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1. Цель и задачи изучения дисциплины   

Цель дисциплины – сформировать у студентов комплексное представление о 
культурно-историческом своеобразии России, ее месте в мировой и европейской 

цивилизации; сформировать систематизированные знания об основных закономерностях и 

особенностях всемирно-исторического процесса, с акцентом на изучение истории России; 

введение в круг исторических проблем, связанных с областью будущей профессиональной 

деятельности, выработка навыков получения, анализа и обобщения исторической 

информации. 
     Задачи дисциплины заключаются в развитии следующих знаний, умений и 

навыков личности. 
      - понимание гражданственности и патриотизма как преданности своему 

Отечеству, стремление своими действиями служить его интересам, в том числе и защите 

национальных интересов России. 
      - знание движущих сил и закономерностей исторического процесса; места 

человека в историческом процессе, политической организации общества; 
      - воспитание нравственности, морали, толерантности; 
      - понимание многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействии, 

многовариантности исторического процесса; 
      - понимание места и роли области деятельности выпускника в общественном 

развитии, взаимосвязи с другими социальными институтами; 
      - способность работы с разноплановыми источниками; способность к 

эффективному поиску информации и критике источников; 
      - навыки исторической аналитики: способность на основе исторического 

анализа и проблемного подхода преобразовывать информацию в знание, осмысливать 

процессы, события и явления в России и мировом сообществе в их динамике и 

взаимосвязи, руководствуясь принципами научной объективности и историзма; 
      - умение логически мыслить, вести научные дискуссии; 
      - творческое мышление, самостоятельность суждений, интерес к 

отечественному и мировому культурному и научному наследию, его сохранению и 

преумножению. 
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с ФГОС ВО 35.03.06 

Агроинженерия готовится к решению задач профессиональной деятельности следующих 

типов: 
– организационно-управленческий 
– производственно-технологический 
– проектный 
– научно-исследовательский 

Таблица 1. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников 

(по типам): 
Область  

профессиональной 

деятельности 
(по Реестру  
Минтруда) 

Типы задач  
профессиональной 

деятельности 

Задачи профессиональной 

деятельности 

Объекты профессиональной деятельности 

(или области знания) 
(при необходимости) 

01 Образование и 

наука  
 

научно- 
исследовательский 

Участие в проведении 

научных исследований по 

общепринятым 

методикам, их описании и 

формировании выводов 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и 

животноводства; технологии технического 

обслуживания, диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы и средства 



испытания машин; машины, установки, 

аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки продукции 

растениеводства и животноводства, а также 
технологии и технические средства 

перерабатывающих производств  
научно - 
исследовательский 

Участие в испытаниях 
сельскохозяйственной 
техники по стандартным 
методикам 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и 

животноводства; технологии технического 

обслуживания, диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, 

аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки продукции 

растениеводства и животноводства, а также 
технологии и технические средства 

перерабатывающих производств 
научно - 
исследовательский 

Участие в разработке 

новых машинных 

технологий и технических 

средств 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и 

животноводства; технологии технического 

обслуживания, диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, 

аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки продукции 

растениеводства и животноводства, а также 

технологии и технические средства 
перерабатывающих производств 

научно - 
исследовательский 

Участие в разработке 

новых технологий 

технического 

обслуживания, хранения, 

ремонта и восстановления 

деталей машин 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и 

животноводства; технологии технического 

обслуживания, диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, 

аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки продукции 

растениеводства и животноводства, а также 
технологии и технические средства 
перерабатывающих производств 

научно - 
исследовательский 

Участие в испытаниях 

машин и оборудования 

для хранения и 
переработки 

сельскохозяйственной 

продукции по 

стандартным методикам 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и 

животноводства; технологии технического 

обслуживания, диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, 

аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки продукции 

растениеводства и животноводства, а также 

технологии и технические средства 
перерабатывающих производств 

13 Сельское 

хозяйство 
производственно - 
технологический 

Обеспечение 

эффективного 

использования 

сельскохозяйственной 

техники и 

технологического 

оборудования для 

производства 

сельскохозяйственной 

продукции 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и 

животноводства; технологии технического 

обслуживания, диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, 

аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки продукции 

растениеводства и животноводства, а также 

технологии и технические средства 

перерабатывающих производств 



производственно - 
технологический 

Осуществление 

производственного 

контроля параметров 

технологических 
процессов, качества 

продукции и 

выполненных работ при 

эксплуатации 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и 

животноводства; технологии технического 
обслуживания, диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, 

аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки продукции 

растениеводства и животноводства, а также 

технологии и технические средства 

перерабатывающих производств 
производственно - 
технологический 

Обеспечение 

работоспособности 

машин и оборудования с 

использованием 
современных технологий 

технического 

обслуживания, хранения, 

ремонта и восстановления 

деталей машин 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и 

животноводства; технологии технического 
обслуживания, диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, 

аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки продукции 

растениеводства и животноводства, а также 

технологии и технические средства 

перерабатывающих производств 
производственно - 
технологический 

Осуществление 

производственного 

контроля параметров 

технологических 

процессов, качества 
продукции и 

выполненных работ при 

техническом 

обслуживании и ремонте 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и 

животноводства; технологии технического 

обслуживания, диагностирования и ремонта 
машин и оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, 

аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки продукции 

растениеводства и животноводства, а также 

технологии и технические средства 

перерабатывающих производств 
производственно - 
технологический 

Организация работы по 

повышению 

эффективности 

технического 

обслуживания и ремонта 
сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и 

животноводства; технологии технического 

обслуживания, диагностирования и ремонта 
машин и оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, 

аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки продукции 

растениеводства и животноводства, а также 

технологии и технические средства 

перерабатывающих производств 
производственно - 
технологический 

Обеспечение 

эффективного 

использования машин и 

оборудования для 

хранения и переработки 
сельскохозяйственной 

продукции 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и 

животноводства; технологии технического 

обслуживания, диагностирования и ремонта 
машин и оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, 

аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки продукции 

растениеводства и животноводства, а также 

технологии и технические средства 

перерабатывающих производств 
производственно - 
технологический 

Осуществление 

производственного 

контроля параметров 

технологических 

процессов, качества 

продукции и 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и 

животноводства; технологии технического 

обслуживания, диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы и средства 



выполненных работ при 

эксплуатации машин и 

оборудования для 

хранения и переработки 
сельскохозяйственной 

продукции 

испытания машин; машины, установки, 

аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки продукции 

растениеводства и животноводства, а также 
технологии и технические средства 

перерабатывающих производств 
производственно - 
технологический 

Организация работы по 

повышению 

эффективности машин и 

оборудования для 

хранения и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и 

животноводства; технологии технического 

обслуживания, диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, 

аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки продукции 

растениеводства и животноводства, а также 
технологии и технические средства 

перерабатывающих производств 
организационно - 
управленческий 

Организация 

эксплуатации 

сельскохозяйственной 

техники 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и 

животноводства; технологии технического 

обслуживания, диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, 

аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки продукции 

растениеводства и животноводства, а также 

технологии и технические средства 
перерабатывающих производств 

организационно - 
управленческий 

Планирование 

механизированных 

сельскохозяйственных 

работ 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и 

животноводства; технологии технического 

обслуживания, диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, 

аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки продукции 

растениеводства и животноводства, а также 

технологии и технические средства 
перерабатывающих производств 

организационно - 
управленческий 

Организация работы по 

повышению 

эффективности 

эксплуатации 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и 

животноводства; технологии технического 

обслуживания, диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, 

аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки продукции 

растениеводства и животноводства, а также 

технологии и технические средства 
перерабатывающих производств 

организационно - 
управленческий 

Организация 

материально-
технического обеспечения 

инженерных систем 

(сельскохозяйственная 

техника и оборудование) 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и 

животноводства; технологии технического 

обслуживания, диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, 

аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки продукции 

растениеводства и животноводства, а также 

технологии и технические средства 

перерабатывающих производств 



организационно - 
управленческий 

Планирование 

технического 

обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственной 
техники 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и 

животноводства; технологии технического 
обслуживания, диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, 

аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки продукции 

растениеводства и животноводства, а также 

технологии и технические средства 

перерабатывающих производств 
организационно - 
управленческий 

Организация 

материально-
технического обеспечения 

инженерных систем 
(технические средства для 

обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования) 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и 

животноводства; технологии технического 
обслуживания, диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, 

аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки продукции 

растениеводства и животноводства, а также 

технологии и технические средства 

перерабатывающих производств 
организационно - 
управленческий 

Планирование 

эксплуатации и ремонта 

машин и оборудования 

для хранения и 

переработки 
сельскохозяйственной 

продукции 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и 

животноводства; технологии технического 

обслуживания, диагностирования и ремонта 
машин и оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, 

аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки продукции 

растениеводства и животноводства, а также 

технологии и технические средства 

перерабатывающих производств 
организационно - 
управленческий 

Организация 

материально-
технического обеспечения 

инженерных систем 

(машины и оборудование 
для хранения и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции) 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и 

животноводства; технологии технического 

обслуживания, диагностирования и ремонта 
машин и оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, 

аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки продукции 

растениеводства и животноводства, а также 

технологии и технические средства 

перерабатывающих производств 
проектный Участие в 

проектировании 

технологических 

процессов производства 

сельскохозяйственной 
продукции 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и 

животноводства; технологии технического 

обслуживания, диагностирования и ремонта 
машин и оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, 

аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки продукции 

растениеводства и животноводства, а также 

технологии и технические средства 

перерабатывающих производств 
проектный Участие в 

проектировании 

предприятий 

технического 

обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственной 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и 

животноводства; технологии технического 

обслуживания, диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы и средства 



техники и оборудования испытания машин; машины, установки, 

аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки продукции 

растениеводства и животноводства, а также 
технологии и технические средства 

перерабатывающих производств 
проектный Участие в 

проектировании 

технологических 

процессов хранения и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и 

животноводства; технологии технического 

обслуживания, диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, 

аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки продукции 

растениеводства и животноводства, а также 
технологии и технические средства 

перерабатывающих производств 
производственно - 
технологический 

Планирование 

механизированных 

сельскохозяйственных 
работ, технического 

обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственной 

техники 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и 

животноводства; технологии технического 

обслуживания, диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, 

аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки продукции 

растениеводства и животноводства, а также 

технологии и технические средства 
перерабатывающих производств 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.О.01 История (история России, всеобщая история) относится к 

дисциплинам базовой части учебного плана подготовки бакалавров. 
Область профессиональной деятельности (по Реестру Минтруда):  
- 13 Сельское хозяйство; 
- 01 Образование и наука. 
Объекты профессиональной деятельности выпускников:  
- Машинные технологии и системы машин для производства, хранения и 

транспортирования продукции растениеводства и животноводства;  
- Технологии технического обслуживания, диагностирования и ремонта машин и 

оборудования; методы и средства испытания машин; 
- Машины, установки, аппараты, приборы и оборудование для хранения и 

переработки продукции растениеводства и животноводства, а также технологии и 

технические средства перерабатывающих производств 
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО, ПООП по данному направлению подготовки, а 

также компетенций, установленных университетом. Компетенция может раскрываться в 

конкретной дисциплине полностью или частично. 

Таблица -  Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  

Категория 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

универсальной компетенции 
Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, 

УК-1.4 Грамотно, логично, 

аргументированно формирует 

собственные суждения и оценки. 



применять системный подход 

для решения поставленных 

задач 

Отличает факты от мнений, 

интерпретаций, оценок и т. д. в 

рассуждениях других участников 

деятельности. 
 

Межкультурное 

взаимодействие 
УК-5. Способен 

воспринимать межкультурное 
разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

УК-5.2 Демонстрирует 

уважительное отношение к 

историческому наследию и 

социокультурным традициям 

различных социальных групп, 

опирающееся на знание этапов 

исторического развития России 

(включая основные события, 

основных исторических деятелей) в 

контексте мировой истории и ряда 

культурных традиций мира (в 

зависимости от среды и задач 

образования), включая мировые 

религии, философские и этнические 

учения. 
 

Таблица -  Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 

Категория 

общепрофесси-
ональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

общепрофессиональной 

компетенции 
Общепрофес-
сиональные 

компетенции ОПК-5. Способен к участию в 

проведении экспериментальных 

исследований в 

профессиональной деятельности. 

ОПК-5.2 Использует классические и 

современные методы исследования в 

агроиженерии. 

 

4. Содержание дисциплины 
1. История в системе социально-гуманитарных наук. Основы методологии 

исторической науки 
2. Исследователь и исторический источник 
3. Особенности становления государственности в России и мире 
4. Русские земли в XIII-XV вв. и европейское средневековье 
5. Россия в XVI-XVII вв. в контексте мировой цивилизации 
6. Россия и мир в XVIII-XIX вв.: попытки модернизации и промышленный 

переворот 
7. Россия и мир в XX веке 
8. Россия и мир в XXI веке 

 
5. Образовательные технологии 
 практические занятия с применением современных информационных технологий  
 самостоятельная работа с научной, профессионально-технической и учебно-

методической литературой, поиск необходимой информации в сети Интернет. 
 
6.Контроль успеваемости  



Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

текущего контроля успеваемости в форме устного опроса, докладов и тестов и 
промежуточного контроля в форме зачета с оценкой. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.О.02 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия 

профиль подготовки «Технические системы в агробизнесе» 
заочная форма обучения 

 
1. Цель и задачи изучения дисциплины   

Основной целью курса «Иностранный язык» является обучение практическому 

владению разговорной речью и языком специальности для активного применения 

иностранного языка в профессиональном общении. 

Данная цель обуславливает постановку следующих задач: 

- формирование умений воспринимать устную речь; 

- отработка навыков употребления основных грамматических категорий; 

- развитие умений формулировать основную идею прочитанного текста; 

- формирование умений делать краткий пересказ; 

- развитие умений строить самостоятельное высказывание. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с ФГОС ВО 35.03.06 

Агроинженерия готовится к решению задач профессиональной деятельности следующих 

типов: 
– организационно-управленческий 
– производственно-технологический 
– проектный 
– научно-исследовательский 

Таблица 1. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников 

(по типам): 
Область  

профессиональной 

деятельности 
(по Реестру  
Минтруда) 

Типы задач  
профессиональной 

деятельности 

Задачи профессиональной 

деятельности 

Объекты профессиональной деятельности 

(или области знания) 
(при необходимости) 

01 Образование и 

наука  
 

научно- 
исследовательский 

Участие в проведении 

научных исследований по 

общепринятым 

методикам, их описании и 

формировании выводов 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и 

животноводства; технологии технического 

обслуживания, диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы и средства 
испытания машин; машины, установки, 

аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки продукции 

растениеводства и животноводства, а также 

технологии и технические средства 

перерабатывающих производств  
научно - 
исследовательский 

Участие в испытаниях 
сельскохозяйственной 
техники по стандартным 
методикам 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и 

животноводства; технологии технического 

обслуживания, диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы и средства 
испытания машин; машины, установки, 

аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки продукции 

растениеводства и животноводства, а также 

технологии и технические средства 



перерабатывающих производств 
научно - 
исследовательский 

Участие в разработке 

новых машинных 

технологий и технических 

средств 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и 

животноводства; технологии технического 
обслуживания, диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, 

аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки продукции 

растениеводства и животноводства, а также 

технологии и технические средства 

перерабатывающих производств 
научно - 
исследовательский 

Участие в разработке 

новых технологий 

технического 

обслуживания, хранения, 
ремонта и восстановления 

деталей машин 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и 

животноводства; технологии технического 
обслуживания, диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, 

аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки продукции 

растениеводства и животноводства, а также 

технологии и технические средства 

перерабатывающих производств 
научно - 
исследовательский 

Участие в испытаниях 

машин и оборудования 

для хранения и 
переработки 

сельскохозяйственной 
продукции по 

стандартным методикам 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и 

животноводства; технологии технического 

обслуживания, диагностирования и ремонта 
машин и оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, 

аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки продукции 

растениеводства и животноводства, а также 

технологии и технические средства 

перерабатывающих производств 
13 Сельское 

хозяйство 
производственно - 
технологический 

Обеспечение 

эффективного 

использования 

сельскохозяйственной 

техники и 
технологического 

оборудования для 

производства 

сельскохозяйственной 

продукции 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и 

животноводства; технологии технического 

обслуживания, диагностирования и ремонта 
машин и оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, 

аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки продукции 

растениеводства и животноводства, а также 

технологии и технические средства 

перерабатывающих производств 
производственно - 
технологический 

Осуществление 

производственного 

контроля параметров 

технологических 

процессов, качества 
продукции и 

выполненных работ при 

эксплуатации 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и 

животноводства; технологии технического 

обслуживания, диагностирования и ремонта 
машин и оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, 

аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки продукции 

растениеводства и животноводства, а также 

технологии и технические средства 

перерабатывающих производств 
производственно - 
технологический 

Обеспечение 

работоспособности 

машин и оборудования с 

использованием 

современных технологий 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и 

животноводства; технологии технического 

обслуживания, диагностирования и ремонта 



технического 

обслуживания, хранения, 

ремонта и восстановления 

деталей машин 

машин и оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, 

аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки продукции 
растениеводства и животноводства, а также 

технологии и технические средства 

перерабатывающих производств 
производственно - 
технологический 

Осуществление 

производственного 

контроля параметров 

технологических 

процессов, качества 

продукции и 

выполненных работ при 

техническом 

обслуживании и ремонте 
сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и 

животноводства; технологии технического 

обслуживания, диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, 

аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки продукции 
растениеводства и животноводства, а также 

