АННОТАЦИИ УЧЕБНЫХ ПРОГРАММ И ПРАКТИК
подготовки бакалавра по направлению
35.03.06 - Агроинженерия
профиль «Технические системы в агробизнесе»
Аннотация
рабочей программы дисциплины
История
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «История» относится к базовой части (Б1.Б.01). Общая трудоемкость освоения
дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 академических часа). Изучается в 1 семестре.
Форма промежуточной аттестации – экзамен.
2. Цели и задачи дисциплины:
– приобретение знаний об основных закономерностях исторического процесса, этапах
развития истории России, о месте и роли России в истории человечества и в современном мире.
– изучение закономерностей и направлений мирового исторического процесса;
– изучение отечественной истории как части всеобщей истории, общего и особенного в
историческом развитии России;
– изучение специфики природно-климатических и геополитических условий развития
России, особенностей аграрной истории, социального реформирования
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций по
направлению подготовки: 35.03.06 Агроинженерия
- способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития и
общества для формирования гражданской позиции (ОК-2).
В результате изучения дисциплины студент должен
Знать:
основные направления, проблемы, теории и методы истории; - движущие силы и
закономерности исторического процесса;
- место человека в историческом процессе, политической организации общества;
- различные подходы к оценке и периодизации всемирной и отечественной истории;
- основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших дней;
- выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории;
- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе
исторического развития.
Уметь:
- логически мыслить, вести научные дискуссии;
- работать с разноплановыми источниками;
- преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, события и явления в
России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами
научной объективности и историзма;
-соотносить общие исторические процессы и отдельные факты;
-выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий.
Владеть:

- представлениями о событиях российской и всемирной истории, основанными на принципе
историзма;
- навыками анализа исторических событий и источников.
4. Краткое содержание дисциплины
1. Методология и теория исторической науки.
2. Цивилизация Древней Руси.
3. Античное наследие в духовном и политическом развитии славянской культуры.
4. Основные этапы становления государственности.
5. Московское государство в ХVI веке.
6. Российская империя в ХVIII в.
7. Формирование абсолютизма.
8. Усиление позиций российского государства на мировой арене.
9. Европейские революции в ХIХ веке и их влияние на российское общество.
10. Эволюция политической системы России. Начало российского парламентаризма.
11. Россия в контексте мировых проблем начала ХХ века.
12. Проблема цивилизационного выбора.
13. Октябрьская революция 1917 г.
14. От НЭПа к политике «большого скачка».
15. Социалистический этап модернизации.
16. Советская внешняя политика в 30-е годы. ВОВ.
17. Разоблачение культа личности Сталина.
18. Советское общество в 60-е – 80-е годы.
19. Перестройка. К новой модели общественного устройства.
20. Россия в начале 21 в.
Аннотация
рабочей программы дисциплины
Философия
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Философия» относится к базовой части (Б1.Б.02). Общая трудоемкость
дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 академических часа). Изучается в 3 семестре.
Форма промежуточной аттестации – экзамен.
2. Цели и задачи дисциплины:
Цель изучения дисциплины:
- формирование у студента комплекса знаний, умений и навыков в предметной области
философии: развитие у студентов интереса к фундаментальным знаниям, стимулирование
потребности к философским оценкам исторических событий и фактов действительности,
усвоение идеи единства мирового историко-культурного процесса при одновременном
признании многообразия его форм.
Задачи дисциплины
- Дать студенту знания основных исторических типов мировоззрения в их взаимосвязанном
развитии;
- Ознакомить его с существующими подходами к решению основных философских
проблем; Обеспечить ему возможность самому сознательно ставить и решать вопросы
мировоззренческого характера;
- Развить у него умение логично формулировать, и аргументировано отстаивать
собственное видение рассматриваемых проблем.
3.Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

- способность использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1);
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
основные категории и понятия философии, предмет философии и структуру философского
знания, закономерности развития природы, общества, человека и человеческого мышления;
функции философии в человеческой культуре; роль философии в жизни человека и общества,
основы научной, философской и религиозной картин мира; основные этапы развития мировой
философской мысли; важнейшие школы и учения выдающихся философов; основные отрасли
философского знания – онтологию, теорию познания, социальную философию.
Уметь:
ориентироваться в категориально-понятийном аппарате дисциплины и наиболее общих
философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе
формирования культуры гражданина и будущего специалиста; выявлять и анализировать
существенные идеи в истории философии; использовать полученные знания в своей
профессиональной деятельности и повседневной жизни; ориентироваться на философские
воззрения при решении социальных и этических проблем, связанных с развитием и
использованием достижений науки, техники и технологий
Владеть:
навыком научного анализа, применения принципов, законов и категорий, необходимых для
оценки и понимания природных явлений, социальных и культурных событий, самопознания и
самосознания; установками ноосферного подхода к сохранению жизни на земле и стремлением к
самосовершенствованию и акмеологизации личности в антропологическом контексте.
Демонстрировать: способность и готовность к диалогу и восприятию альтернатив, участию
в дискуссиях по проблемам общественного и мировоззренческого характера.
4. Краткое содержание дисциплины:
1. Философия, ее предмет и роль в обществе.
2. Основные этапы развития философии.
3. Философия Древнего Востока.
4. Античная философия.
5. Философия Средневековья.
6. Философия Возрождения.
7. Философия Нового времени
8. Философия Просвещения.
9. Немецкая классическая философия.
10. Основные направления зарубежной философии XIX-XX вв.
11. Традиции и особенности русской философии XIX-XX вв.
12. Онтология - философское учение о бытии.
13. Проблема субстанции: материя и сознание.
14. Диалектика как метод философии и учение о всеобщей связи и развитии явлений
15. Гносеология - философское учение о познании.
16. Научное познание, его формы и методы.
17. Природа как предмет философского познания.
18. Общество: основы философского исследования.
19. Человек как центральная проблема философии.

Аннотация
рабочей программы дисциплины
Иностранный язык
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части (Б1.Б.03). Общая
трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц (288 академических часа). Изучается в
1, 2 и 3 семестре. Форма промежуточной аттестации – зачет, экзамен.
2. Цели и задачи дисциплины:
Основной целью обучения иностранному языку и изучения его студентами является
совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции, необходимой для
осуществления повседневной и профессиональной деятельности.
Достижение цели обучения обусловлено реализацией следующих задач:
– поддержание ранее приобретённых навыков и умений иноязычного общения и их
использование как базы для развития коммуникативной компетенции в сферах повседневной и
профессиональной деятельности;
– расширение словарного запаса, необходимого для осуществления студентами
повседневной и профессиональной деятельности в соответствии с их специализацией и
направлениями подготовки с использованием иностранного языка;
– развитие профессионально значимых умений и опыта иноязычного общения во всех
видах речевой деятельности (чтение, говорение, аудирование, письмо) в условиях
профессионального общения;
– развитие у студентов умений и опыта осуществления самостоятельной работы по
повышению уровня владения иностранным языком, а также осуществления профессиональной
деятельности с использованием изучаемого языка.
3.Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5)
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- лексико-грамматический минимум в объеме, необходимом для осуществления
профессиональной деятельности с использованием иностранного языка (работа с иноязычными
текстами, устное общение).
Уметь:
- извлекать необходимую информацию из текстов бытовой, социально-культурной и
профессиональной направленности;
- использовать иностранный язык в межличностном общении и профессиональной
деятельности.
Владеть:
- навыками извлечения необходимой информации из аутентичного текста на иностранном
языке по профессиональной тематике;
- навыками иноязычной коммуникативной компетенции, необходимой для успешной
социализации;
- навыками устного и письменного общения как средством межличностного и
межкультурного общения.
4. Краткое содержание дисциплины:
Лексика в рамках тем: «Я и моя семья», «Я и мир», «Я и моё образование», «Я и моя
будущая профессия».
Грамматика: Словообразование. Структура предложения. Глагол «to be, to have , оборот
there + to be». Степени сравнения прилагательных. Существительное и местоимение.
Исчисляемые и неисчисляемые существительные. Неправильные глаголы. Времена английского

глагола. Модальные глаголы. Согласование времен. Пассивный залог. Неличные формы глагола.
Прямая и косвенная речь. Условные предложения.
Речевой этикет: Представление. Знакомство. Выражение благодарности, просьбы,
извинения, разрешения, одобрения, неодобрения. Планирование. Выражение возможности,
невозможности. Официальное представление. Выражение основной мысли. Пояснение,
Формулирование выводов. Высказывание предположения. Сходство и отличие. Классификация.
Культура и традиции стран изучаемого языка.
Чтение: Просмотровое чтение без словаря, на материале научно-популярных и
специальных текстов. Изучающее чтение адаптированных текстов.
Письмо: Деловое письмо. Резюме. Письмо-заявление, письмо-уведомление, просьба-запрос,
служебная записка.

Аннотация
рабочей программы дисциплины
Экономическая теория
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Экономическая теория» относится к базовой части (Б1.Б.04). Общая
трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 академических часа).
Изучается в 3 семестре. Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой.
2. Цель и задачи дисциплины:
Цель дисциплины - освоение студентами теоретических вопросов, связанных с
исследованием экономической деятельности на микро- и макроуровне, изучение
основных экономических проблем, причинно-следственных связей, оказывающих влияние
на экономические процессы.
Задачи дисциплины включают:
- приобретение новых и углубление имеющихся знаний об экономических категориях, о
законах экономики, о функционировании национальной экономики;
- формирование и закрепление навыков расчета и анализа наиболее важных экономических
показателей;
- освоение методов анализа поведения экономических агентов в современной рыночной
экономике;
- понимание макроэкономических проблем России.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-3).
При изучении дисциплины студент должен приобрести необходимый уровень
компетентности, который позволит ему знать суть экономических явлений и процессов
рыночной экономики, осуществлять квалифицированные действия в проведении стоимостной
оценки основных производственных ресурсов, применять элементы экономического анализа в
практической деятельности, систематизировать и обобщать информацию по формированию и
использованию ресурсов предприятия.
4. Краткое содержание дисциплины
1. Предмет и функции экономической теории.
2. Основные этапы развития и направления экономической теории.
3. Основные закономерности экономической организации общества.
4. Понятие и формы собственности.
5. Теория спроса, предложения и равновесия на рынке отдельного товара.

6. Фирма и ее роль в рыночной экономике.
7. Издержки производства, выручка и прибыль.
8. Рынки совершенной и несовершенной конкуренции.
9. Рынки факторов производства: труда, капитала, земли.
10. Национальная экономика, ее структура. Теневая экономика.
11. Основные макроэкономические показатели и их расчет.
12. Макроэкономическое равновесие.
13. Экономический рост и цикличность развития экономики.
14. Государственное регулирование рыночной экономики.
15. Бюджетно- налоговая система государства. Фискальная политика.
16. Денежно-кредитная политика государства.
17. Инфляция и безработица. Социальная политика.
18. Мировая экономика и международные отношения.
Аннотация
рабочей программы дисциплины
Математика
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Математика» относится к базовой части (Б1.Б.05). Общая трудоемкость
освоения дисциплины составляет 14 зачетные единицы (504 академических часа). Изучается в 1,
2, 3, 4 семестре. Форма промежуточной аттестации – зачет, экзамен.
2. Цели и задачи дисциплины:
Цель дисциплины состоит в воспитании у студентов достаточно высокой
математической культуры, в привитии навыков использования математических методов и основ
математического моделирования в практической деятельности.
Задачи дисциплины заключаются в изучении основных понятий и методов линейной
алгебры, аналитической геометрии, дискретной математики, математического анализа, теории
вероятностей и математической статистики; приемов обработки экспериментальных данных;
формирование у студентов современного математического мышления.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
 способность решать инженерные задачи с использованием основных законов
механики, электротехники, гидравлики, термодинамики и тепломассообмена
(ОПК-4);
 способность применять методы линейной алгебры, математического анализа и
моделирования (ДПК-1)
4. Краткое содержание дисциплины
1. Элементы линейной алгебры и аналитической геометрии.
2. Основы теории множеств и математической логики
3. Введение в математический анализ.
4. Дифференциальное и интегральное исчисление функции одной переменной.
5. Функции нескольких переменных.
6.Теория вероятностей.
7.Основные понятия и методы математической статистики.

Аннотация
рабочей программы дисциплины
Физика
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Физика» относится к базовой части (Б1.Б.06). Общая трудоемкость
освоения дисциплины составляет 10 зачетных единиц (360 академических часов). Изучается во 2,
3, 4 семестре. Форма промежуточной аттестации – зачет, экзамен.
2. Цели и задачи дисциплины:
Изучение основных физических явлений; овладение фундаментальными понятиями,
законами и теориями классической и современной физики, а также методами физических
исследования. Овладение приёмами и методами решения конкретных задач из различных
областей физики. Ознакомление с современной научной аппаратурой, формирование навыков
проведения физического эксперимента, умения выделить конкретное физическое содержание в
прикладных задачах будущей профессии.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способность к использованию основных законов естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности (ОПК-2).
При изучении дисциплины студент должен приобрести необходимый уровень
компетентности, который позволит ему осуществлять квалифицированные действия и принимать
обоснованные решения в различных сферах деятельности, связанных с профессиональной
деятельностью.
4. Краткое содержание дисциплины
1.Физические основы механики
2.Молекулярная
4.Колебательные и волновые процессы
5.Квантовые свойства излучения
6.Элементы квантовой механики и атомной физики
7.Строение и важнейшие свойства ядер атомов.
Аннотация
рабочей программы дисциплины
Химия
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Химия» относится к базовой части (Б1.Б.07). Общая трудоемкость
освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 академических часа). Изучается в 1
семестре. Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой.
2. Цели и задачи дисциплины:
Учебная дисциплина предназначена для химической подготовки современного
высокопрофессионального специалиста аграрного профиля в объеме программы по химии.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способность к использованию основных законов естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности (ОПК-2).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и
уравнения химических реакций;

- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула,
относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь,
электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный
объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит и
неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и
восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое
равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология;
- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава,
периодический закон;
- основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения
органических соединений;
- важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная,
азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения;
Уметь:
- называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре;
- определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической
связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических
соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам
соединений;
- характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической системе
Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов
неорганических соединений;
- объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической
связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической реакции и
положения химического равновесия от различных факторов;
- вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую
долю растворенного вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по количеству
вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции.
4. Краткое содержание дисциплины:
1. Введение.
2. Строение атома.
3. Периодический закон.
4. Химическая связь и строение молекул.
5. Классификация неорганических соединений.
6. Основные понятия и законы химии.
7. Химические процессы и закономерности их протекания.
8. Растворы.
9. Окислительно-восстановительные свойства веществ.
10. Электрохимические процессы.
11. Металлы.
12. Органические соединения.
13. Полимерные материалы.

Аннотация
рабочей программы дисциплины
Биология с основами экологии
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Биология с основами экологии» относится к базовой части (Б1.Б.08).
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 академических часа).
Изучается во 2 и 8 семестре. Форма промежуточной аттестации – зачет.
2. Цели и задачи дисциплины:
Цель изучения дисциплины: формирование у студентов биологического
мышления, целостного естественнонаучного мировоззрения, воспитание экологической
грамотности выпускников.
Задачи изучения первой части дисциплины: усвоение основных понятий и законов
биологии применительно к живым системам возрастающей сложности, усвоение основ
экологических знаний.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей
компетенции:
- способность к использованию основных законов естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности (ОПК-2).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
основные законы биологии, общие свойства и закономерности функционирования
живых систем, принципы взаимоотношений биологических систем со средой их обитания;
Уметь:
применять законы биологии к живым системам разного уровня организации: клетке,
организму, биоценозу, биосфере;
Владеть:
навыками использования биологических понятий и категорий при изучении
экологического раздела дисциплины.
4. Краткое содержание дисциплины:
1. Уровни организации живой материи, отличительные признаки живых систем;
2. Химическая организация живой материи;
3. Клетка как саморегулирующаяся система, обмен веществ и энергии в клетке;
4. Разнообразие живых организмов, прокариотические организмы, их роль в циклах
биогенных элементов, закономерности жизнедеятельности и значение в биосфере растений,
грибов и животных;
5. Вирусы как неклеточная форма жизни;
6. Основы наследственности, типы размножения организмов; происхождение и эволюция
жизни;
7. Биосфера как высший уровень организации живой материи;
8. Антропогенез и морфофункциональные особенности человека.

Аннотация
учебной программы дисциплины
Начертательная геометрия и инженерная графика
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Начертательная геометрия и инженерная графика» входит в базовую часть
(Б1.Б.09). Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180
академических часов). Изучается в 1 и 2 семестрах. Форма промежуточной аттестации – экзамен,
зачет с оценкой.
2. Цели и задачи дисциплины:
Цель преподавания дисциплины – развитие особого мышления при сопоставлении
плоских и пространственных объектов с их чертежами на плоскости, воспитание инженерной
грамотности выпускников; освоение методов выполнения и чтения чертежей машин,
механизмов, сооружений.
Задачей дисциплины является следующее: обучить студентов читать чертежи машин,
механизмов и сооружений, определять формы изделий по их изображениям, выполнять чертежи
в соответствии с правилами, установленными стандартами ЕСКД на оформление
конструкторской документации.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
-способность разрабатывать и использовать графическую техническую документацию
(ОПК -3).
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
– теоретические основы построения чертежей точек, прямых и кривых линий,
плоскостей и других поверхностей; алгоритмы решения позиционных и метрических задач
начертательной геометрии; методы выполнения эскизов и технических чертежей стандартных
деталей, разъемных и неразъемных соединений деталей и сборочных единиц;
– методы построения и чтения сборочных чертежей общего вида различного уровня
сложности и назначения.
Уметь:
– выполнять и читать чертежи плоских и пространственных геометрических объектов;
–решать позиционные и метрические задачи, связанные с чертежами плоских и
пространственных геометрических объектов;
– выполнять эскизы и технические чертежи стандартных деталей, разъемных и
неразъемных соединений деталей и сборочных единиц;
– выполнять и читать сборочных чертежей общего вида различного уровня сложности и
назначения.
Владеть:
- прямоугольным способом проецирования; способами преобразования чертежа;
- опытом выполнения эскизов и технических чертежей деталей и сборочных единиц
машин. При изучении дисциплины студент должен приобрести необходимый уровень
компетентности, который позволит ему осуществлять квалифицированные действия и принимать
обоснованные решения при выполнении и чтении графической информации. Должен иметь
представление о принципах, заложенных в основу проецирования объемных деталей на плоский
чертеж, о роли стандартизации в повышении качества изделий машиностроения.
4. Краткое содержание дисциплины:
1.Общие сведения о стандартизации. Форматы. Основная надпись. Линии, шрифты,
масштабы.
2. Правила выполнения изображений на чертежах. Виды, разрезы, сечения.
Аксонометрические проекции деталей: диметрия, изометрия.
3. Соединения разъемные и неразъемные. Обозначения.

4. Зубчатые и червячная передачи. Выполнение рабочих чертежей деталей с заданного
сборочного чертежа изделия.
5. Выполнение сборочного чертежа и эскизов деталей механизма по натурному образцу.
6. Способы проецирования. Свойства прямоугольного проецирования.
7. Проекции точки, прямой линии, плоскости.
8. Прямая и точка на плоскости, главные линии плоскости.
9. Способы преобразования чертежа.
10. Кривые линии и поверхности.
11. Позиционные задачи начертательной геометрии.
12. Метрические задачи начертательной геометрии.
13. Развёртки поверхностей.

Аннотация
учебной программы дисциплины
Гидравлика
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Гидравлика» относится к базовой части (Б1.Б.10). Общая трудоёмкость 4
зачётные единицы (144 академических часа). Изучается в 5 семестре. Форма промежуточной
аттестации - экзамен.
2. Цели и задачи дисциплины:
Эффективное использование гидравлических систем сельскохозяйственной техники,
машин и оборудования при производстве, хранении и переработке продукции растениеводства и
животноводства, разработка технических средств, использующих жидкое тело, для
технологической
модернизации
сельскохозяйственного
производства,
осуществление
производственно-технологической, научно-исследовательской и проектной видов деятельности с
использованием законов механики жидкости.
В производственно-технической деятельности - эффективное использование
гидравлических систем сельскохозяйственной техники и технологического оборудования при
производстве, хранении и переработке продукции растениеводства и животноводства;
осуществление производственного контроля параметров технологических процессов,
использующих жидкость; эксплуатация систем водоснабжения.
В
организационно-управленческой
деятельности
обеспечение
высокой
работоспособности и сохранности гидравлических машин и оборудования. В научно исследовательской деятельности - участие в проведении научных исследований по
утверждённому методу, участие в разработке новых машинных технологий, использующих
жидкость.
В проектной деятельности - участие в проектировании технологических процессов,
использующих законы механики жидкости при производстве, хранении и переработке
продукции растениеводства и животноводства, технического обслуживания и ремонта
сельскохозяйственной техники на основе современных методов и технических средств.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
-способность решать инженерные задачи с использованием основных законов механики,
электротехники, гидравлики, термодинамики и тепломассообмена (ОПК- 4).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- Основные понятия и законы механики жидких и газообразных сред (статика и
динамика);

- Способы и методики практического применения этих законов;
- Канонические примеры решения гидравлических задач.
Уметь:
- Применять в практической деятельности основное уравнение гидростатики, находить
потенциальный напор и силы давления жидкости на плоские фигуры произвольной
конфигурации, в том числе для расчётов простейших гидравлических машин;
- Применять в практической деятельности основные уравнения технической
гидродинамики (баланса расхода, баланса механической энергии, эмпирические и
полуэмпирические зависимости) в том числе для расчётов длинного и короткого трубопроводов,
разветвлённой тупиковой водопроводной сети животноводческой фермы, гидроприводов
сельскохозяйственной техники, насосной установки, систем гидро - пневмотранспорта,
механизированного орошения и осушения.
- Эффективно использовать гидравлические системы сельскохозяйственной техники и
технологического оборудования при производстве, транспортировке и первичной переработке
продукции растениеводства и животноводства, осуществлять монтаж, наладку и поддержание
режимов работы гидравлических систем в технологических процессах, проводить простейшее
техническое обслуживание и находить неисправный узел, исследовать и проектировать
технологические процессы производства, транспортировки и переработки продукции
растениеводства и животноводства с участием жидкости.
Владеть:
- Культурой постановки, описания и решения инженерных задач в области механики.
- Способностью использовать основные законы механики, а также правила эксплуатации
гидравлических машин в инженерной практике, совершенствовать технологические процессы
сельскохозяйственного назначения с использованием жидкости.
4. Краткое содержание дисциплины:
1. Предмет гидравлика.
2. Примеры гидромеханических задач из различных отраслей техники.
3. Краткие исторические сведения о развитии науки.
4. Основные физические свойства жидкостей и газов.
5. Гидростатика и кинематика.
6. Динамика невязкой и вязкой жидкости.
7. Режимы движения жидкости.
8. Теория подобия гидродинамических процессов.
9. Потери напора.
10. Гидравлический расчет простых и сложных трубопроводов.
11. Гидравлический удар в трубах, формула Жуковского.
12. Истечение жидкостей из отверстий и насадков.
13. Гидравлические машины и гидропривод.
14. Основы сельскохозяйственного водоснабжения и гидромелиорация.
15. Гидро- и пневмотранспорт.

Аннотация
учебной программы дисциплины
Теплотехника
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Теплотехника» относится к базовой части (Б1.Б.11). Общая трудоемкость
освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 академических часа). Изучается в 6
семестре. Форма промежуточной аттестации – экзамен.

2. Цели и задачи дисциплины:
Цель: овладение будущими специалистами теоретическими знаниями и практическими
навыками по рациональному применению теплоты, экономии теплоты и топлива, эффективному
использованию теплотехнического оборудования.
Задачи: формирование у студентов теоретическими знаниями и практическими
навыками по рациональному применению теплоты, экономии теплоты и топлива, эффективному
использованию теплотехнического оборудования.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способность решать инженерные задачи с использованием основных законов механики,
электротехники, гидравлики, термодинамики и тепломассообмена (ОПК- 4).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
основные термодинамические законы, характер протекания и методы расчета
термодинамических процессов и циклов, конструкцию и основы эксплуатации
теплотехнического оборудования, применяемого в сельском хозяйстве, теорию и расчеты
процессов применения теплоты, методы проектирования и расчета установок и устройств
тепловых и холодопроизводительных машин и аппаратов, вопросы экономии теплоты на
животноводческих фермах, комплексах и в сооружениях защищенного грунта, основы
применения холода в сельском хозяйстве, теплотехнические основы обработки и хранения
сельскохозяйственных продуктов, системы теплоснабжения
Уметь:
высокопроизводительно использовать системы теплоснабжения, тепловые установки для
приготовления кормов и сушки зерна, холодопроизводительные установки, осваивать
конструкции перспективных тепловых и холодопроизводительных машин, систем
теплоснабжения, организовывать правильное хранение и техническое обслуживание тепловых
установок, совершенствовать системы теплоснабжения, определять экономическую
эффективность технических решений и предложений, обеспечить энергосберегающую
технологию в сельском хозяйстве, квалифицированно решать вопросы.
Владеть:
умением изучать и анализировать необходимую информацию, технические данные,
показатели и результаты работы по совершенствованию технологических процессов.
4. Краткое содержание дисциплины
1. Перспективы развития энергетики. Предмет техническая термодинамика. Параметры
состояния. Термодинамический процесс. Уравнение состояния идеального и реального газов.
Газовые смеси.
2. Внутренняя энергия, работа расширения. Первый закон термодинамики. Обратимые и
необратимые газовые процессы.
3. Массовая, мольная и объемная теплоемкости газов. Зависимость теплоемкости от
температуры. Энтальпия газа. Газовые процессы. Изохорический, изобарический,
изотермический и адиабатический процессы
4. Политропический газовый процесс. Исследование политропических процессов.
5. Круговые процессы или циклы. Прямой и обратный циклы Карно, термический кпд,
холодильный коэффициент. Второй закон термодинамики. Энтропия газа. Тепловая диаграмма.
6. Идеальные циклы двигателя внутреннего сгорания. Цикл Д.В.С. с подводом теплоты
при постоянном объеме.
7. Идеальные циклы Д.В.С. с подводом теплоты при постоянном объеме и
комбинированном подводе теплоты. Идеальные циклы газотурбинных двигателей. Сравнение
идеальных циклов между собой.
8. Идеальный и реальный цикл одноступенчатых поршневых компрессоров.
Многоступенчатые компрессоры.

