
 

 

 
  



 

 

ИСТОРИЯ 

 

Процесс изучения дисциплины «История» направлена на формирование 

следующих   общекультурных компетенций компетенции - это выраженные в 

виде требований к подготовке студентов интегральные умения, включающие 

умения анализировать и обобщать историческую информацию, 

интегрировать знания и умения, полученные в процессе изучения курса с 

жизненным опытом: 

ОК-2 Способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции  

ОК-6 Способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК-7 Способностью к самоорганизации и самообразованию. 

 

Общая трудоёмкостьосвоения учебной дисциплины составляет: 3 зачётных 

единицы, 108 часов,контрольная точка в соответствии с учебным планом – 

экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

Предмет, цели и задачи курса отечественной истории. Методология 

исторической науки. Исторические источники и отечественная 

историография. Проблема этногенеза восточных славян. Основные  этапы 

становления русской государственности. Особенности социального строя 

Древней Руси. Процесс политической раздробленности на Руси. Русь и Орда. 

Специфика и основные этапы централизации русских земель. Сословная 

система организации общества в Московском государстве. «Смутное время» 

в России и его итоги. Предпосылки и особенности складывания абсолютизма 

в России. Дискуссии о генезисе самодержавия. Этапы закрепощения 

крестьянства. Промышленный переворот, особенности модернизации в 

России XIX в. Общественная мысль и общественные движения в XIX в. 

Социально-экономическая модернизация.  Эволюция государственной власти 

в России в начале ХХ в. Становление парламентаризма. Первая мировая 

война и обострение общественного кризиса. Революции 1917 г. 

Формирование системы Советской власти. Модели социально-

экономического развития в 20-30 гг. ХХ в. в СССР. Усиление тоталитарного 

режима. Великая Отечественная война советского народа.  Поляризация 

послевоенного мира. «Холодная война».  Противоречия и изменения в 

советском обществе 50-х – 80-х гг. ХХ в. «Перестройка» в СССР. Распад 

СССР. Становление демократического Российского государства. Мировое 

сообщество и глобальные проблемы современности. 



 

 

 

ФИЛОСОФИЯ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 

ОК – 1 способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции; 

ОК – 6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ПК-1 готовностью изучать и использовать научно-техническую 

информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике исследований. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

зачетных единиц - 4, часов - 144, контрольная точка в соответствии с 

учебным планом - экзамен 

 

Содержание дисциплины 

Краткое содержание дисциплины: Роль философии в духовной жизни 

общества и человека. Предмет и структура философского знания. Античная 

философия натурфилософского периода. Античная философия классического 

и эллинистического периодов. Средневековая философия в 

Западноевропейской культуре. Философия Нового времени. Немецкая 

классическая философия 18-19 веков. Русская философия 18-19 веков. 

Философия в современной западной культуре. Онтология как философское 

учение о бытии. Гносеология как философское учение о познании. 

Исторические формы развития диалектики. Общество как предмет 

социальной философии. Сущность человека как предмет философской 

антропологии. Этика как философская дисциплина. Эстетика как 

философская дисциплина. Философские концепции науки. Философия о 

культуре, цивилизации, перспективах развития.  
 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

Процесс изучения дисциплины «Иностранный язык» направлен на 

формирование следующих компетенций: 

 

ОК-5 – способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

 

9 зачетных единиц, 324 часов, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом -  зачёт (1 семестр),  экзамена (2, 3 семестры) 

 

Содержание дисциплины 

 

Лексика. Грамматика. Речевой этикет. Культура и традиции стран 

изучаемого языка. Чтение.  Письмо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 
 

Процесс изучения дисциплины          Экономическая теория  направлен на 

формирование следующих общекультурных                                                             

компетенций   (ОК):  

  

  ОК-3 -    Способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности. 

ПК-14 способностью производить стоимостную оценку основных 

производственных ресурсов и применять элементы экономического анализа в 

практической деятельности. 

 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

3 зачетных единицы, 108 часов, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом  - зачет 

 

     

Содержание дисциплины: 

 

Предмет и методы экономической теории . Базовые экономические понятия. 

Становление и сущность товарного производства. Рынок и его механизм. 

Потребительское поведение и формирование спроса. Предпринимательство и 

издержки. Формирование предложения. Конкуренция. Конкурентное 

поведение фирм. Рынки факторов производства.  Макроэкономические  

показатели  СНС. Макроэкономическое равновесие. Модель AD-AS. 

Макроэкономическая нестабильность: безработица и инфляция. Бюджетные 

системы государства. Налоги и налоговая система государства. Фискальная 

политика государства. Рынок денег и его равновесие. Банки и кредитно - 

денежная политика государства. Экономический рост. Цикличность 

экономического развития. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

МАТЕМАТИКА 

 

 Процесс изучения дисциплины «Математика» направлен на 

формирование следующих компетенций: 

 

ОПК–2 – способность к использованию основных законов 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности. 

ПК-3 – готовность к обработке экспериментальных исследований. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

432 часов, 12 зачетных единиц, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом экзамен (1,2 семестры), РГР (1,2,3  семестры), зачет (3 семестр), 

 

Содержание дисциплины 

 

1. Линейная алгебра  

2. Векторная  алгебра 

3. Аналитическая геометрия 

4. Функции комплексного переменного 

5. Введение  в  математический  анализ 

6. Дифференциальное исчисление функции одной и 

нескольких переменных 

7. Интегральное исчисление  

8. Обыкновенные дифференциальные уравнения 

9. Ряды 

10. Основы теории вероятностей 

11. Математическая статистика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ФИЗИКА 

 

Процесс изучения дисциплины «Физика» направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОК -7 – способность к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-2 – способность к использованию основных законов 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности; 

 
 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

10 зачетных единиц,  360 часов, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом  - 3 расчетно-графические работы, 3 экзамена (2,3,4 

семестр). 
 

 

Содержание дисциплины 

 

Физические основы механики, колебания и волны. Молекулярная 

физика и термодинамика. Электричество и магнетизм. Оптика. Атомная  и 

ядерная физика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ХИМИЯ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-2  Способностью к использованию основных законов 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности  

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

6 зачетных единиц, 216 часов, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом –  зачет, экзамен. 

 

Содержание дисциплины 
Неорганическая химия. Химические понятия и законы химии. Физико-

химическая теория растворов. Аналитическая химия. Качественный и 

количественный анализ. Методы качественного и количественного анализа. 

Физическая химия. Химическая кинетика. Кондуктометрия. Коллигативные 

свойства растворов. Криоскопия и эбуллиоскопия. Термохимия. Закон Гесса. 

Химическая термодинамика. Функции состояния: внутренняя энергия, 

энтальпия, энтропия, энергия Гиббса, энергия Гельмгольца. 

Электрохимические процессы. Электродный потенциал. Потенциометрия. 

Поверхностные явления. Смачивание. Капиллярное давление. Адсорбция. 

Конденсационные и дисперсионные методы получения коллоидных систем. 

Мицелла. Молекулярно-кинетические, оптические, электрокинетические 

свойства и коагуляция коллоидных систем. Гели. Микрогетерогенные 

системы: Аэрозоли. Порошки. Пены. Суспензии. Эмульсии. Органическая 

химия. Теория химического строения органических соединений А.М. 

Бутлерова. Алифатические углеводороды: алканы, алкены, алкины, диены, 

полиметилены. Циклические углеводороды. Ароматические углеводороды. 

Гидроксисоединения. Спирты, фенолы. Оксосоединения. Альдегиды, кетоны. 

Карбоновые кислоты. Амины. Амиды. Основные положения стереохимии. 

Липиды. Углеводы. Аминокислоты. Белки. Гетероциклические соединения. 

Нуклеотиды. Нуклеиновые кислоты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

БИОЛОГИЯ С ОСНОВАМИ ЭКОЛОГИИ 
 

Процесс изучения дисциплины   Биология с основами экологии 

направлен на формирование следующих компетенций: 

 

ОПК-2- способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования. 

 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

 

4 зачетные единицы, 144 часа, контрольная точка – экзамен 

 

 

Содержание дисциплины 
 

Содержание и предмет биологии. Клетка – функционально-структурная 

единица живого. Микроорганизмы, как неотъемлемая часть живых систем. 

Разнообразие вирусов. Эволюция клеток и тканей. Анатомия и морфология 

растений. Основные положения генетики. Теория эволюции. Происхождение 

человека. Основы биотехнологии. Экологические факторы среды и 

адаптации к ним организмов. Понятие о популяциях. Понятие о биоценозах. 

Понятие об экосистемах, их структура. Биосфера – глобальная экосистема. 

Загрязнение окружающей среды. Физические загрязнения среды. Основные 

мероприятия по охране природы. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ 

 

Процесс изучения дисциплины «Начертательная геометрия. Инженерная 

графика» направлена на формирование следующих компетенций: 

 

ОПК 3 - Способностью самостоятельно приобретать с помощью 

информационных технологий и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения.  

 

6 зачетных единиц, 216 часов, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом  - экзамен, зачет, РГР. 

 

Содержание дисциплины 

Начертательная геометрия. 

Введение. Предмет начертательной геометрии. Задание точки, прямой, 

плоскости и многогранников на комплексном чертеже Монжа. 

Позиционные задачи. Метрические задачи. Способы преобразования 

чертежа. Многогранники. Кривые линии. Поверхности вращения. 

Линейчатые поверхности. Винтовые линии. 

Циклические поверхности. Обобщенные позиционные задачи. 

Метрические задачи. Построение разверток поверхностей. Касательные 

линии и плоскости к поверхности. Аксонометрические поверхности. 

Понятие о вычислительной геометрии. Понятие о геометрическом 

моделировании. 

Инженерная графика. 

Конструкторская документация. Оформление чертежей. Элементы 

геометрии деталей. Изображения, надписи, обозначения. Аксонометрические 

проекции деталей. Изображения и обозначения элементов деталей. 

Изображения и обозначения резьбы. Рабочие чертежи деталей. Выполнение 

эскизов деталей машин. Изображение сборочных единиц. 