технологии и технические средства 

перерабатывающих производств 
производственно - 
технологический 

Организация работы по 

повышению 

эффективности 

технического 

обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и 

животноводства; технологии технического 

обслуживания, диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, 

аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки продукции 

растениеводства и животноводства, а также 
технологии и технические средства 

перерабатывающих производств 
производственно - 
технологический 

Обеспечение 

эффективного 

использования машин и 

оборудования для 

хранения и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и 

животноводства; технологии технического 

обслуживания, диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, 

аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки продукции 

растениеводства и животноводства, а также 
технологии и технические средства 

перерабатывающих производств 
производственно - 
технологический 

Осуществление 

производственного 

контроля параметров 

технологических 

процессов, качества 

продукции и 

выполненных работ при 

эксплуатации машин и 

оборудования для 

хранения и переработки 
сельскохозяйственной 

продукции 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и 

животноводства; технологии технического 

обслуживания, диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, 

аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки продукции 

растениеводства и животноводства, а также 
технологии и технические средства 

перерабатывающих производств 
производственно - 
технологический 

Организация работы по 

повышению 

эффективности машин и 

оборудования для 

хранения и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и 

животноводства; технологии технического 

обслуживания, диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, 

аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки продукции 

растениеводства и животноводства, а также 

технологии и технические средства 



перерабатывающих производств 
организационно - 
управленческий 

Организация 

эксплуатации 

сельскохозяйственной 

техники 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и 

животноводства; технологии технического 
обслуживания, диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, 

аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки продукции 

растениеводства и животноводства, а также 

технологии и технические средства 

перерабатывающих производств 
организационно - 
управленческий 

Планирование 

механизированных 

сельскохозяйственных 

работ 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и 

животноводства; технологии технического 
обслуживания, диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, 

аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки продукции 

растениеводства и животноводства, а также 

технологии и технические средства 

перерабатывающих производств 
организационно - 
управленческий 

Организация работы по 

повышению 

эффективности 

эксплуатации 

сельскохозяйственной 
техники и оборудования 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и 

животноводства; технологии технического 

обслуживания, диагностирования и ремонта 
машин и оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, 

аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки продукции 

растениеводства и животноводства, а также 

технологии и технические средства 

перерабатывающих производств 
организационно - 
управленческий 

Организация 

материально-
технического обеспечения 

инженерных систем 

(сельскохозяйственная 
техника и оборудование) 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и 

животноводства; технологии технического 

обслуживания, диагностирования и ремонта 
машин и оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, 

аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки продукции 

растениеводства и животноводства, а также 

технологии и технические средства 

перерабатывающих производств 
организационно - 
управленческий 

Планирование 

технического 

обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственной 

техники 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и 

животноводства; технологии технического 

обслуживания, диагностирования и ремонта 
машин и оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, 
аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки продукции 

растениеводства и животноводства, а также 

технологии и технические средства 

перерабатывающих производств 
организационно - 
управленческий 

Организация 

материально-
технического обеспечения 

инженерных систем 

(технические средства для 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и 

животноводства; технологии технического 

обслуживания, диагностирования и ремонта 



обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования) 

машин и оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, 

аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки продукции 
растениеводства и животноводства, а также 

технологии и технические средства 

перерабатывающих производств 
организационно - 
управленческий 

Планирование 

эксплуатации и ремонта 

машин и оборудования 

для хранения и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и 

животноводства; технологии технического 

обслуживания, диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, 

аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки продукции 
растениеводства и животноводства, а также 

технологии и технические средства 

перерабатывающих производств 
организационно - 
управленческий 

Организация 

материально-
технического обеспечения 

инженерных систем 

(машины и оборудование 
для хранения и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции) 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и 

животноводства; технологии технического 

обслуживания, диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, 

аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки продукции 

растениеводства и животноводства, а также 
технологии и технические средства 

перерабатывающих производств 
проектный Участие в 

проектировании 

технологических 

процессов производства 

сельскохозяйственной 

продукции 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и 

животноводства; технологии технического 

обслуживания, диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, 

аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки продукции 

растениеводства и животноводства, а также 
технологии и технические средства 

перерабатывающих производств 
проектный Участие в 

проектировании 

предприятий 

технического 

обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и 

животноводства; технологии технического 

обслуживания, диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, 

аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки продукции 

растениеводства и животноводства, а также 
технологии и технические средства 

перерабатывающих производств 
проектный Участие в 

проектировании 

технологических 

процессов хранения и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и 

животноводства; технологии технического 

обслуживания, диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, 

аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки продукции 

растениеводства и животноводства, а также 

технологии и технические средства 



перерабатывающих производств 
производственно - 
технологический 

Планирование 

механизированных 

сельскохозяйственных 
работ, технического 
обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственной 

техники 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и 

животноводства; технологии технического 
обслуживания, диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, 

аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки продукции 

растениеводства и животноводства, а также 

технологии и технические средства 

перерабатывающих производств 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Учебная дисциплина «Иностранный язык» входит в базовую часть модуля Б1.О.02, 

включенную в учебный план согласно ФГОС ВО по направлению 35.03.06 

Агроинженерия. 
Область профессиональной деятельности (по Реестру Минтруда):  
- 13 Сельское хозяйство; 
- 01 Образование и наука. 
Объекты профессиональной деятельности выпускников:  
- Машинные технологии и системы машин для производства, хранения и 

транспортирования продукции растениеводства и животноводства;  
- Технологии технического обслуживания, диагностирования и ремонта машин и 

оборудования; методы и средства испытания машин; 
- Машины, установки, аппараты, приборы и оборудование для хранения и 

переработки продукции растениеводства и животноводства, а также технологии и 

технические средства перерабатывающих производств 
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО, ПООП по данному направлению подготовки, а 

также компетенций, установленных университетом. Компетенция может раскрываться в 

конкретной дисциплине полностью или частично. 

Таблица -  Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  

Категория 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной компетенции 
Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

Коммуникация УК-4. Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах 

на государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.1 Выбирает на 

государственном и 

иностранном(ых) языках языках 

коммуникативно приемлемые стили 

делового общения, вербальные и 

невербальные средства 

взаимодействия с партнером. 
УК-4.2 Использует 

информационно-
коммуникационные технологии при 

поиске необходимой информации в 

процессе решения стандартных 

коммуникативных задач на 

государственном и иностранном 

(ых) языках. 



УК-4.3 Ведет деловую переписку, 

учитывая особенности стилистики 

официальных и неофициальных 

писем, социокультурные различия в 

формате корреспонденции на 

государственном и иностранном 

(ых) языках. 
УК-4.5 Демонстрирует умение 

выполнять перевод 

профессиональных текстов с 

иностранного (ых) на 

государственный язык и обратно. 
 

Таблица -  Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 

Категория 

общепрофесси

ональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

Общепрофес-
сиональные 

компетенции ОПК-2. Способен использовать 

нормативные правовые акты и 

оформлять специальную 

документацию в 

профессиональной деятельности. 

ОПК-2.4Оформляет специальные 
документы для осуществления 

эксплуатации и 

ремонтасельскохозяйственной 

техники иоборудования. 
 

4. Содержание дисциплины 
Вводно-фонетический курс. Правила чтения.  
Vocabulary Work  
Grammar: Множественное число существительных. Much/many, little/few, a little/a few. Местоимения 

Some & Any и их производные.   
Reading Practice+ Translation Practice.  
Grammar: Притяжательная конструкция. Абсолютная форма притяжательных местоимений.  
Oral Practice “My Visit Card”   
Vocabulary Work + Translation Practice. Grammar: Глагол to be. Оборот There is/ there are.  
Reading Practice + Grammar: Безличные предложения. Указательные местоимения. Глагол to have  
Audial Practice. Oral Practice.  
Vocabulary Work  
Grammar: Модальные глаголы MUST, SHOULD, TO HAVE TO, TO BE TO.  
Reading Practice + Translation Practice. 
Grammar: Модальные глаголы CAN, COULD, TO BE ABLE TO, MAY, MIGHT.  
Oral Practice “My Working Day” & “My Day Off”.  
Vocabulary Work 
Grammar: Артикль как категория, его значения. Употребление неопределенного артикля.  
Reading Practice + Translation Practice. 
Grammar: Употребление определенного артикля. Употребление артиклей с именами собственными 

и географическими названиями.  
Vocabulary Work + Grammar: Степени сравнения прилагательных и наречий.  
Reading Practice + Translation Practice. 
Grammar: Сравнительные конструкции.  
Audial Practice. Oral Practice   
Vocabulary Work + Grammar: Понятие о системе времен английского глагола. The Present Indefinite 

Tense Form. The Present Continuous Tense Form.   
Grammar: Вопросительные предложения  
Reading Practice + Translation Practice. 
Grammar: The Past Indefinite Tense Form. The Present Perfect Tense Form. Правильные и 

неправильные глаголы.   
Present Continuous vs Present Indefinite. Present Perfect vs Past Indefinite  



Audial Practice. Oral Practice Grammar: The Past Continuous Tense Form. The Past Perfect Tense Form.  
Vocabulary Work + Grammar: The Future Indefinite Tense Form. Придаточные времени и условия. 

Дополнительные предложения с if.  
Reading Practice + Translation Practice. 
Grammar: The Future Continuous Tense Form.  The Future Perfect Tense Form.  
Oral Practice Grammar: The Present Perfect Continuous Tense Form.  
Grammar Revision  

5. Образовательные технологии 
 практические занятия с применением современных информационных технологий  
 самостоятельная работа с научной, профессионально-технической и учебно-

методической литературой, поиск необходимой информации в сети Интернет. 
 
6.Контроль успеваемости  
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

текущего контроля успеваемости в форме устного опроса и тестов и промежуточного 

контроля в форме экзамена. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.О.03 ФИЛОСОФИЯ 
по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия 

профиль подготовки «Технические системы в агробизнесе» 
заочная форма обучения 

 
1. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель дисциплины -   развитие у студентов интереса к фундаментальным знаниям, 

стимулирование потребности к философским оценкам исторических событий и фактов 

действительности, усвоение идеи единства мирового историко-культурного процесса при 

одновременном признании многообразия его форм. 
Задачами дисциплины являются следующие: 
1.  уяснение студентами специфики философии и ее роли в духовной жизни 

общества, специфики основных исторических вех развития философской мысли; 
2. освоение важнейших понятий, концептов, тропов  философии; 
3. ознакомление с современной интерпретацией фундаментальных вопросов 

философии: о сущностных свойствах бытия и сознания, о человеке и его месте в мире, о 

характерных формах жизнедеятельности людей (специфике «человеческого»), знании и 

познании и т.д.; 
4. выработка навыков непредвзятой, многомерной оценки мировоззренческих и 

научных течений, направлений и школ, популярных идей в области «здравого смысла»; 
5. формирование способности выявления экологического, планетарного 

аспекта изучаемых вопросов; 
6. развитие умения логично формулировать, излагать и аргументированно 

отстаивать собственное видение рассматриваемых проблем 
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с ФГОС ВО 35.03.06 

Агроинженерия готовится к решению задач профессиональной деятельности следующих 

типов: 
– организационно-управленческий 
– производственно-технологический 
– проектный 
– научно-исследовательский 

Таблица 1. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников 

(по типам): 
Область  

профессиональной 

деятельности 
(по Реестру  
Минтруда) 

Типы задач  
профессиональной 

деятельности 

Задачи профессиональной 

деятельности 

Объекты профессиональной деятельности 

(или области знания) 
(при необходимости) 

01 Образование и 
наука  
 

научно- 
исследовательский 

Участие в проведении 
научных исследований по 

общепринятым 

методикам, их описании и 

формировании выводов 

Машинные технологии и системы машин для 
производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и 

животноводства; технологии технического 

обслуживания, диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, 

аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки продукции 

растениеводства и животноводства, а также 

технологии и технические средства 

перерабатывающих производств  
научно - 
исследовательский 

Участие в испытаниях 
сельскохозяйственной 
техники по стандартным 
методикам 

Машинные технологии и системы машин для 
производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и 

животноводства; технологии технического 



обслуживания, диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, 

аппараты, приборы и оборудование для 
хранения и переработки продукции 

растениеводства и животноводства, а также 

технологии и технические средства 

перерабатывающих производств 
научно - 
исследовательский 

Участие в разработке 

новых машинных 

технологий и технических 

средств 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и 

животноводства; технологии технического 

обслуживания, диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, 

аппараты, приборы и оборудование для 
хранения и переработки продукции 

растениеводства и животноводства, а также 

технологии и технические средства 

перерабатывающих производств 
научно - 
исследовательский 

Участие в разработке 

новых технологий 

технического 

обслуживания, хранения, 

ремонта и восстановления 

деталей машин 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и 

животноводства; технологии технического 

обслуживания, диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, 

аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки продукции 
растениеводства и животноводства, а также 

технологии и технические средства 

перерабатывающих производств 
научно - 
исследовательский 

Участие в испытаниях 

машин и оборудования 

для хранения и 
переработки 

сельскохозяйственной 

продукции по 

стандартным методикам 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и 

животноводства; технологии технического 

обслуживания, диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, 

аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки продукции 
растениеводства и животноводства, а также 

технологии и технические средства 

перерабатывающих производств 
13 Сельское 

хозяйство 
производственно - 
технологический 

Обеспечение 

эффективного 

использования 

сельскохозяйственной 

техники и 

технологического 

оборудования для 

производства 

сельскохозяйственной 
продукции 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и 

животноводства; технологии технического 

обслуживания, диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, 

аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки продукции 
растениеводства и животноводства, а также 

технологии и технические средства 

перерабатывающих производств 
производственно - 
технологический 

Осуществление 

производственного 

контроля параметров 

технологических 

процессов, качества 

продукции и 

выполненных работ при 

эксплуатации 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и 

животноводства; технологии технического 

обслуживания, диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, 

аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки продукции 

растениеводства и животноводства, а также 



технологии и технические средства 

перерабатывающих производств 
производственно - 
технологический 

Обеспечение 

работоспособности 

машин и оборудования с 
использованием 

современных технологий 

технического 

обслуживания, хранения, 

ремонта и восстановления 

деталей машин 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и 
животноводства; технологии технического 

обслуживания, диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, 

аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки продукции 

растениеводства и животноводства, а также 

технологии и технические средства 

перерабатывающих производств 
производственно - 
технологический 

Осуществление 

производственного 

контроля параметров 
технологических 

процессов, качества 

продукции и 

выполненных работ при 

техническом 

обслуживании и ремонте 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и 
животноводства; технологии технического 

обслуживания, диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, 

аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки продукции 

растениеводства и животноводства, а также 

технологии и технические средства 

перерабатывающих производств 
производственно - 
технологический 

Организация работы по 

повышению 

эффективности 

технического 
обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и 

животноводства; технологии технического 
обслуживания, диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, 

аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки продукции 

растениеводства и животноводства, а также 

технологии и технические средства 

перерабатывающих производств 
производственно - 
технологический 

Обеспечение 

эффективного 

использования машин и 

оборудования для 
хранения и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и 

животноводства; технологии технического 
обслуживания, диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, 

аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки продукции 

растениеводства и животноводства, а также 

технологии и технические средства 

перерабатывающих производств 
производственно - 
технологический 

Осуществление 

производственного 

контроля параметров 

технологических 
процессов, качества 

продукции и 

выполненных работ при 

эксплуатации машин и 

оборудования для 

хранения и переработки 
сельскохозяйственной 

продукции 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и 

животноводства; технологии технического 
обслуживания, диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, 

аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки продукции 

растениеводства и животноводства, а также 

технологии и технические средства 

перерабатывающих производств 
производственно - 
технологический 

Организация работы по 

повышению 

эффективности машин и 

оборудования для 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и 

животноводства; технологии технического 



хранения и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

обслуживания, диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, 

аппараты, приборы и оборудование для 
хранения и переработки продукции 

растениеводства и животноводства, а также 

технологии и технические средства 

перерабатывающих производств 
организационно - 
управленческий 

Организация 

эксплуатации 

сельскохозяйственной 

техники 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и 

животноводства; технологии технического 

обслуживания, диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, 

аппараты, приборы и оборудование для 
хранения и переработки продукции 

растениеводства и животноводства, а также 

технологии и технические средства 

перерабатывающих производств 
организационно - 
управленческий 

Планирование 

механизированных 

сельскохозяйственных 

работ 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и 

животноводства; технологии технического 

обслуживания, диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, 

аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки продукции 
растениеводства и животноводства, а также 

технологии и технические средства 

перерабатывающих производств 
организационно - 
управленческий 

Организация работы по 

повышению 

эффективности 

эксплуатации 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и 

животноводства; технологии технического 

обслуживания, диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, 

аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки продукции 
растениеводства и животноводства, а также 

технологии и технические средства 

перерабатывающих производств 
организационно - 
управленческий 

Организация 

материально-
технического обеспечения 

инженерных систем 

(сельскохозяйственная 

техника и оборудование) 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и 

животноводства; технологии технического 

обслуживания, диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, 

аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки продукции 
растениеводства и животноводства, а также 

технологии и технические средства 

перерабатывающих производств 
организационно - 
управленческий 

Планирование 

технического 

обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственной 

техники 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и 

животноводства; технологии технического 

обслуживания, диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, 

аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки продукции 

растениеводства и животноводства, а также 



технологии и технические средства 

перерабатывающих производств 
организационно - 
управленческий 

Организация 

материально-
технического обеспечения 
инженерных систем 

(технические средства для 

обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования) 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и 
животноводства; технологии технического 

обслуживания, диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, 

аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки продукции 

растениеводства и животноводства, а также 

технологии и технические средства 

перерабатывающих производств 
организационно - 
управленческий 

Планирование 

эксплуатации и ремонта 

машин и оборудования 
для хранения и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и 
животноводства; технологии технического 

обслуживания, диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, 

аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки продукции 

растениеводства и животноводства, а также 

технологии и технические средства 

перерабатывающих производств 
организационно - 
управленческий 

Организация 

материально-
технического обеспечения 

инженерных систем 
(машины и оборудование 

для хранения и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции) 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и 

животноводства; технологии технического 
обслуживания, диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, 

аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки продукции 

растениеводства и животноводства, а также 

технологии и технические средства 

перерабатывающих производств 
проектный Участие в 

проектировании 

технологических 

процессов производства 
сельскохозяйственной 

продукции 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и 

животноводства; технологии технического 
обслуживания, диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, 

аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки продукции 

растениеводства и животноводства, а также 

технологии и технические средства 

перерабатывающих производств 
проектный Участие в 

проектировании 

предприятий 

технического 
обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и 

животноводства; технологии технического 
обслуживания, диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, 

аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки продукции 

растениеводства и животноводства, а также 

технологии и технические средства 

перерабатывающих производств 
проектный Участие в 

проектировании 

технологических 

процессов хранения и 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и 

животноводства; технологии технического 



переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

обслуживания, диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, 

аппараты, приборы и оборудование для 
хранения и переработки продукции 

растениеводства и животноводства, а также 

технологии и технические средства 

перерабатывающих производств 
производственно - 
технологический 

Планирование 

механизированных 

сельскохозяйственных 
работ, технического 

обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственной 

техники 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и 

животноводства; технологии технического 

обслуживания, диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, 

аппараты, приборы и оборудование для 
хранения и переработки продукции 

растениеводства и животноводства, а также 

технологии и технические средства 

перерабатывающих производств 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Учебная дисциплина «Философия» входит в базовую часть модуля Б1.О.03, 

включенную в учебный план согласно ФГОС ВО по направлению 35.03.06 
Агроинженерия. 