9. Истечение газов. Определение располагаемой работы, скорости и расхода при
истечении. Водяной пар. Диаграмма р-V. Параметры жидкости, сухого насыщенного и влажного
насыщенного пара
10. Циклы паросиловых установок. Основы теплофикации. Теплообменные аппараты.
11. Основы тепломассообмена. Теплопроводность, теплоотдача и теплопередача в
случаях плоских и цилиндрических стенок. Теплообмен излучением. Законы Планка, Вина,
Стефана-Больцмана, Ламберта, Кирхгофа.
12. Тепловые нагрузки, системы теплоснабжения, теплоносители, теплогенерирующие
установки
13. Расчет отопления зданий. Горячее водоснабжение. Вентиляция помещений.
Производственные потребители теплоты в сельском хозяйстве
14. Подбор котлов для котельной.
15. Определение годового расхода топлива. Пути экономии тепловых ресурсов. Топливо
и основы горения.
16. Охрана окружающей среды. Основы энергосбережения.
17. Вторичные энергетические ресурсы. Основные направления экономии
энергоресурсов.

Аннотация
рабочей программы дисциплины
Материаловедение и технология конструкционных материалов
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Материаловедение и технология конструкционных материалов» относится
к базовой части (Б1.Б.12). Общая трудоёмкость - 6 зачётных единиц (216 академических часов).
Изучается во 2, 3, 4 семестрах. Форма промежуточной аттестации – экзамен, зачет.
2. Цели и задачи дисциплины:
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, станках и инструментах.
Задачи изучения дисциплины: Изучение особенностей процессов получения различных
материалов; свойств и строения металлов и сплавов; общепринятых современных классификаций
материалов; технологий производства материалов, технических требований к ним, обеспечения
их свойств и технического применения; способов обеспечения свойств материалов различными
методами; методов получения заготовок с заранее заданными свойствами; основных марок
металлических и неметаллических материалов; физических основ процессов резания при
механической обработке заготовок; элементов режима резания при различных методах
обработки.
3.Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способность решать инженерные задачи с использованием основных законов механики,
электротехники, гидравлики, термодинамики и тепломассообмена (ОПК-5).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
современные способы получения материалов и изделий из них с заданным уровнем
эксплуатационных свойств; строение и свойства материалов; методы формообразования и
обработки заготовок для изготовления деталей заданной формы и качества, их технологические
особенности; влияние условий технологических процессов изготовления и эксплуатации на
структуру и свойства современных металлических и неметаллических материалов;

закономерности резания конструкционных материалов, способы и режимы обработки,
металлорежущие станки и инструменты; сущность явлений, происходящих в материалах в
условиях эксплуатации изделий.
Уметь:
оценивать и прогнозировать состояние материалов под воздействием на них
эксплуатационных факторов; обоснованно и правильно выбирать материал, способ получения
заготовок; назначать обработку в целях получения структуры и свойств, обеспечивающих
высокую надежность изделий, исходя из заданных эксплуатационных свойств; выбирать
рациональный способ и режимы обработки деталей, оборудование, инструменты; применять
средства контроля технологических процессов.
Владеть:
методикой выбора конструкционных материалов для изготовления элементов машин и
механизмов, инструмента, элементов режима обработки и оборудования, исходя из технических
требований к изделию.
4. Краткое содержание дисциплины:
1. Общие сведения о металлах и сплавах.
2. Металлические сплавы и диаграммы состояния.
3. Железоуглеродистые сплавы.
4. Диаграмма состояния железо-цементит.
5. Классификация и маркировка углеродистых и легированных сталей.
6. Чугуны.
7. Термическая обработка стали.
8. Основы теории термической обработки стали.
9. Технология термообработки стали.
10. Основные виды термической обработки.
11. Общая классификация сплавов.
12. Требования, предъявляемые к конструкционным сталям.
13. Основные требования, предъявляемые к инструментальным сталям и сплавам.
14. Цветные металлы и сплавы.
15. Классификация видов сварки.
16. Сварочное производство.
17. Литейное производство.
18. Обработка металлов давлением.
19. Резание и его основные элементы.
20. Способы обработки металлов резанием.

Аннотация
рабочей программы дисциплины
Метрология, стандартизация и сертификация
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» относится к базовой части
(Б1.Б.13). Общая трудоёмкость 5 зачётных единиц (180 академических часов). Читается в 5 и 6
семестрах. Форма промежуточной аттестации – зачет, курсовая работа, экзамен.
2. Цели и задачи дисциплины:
Цель и задачи дисциплины – сформировать знания, умения и практические навыки в
области метрологического обеспечения использования машин и оборудования, стандартизации,
сертификации и управления качеством продукции, работ и услуг.

3.Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способность проводить и оценивать результаты измерений (ОПК -6);
- способностью организовывать контроль качества и управление технологическими
процессами (ОПК – 7).
- способность решать инженерные задачи с использованием основных законов механики,
электротехники, гидравлики, термодинамики и тепломассообмена. (ПК-3)
- способность использовать технические средства для определения параметров
технологических процессов и качества продукции (ПК-11);
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
законодательные и нормативные акты, методические материалы по стандартизации,
метрологии и управлению качеством; методы и средства контроля качества продукции,
организацию и технологию стандартизации и сертификации продукции
Уметь:
применять средства измерения для контроля качества продукции и технологических
процессов и обрабатывать полученные результаты.
Владеть:
приемами измерения различных физических величин и оценки достоверности
полученных результатов.
4. Краткое содержание дисциплины:
Метрология
Объекты и средства измерений. Метрология- наука об измерениях. Теоретическая,
законодательная и практическая метрология. Физические величины. Размер, физической
величины. Значение физической величины. Единица измерения физической величины. Истинное
и действительное значение физической величины. Измерительные шкалы. Шкала наименований.
Шкала порядка. Шкала интервалов. Шкала отношений. Абсолютная шкала. Международная
система единиц СИ. Измерения. Виды измерений. Методы измерений. Средства измерений.
Классификация средств измерений. Метрологические характеристики средств измерений.
Погрешности. Понятие погрешности. Классификация погрешностей. Случайные и
систематические погрешности. Абсолютная, относительная и приведенные погрешности.
Основная и дополнительная погрешности. Вероятностное описание случайных погрешностей.
Распределение Стъюдента. Прямые многократные измерения, обработка данных. Доверительная
вероятность. Правила обработки результатов измерений. Косвенные измерения, обработка
данных. Классы точности средств измерений. Критерии качества измерений. Факторы,
влияющие на выбор средств измерений.
Основы обеспечения единства измерений. Цели обеспечения единства измерений.
Государственная система обеспечения единства измерений. Федеральное агентство по
техническому регулированию. Метрологические службы. Эталонная база страны. Стандартные
образцы и справочные данные. Государственное регулирование в области обеспечения единства
измерений. Утверждение типа стандартных образцов или средств измерений. Поверка средств
измерений. Метрологическая экспертиза. Государственный метрологический надзор и контроль
Техническое регулирование
Реформа технического регулирования. Понятие технического регулирования.
Федеральный закон «О техническом регулировании» № 184-ФЗ. Основные элементы системы
технического регулирования. Техническое законодательство. Технический регламент. Цели
принятия технических регламентов. Организации по техническому регулированию. Сущность
реформы технического регулирования.
Стандартизация в РФ. Стандартизация. Цели стандартизации. Объекты стандартизации.
Стадии стандартизации. Принципы стандартизации. Нормативные документы по
стандартизации. Уровни стандартизации. Функции стандартизации. Методы стандартизации.
Параметрическая стандартизация. Унификация. Агрегатирование. Комплексная стандартизация.

Опережающая стандартизация. Органы и службы стандартизации. Международные организации
по стандартизации.
Подтверждение соответствия. Оценка и подтверждение соответствия. Цели
подтверждения.соответствия. Принципы подтверждения соответствия. Формы подтверждения
соответствия. Обязательное и добровольное подтверждение соответствия. Сертификация и
декларирование. Участники сертификации. Системы сертификации. Знак соответствия и знак
обращения. Международные системы добровольной сертификации. Сертификат и декларация.
Взаимозаменяемость
Взаимозаменяемость
гладких
цилиндрических
поверхностей.
Точность
и
взаимозаменяемость. Действительный размер. Номинальный размер и предельные размеры.
Предельные отклонения. Допуск. Схема расположения поля допуска. Соединения и посадки.
Посадки с натягом. Посадки с зазором. Переходные посадки. Система вала и система отверстия.
Понятие квалитета. Единая система допусков и посадок. Расчет и выбор посадок.
Взаимозаменяемость типовых соединений. Система допусков и посадок для резьбовых
соединений. Система допусков и посадок для подшипников качения. Классы точности. Схема
расположения полей допусков для внутреннего и наружного колец подшипников. Выбор посадок
для подшипников качения. Виды нагружения колец подшипников качения. Нормирование
точности для цилиндрических зубчатых передач.
Аннотация
учебной программы дисциплины
Безопасность жизнедеятельности
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части (Б1.Б.14).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетные единицы (216 академических
часов). Изучается в 7, 8 семестрах. Форма промежуточной аттестации – зачет, экзамен.
2. Цели и задачи дисциплины:
Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» - обязательная дисциплина, в
которой соединена тематика безопасного взаимодействия человека со средой обитания
(производственной, бытовой, городской, природной) и вопросы защиты от негативных факторов
чрезвычайных ситуаций. Изучением дисциплины достигается формирование у специалистов
представления о неразрывном единстве эффективной профессиональной деятельности с
требованиями к безопасности и защищенности человека. Реализация этих требований
гарантирует сохранение работоспособности и здоровья человека, готовит его к действиям в
экстремальных условиях.
В дисциплине рассматриваются: современное состояние и негативные факторы среды
обитания; принципы обеспечения безопасности взаимодействия человека со средой обитания,
основы физиологии и рациональные условия деятельности; средства и методы повышения
безопасности, экологичности и устойчивости технических средств и технологических процессов;
методы исследования устойчивости функционирования объектов экономики и технических
систем в чрезвычайных ситуациях; прогнозирование чрезвычайных ситуаций и разработка
моделей их последствий; разработка мероприятий по защите населения и производственного
персонала объектов экономики в чрезвычайных ситуациях, в том числе и в условиях ведения
военных действий, и ликвидация по следствий аварий, катастроф и стихийных бедствий;
правовые,
нормативно-технические
и
организационные
основы
безопасности
жизнедеятельности; контроль и управление условиями жизнедеятельности; требования к
операторам технических систем и ИТР по обеспечению безопасности и экологичности
деятельности.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
(ОК-4);
- способность приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций (ОК-9);
способность
обеспечивать
выполнение
правил
техники
безопасности,
производственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда и природы (ОПК-8).
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать
- теоретические основы безопасности жизнедеятельности в системе "человек - среда
обитания";
- правовые, нормативно-технические и организационные основы безопасности
жизнедеятельности
Уметь
разрабатывать мероприятия по повышению безопасности и экологичности
производственной деятельности; планировать мероприятия по защите производственного
персонала и населения в чрезвычайных ситуациях;
Владеть:
средствами и методами повышения безопасности и экологичности технических средств
и технологических процессов
4. Краткое содержание дисциплины:
1. Введение в курс безопасности жизнедеятельности.
2. Эволюция системы «человек-среда обитания».
3. Источники опасностей.
4. Зоны с высокой совокупностью опасностей в техносфере.
5. Основы физиологии труда.
6. Комфортные условия жизнедеятельности.
7. Воздействие опасностей на человека и техносферу.
8. Травматизм, его причины и профилактика.
9. Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности.

Аннотация
примерной программы дисциплины
Автоматика
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Автоматика» относится к базовой части (Б1.Б.15). Общая трудоёмкость 4
зачётные единицы (144 академических часа). Изучается в 7 семестре. Форма промежуточной
аттестации - экзамен.
2. Цели и задачи дисциплины:
Настоящая дисциплина направлена на формирование у выпускников знаний в области
теории и практики автоматического контроля, регулирования и управления применительно к
непрерывным и дискретным процессам агропроизводства, на развитие способностей к проектноконструкторской деятельности по механизации и автоматизации в профессиональной сфере.
Задачи дисциплины заключаются в следующем:
 усвоение студентами основных понятий, терминологии теории и практики автоматизации.
 формирование навыков описания конкретных технологических процессов и агрегатов, как
объектов автоматического регулирования и управления.



овладение математическими и другими научно-прикладными методами анализа и синтеза
систем автоматизации.
3.Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
-готовность к использованию технических средств автоматики и систем автоматизации
технологических процессов (ОПК-9).
В результате изучения дисциплины студенты должны:
Знать
основы технологичности проектных решений в области автоматизации стандартного и
нестандартного оборудования.
Владеть
методикой перехода от содержательного описания к построению статических и
динамических характеристик объектов автоматизации.
Уметь
пользоваться справочной и нормативной литературой по автоматике.
4. Краткое содержание дисциплины:
1. Автоматический контроль.
2. Структура цепи автоконтроля.
3. Термометры сопротивления.
4. Термоэлектрические пирометры.
5. Пирометры излучения.
6. Автоматический контроль влажности.
7. Автоматическое регулирование.
8. Разновидности систем автоматического регулирования (САР).
9. Статика объектов регулирования.
10. Динамика объектов регулирования.
11. Автоматические регуляторы.
12. Синтез систем автоматического регулирования.
13. Инженерный метод подбора регулятора.
14. Автоматическое управление.
15. Технологический процесс, как последовательность операций.
16. Рефлекторное управление.
17. Управление по времени.
18. Проектирование оптимальных схем управления.
19. Микропроцессорное управление.
Аннотация
учебной программы дисциплины
Информационные технологии
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Информационные технологии» относится к базовой части (Б1.Б.16). Общая
трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 академических часа).
Изучается в 5 семестре. Форма промежуточной аттестации – экзамен.
2. Цель и задачи дисциплины:
Цель преподавания дисциплины - формирование у студентов профессиональных знаний
и навыков, методов принятия инженерных и управленческих решений по эффективному
использованию и сервисному обслуживанию сельскохозяйственной техники, машин и
оборудования, средств электрификации и автоматизации технологических процессов при
производстве, хранении и переработке продукции растениеводства, технологической

модернизации
сельскохозяйственного
производства
с
применением
современных
информационных технологий.
Задачи дисциплины: - ознакомление с информационными технологиями, используемыми
в агроинженерии; - освоение информационных технологий по формированию и использованию
ресурсов предприятий агропромышленного комплекса; - ознакомление с научно-технической
информацией, отечественным и зарубежным опытом подготовки и проведения
экспериментальных исследований; - получение навыков применения информационных
технологий при обработке результатов экспериментальных исследований; - овладение
информационными технологиями при проектировании машин и организации их работы.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
 способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных
источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием
информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1);
 готовность изучать и использовать научно-техническую информацию, отечественный и
зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-1).
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
-Информационные технологии, используемые в агроинженерии;
-информационное обеспечение при формировании и использовании ресурсов
предприятия;
-научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт при проведении
экспериментальных исследований;
-информационные технологии при обработке результатов экспериментальных
исследований, проектировании машин и организации их работы
Уметь:
-использовать информационные технологии, применяемые в агроинженерии;
-систематизировать и обобщать информацию по формированию и использованию
ресурсов предприятия;
-изучать и использовать научно-техническую информацию, отечественный и
зарубежный опыт при подготовке, проведении и обработке результатов экспериментальных
исследований; осуществлять сбор и анализ исходных данных при проектировании машин и
организации их работы;
Владеть:
-навыками использования информационных технологий, применяемых в агроинженерии;
-знанием современной систематизации и обобщения информации по формированию и
использованию ресурсов предприятия;
-умением поиска научно- технической информации, применения отечественного и
зарубежного опыта при подготовке, проведении и обработке результатов экспериментальных
исследований, методики сбора и анализа исходных данных при проектировании машин и
организации их работы на основе использования информационных технологий.
При изучении дисциплины студент должен приобрести необходимый уровень
компетентности, который позволит ему осуществлять квалифицированные действия и принимать
обоснованные решения при эффективном использовании и сервисном обслуживании
сельскохозяйственной техники, машин и оборудования, средств электрификации и
автоматизации технологических процессов при производстве, хранении и переработке
продукции
растениеводства,
технологической
модернизации
сельскохозяйственного
производства с применением современных информационных технологий.

4. Краткое содержание дисциплины:
Информация и информационные технологии. Информационные ресурсы и источники их
получения
2. Опыт использования автоматизированных информационных систем предприятиями
агропромышленного комплекса
3. Влияние информационных технологий на эффективность работы предприятий
4. Типы задач, решаемых с применением информационных систем и оценка их вклада в
конечные результаты деятельности сельскохозяйственных предприятий
5. Информационные потоки на предприятиях
6. Информационное обеспечение предприятий на базе АРМов
7. Этапность реализации информационных систем
8. Техническое обеспечение информационных технологий
9. Современные программные средства и их использование в практике деятельности
сельскохозяйственных предприятий
10. Виды информационных сетей и построение их на базе АРМов
11. Перспективы развития информационных технологий
12. Обеспечение информационной безопасности
1.

Аннотация
примерной программы дисциплины
Правовое регулирование профессиональной деятельности
1. Место дисциплины в основной образовательной программе
Дисциплина «Правовое регулирование профессиональной деятельности» относится к
учебным дисциплинам базовой части (Б1.Б.17). Общая трудоёмкость 2 зачётных единицы (72
академических часа). Изучается в 6 семестре. Форма промежуточной аттестации – зачет.
2. Цели и задачи дисциплины:
Цель дисциплины «Правовое регулирование профессиональной деятельности» является
минимальная правовая подготовка студентов неюридического направления подготовки
бакалавриата.
Задачи дисциплины:

формирование необходимых основ правового сознания и правовой культуры
обучаемых;

создание у студентов комплекса знаний о современном российском праве;

овладение студентами системой умений и навыков решения профессиональных и
личных проблем, связанных с правом.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
– способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
(ОК-4).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:

права и свободы человека и гражданина в РФ, способы их защиты;

систему правоохранительных и судебных органов в РФ.
Уметь:

свободно ориентироваться в законодательстве, найти нужные правовые нормы для
принятия самостоятельного решения по правовым ситуациям, возникающим в
профессиональной и частной жизни;

соблюдать правовые нормы, применять их в профессиональной деятельности;


защищать свои права и законные интересы;
Владеть:

работать с законодательством, учебной и научной литературой по праву;

воспитания у себя общественной активности, уважения к закону, чувства долга,
нетерпимости к нарушению закона, в том числе в профессиональной деятельности,
принципиальности и независимости в обеспечении прав и свобод личности.
4. Краткое содержание дисциплины.
Вопросы, рассматриваемые в ходе изучения дисциплины:
1. Основы теории государства и права.
2. Правовой статус личности в РФ.
3. Основы конституционного права РФ.
4. Основы государственной власти и система органов государственной власти РФ.
5. Основы гражданского права.
6. Основы семейного права.
7. Правовое регулирование трудовых отношений.
8. Общие положения об административной и уголовной ответственности.
9. Основы экологического права.
10. Правовые основы защиты государственной и коммерческой тайны.
11. Международное право как особая отрасль российского права.
Аннотация
рабочей программы дисциплины
Физическая культура и спорт
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к базовой части (Б1.Б.18.01).
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 академических
часа). Занятия проводятся в 4 семестре. Форма промежуточной аттестации – зачеты.
2. Цель и задачи дисциплины:
Цель изучения дисциплины:
- формирование физической культуры личности и способности направленного
использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и
укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей
профессиональной деятельности.
Задачи изучения дисциплины:
- понимание социальной значимости физической культуры и ее роли в развитии
личности и подготовке к профессиональной деятельности;
- знание научно-биологических, педагогических и практических основ физической
культуры и здорового образа жизни
- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре,
установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование, привычки к регулярным
занятиям физическими упражнениями и спортом;
- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и
укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование
психофизических способностей, качеств, свойств личности, самоопределение в физической
культуре и спорте.
- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных
возможностей,
обеспечение
общей
и
профессионально-прикладной
физической
подготовленности к будущей профессии;
- создание основы для творческого и методически обоснованного использования
физкультурно-спортивной деятельности, в целях жизненных и профессиональных достижений.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни;
Уметь:
выполнять индивидуально-подобранные комплексы оздоровительной и лечебной
физической культуры.
Владеть:
средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, ценностями физической
культуры личности для успешной социальной, культурной и профессиональной деятельности;
4. Краткое содержание дисциплины:
1.Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов
Социально-биологические основы физической культуры.
2.Основы здорового образа жизни студента.
3.Физическая культура в обеспечении здоровья.
4.Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности.
5.Средства физической культуры в регулировании работоспособности.
6.Общая физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания.
7.Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями.
8.Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений.
9.Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом.
10.Физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра.
Аннотация
рабочей программы дисциплины
Элективные курсы по физической культуре и спорту
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту» относится к базовой
части (Б1.Б.18.02). Общая трудоемкость - 328 академических часов. Занятия проводятся с 1 по 6
семестр. Форма промежуточной аттестации – зачет.
2. Цель и задачи курсов:
Целью физического воспитания студентов является формирование физической культуры
личности.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8).
Перечень знаний и умений по физической культуре:
- понимать роль физической культуры в развитии человека и подготовке специалиста;
- знать основы физической культуры и здорового образа жизни;
- владеть системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и
укрепление здоровья, развитие и совершенствование психофизических способностей и качеств,
самоопределения в физической культуре;
- приобрести опыт использования физкультурно-спортивной деятельности для
достижения жизненных и профессиональных целей.

Результатом обучения должно быть создание устойчивой мотивации и потребности к
здоровому и продуктивному стилю жизни, физическому самосовершенствованию, достижению
максимального уровня физической подготовленности.

Аннотация
рабочей программы дисциплины
Русский язык и культура речи
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к базовой части (Б1.Б.19). Общая
трудоёмкость 2 зачётные единицы (72 академических часов). Читается во 2 семестре. Форма
промежуточной аттестации – зачет.
2. Цели и задачи дисциплины:
Целью является формирование у студента навыков литературной и деловой письменной
и устной речи на русском языке, навыкам публичной и научной речи, умению анализировать
логику рассуждений и высказываний.
Задачами дисциплины является освоение:
 Стилей современного русского литературного языка. Речевого взаимодействия.
 Функциональных стилей современного русского языка. Научных стилей.
 Официально-делового стиля.
 Жанровой дифференциации и отбора языковых средств в публицистическом стиле.
Разговорной речи в системе функциональных разновидностей русского литературного
языка
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенций:
– способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК5)
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
нормы литературного языка и требования к их соблюдению в речи;
средства языковой выразительности;
стилевые особенности разных жанров функциональных стилей русского
литературного языка;
Уметь:
соблюдать в речевой практике все необходимые нормы;
реализовывать коммуникативные намерения в различных ситуациях с
соблюдением всех правил речевого этикета;
составлять тезисы, писать конспекты, готовить публичные выступления,
оформлять деловые бумаги;
работать с любыми лингвистическими словарями и справочниками;
Владеть:
всеми видами речевой деятельности;
культурой мышления, способностью к общению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения.
основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки
информации.
4. Краткое содержание дисциплины
Темы, рассматриваемые в ходе изучения дисциплины:

Тема 1. Коммуникативные, нормативные, этические аспекты речи
Тема 2. Виды речевого общения: официальные и неофициальные
Тема 3.Орфоэпические нормы
Тема 4. Морфологические нормы
Тема 5. Лексические и синтаксические нормы.
Тема 6. Публицистический стиль. Научный стиль
Тема 7. Официально-деловой стиль
Тема 8. Из истории ораторского искусства.
Аннотация
рабочей программы дисциплины
Техника и технологии агропромышленного комплекса
1. Место дисциплины в основной образовательной программе
Дисциплина «Техника и технологии агропромышленного комплекса» относятся к базовой
части (Б1.Б.20). Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72
академических часа). Изучается в 1 семестре. Форма промежуточной аттестации – зачет.
2. Цель и задачи дисциплины
Целью освоения дисциплины является приобретение навыков по настройке и регулировке
технических средств сельскохозяйственного назначения на конкретные условия работы;
изучение правил производства механизированных работ, навыков подбора системы машин и
механизмов в соответствии с применяемыми в сельскохозяйственных предприятиях
технологиями.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способностью организовывать контроль качества и управление технологическими
процессами (ОПК-7);
- готовность к участию в проведении исследований рабочих и технологических
процессов машин (ПК-2);
-готовность к профессиональной эксплуатации машин и технологического оборудования и
электроустановок (ПК-8);
-способность использовать типовые технологии технического обслуживания, ремонта и
восстановления изношенных деталей машин и электрооборудования (ПК -9).
- способность использовать современные методы монтажа, наладки машин и установок,
поддержания режимов работы электрифицированных и автоматизированных технологических
процессов, непосредственно связанных с биологическими объектами (ПК-10)
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать
Рациональные технологии организации работ на сельскохозяйственных машинах,
технологические процессы и технические средства для их реализации, назначение, устройство,
основные регулировки сельскохозяйственных машин, тенденции развития и модернизации
сельскохозяйственной техники;
Уметь
Самостоятельно пользоваться технической литературой при освоении конструкций и
рабочих процессов новых машин, осваивать самостоятельно конструкции и рабочие процессы
новых машин и технологических комплексов;
Владеть
Навыками по настройке и регулировке технических средств сельскохозяйственного
назначения на конкретные условия работы.