Сборочный чертеж изделия. Понятие о компьютерной графике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ГИДРАВЛИКА 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

компетенции: 

ОПК-4 – способностью решать инженерные задачи с использованием 

основных законов механики, электротехники, гидравлики, термодинамики и 

тепломассообмена. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

4 зачетные единицы, 144 часа, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом – экзамен (РГР). 

 

Содержание дисциплины 

Молекулярная структура и особенности жидкого состояния среды. 

Плотность сплошной среды. Объемные свойства жидкостей. Вязкость 

капельных жидкостей. Поверхностное натяжение жидкостей. Кипение 

жидкостей. Кавитация. 

Общие условия равновесия. Основная теорема гидростатики. Основное 

уравнение гидростатики (уравнение Эйлера). Равновесие несжимаемой 

жидкости в поле силы тяжести. Равновесие несжимаемой жидкости в 

сообщающихся сосудах. Измерение давления. Силы давления покоящейся 

жидкости на криволинейные поверхности. Силы давления покоящейся 

жидкости на плоские поверхности. Относительное равновесие несжимаемой 

жидкости. Закон Архимеда. Плавание тел. Остойчивость плавающих тел.  

Основные понятия и определения гидродинамики. Уравнение 

неразрывности. Уравнение Бернулли для трубки тока. Уравнение Бернулли 

для одномерного потока вязкой несжимаемой жидкости. Потери давления на 

гидравлических сопротивлениях.  Основы теории подобия и анализа 

размерностей и их применение  для определения сопротивления 

гидравлического трения. Ламинарный и турбулентный режимы движения 

жидкостей.  

Истечение жидкости при постоянном напоре. Свойства струи при 

истечении. Виды насадок. Истечение жидкости из резервуара при 

переменном напоре (опорожнение резервуаров).  

Классификация трубопроводов. Расчет простого трубопровода при 

движении жидкости. Расчет сложного трубопровода при движении 

жидкости. Работа нагнетателя в сети. Расчет сифона.  Прямой 

гидравлический удар в трубах.  

 



 

 

ТЕПЛОТЕХНИКА 

Процесс изучения дисциплины: теплотехника  направлен на формирование 

следующих компетенций: 

 

ОПК – 2 – способность к использованию основных законов 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности; 

ОПК – 4 - способностью решать инженерные задачи с использованием 

основных законов механики, электротехники, гидравлики, термодинамики и 

тепломассообмена; 

 
 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы,  144 часа, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом  - экзамен (5 семестр). 
 

 

Содержание дисциплины 

 

Техническая термодинамика. Термодинамические процессы. Круговые 

процессы. Водяной пар. Влажный воздух.  Теория теплообмена. Основы 

расчета теплообменных аппаратов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ КОНСТРУКЦИОННЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 

Процесс изучения дисциплины «Материаловедение и технология 

конструкционных материалов» направлен на формирование следующих 

компетенций (ОПК): 

ОПК-5 способностью обоснованно выбирать материал и способы его 

обработки, для получения свойств, обеспечивающих высокую надёжность 

детали; 

Общая трудоёмкость освоения учебной дисциплины составляет: 

5  зачётных единиц, 180 часов, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом экзамен, расчетно-графическая работа. 

Содержание дисциплины: 

Материаловедение. Цели и задачи дисциплины. Основные конструкционные 

материалы, применяемые в промышленности. Диаграмма железо- углерод. 

Термообработка стали. Цветные металлы и неметаллические материалы. 

Горячая обработка. Основы литейного производства, обработка металлов 

давлением, сварка. Обработка металлов резанием. Общая характеристика и 

физические основы обработки металлов резанием, элементы резания и 

геометрия режущего инструмента. Методы отделочной обработки 

поверхности детали. Основы технологии машиностроения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ 

 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих  общепрофессиональных компетенций: 

ОПК-6  способность проводить и оценивать результаты измерений; 

ОПК-7 способность организовывать контроль качества и управление 

технологическими процессами. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы, 144 часа, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом -экзамен. 

 

Содержание дисциплины: 

Метрология. Стандартизация. Сертификация. Квалиметрия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Процесс изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-9 способностью использовать приемы оказания первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвычайных ситуации; 

ОПК-8 способностью обеспечивать выполнение правил, технике 

безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и норм 

охраны труда.  

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

5 зачетных единиц, 180 часов, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом – экзамен (РГР), зачет (РГР) 

 

Содержание дисциплины 

Основные понятия и определения дисциплины. Взаимодействие 

человека со средой обитания. Характерные  системы «человек-среда 

обитания». Человек и техносфера. Современное состояние техносферы и ее 

основных компонентов. Идентификация и воздействие на человека вредных 

и опасных факторов среды обитания. Защита человека и среды обитания от 

вредных и опасных факторов природного, антропогенного и техногенного 

происхождения. Обеспечение  комфортных условий для жизни и 

деятельности человека. Психофизические и эргономические основы 

безопасности. Чрезвычайные  ситуации и  методы защиты в условиях их 

реализации. Управление безопасностью жизнедеятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АВТОМАТИКА 

Процесс изучения дисциплины Автоматика направлен на формирование 

следующих компетенций: 

 

ОПК-4 «Способность решать инженерные задачи с использованием 

основных законов электротехники» 

ОПК-6 «Способность проводить и оценивать результаты измерений» 

ОПК-9 «Готовность к использованию технических средств автоматики и 

систем автоматизации технологических процессов» 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

 

 4 зачетных единицы,  144 часа, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом – экзамен. 

 

Содержание дисциплины: 

 

Изучение дисциплины разбито на три раздела: общие сведения о системах и 

элементах автоматики; технические средства автоматики; системы 

автоматического управления. 

Раздел «Общие сведения о системах и элементах автоматики» изучает 

предмет и задачи дисциплины, основные сведения об автоматизации: 

понятия, определения, терминологию. Типы автоматизации. 

Раздел «Технические средства автоматики» изучает основные элементы 

автоматики: датчики, усилители, реле, автоматические регуляторы, и т.д. 

Раздел «Системы автоматического управления» направлен на изучение основ 

теории автоматического управления, устойчивости систем автоматического 

управления, общих подходов к автоматизации и характеристик 

технологических процессов. 

Для оценивания полученных знаний, умений и владений предусмотрены: 

- разделы для самостоятельного изучения; 

- дополнительные тестовые и индивидуальные задания; 

- контрольные вопросы для проведения экзамена; 

- лабораторные работы, являющиеся одним из критериев допуска к экзамену. 

 
 

 

 

 

 



 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Процесс изучения дисциплины Информационные технологии 

направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-1 способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и 

анализ информации из различных источников и баз данных, представлять ее 

в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и 

сетевых технологий. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

3 зачетных единиц, 108 часов, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом  - зачет 
 

Содержание дисциплины 

 

Информация. Информационные технологии. Этапы развития ИТ.  Виды ИТ. 

Базовая информационная технология. Информационный процесс обработки 

данных. Информационный процесс накопления данных.  Информационный 

процесс обмена данными. Информационный процесс представления знаний. 

Повышение эффективности представления знаний. СУБД MS Access.   

Microsoft Excel.  Ramus Educational.  Ramus Educational – моделирование 

бизнес-процессов.  TML. HTML – язык гипертекстовой разметки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СОВРЕМЕННЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Процесс изучения дисциплины «Современные компьютерные 

технологии» направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК- 3 способностью разрабатывать и использовать графическую 

техническую документацию; 

ПК- 6 способностью использовать информационные технологии при 

проектировании машин и организации их работы. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

 3 зачетные единицы, 108 часов, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом  - зачет. 

 

Содержание дисциплины 

 

Компас. Пользовательский интерфейс; основы графического черчения; 

создание объектов, редактирование объектов, простановка размеров, работа с 

библиотеками компас, знакомство с утилитами для расчетов передач. 

Моделирование деталей машин, приборов и оборудования; создание сборок и 

составление сопровождающей документации. 

AutoCAD. Пользовательский интерфейс; основы графического черчения; 

создание объектов, редактирование объектов, простановка размеров, 

создание текстовых, размерных и табличных стилей, разделение рисунка по 

слоям, создание и редактирование блоков, печать чертежа, Твердотельное 

моделирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ДЕТАЛИ МАШИН И ОСНОВЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ 

 

Процесс изучения дисциплины «Детали машин и основы конструирования» 
                 

направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК 4 - Способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для 

расчета и проектирования. 

ОПК 3 – Способностью разрабатывать и использовать графическую и 

техническую документацию 

 

7 зачетных единиц, 252 часов, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом  - экзамен, зачет, курсовая работа (проект) 
 

Содержание дисциплины 
 

Детали машин и основы конструирования Классификация 

механизмов, узлов и деталей. Основы  проектирования механизмов, стадии 

разработки. Требований к деталям, критерии работоспособности  и 

влияющие на них факторы. Механические передачи: зубчатые, червячные, 

планетарные, волновые, рычажные фрикционные, ременные, цепные, 

передачи винт-гайка; Расчеты передач на прочность. Валы и оси, 

конструкция и расчеты на прочность и жесткость. Подшипники качения и 

скольжения, выбор и расчеты на прочность. Уплотнительные устройства. 

Конструкции подшипниковых узлов. Соединения деталей: резьбовые, 

заклепочные, сварные, паяные, клеевые, с натягом, шпоночные, зубчатые, 

штифтовые, клеммовые, профильные; Конструкции и расчеты соединений на 

прочность. Упругие элементы. Муфты механических приводов. Корпусные 

детали механизмов. Автоматизированное проектирование механизмов 

машин. 

Классификация подъемно-транспортирующих машин. Грузозахватные 

устройства. Канаты, полиспасты. Механизмы подъема: классификация, 

выбор двигателя, тормозные устройства. Механизмы передвижения с 

приводом на тележке и вне тележки. Механизм поворота крана. 