Область профессиональной деятельности (по Реестру Минтруда):  
- 13 Сельское хозяйство; 
- 01 Образование и наука. 
Объекты профессиональной деятельности выпускников:  
- Машинные технологии и системы машин для производства, хранения и 

транспортирования продукции растениеводства и животноводства;  
- Технологии технического обслуживания, диагностирования и ремонта машин и 

оборудования; методы и средства испытания машин; 
- Машины, установки, аппараты, приборы и оборудование для хранения и 

переработки продукции растениеводства и животноводства, а также технологии и 

технические средства перерабатывающих производств 
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО, ПООП по данному направлению подготовки, а 

также компетенций, установленных университетом. Компетенция может раскрываться в 

конкретной дисциплине полностью или частично. 

Таблица -  Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  

Категория 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование универсальной 

компетенции 
Код и наименование индикатора 

достижения универсальной компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный 

подход для решения поставленных 

задач 

УК-1.4 Грамотно, логично, 

аргументированно формирует собственные 

суждения и оценки. Отличает факты от 

мнений, интерпретаций, оценок и т. д. в 

рассуждениях других участников 

деятельности. 
 

Межкультур-
ноевзаимодейст-вие 

УК-5. Способен 
воспринимать межкультурное 
разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

УК-5.2 Демонстрирует уважительное 
отношение к историческому наследию и 

социокультурным традициям различных 

социальных групп, опирающееся на знание 

этапов исторического развития России 



контекстах (включая основные события, основных 

исторических деятелей) в контексте 

мировой истории и ряда культурных 

традиций мира (в зависимости от среды и 
задач образования), включая мировые 

религии, философские и этические учения 
 

Таблица -  Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 

Категория 

общепрофесси

ональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

Общепрофес-
сиональные 

компетенции ОПК-5. Способен к участию в 

проведении экспериментальных 

исследований в 

профессиональной деятельности. 

ОПК-5.1 Под руководством 

специалиста более высокой 

квалификации участвует в 

проведении экспериментальных 

исследований в области 

агроинженерии. 

 

4. Содержание дисциплины 
Философия, ее предмет и место в культуре 
Исторические типы философии. Философские традиции и современные дискуссии. 
Учение о бытии 
Учение о познании 
Учение об обществе (Социальная философия и философия истории) 
Учение о человеке 
Учение о ценности (аксиология) 
Философия науки 
Научно-технический прогресс, глобальные проблемы современности и будущее 

человечества 
 Философские проблемы области профессиональной деятельности 

5. Образовательные технологии 
 практические занятия с применением современных информационных технологий  
 самостоятельная работа с научной, профессионально-технической и учебно-

методической литературой, поиск необходимой информации в сети Интернет. 
 
6.Контроль успеваемости  
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

текущего контроля успеваемости в форме устного опроса и тестов и промежуточного 

контроля в форме зачета с оценкой. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.О.04 «Безопасность жизнедеятельности» 
по направлению подготовки     35.03.06   Агроинженерия 

направленность (профиль) программы   «Технические системы в 

агробизнесе», заочная форма обучения 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
     Цель: освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является формирование 

профессиональной культуры безопасности, под которой понимается готовность и способность 

личности использовать в профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, 

умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера 

мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в 

качестве приоритета. 
Изучением дисциплины достигается формирование у специалистов представления о неразрывном 

единстве эффективной профессиональной деятельности с требованиями к безопасности и 

защищенности человека. Реализация этих требований гарантирует сохранение работоспособности и 

здоровья человека, готовит его к действиям в экстремальных условиях. 
       Задачами дисциплины: 
•   приобретение понимания проблем устойчивого развития деятельности и рисков, связанных с 

деятельностью человека; 
•  овладение приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными на снижения 

антропогенного воздействия на природную среду и обеспечение безопасности личности и общества; 
•      формирование:  
– теоретических знаний и практических навыков, необходимых  для:  создания комфортного 

(нормативного) состояния среды обитания в зонах трудовой деятельности и отдыха человека;  

обеспечения устойчивости функционирования объектов и технических систем в штатных и 

чрезвычайных ситуациях;  принятия решений по защите производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств 

поражения, а также принятия мер по ликвидации их последствий;  прогнозирования развития 

негативных воздействий и оценки последствий их действия. 
- культуры безопасности жизнедеятельности,  безопасного типа поведения, риск-ориентированного 

мышления, при котором вопросы безопасности,  сохранения жизни, здоровья и окружающей среды 

рассматриваются в качестве важнейших приоритетов жизнедеятельности человека;  
- культуры профессиональной безопасности, способностей для идентификации опасности и 

оценивания рисков в сфере своей профессиональной деятельности;  
- готовности применения профессиональных знаний для минимизации негативных экологических 

последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий труда в сфере своей профессиональной 

деятельности; реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных воздействий; 
 - мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности;  
- способностей к оценке вклада своей предметной области в решение проблем безопасности;  
- способностей для аргументированного обоснования своих решений с точки зрения безопасности. 
          
 



 
 
Таблица - Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по типам): 

Область 

профессиона

льной 

деятельност

и  
(по Реестру 

Минтруда) 

Типы задач 

профессиональн

ой деятельности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты профессиональной 

деятельности (или области 

знания) 
(при необходимости) 

01 
Образование 

и наука  
 

научно -  
исследовательск

ий 

Участие в 

проведении  

научных 

исследований  по 

общепринятым  
методикам, их  

описании и  

формировании 

выводов 

Электрифицированные  и  

автоматизированные  

сельскохозяйственные 

технологические процессы,  

электрооборудование,  

энергетические установки  и  

средства автоматизации 

сельскохозяйственного 

назначения 
научно -  
исследовательск

ий 

Участие в испытаниях  
электрооборудования 

и средств 

автоматизации по  
стандартным  
методикам 

Электрифицированные  и  

автоматизированные  

сельскохозяйственные 

технологические процессы,  

электрооборудование,  

энергетические установки  и  

средства автоматизации 

сельскохозяйственного 

назначения 
13 Сельское 

хозяйство 
производственно 

- 
технологический 

Монтаж, наладка, 
эксплуатация 

энергетического и 

электротехнического 
оборудования, машин 

и установок в 

сельскохозяйственном 
производстве 

Электрифицированные  и  

автоматизированные  

сельскохозяйственные 

технологические процессы,  

электрооборудование,  

энергетические установки  и  

средства автоматизации 

сельскохозяйственного 

назначения 
производственно 

- 
технологический 

Осуществление 

производственного 

контроля параметров 
технологических 

процессов, качества 

продукции и 
выполненных работ 

при монтаже, наладке, 

эксплуатации 
энергетического и 

Электрифицированные  и  

автоматизированные  

сельскохозяйственные 

технологические процессы,  

электрооборудование,  

энергетические установки  и  

средства автоматизации 

сельскохозяйственного 



электротехнического 

оборудования, машин 

и установок в 
сельскохозяйственном 
производстве 

назначения 

производственно 

- 
технологический 

Выполнение работ по 
повышению 
эффективности 

энергетического и 
электротехнического 
оборудования, машин 

и установок в 
сельскохозяйственном 

производстве 

Электрифицированные  и  

автоматизированные  

сельскохозяйственные 

технологические процессы,  

электрооборудование,  

энергетические установки  и  

средства автоматизации 

сельскохозяйственного 

назначения 
организационно 

- 
управленческий 

Планирование 
технического 

обслуживания и 

ремонта 
энергетического и 
электротехнического 

оборудования 

Электрифицированные  и  

автоматизированные  

сельскохозяйственные 

технологические процессы,  

электрооборудование,  

энергетические установки  и  

средства автоматизации 

сельскохозяйственного 

назначения 
организационно 

- 
управленческий 

Разработка 

оперативных планов 

работы первичных 
производственных 
коллективов и 

управление их 
деятельностью 

Электрифицированные  и  

автоматизированные  

сельскохозяйственные 

технологические процессы,  

электрооборудование,  

энергетические установки  и  

средства автоматизации 

сельскохозяйственного 

назначения 
организационно 

- 
управленческий 

Организация работы 

по повышению 

эффективности 
энергетического 

электротехнического 

и оборудования 

Электрифицированные  и  

автоматизированные  

сельскохозяйственные 

технологические процессы,  

электрооборудование,  

энергетические установки  и  

средства автоматизации 

сельскохозяйственного 

назначения 
организационно 

- 
управленческий 

Организация 

материально- 
технического 
обеспечения 
инженерных систем 

(энергетическое и 

Электрифицированные  и  

автоматизированные  

сельскохозяйственные 

технологические процессы,  

электрооборудование,  



электротехническое 

оборудование) 
энергетические установки  и  

средства автоматизации 

сельскохозяйственного 

назначения 
проектный Участие в 

проектировании 

систем 
электрификации и 

автоматизации 
технологических 

процессов и объектов 
инфраструктуры 

сельскохозяйственных 

предприятий 

Электрифицированные  и  

автоматизированные  
сельскохозяйственные 

технологические процессы,  

электрооборудование,  

энергетические установки  и  

средства автоматизации 

сельскохозяйственного 

назначения 
 

 
2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 
 
        Дисциплина относится к базовой части учебного цикла - Б1.0.04 
        Дисциплины, на которые опирается содержание данной учебной дисциплины: 
- Математика; 
- Философия; 
- Физика. 
       Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин:  
-Сельскохозяйственные машины; 
- Электропривод и электрооборудование; 
- Ремонт машин и ремонтное производство. 
 
3.  Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Таблица - Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
Категория 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции  

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции  
 ОПК-3. Способен 

создавать и поддерживать 

безопасные условия 

выполнения 

производственных 

процессов 

ОПК-3.1 
Владеет методами поиска и анализа 

правовых документов, регламентирующих 

вопросы охраны труда в области 

электрификации сельского хозяйства. 
ОПК-3.2 
Выявляет и устраняет проблемы, 
нарушающие безопасность выполнения 
производственных процессов. 
ОПК-3.3 
Проводит профилактические 
мероприятия по предупреждению 
производственного травматизма и 



профессиональных заболеваний. 
 

 УК-8. Способен создавать 

и поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

УК-8.1 
Обеспечивает безопасные и /или 

комфортные условия труда на рабочем 

месте, в т.ч. с помощью средств защиты. 
УК-8.2 
Выявляет и устраняет проблемы, 

связанные с нарушениями техники 

безопасности на рабочем месте. 
УК-8.3 
Осуществляет действия по 

предотвращению возникновения 

чрезвычайных ситуаций (природного и 

техногенного происхождения) на рабочем 

месте, в т.ч. с помощью средств защиты. 
УК-8.4 
Принимает участие в спасательных и 

неотложных аварийно-восстановительных 

мероприятиях в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций. 
 

4. Содержание дисциплины 

1  Введение в безопасность. Основные понятия, термины и определения 
2  Человек и техносфера  
3  Управление  безопасностью жизнедеятельности 
4 Идентификация и воздействие на человека вредных и опасных факторов при 

технической эксплуатации транспорта 
5  Обеспечение комфортных условий для  жизни и деятельности человека 
6 Защита человека и среды обитания от вредных и опасных факторов природного, 

антропогенного и техногенного происхождения 
7 Чрезвычайные ситуации и методы их предупреждения и защиты в условиях их 

реализации 
5. Образовательные технологии  
Лекции с применением мультимедийных средств, выполнение 

лабораторных работ на лабораторных стендах, практических работ с 

применением моделирующих компьютерных программ, использование рабочих 

тетрадей, самостоятельная работа. 
6. Контроль успеваемости 
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов текущего контроля  успеваемости в форме: тестирование, 

промежуточного контроля в форме  зачета.     



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.О.05 ПРАВОВЕДЕНИЕ 
по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия 

профиль подготовки «Технические системы в агробизнесе» 
заочная форма обучения 

 
1. Цель и задачи изучения дисциплины   

Цели  дисциплины “Правоведение” состоит в овладении студентами знаний в 

области права, в ознакомлении студентов с основными принципами и отраслями права как 

ведущего института нормативного регулирования общественных отношений и высшей 

ценности цивилизации, правотворческим и правоприменительным процессом, системой 

государственных органов, правами и свободами человека и гражданина, основными 

отраслями российского права для развития их правосознания, правовой, профессиональной 

культуры и, в последствии - право-профессиональной компетентности, выработки 

позитивного отношения к праву, так как оно есть основа социальной реальности, 

наполненная идеями гуманизма, добра и справедливости. 
Задачи дисциплины: 
 - Научить основам юриспруденции как ведущего компонента правовой, общей 

исполнительской, профессиональной культуры право-профессиональной компетенции. 
- Научить студентов понимать суть законов и основных нормативно-правовых 

актов, ориентироваться в них и интегрировать полученную информацию в правовую 

компетентность по будущей профессии. 
- Сформировать у студентов знания и умения по практическому применению и 

соблюдению законодательства; научить принимать многообразие юридически значимых 

креативных решений и совершать иные действия в точном соответствии с законом 

(российское и международное право). 
Показать взаимосвязь теории и практики в юриспруденции. 
Способствовать развитию умения студентов анализировать законодательство и 

практику его применения путем проектирования, моделирования, имитации правовых 

ситуаций в играх, теста. 
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с ФГОС ВО 35.03.06 

Агроинженерия готовится к решению задач профессиональной деятельности следующих 

типов: 
– организационно-управленческий 
– производственно-технологический 
– проектный 
– научно-исследовательский 

Таблица 1. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников 

(по типам): 
Область  

профессиональной 
деятельности 
(по Реестру  
Минтруда) 

Типы задач  
профессиональной 

деятельности 

Задачи профессиональной 

деятельности 

Объекты профессиональной деятельности 
(или области знания) 
(при необходимости) 

01 Образование и 

наука  
 

научно- 
исследовательский 

Участие в проведении 

научных исследований по 

общепринятым 

методикам, их описании и 

формировании выводов 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и 

животноводства; технологии технического 

обслуживания, диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, 

аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки продукции 
растениеводства и животноводства, а также 

технологии и технические средства 

перерабатывающих производств  
научно - Участие в испытаниях Машинные технологии и системы машин для 



исследовательский сельскохозяйственной 
техники по стандартным 
методикам 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и 

животноводства; технологии технического 

обслуживания, диагностирования и ремонта 
машин и оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, 

аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки продукции 

растениеводства и животноводства, а также 

технологии и технические средства 

перерабатывающих производств 
научно - 
исследовательский 

Участие в разработке 

новых машинных 

технологий и технических 

средств 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и 

животноводства; технологии технического 

обслуживания, диагностирования и ремонта 
машин и оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, 

аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки продукции 

растениеводства и животноводства, а также 

технологии и технические средства 

перерабатывающих производств 
научно - 
исследовательский 

Участие в разработке 

новых технологий 

технического 

обслуживания, хранения, 

ремонта и восстановления 

деталей машин 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и 

животноводства; технологии технического 

обслуживания, диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы и средства 
испытания машин; машины, установки, 

аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки продукции 

растениеводства и животноводства, а также 
технологии и технические средства 

перерабатывающих производств 
научно - 
исследовательский 

Участие в испытаниях 

машин и оборудования 

для хранения и 
переработки 

сельскохозяйственной 

продукции по 
стандартным методикам 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и 

животноводства; технологии технического 

обслуживания, диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы и средства 
испытания машин; машины, установки, 

аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки продукции 

растениеводства и животноводства, а также 

технологии и технические средства 

перерабатывающих производств 
13 Сельское 

хозяйство 
производственно - 
технологический 

Обеспечение 

эффективного 

использования 

сельскохозяйственной 

техники и 

технологического 
оборудования для 

производства 

сельскохозяйственной 

продукции 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и 

животноводства; технологии технического 

обслуживания, диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы и средства 
испытания машин; машины, установки, 

аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки продукции 

растениеводства и животноводства, а также 

технологии и технические средства 

перерабатывающих производств 
производственно - 
технологический 

Осуществление 

производственного 

контроля параметров 

технологических 

процессов, качества 

продукции и 

выполненных работ при 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и 

животноводства; технологии технического 

обслуживания, диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, 



эксплуатации 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки продукции 

растениеводства и животноводства, а также 

технологии и технические средства 
перерабатывающих производств 

производственно - 
технологический 

Обеспечение 

работоспособности 

машин и оборудования с 

использованием 

современных технологий 

технического 

обслуживания, хранения, 

ремонта и восстановления 

деталей машин 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и 

животноводства; технологии технического 

обслуживания, диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, 

аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки продукции 

растениеводства и животноводства, а также 

технологии и технические средства 
перерабатывающих производств 

производственно - 
технологический 

Осуществление 

производственного 

контроля параметров 

технологических 

процессов, качества 

продукции и 

выполненных работ при 

техническом 

обслуживании и ремонте 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и 

животноводства; технологии технического 

обслуживания, диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, 

аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки продукции 

растениеводства и животноводства, а также 

технологии и технические средства 

перерабатывающих производств 
производственно - 
технологический 

Организация работы по 
повышению 

эффективности 

технического 

обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

Машинные технологии и системы машин для 
производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и 