Аннотация
рабочей программы дисциплины
Основы научных исследований в агроинжненерии
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Основы научных исследований в агроинженерии» является обязательной
дисциплиной вариативной части учебного плана подготовки по блоку вариативных дисциплин
базовой части плана, входит в раздел (Б1.В.01). Общая трудоёмкость 3 зачётных единицы (108
академических часа). Изучается во 2 семестре. Форма промежуточной аттестации – зачет.
2. Цели и задачи дисциплины:
Целью изучения дисциплины «Основы научных исследования в агроинженерии»
является формирование знаний о методах научного исследования.
Основная задача дисциплины:
- изучение методов математического описания технологических процессов;
- освоение способов обработки результатов эксперимента;
- ознакомление с методиками планирования экспериментов
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенций:
- готовность изучать и использовать научно-техническую информацию, отечественный и
зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-1);
- готовность к участию в проведении исследований рабочих и технологических процессов
машин (ПК-2);
- готовность к обработке результатов экспериментальных исследований
В результате освоения дисциплины студент должен
Знать:
- универсальные методы построения математических моделей технологических
процессов, осуществляемых сельскохозяйственной техникой;
- элементы методики планирования эксперимента;
- методы обработки и анализа результатов измерений;
- оформление результатов исследований.
Уметь:
- самостоятельно произвести поиск и обзор литературы по теме исследования:
- разрабатывать математические модели технологических процессов с использованием
универсальных методов;
- планировать проведение эксперимента;
- оценить ошибки измерений;
- определить оценки измеряемых величин и сделать статистические выводы.
Владеть:
- навыками расчетов по определению параметров технологических процессов при
анализе их математических моделей.
4. Краткое содержание дисциплины.
Темы, рассматриваемые в ходе изучения дисциплины:
Тема 1. Научные исследования: значение, задачи, структура, гипотезы, модели,
теоретические исследования.
Тема 2. Математическое моделирование. Модели, основанные на использование
уравнений Ж.Лагранжа, П.Аппеля.
Тема 3. Модели, основанные на использовании теории сплошных сред.
Тема 4. Вероятностные модели технологических процессов, основанные на
использовании законов распределения случайных величин.
Тема 5. Модели, основанные на использовании теории случайных функций.
Тема 6. Экспериментальные исследования.

Тема 7. Обработка результатов экспериментальных исследований и оформление
диссертации.
Тема 8. Защита приоритета исследований. Использование результатов научных
исследований.
Аннотация
рабочей программы дисциплины
Теоретическая механика
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Теоретическая механика» является обязательной дисциплиной
вариативной части учебного плана подготовки по блоку вариативных дисциплин базовой части
плана (Б1.В.02). Общая трудоёмкость 5 зачётных единицы (180 академических часов). Изучается
во 2 и 3 семестрах. Форма промежуточной аттестации – зачет, курсовая работа, экзамен.
2. Цели и задачи дисциплины:
Цель дисциплины – открытие, познание и практическое применение общих законов
механического движения.
Задачи дисциплины включают:
– освоение основных идей, понятий и методов механики;
– умение использовать методы механики при изучении общеинженерных дисциплин;
– применение методов механики к решению инженерных проблем и задач специальных
разделов подготовки и практической деятельности бакалавра.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенций:
- способность решать инженерные задачи с использованием основных законов механики,
электротехники, гидравлики, термодинамики и тепломассообмена (ОПК-4);
- готовность к участию в проведении исследований рабочих и технологических процессов
машин (ПК-2).
- способность применять методы линейной алгебры, математического анализа и
моделирования (ДПК-1)
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
основные понятия, термины и определения общих законов механики; реакции связей,
условий равновесия плоской и пространственной системы сил; теории пар сил; кинематических
характеристик точки; частных и общих случаев движения точки и твердого тела;
дифференциальных уравнений движения точки; общих теорем динамики; теории удара;
Уметь:
использовать законы и методы теоретической механики как основные описания и
расчётов механизмов транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования,
решать инженерные задачи с использованием основных законов механики;
Владеть:
знаниями фундаментальных понятий, законов теорий классической механики,
элементами расчёта теоретических и транспортно-технологических машин и оборудования.
При изучении дисциплины студент должен приобрести необходимый уровень
компетентности, который позволит ему осуществлять квалифицированные действия и принимать
обоснованные решения по анализу работы и расчёту механизмов, машин и оборудования
4. Краткое содержание дисциплины
Вопросы, рассматриваемые в ходе изучения дисциплины:
Статика. Понятие силы, момента силы относительно точки и оси, пары сил. Методы
преобразования систем сил. Условия и уравнения равновесия твердых тел под действием
различных систем сил Центр тяжести твердого тела и его координаты.

Кинематика. Основные кинематические характеристики. Простейшие движения тел..
Формулы связи между линейными и угловыми характеристиками движения. Передаточные
механизмы. Передаточное отношение механизмов. Сложное движение точки. Теорема скоростей
в сложном движении
Плоскопараллельное движение. Мгновенный центр скоростей и его нахождение
(рисунок)
Определение скоростей точек при плоскопараллельном движении. Теорема ускорений
при плоскопараллельном движении тела .
Динамика. Основные понятия динамики. Инерция тел. Момент инерции точки, тела и
некоторых однородных тел (стержень, диск, кольцо). Кинетическая энергия точки и системы.
Определение кинетической энергии тела. Формула работы постоянной силы. Работа
вращательного момента силы. Работа силы тяжести Теорема об изменении кинетической энергии
точки и системы со следствиями. Принцип Даламбера для точки и системы. Общее уравнение
динамики.

Аннотация
рабочей программы дисциплины
История развития сельскохозяйственной техники.
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «История развития сельскохозяйственной техники» является обязательной
дисциплиной вариативной части учебного плана подготовки по блоку вариативных дисциплин
базовой части плана (Б1.В.03).Общая трудоёмкость 3 зачётные единицы (108 академических
часа). Изучается в 6 семестре. Форма промежуточной аттестации – зачет.
2. Цели и задачи дисциплины:
Цель дисциплины «История развития сельскохозяйственной техники» является
формирование у студентов знаний по истории зарождения и развития сельскохозяйственных
машин, применяемых в АПК, а также науки и техники. Изучение дисциплины направлено на
формирование умений применять социально-исторический опыт для проектирования
механизмов и машин в АПК.
Задачи дисциплины: научить ориентироваться в хронологии, подводить итоги
отдельных этапов развития сельскохозяйственных орудий, раскрыть особенности отдельных
исторических фактов повлиявших на появление тех или иных сельскохозяйственных машин,
устанавливать причинно-следственные связи между историческими фактами и развитием
техники в АПК.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
– способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
– готовность изучать и использовать научно-техническую информацию, отечественный
и зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-1);
- готовность к участию в проведении исследований рабочих и технологических процессов
машин (ПК-2).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- методы и основные этапы создания и совершенствования сельскохозяйственных
орудий; закономерности исторического процесса; состояние агропромышленного комплекса на
современном этапе и перспективы развития парка сельскохозяйственных машин.
Уметь:

- анализировать ситуацию и технологические проблемы в отраслях АПК;
- применять исторический опыт для решения проблем и задач;
- объективно, с позиции истории оценивать вопросы создания сельскохозяйственных
машин.
Владеть:
- навыками самостоятельно формулировать и обосновывать собственную точку зрения
на историческое развитие сельскохозяйственных машин самостоятельно работать с научной,
учебной, справочной и учебно-методической литературой;
- оценивать качество исследования в данной предметной области, соотнести новую
информацию с уже имеющейся, логично и последовательно представлять результаты
собственного исследования.
4. Краткое содержание дисциплины.
Вопросы, рассматриваемые в ходе изучения дисциплины:
Тема 1. «История становления земледелия»
Тема 2. «История и эволюция орудий и машин для обработки»
Тема 3. «История развития посевных и посадочных машин»
Тема 4. «История развития уборочной сельскохозяйственной техники»
Тема 5. «История развития орудий и машин для заготовки»
Тема 6. «Современное состояние и перспективы развития СХТ»
Тема 7. «Сельскохозяйственные машины будущего»
Аннотация
рабочей программы дисциплины
Механика. Теория механизмов и машин
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Механика. Теория механизмов и машин» является обязательной
дисциплиной вариативной части учебного плана подготовки по блоку вариативных дисциплин
базовой части плана (Б1.В.04). Общая трудоёмкость 5 зачётных единицы (180 академических
часов). Изучается в 4 семестре. Форма промежуточной аттестации – курсовая работа, экзамен.
2. Цели и задачи дисциплины:
Цель изучения дисциплины - дать студентам представления, знания, умения и навыки
при рассмотрении вопросов построения, анализа и синтеза, относящегося в равной мере ко всем
механизмам и машинам для последующего изучения специальных дисциплин и дальнейшей их
практической
деятельности
в
сфере
инженерно-технического
обеспечения
сельскохозяйственного производства.
Основными задачами дисциплины:
– подготовка для работы в производственно-технологической сфере;
– установление общих принципов, по которым формируется механизм;
– разработка и показ научных положений и технических приёмов анализа различных
групп механизмов.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенций:
- способность решать инженерные задачи с использованием основных законов механики,
электротехники, гидравлики, термодинамики и тепломассообмена (ОПК-4);
- готовность к участию в проведении исследований рабочих и технологических процессов
машин (ПК-2).
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
– основные виды механизмов и их кинематические и динамические характеристики;
– принцип работы отдельных механизмов и их взаимодействие в машине;

– общие теоретические основы анализа механизмов и машин;
Уметь:
– находить оптимальные параметры отдельных механизмов по заданным
кинематическим и динамическим свойствам;
– производить расчёты для обоснования подбора двигателя к рабочей машине;
– определять передаточные функции в любом зубчатом механизме;
– определять КПД агрегатов;
Владеть:
– методологией поиска и использования действующих стандартов ЕСКД;
– методикой разработки проектов механизмов и машин;
– опытом исследования рабочих и технологических процессов машин;
4. Краткое содержание дисциплины
Темы, рассматриваемые в ходе изучения дисциплины:
1 Цели и задачи ТММ.
1. Структура и классификация механизмов
2. Структурный анализ плоских механизмов
3. План скоростей и ускорений механизма
4. План положений механизма
5. Кинематические диаграммы
6. Принцип Даламбера, построение силовых многоугольников и
7. Нахождение сил и моментов инерции
8. Определение уравновешивающей силы
9. Динамика механизмов
Аннотация
рабочей программы дисциплины
Механика. Сопротивление материалов
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Механика. Сопротивление материалов» является обязательной
дисциплиной вариативной части учебного плана подготовки по блоку вариативных дисциплин
базовой части плана (Б1.В.05). Общая трудоёмкость 6 зачётных единицы (216 академических
часов). Изучается в 3 и 4 семестрах. Форма промежуточной аттестации – зачет, экзамен.
2. Цели и задачи дисциплины:
Цель дисциплины – изучение основ расчёта на прочность, жёсткость и устойчивость
типовых элементов различных конструкций, а также умение оценить по этим расчётам их
практическую пригодность.
Задачи дисциплины включают: разработку методов конструирования и расчёта
элементов конструкций или деталей машин на прочность, жёсткость и устойчивость,
обеспечивающих их необходимую долговечность и экономичность.
3.Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенций:
- способность решать инженерные задачи с использованием основных законов механики,
электротехники, гидравлики, термодинамики и тепломассообмена (ОПК-4);
- готовность к участию в проведении исследований рабочих и технологических процессов
машин (ПК-2).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
основы теории напряженного деформированного состояний, гипотезы прочности;
методы расчёта на прочность и жёсткость типовых элементов конструкций; механические

характеристики материалов, их определение; выбор допускаемых напряжений и коэффициента
запаса прочности;
Уметь:
определять внутренние силовые факторы для различных случаев нагружения бруса и
строить их эпюры; производить расчёты на прочность и жёсткость элементов машин; выбрать
материал в зависимости от характера его нагружения, эксплуатации деталей, пользуясь
справочной литературой, ГОСТ;
Владеть:
методами расчёта сопротивления материалов при решении практических задач.
4.Краткое содержание дисциплины
Темы, рассматриваемые в ходе изучения дисциплины:
Тема 1. Осевое растяжение-сжатие.
Тема 2. Кручение.
Тема 3. Изгиб.
Тема 4. Сложное сопротивление.
Тема 5. Устойчивость.
Тема 6. Осевое растяжение-сжатие.
Тема 7. Кручение.
Тема 8. Изгиб.
Тема 9. Сложное сопротивление.
Тема 10. Устойчивость.
Аннотация
рабочей программы дисциплины
Механика. Детали машин и основы конструирования
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Механика. Детали машин и основы конструирования» является
обязательной дисциплиной вариативной части учебного плана подготовки по блоку вариативных
дисциплин базовой части плана (Б1.В.06). Общая трудоёмкость 7 зачётных единицы (252
академических часа). Изучается в 5 и 6 семестрах. Форма промежуточной аттестации – зачет,
курсовой проект, экзамен.
2. Цели и задачи дисциплины:
Целью изучения дисциплины, соотнесенной с общими целями ООП ВО, является
формирование общетехнической базы отраслевой подготовки и технического мировоззрения за
счет развития инженерного мышления и расширения кругозора, на основе которых будущий
специалист сумеет самостоятельно овладевать новыми знаниями в условиях развивающегося
производства.
Задачи изучения дисциплины
 получить знания и навыки, необходимые для последующего изучения специальных
дисциплин и дальнейшей
практической деятельности в сфере инженернотехнического обеспечения сельскохозяйственного производства.
дисциплина дает возможность расширения и углубления базовых знаний и навыков для
продолжения обучения в магистратуре.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенций:
- способность разрабатывать и использовать графическую техническую документацию
(ОПК-3);
- способность решать инженерные задачи с использованием основных законов механики,
электротехники, гидравлики, термодинамики и тепломассообмена (ОПК-4);

- готовность к участию в проведении исследований рабочих и технологических процессов
машин (ПК-2).
- способность использовать технические средства для определения параметров
технологических процессов и качества продукции (ПК-11);
В результате освоения дисциплины
Знать:
 принципы и стандартные методы расчета типовых деталей и конструкций;
 критерии работоспособности деталей машин и их отказов;
 общие принципы проектирования деталей, узлов и механизмов;
 методы проектно-конструкторской работы; подходы к формированию множества
решений проектной задачи на структурном и конструкторском уровнях;
Уметь:
 составлять расчетные схемы типовых конструкций;
 выполнять расчеты частей сооружений, опорных элементов, деталей машин на
прочность;
 выбирать рациональные марки материалов для изготовления деталей с учетом их
механических характеристик, экономичности, унификации машин;
 проектировать узлы машин общего назначения (передач, соединений и др.);
Владеть:
 методами проведения инженерных расчетов деталей, соединений и конструкций;
 навыками использования нормативной, справочной литературы и стандартов;
правилами оформления проектной и конструкторской документации в соответствии с
требованиями ЕСКД.
4. Краткое содержание дисциплины
Темы, рассматриваемые в ходе изучения дисциплины:
1.
Механические передачи
2.
Зубчатые передачи
3.
Оси и валы
4.
Подшипники
5.
Проектирование корпуса и деталей.
6.
Соединения деталей машин
Аннотация
рабочей программы дисциплины
Электротехника и электроника
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Электротехника и электроника» является обязательной дисциплиной
вариативной части учебного плана подготовки по блоку вариативных дисциплин базовой части
плана (Б1.В.07). Общая трудоёмкость 5 зачётных единицы (180 академических часа). Изучается в
5 семестре. Форма промежуточной аттестации – экзамен.
2. Цели и задачи дисциплины:
Целью изучения дисциплины является теоретическая и практическая подготовка
студентов в области электротехники и электроники в такой степени, чтобы они могли выбирать
необходимые электротехнические, электронные, электроизмерительные устройства, уметь их
правильно эксплуатировать при управлении производственными процессами.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
- формирование
у студентов минимально
необходимых
знаний основных
электротехнических законов и методов анализа электрических, магнитных и электронных цепей;

- принципов действия, свойств, областей применения и потенциальных возможностей
основных электрических, электронных устройств и электроизмерительных приборов;
- основ электробезопасности, умения экспериментальным способом и на основе
паспортных и каталожных данных определять параметры и характеристики типовых
электротехнических и электронных устройств.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенций:
- способность решать инженерные задачи с использованием основных законов механики,
электротехники, гидравлики, термодинамики и тепломассообмена (ОПК-4);
- готовность к участию в проведении исследований рабочих и технологических процессов
машин (ПК-2).
В результате освоения дисциплины
Знать
- историю развития электротехники, электроники;
- основные электротехнические законы, их практическое приложение;
- методы анализа электрических и магнитных цепей, в том числе с использованием
ПЭВМ;
 принцип действия, устройство, свойства, области применения и потенциальные
возможности основных электротехнических, электронных, электромеханических
устройств, электропривода;
 электротехническую терминологию и символику, правила чтения и составления
простейших электрических схем;
 особенности экспериментального определения основных характеристик типовых
электротехнических, электронных приборов и устройств, в том числе с использованием
ПЭВМ;
 методики выбора основных приборов, устройств соответствующего специализации
электрооборудования, машин электропривода;
 специфику корректного измерения основных электрических величин связанных с
профилем избранной профессиональной деятельности;
 правила безопасного включения и выключения электротехнических приборов, аппаратов
и машин, управления процессом их работы;
 правила техники безопасности при работе с электротехническими и электронными
устройствами;
 основную учебную, справочную литературу и периодические издания, необходимые для
обновления знаний по электротехнике, электронике, электроприводу.
Уметь
 выбирать необходимые для измерений электрических величин приборы с учетом
диапазона измеряемых величин, условий измерения и требуемой точности;
 собирать электрические цепи с электротехническими и электронными устройствами,
подключать их к электросети, экспериментально определять параметры и характеристики;
рассчитывать электрические и электронные цепи, электрические машины, их параметры и
характеристики.
Владеть
 экспериментальным
определением
параметров
и
характеристик
наиболее
распространенных электротехнических, электронных элементов и устройств;
 выбором основных машин, элементов и устройств типового электропривода;
 методами измерений основных электрических величин;
 подключением к сети, управлением и контролем работы типовых электротехнических
приборов, аппаратов и машин;
 чтением и составлением простейших схем управления электротехническими
устройствами и машинами.

В процессе освоения дисциплины формируется профессионально значимый
личностный потенциал студента, включающий качества:
 профессиональная самостоятельность – способность разбираться в требованиях к
лабораторным работам, выполнять и контролировать работу;
 профессиональная мобильность – готовность и способность к быстрой смене профиля
выполняемой работы;
 коллективизм – умение студента взаимодействовать с членами бригады по выполнению
лабораторных работ (коллективная сборка электрической цепи, снятие результатов
опытов, выполнение и защита отчетов):
 профессионализм – владение средствами решения электротехнических задач,
представление результатов в наглядно-графической форме;
 ответственность – предъявление студентом к себе высоких требований в отношении
результатов расчетно-практических и лабораторных работ;
 пространственное воображение;
 абстрактное мышление;
 волевые качества (целеустремленность, решительность, настойчивость, выдержка и
самообладание, дисциплинированность).
4. Краткое содержание дисциплины
Темы, рассматриваемые в ходе изучения дисциплины:
1. Электрические цепи
2. Анализ электрических цепей постоянного тока
3. Анализ электрических цепей синусоидального тока
4. Электроника
5. Электромагнитные явления
6. Магнитные цепи и электромагнитные устройства
7. Трансформаторы
8. Электрические машины
9. Асинхронные двигатели
10. Синхронные машины
11. Электродвигатели постоянного тока
12. Электрические измерения и электроизмерительные приборы
Аннотация
рабочей программы дисциплины
Системы и средства точного земледелия
1.
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Системы и средства точного земледелия» является обязательной
дисциплиной вариативной части учебного плана подготовки по блоку вариативных дисциплин
базовой части плана (Б1.В.08). Общая трудоёмкость 4 зачётных единицы (144 академических
часов). Изучается в 1 семестре. Форма промежуточной аттестации – зачет.
2. Цели и задачи дисциплины:
Целью освоения дисциплины «Системы и средства точного земледелия» является
формирование у студентов навыков применения современного оборудования и информационных
технологий в производстве сельскохозяйственной продукции и использование полученных
результатов в своей профессиональной деятельности.
Основные задачи:
- раскрыть актуальность применения развития точного земледелия в России;
- рассмотреть исторические аспекты развития элементов и основные этапы реализации
точного земледелия;

- изучить особенности глобальных систем позиционирования;
- познакомится с теорией составления почвенных электронных карт;
- изучить порядок дишифрирования материалов съёмок ландшафтов;
- ознакомится с подходами и калибровке карт по внесению доз азотных удобрений с
учетом районированных сортов;
- рассмотреть характеристики основных программных продуктов для управления в
растениеводстве;
- рассмотреть этапы по применению минеральных удобрений в режиме off-line и on-line;
- изучит методику отбора почвенных проб по элементарным участкам поля;
- рассмотреть основные характеристики автоматических почвоотборников и азотных
сенсоров;
- проанализировать экономический эффект внедрения точного земледелия.
3.Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием
информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1);
- готовностью к использованию технических средств автоматики и систем
автоматизации технологических процессов (ОПК-9);
- готовность к участию в проведении исследований рабочих и технологических
процессов машин (ПК-2).
По окончанию изучения учебной дисциплины студент должен получить основные
представления, знания, умения и навыки, а именно:
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- технологии в том числе точного земледелия, позволяющие снизить затраты и
минимизировать воздействие на окружающую среду;
- технологию составления электронных карт полей;
- сущность и особенности системы глобального позиционирования;
- основные функциональные характеристики GPS – оборудования;
- способы регулирования продукционного процесса растений по микропериодам
органогенеза с использованием самонастраивающихся автоматизированных средств на основе
электронных систем управления;
- основы применения автоматического почвоотборника;
- методика отбора почвенных проб по элементарным участкам поля;
- программы для работы с электронным картами.
Уметь:
- создавать электронные карты полей с помощью ГИС, системы глобального
позиционирования и GPS – оборудования;
- пояснить каким образом проводятся полевые работы с применением приборов
используемых в технологиях точного земледелия;
- применять теоретические основы по дешифрированию многоспектральных аэрокосмических снимков;
- планировать внесение удобрений в режиме off-line и on-lain;
- идентифицировать состояния посевов, определения урожайности в процессе уборки с
использованием счетчиков урожайности;
- пояснять сущность дифференцированного внесения удобрений и средств защиты
растений в соответствии с микроструктурой почвенного покрова и состояния посевов с
использованием GPS – приборов.
Владеть:
- навыками расчета экономической эффективности применения химических препаратов
на основе спутниковых снимков в системе точного земледелия.

- стратегией управления, которая использует информационные технологии, чтобы
принимать правильные решения в технологии получения программированных урожаев
сельскохозяйственных культур.
4. Краткое содержание дисциплины
Темы, рассматриваемые в ходе изучения дисциплины:
1. Концепция развития точного земледелия в России
2. Глобальные системы позиционирования
3. Составление почвенных электронных карт
4. Дешифрирование материалов съёмок ландшафтов
5. Программное обеспечение, используемое в сельском хозяйстве
6. Использование системы прецизионного земледелия в России и мире и её дальнейшее
развитие.
7. Программное обеспечение для стационарного компьютера
8. Распределитель твердых и жидких минеральных удобрений.
9. Запланированное внесение удобрений в режиме off-line
10. Автоматические почвоотборники
11. Методика отбора почвенных проб по элементарным участкам поля
12. Системы дифференцированного внесения удобрений в режиме on-line
13. Оптический азотный сенсор. N-tester и калибровочные таблицы
Аннотация
рабочей программы дисциплины
Техника и технологии в животноводстве
1.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Техника и технологии в животноводстве» является обязательной
дисциплиной вариативной части учебного плана подготовки по блоку вариативных дисциплин
базовой части плана (Б1.В.09). Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные
единицы (72 академических часа). Изучается в 3 семестре. Форма промежуточной аттестации –
зачет.
2. Цели и задачи дисциплины:
Цель дисциплины – формирование системы знаний по машинам и оборудованию для
заготовки кормов, особенностям применения механизированных и автоматизированных
технологий заготовки кормов.
Задачи дисциплины:
- изучить устройство кормозаготовительных машин; - оптимальные режимы работы
машин и оборудования для заготовки кормов с учетом конкретных условий.
3.Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способностью организовывать контроль качества и управление технологическими
процессами (ОПК-7);
- готовность к участию в проведении исследований рабочих и технологических
процессов машин (ПК-2);
- способность использовать современные методы монтажа, наладки машин и установок,
поддержания режимов работы электрифицированных и автоматизированных технологических
процессов, непосредственно связанных с биологическими объектами (ПК-10).
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
- современные технологии, машины и оборудование для заготовки, приготовления и
раздачи кормов;

- устройство, рабочий процесс и классификацию машин и оборудования в
животноводстве.
Уметь:
− осуществлять технологические регулировки машин, механизмов, оборудования,
используемых в животноводстве.
Владеть:
− методами контроля качества продукции и технологических процессов.
4.Краткое содержание дисциплины
Темы, рассматриваемые в ходе изучения дисциплины: устройство и процесс работы
машин и оборудования в животноводстве; подготовка машин к работе и контроль качества.
Аннотация
рабочей программы дисциплины
Тракторы и автомобили
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Тракторы и автомобили» является обязательной дисциплиной вариативной
части учебного плана подготовки по блоку вариативных дисциплин базовой части плана
(Б1.В.10). Общая трудоёмкость 7 зачётных единицы (252 академических часа). Читается в 4, 5 и 6
семестрах. Форма промежуточной аттестации – зачет, экзамен.
2. Цели и задачи дисциплины:
Целью изучения дисциплины «Тракторы и автомобили» является формирование
профессиональных знаний по конструкции, основам теории, расчёту и испытанию тракторов и
автомобилей, необходимыми для эффективной эксплуатации этих машин в агропромышленном
производстве
Основными задачами дисциплины – является готовность профессиональной
эксплуатации машин и технологического оборудования и электроустановок. Формирование у
студентов понимание и оценивание конструкции существующих машин, осваивать и запускать в
работу новые машины, определять и устранять неисправности, выполнять настройку и
регулировку узлов и систем машин, умело использовать возможности машины по
высокопроизводительному, качественному и безопасному выполнению работ.
3.Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенций:
- готовность к участию в проведении исследований рабочих и технологических
процессов машин (ПК-2);
- готовность профессиональной эксплуатации машин и технологического оборудования
и электроустановок (ПК-8);
- способность использовать современные методы монтажа, наладки машин и установок,
поддержания режимов работы электрифицированных и автоматизированных технологических
процессов, непосредственно связанных с биологическими объектами (ПК-10).
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать
- строение и свойства материалов; сущность явлений, происходящих в материалах в
условиях эксплуатации изделий;
- Конструкцию систем, узлов и деталей автотракторной техники
-Передовые технологии применяемые в машиностроении
Уметь
- оценивать и прогнозировать состояние материалов и причин отказов деталей под
воздействием на них различных эксплуатационных факторов;
- применять средства измерения для контроля качества продукции и технологических
процессов;
1.