Металлоконструкции: конструирование и расчет. Устойчивость 

стационарных и передвижных кранов. Основные характеристики 

сельскохозяйственных грузов. Транспортирующие машины с тяговым 

органом: ленточные транспортеры, скребковые транспортеры, ковшовые 

элеваторы. Транспортирующие машины без тяговых органов: винтовые 

конвейеры, пневмотранспортные установки. Сельскохозяйственные 

погрузчики. Автоматизированное проектирование подъемно 

транспортирующих машин.  
 

 

 
 



 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

ОК-8 способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. 

 

 

2 зачетные единицы, 400 часов, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом  - зачет  
 

Содержание дисциплины: 
 

 Достижение общей физической подготовленности, формирование 

физической культуры личности, т.е. потребности и способности методически 

обоснованно и целенаправленно использовать средства физической культуры 

для обеспечения профессиональной физической и психофизиологической 

надежности и обладать универсальными и специализированными 

компетенциями, необходимыми для самоутверждения, социальной 

мобильности и устойчивости на рынке труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Процесс изучения дисциплины «Русский язык и культура речи»  

направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-5 - способностью к коммуникации в устной и письменной форме на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

 

 

Общая трудоёмкость освоения учебной дисциплины составляет: 

 

2 зачетные единицы, 72 часа, контрольная точка в соответствии с учебным 

планом  - зачёт,  2 семестр 

 
 

Содержание дисциплины 
 
 

№ 

п/п 

Разделы дисциплины 

1 Структурные и коммуникативные свойства языка 

2 Речевое общение и культура речи 

3 Нормы современного литературного языка 

4 Функциональные стили речи 

5 Риторика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПРАВОВЕДЕНИЕ 

Процесс изучения дисциплины правоведение  направлен на формирование 

следующих компетенций:  

 

ОК- 4 способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 зачетных 

единиц, 72 часа, зачет. 
 

 

Содержание дисциплины 

Государство и право. Их роль в жизни общества. Норма права и нормативно-

правовые акты. Основные правовые системы современности. 

Международное право как особая система права. Источники российского 

права. Отрасли права. Правонарушение и юридическая ответственность. 

Значение законности, правопорядка в современном обществе. Правовое 

государство. Конституция Российской Федерации - основной закон 

государства. Особенности федеративного устройства России. Система 

органов государственной власти в Российской Федерации. Понятие 

гражданского правоотношения. Физические и юридические лица. Право 

собственности.  Обязательства в гражданском праве и ответственность за их 

нарушение. Наследственное право. Брачно  - семейные отношения. Взаимные 

права и обязанности супругов, родителей и детей. Ответственность по 

семейному праву. Трудовой договор (контракт). Трудовая дисциплина и 

ответственность за ее нарушение. Административные правонарушения и 

административная ответственность. Понятие преступления. Уголовная 

ответственность за совершение преступления. Экологическое право. 

Особенности правового регулирования будущей профессиональной 

деятельности. Правовые основы защиты государственной тайны. 

Законодательные и нормативно- правовые акты в области защиты 

информации и государственной тайны 

 

 

 

 

 



 

 

 

КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОК-2 «Способностью анализировать основные этапы и  закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции; 

ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

2 зачетные единицы, 72 часа, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом – ЗАЧЕТ. 

 

Содержание дисциплины 

Культурология в системе научного знания. Культура как объект 

исследования культурологи. Типология культур. Место и роль России в 

мировой культуре. Культура и глобальные проблемы современности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПОЛИТОЛОГИЯ 

 

Процесс изучения дисциплины Политология направлен на формирование 

следующих   общекультурных и профессиональных компетенций  

          

  

ОК-3 – способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности; 

ОК-6 – способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

2 зачетных единиц, 72часов, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом  - зачет 

Содержание дисциплины 

 

 Политология, относящаяся к циклу гуманитарных, социальных и 

экономических дисциплин,  поможет студентам овладеть не только  

теоретическими основами политологии, но и способствует овладению   

практических навыков  анализа политических проблем современной жизни. 

 Дисциплина включает в себя:  

Теорию политики;  

Предмет и метод политологии; 

Историю политических учений; 

Политическую власть и ее носителей;  

Политические системы и политические институты;  

Мировые политические идеологии и  политический порядок;  

Политическую культуру и политическое сознание;  

Политические процессы;  

Международную политику. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СОЦИОЛОГИЯ 

 

Процесс изучения дисциплины Социология направлен на формирование 

следующих   общекультурных и профессиональных  компетенций  

ОК-6 – способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию. 

         

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

2 зачетных единиц, 72часов, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом  - зачет 

Содержание дисциплины 

 

 Специалист в любой области деятельности должен обладать не только 

профессиональными знаниями и навыками, но и хорошо ориентироваться в 

явлениях общественной жизни, в поведении людей. Этому содействует 

целый комплекс гуманитарных и общественных дисциплин.. Важное место 

среди последних занимает социология, как наука об обществе в различных 

формах его проявления: от общих законов функционирования и развития до 

поведения малых групп и отдельных личностей. Дисциплина включает в 

себя:  

Структуру социологического знания; Функции социологии; 

Социологические знания эпохи античности и нового времени; Классическую 

социология XIX-XX вв.; Русскую социологию; Современную западную 

социологию; Социологию личности; Социологию культуры; Социальные 

группы; Социологию семьи; Социальные институты и процессы; 

Социологию организации;  Прикладную социологию. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ИНФОРМАТИКА 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенции ОПК-1: 

 

ОПК-1«способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и 

сетевых технологий». 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

6 зачетных единиц, 216 часа, контрольная точка в соответствии с 

учебным планом  - зачёт, экзамен. 
 

Содержание дисциплины: 
 

Основные понятия и методы теории информации и кодирования: 

логические основы ЭВМ, системы счисления, свойства, меры и единицы 

количества и объёма информации. Технические и программные средства 

реализации информационных процессов: история развития ЭВМ, состав и 

назначение основных элементов персонального компьютера, операционные 

системы, технологии обработки текстовой, табличной и графической 

информации, средства электронных презентаций. Модели решения 

функциональных и вычислительных задач: моделирование как метод 

познания, классификация и формы представления моделей, методы и 

технологии моделирования, информационная модель объекта. 

Алгоритмизация и программирование: понятие алгоритма и его свойства, 

основные алгоритмические конструкции, программы линейной структуры, 

операторы ветвления, операторы цикла. Технологии программирования: 

этапы решения задач на компьютерах, понятие о структурном 

программировании, объектно-ориентированное  программирование, языки 

программирования высокого уровня, трансляция, компиляция и 

интерпретация. Системы управления базами данных. Локальные и 

глобальные сети ЭВМ: сетевые технологии обработки данных, 

компьютерные коммуникации и коммуникационное оборудование, сетевой 

сервис и  сетевые стандарты, программы для работы в сети Интернет, защита 

информации в локальных и глобальных компьютерных сетях. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

 

Процесс изучения дисциплины Теоретическая механика 

 

направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК 4 - способностью решать инженерные задачи с использованием 

основных законов механики, электротехники, гидравлики, термодинамики и 

тепломассообмена. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

6 зачетных единиц,  216 часов, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом  - экзамен, зачет, РГР. 

 

Содержание 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. Предмет кинематики. Способы задания 

движения точки. Скорость и ускорение точки. Вращения твердого тела 

вокруг неподвижной оси. Плоское движение твердого тела и движение 

плоской фигуры в ее плоскости. Абсолютное и относительное движение 

точки. Сложное движение твердого тела. Динамика. Предмет динамики. 

Законы механики Галилея-Ньютона. Задачи динамики. Прямолинейные 

колебания материальной точки. Механическая система. Дифференциальные 

уравнения движения механической системы. Количество движения 

материальной точки и механической системы. Момент количества движения 

материальной точки относительно центра и оси. Кинетическая энергия 

материальной точки и механической системы. Общие теоремы динамики. 

Понятие о силовом поле. Принцип Даламбера для материальной точки и 

механической системы. Метод кинетостатики. Определение динамических 

реакций подшипников при вращении твердого тела вокруг неподвижной оси. 

Связи и их уравнения. Принцип возможных перемещений. Обобщенные 

координаты системы. Дифференциальные уравнения движения механической 

системы в обобщенных координатах или уравнение Лагранжа второго рода. 

Явления удара. Теорема об изменении кинетического момента механической 

системы при ударе. 

 

 

 

 



 

 

ТЕОРИЯ МЕХАНИЗМОВ И МАШИН 

Процесс изучения дисциплины «Теория механизмов и машин» 

направлен на формирование следующих компетенций:  

ОПК 4 - способность решать инженерные задачи с использованием 

основных законов механики, электротехники, гидравлики, 

термодинамики и тепломассообмена; 

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

технологических процессов машин; 

ПК-3 – готовность к обработке результатов экспериментальных 

исследований. 

 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

6 зачетных единиц, 216 часов, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом  - экзамен, зачет, курсовая работа. 
 

Содержание дисциплины 

 

Основные понятия теории механизмов и машин. Основные виды 

механизмов. Структурный анализ и синтез механизмов. Кинематический 

анализ и синтез механизмов. Кинетостатический анализ механизмов. 

Динамический анализ и синтез механизмов. Колебания в механизмах. 

Вибрационные транспортеры. Вибрация. Динамическое гашение колебаний. 

Динамика приводов. Электропривод механизмов. Выбор типа приводов. 

Синтез рычажных механизмов. Методы оптимизации в синтезе механизмов с 

применением ЭВМ. Синтез передаточных механизмов. Синтез по 

положениям звеньев. Синтез эвольвентного зацепления. Качественные 

показатели. Передаточные функции механизма. Передаточное отношение. 

Зубчатые передачи. Ступенчатый ряд, паразитный ряд. Планетарные 

механизмы. Автомобильный дифференциал. Регулирование хода машин. 

Учет сил трения в механизмах машины. Коэффициенты полезного действия 

(КПД) механизмов при последовательном и параллельном соединениях (при 

комплектовании машинных агрегатов). Уравновешивание машины на 

фундаменте. Уравновешивание роторов. Уравновешивание рычажных 

механизмов. 
 