животноводства; технологии технического 

обслуживания, диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, 

аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки продукции 

растениеводства и животноводства, а также 

технологии и технические средства 

перерабатывающих производств 
производственно - 
технологический 

Обеспечение 
эффективного 

использования машин и 

оборудования для 

хранения и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

Машинные технологии и системы машин для 
производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и 

животноводства; технологии технического 

обслуживания, диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, 

аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки продукции 

растениеводства и животноводства, а также 

технологии и технические средства 

перерабатывающих производств 
производственно - 
технологический 

Осуществление 
производственного 
контроля параметров 

технологических 

процессов, качества 

продукции и 

выполненных работ при 

эксплуатации машин и 

оборудования для 

хранения и переработки 
сельскохозяйственной 

продукции 

Машинные технологии и системы машин для 
производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и 

животноводства; технологии технического 

обслуживания, диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, 

аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки продукции 

растениеводства и животноводства, а также 

технологии и технические средства 

перерабатывающих производств 
производственно - Организация работы по Машинные технологии и системы машин для 



технологический повышению 

эффективности машин и 

оборудования для 

хранения и переработки 
сельскохозяйственной 

продукции 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и 

животноводства; технологии технического 

обслуживания, диагностирования и ремонта 
машин и оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, 

аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки продукции 

растениеводства и животноводства, а также 

технологии и технические средства 

перерабатывающих производств 
организационно - 
управленческий 

Организация 

эксплуатации 

сельскохозяйственной 

техники 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и 

животноводства; технологии технического 

обслуживания, диагностирования и ремонта 
машин и оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, 

аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки продукции 

растениеводства и животноводства, а также 

технологии и технические средства 

перерабатывающих производств 
организационно - 
управленческий 

Планирование 

механизированных 

сельскохозяйственных 

работ 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и 

животноводства; технологии технического 

обслуживания, диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы и средства 
испытания машин; машины, установки, 

аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки продукции 

растениеводства и животноводства, а также 

технологии и технические средства 

перерабатывающих производств 
организационно - 
управленческий 

Организация работы по 

повышению 

эффективности 

эксплуатации 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и 

животноводства; технологии технического 

обслуживания, диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы и средства 
испытания машин; машины, установки, 

аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки продукции 

растениеводства и животноводства, а также 

технологии и технические средства 

перерабатывающих производств 
организационно - 
управленческий 

Организация 

материально-
технического обеспечения 

инженерных систем 

(сельскохозяйственная 

техника и оборудование) 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и 

животноводства; технологии технического 

обслуживания, диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы и средства 
испытания машин; машины, установки, 

аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки продукции 

растениеводства и животноводства, а также 

технологии и технические средства 

перерабатывающих производств 
организационно - 
управленческий 

Планирование 

технического 

обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственной 

техники 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и 

животноводства; технологии технического 

обслуживания, диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, 



аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки продукции 

растениеводства и животноводства, а также 

технологии и технические средства 
перерабатывающих производств 

организационно - 
управленческий 

Организация 

материально-
технического обеспечения 

инженерных систем 

(технические средства для 

обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования) 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и 

животноводства; технологии технического 

обслуживания, диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, 

аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки продукции 

растениеводства и животноводства, а также 
технологии и технические средства 
перерабатывающих производств 

организационно - 
управленческий 

Планирование 

эксплуатации и ремонта 

машин и оборудования 

для хранения и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и 

животноводства; технологии технического 

обслуживания, диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, 

аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки продукции 

растениеводства и животноводства, а также 

технологии и технические средства 

перерабатывающих производств 
организационно - 
управленческий 

Организация 
материально-
технического обеспечения 

инженерных систем 

(машины и оборудование 

для хранения и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции) 

Машинные технологии и системы машин для 
производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и 

животноводства; технологии технического 

обслуживания, диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, 

аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки продукции 

растениеводства и животноводства, а также 

технологии и технические средства 

перерабатывающих производств 
проектный Участие в 

проектировании 

технологических 

процессов производства 

сельскохозяйственной 

продукции 

Машинные технологии и системы машин для 
производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и 

животноводства; технологии технического 

обслуживания, диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, 

аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки продукции 

растениеводства и животноводства, а также 

технологии и технические средства 

перерабатывающих производств 
проектный Участие в 

проектировании 

предприятий 

технического 

обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

Машинные технологии и системы машин для 
производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и 

животноводства; технологии технического 

обслуживания, диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, 

аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки продукции 

растениеводства и животноводства, а также 

технологии и технические средства 

перерабатывающих производств 
проектный Участие в Машинные технологии и системы машин для 



проектировании 

технологических 

процессов хранения и 

переработки 
сельскохозяйственной 

продукции 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и 

животноводства; технологии технического 

обслуживания, диагностирования и ремонта 
машин и оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, 

аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки продукции 

растениеводства и животноводства, а также 

технологии и технические средства 

перерабатывающих производств 
производственно - 
технологический 

Планирование 

механизированных 

сельскохозяйственных 
работ, технического 

обслуживания и ремонта 
сельскохозяйственной 

техники 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и 

животноводства; технологии технического 

обслуживания, диагностирования и ремонта 
машин и оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, 

аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки продукции 

растениеводства и животноводства, а также 

технологии и технические средства 

перерабатывающих производств 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Учебная дисциплина «Правоведение» входит в базовую часть модуля Б1.О.05, 

включенную в учебный план согласно ФГОС ВО по направлению 35.03.06 

Агроинженерия. 
Область профессиональной деятельности (по Реестру Минтруда):  
- 13 Сельское хозяйство; 
- 01 Образование и наука. 
Объекты профессиональной деятельности выпускников:  
- Машинные технологии и системы машин для производства, хранения и 

транспортирования продукции растениеводства и животноводства;  
- Технологии технического обслуживания, диагностирования и ремонта машин и 

оборудования; методы и средства испытания машин; 
- Машины, установки, аппараты, приборы и оборудование для хранения и 

переработки продукции растениеводства и животноводства, а также технологии и 

технические средства перерабатывающих производств 
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО, ПООП по данному направлению подготовки, а 

также компетенций, установленных университетом. Компетенция может раскрываться в 

конкретной дисциплине полностью или частично. 

Таблица -  Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  

Категория 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной компетенции 
Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 
Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2. Способен определять круг 

задач в рамках поставленной 

цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.2. Проектирует решение 

конкретной задачи проекта, выбирая 

оптимальный способ ее решения, 

исходя из действующих правовых 

норм и имеющихся ресурсов и 

ограничений 
 



 
Таблица -  Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 

Категория 

общепрофессио
нальных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 
компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 
компетенции 

Общепрофес-
сиональные 

компетенции ОПК-2. Способен использовать 
нормативные правовые акты и 

оформлять специальную 

документацию в профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.1 Владеет методами поиска и 
анализа нормативных правовых 

документов, регламентирующих 

различные аспекты профессиональной 

деятельности в области агроинженерии 
ОПК-2.2 Соблюдает требования 

природоохранного законодательства 

Российской Федерации в 
профессиональной деятельности 

 

4. Содержание дисциплины 
1. Введение. Правоведение, как предмет, наука и учебная  дисциплина. Принципы 

права. 
2. Понятие и признаки права. Функции права Основы конституционного строя РФ. 
3. Понятие нормы права и её классификация. Структура нормы права. Отрасли  

права. Классификация отраслей права. Система Российского права. Источники 

права. 
4. Субъекты правоотношений (физические и юридические лица). 
5. Понятие судебной системы в РФ. Суды РФ. 
6. Состав правонарушения (преступления). 
7. Гражданская отрасль права. 
8. Экологическая отрасль права. 
9. Финансовая отрасль права. 

5. Образовательные технологии 
 практические занятия с применением современных информационных технологий  
 самостоятельная работа с научной, профессионально-технической и учебно-

методической литературой, поиск необходимой информации в сети Интернет. 
 

6. Контроль успеваемости  
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

текущего контроля успеваемости в форме устного опроса и тестов и промежуточного 

контроля в форме зачета. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.О.06 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 
по направлению подготовки 35.03.06 АГРОИНЖЕНЕРИЯ 

профиль подготовки «ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ В АГРОБИЗНЕСЕ» 
заочная форма обучения 

 
1. Цель и задачи изучения дисциплины   
Основной целью курса «Русский язык и культура речи» является совершенствования 

навыков грамотного письма и говорения в деловом и профессиональном общении. 
Данная цель обуславливает постановку следующих задач: 
- повышение уровня орфоэпической, лексической, грамматической и стилистической 

грамотности;  
- изучение основ риторики и лексико-стилистических особенностей языковых 

конструкций научной и официально-деловой направленности; 
- изучение принципов и эффективных методов речевого взаимодействия; 
- формирование умений продуцирования связных, правильно построенных 

монологических и диалогических текстов в соответствии с коммуникативными 

намерениями говорящего и ситуацией общения. 
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с ФГОС ВО 

35.03.06 Агроинженерия готовится к решению задач профессиональной деятельности 

следующих типов: 
– организационно-управленческий 
– производственно-технологический 
– проектный 
– научно-исследовательский 
 

Таблица 1. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников 

(по типам): 
Область  

профессиональной 

деятельности 
(по Реестру  
Минтруда) 

Типы задач  
профессиональной 

деятельности 

Задачи профессиональной 

деятельности 

Объекты профессиональной деятельности 

(или области знания) 
(при необходимости) 

01 Образование и 

наука  
 

научно- 
исследовательский 

Участие в проведении 

научных исследований по 

общепринятым методикам, 

их описании и 

формировании выводов 

Машинные технологии и системы машин 

для производства, хранения и 

транспортирования продукции 

растениеводства и животноводства; 

технологии технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта машин и 

оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, 

аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки продукции 

растениеводства и животноводства, а 
также технологии и технические средства 

перерабатывающих производств  
научно - 
исследовательский 

Участие в испытаниях 

сельскохозяйственной 

техники по стандартным 

методикам 

Машинные технологии и системы машин 

для производства, хранения и 

транспортирования продукции 

растениеводства и животноводства; 

технологии технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта машин и 

оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, 

аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки продукции 
растениеводства и животноводства, а 

также технологии и технические средства 



перерабатывающих производств 
научно - 
исследовательский 

Участие в разработке новых 

машинных технологий и 

технических средств 

Машинные технологии и системы машин 

для производства, хранения и 

транспортирования продукции 

растениеводства и животноводства; 

технологии технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта машин и 

оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, 

аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки продукции 
растениеводства и животноводства, а 

также технологии и технические средства 

перерабатывающих производств 
научно - 
исследовательский 

Участие в разработке новых 

технологий технического 

обслуживания, хранения, 

ремонта и восстановления 

деталей машин 

Машинные технологии и системы машин 

для производства, хранения и 

транспортирования продукции 

растениеводства и животноводства; 

технологии технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта машин и 

оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, 

аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки продукции 
растениеводства и животноводства, а 

также технологии и технические средства 

перерабатывающих производств 
научно - 
исследовательский 

Участие в испытаниях 

машин и оборудования для 

хранения и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции по стандартным 

методикам 

Машинные технологии и системы машин 

для производства, хранения и 

транспортирования продукции 

растениеводства и животноводства; 

технологии технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта машин и 

оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, 

аппараты, приборы и оборудование для 
хранения и переработки продукции 

растениеводства и животноводства, а 

также технологии и технические средства 

перерабатывающих производств 
13 Сельское 

хозяйство 
производственно - 
технологический 

Обеспечение эффективного 

использования 

сельскохозяйственной 

техники и 

технологического 

оборудования для 

производства 

сельскохозяйственной 

продукции 

Машинные технологии и системы машин 

для производства, хранения и 

транспортирования продукции 

растениеводства и животноводства; 

технологии технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта машин и 

оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, 

аппараты, приборы и оборудование для 
хранения и переработки продукции 

растениеводства и животноводства, а 

также технологии и технические средства 

перерабатывающих производств 
производственно - 
технологический 

Осуществление 

производственного 

контроля параметров 

технологических 

процессов, качества 

продукции и выполненных 

работ при эксплуатации 

сельскохозяйственной 
техники и оборудования 

Машинные технологии и системы машин 

для производства, хранения и 

транспортирования продукции 

растениеводства и животноводства; 

технологии технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта машин и 

оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, 
аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки продукции 

растениеводства и животноводства, а 



также технологии и технические средства 

перерабатывающих производств 
производственно - 
технологический 

Обеспечение 

работоспособности машин 

и оборудования с 

использованием 

современных технологий 

технического 

обслуживания, хранения, 

ремонта и восстановления 

деталей машин 

Машинные технологии и системы машин 

для производства, хранения и 

транспортирования продукции 

растениеводства и животноводства; 

технологии технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта машин и 

оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, 

аппараты, приборы и оборудование для 
хранения и переработки продукции 

растениеводства и животноводства, а 

также технологии и технические средства 

перерабатывающих производств 
производственно - 
технологический 

Осуществление 

производственного 

контроля параметров 

технологических 

процессов, качества 

продукции и выполненных 

работ при техническом 

обслуживании и ремонте 

сельскохозяйственной 
техники и оборудования 

Машинные технологии и системы машин 

для производства, хранения и 

транспортирования продукции 

растениеводства и животноводства; 

технологии технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта машин и 

оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, 

аппараты, приборы и оборудование для 
хранения и переработки продукции 

растениеводства и животноводства, а 

также технологии и технические средства 

перерабатывающих производств 
производственно - 
технологический 

Организация работы по 

повышению эффективности 

технического обслуживания 

и ремонта 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

Машинные технологии и системы машин 

для производства, хранения и 

транспортирования продукции 

растениеводства и животноводства; 

технологии технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта машин и 

оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, 
аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки продукции 

растениеводства и животноводства, а 

также технологии и технические средства 

перерабатывающих производств 
производственно - 
технологический 

Обеспечение 

эффективного 

использования машин и 

оборудования для 

хранения и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

Машинные технологии и системы машин 

для производства, хранения и 

транспортирования продукции 

растениеводства и животноводства; 

технологии технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта машин и 

оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, 
аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки продукции 

растениеводства и животноводства, а 

также технологии и технические средства 

перерабатывающих производств 
производственно - 
технологический 

Осуществление 

производственного 

контроля параметров 

технологических 

процессов, качества 

продукции и выполненных 

работ при эксплуатации 
машин и оборудования для 

хранения и переработки 

сельскохозяйственной 

Машинные технологии и системы машин 

для производства, хранения и 

транспортирования продукции 

растениеводства и животноводства; 

технологии технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта машин и 

оборудования; методы и средства 
испытания машин; машины, установки, 

аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки продукции 



продукции растениеводства и животноводства, а 

также технологии и технические средства 

перерабатывающих производств 
производственно - 
технологический 

Организация работы по 

повышению эффективности 

машин и оборудования для 

хранения и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

Машинные технологии и системы машин 

для производства, хранения и 

транспортирования продукции 

растениеводства и животноводства; 

технологии технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта машин и 

оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, 
аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки продукции 

растениеводства и животноводства, а 

также технологии и технические средства 

перерабатывающих производств 
организационно - 
управленческий 

Организация эксплуатации 

сельскохозяйственной 

техники 

Машинные технологии и системы машин 

для производства, хранения и 

транспортирования продукции 

растениеводства и животноводства; 

технологии технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта машин и 

оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, 
аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки продукции 

растениеводства и животноводства, а 

также технологии и технические средства 

перерабатывающих производств 
организационно - 
управленческий 

Планирование 

механизированных 

сельскохозяйственных 

работ 

Машинные технологии и системы машин 

для производства, хранения и 

транспортирования продукции 

растениеводства и животноводства; 

технологии технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта машин и 

оборудования; методы и средства 
испытания машин; машины, установки, 

аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки продукции 

растениеводства и животноводства, а 

также технологии и технические средства 

перерабатывающих производств 
организационно - 
управленческий 

Организация работы по 

повышению эффективности 

эксплуатации 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

Машинные технологии и системы машин 

для производства, хранения и 

транспортирования продукции 

растениеводства и животноводства; 

технологии технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта машин и 

оборудования; методы и средства 
испытания машин; машины, установки, 

аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки продукции 

растениеводства и животноводства, а 

также технологии и технические средства 

перерабатывающих производств 
организационно - 
управленческий 

Организация материально-
технического обеспечения 

инженерных систем 

(сельскохозяйственная 

техника и оборудование) 

Машинные технологии и системы машин 

для производства, хранения и 

транспортирования продукции 

растениеводства и животноводства; 

технологии технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта машин и 
оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, 

аппараты, приборы и оборудование для 



хранения и переработки продукции 

растениеводства и животноводства, а 

также технологии и технические средства 

перерабатывающих производств 
организационно - 
управленческий 

Планирование 

технического обслуживания 

и ремонта 

сельскохозяйственной 

техники 

Машинные технологии и системы машин 

для производства, хранения и 

транспортирования продукции 

растениеводства и животноводства; 

технологии технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта машин и 

оборудования; методы и средства 
испытания машин; машины, установки, 

аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки продукции 

растениеводства и животноводства, а 

также технологии и технические средства 

перерабатывающих производств 
организационно - 
управленческий 

Организация материально-
технического обеспечения 

инженерных систем 

(технические средства для 

обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования) 

Машинные технологии и системы машин 

для производства, хранения и 

транспортирования продукции 

растениеводства и животноводства; 

технологии технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта машин и 

оборудования; методы и средства 
испытания машин; машины, установки, 

аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки продукции 

растениеводства и животноводства, а 

также технологии и технические средства 

перерабатывающих производств 
организационно - 
управленческий 

Планирование 

эксплуатации и ремонта 

машин и оборудования для 

хранения и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

Машинные технологии и системы машин 

для производства, хранения и 

транспортирования продукции 

растениеводства и животноводства; 

технологии технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта машин и 
оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, 

аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки продукции 

растениеводства и животноводства, а 

также технологии и технические средства 

перерабатывающих производств 
организационно - 
управленческий 

Организация материально-
технического обеспечения 

инженерных систем 

(машины и оборудование 

для хранения и переработки 

сельскохозяйственной 
продукции) 