Владеть
- опытом выполнения эскизов и технических чертежей деталей и сборочных единиц
машин;
- методикой выбора конструкционных материалов для изготовления элементов машин и
механизмов;
4. Краткое содержание дисциплины
Темы, рассматриваемые в ходе изучения дисциплины:
1. Классификация и общее устройство трактора и автомобиля,
2. Классификация и общее устройство автотракторных двигателей,
3. Двигатели внутреннего сгорания, его механизмы и системы (кшм, грм, системы охлаждения
и зажигания),
4. Система питания бензиновых и дизельных двигателей,
5. Трансмиссии тракторов и автомобилей,
6. Гусеничные и колесные движители,
7. Ходовая часть тракторов и автомобилей,
8. Механизм управления трактора и автомобиля,
9. Тормозные системы тракторов и автомобилей,
10. Рабочее оборудование тракторов и автомобилей,
11. Гидравлические системы управления,
12. Система электрооборудования,
13. Системы пуска двигателя.
Аннотация
рабочей программы дисциплины
Сельскохозяйственные машины (СХМ)
1.
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Сельскохозяйственные машины» (СХМ) является обязательной
дисциплиной вариативной части учебного плана подготовки по блоку вариативных дисциплин
базовой части плана (Б1.В.11). Общая трудоёмкость 6 зачётных единицы (216 академических
часа). Изучается в 5 и 6 семестре. Форма промежуточной аттестации – зачет, экзамен.
2. Цели и задачи дисциплины:
Целью изучения дисциплины «Сельскохозяйственные машины» (СХМ) является
формирование у студентов знаний по эффективному использованию сельскохозяйственной
техники, машин и оборудования при производстве, хранении и переработке продукции
растениеводства, разработке технических средств для технологической модернизации
сельскохозяйственного производства.
Основная задача дисциплины:
 освоение студентами машинных технологий и системы машин для производства, хранения и
переработки продукции растениеводства;
 освоение студентами машин, установок, аппаратов, приборов и оборудования для
производства, хранения и первичной переработки продукции растениеводства..
3.Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- готовность к участию в проведении исследований рабочих и технологических
процессов машин (ПК-2);
- готовность профессиональной эксплуатации машин и технологического оборудования
и электроустановок (ПК-8).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать

конструкцию, рабочие процессы, принципиальные схемы и методики проектирования
сельскохозяйственных агрегатов парка транспортно-технологических машин.
Уметь
выполнять расчёты на прочность и производительность сельскохозяйственных агрегатов
парка транспортно-технологических машин и оборудования.
Владеть
навыками технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственных агрегатов парка
транспортно-технологических машин и оборудования.
4. Краткое содержание дисциплины
Темы, рассматриваемые в ходе изучения дисциплины:
Тема 1. Введение. Основные тенденции схм.
Тема 2. Почвообрабатывающие машины и орудия
Тема 3. Характеристика плугов отечественного производителя
Тема 4. Машины и орудия для поверхностной обработки почвы
Тема 5. Ротационные почвообрабатывающие машины
Тема 6. Система машин для обработки почвы в районах водной и ветровой эрозии
Тема 7. Машины для внесения в почву удобрений
Тема 8. Машины для внесения в почву минеральных удобрений
Тема 9. Механизация посевных работ
Тема 10. Основные регулировки сеялок
Тема 11. Специализированные сеялки
Тема 12. Картофелесажалки и рассадочные машины
Тема 13. Машины для ухода за пропашными культурами
Тема 14. Механизация защиты растений от вредителей и болезней, способы борьбы
Тема 15. Опрыскиватели и аэрозольные генераторы
Тема 16. Механизация работ при заготовке кормов
Тема 17. Машины для уборки трав с измельчением
Тема 18. Зерноуборочные машины
Тема 19. Валковые жатки
Тема 20. Зерноочистительные машины
Тема 21. Зерносушилки и зерноочистительные-сушильные комплексы
Тема 22. Картофелеуборочные и свеклоуборочные машины
Тема 23. Механизированная уборка овощных культур
Тема 24. Мелиоратные машины
Тема 25. Машины для закрытого и открытого дренажа. Дождевальные системы
Аннотация
рабочей программы дисциплины
Эксплуатация машинно-тракторного парка
1.
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Эксплуатация машинно-тракторного парка» является обязательной
дисциплиной вариативной части учебного плана подготовки по блоку вариативных дисциплин
базовой части плана (Б1.В.12). Общая трудоёмкость 4 зачётных единицы (144 академических
часа). Читается в 7 семестре. Форма промежуточной аттестации – экзамен.
2. Цели и задачи дисциплины:
Целью изучения дисциплины «Эксплуатация машинно-тракторного парка» является
формирование у студентов знаний по эффективному использованию сельскохозяйственной
техники, машин и оборудования при производстве, хранении и переработке продукции

растениеводства, разработке технических средств для технологической модернизации
сельскохозяйственного производства.
Основная задача дисциплины:
 освоение студентами машинных технологий и системы машин для производства, хранения и
переработки продукции растениеводства;
 освоение студентами машин, установок, аппаратов, приборов и оборудования для
производства, хранения и первичной переработки продукции растениеводства.
3.Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- готовность к участию в проведении исследований рабочих и технологических
процессов машин (ПК-2);
- готовность профессиональной эксплуатации машин и технологического оборудования
и электроустановок (ПК-8).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать
- Профессиональные функции в соответствии с направлением и профилем подготовки,
- основы эксплуатации машин и технологического оборудования для производства,
- типовые технологии технического обслуживания, ремонта и восстановления
изношенных деталей машин,
- особенности обработки результатов экспериментальных исследований,
- особенности проведении исследований рабочих и технологических процессов машин,
- особенности проектирования новой техники и технологии,
- теоретические основы организации и управления предприятием,
- правила техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и
норм охраны труда и природы,
- особенности систематизации и обобщения информацию по формированию и
использованию ресурсов предприятия, стоимостную оценку основных производственных
ресурсов и применять элементы экономического анализа в практической деятельности,
Уметь
- профессионально эксплуатировать машины и технологическое оборудование для
производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции,
- использовать типовые технологии технического обслуживания, ремонта и
восстановления изношенных деталей машин,
- систематизировать и обобщать информацию по формированию и использованию
ресурсов предприятия,
Владеть
- Навыками профессиональной эксплуатации машин и технологического оборудования
для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции,
- способностью использовать типовые технологии технического обслуживания, ремонта
и восстановления изношенных деталей машин,
- способностью использовать технические средства для определения параметров
технологических процессов и качества продукции.
4. Краткое содержание дисциплины
Процесс изучения дисциплины подразумевает изучение вопросов:
1. Характеристика производственных процессов, мта, мтп,
2. Эксплуатационные свойства схм и энергетических средств,
3. Комплектование мта и способы их движения,
4. Производительность мта,
5. Основы проектирования технологических процессов растениеводстве.,
6. Операционные технологии сельскохозяйственных работ,
7. Использование мта на мелиорированных землях и при почвозащитной системе земледелия
основы технического нормирования полевых механизированных работ,
8. Транспорт в с/х производстве,

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Техническое облуживание машин,
Техническое диагностирование машин,
Планирование и организация технического обслуживания машин,
Хранение машин,
Обеспечение мтп нефтепродуктами и технические средства обеспечения,
Определение потребности в материалах и запасных частях,
Формирование состава мтп и анализ его использования,
Инженерно – техническая служба предприятия, управление, подготовка кадров.
Аннотация
рабочей программы дисциплины
Надежность и ремонт машин

1.
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Надежность и ремонт машин» является обязательной дисциплиной
вариативной части учебного плана подготовки по блоку вариативных дисциплин базовой части
плана (Б1.В.13). Общая трудоёмкость 4 зачётных единицы (144 академических часа). Читается в
8 семестре. Форма промежуточной аттестации – экзамен.
2. Цели и задачи дисциплины:
Цели: приобретение знаний и практических навыков по поддержанию и восстановлению
работоспособности и ресурса транспортно-технологических маши и оборудования наиболее
эффективными способами.
Основные
задачи
дисциплины:
выбор
ресурсосберегающих
технологий
восстановления ремонта транспортно-технологических машин и оборудования; обоснование
оптимального режимов нанесения покрытий и последующей механической обработки;
разработка технологической документации на восстановление деталей; обоснование норм
времени на проведение ремонтных работ; обоснование ресурсосберегающих технологий
восстановления деталей.
3.Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс
изучения дисциплины направлен на формирование следующих
профессиональных компетенций:
- готовность к участию в проведении исследований рабочих и технологических
процессов машин (ПК-2);
- способность использовать типовые технологии технического обслуживания, ремонта и
восстановления изношенных деталей машин и электрооборудования (ПК-9).
В результате изучения дисциплины студент должен.
Знать
- основные понятия и определения теории надежности и ремонта машин;
- понятия о неисправностях машин;
- современные технологические процессы восстановления деталей и соединений машин.
Уметь
- предупреждать и выявлять неисправности машин и дефекты их деталей;
- выбирать рациональный способ и разрабатывать оптимальный технологический
процесс восстановления деталей и ремонта машин в целом;
Владеть
- навыками разработки и использования современных технологий ремонта и
восстановления изношенных рабочих поверхностей деталей машин и оборудования.
4. Краткое содержание дисциплины
1. Процесс изучения дисциплины подразумевает изучение вопросов:
2. Основные термины и определения в области надежности технических систем.
3. Показатели надежности.

Факторы, снижающие надежность технических систем.
Трение и смазка деталей машин и механизмов.
Понятие об изнашивании и износе деталей машин.
Критерии предельного состояния.
Случайность отказов объектов.
Сбор статистической информации о надежности объекта.
Расчет показателей надежности аналитическим методом.
Расчет показателей надежности графическим методом.
Испытание на надежность.
Методы повышения надежности.
Основные термины и определения в области ремонта с.-х. техники.
Понятие о производственном и технологическом процессах ремонта
Приемка машин в ремонт.
Хранение машин и оборудования, ожидающих ремонта
Задачи очистки при ремонте машин.
Виды и характеристики загрязнений.
Классификация способов очистки и моющих средств.
Методы интенсификации и оптимизации технологического процесса очистки.
Структурная схема разборки.
Общие правила разборки.
Дефектация деталей.
Классификация способов дефектоскопии деталей.
Сущность и задачи комплектования деталей машин.
Сборка машин. Общие правила.
Назначение и сущность обкатки агрегатов и машин.
Окраска машин после ремонта.
Современные технологии окраски, лакокрасочные материалы и их состав.
Основные дефекты деталей и классификация способов их восстановления и упрочнения.
Способы восстановления посадок при ремонте машин.
Пластическое деформирование.
Напыление.
Ручная сварка и напыление.
Механизированная сварка и наплавка.
Полимерные и синтетический материалы.
Пайка.
Электролитическое осаждение металла.
Другие способы восстановления и упрочнения
Особенности механической обработки восстановленных деталей.
Общие положения и порядок проектирования или реконструкции предприятий.
Основы расчета ремонтно-обслуживающей базы.
Расчет основных параметров производственного процесса предприятия.
Разработка компоновки производственного процесса предприятия.
Особенности проектирования и реконструкции мастерских хозяйств и СТО, отдельных
участков и вспомогательного производства.
47. Организация технической подготовки производства.
4.
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13.
14.
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32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

Аннотация
рабочей программы дисциплины
Топливо и смазочные материалы
1.

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Дисциплина «Топливо и смазочные материалы» является обязательной дисциплиной
вариативной части учебного плана подготовки по блоку вариативных дисциплин базовой части
плана (Б1.В.14). Общая трудоёмкость 2 зачётных единицы (72 академических часа). Читается в 4
семестре. Форма промежуточной аттестации – зачет.
2. Цели и задачи дисциплины:
Целью изучения дисциплины «Топливо и смазочные материалы» является освоение
студентами знаний и приобретение навыков в повышении эффективности использования
эксплуатационных материалов и топливно-энергетических ресурсов при эксплуатации и
обслуживании транспортно-технологических машин и оборудования. Изучением дисциплины
достигается приобретение студентами знаний и навыков по определению качества топлив и
смазочных материалов, а также оценки эксплуатационных свойств смазочных масел и
технических жидкостей.
Основными задачами дисциплины является способность к проведению
инструментального и визуального контроля за качеством топливно-смазочных и других
расходных материалов, корректировки режимов их использования. В результате изучения
дисциплины студент должен овладеть следующими техническими вопросами: - номенклатура
эксплуатационных материалов и их назначение; - взаимозаменяемость с зарубежными
аналогами; - различие минеральных и синтетических смазочных материалов; - альтернативные
топлива; - нормирование расхода топлива и смазочных материалов; - отчетная и нормативнотехническая документация по топливу, маслам, смазкам и специальным жидкостям при
эксплуатации
транспортно-технологических
машин
и
оборудования;
правила
транспортирования, хранения, рационального использования эксплуатационных материалов; правила утилизации отработанных материалов; - клеи и герметики, технология использования их
при ремонте; - технологии и области применения средств защиты от коррозии, средств для
мойки, очистки, окраски и ухода за лакокрасочными покрытиями; - экономия топливноэнергетических ресурсов.
3.Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины «Топливо и смазочные материалы» направлен на
формирование следующей компетенции:
- готовность к участию в проведении исследований рабочих и технологических
процессов машин (ПК-2);
- готовность к профессиональной эксплуатации машин и технологического
оборудования и электроустановок (ПК-8).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать
современные способы получения материалов и изделий из них с заданным уровнем
эксплуатационных свойств;
строение и свойства материалов; сущность явлений, происходящих в материалах в
условиях эксплуатации изделий;
Физико-химические свойства топлив, масел, смазок, технических жидкостей,
применяемых в сельхоз технике.
Уметь
оценивать и прогнозировать состояние материалов и причин отказов деталей под
воздействием на них различных эксплуатационных факторов;
применять средства измерения для контроля качества продукции и технологических
процессов;
разрабатывать мероприятия по повышению экологичности ТТМ;
Владеть
методами контроля качества продукции и технологических процессов;
4. Краткое содержание дисциплины
Процесс изучения дисциплины подразумевает изучение вопросов:
1. Виды топлив, масел, смазок, технических жидкостей,

2.
3.
4.

Эксплуатационные свойства и использование автомобильных бензинов, диз. топлив,
смазочных материалов и технических жидкостей,
Ассортимент тсм. Влияния качества гсм на работу автотракторной техники.
Проверка качества тсм в лабораторных и полевых условиях.

Аннотация
рабочей программы дисциплины
Электропривод и электрооборудование
1.
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина
«Электропривод и электрооборудование» является обязательной
дисциплиной вариативной части учебного плана подготовки по блоку вариативных дисциплин
базовой части плана (Б1.В.15). Общая трудоёмкость 3 зачётных единицы (108 академических
часа). Изучается в 7 семестре. Форма промежуточной аттестации – зачет.
2. Цели и задачи дисциплины:
Цель дисциплины «Электропривод и электрооборудование»:
-подготовка
студентов
к
организационно-технической,
экспериментальноисследовательской и проектно-конструкторской профессиональной деятельности, связанной с
оптимальным
проектированием
электрооборудования
современных,
надежных,
высокоэффективных машин и аппаратов. Целью дисциплины также является обучение
студентов использованию знаний, полученных в результате фундаментальной подготовки по
математическим и общим естественнонаучным, общепрофессиональным и специальным
дисциплинам, для решения инженерных задач, связанных с проектированием электрической
части машин и аппаратов.
Задачами освоения дисциплины является:
- изучение методологии проектирования электрооборудования машин и видов
проектирования; -определение основных направлений прогресса в автоматизации производства;
- изучение основ теории производительности машин, основ квалиметрии и теории
надежности;
- изучение методов расчета и конструирования электрооборудования машин и аппаратов
пищевых производств для выбора наиболее рационального метода повышения эффективности
машин, снижения энергозатрат в эксплуатации, повышения долговечности и надежности
оборудования.
3.Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины «Электропривод и электрооборудование» направлен на
формирование следующих компетенций:
- готовность к участию в проведении исследований рабочих и технологических
процессов машин (ПК-2);
- готовность к профессиональной эксплуатации машин и технологического
оборудования и электроустановок (ПК-8);
- способность использовать типовые технологии технического обслуживания, ремонта и
восстановления изношенных деталей машин и электрооборудования (ПК-9);
- способность использовать современные методы монтажа, наладки машин и установок,
поддержания режимов работы электрифицированных и автоматизированных технологических
процессов, непосредственно связанных с биологическими объектами (ПК-10).
В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать:
методы
проверки
технического
состояния
и
остаточного
ресурса
электророоборудования, порядок проведения профилактических осмотров и организации
текущего ремонта электрических машин и оборудования;
Уметь:
в составе группы специалистов проверять техническое состояние и остаточный ресурс
электрического
оборудования, участвовать в проведении профилактического осмотра и
текущего ремонта электрических машин и оборудования;
Владеть:
методами проектирования силовой части электрооборудования, навыками наладки
систем управления, принципами комплектовки и заказа электрооборудования.
4. Краткое содержание дисциплины
Процесс изучения дисциплины подразумевает изучение вопросов:
1. Роль электрификации и автоматизации технологических процессов с/х производства.
2. Особенности работы электрооборудования и средств автоматизации в условиях с/х
производства.
3. Общие сведения об электрооборудовании.
4. Понятия, определения, терминология, механические характеристики сельхозмашин и
электродвигателей.
5. Характеристики двигателей в основных режимах работы.
6. Выбор двигателей.
7. Основы теории автоматического управления.
Аннотация
рабочей программы дисциплины
Экономика, организация и управление сельскохозяйственным производством
1.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Экономика, организация и управление сельскохозяйственным
производством» является обязательной дисциплиной вариативной части учебного плана
подготовки по блоку вариативных дисциплин базовой части плана (Б1.В.16). Общая
трудоёмкость 7 зачётных единицы (252 академических часа). Изучается в 6,7 семестре. Форма
промежуточной аттестации – зачет, экзамен.
2. Цели и задачи дисциплины:
Целью курса «Экономика, организация и управление сельскохозяйственным
производством» - является формирование у студентов представления об экономике отраслевого
производства и методах решения экономических задач, возникающих в процессе их инженерной
деятельности, а так же представления об организации и управлении отраслевым производством,
методах и принципах формирования предприятий как производственных систем.
Задачи курса - дать студентам необходимые знания, умения и навыки, в том числе:
 теоретические знания об экономических и организационных основах отраслевого
производства и экономике и управления предприятия;
 прикладные знания в области развития форм и методов экономического, и организации и
управления предприятием в условиях рыночной экономики;
 методов технико-экономического обоснования, оценки эффективности и оптимизации
научных, конструкторских, технологических и организационных решений;
 навыки самостоятельного и творческого использования полученных знаний в
практической деятельности инженера.
3.Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс
изучения
дисциплины
«Экономика,
организация
и
управление
сельскохозяйственным производством» направлен на формирование следующих компетенций:

- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-3);
- готовность изучать и использовать научно-техническую информацию, отечественный и
зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-1).
В результате освоения дисциплины студент должен
Знать
 пути повышения эффективности сельскохозяйственного производства за счет
совершенствования инженерно-экономической сферы;
 теоретические и методические основы воспроизводства сельскохозяйственной техники;
 организационно-правовые формы предприятий;
 основы организации производства;
 принципы взаимоотношений между предприятиями в агропромышленном комплексе и
внутри предприятий технического сервиса;
 закономерности, принципы, методы и приемы построения предприятия и его
функционирования как системы, взаимодействия с другими предприятиями АПК и
различными государственными органами, направленные на эффективное использование
производственного потенциала;
 методы и приемы анализа и разработки организационно-экономических решений;
 особенности управления производством в рыночных условиях хозяйствования.
Уметь:
 находить пути укрепления ремонтно-обслуживающей базы и совершенствовать
 материально-техническое обеспечение в условиях рыночных отношений;
 решать вопросы совершенствования организации производства, труда, формирования
эффективных форм и систем оплаты труда;
 определять эффективность инновационной и инвестиционной деятельности на предприятиях
технического сервиса.
 на основе анализа давать оценку различных сторон производственно-сбытовой деятельности
предприятия;
 выявлять проблемы и причины их порождающие ,формировать меры по их разрешению
Владеть:
 навыками оценки технико-экономической эффективности проектов, технологических
процессов и эксплуатации техники.
 навыками применения методических подходов и практического мышления при разработке
организационно - экономических решений и увязке их между собой в определенную
систему.
4. Краткое содержание дисциплины
Темы, рассматриваемые в ходе изучения дисциплины:
Тема 1.Основные задачи и направления развития - агропромышленного комплекса в
рыночных условиях.
Тема 2.Материально-техническая база сельского хозяйства и основные направления ее
развития.
Тема 3.Предмет, цели и задачи дисциплины «Экономика сельского хозяйства».
Тема 4. Производственные фонды и пути улучшения их использования.
Тема 5. Трудовые ресурсы и производительность труда.
Тема 6. Издержки производства и себестоимость продукции, работ и услуг.
Тема 7. Ценообразование и цены в условиях рынка.
Тема 8, Формы использования производственного потенциала в рыночных условиях.
Тема 9. Экономические нормативы и условия взаиморасчетов за оказанные услуги
Тема 10. Технический сервис как производственная система. Свойства производственной
системы.
Тема 11. Понятие, принципы и методы. в различных сферах технического сервиса.
Тема 12. Понятие инвестиций.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Тема 13. Источники инвестиций.
Тема 14. Из истории ораторского искусства.
Процесс изучения дисциплины подразумевает изучение вопросов:
Организационно-экономические основы сельскохозяйственных предприятий,
Производственный потенциал предприятий агропромышленного комплекса,
Специализация и размеры сельскохозяйственных предприятий,
Организация использования, технического обслуживания и ремонта мтп,
Организация
производства
продукции
растениеводства,
животноводства
и
кормопроизводства,
Организация материально-технического обеспечения сельскохозяйственных организаций,
Анализ хозяйственной деятельности, управление сельскохозяйственными предприятиями.
Аннотация
рабочей программы дисциплины
Компьютерная графика.