 

 

 

 



 

 

СОПРОТИВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ 

 

Процесс изучения дисциплины «Сопротивление материалов» 

направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК- 4 способностью решать инженерные задачи с использованием 

основных законов механики, электротехники, гидравлики, 

термодинамики и тепломассообмена; 

ПК- 5 готовностью к участию в проектировании технических средств и 

технологических процессов производства, систем электрификации и 

автоматизации сельскохозяйственных объектов. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

 5 зачетных единиц, 180 часов, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом  - зачет, экзамен, РГР. 
 

Содержание дисциплины 

 

Задачи курса, допущения при расчетах, внешние силы, деформации и 

перемещения, напряжения, метод сечений. Определение внутренних усилий, 

напряжений и перемещений при растяжении - сжатии, статически 

неопределимые системы. Диаграммы напряжений материала при растяжении 

и сжатии. Коэффициент запаса прочности. Основные понятия сдвига и среза. 

Расчеты на прочность при сдвиге и срезе. Геометрические характеристики 

плоских сечений. Статический момент сечения, моменты инерции простых и 

сложных фигур, главные оси и главные моменты инерции, перенос и поворот 

осей. Изгиб: основные понятия, типы опор балок, определение опорных 

реакций, внутренних усилий и изгибающих моментов, построение эпюр. 

Определение нормальных напряжений, условие прочности по нормальным 

напряжениям, касательные напряжения, определение перемещений при 

изгибе. Расчет статически неопределимых систем. Кручение: Основные 

понятия, напряжения и перемещения при кручении круглого бруса, расчеты 

на прочность и жесткость, кручение брусьев прямоугольного сечения. 

Устойчивость конструкций: основные понятия, формула Эйлера и формула 

Ясинского, расчет стержней по коэффициентам продольного изгиба, 

динамические нагрузки. 

 

 

 

 

 

 



 

 

МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ 

Процесс изучения дисциплины «Машины и оборудование в животноводстве» 

направлен на формирование следующих компетенций  

ПК- 8 готовностью к профессиональной эксплуатации машин и 

технологического оборудования и электроустановок 

ПК-11- способность использовать технические средства для 

определения параметров технологических процессов и качества 

продукции. 

ПК-1- Готовность изучать и использовать научно-техническую 

информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике 

исследований. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

 3 зачетных единиц, 108 часов, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом  - зачет. 

Содержание дисциплины 

 

Производственно-технологическая характеристика животноводческих ферм 

и комплексов. Скотоводство. Технология производства молока. 

Свиноводство. Овцеводство. Кормоприготовительные цехи. Механизация 

создания микроклимата в помещениях для животных и птицы. Механизация 

водоснабжения животноводческих предприятий и пастбищ. Механизация 

измельчения кормов. Механизация обработки корнеклубнеплодов. 

Механизация раздачи кормов. Механизация доения с.-х. животных. 

Механизация первичной обработки молока Механизация технологических 

процессов в птицеводстве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА 

Процесс изучения дисциплины «Электротехника и электроника» направлен 

на формирование следующих компетенций: 

ОПК-4 способностью решать инженерные задачи с использованием 

основных законов механики, электротехники, гидравлики, термодинамики и 

тепломассообмена  

ПК-5 готовностью к участию в проектировании технических средств и 

технологических процессов производства, систем электрификации и 

автоматизации сельскохозяйственных объектов  

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

3 зачетных единицы,  108 часов, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом – зачет (5 семестр), РГР (5 семестр) 

 

Содержание дисциплины 

 

Основные  определения  и методы расчета  линейных и нелинейных 

электрических цепей постоянного тока. 

Анализ и расчет  линейных цепей переменного тока.  

Анализ и расчет  магнитных цепей. 

Электромагнитные устройства, электрические  машины, основы 

электропривода и электроснабжения. 

Основы  электроники и электрические измерения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ТРАКТОРЫ И АВТОМОБИЛИ 

 Процесс изучения дисциплины  «Тракторы и автомобили» направлен на 

формирование следующих  компетенций: 

 ПК-4- способность осуществлять сбор и анализ исходных данных для 

расчета и проектирования 

ПК-6- способность использовать информационные технологии при 

проектировании машин и организации их работы 

 

 Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины 

составляет: 8 зачетных единиц, 288 часов, контрольные точки в соответствии 

с учебным планом  - экзамен (3 семестр), зачет (4 семестр), курсовой проект 

(4 семестр) 

Содержание дисциплины 

Тракторы и автомобили. Классификация. 

 Двигатели внутреннего сгорания 

Трансмиссия тракторов и автомобилей. 

Ходовая часть тракторов и автомобилей.  

Системы управления тракторов и автомобилей.  

Рабочее оборудование тракторов и автомобилей. 

Теоретические и действительные циклы ДВС. Оценочные показатели ДВС. 

Кинематический и динамический расчет  ДВС. 

Смесеобразование в ДВС. Теоретические и действительные циклы ДВС. 

Токсичность ДВС. 

Тяговые характеристики тракторов и автомобилей. 

Теория тракторов и автомобилей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ МАШИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Сельскохозяйственные машины» направлен 

на формирование следующих компетенций: 

ПК- 8 готовностью к профессиональной эксплуатации машин и 

технологического оборудования и электроустановок 

ПК-10  способностью использовать современные методы монтажа, наладки 

машин и установок, поддержания режимов работы электрифицированных и 

автоматизированных технологических процессов, непосредственно 

связанных с биологическими объектами 

Общая трудоёмкость освоения учебной дисциплины составляет: 

8  зачётных единиц, 288 часов, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом экзамен, зачет, КП. 

Содержание дисциплины: 

Почвообрабатывающие машины. Машины для внесения удобрений. 

Посевные и посадочные машины. Машины для защиты растений. 

Зерноуборочные машины. Зерноочистительные машины. Зерносушилки. 

Машины для уборки кормовых культур. Картофелеуборочные машины.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ДИАГНОСТИКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ МАШИН 

  

Процесс изучения дисциплины «Диагностика и техническое 

обслуживания машин» направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК 7 готовностью к участию в проектировании новой техники и 

технологии; 

ПК 9 способностью использовать типовые технологии технического 

обслуживания, ремонта и восстановления изношенных деталей машин и 

электрооборудования; 

 

Общая трудоёмкость освоения учебной дисциплины составляет: 

4 зачётные единицы, 144 часа, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом – экзамен, РГР. 

 

Содержание дисциплины: 

Изучаются теоретической основы надежности производственной 

эксплуатации систем диагностики машин: способы диагностирования, 

выявления неисправности, принцип работы прибора контроля системы 

агрегата, производительность, комплектование агрегатов, эксплуатационные 

затраты денежных средств при выполнении механизированных работ. 

Практически осваивается техническое обслуживание автотракторной 

техники, в том числе средства для обслуживания и диагностирования машин. 

Рассматриваются технологии механизированных работ в растениеводстве. 

Дисциплина включает курсовой проект по определению расчета показатели 

надежности технической системы, а также изучает методы и средства 

диагностирования узлов и агрегатов машин. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ТЕХНОЛОГИЯ РЕМОНТА МАШИН 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих  профессиональных компетенций: 

ПК-9- способность использовать типовые технологии технического 

обслуживания, ремонта и восстановления изношенных деталей машин и 

электрооборудования; 

ПК-13- способность анализировать технологический процесс и оценивать 

результаты выполнения работ. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы, 144 часа, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом - экзамен, расчетно-графическая работа. 

 

Содержание дисциплины: 

Ремонт машин в агропромышленном комплексе и его структура. 

Производственный процесс ремонта машин и оборудования. 

Технологические процессы восстановления деталей. Проектирование 

технологических процессов. Организация ремонта машин и проектирование 

ремонтно-обслуживающих предприятий.  Прогнозирование ресурсного 

обеспечения ремонта машин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

НАДЕЖНОСТЬ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих  профессиональных компетенций: 

- готовность к обработке результатов экспериментальных исследований 

 (ПК-3); 

- способность осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и 

проектирования (ПК-4). 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

2 зачетных единицы, 72 часа, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом - зачет. 

 
 

Содержание дисциплины: 
 

Надежность и теоретические основы ремонта машин. Производственный 

процесс ремонта машин и оборудования. Технологические процессы 

восстановления деталей. Проектирование технологических процессов. 

Организация ремонта машин и проектирование ремонтно-обслуживающих 

предприятий. Прогнозирование ресурсного обеспечения ремонта машин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СЕРВИСА 

 

Процесс изучения дисциплины «Экономика и организация эксплуатации 

машино-тракторного парка» направлен на формирование следующих 

компетенций (ПК): 

ПК-12  способность организовать работу исполнителя, находить и применять 

решения в области организации и нормирования труда;  

ПК-13 - способностью анализировать технологический процесс и оценивать 

результаты выполнения работ; 

ПК-14 - способностью проводить стоимостную оценку основных 

производственных ресурсов и применять элементы экономического анализа в 

практической деятельности; 

 
Общая трудоёмкость освоения учебной дисциплины составляет: 

3  зачётных единицы, 108 часов, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом зачет. 

 

Содержание дисциплины: 

 

Основные средства автотранспортного и сервисного предприятий. 

Оборотные средства предприятия. Кадры предприятия, производительность 

труда и заработная плата. Себестоимость продукции и услуг. 

Организационная форма и правовой статус автотранспортного и предприятия 

технического сервиса. Финансы предприятия. Инновации, инвестирование 

инновационной деятельности. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Процесс изучения дисциплины «Теория и практика рыночных отношений» 

направлен на формирование следующих компетенций. 