Машинные технологии и системы машин 

для производства, хранения и 

транспортирования продукции 

растениеводства и животноводства; 

технологии технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта машин и 
оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, 

аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки продукции 

растениеводства и животноводства, а 

также технологии и технические средства 

перерабатывающих производств 
проектный Участие в проектировании 

технологических процессов 
производства 

сельскохозяйственной 

продукции 

Машинные технологии и системы машин 

для производства, хранения и 

транспортирования продукции 

растениеводства и животноводства; 

технологии технического обслуживания, 
диагностирования и ремонта машин и 

оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, 



аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки продукции 

растениеводства и животноводства, а 

также технологии и технические средства 

перерабатывающих производств 
проектный Участие в проектировании 

предприятий технического 

обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

Машинные технологии и системы машин 

для производства, хранения и 

транспортирования продукции 

растениеводства и животноводства; 

технологии технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта машин и 
оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, 

аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки продукции 

растениеводства и животноводства, а 

также технологии и технические средства 

перерабатывающих производств 
проектный Участие в проектировании 

технологических процессов 

хранения и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

Машинные технологии и системы машин 

для производства, хранения и 

транспортирования продукции 

растениеводства и животноводства; 

технологии технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта машин и 
оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, 

аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки продукции 

растениеводства и животноводства, а 

также технологии и технические средства 

перерабатывающих производств 
производственно - 
технологический 

Планирование 

механизированных 

сельскохозяйственных 

работ, технического 

обслуживания и ремонта 
сельскохозяйственной 

техники 

Машинные технологии и системы машин 

для производства, хранения и 

транспортирования продукции 

растениеводства и животноводства; 

технологии технического обслуживания, 
диагностирования и ремонта машин и 

оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, 

аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки продукции 

растениеводства и животноводства, а 

также технологии и технические средства 

перерабатывающих производств 
 
2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы:  
Дисциплина Б1.О.06 Русский язык и культура речи (сокращенное наименование 

дисциплины «Русск.яз. и культ.речи») относится к дисциплинам базовой части учебного 

плана подготовки бакалавров и преподаётся на первом курсе. 
Изучение дисциплины «Русский язык и культура речи» связано с такими 

дисциплинами, как История (история России, всеобщая история), Философия, 

Правоведение, Социология, Иностранный язык, Психология. 
Область профессиональной деятельности (по Реестру Минтруда):  
- 13 Сельское хозяйство; 
- 01 Образование и наука. 
Объекты профессиональной деятельности выпускников:  
- Машинные технологии и системы машин для производства, хранения и 

транспортирования продукции растениеводства и животноводства;  
- Технологии технического обслуживания, диагностирования и ремонта машин и 

оборудования; методы и средства испытания машин; 



- Машины, установки, аппараты, приборы и оборудование для хранения и 

переработки продукции растениеводства и животноводства, а также технологии и 

технические средства перерабатывающих производств 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
 

Таблица 2. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  
Категория  

универсальных  
компетенций 

Код и наименование  
универсальной компетенции 

Код и наименование индикатора  
достижения универсальной  

компетенции 
Коммуникация  УК-4. Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах 

на государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном (ых) языке (ах)   

УК-4.1 Выбирает на государственном и 

иностранном(ых) языках языках 

коммуникативно приемлемые стили 

делового общения, вербальные и 

невербальные средства взаимодействия с 

партнером. 
УК-4.3 Ведет деловую переписку, 

учитывая особенности стилистики 

официальных и неофициальных писем, 

социокультурные различия в формате 

корреспонденции на государственном и 

иностранном (ых) языках. 
УК-4.4 Демонстрирует интегративные 

умения использовать диалогическое 

общение для сотрудничества в 

академической коммуникации общения: 

внимательно слушая и пытаясь понять 

суть идей, даже если они противоречат 

собственным воззрениям; уважая 

высказывания других, как в плане 

содержания, так и в плане формы; 

критикуя аргументировано и 

конструктивно, не задевая чувств других; 

адаптируя речь и язык жестов к ситуациям 

взаимодействия. 
 
Таблица 3. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы 

их достижения 
Категория  

общепрофессиональных  
компетенций 

Код и наименование  
общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора  
достижения общепрофессиональной 

компетенции 
Правовые основы 

профессиональной 

деятельности  

ОПК-2. Способен 

использовать 

нормативные правовые 

акты и оформлять 

специальную 

документацию в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.4 Оформляет специальные 

документы для осуществления 

эксплуатации и ремонта 

сельскохозяйственной техники и 

оборудования. 

 
4. Содержание дисциплины 
Культура речи как многоаспектное понятие. Русский язык в системе языков мира. 
Язык и речь. Виды речевой деятельности. Речевое взаимодействие. Виды и формы 

общения. 
Понятие языковой нормы. Типы норм современного русского литературного языка. 



Функциональные стили современного русского литературного языка, их 

классификация. 
Культура делового общения 
Риторика. Законы построения публичного выступления. Дискутивно-полемическое 

искусство 
 
5. Образовательные технологии 
 практические занятия с применением современных информационных технологий  
 самостоятельная работа с научной, профессионально-технической и учебно-

методической литературой, поиск необходимой информации в сети Интернет. 
 
6. Контроль успеваемости  
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

текущего контроля успеваемости в форме устного опроса и тестов и промежуточного 

контроля в форме зачета. 
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АННОТАЦИЯ 
  

рабочей программы учебной дисциплины  
Б1.О.07 «Информатика» по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия,  
направленность (профиль) программы «Технические системы в агробизнесе»,  

форма обучения заочная 
 

1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины 
Цель - дать студенту основные сведения по информатике и вычислительной технике, научить 

использовать современные пакеты прикладных программ на уровне квалифицированного 

пользователя и обеспечить его необходимыми знаниями по обработке информации. 
Задачи изучения дисциплины: 

 дать студенту базовые знания по основам информатике;  
  изучить основные понятия теории информатики и обработки информации; 
 изучить основы методы представления, группировки и обработки информации  
 сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и внутренней среды организации 

для принятия управленческих решений; 
 построение и поддержка функционирования внутренней информационной системы 

организации для сбора информации с целью принятия решений, планирования деятельности и 

контроля; 
 создание и ведение баз данных по различным показателям функционирования организаций; 
 разработка и поддержка функционирования системы внутреннего документооборота 

организации, ведение баз данных по различным показателям функционирования организаций. 
 
Тип (типы) задач и задачи профессиональной деятельности выпускников: 

– организационно-управленческий 
– производственно-технологический 
– проектный 
– научно-исследовательский. 
 

Таблица - Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по типам): 
Область 

профессиональн

ой деятельности  
(по Реестру 
Минтруда) 

Типы задач 

профессиональн

ой деятельности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты профессиональной деятельности (или 

области знания) 
(при необходимости) 

01 Образование 

и наука  
 

научно -  
исследовательск

ий 

Участие в проведении  

научных исследований  

по общепринятым  
методикам, их  описании 

и  формировании 

выводов 

Машинные технологии  и системы машин для  

производства, хранения и транспортирования  

продукции  растениеводства и  животноводства;  

технологии  
технического  обслуживания,  диагностирования и  

ремонта машин и оборудования; методы и 

средства испытания  машин; машины,  установки, 

аппараты,  приборы и оборудование для  хранения 

и  переработки  продукции  растениеводства и  
животноводства, а  также технологии и  

технические средства  перерабатывающих  
производств  

научно -  
исследовательск

ий 

Участие в испытаниях  
сельскохозяйственной  
техники по  
стандартным  
методикам 

Машинные технологии  и системы машин для  

производства, хранения  и транспортирования  
продукции  растениеводства и  
животноводства;  технологии  технического 

обслуживания,  диагностирования и ремонта 

машин и  оборудования; методы  и средства 
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испытания машин; машины,  установки, аппараты,  
приборы и  оборудование для  хранения и 

переработки  продукции  растениеводства и  
животноводства, а  также технологии и  

технические средства перерабатывающих  

производств 
научно -  
исследовательск

ий 

Участие в разработке 

новых машинных 

технологий и технических 

средств 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции 
растениеводства и  животноводства; технологии 

технического обслуживания, диагностирования и 
ремонта машин и оборудования; методы и 

средства испытания машин; машины, установки, 

аппараты, приборы и оборудование для хранения 

и переработки продукции растениеводства и 
животноводства, а также технологии и 

технические средства перерабатывающих 
производств 

научно -  
исследовательск

ий 

Участие в разработке 

новых технологий 
технического 

обслуживания, 
хранения, ремонта и 

восстановления 
деталей машин 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и 
животноводства; технологии технического 

обслуживания, диагностирования и ремонта 
машин и оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, аппараты, 

приборы и оборудование для хранения и 

переработки 
продукции растениеводства и животноводства, а 

также технологии и технические средства 

перерабатывающих производств 
научно -  
исследовательск

ий 

Участие в испытаниях 

машин и оборудования 
для хранения и 
переработки 

сельскохозяйственной 

продукции по 

стандартным 
методикам 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и 
животноводства; технологии технического 

обслуживания, диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы и средства 
испытания машин; машины, установки, аппараты, 

приборы и оборудование для хранения и 

переработки 
продукции растениеводства и животноводства, а 

также технологии и технические средства 

перерабатывающих производств 
13 Сельское 

хозяйство 
производственно 

- 
технологический 

Обеспечение 

эффективного 
использования 

сельскохозяйственной 
техники и 

технологического 
оборудования для 

производства 

сельскохозяйственной 
продукции 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и 
животноводства; технологии технического 

обслуживания, диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы и средства 
испытания машин; машины, установки, аппараты, 

приборы и оборудование для хранения и 

переработки 
продукции растениеводства и животноводства, а 

также технологии и технические средства 

перерабатывающих производств 
производственно 

- 
технологический 

Осуществление 

производственного 

контроля параметров 
технологических 

процессов, качества 

продукции и выполненных 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и 
животноводства; технологии технического 

обслуживания, диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, аппараты, 
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работ при эксплуатации 
сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

приборы и оборудование для хранения и 

переработки 
продукции растениеводства и животноводства, а 

также технологии и технические средства 

перерабатывающих производств 
производственно 

- 
технологический 

Обеспечение 

работоспособности машин 

и оборудования с 

использованием 

современных 
технологий технического 

обслуживания, 
хранения, ремонта и 

восстановления 
деталей машин 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и 
животноводства; технологии технического 

обслуживания, диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы и средства 
испытания машин; машины, установки, аппараты, 

приборы и оборудование для хранения и 

переработки 
продукции растениеводства и животноводства, а 

также технологии и технические средства 

перерабатывающих производств 
производственно 

- 
технологический 

Осуществление 

производственного 

контроля параметров 
технологических 

процессов, качества 

продукции и выполненных 

работ при техническом 
обслуживании и ремонте 

сельскохозяйственной 

техники и 
оборудования 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и 
животноводства; технологии технического 

обслуживания, диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы и средства 
испытания машин; машины, установки, аппараты, 

приборы и оборудование для хранения и 

переработки 
продукции растениеводства и животноводства, а 

также технологии и технические средства 

перерабатывающих производств 

производственно 

- 
технологический 

Организация работы по 

повышению 

эффективности 
технического 

обслуживания и 
ремонта 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и 
животноводства; технологии технического 

обслуживания, диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, аппараты, 

приборы и оборудование для хранения и 

переработки 
продукции растениеводства и животноводства, а 

также технологии и технические средства 
перерабатывающих производств 

производственно 

- 
технологический 

Обеспечение 

эффективного 

использования машин и 

оборудования для 

хранения и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и 
животноводства; технологии технического 

обслуживания, диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, аппараты, 

приборы и оборудование для хранения и 

переработки 
продукции растениеводства и животноводства, а 

также технологии и технические средства 

перерабатывающих производств 
производственно 
- 
технологический 

Осуществление 

производственного 

контроля параметров 

технологических 
процессов, качества 

продукции и выполненных 

Машинные технологии и системы машин для 
производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и 
животноводства; технологии технического 

обслуживания, диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, аппараты, 
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работ при эксплуатации 
машин и оборудования для 

хранения и переработки 
сельскохозяйственной 

продукции 

приборы и оборудование для хранения и 

переработки 
продукции растениеводства и животноводства, а 

также технологии и технические средства 

перерабатывающих производств 

производственно 

- 
технологический 

Организация работы по 

повышению 
эффективности машин и 

оборудования для 

хранения и 
переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и 
животноводства; технологии технического 

обслуживания, диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, аппараты, 

приборы и оборудование для хранения и 

переработки 
продукции растениеводства и животноводства, а 

также технологии и технические средства 

перерабатывающих производств 
организационно 

- управленческий 
Организация 

эксплуатации 

сельскохозяйственной 
техники 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и 
животноводства; технологии технического 
обслуживания, диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, аппараты, 

приборы и оборудование для хранения и 

переработки 
продукции растениеводства и животноводства, а 

также технологии и технические средства 

перерабатывающих производств 
организационно 

- управленческий 
Планирование 

механизированных 
сельскохозяйственных 

работ 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и 
животноводства; технологии технического 
обслуживания, диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, аппараты, 

приборы и оборудование для хранения и 

переработки 
продукции растениеводства и животноводства, а 

также технологии и технические средства 

перерабатывающих производств 
организационно 

- управленческий 
Организация работы по 

повышению 

эффективности 

эксплуатации 
сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и 
животноводства; технологии технического 

обслуживания, диагностирования и ремонта 
машин и оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, аппараты, 

приборы и оборудование для хранения и 

переработки 
продукции растениеводства и животноводства, а 

также технологии и технические средства 

перерабатывающих производств 
организационно 

- управленческий 
Организация материально- 
технического обеспечения 
инженерных систем 

(сельскохозяйственная 
техника и оборудование) 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и 
животноводства; технологии технического 

обслуживания, диагностирования и ремонта 
машин и оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, аппараты, 
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приборы и оборудование для хранения и 

переработки 
продукции растениеводства и животноводства, а 

также технологии и технические средства 

перерабатывающих производств 
организационно 

- управленческий 
Планирование 

технического 

обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственной 
техники 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и 
животноводства; технологии технического 

обслуживания, диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы и средства 
испытания машин; машины, установки, аппараты, 

приборы и оборудование для хранения и 

переработки 
продукции растениеводства и животноводства, а 

также технологии и технические средства 

перерабатывающих производств 
организационно 

- управленческий 
Организация материально- 
технического обеспечения 

инженерных систем 
(технические средства для 

обслуживания и 
ремонта 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования) 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и 
животноводства; технологии технического 

обслуживания, диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы и средства 
испытания машин; машины, установки, аппараты, 

приборы и оборудование для хранения и 

переработки 
продукции растениеводства и животноводства, а 

также технологии и технические средства 

перерабатывающих производств 
организационно 

- управленческий 
Планирование 

эксплуатации и ремонта 

машин и оборудования для 

хранения и 
переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и 
животноводства; технологии технического 

обслуживания, диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, аппараты, 
приборы и оборудование для хранения и 

переработки 
продукции растениеводства и животноводства, а 

также технологии и технические средства 

перерабатывающих производств 
организационно 

- управленческий 
Организация материально- 
технического обеспечения 

инженерных систем 

(машины и 
оборудование для 

хранения и переработки 

сельскохозяйственной 
продукции) 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и 
животноводства; технологии технического 

обслуживания, диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, аппараты, 
приборы и оборудование для хранения и 

переработки 
продукции растениеводства и животноводства, а 

также технологии и технические средства 

перерабатывающих производств 
проектный Участие в проектировании 

технологических 

процессов 
производства 

сельскохозяйственной 
продукции 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и 
животноводства; технологии технического 

обслуживания, диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, аппараты, 

приборы и оборудование для хранения и 
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переработки 
продукции растениеводства и животноводства, а 

также технологии и технические средства 

перерабатывающих производств 
проектный Участие в 

проектировании 
предприятий 

технического 

обслуживания и 
ремонта 

сельскохозяйственной 
техники и оборудования 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и 
животноводства; технологии технического 

обслуживания, диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, аппараты, 
приборы и оборудование для хранения и 

переработки 
продукции растениеводства и животноводства, а 

также технологии и технические средства 

перерабатывающих производств 
проектный Участие в проектировании 

технологических 

процессов хранения и 
переработки 

сельскохозяйственной 
продукции 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и 
животноводства; технологии технического 

обслуживания, диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, аппараты, 
приборы и оборудование для хранения и 

переработки 
продукции растениеводства и животноводства, а 

также технологии и технические средства 

перерабатывающих производств 
производственно 

- 
технологический 

Планирование 

механизированных 
сельскохозяйственных 
работ, технического 

обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственной 
техники 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и 
животноводства; технологии технического 

обслуживания, диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, аппараты, 

приборы и оборудование для хранения и 
переработки 
продукции растениеводства и животноводства, а 

также технологии и технические средства 

перерабатывающих производств 
 
 

2. Место учебной дисциплины   в структуре образовательной программы  
Учебная дисциплина «Информатика» (сокращенное наименование дисциплины «Информат.») 

(Б1.О.07) входит в базовую часть блока 1 Дисциплины (модули) учебного плана по направлению 

35.03.06 Агроинженерия. 
Область (области) профессиональной деятельности и сфера (сферы) профессиональной 

деятельности выпускников: 
– 01 Образование и наука 
– 13 Сельское хозяйство. 
Объекты профессиональной деятельности выпускников или область (области) знания: 

- Машинные  технологии  и  системы  машин  для  производства,  хранения  и транспортирования 

продукции растениеводства и животноводства;  
- Технологии технического обслуживания, диагностирования  и  ремонта  машин  и  

оборудования;  методы  и  средства испытания машин; 
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- Машины,  установки,  аппараты,  приборы  и  оборудование  для  хранения  и переработки 

продукции  растениеводства  и  животноводства,  а  также  технологии  и технические средства 

перерабатывающих производств. 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО, ПООП по данному направлению подготовки, а также компетенций, 

установленных университетом.* Компетенция может раскрываться в конкретной дисциплине 

полностью или частично. 
Таблица  - Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  

Категория 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной компетенции 

Коммуникация УК-4. Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном (ых) 

языке(ах) 

УК-4.2 
Использует 

информационно-коммуникативные 

технологии при поиске необходимой 

информации в процессе решения 

стандартных коммуникативных задач на 

государственном и иностранном(-ых) 

языках. 
УК-4.3 
Ведет деловую переписку, учитывая 

особенности стилистики официальных и 

неофициальных писем, социокультурные 

различия в формате корреспонденции на 

государственном и иностранном(-ых) 

языках. 
 