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Компьютерная графика» относится к учебным дисциплинам базовой части
вариативного цикла дисциплин по выбору (Б1.В.ДВ.01.01). Общая трудоёмкость 3 зачётных
единицы (108 академических часа). Изучается в 7 семестре (очное и заочное обучение). Форма
промежуточной аттестации – зачет.
2. Цели и задачи дисциплины:
Целями изучения дисциплины являются:
Цель дисциплины – закрепление и расширение знаний в области инженерной графики с
помощью современных графических пакетов.
Задачами дисциплины являются:
- овладеть навыками создания профессионально-ориентированных компьютерных
геометрических моделей, в том числе машиностроительных чертежей,
- освоить технологии компьютерного проектирования,
- привить навыки использования компьютерных технологий при проектировании
предметов и объектов окружающей среды, - дать представление о современной компьютерной
графике, ее возможностях,
- изучить возможности графических пакетов AutoCAD, Компас и получить
необходимые знания и навыки работы с двумерными и трехмерными объектами.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины «Компьютерная графика» направлен на формирование
следующих компетенций:
- способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1);
- способностью разрабатывать и использовать графическую техническую документацию
(ОПК-3);
- готовность к участию в проведении исследований рабочих и технологических
процессов машин (ПК-2)
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
-области применения компьютерной графики, историю её развития, представление о
геометрической модели проектируемого объекта, понятия векторной и растровой компьютерной
графики, принципы работы основных устройств ввода и вывода графической информации,
базовые алгоритмы обработки графической информации, способы её создания, сжатия и
хранения.
Уметь:

-классифицировать графические системы по их назначению, применять графические
системы на практике, использовать графические системы для решения инженерных задач.
Владеть:
-современными программными средствами геометрического моделирования и
подготовки конструкторской документации.
4. Краткое содержание дисциплины.
Вопросы, рассматриваемые в ходе изучения дисциплины:
1. Области применения компьютерной графики, история её развития
2. представление о геометрической модели проектируемого объекта
3. понятия векторной и растровой компьютерной графики
4. принципы работы основных устройств ввода и вывода графической информации
5. базовые алгоритмы обработки графической информации, способы её создания, сжатия и
хранения.
Аннотация
рабочей программы дисциплины
Автоматизированное проектирование.
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Автоматизированное проектирование» относится к учебным дисциплинам
базовой части вариативного цикла дисциплин по выбору (Б1.В.ДВ.01.02). Общая трудоёмкость 3
зачётных единицы (108 академических часа). Изучается в 7 семестре (очное обучение); в 5
семестре (заочное обучение). Форма промежуточной аттестации – зачет.
2. Цели и задачи дисциплины:
Целями изучения дисциплины являются:
-обеспечить подготовку бакалавров, способных применять и расширять автоматизацию
проектно-конструкторских и научно-исследовательских работ с применением ЭВМ;
-формирования знаний по применению на практике методов и средств оптимального
проектирования;
-формирование у студентов знаний об основах функционирования, структуры и области
применения систем автоматизированного проектирования (CAD/CAM/CAE – сквозных САПР);
Задачами дисциплины являются:
-изучение основополагающих вопросов автоматизированного проектирования
инвариантного характера;
-ознакомить с принципами построения, функциональными возможностями и
особенностями организации информационного, технического, математического, методического и
программного обеспечения, используемого при решении современных проектных и
конструкторских задач;
-ознакомить с составом и функциональными возможностями современных программных
пакетов САПР;
-ознакомить с конкретными методами решения проектных задач в процессе
проектирования;
-дать основные практические навыки по оформлению нормативно-технической и
конструкторской документации при проектировании;
дать представление об алгоритмах и особенностях работы программы КОМПАС-3D по
реализации задач проектирования.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины «Автоматизация проектирования» направлен на
формирование следующих компетенций:

- способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1);
- способностью разрабатывать и использовать графическую техническую документацию
(ОПК-3);
- готовность к участию в проведении исследований рабочих и технологических
процессов машин (ПК-2)
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
-основные понятия и определения, связанные с общими вопросам САПР;
-принципы построения, структуру САПР, требования к организации составляющих
элементов и подсистем, их функциональному назначению и возможностям;
-структуру современных CAD-систем, её возможности при проектировании;
-базовые алгоритмы решения конструкторских задач при проектировании в системе
КОМПАС-3D;
-основные понятия твердотельного моделирования. Операции и команды 3Dмоделирования в КОМПАС-3D. Параметризация в CAD-системах.
-основы метода конечных элементов и его использование для прочностных расчетов.
Уметь:
-использовать системы автоматизированного проектирования на всех этапах
проектирования;
-создавать рабочие чертежи деталей и чертежи сборочных единиц;
-создавать библиотеки стандартных параметрических элементов;
-создавать спецификации по сборочному чертежу;
-создавать 3D модели и параметрические 3D-модели деталей;
-создавать 3D-сборки и параметрические 3D-сборки;
-создавать чертежи деталей и сборочные чертежи на основе 3D-моделей;
-рассчитывать массу, моменты инерции, координаты центров масс по чертежу и 3Dмодели;
-использовать интегрированный модуль АРМ FEMв программе КОМПАС-3Dдля
прочностных расчетов и анализов.
Владеть:
-навыками работы с графическими пакетами и с системами автоматизированного
проектирования для получения электронных конструкторских, технологических и других видов
документации;
-современными
информационными
и
информационно-коммуникационными
технологиями и инструментальными средствами для решения задач проектирования;
-навыками поиска, обработки, анализа большого объема новой информации и
представления ее в качестве отчетов и презентаций;
-методиками расчета и проектирования.
4. Краткое содержание дисциплины.
Вопросы, рассматриваемые в ходе изучения дисциплины:
1. Основные принципы конструирования технологических машин и аппаратов
2. Структура системы КОМПАС-3D
3. Управления проектом на основе командной строки. Принципы привязки размерных
цепей.
4. Настройка видов. Настройка чертежей
5. Построение объектов. Примитивы.
6. Средства обеспечения по установке размеров
7. Средства обеспечения точности
8. Редактирование объектов.
9. Элементы систем инженерного анализа (САЕ – системы)
10. Создания объектов

11. Настройка решателя системы ANSYS
12. Средства визуализации
Аннотация
рабочей программы дисциплины
Методы научных исследований в агроинженерии.
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Методы научных исследований в агроинженерии» относится к учебным
дисциплинам базовой части вариативного цикла дисциплин по выбору (Б1.В.ДВ.02.01). Общая
трудоёмкость 3 зачётных единицы (108 академических часа). Изучается в 6 семестре. Форма
промежуточной аттестации – зачет.
2. Цели и задачи дисциплины:
Целью изучения дисциплины «Методы научных исследований в агроинженерии»
является формирование знаний о методах научного исследования.
Основная задача дисциплины:
- изучение методов математического описания технологических процессов;
- освоение способов обработки результатов эксперимента;
- ознакомление с методиками планирования экспериментов
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- готовность к участию в проведении исследований рабочих и технологических
процессов машин (ПК-2);
- способность решать инженерные задачи с использованием основных законов механики,
электротехники, гидравлики, термодинамики и тепломассообмена (ПК-3).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- универсальные методы построения математических моделей технологических
процессов, осуществляемых сельскохозяйственной техникой;
- элементы методики планирования эксперимента;
- методы обработки и анализа результатов измерений;
- оформление результатов исследований.
Уметь:
- самостоятельно произвести поиск и обзор литературы по теме исследования:
- разрабатывать математические модели технологических процессов с использованием
универсальных методов;
- планировать проведение эксперимента;
- оценить ошибки измерений;
- определить оценки измеряемых величин и сделать статистические выводы.
Владеть:
- навыками расчетов по определению параметров технологических процессов при
анализе их математических моделей.
4. Краткое содержание дисциплины.
Темы, рассматриваемые в ходе изучения дисциплины:
Тема 1. Научные исследования: значение, задачи, структура, гипотезы, модели,
теоретические исследования.
Тема 2. Математическое моделирование. Модели, основанные на использование
уравнений Ж.Лагранжа, П.Аппеля.
Тема 3. Модели, основанные на использовании теории сплошных сред.
Тема 4. Вероятностные модели технологических процессов, основанные на
использовании законов распределения случайных величин.

Тема 5. Модели, основанные на использовании теории случайных функций.
Тема 6. Экспериментальные исследования.
Тема 7. Обработка результатов экспериментальных исследований и оформление
диссертации.
Тема 8. Защита приоритета исследований. Использование результатов научных
исследований.

Аннотация
рабочей программы дисциплины
Научные исследования в агроинженерии.
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Научные исследования в агроинженерии» относится к учебным
дисциплинам базовой части вариативного цикла дисциплин по выбору (Б1.В.ДВ.02.02). Общая
трудоёмкость 3 зачётных единицы (108 академических часа). Изучается в 6 семестре. Форма
промежуточной аттестации – зачет.
2. Цели и задачи дисциплины:
Целью изучения дисциплины «Научные исследования в агроинженерии» является
формирование знаний о методах научного исследования.
Основная задача дисциплины:
- изучение методов математического описания технологических процессов;
- освоение способов обработки результатов эксперимента;
- ознакомление с методиками планирования экспериментов
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- готовность к участию в проведении исследований рабочих и технологических
процессов машин (ПК-2);
- способность решать инженерные задачи с использованием основных законов механики,
электротехники, гидравлики, термодинамики и тепломассообмена (ПК-3).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- универсальные методы построения математических моделей технологических
процессов, осуществляемых сельскохозяйственной техникой;
- элементы методики планирования эксперимента;
- методы обработки и анализа результатов измерений;
- оформление результатов исследований.
Уметь:
- самостоятельно произвести поиск и обзор литературы по теме исследования:
- разрабатывать математические модели технологических процессов с использованием
универсальных методов;
- планировать проведение эксперимента;
- оценить ошибки измерений;
- определить оценки измеряемых величин и сделать статистические выводы.
Владеть:
- навыками расчетов по определению параметров технологических процессов при
анализе их математических моделей.

4. Краткое содержание дисциплины.
Темы, рассматриваемые в ходе изучения дисциплины:
Тема 1. Научные исследования: значение, задачи, структура, гипотезы, модели,
теоретические исследования.
Тема 2. Математическое моделирование. Модели, основанные на использование
уравнений Ж.Лагранжа, П.Аппеля.
Тема 3. Модели, основанные на использовании теории сплошных сред.
Тема 4. Вероятностные модели технологических процессов, основанные на
использовании законов распределения случайных величин.
Тема 5. Модели, основанные на использовании теории случайных функций.
Тема 6. Экспериментальные исследования.
Тема 7. Обработка результатов экспериментальных исследований и оформление
диссертации.
Тема 8. Защита приоритета исследований. Использование результатов научных
исследований.
Аннотация
рабочей программы дисциплины
Транспорт в сельском хозяйстве.
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Транспорт в сельском хозяйстве» относится к учебным дисциплинам
базовой части вариативного цикла дисциплин по выбору (Б1.В.ДВ.03.01). Общая трудоёмкость 2
зачётных единицы (72 академических часа). Изучается в 7 семестре. Форма промежуточной
аттестации – зачет.
2. Цели и задачи дисциплины:
Целью изучения дисциплины «Транспорт в сельском хозяйстве» является
формирование знаний и практических навыков по анализу, синтезу и высокоэффективному
использованию транспортных средств для перевозки грузов и пассажиров в
сельскохозяйственном производстве и других отраслях.
Основная задача дисциплины:
- разработка методов высокоэффективного использования подвижного состава, как
отдельных транспортных единиц, так и автопредприятий (подразделений) применительно к
природно-климатическим и производственным условиям;
- обеспечения работоспособности и функционирования техники;
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- готовность к участию в проведении исследований рабочих и технологических
процессов машин (ПК-2);
- готовность к профессиональной эксплуатации машин и технологического
оборудования и электроустановок (ПК-8).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- основные понятия о единой транспортной системе и транспорте с.х. производства;
требования с.х. производства к транспортным средствам;
- типажи транспортных и погрузочно-разгрузочных средств, используемых в с.х.
производстве; основы расчета их взаимодействия;
теоретические
основы
транспортных
и
транспортно-технологических
производственных процессов с.х. производства;
- вопросы организации движения и выбора оптимальных маршрутов движения
транспортных средств в с.х. производстве;

- систему планирования перевозок грузов и пассажиров в с.х. с использованием
математических методов;
- организацию безопасного транспортирования грузов и пассажиров с использованием
автомобильных и тракторных транспортных средств;
- методы и средства поддержания парка машин в работоспособном состоянии;
- структуру инженерно-транспортной службы и транспортных предприятий в с.х.
производстве.
Уметь:
- определять номенклатуру и объемы грузов, подлежащих перевозке;
- определять грузооборот, грузопотоки и определять необходимые для них категории
дорог;
- подбирать подвижной состав для транспортирования грузов (пассажиров) для
конкретных условий перевозок;
- определять производительность транспортных средств для конкретных условий
перевозок грузов;
- выбирать типы маршрутов движения транспортных средств;
- рассчитывать технико-эксплуатационные и технико-экономические показатели работы
транспортных средств;
- осуществлять планирование и перевозку грузов (пассажиров);
- организовать перевозку пассажиров и грузов (с.х. назначения, опасных, длинномерных,
крупногабаритных и др.);
- обслуживать и диагностировать состояние узлов и механизмов транспортных средств и
машин в целом.
Владеть:
- способностью организовывать работу исполнителей,
- находить и принимать решения в области организации и нормирования труда,
- навыками систематизирования и обобщения информации по формированию и
использованию ресурсов предприятия.
- основами проведения исследований рабочих и технологических процессов машин
4. Краткое содержание дисциплины.
Вопросы, рассматриваемые в ходе изучения дисциплины:
1. Роль и объем транспортных работ в с.х. производстве.
2. Единая транспортная система.
3. Транспортные средства с.х. производства.
4. Погрузочно-разгрузочные и транспортирующие механизмы и устройства в с.х.
производстве.
5. Транспортный процесс.
6. Транспортно-производственные процессы (ТПП).
7. Движение транспортных средств.
8. Грузы в с.х. производстве.
9. Перевозки грузов и пассажиров в с. х. производстве.
10. Техническое обслуживание машин.
11. Техническое диагностирование ПС.
12. Инженерно-транспортная служба в с.х. производстве.
Аннотация
рабочей программы дисциплины
Интеллектуальная промышленная собственность.
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Дисциплина «Интеллектуальная промышленная собственность» относится к учебным
дисциплинам базовой части вариативного цикла дисциплин по выбору (Б1.В.ДВ.03.02). Общая
трудоёмкость 2 зачётных единицы (72 академических часа). Изучается в 7 семестре. Форма
промежуточной аттестации – зачет.
2. Цели и задачи дисциплины:
Целью изучения дисциплины «Интеллектуальная промышленная собственность»
является рассмотрение вопросов, связанных с понятием объектов интеллектуальной
собственности, оформлением прав на объекты интеллектуальной собственности и их защитой,
формированием навыков для активной работы в условиях общего непрерывного технического
прогресса, совершенствования производственного оборудования с помощью разработок и
внедрения новых производственных процессов, технических средств (в том числе
измерительных) и технологических процессов.
Основная задача дисциплины: получение теоретических знаний в области
патентоведения и приобретение практических навыков применения Патентного права, как одной
из составляющей права интеллектуальной собственности в России.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
(ОК-4);
- готовность к участию в проведении исследований рабочих и технологических
процессов машин (ПК-2).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- объекты интеллектуальной собственности;
- права и обязанности авторов и владельцев объектов интеллектуальной собственности;
- способы защиты прав авторов и владельцев объектов интеллектуальной собственности.
Уметь:
- составлять заявки на объекты промышленной собственности; применять варианты
расчета экономической эффективности внедрения объектов интеллектуальной собственности (в
первую очередь, технических);
- защищать права авторов и владельцев объектов интеллектуальной собственности.
Владеть:
- способами расчета экономической эффективности внедрения объектов
интеллектуальной собственности;
- правилами оформления заявок на объекты промышленной собственности;
- способами защиты прав на объекты интеллектуальной собственности.
4. Краткое содержание дисциплины.
Темы, рассматриваемые в ходе изучения дисциплины:
Тема 1. Основные понятия и положения
Тема 2. Авторское право
Тема 3. Патентное право
Тема 4. Оформление патентных прав
Аннотация
рабочей программы дисциплины
Проектирование машинно-тракторного парка.
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Проектирование машинно-тракторного парка» относится к учебным
дисциплинам базовой части вариативного цикла дисциплин по выбору (Б1.В.ДВ.04.01). Общая

трудоёмкость 2 зачётных единицы (72 академических часа). Изучается в 7 семестре. Форма
промежуточной аттестации – зачет, курсовой проект.
2. Цели и задачи дисциплины:
Цель изучения дисциплины «Проектирование машинно-тракторного парка»
формирование знаний и практических навыков по высокоэффективному использованию машин;
проектированию состава МТП, вопросов технической эксплуатации машин и оборудования,
обеспечения сохранности и функционирования МТП в сельском хозяйстве.
Основная задача дисциплины:
-разработка методов высокоэффективного использования отдельных МТА,
технологических комплексов, МТП предприятий и отдельных регионов применительно к
природно-климатическим и производственным условиям;
-обеспечение работоспособности и функционирования сельскохозяйственной техники.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- готовность к участию в проведении исследований рабочих и технологических
процессов машин (ПК-2);
- готовность к профессиональной эксплуатации машин и технологического
оборудования и электроустановок (ПК-8).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- Природно-производственные особенности использования машин в сельском хозяйстве;
- Особенности использования с.-х. техники в рыночных условиях;
- Принципы формирования зональных систем машин в сельском хозяйстве;
- Методы определения эксплуатационных показателей машин;
- Охрану окружающей среды при использовании машин.
Уметь:
- Составлять календарный план механизированных работ и использования МТП;
- Проектировать состав МТП;
- Составлять перспективный план обновления состава МТП и технических средств для
поддержания его работоспособности;
- Составлять календарный и оперативный графики проведения ТО и диагностирования
машин;
- Планировать обеспечение МТМ ТСМ и другими материалами;
- Устанавливать нормы выработки для МТА;
- Организовать хранение машин в нерабочий период;
Владеть:
- Методиками расчета состава МТА;
- Методами проектирования состава МТП;
- Использованием технических средств для обеспечения работоспособности МТП;
- Использованием ЭВМ для решения инженерных задач по эксплуатации МТП.
Содержание
программы
соответствует
требованиям
Государственного
образовательного стандарта по направлению подготовки..
4. Краткое содержание дисциплины.
Темы, рассматриваемые в ходе изучения дисциплины:
Тема 1. Анализ использования МТП;
Тема 2. Проектирование состава МТП;
Тема 3. Хранение машин;
Тема 4. Материально-техническое обеспечение деятельности МТП;
Тема 5. Топливо-смазочные материалы.
Аннотация

рабочей программы дисциплины
Анализ использования машинно-тракторного парка.
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Анализ использования машинно-тракторного парка» относится к учебным
дисциплинам базовой части вариативного цикла дисциплин по выбору (Б1.В.ДВ.04.02). Общая
трудоёмкость 2 зачётных единицы (72 академических часа). Читается в 7 семестре. Форма
промежуточной аттестации – зачет, курсовой проект.
2. Цели и задачи дисциплины:
Цель изучения дисциплины «Анализ использования машинно-тракторного парка»
формирование знаний и практических навыков по высокоэффективному использованию машин;
проектированию состава МТП, вопросов технической эксплуатации машин и оборудования,
обеспечения сохранности и функционирования МТП в сельском хозяйстве.
Основная задача дисциплины:
-разработка методов высокоэффективного использования отдельных МТА,
технологических комплексов, МТП предприятий и отдельных регионов применительно к
природно-климатическим и производственным условиям;
-обеспечение работоспособности и функционирования сельскохозяйственной техники.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способность организовывать контроль качества и управление технологическими
процессами (ОПК-7);
- готовность к участию в проведении исследований рабочих и технологических
процессов машин (ПК-2).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- Природно-производственные особенности использования машин в сельском хозяйстве;
- Особенности использования с.-х. техники в рыночных условиях;
- Принципы формирования зональных систем машин в сельском хозяйстве;
- Методы определения эксплуатационных показателей машин;
- Охрану окружающей среды при использовании машин.
Уметь:
- Составлять календарный план механизированных работ и использования МТП;
- Проектировать состав МТП;
- Составлять перспективный план обновления состава МТП и технических средств для
поддержания его работоспособности;
- Составлять календарный и оперативный графики проведения ТО и диагностирования
машин;
- Планировать обеспечение МТМ ТСМ и другими материалами;
- Устанавливать нормы выработки для МТА;
- Организовать хранение машин в нерабочий период;
Владеть:
- Методиками расчета состава МТА;
- Методами проектирования состава МТП;
- Использованием технических средств для обеспечения работоспособности МТП;
- Использованием ЭВМ для решения инженерных задач по эксплуатации МТП.
Содержание
программы
соответствует
требованиям
Государственного
образовательного стандарта по направлению подготовки.
4. Краткое содержание дисциплины.
Темы, рассматриваемые в ходе изучения дисциплины:
Тема 1. Анализ использования МТП;
Тема 2. Проектирование состава МТП;

Тема 3. Хранение машин;
Тема 4. Материально-техническое обеспечение деятельности МТП;
Тема 5. Топливо-смазочные материалы.
Аннотация
рабочей программы дисциплины
Основы технического проектирования ферм и комплексов.
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Основы технического проектирования ферм и комплексов» относится к
учебным дисциплинам базовой части вариативного цикла дисциплин по выбору (Б1.В.ДВ.05.01).
Общая трудоёмкость 3 зачётных единицы (108 академических часов). Изучается в 5 семестре.
Форма промежуточной аттестации – зачет.
2. Цели и задачи дисциплины:
Цель дисциплины – приобретения студентами знаний о современных технологиях
производства продукции животноводства и комплексной механизации основных
производственных процессов в животноводстве, а так же уметь производить методику расчетов
машин и оборудования.
Задачи дисциплины – изучить студентам достижения науки и техники в области
механизации животноводства.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- готовность к участию в проведении исследований рабочих и технологических
процессов машин (ПК-2);
- способность использовать современные методы монтажа, наладки машин и
установок,
поддержания
режимов
работы
электрифицированных и
автоматизированных
технологических
процессов, непосредственно
связанных с
биологическими объектами (ПК-10).
В результате изучения дисциплины студенты должны:
Знать
- технологический расчет линии раздачи кормов, технологический расчет доильных
установок, расчет основных параметров транспортеров для удаления навоза;
Владеть
- навыками эксплуатации современной животноводческой техники и техническими
средствами управления производством;
Уметь
- решать задачи, связанные с технологическим расчетом и выбором машин и
оборудования для производства продукции животноводства пользоваться справочной и
нормативной литературой по автоматике.
4. Краткое содержание дисциплины.
Вопросы, рассматриваемые в ходе изучения дисциплины:
Тема 1. Предметы и задачи. Содержания проектных работ. Технико-экономическое
обоснование животноводческого предприятия. Стадии проектирования. Одностадийное и двух
стадийное проектирование.
Тема 2. Состав и структура проектной документации, взаимоотношения заказчиков и
проектировщиков.
Тема 3. Генеральный план животноводческого предприятия.
Тема 4. Типовые проекты животноводческих объектов. Привязка типовых объектов.
Проектирования размещения технологического оборудования.
Тема 5. Проектирование технологических процессов в животноводческих помещениях.
Общие принципы проектирования, заготовки и приготовления кормов.

Тема 6. Проектирования кормоцеха для приготовления кормовых смесей. Факторы,
влияющие на процесс смешивания, определения степени однородности кормосмесей,
структурные схемы приготовления кормосмесей.
Тема 7. Проектирования кормоцеха технологической линии раздачи кормов.
Тема 8. Проектирования технологической линии навозоудаления.
Тема 9. Проектирования технологической линии доения коров.
Тема 10. Проектирования пункта по заготовке витаминно-травяной муки.
Тема 11. Расчет первичной обработки молока.
Тема 12. Расчет системы вентиляции и отопления животноводческих помещений.
Тема 13 Расчет системы водоснабжения ферм и поения животных.

Аннотация
рабочей программы дисциплины
Автоматизация животноводческих комплексов.
1.
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Автоматизация животноводческих комплексов» относится к учебным
дисциплинам базовой части вариативного цикла дисциплин по выбору (Б1.В.ДВ.05.02). Общая
трудоёмкость 3 зачётных единицы (108 академических часов). Изучается в 5 семестре. Форма
промежуточной аттестации – зачет.
2.
Цели и задачи дисциплины:
Целью изучения дисциплины «Автоматизация животноводческих комплексов» является изучение основ теории трактора и автомобиля, определяющие их эксплуатационные
свойства, конструкции и регулировочных параметров основных моделей тракторов, автомобилей
и их двигателей; методики и оборудования для испытаний тракторов, автомобилей, двигателей и
их систем; основных направлений и тенденции совершенствования тракторов и автомобилей;
требований к эксплуатационным свойствам тракторов и автомобилей.
Основными задачами дисциплины – является способность решать инженерные задачи
с использованием основных законов механики, электротехники, гидравлики, термодинамики и
тепломассообмена, готовность к участию в проектировании новой техники и технологии
3.Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- готовность к участию в проведении исследований рабочих и технологических
процессов машин (ПК-2);
- способность использовать современные методы монтажа, наладки машин и
установок,
поддержания
режимов
работы
электрифицированных и
автоматизированных
технологических
процессов, непосредственно
связанных с
биологическими объектами (ПК-10).
В результате изучения дисциплины студенты должны:
Знать:
- технологический расчет линии раздачи кормов, технологический расчет доильных
установок, расчет основных параметров транспортеров для удаления навоза;
Владеть:
- навыками эксплуатации современной животноводческой техники и техническими
средствами управления производством;
Уметь:
- решать задачи связанные с технологическим расчетом и выбором машин и
оборудования для производства продукции животноводства пользоваться справочной и
нормативной литературой по автоматике.

4. Краткое содержание дисциплины.
Вопросы, рассматриваемые в ходе изучения дисциплины:
Тема 1. Предметы и задачи. Содержания проектных работ. Технико-экономическое
обоснование животноводческого предприятия. Стадии проектирования. Одностадийное и двух
стадийное проектирование.
Тема 2. Состав и структура проектной документации, взаимоотношения заказчиков и
проектировщиков.
Тема 3. Генеральный план животноводческого предприятия.
Тема 4. Типовые проекты животноводческих объектов. Привязка типовых объектов.
Проектирования размещения технологического оборудования.
Тема 5. Проектирование технологических процессов в животноводческих помещениях.
Общие принципы проектирования, заготовки и приготовления кормов.
Тема 6. Проектирования кормоцеха для приготовления кормовых смесей. Факторы,
влияющие на процесс смешивания, определения степени однородности кормосмесей,
структурные схемы приготовления кормосмесей.
Тема 7. Проектирования кормоцеха технологической линии раздачи кормов.
Тема 8. Проектирования технологической линии навозоудаления.
Тема 9. Проектирования технологической линии доения коров.
Тема 10. Проектирования пункта по заготовке витаминно-травяной муки.
Тема 11. Расчет первичной обработки молока.
Тема 12. Расчет системы вентиляции и отопления животноводческих помещений.
Тема 13 Расчет системы водоснабжения ферм и поения животных.
Аннотация
рабочей программы дисциплины
Основы теории трактора, автомобилей и их двигателей.
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Основы теории трактора, автомобилей и их двигателей» относится к
учебным дисциплинам базовой части вариативного цикла дисциплин по выбору (Б1.В.ДВ.06.01).
Общая трудоёмкость 4 зачётных единицы (144 академических часов). Изучается в 7 семестре.
Форма промежуточной аттестации – курсовая работа, экзамен.
2. Цели и задачи дисциплины:
Целью изучения дисциплины: «Основы теории трактора, автомобилей и их
двигателей» - является изучение основ теории трактора и автомобиля, определяющие их
эксплуатационные свойства, конструкции и регулировочных параметров основных моделей
тракторов, автомобилей и их двигателей; методики и оборудования для испытаний тракторов,
автомобилей, двигателей и их систем; основных направлений и тенденции совершенствования
тракторов и автомобилей; требований к эксплуатационным свойствам тракторов и автомобилей.
Основными задачами дисциплины – является способность решать инженерные задачи
с использованием основных законов механики, электротехники, гидравлики, термодинамики и
тепломассообмена, готовность к участию в проектировании новой техники и технологии
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенций:
- способность решать инженерные задачи с использованием основных законов механики,
электротехники, гидравлики, термодинамики и тепломассообмена (ОПК-4);
- готовность к участию в проведении исследований рабочих и технологических процессов
машин (ПК-2).
В результате изучения дисциплины студенты должны:
Знать

- влияние основных конструктивных, режимно-эксплуатационных и атмосферноклиматических факторов на протекание процессов в ДВС, надежность их работы, формирование
показателей и характеристик работы двигателей;
- современные методы улучшения технико-экономических показателей и характеристик
двигателя, в том числе снижение токсичности выпуска и шумоизлучения, основные критерии,
оценивающие совершенство и техническое состояние применяемых на транспортных средствах
силовых агрегатов;
- методы обеспечения качества машин на этапе проектирования путем оптимизационных
расчетов прочности и надежности, соблюдения правил комплектации, стандартизации и
унификации.
Уметь
- оценивать и прогнозировать состояние материалов и причин отказов деталей под
воздействием на них различных эксплуатационных факторов;
- выбирать оптимальные вид ДВС для машины, учитывая ее специфические условия
эксплуатации, современные эксплуатационные и экологические требования, а также требования
безопасности;
- оценивать качество машин по показателям эксплуатационных свойств, применять
расчетные методы их определения;
Владеть
- опытом выполнения эскизов и технических чертежей деталей и сборочных единиц
машин;
- оценочным расчетом показателей работы ДВС;
- проверочно-конструктивным расчетом и анализом условий работы основных элементов
ТТМ с применением ЭВМ.
4. Краткое содержание дисциплины.
Вопросы , рассматриваемые в ходе изучения дисциплины:
1. Действительные рабочие циклы и их процессы в ДВС
2. Расчет процессов рабочего цикла ДВС. Характеристики двигателей.
3. Кинематика, динамика и уравновешивание ДВС. Основы расчёта на прочность КШМ и
ГРМ
4. Расчёт систем питания, охлаждения и смазки.
5. Перспективы развития автотракторных двигателей
6. Работа тракторных и автомобильных движителей
7. Тяговый и энергетический баланс трактора. Тяговая динамика трактора и автомобиля
8. Плавность хода, проходимость, устойчивость и управляемость трактора, и автомобиля
Аннотация
рабочей программы дисциплины
Проектирование узлов и деталей тракторов и автомобилей.
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Проектирование узлов и деталей тракторов и автомобилей» относиться в
вариативному циклу дисциплин относится к учебным дисциплинам базовой части вариативного
цикла дисциплин по выбору (Б1.В.ДВ.06.02). Общая трудоёмкость 4 зачётных единицы (144
академических часов). Изучается в 7 семестре. Форма промежуточной аттестации – курсовая
работа, экзамен.
2. Цели и задачи дисциплины:
Целью освоения дисциплины «Проектирование узлов и деталей тракторов и
автомобилей» - является овладение знаниями по расчетам и проектированию основных узлов и
деталей тракторов и автомобилей, необходимых для эффективной эксплуатации, технического
обслуживания и ремонта этих машин в агропромышленном производстве.