 

Общекультурных: 

 

ОК-3 - способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

Профессиональных: 

ПК-14 - способностью проводить стоимостную оценку основных 

производственных ресурсов и применять элементы экономического анализа в 

практической деятельности 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

2 зачетные единицы, 72 часов, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом - зачет (8 семестр) 

 

 

 

Содержание дисциплины 
I. Исторические предпосылки, сущность и тенденции развития рыночных отношений 

1. Рынок: понятие и сущность 

2. Признаки рынка 

3. Функции рынка 

4. Инфраструктура рынка 

5. Конъюнктура рынка 

II. Действие экономических законов в рыночных отношениях 

1. Закон приращения ресурса 

2. Закон убывающей доходности 

3. Закон равновеликого приращения прибыли 

4. Закон приращения предельного дохода 

III. Затраты на производство. Их классификация и анализ 

1. Значение затрат в управленческом учете 

2. Классификация затрат 

3. Затраты прямые и косвенные 

4. Методы учета затрат 

5. Разграничение затрат по процессу анализа 



 

 

IV. Предпринимательская деятельность 

1. Основные направления предпринимательской деятельности 

2. Доходность предприятия 

3.Анализ отдельных направлений деятельности предпринимателя 

V. Теоретические аспекты разработки бизнес-плана 

1. Сущность, типы и функции бизнес-плана 

2.  Деятельность и последовательность составления бизнес-план 

3. Методы составления бизнес-плана и его разделы 

VI. Финансовая устойчивость предприятия 

1. 1. Элементы хозяйственной деятельности предприятия 

2. 2. Показатели финансовой устойчивости предприятия 

3. Понятие структуры капитал 

4. Эффект финансового рычага 

VII. Инвестиции и капитал 

1. Капитал: виды и структура 

2. Инвестиций, как вид капитала 

3. Виды и формы инвестиции 

  

  



 

 

ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Дисциплина «Основы предпринимательской деятельности» 

 

Процесс изучения дисциплины Основы предпринимательской 

деятельности направлен на формирование следующих компетенций: 

 

ОК-3 – способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 

зачетных единиц,  72 часа, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом  - зачет (8 семестр). 

 

Содержание дисциплины 

1 Сущность и значение предпринимательской деятельности 

2 Объекты и субъекты предпринимательской деятельности 

3 Правовое регулирование предпринимательской деятельности 

4 Коммерческая деятельность предпринимателей 

5 Формы партнерских связей в предпринимательстве 

6 Риск и выбор стратегии в предпринимательстве 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ТРУДОВОЕ ПРАВО 

 

Процесс изучения дисциплины правоведение  направлен на формирование 

следующих компетенций: 

 ОК- 4 способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности. 

 

  Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 зачетных 

единиц, 72 часа, зачет. 
 

 

Содержание дисциплины  

Предмет и система трудового права. Трудовые отношения. Социальное 

партнерство в сфере труда. Трудовой договор (контракт)  порядок 

заключения  и изменения. Расторжение трудового договора. Рабочее время и 

время отдыха. Оплата труда. Меры поощрения за успехи в работе и 

взыскание за нарушение трудовой дисциплины. Материальная 

ответственность сторон трудового договора. Рассмотрение индивидуальных 

трудовых споров. Рассмотрение  коллективных трудовых споров. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРАВО 

Процесс изучения дисциплины информационное право  направлен на 

формирование следующих компетенций: 

 ОК- 4 способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности. 

 

  Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 

зачетных единиц, 72 часа, зачет. 
 

 

Содержание дисциплины  

Определение информации  и её основные виды. Принципы информации. 

Особенности и свойства информации. Обладатель информации и какими 

правами он обладает. Предмет и метод информационного права. 

Особенности информационных отношений. Субъекты и объекты 

информационных отношений. Информационные ресурсы и информационные 

системы.  

Основные понятия, встречающиеся в ФЗ «О средствах массовой  

информации». Документы, необходимые для регистрации средств массовой 

информации. Осуществление, распространение средств массовой 

информации. Меры ответственности за нарушение ФЗ «О средствах 

массовой информации». Правовое регулирование рекламной деятельности. 

Персональные данные. Государственная тайна, коммерческая и банковская 

тайна, служебная и профессиональная тайна. Интеллектуальная 

собственность.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОК-6  способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК-7  способностью к самоорганизации и самообразованию; 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

2 зачетные единицы, 72 часа, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом – зачет. 

 

Содержание дисциплины 

Введение в психологию. Мир психических явлений. Индивидуальные 

свойства человека. Индивидуальность личности и особенности ее 

проявления. Эмоционально-волевая регуляция поведения. Социальные 

группы и общности. Нормы и отклонения в проявлении индивидуальности. 

Общение и его психологические особенности. Педагогика как наука. 

Развитие педагогических взглядов. Воспитание как педагогическое явление. 

Методы и средства воспитания. Семья как субъект педагогического 

взаимодействия и психолого-педагогическая среда воспитания и развития 

личности. Общее понятие о дидактике. Методы обучения. Контроль и оценка 

результатов обучения. 

 

  



 

 

ПСИХОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОК-6 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию.  

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

2 зачетные единицы, 72 часа, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом – зачет. 

 

Содержание дисциплины 

Психология управления как наука. Личность как объект управления. 

Особенности проявления индивидуальности личности в управленческом 

процессе. Особенности мотивации в процессе управления. Место 

манипуляции в управленческом процессе. Особенности психологии общения. 

Деловое общение как важный элемент управления. Психология управления 

конфликтными ситуациями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА 

 

Процесс изучения дисциплины «Прикладная математика»  направлен на 

формирование следующих компетенций: 

ПК-3  готовность к обработке результатов экспериментальных исследований  

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

72 часа, 2 зачетные единицы, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом зачет (4 семестр). 

 

Содержание дисциплины 

 

1. Однофакторная регрессионная модель: 

   Метод наименьших квадратов для уравнения 

регрессии; 

   Показатели качества уравнения регрессии; 

   Нелинейная регрессия 

2. Множественная регрессия: 

   Модель множественной регрессии; 

   Метод наименьших квадратов для множественной 

регрессии; 

   Частная корреляция; 

   Фиктивные переменные 

3. Временные ряды: 

   Временной ряд. Автокорреляция; 

   Моделирование тенденции временного ряда; 

   Динамические эконометрические модели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИКА 

Процесс изучения дисциплины: прикладная физика направлен на 

формирование следующих компетенций: 

 

ПК – 3 – готовностью к участию в проведении исследований рабочих и 

технологических процессов машин. 

 
 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

 

2 зачетные единицы, 72 часа, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом  - зачет (4 семестр). 

 

 

Содержание дисциплины 

 

Механика твердого тела. Физические основы теории упругости. 

Элементы механики жидкости. Термодинамические основы работы тепловых 

двигателей. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ГЛАВЫ ПРИКЛАДНОЙ МЕХАНИКИ 

Процесс изучения дисциплины «Специальные главы прикладной механики»  

направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-2 способностью к использованию основных законов 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности; 

ОПК-4 – способностью решать инженерные задачи с использованием 

основных законов механики, электротехники, гидравлики, термодинамики и 

тепломассообмена. 

 

Общая трудоёмкость освоения учебной дисциплины составляет: 

 

3 зачетные единицы, 108 часов, контрольная точка в соответствии с учебным 

планом  - зачёт, 4 семестр. 

 

Содержание дисциплины 

Композиционные материалы волокнистой структуры и композитные 

конструкции. 

Композиционные материалы волокнистой структуры (композиты). Области 

применения композитов. Компоненты и структурные особенности 

композиционных материалов. Свойства наполнителя (армирующих волокон) 

и связующего (матрицы). Композиты с полимерной матрицей, свойства 

композитов. Классификация композиционных материалов волокнистой 

структуры: 1) по типу матрицы; 2) по структуре армирования. Трехслойные 

конструкции (балки, пластинки, оболочки). Многослойные конструкции 

(балки, пластины, оболочки). Технологические аспекты изготовления 

композитных конструкций. 

Расчет многослойных композитных балок. 

Конструктивные особенности многослойных композитных балок. 

Прикладная методика расчёта многослойных композитных балок. Расчётные 

зависимости для определения напряжений и перемещений. Учёт деформации 

поперечного сдвига. Определение жесткостных характеристик многослойной 

композитной балки. Особенности распределения напряжений в сечениях 

многослойной и трёхслойной композитнных балках. Вопросы рационального 

проектирования композитных балок. Расчеты на прочность, жесткость, 

устойчивость и колебания. 

Концентрация напряжений. 

Концентрация напряжений в конструктивных элементах. Основные типы 

напряжённого состояния в технических объектах с концентраторами 

(деталях, корпусах, днищах и др.). Теоретический коэффициент 

концентрации напряжений. Расчётные и экспериментальные методы 

определения коэффициента концентрации напряжений. Краевой эффект в 

оболочках. Конструктивные способы снижения концентрации напряжений. 

Вариационные принципы механики. 



 

 

Полная система уравнений деформируемого тела. Вариационные принципы в 

решении задач механики (принцип Лагранжа, принцип Кастильяно, 

смешанные принципы). 

Метод конечных элементов (МКЭ). 

 Классификация моделей конечных элементов. Основные этапы решения 

задач механики по МКЭ. Процедура аппроксимации переменных для модели 

элемента. Способы аппроксимации. Система уравнений МКЭ в варианте 

метода перемещений. Матричные соотношения и основные характеристики 

конечного элемента (матрица жёсткости, вектор узловой нагрузки). Модели 

стержневых элементов. Преобразования координат. Плоские модели 

элементов. Изопараметрическая техника. Элементы первого порядка 

(линейные элементы). Элементы второго порядка (квадратичные элементы). 

Вопросы реализации МКЭ на персональных конпьютерах: процедура 

дискретизации конструкций на элементы, учёт граничных условий и 

нагрузки, формирование и решение системы алгебраических уравнений, 

вычисление напряжений. Структура вычислительной программы для расчёта 

по МКЭ (препроцессор, процессор-решатель, постпроцессор). 

Колебания упругих систем. 

Степени свободы. Период, частота, круговая частота, амплитуда колебаний. 

Свободные и вынужденные колебания. Колебания систем с одной степенью 

свободы. Дифференциальные уравнения собственных колебаний, свободных 

затухающих колебаний, вынужденных колебаний и их решения. 

Определение частоты свободных колебаний для стержней. Колебания 

стержней (продольные, изгибные, крутильные). Приближённый учёт массы 

упругой системы. Резонанс, конструктивные способы избежания резонанса. 

Динамический коэффициент. Критическая частота вращения вала. 