 
Таблица 3 - Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции  

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции  

 ОПК-1. Способен решать 

типовые задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

знаний основных законов 

математических и 

естественных наук с 

применением 

информационно-коммуни

кационных технологий 

ОПК-1.3 
Применяет информационно- 
коммуникационные технологии в 
решении типовых задач в области 
агроинженерии. 
ОПК-1.4 
Пользуется специальными программами и 

базами данных при разработке технологий 

и средств механизации в сельском 

хозяйстве. 

 
4.Содержание дисциплины: 

1. Основные понятия и  методы теории информатики. 
2. Технические средства реализации информационных процессов. 
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3. Программные средства реализации информационных процессов. 
4. Прикладное (пользовательское) программное обеспечение. 

 
5.Образовательные технологии. 

- лекции с применением мультимедийных технологий;  
- лабораторные занятия;  
- самостоятельная работа.  

6. Контроль успеваемости 
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов текущего 
контроля успеваемости в форме собеседования на лекции, собеседования на лабораторном занятии, 
теста и промежуточного контроля в форме зачета с оценкой 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.О.09 СОЦИОЛОГИЯ 
по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия 

профиль подготовки «Технические системы в агробизнесе» 
заочная форма обучения 

 
1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины. 
Цель дисциплины - Учебная дисциплина «Социология» имеет целью формирование у 

выпускника социологического видения окружающей действительности, знаний, навыков 
исследовательской работы и компетенций, обеспечивающих его готовность применять 

полученные знания, умения и личностные качества в стандартных и изменяющихся ситуациях 

профессиональной деятельности. 
Задачами дисциплины являются следующие: 
 Формирование навыков социологического мышления и анализа у студентов, понимания 

организационно-управленческих проблем, нахождения их социологического решения и 

последствий. 
 Обеспечение условий для активации познавательной деятельности студентов, и 

формирования у них опыта организации простейшего социологического исследования в сфере 
профессиональной деятельности. 

 Стимулирование возникновения интереса к изучению социальных проблем, 

самостоятельной деятельности по освоению содержания дисциплины и формированию 

необходимых компетенций. 
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с ФГОС ВО 35.03.06 

Агроинженерия готовится к решению задач профессиональной деятельности следующих 

типов: 
  организационно-управленческий 
  производственно-технологический 
  проектный 
  научно-исследовательский 

 
Таблица -  Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников 

(по типам): 
Область  

профессиональной 

деятельности 
(по Реестру  
Минтруда) 

Типы задач  
профессиональной 

деятельности 

Задачи профессиональной 

деятельности 

Объекты профессиональной деятельности 

(или области знания) 
(при необходимости) 

01 Образование и 

наука  
 

научно- 
исследовательский 

Участие в проведении 

научных исследований по 

общепринятым 

методикам, их описании и 

формировании выводов 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и 

животноводства; технологии технического 

обслуживания, диагностирования и ремонта 
машин и оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, 

аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки продукции 

растениеводства и животноводства, а также 

технологии и технические средства 

перерабатывающих производств  
научно - 
исследовательский 

Участие в испытаниях 
сельскохозяйственной 
техники по стандартным 
методикам 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и 

животноводства; технологии технического 

обслуживания, диагностирования и ремонта 
машин и оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, 



аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки продукции 

растениеводства и животноводства, а также 

технологии и технические средства 

перерабатывающих производств 
научно - 
исследовательский 

Участие в разработке 

новых машинных 

технологий и технических 

средств 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и 

животноводства; технологии технического 

обслуживания, диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы и средства 
испытания машин; машины, установки, 

аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки продукции 

растениеводства и животноводства, а также 

технологии и технические средства 

перерабатывающих производств 
научно - 
исследовательский 

Участие в разработке 

новых технологий 

технического 

обслуживания, хранения, 

ремонта и восстановления 

деталей машин 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и 

животноводства; технологии технического 

обслуживания, диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы и средства 
испытания машин; машины, установки, 

аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки продукции 

растениеводства и животноводства, а также 

технологии и технические средства 

перерабатывающих производств 
научно - 
исследовательский 

Участие в испытаниях 

машин и оборудования 

для хранения и 
переработки 

сельскохозяйственной 

продукции по 

стандартным методикам 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и 

животноводства; технологии технического 

обслуживания, диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, 
аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки продукции 

растениеводства и животноводства, а также 

технологии и технические средства 

перерабатывающих производств 
13 Сельское 

хозяйство 
производственно - 
технологический 

Обеспечение 

эффективного 

использования 

сельскохозяйственной 

техники и 

технологического 

оборудования для 
производства 

сельскохозяйственной 

продукции 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и 

животноводства; технологии технического 

обслуживания, диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, 
аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки продукции 

растениеводства и животноводства, а также 

технологии и технические средства 

перерабатывающих производств 
производственно - 
технологический 

Осуществление 

производственного 

контроля параметров 

технологических 

процессов, качества 

продукции и 

выполненных работ при 

эксплуатации 
сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и 

животноводства; технологии технического 

обслуживания, диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, 

аппараты, приборы и оборудование для 
хранения и переработки продукции 

растениеводства и животноводства, а также 



технологии и технические средства 

перерабатывающих производств 
производственно - 
технологический 

Обеспечение 

работоспособности 

машин и оборудования с 

использованием 

современных технологий 

технического 

обслуживания, хранения, 

ремонта и восстановления 

деталей машин 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и 

животноводства; технологии технического 

обслуживания, диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, 

аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки продукции 
растениеводства и животноводства, а также 

технологии и технические средства 

перерабатывающих производств 
производственно - 
технологический 

Осуществление 

производственного 

контроля параметров 

технологических 

процессов, качества 

продукции и 

выполненных работ при 

техническом 

обслуживании и ремонте 
сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и 

животноводства; технологии технического 

обслуживания, диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, 

аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки продукции 
растениеводства и животноводства, а также 

технологии и технические средства 

перерабатывающих производств 
производственно - 
технологический 

Организация работы по 

повышению 

эффективности 

технического 

обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и 

животноводства; технологии технического 

обслуживания, диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, 

аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки продукции 

растениеводства и животноводства, а также 
технологии и технические средства 

перерабатывающих производств 
производственно - 
технологический 

Обеспечение 

эффективного 

использования машин и 

оборудования для 

хранения и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и 

животноводства; технологии технического 

обслуживания, диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, 

аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки продукции 

растениеводства и животноводства, а также 
технологии и технические средства 

перерабатывающих производств 
производственно - 
технологический 

Осуществление 

производственного 

контроля параметров 

технологических 

процессов, качества 

продукции и 

выполненных работ при 

эксплуатации машин и 

оборудования для 

хранения и переработки 
сельскохозяйственной 
продукции 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и 

животноводства; технологии технического 

обслуживания, диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, 

аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки продукции 

растениеводства и животноводства, а также 

технологии и технические средства 
перерабатывающих производств 

производственно - Организация работы по Машинные технологии и системы машин для 



технологический повышению 

эффективности машин и 

оборудования для 

хранения и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и 

животноводства; технологии технического 

обслуживания, диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, 

аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки продукции 

растениеводства и животноводства, а также 

технологии и технические средства 
перерабатывающих производств 

организационно - 
управленческий 

Организация 

эксплуатации 

сельскохозяйственной 

техники 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и 

животноводства; технологии технического 

обслуживания, диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, 

аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки продукции 

растениеводства и животноводства, а также 

технологии и технические средства 
перерабатывающих производств 

организационно - 
управленческий 

Планирование 

механизированных 

сельскохозяйственных 

работ 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и 

животноводства; технологии технического 

обслуживания, диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, 

аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки продукции 

растениеводства и животноводства, а также 

технологии и технические средства 

перерабатывающих производств 
организационно - 
управленческий 

Организация работы по 
повышению 

эффективности 

эксплуатации 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

Машинные технологии и системы машин для 
производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и 

животноводства; технологии технического 

обслуживания, диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, 

аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки продукции 

растениеводства и животноводства, а также 

технологии и технические средства 

перерабатывающих производств 
организационно - 
управленческий 

Организация 
материально-
технического 

обеспечения инженерных 

систем 

(сельскохозяйственная 

техника и оборудование) 

Машинные технологии и системы машин для 
производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и 

животноводства; технологии технического 

обслуживания, диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, 

аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки продукции 

растениеводства и животноводства, а также 

технологии и технические средства 

перерабатывающих производств 
организационно - 
управленческий 

Планирование 

технического 
обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственной 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 
продукции растениеводства и 

животноводства; технологии технического 



техники обслуживания, диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, 

аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки продукции 

растениеводства и животноводства, а также 

технологии и технические средства 

перерабатывающих производств 
организационно - 
управленческий 

Организация 

материально-
технического 
обеспечения инженерных 

систем (технические 

средства для 

обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования) 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и 
животноводства; технологии технического 

обслуживания, диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, 

аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки продукции 

растениеводства и животноводства, а также 

технологии и технические средства 

перерабатывающих производств 
организационно - 
управленческий 

Планирование 

эксплуатации и ремонта 

машин и оборудования 
для хранения и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и 
животноводства; технологии технического 

обслуживания, диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, 

аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки продукции 

растениеводства и животноводства, а также 

технологии и технические средства 

перерабатывающих производств 
организационно - 
управленческий 

Организация 

материально-
технического 

обеспечения инженерных 
систем (машины и 

оборудование для 

хранения и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции) 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и 

животноводства; технологии технического 
обслуживания, диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, 

аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки продукции 

растениеводства и животноводства, а также 

технологии и технические средства 

перерабатывающих производств 
проектный Участие в 

проектировании 

технологических 

процессов производства 
сельскохозяйственной 

продукции 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и 

животноводства; технологии технического 
обслуживания, диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, 

аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки продукции 

растениеводства и животноводства, а также 

технологии и технические средства 

перерабатывающих производств 
проектный Участие в 

проектировании 

предприятий 

технического 

обслуживания и ремонта 
сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и 

животноводства; технологии технического 

обслуживания, диагностирования и ремонта 
машин и оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, 



аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки продукции 

растениеводства и животноводства, а также 

технологии и технические средства 

перерабатывающих производств 
проектный Участие в 

проектировании 

технологических 

процессов хранения и 

переработки 

сельскохозяйственной 
продукции 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и 

животноводства; технологии технического 

обслуживания, диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы и средства 
испытания машин; машины, установки, 

аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки продукции 

растениеводства и животноводства, а также 

технологии и технические средства 

перерабатывающих производств 
производственно - 
технологический 

Планирование 

механизированных 

сельскохозяйственных 
работ, технического 

обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственной 
техники 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и 

животноводства; технологии технического 

обслуживания, диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы и средства 
испытания машин; машины, установки, 

аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки продукции 

растениеводства и животноводства, а также 

технологии и технические средства 

перерабатывающих производств 
2. Место учебной дисциплины   в структуре образовательной программы  
Дисциплина Б1.О.09 Социология относится к дисциплинам базовой части учебного 

плана подготовки бакалавров. 
Область профессиональной деятельности (по Реестру Минтруда):  
- 13 Сельское хозяйство; 
- 01 Образование и наука. 
Объекты профессиональной деятельности выпускников:  
- Машинные технологии и системы машин для производства, хранения и 

транспортирования продукции растениеводства и животноводства;  
- Технологии технического обслуживания, диагностирования и ремонта машин и 

оборудования; методы и средства испытания машин; 
- Машины, установки, аппараты, приборы и оборудование для хранения и 

переработки продукции растениеводства и животноводства, а также технологии и 

технические средства перерабатывающих производств 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО, ПООП по данному направлению подготовки, а 

также компетенций, установленных университетом. Компетенция может раскрываться в 

конкретной дисциплине полностью или частично. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Таблица - Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  

Категория 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной компетенции 
Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

Командная работа 

и лидерство 
УК-3. Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

УК-3.1 

Понимает эффективность 

использования стратегии 

сотрудничества для достижения 

поставленной цели, определяет свою 

роль в команде. 

УК-3.2 

Понимает особенности поведения 

выделенных групп людей, с которыми 

работает/взаимодействует, учитывает 

их в своей деятельности (выбор 

категорий групп людей 

осуществляется образовательной 

организацией в зависимости от целей 

подготовки – по возрастным 

особенностям, по этническому или 

религиозному признаку, социально 

незащищенные слои населения и т.п.). 

УК-3.3. 

Предвидит результаты (последствия) 

личных действий и планирует 

последовательность шагов для 

достижения заданного результата. 

УК-3.4. 

Эффективно взаимодействует с 
другими членами команды, в. т.ч. 

участвует в обмене информацией, 

знаниями и опытом, и презентации 

результатов работы команды. 

 

Межкультур-
ноевзаимодейст-

вие 

УК-5. Способен 

воспринимать межкультурное 
разнообразие общества в 

социально-историческом, 

УК-5.1 

Находит и использует необходимую 

для саморазвития и взаимодействия с 

другими информацию о культурных 



этическом и философском 

контекстах 
особенностях и традициях различных 

социальных групп. 

УК-5.2 

Демонстрирует уважительное 

отношение к историческому наследию 

и социокультурным традициям 

различных социальных групп, 

опирающееся на знание этапов 

историческго развития России 

(включая основные события, основных 

исторических деятелей) в контексте 

мировой истории и ряда культурных 

традиций мира (в зависимости от 

среды и задач образования), включая 

мировые религии, философские и 

этнические учения. 

УК-5.3 

Умеет недискриминационно и 

конструктивно взаимодействовать с 

людьми с учетом их социокультурных 

особенностей в целях успешного 

выполнения профессиональных задач и 

усиления социальной интеграции. 

 

Таблица -  Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 
Категория 

общепрофессио

нальных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

Общепрофес-
сиональные 

компетенции 

ОПК-5. Способен к участию в 

проведении экспериментальных 

исследований в 

профессиональной деятельности 

ОПК-5.1 

Под руководством специалиста более 

высокой квалификации участвует в 

проведении экспериментальных 

исследований в области агроинженерии. 

 
4. Содержание дисциплины  
 Объект, предмет и методы социологии  
История становления и развития социологии. 
Общество как социокультурная система. 
Социализация личности 
Социальная структура и стратификация 
Социальные институты, социальные группы и социальные организации 
Социальный контроль 



Социальные конфликты 
5. Образовательные технологии. 
 лекции с использованием активных и интерактивных форм проведения 

занятий; 
 самостоятельная работа с научной, профессионально-технической и учебно-

методической литературой, поиск необходимой информации в сети Интернет. 
 6.  Контроль успеваемости 
Формы текущего контроля успеваемости студентов: тестирование, устный опрос.  
Формы промежуточной аттестации - зачет. 
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АННОТАЦИЯ  
рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.0.10 «Тайм-менеджмент» 
по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия 

направленность (профиль) программы "Технические системы в агробизнесе»,  
заочная форма обучения 

 
1. Цель и задачи  освоения  учебной дисциплины.  

Преподавание учебной дисциплины «Тайм-менеджмент» для обучающихся по направлению 

35.03.06 Агроинженерия преследует следующие цели: сформировать у обучающихся теоретические 

знания и практические навыки и умения эффективно организовывать время на любом уровне - 
личном, командном, корпоративном, а также сформировать способности согласовывать свои 

действия с действиями  окружающих для выполнения поставленных задач. 
Задачи: научиться рационально использовать ресурс времени, действовать эффективно и 

обиваться успеха, правильно планировать свою деятельность, управлять задачами и делами (как 

долгосрочными, так и краткосрочными), расставлять приоритеты, правильно распределять свою 

рабочую нагрузку, ставить перед собой цели и достигать их. 
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с ФГОС ВО 35.03.06 

Агроинженерия готовится к решению задач профессиональной деятельности следующих типов: 
– организационно-управленческий; 
– производственно-технологический; 
– проектный; 
– научно-исследовательский. 
 

Таблица - Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по типам): 
Область 

профессиональной 

деятельности  
(по Реестру 

Минтруда) 

Типы задач 

профессиональной 

деятельности 
(трудовые функции) 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессиональной 

деятельности (или области 

знания) 

01 Образование и 

наука  
Научно-исследовательский  Участие в 

проведении  научных 

исследований  по 

общепринятым  
методикам, их  

описании и  

формировании 

выводов 

Машинные технологии  и 

системы машин для  
производства, хранения и 

транспортирования  

продукции  растениеводства 

и  животноводства;  

технологии технического  

обслуживания, 
диагностирования и  

ремонта машин и 

оборудования; методы и 

средства испытания  машин; 

машины,  установки, 

аппараты,  приборы и 

оборудование для  хранения 

и  переработки  продукции  

растениеводства и 

животноводства, а  также 

технологии и  технические 

средства 

перерабатывающих  

производств 
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13 Сельское 

хозяйство 
 

Организационно - 
управленческий  

Организация работы 

по повышению 

эффективности 

эксплуатации 
сельскохозяйственно

й техники и 

оборудования 

Машинные технологии  и 

системы машин для  

производства, хранения и 

транспортирования  

продукции  растениеводства 

и  животноводства;  

технологии технического  

обслуживания, 

диагностирования и  

ремонта машин и 

оборудования; методы и 

средства испытания  машин; 

машины,  установки, 

аппараты,  приборы и 

оборудование для  хранения 

и  переработки  продукции  

растениеводства и  
животноводства, а  также 

технологии и  технические 

средства 
перерабатывающих  

производств 
 

 
2. Место учебной дисциплины   в структуре образовательной программы  

Дисциплина Б1.0.10 «Тайм-менеджмент» (сокращенное название «Тайм-мен-т») относится к 

обязательной части дисциплин учебного плана подготовки бакалавров по направлению 35.03.06 

Агроинженерия. 
Области  профессиональной  деятельности  и  (или)  сферы профессиональной деятельности,  в  

которых  выпускники,  освоившие  программу, могут  осуществлять профессиональную 

деятельность: 
– 01 Образование и наука; 
– 13 Сельское хозяйство. 