Основными задачами дисциплины: является готовность к участию в проведении
исследований рабочих и технологических процессов машин. Формирование у студентов
понимание и оценивание конструкции существующих машин, осваивать и запускать в работу
новые машины, определять и устранять неисправности, выполнять настройку и регулировку
узлов и систем машин, умело использовать возможности машины по высокопроизводительному,
качественному и безопасному выполнению работ.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенций:
- способность решать инженерные задачи с использованием основных законов механики,
электротехники, гидравлики, термодинамики и тепломассообмена (ОПК-4);
- готовность к участию в проведении исследований рабочих и технологических процессов
машин (ПК-2).
В результате изучения дисциплины студенты должны:
Знать
- Строение и свойства материалов; сущность явлений, происходящих в материалах в
условиях эксплуатации изделий;
- Конструкцию систем, узлов и деталей автотракторной техники
-Передовые технологии применяемые в машиностроении
-Методы расчета узлов и деталей ТТМ
Уметь
- Оценивать и прогнозировать состояние материалов и причин отказов деталей под
воздействием на них различных эксплуатационных факторов;
- Применять средства измерения для контроля качества продукции и технологических
процессов;
Владеть
- Опытом выполнения эскизов и технических чертежей деталей и сборочных единиц
машин;
- Методикой выбора конструкционных материалов для изготовления элементов машин и
механизмов;
4. Краткое содержание дисциплины
Вопросы , рассматриваемые в ходе изучения дисциплины:
1. Расчет муфт сцепления
2. Расчет механической коробки передач
3. Расчет гидромеханической коробки передач
4. Расчет карданной передачи
5. Расчет ведущего моста автомобиля
6. Расчет тормозного управления
7. Расчет рулевого управления
8. Расчет подвески автомобиля
Аннотация
рабочей программы дисциплины
Введение в профессиональную деятельность
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Введение в профессиональную деятельность» - дисциплина по выбору
(Б1.В.ДВ.07.01). Общая трудоёмкость 4 зачётные единицы (144 академических часа). Изучается в
1 семестре. Форма промежуточной аттестации - зачёт.
2. Цели и задачи дисциплины:

Изучение основ технических систем в агробизнесе, ознакомление студентов с
образовательной программой по направлению подготовки 35.03.06 «Агроинженерия» профиль
«Технические системы в агробизнесе», реализуемой в условиях ФГБОУ ВО Уральский ГАУ.
Изучение дисциплины «Введение в профессиональную деятельность» служит основой для
освоения таких дисциплин, как «Эксплуатация машинно-тракторного парка», «Тракторы и
автомобили», «Сельскохозяйственные машины», «Надежность и ремонт машин»,
«Проектирование машинно-тракторного парка», «Транспорт в сельском хозяйстве», «Топливо и
смазочные материалы» и другие.
3.Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
- готовность к участию в проведении исследований рабочих и технологических процессов
машин (ПК-2)
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- руководящие и нормативные документы по инженерно-техническому обеспечению
производства и переработки сельскохозяйственной продукции;
- принципы работы, устройство, назначение и конструктивные особенности тракторов,
автомобилей, сельскохозяйственных машин, оборудования животноводческих ферм и
перерабатывающих предприятий; технологического оборудования предприятий технического
сервиса;
- передовой отечественный и зарубежный опыт машинных технологий производства и
первичной переработки продукции растениеводства и животноводства, диагностирования,
технического обслуживания и ремонта машин и оборудования, восстановления и упрочнения
изношенных деталей;
- методы прогнозирования потребности в материальных ресурсах для обеспечения
работоспособности машин и оборудования;
- организацию оперативного контроля производства работ;
- современные средства вычислительной техники, коммуникаций и связи;
- методы выполнения инженерных расчетов, связанных с проектированием элементов средств
механизации производственных процессов в растениеводстве и животноводстве, техническим
обслуживанием и ремонтом машин и оборудования;
- методы организации труда и технологических процессов на предприятиях технического
сервиса;
- основы сертификации услуг предприятий технического сервиса;
- основы экономики, организации производства, труда и управления;
- законодательство о труде, правила и нормы охраны труда;
- виды и свойства топлива, смазочных материалов и специальных жидкостей;
- основы электрификации и автоматизации сельскохозяйственного производства; устройство,
принцип работы, основные характеристики и методы выбора электрооборудования и средств
автоматизации;
- основы повышения работоспособности технических систем, производственные процессы
ремонта сельскохозяйственных машин, оборудования животноводческих комплексов,
перерабатывающих предприятий; прогрессивные технологические процессы восстановления
деталей машин; методы повышения долговечности деталей, сборочных единиц и машин; методы
оценки качества отремонтированных изделий;
- организационно-экономические основы предприятий; основы внутрихозяйственного
планирования; организацию и планирование использования МТП и автотранспорта; основы
материально-технического обеспечения, внутрихозяйственного расчета и финансовой
деятельности;
- служебные права и обязанности работников инженерной службы, ее место в общей системе
управления предприятием;

Владеть:
- методами маркетинговых исследований потребностей сельских товаропроизводителей в
услугах предприятий технического сервиса;
- методами разработки бизнес-планов по технической эксплуатации машин и оборудования,
совершенствованию организации производства, внедрению новой техники и технологий;
- методами комплексной механизации производственных процессов в животноводстве,
проведения монтажных и пусконаладочных работ;
- основами инженерных расчетов оптимальных составов машинно-тракторных агрегатов и
машинно-тракторных парков;
- навыками выполнения регулирования механизмов и систем тракторов, автомобилей,
сельскохозяйственных машин и оборудования;
- методами анализа причин возникновения неисправностей и отказов машин и оборудования,
испытаний их на надежность;
- методами обоснованиями рациональных способов восстановления и упрочнения деталей,
выбора рационального ремонтно-технологического оборудования;
- методами проектирования производственных подразделений ремонтно-обслуживающей базы и
ее отдельных элементов;
- технологиями технического обслуживания и диагностирования машин;
- технологиями восстановления изношенных деталей и ремонта машин;
- методами анализа производственно-финансовой деятельности предприятий и их инженернотехнических служб;
- правилами оформления организационно-распорядительной документации, способами
рациональной организации труда.
Уметь:
- формулировать задачи и цели современного товароведения;
- критически оценивать уровень своей квалификации и необходимость ее повышения;
- находить организационно-управленческие решения;
- работать с нормативными и правовыми документами в соответствии с направлением и
профилем подготовки;
- использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук
при решении профессиональных задач;
- применять знания естественнонаучных дисциплин для решения профессиональных задач;
- обеспечивать выполнение правил техники безопасности, производственной санитарии,
пожарной безопасности и норм охраны труда и природы;
- использовать технические средств автоматики и системы автоматизации технологических
процессов;
- использовать информационные технологии и базы данных в агроинженерии;
- профессионально эксплуатировать машины и технологическое оборудование для производства,
хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции;
- использовать типовые технологии технического обслуживания, ремонта и восстановления
изношенных деталей машин;
- использовать технические средства для определения параметров технологических процессов и
качества продукции;
- систематизировать и обобщать информацию по формированию и использованию ресурсов
предприятия;
- проводить исследование рабочих и технологических процессов машин;
- обрабатывать результаты экспериментальных исследований;
- использовать информационные технологии при проектировании машин и организации их
работы;
- проектировать новую технику и технологию.
4. Краткое содержание дисциплины
Организация и технология обучения по специальности в ФГБОУ ВО Уральский ГАУ, задачи
инженерно-технической службы в сельскохозяйственном производстве, производственные

процессы производства продукции сельского хозяйства, технические системы производственномеханизированных работ (от рабочих органов до парка машин), эффективность использования
техники, обеспечение работоспособности и исправности МТП.
Аннотация
рабочей программы дисциплины
Транспортные и технологические машины зарубежного производства
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Транспортные и технологические машины зарубежного производства» дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.07.02). Общая трудоёмкость 4 зачётные единицы (144
академических часа). Изучается в 1 семестре. Форма промежуточной аттестации - зачёт.
2. Цели и задачи дисциплины:
Изучение основ технических систем в агробизнесе, ознакомление с передовой импортной
техникой, получение знаний и навыков по конструкции, правилам эксплуатации, техническому
обслуживанию и ремонту транспортных и технологических машин зарубежного производства.
Дать понятия о конструкции, правилах эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте
транспортных и технологических машин зарубежного производства.
3.Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- готовность изучать и использовать научно-техническую информацию, отечественный и
зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-1);
- готовность к участию в проведении исследований рабочих и технологических процессов
машин (ПК-2)
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
-основные тенденций развития парка транспортно-технологических машин (ТТМ);
-основные принципы конструкции и работы механизмов и систем ТТМ;
-законы движения ТТМ;
-экспериментальные и теоретические методы оценки и пути улучшения эксплуатационных
свойств ТТМ;
-требования к механизмам и системам ТТМ;
-методы получения и критерии оценки характеристик и рабочих процессов механизмов и
систем ТТМ.
Уметь:
- самостоятельно осваивать конструкции ТТМ зарубежного производства и их механизмы и
системы;
- организовать испытания ТТМ с целью определения показателей эксплуатационных
свойств;
- определять расчетно-аналитическим методом показатели эксплуатационных свойств;
- оценивать технический уровень ТТМ и прогнозировать его эффективность в заданных
условиях эксплуатации;
- оценить технический уровень механизмов и систем ТТМ зарубежного производства;
- оценить влияние характеристик и рабочих процессов механизмов и систем на
формирование эксплуатационных свойств ТТМ зарубежного производства.
Владеть:
- умением изучать и анализировать необходимую информацию, технические данные,
показатели и результаты работы по совершенствованию технологических процессов
эксплуатации, ремонта и сервисного обслуживания транспортных и транспортно-

технологических машин различного назначения, их агрегатов, систем и элементов, проводить
необходимые расчеты, используя современные технические средства.
4. Краткое содержание дисциплины
Области применения ТТМ и определяемые их назначением возможные разновидности этих
машин. Требования к конструкции ТТМ и отдельным их узлам и агрегатам, определяемые назначением
и условиями эксплуатации. Компоновочные схемы ТТМ зарубежного производства и их особенности с
точки зрения производства и эксплуатации. Общая идеология конструкций отдельных узлов и
агрегатов ТТМ зарубежного производства и наиболее типичные примеры конкретной их реализации.
Тенденции развития конструкции ТТМ зарубежного производства.

Аннотация
рабочей программы дисциплины
Особенности взаимоотношений лиц с ограниченными
возможностями в трудовом коллективе.
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Особенности взаимоотношений лиц с ограниченными возможностями в
трудовом коллективе» относится к учебным дисциплинам базовой части вариативного цикла
дисциплин по выбору (Б1.В.ДВ.07.03). Общая трудоёмкость 4 зачётные единицы (144
академических часа). Изучается в 1 семестре. Форма промежуточной аттестации – зачет.
2. Цели и задачи дисциплины:
Цель дисциплины «Особенности взаимоотношения лиц с ограниченными
возможностями в трудовом коллективе» является ознакомление с основами психологии
общения.
Задачи дисциплины:

сформировать представление о сущности, видах, стилях общения.

познакомить с особенностями социального взаимодействия.

познакомить
с
психологическими
особенностями
профессионального
взаимодействия.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
 готовность к участию в проведении исследований рабочих и технологических
процессов машин (ПК-2)
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:

теоретические основы и закономерности общения в коллективе, особенности
различных стилей общения, способы самообразования.
Уметь:

толерантно воспринимать людей с различиями в социальной, этнической,
конфессиональной и культурной сферах;

управлять своими психологическими состояниями в условиях общения;
диагностировать коммуникативные способности.

Владеть:

самопознания, саморазвития; организации взаимодействия в команде.
4. Краткое содержание дисциплины.
Вопросы, рассматриваемые в ходе изучения дисциплины:
Тема 1. Сущность, функции, стили общения
Тема 2. Структура общения
Тема 3. Методы диагностики коммуникативных способностей
Тема 4. Характеристика видов мышления. Креативность и интеллект
Тема 5. Креативность в разных сферах жизни человека. Развитие креативных качеств.

Аннотация
рабочей программы дисциплины
Организация ремонта машин и проектирование ремонтно-обслуживающих
предприятий.
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Организация ремонта машин и проектирование ремонтно-обслуживающих
предприятий» относится к учебным дисциплинам базовой части вариативного цикла дисциплин
по выбору (Б1.В.ДВ.08.01). Общая трудоёмкость 4 зачётных единицы (144 академических часов).
Изучается в 8 семестре. Форма промежуточной аттестации – курсовой проект, экзамен.
2. Цели и задачи дисциплины:
Цель дисциплины - освоение и применение инженерно-технических основ
формирования и ведения производства по рациональному поддержанию и восстановлению
свойств-состояний сельхозтехники прогрессивными способами и средствами.
Задачи дисциплины - изучить основы расчета ремонтно-обслуживающей базы и
организацию работ на ремонтных предприятиях, методику проектирования и реконструкции
ремонтных предприятий различного уровня, принципы технологического нормирования,
организации оплаты труда, планирования и управления на ремонтных предприятиях;
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс
изучения дисциплины направлен на формирование следующих
профессиональных компетенций:
- готовность к участию в проведении исследований рабочих и технологических
процессов машин (ПК-2);
- способность использовать типовые технологии технического обслуживания, ремонта и
восстановления изношенных деталей машин и электрооборудования (ПК-9)
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- концепцию развития ремонтно-обслуживающей базы АПК;
- общие положения по расчету и размещению объектов ремонтно-обслуживающей базы
АПК;
- основы проектирования, реконструкции, свертывания, переспециализации, расширения
и технического перевооружения объектов технического сервиса АПК;
- порядок оформления и сдачи проектной документации.
Уметь:
- организовывать эффективное обслуживание и ремонт машин;
- определять основные показатели проектируемого предприятия технического сервиса;

- выбирать рациональный способ организации и компоновки производственных
подразделений.
Владеть:
навыками проектирования основных производственных и непроизводственных
подразделений предприятий технического сервиса;
4. Краткое содержание дисциплины
Вопросы, рассматриваемые в ходе изучения дисциплины:
1. Проектирование технологических процессов ремонта машин
2. Обоснование целесообразности и порядок проектирования ремонтно-обслуживающего
предприятия
3. Расчет основных параметров ремонтно-обслуживающего предприятия
4. Компоновка и планировка ремонтно-обслуживающего предприятия
5. Нормирование и оплата труда на ремонтно-обслуживающих предприятиях
6. Технико-экономическая оценка деятельности ремонтно-обслуживающего предприятия
7. Проектирование элементов охраны труда.
Аннотация
рабочей программы дисциплины
Управление техническими системами.
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Управление техническими системами» относится к учебным дисциплинам
базовой части вариативного цикла дисциплин по выбору (Б1.В.ДВ.08.02). Общая трудоёмкость 4
зачётных единицы (144 академических часов). Изучается в 8 семестре. Форма промежуточной
аттестации – курсовой проект, зачет.
2. Цели и задачи дисциплины:
Цель дисциплины – формирование у студентов системы знаний и умений,
необходимых при принятии управленческих и инженерных решений при различной степени
неопределенности.
Задачи дисциплины:
- изучить методы анализа технических систем;
- овладеть программно- целевыми методами анализа производства;
-освоить методы принятия инженерных и управленческих решений;
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
-готовность к использованию технических средств автоматики и систем автоматизации
технологических процессов (ОПК -9);
- готовность к участию в проведении исследований рабочих и технологических
процессов машин (ПК-2).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- современные технологии управления движением транспортных средств.
Уметь:
- оценивать риск и определять меры по обеспечению безопасной и эффективной
эксплуатации транспортных, транспортно-технологических машин, их агрегатов и
технологического оборудования.
Владеть:
- культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации,
постановке цели и выбору путей ее достижения.
4. Краткое содержание дисциплины
Вопросы, рассматриваемые в ходе изучения дисциплины:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Понятие о технических системах
Производственно-технологические и организационно-технические системы
Программно-целевые методы управления, дерево целей и систем
Методы принятия решений, использование имитационного моделирования и деловых игр
Управление сложными системами транспортно-технологического комплекса
Системный анализ при комплексной оценке программ и эффективности мероприятий по
совершенствованию больших систем (на примере технической эксплуатации
автомобилей)

Аннотация
примерной программы дисциплины
Энергосберегающие технологии в АПК.
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Энергосберегающие технологии в АПК» относится к учебным
дисциплинам базовой части вариативного цикла дисциплин по выбору (Б1.В.ДВ.09.01). Общая
трудоёмкость 2 зачётных единицы (72 академических часов). Изучается в 8 семестре. Форма
промежуточной аттестации – зачет.
2. Цели и задачи дисциплины:
Целью изучения дисциплины «Энергосберегающие технологии в АПК» является
формирование знаний студентов по современным энергосберегающим методам, приобретение
студентом знаний по энергосбережению в объектах теплоэнергетики и высокотемпературных
теплотехнологиях; выработка комплексной системы управления энергосбережением отрасли
сельского хозяйства.
Основными задачами дисциплины: является готовность к профессиональной работе
расчётам энергосбережения, разработка новых методов энергосбережения, расчёт экономической
эффективности
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенций:
- готовность к участию в проведении исследований рабочих и технологических
процессов машин (ПК-2);
- способность использовать современные методы монтажа, наладки машин и
установок,
поддержания
режимов
работы
электрифицированных и
автоматизированных
технологических
процессов, непосредственно
связанных с
биологическими объектами (ПК-10).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
-современные энергосберегающие методы и технологии, реализуемые в различных
отраслях сельского хозяйства, транспорта, других сферах жизнедеятельности;
-назначение
и
устройства
различных
конструкций
теплоутилизаторов
и
энергосберегающего оборудования;
-систему правовых, организационных, научных, технологических и экономических мер,
направленных на эффективное (рациональное) использование и экономичное расходование
топливно-энергетических ресурсов в агропромышленном комплексе.

Уметь:
-мобильно прогнозировать и планировать организацию энергосберегающей политики;
-оперативно использовать методы снижения энергопотребления;
-изыскивать источники нетрадиционной энергетики и возмещающие источники энергии
в производственном процессе;
-рассчитывать, выбирать энергосберегающее оборудование, составлять схемы его
применения и выявлять эффективные варианты экономии топливно-энергетических ресурсов;
-изыскивать и внедрять мероприятия по снижению энергозатрат сельского хозяйства;
-осуществлять и обосновывать разработку политики энергосбережения, как на отдельно
взятом предприятии, так и в целом;
-выполнять энергетическое обследование, составлять энергетические паспорта объектов
предприятий и организаций сельского хозяйства;
-производить расчет топливно-энергетической составляющей затрат в себестоимости
продукции сельского хозяйства;
-оценивать потенциал энергосбережения и энергетических ресурсов как в отдельно
взятом предприятии, так и в целом агропромышленном комплексе Российской Федерации;
-проводить технико-экономический анализ проектов и мероприятий, связанных с
решением проблем энергосбережения и энергосберегающих технологий в сельском хозяйстве;
-давать анализ и оценку использования энергии в производственных процессах.
-вычислять и использовать для анализа статистические показатели с целью выбора
лучших вариантов.
Владеть:
-методами оперирования типовыми и инновационными энергосберегающими
технологиями
в
процессе
производства,
хранения
и
первичной
переработки
сельскохозяйственной продукции
-методами статистической обработки результатов аналитических исследований.
4. Краткое содержание дисциплины
Темы, рассматриваемые в ходе изучения дисциплины:
Тема 1. Структура энергосбережения
Тема 2. Проблемы энергосбережения в сельском хозяйстве
Тема 3. Проблемы энергосбережения при использовании машинно-тракторного парка
Тема 4. Перспективы энергосберегающей политики в сельском хозяйстве
Тема 5. Последствия энергопотребления для окружающей среды
Тема 6. Энергосбережение - базовая технология создания эффективного сельского
хозяйства
Тема 7. Проект внедрения энергосберегающих технологий в АПК
Тема 8. Экономия энергоресурсов в сельском хозяйстве
Тема 9 Способы государственного регулирования энергопотребления и поощрения
энергосбережения.
Аннотация
рабочей программы дисциплины
Конструирование ДВС.
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Конструирование ДВС» относится к учебным дисциплинам базовой части
вариативного цикла дисциплин по выбору (Б1.В.ДВ.09.02). Общая трудоёмкость 2 зачётных
единицы (72 академических часов). Изучается в 8 семестре. Форма промежуточной аттестации –
зачет.
2. Цели и задачи дисциплины:

Целью изучения дисциплины «Конструирование ДВС» является подготовка
будущих специалистов в областях теории рабочих процессов, конструирования и расчётов
различных элементов двигателей внутреннего сгорания (ДВС) и их систем в такой степени,
чтобы они могли принимать технически обоснованные решения по выбору, способов
эксплуатации, сервису и ремонту силовых установок для подвижного состава мобильных машин
с целью максимальной экономии топливно-энергетических ресурсов, интенсификации
технологических процессов и эффективной защиты окружающей среды. Предметом изучения в
общем случае являются принципы работы тепловых двигателей, классификация силовых
установок, терминология, основные закономерности действительных рабочих циклов, оценочные
показатели, режимы работы и характеристики двигателей внутреннего сгорания, конструкция и
расчет их деталей и узлов, силовые и термические нагрузки, уравновешивание двигателей,
расчет систем транспортных силовых установок.
Основными задачами дисциплины
– готовность к участию в проведении
исследований рабочих и технологических процессов машин. Приобретение необходимых знаний
о закономерностях преобразования в ДВС химической энергии топлива в механическую работу,
влиянии основных конструктивных, режимно-эксплуатационных и атмосферно- климатических
факторов на протекание рабочих процессов в ДВС, их надёжность, формирование показателей
работы и характеристик двигателей, воздействии на окружающую среду, современных методах
улучшения технико-экономических показателей и снижения токсичности выпуска и
шумоизлучения, основных критериях совершенства силовых установок транспортнотехнологических машин и направлениях их развития.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенций:
- готовность к участию в проведении исследований рабочих и технологических
процессов машин (ПК-2).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать
- сущность и назначение процессов, происходящих в цилиндрах ДВС при реализации
действительного цикла;
- закономерности и наиболее эффективные методы превращения в ДВС химической
энергии топлива в работу;
- влияние основных конструктивных, режимно-эксплуатационных и атмосферноклиматических факторов на протекание процессов в ДВС, надежность их работы, формирование
показателей и характеристик работы двигателей;
- современные методы улучшения технико-экономических показателей и характеристик
двигателя, в том числе снижение токсичности выпуска и шумоизлучения, основные критерии,
оценивающие совершенство и техническое состояние применяемых на транспортных средствах
силовых агрегатов;
- тенденции и направления развития ДВС, диктуемые современными требованиями к
транспортным средствам;
Уметь
- выбирать оптимальные вид ДВС для машины, учитывая ее специфические условия
эксплуатации, современные эксплуатационные и экологические требования, а также требования
безопасности;
Владеть
- оценочным расчетом показателей работы ДВС;
- организацией и проведением испытаний ДВС;
- экспериментальным определением основных показателей работы и характеристик
ДВС применительно к условиям станций техобслуживания;
- проверочно-конструктивным расчетом и анализом условий работы основных элементов
ДВС с применением ЭВМ.
4. Краткое содержание дисциплины
Вопросы, рассматриваемые в ходе изучения дисциплины:

1. Классификация и общее устройство автомобильный и тракторных
2. двигателей
3. Двигатели внутреннего сгорания, его механизмы и системы (КШМ, ГРМ, системы
охлаждения и зажигания)
4. Система питания бензиновых и дизельных двигателей
5. «Действительные рабочие циклы и их процессы в ДВС.»
6. «Особенности эксплуатации автотракторных ДВС»
7. «Кинематика, динамика и уравновешивание ДВС. Основы расчёта на прочность КШМ и
ГРМ.»
8. «Расчёт систем питания, охлаждения и смазки»