Прикладные задачи колебания упругих систем. Определение частоты 

собственных колебаний упругих систем (продольные, изгибные, крутильные 

колебания). Определение напряжений и перемещений при вынужденных 

колебаниях упругих систем. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

МАШИН 

Процесс изучения дисциплины «Системы автоматизированного 

проектирования машин» направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-3 -способность разрабатывать и использовать графическую 

техническую документацию; 

ПК-6 -способность использовать информационные технологии при 

проектировании машин и организации их работы; 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы, 108 часов для очной и заочной форм обучения, 

контрольные точки в соответствии с учебным планом - зачет. 
 

 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Общие сведения о системах автоматизированного проектирования 

(САПР). Введение и методология автоматизированного проектирования 

(АП). Понятие автоматизированного проектирования.  

Раздел 2. Математические модели объектов проектирования. Понятие 

математической модели, классификация параметров объектов 

проектирования. Классификация математических моделей в САПР. 

Раздел 3. Системы автоматизированной разработки чертежей. Системы 

геометрического моделирования. Создание рабочего чертежа детали в 

КОМПАС-3D.  Системы 3D моделирования. Создание сборок и сборочных 

чертежей. 

Раздел 4. Метод конечных элементов. Основные положения метода конечных 

элементов. Процедура метода конечных элементов. Основные виды 

конечных элементов. Применение метода при расчете элементов 

конструкций с помощью SolidWorks. 

Раздел 5. Системы геометрического моделирования. Системы каркасного 

моделирования. Системы поверхностного моделирования. Системы 

твердотельного моделирования. 

Раздел 6. Виртуальная инженерия. Определение виртуальной инженерии. 

Компоненты виртуальной инженерии. Применение виртуальной инженерии. 

Раздел 7. Быстрое прототипирование и изготовление. Процессы быстрого 

прототипирвания и изготовления (стереолитография, отверждение на 

твердом основании, избирательное лазерное спекание, трехмерная печать, 

ламинирование). Применение быстрого прототипирования и изготовления. 

 
 

 

 



 

 

ТОПЛИВО И СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Процесс изучения дисциплины «Топливо и смазочные материалы» направлен 

на формирование следующих компетенций: 

ОПК-4 - способность решать инженерные задачи с использованием 

основных законов механики, электротехники,гидравлики, 

термодинамики и тепломассообмена 

ОПК-6 - способность проводить и оценивать результаты измерений 

4  зачётные единицы, 144 часа, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом -  зачет с оценкой. 

Содержание дисциплины: 

Топливо и смазочные материалы. Цели и задачи дисциплины.Приобретение 

практических навыков по подбору соответствующих сортов и марок топлива, 

смазочных масел, технических жидкостей для современных тракторов, 

автомобилей и сельскохозяйственной техники. Требования, предъявляемые к 

топливо-смазочным материалам. Основными виды и марки топлив и 

смазочных материалов. Условия взаимозаменяемости масел. Физико-

химические свойства топлив, масел и консистентных смазок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

Процесс изучения дисциплины «Автомобильные перевозки в сельском 

хозяйстве» направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-7 способность организовывать контроль качества и управление 

технологическими процессами. 

ПК-8 готовность к профессиональной эксплуатации машин и 

технологического оборудования и электроустановок. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет 4 

зачетных единицы или 144 часа, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом – зачет с оценкой. 
 

Содержание дисциплины: 

1.  Введение  в дисциплину. Основные  термины и их пояснение  

2.  Подвижной состав автомобильного транспорта 

3.  Перевозка грузов и организация погрузочно-разгрузочных работ 

4.  Грузы и грузопотоки 

5.  Технико-экономические показатели работы подвижного состава на 

перевозках грузов 

6.  Организация перевозок грузов 

7.  Организация погрузочно-разгрузочных работ на автотранспорте 

8.  Методы расчета производительности подвижного состава и показателей 

ее использования 

9.  Технология перевозок сельскохозяйственных грузов 

10.  Нормирование расхода топлива и смазочных материалов на 

автомобильном транспорте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

МАРКЕТИНГ И МЕНЕДЖМЕНТ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ 

 

 

Процесс изучения дисциплины «Маркетинг и менеджмент при эксплуатации 

сельскохозяйственной техники» направлен на формирование следующих 

компетенций (ПК): 

ОК-3 -  способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности; 

ПК-13 - способностью анализировать технологический процесс и оценивать 

результаты выполнения работ; 

ПК-15 - готовностью систематизировать и обобщать информацию по 

формированию и использованию ресурсов предприятия. 

Общая трудоёмкость освоения учебной дисциплины составляет: 

3  зачётных единицы, 108 часов, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом зачет. 

 

Содержание дисциплины: 

Рыночная экономика и менеджмент. Управление организацией. Основы 

финансового менеджмента. Основы управления финансовой деятельностью. 

Внутренняя среда организации. Управление маркетингом. Маркетинг как 

инструмент развития транспортных услуг. Система маркетинга. Комплекс 

маркетинга. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ДИАГНОСТИКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ 

АВТОТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКИ 

 

Процесс изучения дисциплины «Диагностика и техническое 

обслуживание автотракторной техники» направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОПК 7 способностью организовывать контроль качества и управление 

технологическими процессами; 

 ПК 8 готовностью к профессиональной эксплуатации машин и 

технологического оборудования и электроустановок; 

 

Общая трудоёмкость освоения учебной дисциплины составляет: 

3 зачётные единицы, 108 часа, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом – экзамен. 

 

Содержание дисциплины: 

Изучаются теоретической основы надежности производственной 

эксплуатации систем диагностики машин: способы диагностирования, 

выявления неисправности, принцип работы прибора контроля системы 

агрегата, производительность, комплектование агрегатов, эксплуатационные 

затраты денежных средств при выполнении механизированных работ. 

Практически осваивается техническое обслуживание автотракторной 

техники, в том числе средства для обслуживания и диагностирования машин. 

Рассматриваются технологии механизированных работ в растениеводстве. 

Дисциплина включает расчетно-графическую работу по определению 

расчета показатели надежности технической системы, а также изучает 

методы и средства диагностирования узлов и агрегатов машин. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИННО-ТРАКТОРНОГО ПАРКА 

  

Процесс изучения дисциплины  «Эксплуатация машинно-тракторного 

парка» направлен на формирование следующих  компетенций: 

      ПК-7 - готовность к участию в проектировании новой техники и 

технологии 

ПК-9 - способность использовать типовые технологии технического 

обслуживания, ремонта и восстановления изношенных деталей машин и 

электрооборудования 

 Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины 

составляет: 5 зачетных единиц, 180 часов, контрольные точки в соответствии 

с учебным планом  -  зачет, экзамен. 

  

Содержание дисциплины 

- Теоретические основы производственной эксплуатации машинно-

тракторного парка 

-Техническая эксплуатация машин 

-Расчет рационального состава машинно-тракторного парка 

сельхозпредприятия 

-Транспорт в сельском хозяйстве 

-Техническое обслуживание автотракторной и сельскохозяйственной 

техники 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА МАШИННО-

ТРАКТОРНЫХ АГРЕГАТОВ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих  общепрофессиональных компетенций: 

ОПК-4- способность решать инженерные задачи с использованием основных 

законов механики, электротехники, гидравлики, термодинамики,  

тепломасообмена; 

ПК-8- готовность к профессиональной эксплутации машин и 

технологического оборудования и электроустановок. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

5 зачетных единицы, 180 часов, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом – зачет, экзамен. 

 

Содержание дисциплины: 

Комплектование машинно- тракторных агрегатов. Техническое 

обслуживание машинно- тракторных агрегатов. Эргономические свойства 

тракторов. Применение машинно – тракторных агрегатов на операциях по 

возделыванию с/х культур. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ГИДРОПНЕВМОПРИВОДЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ 

 

Процесс изучения дисциплины «Гидропневмоприводы 

сельскохозяйственной техники» направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-1 готовность изучать и использовать научно-техническую 

информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике исследований. 

ПК-8 готовность к профессиональной эксплуатации машин и 

технологического оборудования и электроустановок. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет 4 

зачетных единицы или 144 часа, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом – зачет с оценкой. 
 

Содержание дисциплины: 

1.  Введение в дисциплину 

2.  Гидравлические сопротивления и потери энергии 

3.  Классификация оборудования объемного гидропривода. 

Гидравлические насосы объемного принципа действия 

4.  Гидравлические моторы объемного принципа действия 

5.  Объемные гидромашины поступательного и поворотного действия 

6.  Классификация гидроустройств. Типы и принцип действия 

распределительной аппаратуры 

7.  Элементы регулирования. Дроссельная аппаратура. Принцип действия, 

расчетные зависимости и характеристики 

8.  Клапанная аппаратура 

9.  Регулирование и управление в гидроприводе 

10.  Применением гидрозамков 

11.  Аккумулирования энергии жидкости и ее использование 

12.  Кондиционирование рабочей жидкости 

13.  Основные элементы и работа пневмопривода 

14.  Поршневые компрессоры 

15.  Методы испытания гидро- и пневмомашин. Монтаж и эксплуатация 

объемных гидроприводов 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

ТРАНСПОРТ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

Процесс изучения дисциплины «Транспорт в сельскохозяйственном 

производстве» направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-1 готовность изучать и использовать научно-техническую 

информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике исследований. 

ПК-8 готовность к профессиональной эксплуатации машин и 

технологического оборудования и электроустановок. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет 4 

зачетных единицы или 144 часа, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом – зачет с оценкой. 
 