Объекты профессиональной деятельности выпускников или область (области) знания: 
- Машинные технологии  и системы машин для  производства, хранения и транспортирования  

продукции  растениеводства и  животноводства;  технологии технического  обслуживания,  

диагностирования и  ремонта машин и оборудования; методы и средства испытания  машин; 
машины,  установки, аппараты,  приборы и оборудование для  хранения и  переработки  продукции  

растениеводства и животноводства, а  также технологии и  технические средства  перерабатывающих  

производств. 
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Таблица - Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  

Наименование 

категории (группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной компетенции 

выпускника 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в 

том числе здоровье 

сбережение) 

УК-6. Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на 

УК-6.1 Применяет знания о своих ресурсах и их 

пределах (личностных, ситуативных, временных 

и т.д.) для успешного выполнения порученной 

работы. 
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основе принципов 

образования в течение всей 

жизни 

УК-6.4 Критически оценивает эффективность 

использования времени и других ресурсов при 

решении поставленных задач, а также 

относительно полученного результата. 
 
Таблица - Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория 

общепрофессион

альных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции 

 

ОПК-2. Способен 

использовать нормативные 

правовые акты и оформлять 

специальную документацию в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.1 Владеет методами поиска и анализа 

нормативных правовых документов, 

регламентирующих различные аспекты 

профессиональной деятельности в области 

электрификации и автоматизации сельского 

хозяйства. 
 

4. Содержание дисциплины   
Раздел 1. Предмет «Тайм-менеджмент». Целеполагание 
Раздел 2. Хронометраж как персональная система учета времени 
Раздел 3. Планирование 
Раздел 4. Обзор задач и его роль в принятии решений 
Раздел 5. Приоритеты. Оптимизация расходов времени 
Раздел 6. Технологии достижения результатов 
Раздел 7. Корпоративный тайм-менеджмент 

5. Образовательные технологии 
лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

 
6. Контроль успеваемости 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов текущего 

контроля успеваемости в форме: опроса, собеседования, реферата, доклада, письменного 

задания, теста, и промежуточного контроля в форме зачета. 
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АННОТАЦИЯ  
рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.О.11 «Бережливое производство» 
по направлению подготовки 35.03.06. Агроинжененрия 

направленность (профиль) "Технические системы в агробизнесе",   
 очная/заочная форма обучения 

 
1. Цель и задачи  освоения  учебной дисциплины 

Цель изучения дисциплины: «Бережливое производство» является освоение обучающимися 

основных законов и теорий, лежащими в основе построения и анализа модели, технологий и  

практических навыков по формированию бережливого производства, а также выработка 

компетенций, обеспечивающих участие выпускника в профессиональной деятельности и 

решать практические задачи бережливого производства. 
Задачи изучения дисциплины:  

 изучение основных особенностей, понятий и принципов бережливого производства;  
 изучение современных технологий бережливого производства и методов их внедрения; 
  применение способов сокращения потерь от внедрения технологии бережливого 

производства;  
 формирование навыков и умений применения инструментария бережливого производства в 

соответствии со спецификой бизнес-процессов организации.  
Типы задач профессиональной деятельности выпускников: 

– организационно-управленческий 
– производственно-технологический 
– проектный 
– научно-исследовательский 
 
Таблица - Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по типам): 
Область 

профессиональ

ной 

деятельности  
(по Реестру 

Минтруда) 

Типы задач 

профессиональной 

деятельности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты профессиональной деятельности (или 

области знания) 
(при необходимости) 

01 Образование 

и наука  
 

научно -  
исследовательский 

Участие в проведении  

научных исследований  

по общепринятым  
методикам, их описании 

и  формировании 

выводов 

Машинные технологии  и системы машин для  

производства, хранения и транспортирования  

продукции  растениеводства и  животноводства;  

технологии технического  обслуживания,  

диагностирования и  ремонта машин и оборудования; 

методы и средства испытания  машин; машины,  

установки, аппараты,  приборы и оборудование для  

хранения и  переработки  продукции  растениеводства и 

животноводства, а  также технологии и  технические 

средства  перерабатывающих  производств  
научно -  
исследовательский 

Участие в испытаниях  

сельскохозяйственной  

техники по  стандартным  
методикам 

Машинные технологии  и системы машин для  

производства, хранения  и транспортирования  
продукции  растениеводства и животноводства;  

технологии  технического обслуживания,  

диагностирования и ремонта машин и  оборудования; 

методы  и средства испытания машин; машины,  

установки, аппараты, приборы и  оборудование для  

хранения и переработки  продукции  растениеводства и  
животноводства, а  также технологии и  технические 
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средства перерабатывающих  производств 
научно -  
исследовательский 

Участие в разработке 

новых машинных 

технологий и технических 

средств 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования продукции 
растениеводства и  животноводства; технологии 

технического обслуживания, диагностирования и 

ремонта машин и оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, аппараты, 

приборы и оборудование для хранения и переработки 

продукции растениеводства и 
животноводства, а также технологии и технические 

средства перерабатывающих производств 
научно -  
исследовательский 

Участие в разработке 

новых технологий 
технического 

обслуживания, 
хранения, ремонта и 

восстановления 
деталей машин 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования продукции 

растениеводства и животноводства; технологии 

технического обслуживания, диагностирования и 

ремонта машин и оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, аппараты, 

приборы и оборудование для хранения и переработки 
продукции растениеводства и животноводства, а также 

технологии и технические средства перерабатывающих 

производств 
научно -  
исследовательский 

Участие в испытаниях 

машин и оборудования 
для хранения и 
переработки 

сельскохозяйственной 

продукции по 

стандартным методикам 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования продукции 

растениеводства и животноводства; технологии 

технического обслуживания, диагностирования и 

ремонта машин и оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, аппараты, 

приборы и оборудование для хранения и переработки 
продукции растениеводства и животноводства, а также 

технологии и технические средства перерабатывающих 

производств 
13 Сельское 

хозяйство 
производственно - 
технологический 

Обеспечение 

эффективного 
использования 

сельскохозяйственной 
техники и 

технологического 
оборудования для 

производства 

сельскохозяйственной 
продукции 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования продукции 

растениеводства и животноводства; технологии 

технического обслуживания, диагностирования и 

ремонта машин и оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, аппараты, 

приборы и оборудование для хранения и переработки 
продукции растениеводства и животноводства, а также 

технологии и технические средства перерабатывающих 

производств 
производственно - 
технологический 

Осуществление 

производственного 

контроля параметров 
технологических 

процессов, качества 

продукции и выполненных 

работ при эксплуатации 
сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования продукции 

растениеводства и животноводства; технологии 

технического обслуживания, диагностирования и 

ремонта машин и оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, аппараты, 

приборы и оборудование для хранения и переработки 
продукции растениеводства и животноводства, а также 

технологии и технические средства перерабатывающих 

производств 
производственно - 
технологический 

Обеспечение 

работо-способности 

машин и оборудования с 

использованием 
современных технологий 

технического обслуживания, 
хранения, ремонта и 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования продукции 
растениеводства и животноводства; технологии 

технического обслуживания, диагностирования и ремонта 
машин и оборудования; методы и средства испытания 

машин; машины, установки, аппараты, приборы и 
оборудование для хранения и переработки продукции 
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восстановления деталей 

машин 
растениеводства и животноводства, а также технологии 

и технические средства перерабатывающих производств 
производственно - 
технологический 

Осуществление 

производственного 

контроля параметров 
технологических 

процессов, качества 

продукции и выполненных 

работ при техническом 
обслужи-вании и ремонте 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования продукции 

растениеводства и животноводства; технологии 

технического обслуживания, диагностирования и 

ремонта машин и оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, аппараты, 

приборы и оборудование для хранения и переработки 
продукции растениеводства и животноводства, а также 

технологии и технические средства перерабатывающих 

производств 
производственно - 
технологический 

Организация работы по 

повышению 

эффективности 
технического 

обслуживания и 
ремонта 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

Машинные технологии и системы машин для 

производ-ства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и животноводства; 

технологии техни-ческого обслуживания, 

диагностирования и ремонта машин и оборудования; 

методы и средства испытания машин; машины, 

установки, аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки продукции растениеводства и 

животноводства, а также технологии и технические 
средства перерабатывающих производств 

производственно - 
технологический 

Обеспечение 

эффективного 

использования машин и 

оборудования для 

хранения и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования продукции 

растениеводства и животноводства; технологии 

технического обслуживания, диагностирования и 

ремонта машин и оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, аппараты, 

приборы и оборудование для хранения и переработки 
продукции растениеводства и животноводства, а также 

технологии и технические средства перерабатывающих 

производств 
производственно - 
технологический 

Осуществление 

производ-ственного 

контроля параметров 

технологических процессов, 
качества продукции и 

выполненных работ при 

эксплуатации машин и 

оборудования для 

хранения и переработки 
сельскохозяйственной 

продукции 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования продукции 

растениеводства и животноводства; технологии 
технического обслуживания, диагностирования и 

ремонта машин и оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, аппараты, 

приборы и оборудование для хранения и переработки 
продукции растениеводства и животноводства, а также 

технологии и технические средства перерабатывающих 

производств 

производственно - 
технологический 

Организация работы по 

повышению 
эффективности машин и 

оборудования для 

хранения и 
переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования продукции 

растениеводства и животноводства; технологии 

технического обслуживания, диагностирования и 

ремонта машин и оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, аппараты, 

приборы и оборудование для хранения и переработки 
продукции растениеводства и животноводства, а также 

технологии и технические средства перерабатывающих 

производств 
организационно - 
управленческий 

Организация эксплуатации 

сельскохозяйственной 
техники 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования продукции 

растениеводства и животноводства; технологии 

технического обслуживания, диагностирования и 
ремонта машин и оборудования; методы и средства 
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испытания машин; машины, установки, аппараты, 

приборы и оборудование для хранения и переработки 
продукции растениеводства и животноводства, а также 

технологии и технические средства перерабатывающих 

производств 
организационно - 
управленческий 

Планирование 

механизированных 
сельскохозяйственных 

работ 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования продукции 

растениеводства и животноводства; технологии 

технического обслуживания, диагностирования и 

ремонта машин и оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, аппараты, 

приборы и оборудование для хранения и переработки 
продукции растениеводства и животноводства, а также 

технологии и технические средства перерабатывающих 

производств 
организационно - 
управленческий 

Организация работы по 

повышению 

эффективности 

эксплуатации 
сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования продукции 

растениеводства и животноводства; технологии 

технического обслуживания, диагностирования и 

ремонта машин и оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, аппараты, 

приборы и оборудование для хранения и переработки 
продукции растениеводства и животноводства, а также 

технологии и технические средства перерабатывающих 

производств 
организационно - 
управленческий 

Организация материально- 
технического обеспечения 
инженерных систем 

(сельскохозяйственная 
техника и оборудование) 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования продукции 

растениеводства и животноводства; технологии 

технического обслуживания, диагностирования и 

ремонта машин и оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, аппараты, 

приборы и оборудование для хранения и переработки 
продукции растениеводства и животноводства, а также 

технологии и технические средства перерабатывающих 

производств 
организационно - 
управленческий 

Планирование 

технического 

обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственной 
техники 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования продукции 

растениеводства и животноводства; технологии 

технического обслуживания, диагностирования и 

ремонта машин и оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, аппараты, 

приборы и оборудование для хранения и переработки 
продукции растениеводства и животноводства, а также 

технологии и технические средства перерабатывающих 

производств 
организационно - 
управленческий 

Организация материально- 
технического обеспечения 

инженерных систем 
(технические средства для 

обслуживания и 
ремонта 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования) 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования продукции 

растениеводства и животноводства; технологии 

технического обслуживания, диагностирования и 

ремонта машин и оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, аппараты, 

приборы и оборудование для хранения и переработки 
продукции растениеводства и животноводства, а также 

технологии и технические средства перерабатывающих 

производств 
организационно - 
управленческий 

Планирование 

эксплуатации и ремонта 
машин и оборудования для 

Машинные технологии и системы машин для 

производ-ства, хранения и транспортирования 
продукции растени-еводства и животноводства; 
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хранения и 
переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

технологии технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта машин и оборудования; 

методы и средства испытания машин; машины, 

установки, аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки продукции растениеводства и 

животноводства, а также технологии и технические 

средства перерабатывающих производств 
организационно - 
управленческий 

Организация материально- 
технического обеспечения 

инженерных систем 

(машины и 
оборудование для 

хранения и переработки 

сельскохозяйственной 
продукции) 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования продукции 

растениеводства и животноводства; технологии 

технического обслуживания, диагностирования и 

ремонта машин и оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, аппараты, 

приборы и оборудование для хранения и переработки 
продукции растениеводства и животноводства, а также 

технологии и технические средства перерабатывающих 

производств 
проектный Участие в проектировании 

технологических 

процессов 
производства 

сельскохозяйственной 
продукции 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования продукции 

растениеводства и животноводства; технологии 

технического обслуживания, диагностирования и 

ремонта машин и оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, аппараты, 

приборы и оборудование для хранения и переработки 
продукции растениеводства и животноводства, а также 

технологии и технические средства перерабатывающих 

производств 
проектный Участие в 

проектировании 
предприятий 

технического 

обслуживания и 
ремонта 

сельскохозяйственной 
техники и оборудования 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования продукции 

растениеводства и животноводства; технологии 

технического обслуживания, диагностирования и 

ремонта машин и оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, аппараты, 

приборы и оборудование для хранения и переработки 
продукции растениеводства и животноводства, а также 

технологии и технические средства перерабатывающих 

производств 
проектный Участие в проектировании 

технологических 

процессов хранения и 
переработки 

сельскохозяйственной 
продукции 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования продукции 

растениеводства и животноводства; технологии 

технического обслуживания, диагностирования и 

ремонта машин и оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, аппараты, 

приборы и оборудование для хранения и переработки 
продукции растениеводства и животноводства, а также 

технологии и технические средства перерабатывающих 

производств 
производственно - 
технологический 

Планирование 

механизированных 
сельскохозяйственных 
работ, технического 

обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственной 
техники 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования продукции 

растениеводства и животноводства; технологии 

технического обслуживания, диагностирования и 

ремонта машин и оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, аппараты, 

приборы и оборудование для хранения и переработки 
продукции растениеводства и животноводства, а также 

технологии и технические средства перерабатывающих 

производств 
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2. Место учебной дисциплины   в структуре образовательной программы  
Дисциплина Б1.О.11 «Бережливое производство» относится к обязательной части 

дисциплин учебного плана подготовки бакалавров, преподается на втором курсе.  
Область (области) профессиональной деятельности и сфера (сферы) профессиональной 

деятельности выпускников: 
– 01 Образование и наука;  13 Сельское хозяйство. 
            Объекты профессиональной деятельности выпускников или область (области) знания:  
– машинные  технологии  и  системы  машин  для  производства,  хранения  и 

транспортирования продукции растениеводства и животноводства;  
– технологии технического обслуживания, диагностирования  и  ремонта  машин  и  

оборудования;  методы  и  средства испытания машин; 
– машины,  установки,  аппараты,  приборы  и  оборудование  для  хранения  и переработки 

продукции  растениеводства  и  животноводства,  а  также  технологии  и технические средства 

перерабатывающих производств 
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО, ПООП (при наличии) по данному направлению подготовки.  
      Таблица - Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  
Категория универсальных 

компетенций 
Код и наименование 

универсальной компетенции 
Код и наименование индикатора 

достижения универсальной компетенции 
Разработка и реализация 

проектов 
УК-2. Способен определять 

круг задач в рамках 
поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя 
из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.. Формулирует в рамках поставленной 

цели проекта совокупность 
взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее 

достижение. Определяет ожидаемые 

результаты решения выделенных задач. 
УК-2.2. Проектирует решения конкретной 

задачи проекта, выбирая оптимальный 

способ ее решения, исходя из действующих 

правовых норм и имеющихся ресурсов и 
ограничений. 
УК-2.3. Решает конкретные задачи проекта 

заявленного качества и за установленное время. 
УК-2.4. Публично представляет результаты 

решения конкретной задачи проекта. 
 

Таблица - Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
Категория 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции 

 ОПК-3. Способен создавать 

и поддерживать безопасные 

условия выполнения 

производственных 
процессов 

ОПК-3.1. Владеет методами поиска и анализа 

правовых документов, регламентирующих 

вопросы охраны труда в сельском хозяйстве. 
ОПК-3.2. Выявляет и устраняет проблемы, 
нарушающие безопасность выполнения 
производственных процессов. 
ОПК-3.3. Проводит профилактические 
мероприятия по предупреждению 
производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний. 
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 ОПК-4. Способен 
реализовывать современные 

технологии и обосновывать 

их применение в 

профессиональной 
деятельности 

ОПК-4.1. Использует материалы научных 
исследований по совершенствованию 

технологий и средств механизации 
сельскохозяйственного производства. 
ОПК-4.2. Обосновывает применение 
современных технологий сельскохозяйственного 
производства, средств механизации для 

производства, хранения и переработки 
продукции животноводства и растениеводства. 

4. Содержание дисциплины   
   

1. Бережливое производство как модель повышения эффективности деятельности предприятия 
1.1. Бережливое производство в рамках других моделей повышения эффективности. 
1.2. Создание базовых условий для реализации модели бережливого производства. 
2. Организация внедрения модели бережливого производства на предприятии 
2.1. Организация внедрения модели бережливого производства на предприятии. 
2.2. Системный подход к организации производства 
2.3. Основные проблемы внедрения моделей бережливого производства 
2.4. Система менеджмента качества в структуре Lean production. 
3. Управление проектами бережливого производства 
3.1. Проектирование работ по внедрению систем бережливого производства 
3.2. Бережливая внутрипроизводственная логистика. 
 