Аннотация
рабочей программы дисциплины
Основы теории и расчета рабочих процессов сельскохозяйственных машин.
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Основы теории и расчета рабочих процессов сельскохозяйственных
машин» относится к учебным дисциплинам базовой части вариативного цикла дисциплин по
выбору (Б1.В.ДВ.10.01). Общая трудоёмкость 4 зачётных единицы (144 академических часов).
Изучается в 7 семестре. Форма промежуточной аттестации – курсовая работа, экзамен.
2. Цели и задачи дисциплины:
Целью изучения дисциплины «Основы теории и расчета рабочих процессов
сельскохозяйственных машин» является формирование у студентов знаний по эффективному
использованию сельскохозяйственной техники, машин и оборудования при производстве,
хранении и переработке продукции растениеводства, разработке технических средств для
технологической модернизации сельскохозяйственного производства.
Основная задача дисциплины:
 освоение студентами машинных технологий и системы машин для производства,
хранения и переработки продукции растениеводства;
 освоение студентами машин, установок, аппаратов, приборов и оборудования для
производства, хранения и первичной переработки продукции растениеводства..
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенций:
- готовность к участию в проведении исследований рабочих и технологических
процессов машин (ПК-2);
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
конструкцию, рабочие процессы, принципиальные схемы и методики проектирования
сельскохозяйственных агрегатов парка транспортно-технологических машин.
Уметь:
выполнять расчёты на прочность и производительность сельскохозяйственных
агрегатов парка транспортно-технологических машин и оборудования.
Владеть:
навыками технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственных агрегатов парка
транспортно-технологических машин и оборудования.
4.Краткое содержание дисциплины

Вопросы, рассматриваемые в ходе изучения дисциплины:
1. «Основная обработка почвы»
2. «Предпосевная обработка почвы»
3 «Посевные машины»
4 «Химическая обработка почвы и растений»
5 «Регулировка комбайнов»
6 «Машины для заготовки кормов»
7 «Уборка овощей»
8 «Системы полива»

Аннотация
рабочей программы дисциплины
Проектирование узлов и деталей сельскохозяйственных машин.
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Проектирование узлов и деталей сельскохозяйственных машин» относится
к учебным дисциплинам базовой части вариативного цикла дисциплин по выбору
(Б1.В.ДВ.10.02). Общая трудоёмкость 4 зачётных единицы (144 академических часов). Изучается
в 7 семестре. Форма промежуточной аттестации – курсовая работа, экзамен.
2. Цели и задачи дисциплины:
Целью изучения дисциплины «Проектирование узлов и деталей сельскохозяйственных
машин» является приобретение навыков проектного и проверочного расчетов основных деталей
машин на ЭВМ с использованием соответствующего программного обеспечения (систем
автоматизированного расчета и проектирования машин, узлов и конструкций); сознательно
оперировать экспериментальными и справочными данными, необходимыми для расчета, уметь
пользоваться информационно-справочными базами АРМ;
Обеспечить приобретение студентами теоретических и практических навыков в решении
задач по автоматизации проектно-конструкторских работ.
Основная задача дисциплины:
изучение и практическое освоение принципов проектирования инженерных
объектов с использованием ЭВМ на примере механических приводов сельскохозяйственных
машин и оборудования, грузоподъемных и транспортирующих машин.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенций:
– способность обоснованно выбирать материал и способы его обработки для
получения свойств, обеспечивающих высокую надежность детали (ОПК-5);
- готовность к участию в проведении исследований рабочих и технологических
процессов машин (ПК-2).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- Основные средства офисных программ для разработки технических
документов;
- Структуру систем автоматизированного проектирования (САПР);

- Методику расчетов типовых конструкций наиболее распространенных деталей
сельскохозяйственных машин с применением ЭВМ;
- Критерии работоспособности и основные теории расчета деталей, узлов и механизмов
приводов с.-х. машин;
- Современные средства вычислительной техники и основы автоматизируемого
проектирования САПР.
Уметь:
- Использовать средства офисных программ для оформления технических документов,
схем, диаграмм;
- Самостоятельно моделировать узлы и механизмы сельскохозяйственных машин на
ЭВМ с учетом требований надежности, ремонтопригодности, технологичности, экономичности,
унификации, стандартизации, промышленной эстетики, охраны труда и экологии;
- Подбирать справочную информацию из электронных баз данных, необходимую для
проектирования деталей сельскохозяйственных машин с учетом условий их эксплуатации;
Владеть:
- Методикой подготовки данных для расчета деталей сельскохозяйственных машин на
ЭВМ в заданных условиях их эксплуатации;
- Основами использования ЭВМ в расчетах и конструировании деталей и механизмов и
приобрести устойчивые навыки конструирования деталей машин общего назначения с
использованием ЭВМ.
4. Краткое содержание дисциплины
Вопросы, рассматриваемые в ходе изучения дисциплины:
1. Значение ЭВМ в научно - технической сфере
2. фисные программы – в инженерных расчетах
3. Общие сведения о системе APM WinMachine для автоматизированного
4. расчета и проектирования машин, механизмов и конструкцийПрименение
графического редактора APM WinGraf для построения схем и чертежей
5. Применение программного модуля АРМ WinDrive для кинематического расчета
приводных станций
6. Применение программного модуля АРМ WinTrans для расчета механических
передач
7. Расчет и проектирование валов и осей с применением программного модуля АРМ
WinShaft
8. Подбор и расчет основных характеристик
9. подшипников качения с
10. применением программного модуля АРМ WinBear
11. Программный модуль АРМ WinJoint
12. Система автоматизированного проектирования "КОМПАС"
Аннотация
рабочей программы дисциплины
Правила и основы безопасности дорожного движения
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Правила и основы безопасности дорожного движения» относится к
учебным дисциплинам базовой части вариативного цикла дисциплин по выбору (Б1.В.ДВ.11.01).
Общая трудоёмкость 4 зачётных единицы (144 академических часов). Изучается в 1 семестре.
Форма промежуточной аттестации – зачет.
2. Цели и задачи дисциплины:

Целью изучения дисциплины «Правила и основы безопасности дорожного движения»
является приобретение студентами теоретических знаний и практических навыков в области
правил и основ безопасности дорожного движения.
Основной задачей дисциплины является изучение студентами основных положений и
правил и основ безопасности дорожного движения.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенций:
- способность использовать приёмы оказания первой медицинской помощи, методы
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9);
- готовность к участию в проведении исследований рабочих и технологических
процессов машин (ПК-2).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать
Основные положения правил дорожного движения:
Основные положения по допуску транспортных машин к эксплуатации:
Обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения:
Уметь
Правильно применять требования правил дорожного движения при решении задач и при
эксплуатации транспортных машин:
Организовывать работы по обеспечению безопасности дорожного движения и допуску
транспортных машин к эксплуатации.
Владеть
Перечнем неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация
транспортных машин.
4. Краткое содержание дисциплины
Вопросы, рассматриваемые в ходе изучения дисциплины:
1. Техника пользования органами управления.
2. Дорожно-транспортные происшествия и их причины
3. Психофизиологические основы труда трактористов машинистов и водителей
4. Дорожные условия
5. Эксплуатационные свойства автомобиля, трактора
6. Понятия о конструктивной безопасности автомобиля, трактора.
7. Управление трактором и автомобилем в ограниченном пространстве и транспортном
потоке.
8. Особенности управления автомобилем в населенных пунктах.
9. Управление в темное время суток, в сложных и особых дорожных условиях.
10. Экономичное управление автомобилем.
11. Административная и дисциплинарная ответственность за нарушение правил дорожного
движения.
Аннотация
рабочей программы дисциплины
Правила безопасности движения
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Правила безопасности движения» относится к учебным дисциплинам
базовой части вариативного цикла дисциплин по выбору (Б1.В.ДВ.11.02). Общая трудоёмкость 4
зачётных единицы (144 академических часов). Изучается в 1 семестре. Форма промежуточной
аттестации – зачет.
2. Цели и задачи дисциплины:

Целью изучения дисциплины «Правила дорожного движения» является овладение
знаниями по безопасности движения, правовой ответственности водителя, о дорожном движении
в плане эффективности и безопасности, по технике управления транспортным средством и
действиях водителя при критических режимах движения, о профессиональной надежности
водителя, по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных
происшествиях; дать будущим бакалаврам знания, опыт и навыки практической работы по
подготовке и управлению автомобилем, трактором и комбайном, а также подготовить их к
изучению специальных и профилирующих дисциплин на старших курсах.
Основные задачи – приобретение студентами знаний, умений и навыков по
применению Правил дорожного движения при обучении вождению легкого автомобиля,
трактора и комбайна, навыков по технике управления транспортным средством в объеме,
необходимом для присвоения квалификации водителя автомобиля категории «В» и трактористамашиниста сельскохозяйственного производства категории «В, С, Е, F».
3.Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенций:
- способность использовать приёмы оказания первой медицинской помощи, методы
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9);
- готовность к участию в проведении исследований рабочих и технологических
процессов машин (ПК-2).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
Правила дорожного движения, ответственность участника дорожного движения за
нарушение административного, уголовного и гражданского кодексов; правил эксплуатации
автомобиля и трактора и загрязнение окружающей среды, признаки неисправностей механизмов
и приборов автомобиля и трактора, возникающих в пути и их устранение на основе Перечня
неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств;
физическую природу движения транспортного средства по каналам тяги, торможения, курсового
и бокового движения, конструктивные средства активной, пассивной, послеаварийной,
экологической и противопожарной безопасности; требования к психофизиологическим
свойствам водителя как оператора транспортного средства, структуру факторов, влияющих на
эти свойства, структуру и глубину требуемых квалификационных знаний и умений; свойства
дорожных покрытий и влияние на них климатических условий, механизм взаимодействия колес
автомобиля с опорной поверхностью, технику предупреждения ДТП и правила поведения при
совершении ДТП; назначение, расположение, устройство, принцип действия основных
механизмов и приборов автомобиля и трактора перед выездом, в пути и работ по их
ежедневному техническому обслуживанию, правила техники безопасности при проверке
технического состояния автомобиля и трактора, устранении неисправностей и выполнении работ
по техническому обслуживанию, правила обращения с эксплуатационными материалами
(бензином, электролитом, охлаждающими жидкостями, маслами); приемы и последовательность
действий при оказании первой медицинской помощи при дорожно-транспортных
происшествиях.
Уметь:
ориентироваться в дорожной обстановке, прогнозировать развитие дорожнотранспортных ситуаций, не допуская перерастания их в критические, выявлять признаки
неисправностей механизмов и приборов автомобиля и трактора, возникающих в пути и способы
их устранения, управлять легковым автомобилем, трактором и комбайном в различных
дорожных и метеорологических условиях, соблюдать Правила дорожного движения, уверенно
действовать в сложной дорожной обстановке и не допускать дорожно-транспортных
происшествий, проводить контрольный осмотр перед выездом и ежедневное техническое
обслуживание, устранять возникшие во время работы мелкие эксплуатационные неисправности,
не требующие разборки механизмов, выполнять правила охраны труда при ведении работ на
автомобиле и тракторе, а также правила охраны окружающей среды, оказывать самопомощь и

первую помощь пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях и соблюдать
требования по их транспортировке.
Владеть:
знаниями о требованиях по обеспечению безопасности движения транспортных средств
и пешеходов, об инструкциях и иных нормативных актах, касающихся особенностей дорожного
движения, требованиях Правил по обеспечению сохранности дорог и технических средств
организации дорожного движения, об эффективности, безопасности и экологичности дорожнотранспортного процесса в России и в других странах, государственной системе обеспечения
безопасности и экологичности дорожного движения, влиянии оптимальности свойств
транспортного средства, как управляемого объекта на эффективность и безопасность
деятельности водителя, о роли в народном хозяйстве и перспективах развития автомобильного
транспорта, об автоматизации и компьютеризации органов управления и других систем
автомобиля, о системах организма человека и их функционировании, о содержании
реанимационных мероприятий при оказании медицинской помощи и критерии ее
эффективности, об административном и уголовном праве относительно оказания или неоказания
помощи пострадавшим, навыками самостоятельного повышения своей квалификации и
мастерства, стремлении к саморазвитию При изучении дисциплины студент должен приобрести
необходимый уровень компетентности, который позволит ему осуществлять квалификационные
действия и принимать обоснованные решения по эффективному использованию транспортных
средств в производственном процессе.
4.Краткое содержание дисциплины
Вопросы , рассматриваемые в ходе изучения дисциплины:
1. Общие положения общие обязанности водителей.
2 Сигналы светофора регулировщика.
3 Начало движения маневрирования
4 Расположение транспортных средств.
5 Скорость движения, остановка и стоянка.
6 Проезд перекрестков. Регулирование перекрестков.
7 Движение в жилых зонах.
8 Приоритет маршрутных транспортных средств.
9 .Перевозка людей.
10 Перевозка грузов.
11 Предупреждающие знаки.
12 .Знаки приоритета.
13 .Запрещающие знаки.
14 Информационные знаки.
15 Знаки сервиса.
16 Знаки дополнительной информации.
17 Горизонтальная разметка.
18 Вертикальная разметка.
19 Тормозные системы.
20 Рулевое управление.
21 Стеклоочистители и стеклоомыватели.
22 Двигатель.
23 Прочие элементы конструкции
Аннотация
программы учебной практики
Практика по управлению сельскохозяйственной техникой

1. Место учебной практики по управлению сельскохозяйственной техникой в
структуре основной образовательной программы бакалавриата:
Учебная практика: практика по управлению сельскохозяйственной техникой относится к циклу
практик Б2.В.01 (У). Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетных единицы (108
часов), продолжительность практики - 2 недели. Форма промежуточной аттестации
(дифференцированный зачет).
2. Цели и задачи практики
Цель практики:
-закрепить и углубить теоретические знания по механизации производственных процессов,
устройству тракторов и сельскохозяйственных машин и получить навыки практического
вождения транспортно-технологических машин.
Задачи практики:
- изучить правила техники безопасности и противопожарных мероприятий при эксплуатации
транспортно-технологических машин;
- освоить приемы управления транспортно-технологическими машинами;
- приобрести навыки по наладке механизма навески трактора совместно с
сельскохозяйственными машинами и по регулировке зерновых комбайнов и прицепных
устройств;
- ознакомиться с проведением технических уходов за тракторными агрегатами,
комбайнами.
3. Требования к результатам освоения практики:
Процесс изучения учебной практики по управлению сельскохозяйственной техники направлен на
формирование следующих компетенций:
- способностью организовывать контроль качества и управление технологическими
процессами (ОПК-7);
- способностью обеспечивать выполнение правил техники безопасности, производственной
санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда и природы (ОПК-8);
- готовностью к участию в проведении исследований рабочих и технологических процессов
машин (ПК-2);
- готовностью к профессиональной эксплуатации машин и технологического оборудования
и электроустановок (ПК-8).
В результате прохождения практики обучающийся должен:
Знать
-технологические процессы механизации возделывания сельскохозяйственных культур;
назначение, устройство, регулировку агрегатов, правила дорожного движения, основы
безопасности движения.
Уметь
–проводить технологические процессы механизации (пахать, сеять, культивировать,
обрабатывать междурядья и проводить уборочные работы); управлять тракторными агрегатами с
соблюдением всех технологических требований; проводить все виды техобслуживания и
текущего ремонта тракторно- технологических машин.
Владеть
-навыками вождения, управления транспортно-технологических машин; навыками
составления тракторных агрегатов в подготовке тракторов, комбайнов и др.
сельскохозяйственных машин к работе.
4. Содержание учебной практики
-Инструктаж по технике безопасности, вводный инструктаж по технике безопасности на
рабочем месте, санитарными требованиями.
- Знакомство с учебным парком, полигоном, пунктом технического обслуживания,
нефтебазой. Знакомство с правилами дорожного движения в населенных пунктах и городах
-Знакомство с общим устройством и органами управления трактора. Ежедневный
технический уход (ЕТО)

-Осмотр. Проверка комплектности и готовности трактора к работе, подготовка к пуску и
запуску двигателя.
-Трогание с места и остановка трактора. Вождение трактора на низшей передаче, с
поворотами и задним ходом.
-Практическое освоение работы на тракторных агрегатах. Вождение трактора по заданной
траектории. Плавные и крутые повороты.
-Подготовка трактора для работы с прицепными машинами.
-Проведение ежемесячного технического ухода за тракторами.
-Анализ данных, оформление и подготовка отчёта

Аннотация
программы производственной практики
Практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности
1. Место Производственной практики: практики по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности в структуре основной образовательной
программы бакалавриата:
«Производственная практики: практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности» относится к циклу практик Б2.В.02 (П). Общая трудоемкость
практики составляет 5 зачетных единиц (180 часов), продолжительность практики – 3 1/3 недели.
Форма промежуточной аттестации (дифференцированный зачет).
2.Цели и задачи практики
Цель практики:
Получение студентами начальной теоретической подготовки по слесарному делу и по
обработке металлов на металлорежущих станках, а также приобретения практических навыков
работы по выполнению слесарных операций и умению выполнять работы на металлорежущих
станках средней сложности.
Задачи практики:
-изучить теоретический материал по металлообработке и слесарному делу.
-изучить особенности материалов, наиболее часто применяемых для изготовления изделий.
-изучить основные узлы и органы управления металлорежущих станков.
-изучить мерительный и рабочий инструмент.
-освоить безопасные методы работы по слесарной обработке и на металлорежущих станках.
3. Требования к результатам освоения практики:
Процесс изучения практики направлен на формирование следующих компетенций:
- способностью разрабатывать и использовать графическую техническую документацию
(ОПК-3);
- способностью обоснованно выбирать материал и способы его обработки для получения
свойств, обеспечивающих высокую надежность детали (ОПК-5);

- способностью проводить и оценивать результаты измерений (ОПК-6);
- способностью организовывать контроль качества и управление технологическими
процессами (ОПК-7);
- способностью обеспечивать выполнение правил техники безопасности, производственной
санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда и природы (ОПК-8);
- готовностью к использованию технических средств автоматики и систем автоматизации
технологических процессов (ОПК-9);
- готовностью к участию в проведении исследований рабочих и технологических процессов
машин (ПК-2);
- готовностью к профессиональной эксплуатации машин и технологического оборудования
и электроустановок (ПК-8).
В результате прохождения данной практики обучающийся должен: демонстрировать следующие
результаты образования:
Знать
- современные способы изготовления изделий с заданным уровнем эксплуатационных свойств;
- строение и свойства материалов;
- методы обработки заготовок для изготовления деталей заданной формы и качества, их
технологические особенности.
Уметь
- оценивать и прогнозировать причины отказов деталей под действием на них различных
эксплуатационных факторов;
- выбирать рациональный способ получения заготовок, исходя из заданных эксплуатационных
свойств
Владеть
- методикой выбора конструкционных материалов для изготовления элементов машин и
механизмов.
4. Содержание практики
Изучение основных узлов и органов управления токарных станков, Классификация
режущего инструмента (резцов), Изучение мерительного инструмента, Установка резцов в
резцедержателе, крепление заготовки в патрон, Обработка наружных цилиндрических
поверхностей, Подрезание торцов, Отрезка заготовок, Обработка цилиндрических отверстий,
Сверление глухих и сквозных отверстий, Обработка конических поверхностей, Изучение
рабочего места слесаря,
плоскостная и пространственная разметка, Рубка металла, Правка и рихтовка металла, Гибка
металла, Резка металла, Опиливание металла, Сверление, Зенкерование, зенкование,
развѐртывание, Нарезание резьбы, Шабрение, Распиливание и припасовка, Притирка и доводка,
Пайка и лужение.
Аннотация
программы производственной практики
Практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
«Производственная практики: практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности» относится к циклу практик Б2.В.02 (П). Общая
трудоемкость практики составляет - 6 зачетных единиц (216 часов), продолжительность
практики - 4 недели.
2. Цели и задачи дисциплины:

Целью производственной практики является углубление и закрепление теоретических
знаний студентов, получение профессионального опыта по эффективному техническому
обеспечению сельскохозяйственного производства.
Закрепление теоретических и практических знаний, полученных студентами
при изучении дисциплин специальности и специализации; изучение организационной
структуры предприятия, ознакомление с содержанием основных работ и исследований, изучение
функционирования технологических процессов в растениеводстве и животноводстве,
приобретение практических навыков в профессиональной деятельности, приобретение
профессиональных умений и навыков по сбору необходимых материалов для написания
квалификационной работы.
Следует особо обратить внимание на изучение методов анализа структурных
подразделений и технической службы, должностных обязанностей руководителей
подразделений, операторов и обслуживающих рабочих.
Задачи
- изучить применяемые на предприятии и прогрессивные технологии производства
сельскохозяйственной продукции;
- выполнить анализ по уровню технического обеспечения применяемых на предприятии
технологий;
- получить практические навыки по обоснованию технического обеспечения
сельскохозяйственного производства и оценки эффективности использования техники и
оборудования.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения технологической практики направлен на формирование следующих
компетенций:
- способностью разрабатывать и использовать графическую техническую документацию
(ОПК-3);
- способностью обоснованно выбирать материал и способы его обработки для получения
свойств, обеспечивающих высокую надежность детали (ОПК-5);
- способностью проводить и оценивать результаты измерений (ОПК-6);
- способностью организовывать контроль качества и управление технологическими
процессами (ОПК-7);
- способностью обеспечивать выполнение правил техники безопасности, производственной
санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда и природы (ОПК-8);
- готовностью к использованию технических средств автоматики и систем автоматизации
технологических процессов (ОПК-9);
- готовностью к участию в проведении исследований рабочих и технологических процессов
машин (ПК-2);
- готовностью к профессиональной эксплуатации машин и технологического оборудования
и электроустановок (ПК-8).
В результате прохождения практики обучающийся должен:
Знать - технологические процессы механизации возделывания сельскохозяйственных
культур; назначение, устройство, регулировку агрегатов, правила дорожного движения, основы
безопасности движения.
Уметь – проводить технологические процессы механизации (пахать, сеять,
культивировать, обрабатывать междурядья и проводить уборочные работы);
управлять
тракторными агрегатами с соблюдением всех технологических требований; проводить все виды
техобслуживания и текущего ремонта тракторно- технологических машин.
Владеть - навыками вождения, управления транспортно-технологических машин;
навыками составления тракторных агрегатов в подготовке тракторов, комбайнов и др.
сельскохозяйственных машин к работе.
4. Краткое содержание дисциплины.


Практически освоить и выполнить требования правил и норм по охране труда,
пожарной безопасности и производственной санитарии при выполнении порученной работы.
Общие правила техники безопасности при работе на тракторах, комбайнах и
сельскохозяйственных агрегатах и правила пожарной безопасности в конце программы
практики.

Ознакомиться со структурой, производственной деятельностью, отчетностью
бригады. Ознакомиться с прогрессивными методами организации и стимулирования труда.
Ознакомиться с агротехникой индустриального стимулирования сельскохозяйственных
культур зон.

Ознакомиться с организацией технической службы и работой ее подразделений:
ремонтная мастерская, авто гараж, нефтебаза и заправочная станция, механизированный
зерноток, энергохозяйство.

Приобрести практические навыки в составлении тракторных агрегатов в
подготовке тракторов, комбайнов и др. сельскохозяйственных машин к работе.

Освоить приемы выполнения полевых тракторных механизированных и уборочных
работ в соответствии с требованиями агротехники, и организационно-техническими
правилами производства работ (разбивка поля на зоны, отбивка поворотных полос и др.),
выполнить регулировочные операции на тракторах и сельхозмашинах (расстановка колес,
установка рабочих органов на заданную глубину обработки, регулировка системы, навески и
др.)

Выполнить контроль качества сельхозработ (глубину вспашки, заделки семян,
глубина посева и др.)

Провести операции технического обслуживания тракторов и сельскохозяйственных
машин в соответствии с периодичностью под руководством мастера-наладчика (механика).

Составить генеральный план фермы (комплекса) с размещением на нем построек и
оборудования.

Выполнять механизированные работы в кормопроизводстве и животноводстве в
соответствии с агрозоотребованиями.

Изучить работу нефтехозяйства, ассортимент применяемых горючесмазочных
материалов и технических жидкостей.
Аннотация
программы производственной практики
Технологической практики
1. Место Производственной практики: Технологической практики в структуре
основной образовательной программы бакалавриата:
Производственная практика: Технологическая практика относится к циклу практик Б2.В.03
(П). Общая трудоемкость технологической практики составляет 6 зачетных единиц (216 часов),
продолжительность
практики
4
недели.
Форма
промежуточной
аттестации
(дифференцированный зачет).
2.Цели и задачи практики
Цель практики:
-закрепить и углубить теоретические знания по механизации производственных процессов,
устройству тракторов и сельскохозяйственных машин;
-приобрести опыт выполнения конкретных технологических операций в растениеводстве и
животноводстве, изучить управление хозяйством и организацию технической службы.
Задачи практики:

-овладеть практическими навыками по технологии и организации выполнения
механизированных работ в растениеводстве и животноводстве, эксплуатации техническому
обслуживанию тракторов, комбайнов и машин для механизации производства.
-изучить технологии производства основных для данной зоны сельскохозяйственных
культур, научиться составлять машинно-тракторные агрегаты, готовить машины для выполнения
механизированных операций индустриальных технологий возделывания основных культур зоны,
выявлять и устранять неисправности в машинах, проводить техническое обслуживание
машинных агрегатов.
-ознакомиться с внедрением в производство достижений науки и техники, передовыми
приемами работы на машинах и агрегатах.
3.Требования к результатам освоения практики:
Процесс изучения технологической практики
направлен на формирование следующих
компетенций:
- способностью разрабатывать и использовать графическую техническую документацию
(ОПК-3);
- способностью обоснованно выбирать материал и способы его обработки для получения
свойств, обеспечивающих высокую надежность детали (ОПК-5);
- способностью проводить и оценивать результаты измерений (ОПК-6);
- способностью организовывать контроль качества и управление технологическими
процессами (ОПК-7);
- способностью обеспечивать выполнение правил техники безопасности, производственной
санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда и природы (ОПК-8);
- готовностью к использованию технических средств автоматики и систем автоматизации
технологических процессов (ОПК-9);
- готовностью к участию в проведении исследований рабочих и технологических процессов
машин (ПК-2);
- готовностью к профессиональной эксплуатации машин и технологического оборудования
и электроустановок (ПК-8);
-способность использовать современные методы монтажа, наладки машин и установок,
поддержания режимов работы электрифицированных и автоматизированных технологических
процессов, непосредственно связанных с биологическими объектами (ПК-10).
В результате прохождения практики обучающийся должен:
Знать
-технологические процессы механизации возделывания сельскохозяйственных культур;
назначение, устройство, регулировку агрегатов, правила дорожного движения, основы
безопасности движения.
Уметь
–проводить технологические процессы механизации (пахать, сеять, культивировать,
обрабатывать междурядья и проводить уборочные работы); управлять тракторными агрегатами с
соблюдением всех технологических требований; проводить все виды техобслуживания и
текущего ремонта тракторно- технологических машин.
Владеть
-навыками вождения, управления транспортно-технологических машин; навыками
составления тракторных агрегатов в подготовке тракторов, комбайнов и др.
сельскохозяйственных машин к работе.
4. Содержание технологической практики
- Инструктаж по технике безопасности, вводный инструктаж по технике безопасности на
рабочем месте, санитарными требованиями.
-Ознакомление с предприятием. Анализ производственной деятельности предприятия за
последние три года.
-Изучение применяемых на предприятии технологий и технических средств.
-Обоснование состава и структуры технического обеспечения технологических операций с
учетом конкретных условий предприятия.