 

Содержание дисциплины: 

1.  Введение  в дисциплину. Основные  термины и их пояснение  

2.  Классификация автотранспортных средств. Классификация 

автомобильных дорог 

3.  Показатели работы транспорта 

4.  Перевозка грузов 

5.  Классификация транспортно-производственных процессов 

6.  Методы расчета циклов транспортно-производственных процессов и 

транспортных циклов 

7.  Методы расчета оценочных показателей организационно-технического 

уровня транспортно-производственных процессов 

8.  Оценка структуры суточного времени подвижного состава и методы 

расчета показателей его использования 

9.  Методы расчета производительности подвижного состава и показателей 

ее использования 

10.  Методы расчета потребности в подвижном составе при обслуживании 

полевых сельскохозяйственных машин 

11.  Автомобильный парк и средства механизации грузовых операций 

12.  Погрузочно-разгрузочные работы 

13.  Методы расчета экономичности транспортно-производственных 

процессов 

14.  Условия и область применения экономико-математических методов при 

расчете транспортно-производственных процессов 

15.  Нормирование расхода топлива и смазочных материалов на 

автомобильном транспорте 
 

 

 

 



 

 

 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ТЕХНИЧЕСКОГО СЕРВИСА 

Процесс изучения дисциплины «Проектирование предприятий 

технического сервиса» направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-1 готовность изучать и использовать научно-техническую 

информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике исследований. 

ПК-7 готовность к участию в проектировании новой техники и 

технологии. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет 6 

зачетных единицы или 216 часов, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом – экзамен, РГР. 
 

Содержание дисциплины: 

1.  Введение в дисциплину 

2.  Состояние и пути развития производственно-технической базы 

сервисных предприятий агропромышленного комплекса 

3.  Принципы, методы и формы организации и основные параметры 

производственного процесса сервисного предприятия 

4.  Общие сведения о проектировании объектов технического сервиса АПК 

5.  Обоснование целесообразности создания и реконструкции сервисных 

предприятий 

6.  Проектирование производственных зон, цехов и участков предприятия 

7.  Проектирование вспомогательных подразделений сервисного 

предприятия 

8.  Разработка компоновочного плана предприятия 

9.  Основы проектирования строительной части 

10.  Обеспечение мероприятий по охране труда, противопожарной и 

экологической безопасности на предприятиях технического сервиса 

11.  Проектирование схем внутрипроизводственного транспорта и выбор 

подъемно-транспортного оборудования 

12.  Проектирование элементов производственной эстетики предприятий 

технического сервиса 

13.  Основы проектирования энергетической части сервисных предприятий 

14.  Разработка генеральных планов предприятий технического сервиса 

15.  Особенности проектирования станций технического обслуживания и 

топливозаправочных комплексов 

16.  Особенности проектирования неспециализированных ремонтно-

обслуживающих предприятий и подразделений 

17.  Особенности реконструкции, расширения и технического 

перевооружения ремонтно-обслуживающих предприятий и 

подразделений 

18.  Технико-экономическая оценка проектных решений 



 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ В ТЕХНИЧЕСКОМ 

СЕРВИСЕ 

Процесс изучения дисциплины «Технологическое оборудование в 

техническом сервисе» направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-1 готовность изучать и использовать научно-техническую 

информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике исследований. 

ПК-7 готовность к участию в проектировании новой техники и 

технологии. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет 6 

зачетных единицы или 216 часов, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом – экзамен, РГР. 

 

Содержание дисциплины: 

1.  Введение в дисциплину 

2.  Оборудования и технические средства, применяемые на предприятиях 

технического сервиса 

3.  Функциональные и принципиальные схемы технических средств, 

технологических машин и оборудования 

4.  Пункт приема и выдачи транспортных средств и сельскохозяйственной 

техники 

5.  Агрегатный участок 

6.  Мойка транспортных средств и сельскохозяйственной техники 

7.  Участок ремонта электрооборудования 

8.  Участок смазки 

9.  Участок ремонта топливной аппаратуры 

10.  Слесарно-механический участок 

11.  Шиномонтажный участок 

12.  Медницко-жестяницкий участок 

13.  Вспомогательные, административные и бытовые помещения 

14.  Ремонтная зона предприятия технического сервиса 

15.  Производственно-техническая база предприятия технического сервиса 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЭЛЕКТРОПРИВОД И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 
 

Процесс изучения дисциплины «Электропривод и электрооборудование» 
                  

направлен на формирование следующих компетенций: 

 

ОПК-4 способностью решать инженерные задачи с использованием 

основных законов механики, электротехники, гидравлики, термодинамики и 

тепломассообмена; 

 

ОПК-9 готовностью к использованию технических средств автоматики и 

систем автоматизации технологических процессов; 

 

ПК-5 готовностью к участию в проектировании технических средств и 

технологических процессов производства, систем электрификации и 

автоматизации сельскохозяйственных объектов 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

   2    зачетные единицы,   72   часа, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом  - зачет 
 

Содержание дисциплины: 

 

Изучение дисциплины разбито на четыре раздела:  

Раздел 1 Электропривод технологических линий сельскохозяйственных и 

перерабатывающих предприятий;  

Раздел 2 Определение мощности и выбор двигателей для электроприводов; 

Раздел 3 Основы электротехнологии, электроосвещения, электронагрева, 

холодоснабжения; 

Раздел 4 Автоматизация управления электроустановками. 

Общие вопросы теории электромеханического преобразования энергии; 

трансформаторы; асинхронные и синхронные машины; круговая диаграмма 

для асинхронных двигателей; машины постоянного тока; специальные 

электрические машины и аппараты; основы теории, конструктивные 

исполнения, параметры и режимы работы электрических машин, основные 

характеристики электрических двигателей, генераторов и преобразователей; 

эксплуатационные требования к ним; тенденция развития электрических 

машин и аппаратов. 

Основа теории электропривода, требования и основные характеристики 

привода  рабочих машин, электрические машины, в том числе генераторы и 

электродвигатели, режимы работы электрических машин; устройства для 

управления и защиты электродвигателей; электротермические устройства, 

электрические способы и устройства для обработки материалов. 
  



 

 

 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

Процесс изучения дисциплины Автоматизация технологических процессов 

направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-4 Способность решать инженерные задачи с использованием основных 

законов электротехник». 

ОПК-9 Готовность к использованию технических средств автоматики и 

систем автоматизации технологических процессов. 

ПК-5 Готовность к участию в проектировании технических средств и 

технологических процессов производства. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

 

2 зачетных единицы,72 часов, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом–зачет. 
 

Содержание дисциплины: 

 

Разделы дисциплины: Введение. Общие понятия. Характеристика 

объектов автоматизации сельскохозяйственного производства. 

Автоматизация технологических процессов в полеводстве. Автоматизация 

технологических процессов в сооружениях защищенного грунта. 

Автоматизация технологических процессов послеуборочной обработки 

зерна. Автоматизация хранилищ сельскохозяйственной продукции. 

Автоматизация процессов производства и переработки кормов. 

Автоматизация технологических процессов в животноводстве. 

Автоматизация установок микроклимата в животноводческих и 

птицеводческих помещениях. Автоматизация систем технического сервиса в 

сельском хозяйстве. Технико-экономическая эффективность автоматизации 

технологических процессов. 

 

Для оценивания полученных знаний, умений и владений предусмотрены: 

- разделы для самостоятельного изучения; 

- дополнительные тестовые и индивидуальные задания; 

- контрольные вопросы для проведения экзамена; 

- лабораторные работы, являющиеся одним из критериев допуска к экзамену. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Процесс изучения дисциплины «Технология сельскохозяйственного 

производства» направлен на формирование компетенции: 

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

способностью организовывать контроль качества и управление 

технологическими процессами (ОПК-7); 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетные 

единицы, 108 часов, контрольная точка в соответствии с учебным планом – 

зачёт в 2-м семестре. 

Содержание дисциплины: почва как природное образование и основное 

средство сельскохозяйственного производства, основные типы почв. 

Факторы жизни растений и законы земледелия. Сорные растения и меры 

борьбы с ними. Обработка почвы в технологии интенсивного 

растениеводства. Агротехнические основы защиты пахотных земель от 

эрозии. Севообороты, удобрения в интенсивном земледелии. Мелиорация 

земель. Сортовые и посевные качества семян в технологии растениеводства 

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ЖИВОТНОВОДСТВА 

 

Процесс изучения дисциплины «Технология животноводства» 

 направлен на формирование следующих компетенций: 

 

ОПК-6  способностью проводить и оценивать результаты измерений 

ОПК-7 способностью организовывать контроль качества и управление 

технологическими процессами; 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

3  зачетных единицы, 108 часа контрольные точки в соответствии с учебным 

планом – зачет 

 

Содержание дисциплины 

 

Происхождение и одомашнивание животных. Классификация и понятие о 

породе. Экстерьер, методы его оценки. Молочная, мясная и другие виды 

продуктивности, методы разведения. Кормление и кормопроизводство. 

Классификация и химический состав кормов. Оценка питательности кормов. 

Характеристика, технология заготовки и хранения кормов. Нормированное 

кормление сельскохозяйственных животных. Скотоводство и технология 



 

 

производства молока и говядины. Краткая характеристика основных пород 

крупного рогатого скота. Учет и оценка молочной продуктивности. 

Воспроизводство, способы содержания. Доение коров. Химический состав и 

первичная обработка молока. Выращивание молодняка. Значение 

свиноводства. Классификация и характеристика основных пород. Кормление 

и содержание свиноматок, хряков, отъем и выращивание поросят-

отъемышей, откорм свиней. Овцеводство и технология производства 

продукции овцеводства. Значение овцеводства. Классификация и 

характеристика основных пород. Стрижка, кормление и содержание овец.  
Основные породы и кроссы птиц. Кормление и содержание птицы. 

Технология производства яиц и мяса птицы. Основные породы лошадей. 

Разведение, кормление и содержание лошадей. Мясная и молочная 

продуктивность лошадей.  
 

 

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

МАШИНОСТРОЕНИЯ 

 

Процесс изучения дисциплины «Технология сельскохозяйственного 

машиностроения» направлен на формирование следующих компетенций 

(ПК): 

ОК-3 -  способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности; 

ПК-13 - способностью анализировать технологический процесс и оценивать 

результаты выполнения работ; 

ПК-14 - способностью проводить стоимостную оценку основных 

производственных ресурсов и применять элементы экономического анализа в 

практической деятельности; 

ПК-15 - готовностью систематизировать и обобщать информацию по 

формированию и использованию ресурсов предприятия. 
Общая трудоёмкость освоения учебной дисциплины составляет: 

3  зачётные единицы, 108 часов, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом экзамен. 

 

Содержание дисциплины: 

 

Основы проектирования технологических процессов. Выбор заготовок. 

Припуски на механическую обработку. Базирование заготовок при обработке 

на станках. Точность механической обработки. Качество обработанной 

поверхности. Приспособления для металлорежущих станков. 



 

 

Проектирование технологических процессов. Задачи при проектировании 

технологических процессов. Основы технического нормирования. 

Технологическая документация и ее оформление. Типизация 

технологических процессов и групповая обработка. Технологичность 

конструкций деталей и машин. Технология изготовления деталей и сборки 

сельскохозяйственных машин. Технология изготовления валов. Технология 

изготовления втулок и дисков. Технология изготовления  корпусных деталей. 

Технология изготовления зубчатых колес. Технология изготовления  

червяков и червячных колес. Изготовление деталей сельскохозяйственной 

техники. Разработка технологических процессов сборки. 

Автоматизированное проектирование технологических процессов. 

 
 

 

 

 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ  

 

Процесс изучения дисциплины «Технологические машины и 

оборудование» направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

ПК-13 способностью анализировать технологический процесс и 

оценивать результаты выполнения работ 

ПК-14 способностью проводить стоимостную оценку основных 

производственных ресурсов и применять элементы экономического анализа в 

практической деятельности 

ПК-15 готовностью систематизировать и обобщать информацию по 

формированию и использованию ресурсов предприятия 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет 3 

зачетных единицы или 108 часов, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом – экзамен. 
 

Содержание дисциплины: 

1.  Введение в дисциплину 

2.  Классификация и анализ конструкций машин и оборудования 

3.  Механизмы подъема грузоподъемных машин 

4.  Механизмы передвижения грузоподъемных машин и их расчеты 

5.  Классификация конвейеров 

6.  Расчетные схемы и основы расчета конвейеров 



 

 

7.  Тяговый расчет ленточного конвейера 

8.  Пластинчатые, скребковые, винтовые, вибрационные конвейеры 

9.  Ковшовые элеваторы 

10.  Пневмотранспорт 

11.  Погрузчики. Разгрузчики. Основы расчета 

12.  Безопасность производства работ 

 
 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ В МАСТЕРСКИХ 

 

Процесс прохождения технологической учебной практики: направлен на 

формирование следующих компетенций: 

 

ОПК-5 - Способностью обоснованно выбирать материал и способы его 

обработки, для получения свойств, обеспечивающих высокую надёжность 

детали 

ОПК-6 - Способность проводить и оценивать результаты измерений 

Общая трудоемкость учебной практики в мастерских составляет 3 зачетные 

единицы или 108 часа – зачет. 

 

Содержание работы 

 

Слесарные работы. Общие сведения о слесарном деле. Организация труда 

слесаря.  Разметка. Рубка металла. Правка, рихтовка и гибка металла. Резка 

металла. Опиливание. Сверление. Развёртывание отверстий. Нарезание 

резьбы. Жестяницкие и клепальные работы. Станочные работы.  Общие 

сведения. Обработка на токарных станках. Обработка на фрезерных станках. 

Сварочные работы. Виды сварки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УПРАВЛЕНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКОЙ 

 

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся 

должен приобрести следующие практические навыки, умения, 

универсальные и профессиональные компетенции: 

 

ПК-8 «Готовностью профессиональной эксплуатации машин и 

технологического оборудования и электроустановок » 

ПК-11  «Способностью использовать технические средства для 

определения технологических процессов и качества продукции» 

Общая трудоемкость учебной практики в мастерских составляет 3 зачетные 

единицы или 108 часа – зачет. 

 

Содержание дисциплины:  

 

1. Подготовка к работе пахотных агрегатов и проведение пахоты 

(АТМ-4200 + ПЛН-5-35). 

2. Подготовка к работе культиватора для сплошной обработки почвы. 

Проведение культивации (МТЗ-82 + КПС-4Г). 

3. Подготовка сеялки к работе. Посев зерновых (ЮМЗ-6 + СЗ-3,6А). 

4. Подготовка сеялки точного высева. Посев пропашных культур 

(МТЗ-82 + СУПН-8А). 

5. Подготовка зерноуборочного комбайна к работе (Енисей-1200М). 

6. Управление зерноуборочным комбайном  (Енисей-1200М). 

7.   Подготовка двигателя к пуску. Приемы пользования рычагами и 

педалями трактора. Запуск пускового и основного двигателей.  

Приемы включения передач при работающем двигателе. Трогание 

трактора с места, движение трактора, поворот трактора вправо и 

влево, остановка трактора. 

8. Ежесменное техническое обслуживание.  Вождение трактора по 

прямой и с поворотами на всех передачах переднего хода. Вождение 

трактора по прямой и задним ходом.      Развороты с применением 

заднего хода. 

 



 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ (ЗАВОДСКАЯ) 

Производственная технологическая (заводская) практика направлена на 

формирование следующих компетенций (ОПК): 

ОПК-5 «Способностью обоснованно выбирать материал и способы его 

обработки, для получения свойств, обеспечивающих высокую надёжность 

детали» 

ОПК-6  «Способность проводить и оценивать результаты измерений» 

Общая трудоёмкость освоения учебной дисциплины составляет: 

6  зачётных единиц, 216 часов, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом зачет с оценкой. 

Содержание практики: 

Изучение истории создания и структуры управления предприятием. 

Организация работы на предприятии. Основные производства предприятия. 

Номенклатура изделий и деталей, изготавливаемых на предприятии. 

Перечень металлообрабатывающего оборудования предприятия, работы 

выполняемые на нем. Организация  заготовительного производства на  

предприятии. Организация  заготовительного производства на  предприятии. 

Организация  заготовительного производства на  предприятии. 

Технологические методы получения заготовок. Принципы и правила 

базирование при обработке заготовок и сборке деталей (теоретические 

основы, закрепление деталей). Анализ технических требований чертежа, 

выявление технических задач и условий изготовления деталей. Способы 

достижения требуемой точности. Организация инструментального 

производства   (конструкция, геометрические параметры, свойства выбор 

инструмента). Выбор режимов резания. Проектирование технологических 

процессов изготовления (виды и формы технологических процессов, 

маршрутные и маршрутно-операционные  карты, исходные данные и  этапы 

разработки). Оформление (документация) технологических  процессов 

изготовления. Приспособления, применяемые в технологических процессах 

изготовления  (последовательность проектирования). Технология сборки 



 

 

машин  (исходные данные для  разработки и проектирования 

технологического процесса). Организация технического контроля на всех 

стадиях производственного  процесса. Работа на оборудовании  по 

операциям технологических процессов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ПРАКТИКА 

  

Процесс прохождения  производственной  эксплуатационной практики 

 направлен на формирование следующих  компетенций: 

ПК-8 – способность использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности; 

 ПК-9 –  способность использовать типовые технологии технического 

обслуживания, ремонта и восстановления изношенных деталей машин и 

электрооборудования; 

ПК- 13 -  способностью анализировать технологический процесс и оценивать 

результаты выполнения работ.  

  

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 4,5 зачетных 

единиц, 162 часа, контрольная точки в соответствии с учебным планом  -

 зачет с оценкой  (7 семестр). 

Разделы дисциплины 

1. Устройство на работу, общее знакомство с организационной структурой и 

производственным процессом предприятия, вводный инструктаж и первичный 

инструктаж на рабочем месте по охране труда 

2. Ознакомительная экскурсия по производственным подразделениям 

предприятия. Лекция по организации управления производственными 

процессами и технико-экономическим показателям работы предприятия. 

Распределение студентов по рабочим местам. 

3. Работа студентов на закрепленных рабочих местах предприятия  

4. Самостоятельная работа по сбору необходимого материала для подготовки 

отчета о прохождении производственной технологической практики 

 

 

 



 

 

ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

 Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины 

составляет: 4,5 зачетных единиц, 162 часа, контрольная точки в соответствии 

с учебным планом  - зачет с оценкой  (7 семестр). 

 

Цель – подготовка студента к решению конкретных задач в области 

агроинженерии  и написанию выпускной квалификационной работы. 

Задачи - изучение вопросов, подлежащих разработке в выпускной 

квалификационной работе, и сбор необходимых материалов для обоснования 

темы проекта и анализа хозяйственной деятельности предприятия, 

определение путей повышения эффективности работы инженерно-

технической службы предприятия. 

 

Требования к результатам освоения практики 

 

Процесс прохождения направлен на формирование следующих компетенций: 

 

ПК-4 – способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для 

расчета и проектирования; 

ПК-6 – способностью использовать информационные технологии при проек-

тировании машин и организации их работы; 

ПК-15 – готовностью систематизировать и обобщать информацию по 

формированию и использованию ресурсов предприятия. 

 

Общая трудоемкость освоения производственной практики составляет: 

 

1,5 зачетных единицы, 54 часов, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом  - зачет с оценкой. 

 

Содержание дисциплины 

 

Определяется заданием, разработанным на кафедре, ведущей выпуск-

ную квалификационную работу. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

Процесс изучения дисциплины «Производственная практика» направлен на 

формирование следующих компетенций (ПК): 

ПК-8 -  готовностью к профессиональной эксплуатации машин и 

технологического оборудования и электроустановок; 

ПК-10 - способностью использовать современные методы монтажа, наладки 

машин и установок, поддержания режимов работы электрифицированных и 

автоматизированных технологических процессов, непосредственно 

связанных с биологическими объектами. 

Общая трудоёмкость освоения учебной дисциплины составляет: 

8  зачётных единиц, 288 часов, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом зачет, экзамен, курсовой проект. 

Содержание дисциплины: 

Почвообрабатывающие машины. Машины для внесения удобрений. 

Посевные и посадочные машины. Машины для защиты растений. 

Зерноуборочные машины. Машины для уборки кукурузы на зерно. Машины 

для уборки кормовых культур. Картофелеуборочные машины. Машины для 

уборки овощей и плодоягодных культур. Машины для уборки прядильных 

культур. 

 

 

 