-Разработка операционно-технологических карт на выполнение технологических процессов.
-Контроль и оценка эффективности использования технических средств при выполнении
технологических операций.
-Разработка организационных мероприятий направленных на повышение уровня
механизации, на увеличение эффективности и внедрение прогрессивных технологий
производства.
-Анализ данных, оформление и подготовка отчёта.

Аннотация
рабочей программы производственной практики
Научно-исследовательская работа
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Производственная практика: Научно-исследовательская работа относится к циклу практик
Б2.В.04 (П), курс 1 семестр 2. Общая трудоемкость практики составляет 4 зачетных единиц (144
часов), продолжительность практики – 2 недели.
2. Цели и задачи дисциплины:
Цель практики:
Целью научно-исследовательской работы является формирование у студентов
практических навыков проведения научно-исследовательских работ, умение владеть методами
обработки теоретико-экспериментальных данных путем непосредственного участия в научноисследовательской деятельности структур университета, и собрать научно-аналитический
материал для написания выпускной квалификационной работы бакалавра.
Задачи практики:
Задачами научно-исследовательской работы является приобретение опыта в
исследовании актуальной научной проблемы, а также подбор необходимых материалов для
выполнения выпускной квалификационной работы бакалавра.
В эту задачу входят:
-приобретение навыков поиска инновационных решений в инженерно- технической
сфере АПК;
-приобретение практических навыков подготовки и проведения экспериментальных
исследований;
- приобретение практических навыков оценки результатов научных исследований,
внедрения их в производство, подготовки и публикации научных статей.
Кроме того, во время практики обучающийся должен получить навыки разработки
программы исследований, разработки методики исследований, освоить основы планирования
экспериментов сделать анализ, систематизацию и обобщение научно-технической информации
по теме исследований, теоретическое или экспериментальное исследование в рамках
поставленных задач; сравнить результаты исследования предлагаемой им разработки с
отечественными и зарубежными аналогами, а также технико-экономическую эффективность
разработки.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения практики направлен на формирование следующих компетенций:
- способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием
информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1);
- способностью проводить и оценивать результаты измерений (ОПК-6);
- готовностью изучать и использовать научно-техническую информацию, отечественный и
зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-1);

- готовностью к участию в проведении исследований рабочих и технологических процессов
машин (ПК-2);
- готовностью к обработке результатов экспериментальных исследований (ПК-3).
В результате прохождения практики обучающийся должен:
Знать:
1. Профессиональную предметную область исследований.
2. Актуальные проблемы в области технического сервиса машин.
3. Виды и типы научных исследований, формы и методы проведения исследований.
4. Методы анализа и интерпретации полученных результатов.
Уметь:
1. Эффективно работать в составе научно-исследовательского коллектива.
2. Грамотно готовить научный отчет и его разделы, публикации, выступать с научными
докладами и сообщениями.
3. Квалифицированно проводить самостоятельные авторские научные исследования.
4. четко сформулировать цель, задачи, объект и предмет исследования
Владеть
1. Знаниями, касающимися объекта научных исследований.
2. Навыками самостоятельной научно-исследовательской работы.
3. Методами и технологиями проведения научного исследования.
4. Методологическими основами исследования.
4. Краткое содержание дисциплины.
Подготовительный этап
1. Ознакомление с программой, местом и временем проведения НИР.
2. Проведение инструктажа по технике безопасности.
3. Ознакомление с формой отчетности и подведения итогов НИР.
Основной этап
4. Знакомство с методикой выбора направлений исследований.
5. Знакомство с методами определения темы научных исследований и обоснование ее
актуальности.
6. Изучение методов анализа и систематизации информации по выбранной теме.
7. Изучение программам и методик научных исследований.
8. Разработка частных программ и методик исследований.
9. Проведение экспериментов по теме ВКР.
10. Изучение ГОСТов по составлению отчета НИР.
Заключительный этап
11. Изучение ГОСТов по составлению отчета НИР.
12. Подготовка отчета по НИР и его защита в форме собеседования.
Аннотация
программы производственной практики
Преддипломная практика
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Производственная практика: Преддипломная практика относится к циклу практик
Б2.В.05 (П). Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 6 зачетных единицы (216
часов), продолжительность практики - 2 недели. Форма промежуточной аттестации
(дифференцированный зачет).
2. Цели и задачи дисциплины:
Цель преддипломной практики: подготовка студентов к решению организационнотехнологических задач на производстве в соответствии с профилем и к выполнению выпускной
квалификационной работы; выполнение (дублирование) функций специалиста.

Для достижения поставленной цели студенты в ходе прохождения практики должны
решить задачи, обеспечивающие ознакомление с дилерскими центрами, предприятиями сервиса
по продаже и обслуживанию машин, агрегатов, запасных частей, предприятиями АПК, пунктами
и станциями по заправке и продаже эксплуатационных материалов; организациями,
предприятиями осуществляющими контроль за техническим состоянием ТТМ согласно
действующего законодательства, службами по освоению вторичных ресурсов, приобретение
начального опыта работы специалиста инженерной службы по эксплуатации и сервисному
сопровождению ТТМ.
Задачами прохождения преддипломной практики: является углубление,
систематизация и закрепление теоретических знаний, полученных в вузе при изучении
дисциплин в области организации производства ТС, инструментального контроля, диагностики,
ТО и Р ТТМ.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способностью разрабатывать и использовать графическую техническую документацию
(ОПК-3);
- способностью обоснованно выбирать материал и способы его обработки для получения
свойств, обеспечивающих высокую надежность детали (ОПК-5);
- способностью проводить и оценивать результаты измерений (ОПК-6);
- способностью организовывать контроль качества и управление технологическими
процессами (ОПК-7);
- способностью обеспечивать выполнение правил техники безопасности, производственной
санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда и природы (ОПК-8);
- готовностью к использованию технических средств автоматики и систем автоматизации
технологических процессов (ОПК-9);
- готовностью изучать и использовать научно-техническую информацию, отечественный и
зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-1);
- готовностью к участию в проведении исследований рабочих и технологических процессов
машин (ПК-2);
- готовностью к обработке результатов экспериментальных исследований (ПК-3);
- готовностью к профессиональной эксплуатации машин и технологического оборудования
и электроустановок (ПК-8);
- способностью использовать современные методы монтажа, наладки машин и установок,
поддержания режимов работы электрифицированных и автоматизированных технологических
процессов, непосредственно связанных с биологическими объектами (ПК-10).
В результате прохождения преддипломной практики студент должен:
Знать:
- технические условия и правила рациональной эксплуатации транспортнотехнологических машин, причины и последствия прекращения ее работоспособности;
- технологии и формы организации диагностики, технического обслуживания и ремонта
транспортно-технологических машин;
- особенности обслуживания инженерного и санитарно-технического оборудования и
коммуникаций;
- методы контроля соблюдения технических условий на техническое обслуживание,
ремонт, сборку, испытание;
- технологии текущего ремонта и технического обслуживания с использованием новых
материалов, средств диагностики;
- методы разработки технологических проектов реконструкции и технического
перевооружения предприятий сервиса в условиях изменяющегося спроса на рынке услуг или
модификации ТТМ;
- назначение и устройство, принцип действия, особенности конструкции, методы
расчета, достоинства и недостатки изделия (машины, агрегата, устройства, системы, комплекса и

др.), принятого в качестве базового варианта (прототипа) для дальнейшей разработки в
выпускной квалификационной работе.
Уметь:
- применять полученные знания и навыки в создании и организации предприятий
сервиса и фирменного обслуживания по полному и специализированному спектру услуг;
- проводить выбор и при необходимости, разработку рациональных нормативов
эксплуатации, технического обслуживания, ремонта и хранения транспортно-технологических
машин и оборудования;
- оценивать экономическое состояние предприятия, выбирать пути его эффективного
развития.
Владеть:
- навыками нахождения компромисса между различными требованиями (стоимости,
качества, безопасности и сроков исполнения) при долгосрочном и краткосрочном планировании
и определение рационального решения;
- навыками оценки производственных и непроизводственных затрат на обеспечение
качества продукции и услуг;
- навыками ставить цель и сформулировать задачи, связанные с реализацией
профессиональных функций, уметь использовать для их решения методы изученных им наук.
- навыками проведения инструментального и визуального контроля за качеством
топливо- смазочных и других расходных материалов, корректировки режимов их использования.
4. Краткое содержание дисциплины.
1.Рациональные формы поддержания и восстановления работоспособности ТТМ.
2.Оценка технического состояния транспортно-технологических машин и оборудования,
как с использованием диагностической аппаратуры, так и по косвенным признакам.
3.Правила проведения диагностики, технического обслуживания и ремонта.
4.Технологии проведения работ по ТО и Р.
5.Применяемое технологическое оборудование для проведения работ по ТО и Р.
6.Техническая документация, научно-техническая и нормативная литература при
решении эксплуатационных и задач по поддержанию ТТМ в работоспособном состоянии.
7.Оформление нормативно-технических документов, производственных заданий, форм
внутренней и внешней отчетности.
8.Общение и работа с персоналом, его подбор и проверка профессиональной
пригодности, рациональной расстановки по рабочим местам.
9.Оценка экономического состояния предприятия ТС, предприятия АПК, оценка уровня
эксплуатации ТТМ, оценка наличия и состояния РОБ.
10.Охрана труда на предприятиях ТС.
11.Мероприятия по охране окружающей среды.
12.Составление отчёта.
Аннотация программы
Государственная итоговая аттестация (Б3)
Целью ГИА является установление уровня подготовленности выпускника высшего
учебного заведения к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки
требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия, профиль
«Технические системы в агробизнесе», и образовательной программы (ОП), разработанной на
его основе.
Требования к результатам освоения основной образовательной программы бакалавриата.
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):
- способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1);

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития
общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-3);
- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
(ОК-4);
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5);
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
- способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);
- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций (ОК-9).
общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
- способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием
информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1);
- способностью к использованию основных законов естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности (ОПК-2);
- способностью разрабатывать и использовать графическую техническую документацию
(ОПК-3);
- способностью решать инженерные задачи с использованием основных законов механики,
электротехники, гидравлики, термодинамики и тепломассообмена (ОПК-4);
- способностью обоснованно выбирать материал и способы его обработки для получения
свойств, обеспечивающих высокую надежность детали (ОПК-5);
- способностью проводить и оценивать результаты измерений (ОПК-6);
- способностью организовывать контроль качества и управление технологическими
процессами (ОПК-7);
- способностью обеспечивать выполнение правил техники безопасности, производственной
санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда и природы (ОПК-8);
- готовностью к использованию технических средств автоматики и систем автоматизации
технологических процессов (ОПК-9);
дополнительными профессиональными компетенциями (ДПК):
- способность применять методы линейной алгебры, математического анализа и
моделирования (ДПК-1)
профессиональными компетенциями (ПК):
- готовностью изучать и использовать научно-техническую информацию, отечественный и
зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-1);
- готовностью к участию в проведении исследований рабочих и технологических процессов
машин (ПК-2);
- готовностью к обработке результатов экспериментальных исследований (ПК-3);
- готовностью к профессиональной эксплуатации машин и технологического оборудования
и электроустановок (ПК-8);
- способностью использовать современные методы монтажа, наладки машин и установок,
поддержания режимов работы электрифицированных и автоматизированных технологических
процессов, непосредственно связанных с биологическими объектами (ПК-10).

Аннотация
рабочей программы дисциплины
Профессиональная этика
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Профессиональная этика» относится к факультативным дисциплинам
(ФТД.В.01). Общая трудоёмкость 2 зачётных единицы (72 академических часа). Изучается в 3
семестре. Форма промежуточной аттестации – зачет.
2. Цели и задачи дисциплины:
Цель дисциплины – формирование представления о психофизиологических
возможностях человека и необходимости учитывать это в процессе, как профессионального
саморазвития, так и в процессе профессионального становления других людей. Программа курса
выработана для студентов, чья психологическая компетентность и высокая культура общения
органично войдут в структуру их будущей профессиональной деятельности
Основные задачи дисциплины:
 повышение уровня культуры общения;
 формирование представления об этике делового общения;
 осознание закономерностей межличностных отношений в трудовом коллективе;
 формирование умений вести деловые переговоры
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины «Профессиональная этика» направлен на формирование
следующих компетенций:
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5);
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-6)
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
 основные понятия, описывающие проблемы общения.
 этические нормы общения;
 классификацию групп и уровни их развития;
 алгоритм поведения в конфликтной ситуации;
 алгоритм ведения деловых переговоров;
 речевые нормы.
Уметь:
- взаимодействовать с отдельными лицами и коллективом в целом, а также лицами,
представляющими разные культуры и интеллектуальные слои;
- решать конфликты;
Владеть:
- владеть средствами коммуникации;
- управлять своим эмоциональным состоянием;
- вести переговоры по профессиональным вопросам
4. Краткое содержание дисциплины.
Темы, рассматриваемые в ходе изучения дисциплины:
Тема 1. Общение как социально-психологический процесс
Тема 2. Общение как взаимодействие
Тема 3. Общение как восприятие людьми друг друга
Тема 4. Деловое общение в рабочей группе
Тема 5. Конфликты и пути их решения
Тема 6. Ведение деловых переговоров
Тема 7. Стрессы. Обретение стрессоустойчивости в деловом общении
Тема 8. Этика делового общения

Тема 9. Этикет и культура делового общения

Аннотация
рабочей программы дисциплины
Социальная адаптация студентов
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Социальная адаптация студентов» относится к факультативным
дисциплинам (ФТД.В.02). Общая трудоёмкость 2 зачётных единицы (72 академических часа).
Изучается в 1 семестре. Форма промежуточной аттестации – зачет.
2. Цели и задачи дисциплины:
Цель дисциплины: помочь студентам адаптироваться к обучению в вузе, мотивировать
их к обучению и профессиональной деятельности.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: социальные роли в коллективе, приемы учебной деятельностей;
Уметь: определять свою роль в коллективе, работать с учебной и научной информацией;
Владеть: навыками работы в коллективе, навыками самоорганизации и самообразования;
навыками самостоятельной работы.
4. Краткое содержание дисциплины
1. Социологическое исследование.
2. Представление студентов о жизненном успехе.
3. История основания Екатеринбурга.
4. Достопримечательности исторического центра Екатеринбурга.
5. Достопримечательности Вознесенской горки.
6. История Уральского государственного аграрного университета.
7. Умение работать в библиотеке.
8. Общественные организации студентов в Уральском ГАУ.
9. Организационная структура вуза.
10. Правила поведения в вузе.
11. Организация учебного процесса в вузе.
12. Студенчество как социальная категория.
13. Студенческое самоуправление.
14. Студенческая группа – малая социальная группа.
15. Учебные умения и навыки.

Аннотация
рабочей программы дисциплины
Теория вероятностей и математической статистики
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Теория вероятностей и математической статистики» относится к
факультативным дисциплинам (ФТД.В.03). Общая трудоёмкость 4 зачётных единицы (144
академических часов). Изучается в 5 семестре. Форма промежуточной аттестации – экзамен.
2. Цели и задачи дисциплины:
Цели и задачи дисциплины заключены в овладении системой математических знаний и
навыков с целью развития общепрофессиональных компетенций. Умение решать конкретные
задачи. Научить студентов использовать различные математические методы в технических
приложениях, самостоятельно формулировать задачу научного исследования и намечать пути ее
решения, делать выводы и обобщения.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенций:
- способность применять методы линейной алгебры, математического анализа и моделирования
(ДПК-1)
- готовностью изучать и использовать научно-техническую информацию, отечественный и
зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-1)
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать
основные определения и понятия изучаемых разделов теории вероятностей и
математической статистике.
Уметь
формулировать и доказывать основные результаты этих разделов.
Владеть
навыками решения типовых задач с применением изучаемого теоретического материала.
4. Краткое содержание дисциплины
Темы, рассматриваемые в ходе изучения дисциплины:
Тема 1 Элементы комбинаторики: перестановки, размещения, сочетания. Случайные
события. Вероятность случайного события
Тема 2.Случайные события. Вероятность случайного события. Теоремы сложения и
умножения вероятностей
Тема 3. Независимые события. Формула полной вероятности. Формулы Бейеса.Формула
Бернулли.
Тема 4. Случайные величины и законы их распределения. Числовы характеристики
дискретной случаной величины: математическое ожидание и дисперсия. Свойства дисперсии.
Тема 5. Среднее квадратическое отклонение. Начальные и центральные моменты.
Система двух случайных величин.
Тема 6. Корреляция и регрессия. Непрерывные случайные величины. Функция
распределения. Плотность распределения.
Тема 7. Выборочный метод. Генеральная и выборочная совокупности. Статистические
оценки параметров распределения. Точечные оценки параметров распределения.

Аннотация
рабочей программы дисциплины
Информатика
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Информатика» относится к факультативным дисциплинам (ФТД.В.04).
Общая трудоёмкость 4 зачётных единицы (144 академических часов). Читается в 1 семестре.
Форма промежуточной аттестации – экзамен.
2. Цели и задачи дисциплины:
Цель освоения дисциплины: формирование у студента компетенций в области
информационных технологий, получение представления об их роли в профессиональной
деятельности выпускника и получение устойчивых навыков для самостоятельной работы на
персональном компьютере.
Основными задачами дисциплины:
– дать
базовые понятия аппаратного и программного обеспечения персонального
компьютера;
– дать базовые приемы создания, редактирования, оформления и сохранения
информационных объектов различного типа с помощью современных программных средств
установление общих принципов, по которым формируется механизм;
– научить студента методами анализа числовых данных, представленных в виде
графиков и информации статистического характера.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенций:
- способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1)
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
-технические и программные средства реализации информационных процессов;
-модели решения функциональных и вычислительных задач;
-алгоритмизацию и программирование;
-базы данных;
-программное обеспечение и технологии программирования;
-компьютерную графику;
-локальные сети и их использование при решении прикладных задач обработки
данных.
Уметь:
-использовать математические методы и модели в технических приложениях;
-использовать возможности вычислительной техники и программного обеспечения
в отрасли.
Владеть:
-пользовательскими вычислительными системами и основами программирования;
-методами
организации
вычислительных
экспериментов
в
области
профессиональной деятельности.
4. Краткое содержание дисциплины
Темы, рассматриваемые в ходе изучения дисциплины:
Тема 1. Информация и информатика. Современные информационные технологии
Тема 2. Системы счисления. Представление информации в ЭВМ. Логические основы
устройства ЭВМ.
Тема 3. Технические и программные средства реализации информационных процессов.
Тема 4. Основы моделирования и теории алгоритмов.
Тема 5. Технологии и средства программирования.

Тема 6.Технологии обработки данных в текстовых редакторах и электронных таблицах.
Тема 7. Компьютерная графика. Мультимедийные технологии
Тема 8. Базы данных.
Тема 9. Сетевые технологии и безопасность информации.

Аннотация
рабочей программы дисциплины
Аграрная политика с основами политологии.
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Аграрная политика с основами политологии» относится к факультативным
дисциплинам (ФТД.В.05). Общая трудоёмкость 2 зачётных единицы (72 академических часа).
Изучается во 2 семестре. Форма промежуточной аттестации – зачет.
2. Цели и задачи дисциплины:
Цель дисциплины: приобретение теоретических знаний в области социальнополитической жизнедеятельности общества.
Задачи дисциплины: освоение основных понятий и категорий политологии и
социологии; изучение политической системы общества; рассмотрение основных социальных и
политических институтов; изучение социальной структуры общества; изучение основных
социальных и политических процессов.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития
общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
- готовностью изучать и использовать научно-техническую информацию, отечественный и
зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-1).
В результате изучения дисциплины студент должен
Знать:
- основным понятия и категории политической науки, движущие силы и закономерности
политических процессов и движений; структуру и функции основных политических институтов
общества, политическую систему России.
Уметь:
- применять знания политологии при анализе значимых общественных проблем:
властных, национальных, межгосударственных и др.; самостоятельно анализировать и
прогнозировать возможное развитие фактов политической жизни в будущем; ориентироваться в
сложном мире политики, участвовать в политической жизни страны, применяя на практике.
Владеть:
- основными политологическими терминами (общеупотребительных понятий и
категорий политологии); навыками восприятия и анализа текстов, имеющих политический
смысл; азами методики сбора и анализа политологической информации; навыками публичной
речи и письменного аргументированного изложения собственной точки зрения; приемами
ведения дискуссии, полемики и диалога.
4. Краткое содержание дисциплины.
Вопросы, рассматриваемые в ходе изучения дисциплины:
Тема 1. Политология как наука. История политических учений
Тема 2. Политика и власть Политическая элита.
Тема 3. Политическая культура Политическое сознание

Тема 4. Политическая система
Тема 5. Политический режим
Тема 6. Государство и его формы Гражданское общество.
Тема 7. Политические партии, организации и движения.
Тема 8. Мировая политика Международные отношения и организации
Тема 9. Политическое развитие и политический процесс. Политический конфликт.
Тема 10. Политическая психология Политический маркетинг. Прикладная политология.

Аннотация
рабочей программы дисциплины
Основы профессиональной психологии и педагогики.
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Основы профессиональной психологии и педагогики» относится к
факультативным дисциплинам (ФТД.В.06). Общая трудоёмкость 2 зачётных единицы (72
академических часа). Изучается в 6 семестре. Форма промежуточной аттестации – зачет.
2. Цели и задачи дисциплины:
Цель дисциплины «Основы профессиональной психологии и педагогики» формирование у студентов базиса знаний об особенностях и закономерностях развития психики
человека, специфике педагогического процесса и возможности применения данных знаний в
процессе, как профессионального саморазвития, так профессионального становления других
людей.
Задачи дисциплины:
- формирование базовых знаний о психических процессах, свойствах, основных факторах и
этапах развития психики человека;
- формирование базовых знаний об особенностях педагогического процесса;
- изучение роли психологии и педагогики в профессиональной деятельности.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
 общие и частные вопросы психологии и педагогики;
 основные
понятия,
описывающие
познавательную,
эмоционально-волевую,
мотивационную сферы психики;
 проблемы личности, общения, деятельности;
 теоретические основы организации и осуществления современного образовательного
процесса;
 психолого-педагогические аспекты формирования семейных отношений.
Уметь:
 свободно оперировать основными понятиями и категориями, систематически излагать
мысли, уметь доказывать или опровергать;
 использовать знания о психических особенностях личности для рациональной
организации своего профессионального роста.
Владеть:
 основными методами диагностики, методами саморазвития, методами организации
взаимодействия с другими людьми.

4. Краткое содержание дисциплины.
Темы, рассматриваемые в ходе изучения дисциплины:
Тема 1 Психология как наука и практика
Тема 2 Основные направления психологической науки
Тема 3 Развитие психики и происхождение сознания
Тема 4 Психологическая характеристика деятельности человека
Тема 5 Познавательные процессы личности
Тема 6 Эмоционально-волевая сфера личности
Тема 7 Человек как личность и факторы ее развития
Тема 8 Возрастные особенности развития личности
Тема 9 Краткая психологическая характеристика темперамента
Тема 10 Краткая психологическая характеристика характера
Тема 11 Краткая психологическая характеристика способностей
Тема 12 Краткая психологическая характеристика мотивации
Тема 13 Понятие группы в психологии
Тема 14 Многоплановый характер общения

Аннотация
рабочей программы дисциплины
Математическое моделирование в агроинженерии.
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Математическое моделирование в агроинженерии» относится к
факультативным дисциплинам (ФТД.В.07). Общая трудоёмкость 3 зачётных единицы (108
академических часа). Читается в 6 семестре. Форма промежуточной аттестации – зачет.
2. Цели и задачи дисциплины:
Цель дисциплины «Математическое моделирование в агроинженерии»: формирование
у студентов системы знаний по моделированию и анализу технических устройств на
персональных ЭВМ;
формирование представлений об общих методах и средствах
математического моделирования; приобретение практических навыков моделирования на
ПЭВМ.
Основная задача дисциплины:
– изучить роль и место методов математического моделирования в решении инженерных
проблем в условиях рыночной экономики ;
– изучить общие принципы математического моделирования агроинженерных систем;
– научиться ставить задачи, определять системы переменных, ограничений и критерии
оптимизации, готовить входную информацию, решать задачи на компьютере и проводить анализ
результатов.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способность применять методы линейной алгебры, математического анализа и моделирования
(ДПК-1);
- готовностью к участию в проведении исследований рабочих и технологических процессов
машин (ПК-2)
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- принципы моделирования технологических и природных систем;

Уметь:
- применять математические методы в решении задач энерго-, ресурсосбережения и
экологических проблем;
Владеть:
- навыками использования пакетов прикладных программ в области пищевых и
перерабатывающих производств, охраны окружающей среды.
4. Краткое содержание дисциплины
Темы, рассматриваемые в дисциплине:
Тема 1. Цели и задачи математического моделирования.
Тема 2. Основные виды математических моделей
Тема 3. Теория подобия. Виды подобия. Критерии и инварианты подобия. Теоремы
Бекингема.
Тема 4. Применение метода анализа размерностей при моделировании химикотехнологических процессов.
Тема 5. Моделирование периодических, непрерывных и стационарных режимов.
Тема 6. Основы формальной кинетики.
Тема 7. Моделирование кинетики на вычислительных машинах.