5. Образовательные технологии 
Лекции с применением мультимедийных средств, выполнение практических работ с 

применением моделирующих компьютерных программ, самостоятельная работа, 
консультация, собеседование. 

 
6. Контроль успеваемости 
 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов текущего 

контроля  успеваемости в форме: тестирования, опросов и промежуточного контроля в форме 

зачета.                     
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.О.13 ПСИХОЛОГИЯ 
по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия 

профиль подготовки «Технические системы в агробизнесе» 
заочная форма обучения 

 
1. Цель и задачи изучения дисциплины   

Основной целью курса «Психология» является формирование у студентов целостного 

представления о личностных особенностях человека как факторе успешности овладения и 

осуществления им учебной и профессиональной деятельности. 
Данная цель обуславливает постановку следующих задач: 
 сформировать целостное представление о дисциплине; 
 получить знания об основных направлениях психологии; 
 получить представление о методах изучения и описания закономерностей 

функционирования и развития психики с позиций существующих в отечественной и 

зарубежной науке подходов; 
 научиться видеть содержание социально-психологических проблем в реальных 

явлениях общественной жизни. 
 овладеть понятийным аппаратом, описывающим сферы психического, проблемы 

личности, общения и деятельности; 
 овладеть необходимыми для использования основных психологических методов 

приемами, основными приёмами диагностики, профилактики, экспертизы, коррекции 

психологических свойств и состояний. 
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с ФГОС ВО 35.03.06 

Агроинженерия готовится к решению задач профессиональной деятельности следующих 

типов: 
– организационно-управленческий 
– производственно-технологический 
– проектный 
– научно-исследовательский 

Таблица 1. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников 

(по типам): 
Область  

профессиональной 
деятельности 
(по Реестру  
Минтруда) 

Типы задач  
профессиональной 

деятельности 

Задачи профессиональной 
деятельности 

Объекты профессиональной деятельности 
(или области знания) 
(при необходимости) 

01 Образование и 

наука  
 

научно- 
исследовательский 

Участие в проведении 

научных исследований по 

общепринятым 

методикам, их описании и 

формировании выводов 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и 

животноводства; технологии технического 

обслуживания, диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, 

аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки продукции 

растениеводства и животноводства, а также 
технологии и технические средства 

перерабатывающих производств  
научно - 
исследовательский 

Участие в испытаниях 
сельскохозяйственной 
техники по стандартным 
методикам 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и 

животноводства; технологии технического 

обслуживания, диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, 

аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки продукции 



растениеводства и животноводства, а также 

технологии и технические средства 

перерабатывающих производств 
научно - 
исследовательский 

Участие в разработке 

новых машинных 
технологий и технических 

средств 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 
продукции растениеводства и 

животноводства; технологии технического 

обслуживания, диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, 

аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки продукции 

растениеводства и животноводства, а также 

технологии и технические средства 

перерабатывающих производств 
научно - 
исследовательский 

Участие в разработке 

новых технологий 
технического 

обслуживания, хранения, 

ремонта и восстановления 

деталей машин 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 
продукции растениеводства и 

животноводства; технологии технического 

обслуживания, диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, 

аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки продукции 

растениеводства и животноводства, а также 

технологии и технические средства 

перерабатывающих производств 
научно - 
исследовательский 

Участие в испытаниях 

машин и оборудования 

для хранения и 
переработки 

сельскохозяйственной 

продукции по 

стандартным методикам 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и 
животноводства; технологии технического 

обслуживания, диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, 

аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки продукции 

растениеводства и животноводства, а также 

технологии и технические средства 

перерабатывающих производств 
13 Сельское 

хозяйство 
производственно - 
технологический 

Обеспечение 

эффективного 

использования 
сельскохозяйственной 

техники и 

технологического 

оборудования для 

производства 

сельскохозяйственной 

продукции 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и 
животноводства; технологии технического 

обслуживания, диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, 

аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки продукции 

растениеводства и животноводства, а также 

технологии и технические средства 

перерабатывающих производств 
производственно - 
технологический 

Осуществление 

производственного 

контроля параметров 
технологических 

процессов, качества 

продукции и 

выполненных работ при 

эксплуатации 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и 
животноводства; технологии технического 

обслуживания, диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, 

аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки продукции 

растениеводства и животноводства, а также 

технологии и технические средства 

перерабатывающих производств 
производственно - 
технологический 

Обеспечение 

работоспособности 

машин и оборудования с 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и 



использованием 

современных технологий 

технического 

обслуживания, хранения, 
ремонта и восстановления 

деталей машин 

животноводства; технологии технического 

обслуживания, диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, 
аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки продукции 

растениеводства и животноводства, а также 

технологии и технические средства 

перерабатывающих производств 
производственно - 
технологический 

Осуществление 

производственного 

контроля параметров 

технологических 

процессов, качества 

продукции и 

выполненных работ при 
техническом 

обслуживании и ремонте 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и 

животноводства; технологии технического 

обслуживания, диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, 
аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки продукции 

растениеводства и животноводства, а также 

технологии и технические средства 

перерабатывающих производств 
производственно - 
технологический 

Организация работы по 

повышению 

эффективности 

технического 

обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и 

животноводства; технологии технического 

обслуживания, диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, 

аппараты, приборы и оборудование для 
хранения и переработки продукции 

растениеводства и животноводства, а также 

технологии и технические средства 

перерабатывающих производств 
производственно - 
технологический 

Обеспечение 

эффективного 

использования машин и 

оборудования для 

хранения и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и 

животноводства; технологии технического 

обслуживания, диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, 

аппараты, приборы и оборудование для 
хранения и переработки продукции 

растениеводства и животноводства, а также 

технологии и технические средства 

перерабатывающих производств 
производственно - 
технологический 

Осуществление 

производственного 

контроля параметров 

технологических 

процессов, качества 

продукции и 

выполненных работ при 

эксплуатации машин и 
оборудования для 

хранения и переработки 
сельскохозяйственной 

продукции 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и 

животноводства; технологии технического 

обслуживания, диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, 

аппараты, приборы и оборудование для 
хранения и переработки продукции 

растениеводства и животноводства, а также 

технологии и технические средства 

перерабатывающих производств 
производственно - 
технологический 

Организация работы по 

повышению 

эффективности машин и 

оборудования для 

хранения и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и 

животноводства; технологии технического 

обслуживания, диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, 

аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки продукции 



растениеводства и животноводства, а также 

технологии и технические средства 

перерабатывающих производств 
организационно - 
управленческий 

Организация 

эксплуатации 
сельскохозяйственной 

техники 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 
продукции растениеводства и 

животноводства; технологии технического 

обслуживания, диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, 

аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки продукции 

растениеводства и животноводства, а также 

технологии и технические средства 

перерабатывающих производств 
организационно - 
управленческий 

Планирование 

механизированных 
сельскохозяйственных 

работ 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 
продукции растениеводства и 

животноводства; технологии технического 

обслуживания, диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, 

аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки продукции 

растениеводства и животноводства, а также 

технологии и технические средства 

перерабатывающих производств 
организационно - 
управленческий 

Организация работы по 

повышению 

эффективности 
эксплуатации 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и 
животноводства; технологии технического 

обслуживания, диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, 

аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки продукции 

растениеводства и животноводства, а также 

технологии и технические средства 

перерабатывающих производств 
организационно - 
управленческий 

Организация 

материально-
технического обеспечения 
инженерных систем 

(сельскохозяйственная 

техника и оборудование) 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и 
животноводства; технологии технического 

обслуживания, диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, 

аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки продукции 

растениеводства и животноводства, а также 

технологии и технические средства 

перерабатывающих производств 
организационно - 
управленческий 

Планирование 

технического 

обслуживания и ремонта 
сельскохозяйственной 

техники 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и 
животноводства; технологии технического 

обслуживания, диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, 

аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки продукции 

растениеводства и животноводства, а также 

технологии и технические средства 

перерабатывающих производств 
организационно - 
управленческий 

Организация 

материально-
технического обеспечения 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и 



инженерных систем 

(технические средства для 

обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственной 
техники и оборудования) 

животноводства; технологии технического 

обслуживания, диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, 
аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки продукции 

растениеводства и животноводства, а также 

технологии и технические средства 

перерабатывающих производств 
организационно - 
управленческий 

Планирование 

эксплуатации и ремонта 

машин и оборудования 

для хранения и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и 

животноводства; технологии технического 

обслуживания, диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, 
аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки продукции 

растениеводства и животноводства, а также 

технологии и технические средства 

перерабатывающих производств 
организационно - 
управленческий 

Организация 

материально-
технического обеспечения 

инженерных систем 

(машины и оборудование 

для хранения и 

переработки 

сельскохозяйственной 
продукции) 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и 

животноводства; технологии технического 

обслуживания, диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, 

аппараты, приборы и оборудование для 
хранения и переработки продукции 

растениеводства и животноводства, а также 

технологии и технические средства 

перерабатывающих производств 
проектный Участие в 

проектировании 

технологических 

процессов производства 

сельскохозяйственной 

продукции 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и 

животноводства; технологии технического 

обслуживания, диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, 

аппараты, приборы и оборудование для 
хранения и переработки продукции 

растениеводства и животноводства, а также 

технологии и технические средства 

перерабатывающих производств 
проектный Участие в 

проектировании 

предприятий 

технического 

обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и 

животноводства; технологии технического 

обслуживания, диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, 

аппараты, приборы и оборудование для 
хранения и переработки продукции 

растениеводства и животноводства, а также 

технологии и технические средства 

перерабатывающих производств 
проектный Участие в 

проектировании 

технологических 

процессов хранения и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и 

животноводства; технологии технического 

обслуживания, диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, 

аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки продукции 



растениеводства и животноводства, а также 

технологии и технические средства 

перерабатывающих производств 
производственно - 
технологический 

Планирование 

механизированных 
сельскохозяйственных 
работ, технического 

обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственной 
техники 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 
продукции растениеводства и 

животноводства; технологии технического 

обслуживания, диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, 

аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки продукции 

растениеводства и животноводства, а также 

технологии и технические средства 

перерабатывающих производств 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина Б1.О.13 Психология относится к дисциплинам базовой части учебного 

плана подготовки бакалавров и преподаётся на втором курсе. 
Изучение дисциплины «Психология» связано с такими дисциплинами, как 

Философия, История (история России, всеобщая история), Социология, Русский язык и 

культура речи. 
Область профессиональной деятельности (по Реестру Минтруда):  
- 13 Сельское хозяйство; 
- 01 Образование и наука. 
Объекты профессиональной деятельности выпускников:  
- Машинные технологии и системы машин для производства, хранения и 

транспортирования продукции растениеводства и животноводства;  
- Технологии технического обслуживания, диагностирования и ремонта машин и 

оборудования; методы и средства испытания машин; 
- Машины, установки, аппараты, приборы и оборудование для хранения и 

переработки продукции растениеводства и животноводства, а также технологии и 

технические средства перерабатывающих производств 
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Категория  

универсальных  
компетенций 

Код и наименование  
универсальной компетенции 

Код и наименование индикатора  
достижения универсальной  

компетенции 
Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять 

системный подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1. Анализирует задачу, выделяя ее базовые 

составляющие, осуществляет декомпозицию задачи. 
УК-1.2. Находит и критически анализирует 

информацию, необходимую для решения поставленной 

задачи. 
УК-1.3. Рассматривает возможные варианты 

решения задачи, оценивая их достоинства и 

недостатки 
УК-1.4. Грамотно, логично, аргументировано 

формирует собственные суждения и оценки. 

Отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок 
и т.д. в рассуждениях других участников 

деятельности. 
УК-1.5. Определяет и оценивает последствия 

возможных решений задачи. 
Командная 

работа и 

лидерство 

УК-3. Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

УК-3.1. Понимает эффективность использования 

стратегии сотрудничества для достижения 

поставленной цели, определяет свою роль в команде. 
УК-3.2. Понимает особенности поведения 

выделенных групп людей, с которыми 

работает/взаимодействует, учитывает их в своей 

деятельности (выбор категорий групп людей 

осуществляется образовательной организацией в 

зависимости от целей подготовки – по возрастным 



особенностям, по этническому или религиозному 

признаку, социально незащищенные слои населения 

и т.п.). 
УК-3.3. Предвидит результаты (последствия) личных 
действий и планирует последовательность шагов для 

достижения заданного результата. 
УК-3.4. Эффективно взаимодействует с другими 

членами команды, в. т.ч. участвует в обмене 

информацией, знаниями и опытом, и презентации 

результатов работы команды. 
Межкультурное 

взаимодействие 
УК-5. Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-
историческом, этическом и 

философском контекстах 

УК-5.1. Находит и использует необходимую для 

саморазвития и взаимодействия с другими 

информацию о культурных особенностях и 

традициях различных социальных групп. 
УК-5.3. Умеет недискриминационно и 

конструктивно взаимодействовать с людьми с 
учетом их социокультурных особенностей в целях 

успешного выполнения профессиональных задач и 

усиления социальной интеграции. 
Самоорганизация 

и саморазвитие (в 

том числе 

здоровьесбережен

ие) 

УК-6. Способен управлять своим 

временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни 

УК-6.1. Применяет знания о своих ресурсах и их 

пределах (личностных, ситуативных, временных и 

т.д.) для успешного выполнения порученной работы. 
УК-6.2. Понимает важность планирования 

перспективных целей собственной деятельности с 

учетом условий, средств, личностных 

возможностей, этапов карьерного роста, временной 

перспективы развития деятельности и требований 

рынка труда. 
УК-6.3. Реализует намеченные цели деятельности с 
учетом условий, средств, личностных возможностей, 

этапов карьерного роста, временной перспективы 

развития деятельности и требований рынка труда. 
УК-6.4. Критически оценивает эффективность 

использования времени и других ресурсов при 

решении поставленных задач, а также 

относительно полученного результата. 
 

4. Содержание дисциплины 
Психология как наука. 
Основные психические формы и функции человеческой психики. 
Проблема личности в психологии. 
Психические свойства личности. 
Психология социального взаимодействия. 

 
5. Образовательные технологии 
 практические занятия с применением современных информационных технологий  
 самостоятельная работа с научной, профессионально-технической и учебно-

методической литературой, поиск необходимой информации в сети Интернет. 
 
6.Контроль успеваемости  
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

текущего контроля успеваемости в форме устного опроса, докладов и тестов и 
промежуточного контроля в форме зачета. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.О.14 «Математика» 
по направлению подготовки 35.03.06 – «Агроинженерия» 

по направленности (профилю) «Технические системы в агробизнесе», 
заочная форма обучения 

 
1. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина Б1.О.14 «Математика» является дисциплиной обязательной части федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО 3++) по 

направлению подготовки 35.03.06 - «Агроинженерия» (квалификация – «бакалавр»). 
Изучение дисциплины «Математика» основывается на базе знаний, умений и компетенций, 

полученных студентами в ходе освоения школьного курса математики «Алгебра и начала 

анализа», «Геометрия». 
Дисциплина «Математика» является базовым теоретическим и практическим основанием для 

ряда последующих дисциплин подготовки бакалавров по указанному направлению (п. 5.2 

рабочей программы). 
Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу, могут осуществлять 

профессиональную деятельность (по Реестру Минтруда):  
- 01 Образование и наука (в сфере научных исследований и разработки технических средств 

для технологической модернизации сельскохозяйственного производства); 
- 13 Сельское хозяйство (в сфере использования, технического обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственной техники, машин и оборудования, средств электрификации и 

автоматизации технологических процессов при производстве, хранении и переработке 

продукции растениеводства и животноводства). 
- Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях 

профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при условии 

соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к квалификации 

работника. 
Перечень основных объектов профессиональной деятельности выпускников: 
- Машинные технологии и системы машин для производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и животноводства; 
- Технологии технического обслуживания, диагностирования и ремонта машин и 

оборудования; методы и средства испытания машин; 
- Машины, установки, аппараты, приборы и оборудование для хранения и переработки 

продукции растениеводства и животноводства, а также технологии и технические средства 

перерабатывающих производств. 
 

2. Цели и задачи изучения дисциплины 
2.1. Цели дисциплины: 
- получение базовых знаний и формирование основных умений и навыков по математике, 

необходимых для решения задач, возникающих в практической деятельности в области 
агроинженерии; 
- развитие понятийной математической базы и формирование определённого уровня 

математической подготовки, необходимых для решения теоретических и практических задач 

в области агроинженерии и их количественного и качественного анализа. 
2.2. Задачи дисциплины: 
- владеть основными математическими понятиями дисциплины; 
- иметь навыки работы со специальной математической литературой; 
- уметь решать типовые задачи; 
- уметь использовать математический аппарат для решения теоретических и прикладных 

задач в области агроинженерии; 
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- уметь содержательно интерпретировать получаемые качественные результаты. 
Типы задач профессиональной деятельности выпускников: производственно-
технологический (основной), организационно-управленческий (основной), научно-
исследовательский, проектный. 
Таблица – Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по 

типам), связанных с дисциплиной 
Область 

профессиональной 

деятельности (по 
Реестру 

Минтруда) 

Типы задач 

профессиональной 

деятельности 

Задачи профессиональной 

деятельности 
Объекты 

профессиональной 

деятельности (или 
области знания) (при 

необходимости) 
01 Образование и 

наука 
научно - 
исследовательский 

Участие в проведении 

научных исследований по 
общепринятым методикам, 

их описании и формировании 

выводов 

- Машинные технологии 

и системы машин для 
производства, хранения и 

транспортирования 

продукции 
растениеводства и 

животноводства; 
- Технологии 

технического 
обслуживания, 

диагностирования и 

ремонта машин и 
оборудования; методы и 

средства испытания 

машин; 
- Машины, установки, 

аппараты, приборы и 

оборудование для 

хранения и переработки 
продукции 

растениеводства и 

животноводства, а также 
технологии и 

технические средства 

перерабатывающих 

производств. 

научно - 
исследовательский 

Участие в испытаниях 
сельскохозяйственной 

техники по стандартным 

методикам 
научно - 
исследовательский 

Участие в разработке новых 

машинных технологий и 

технических средств 
научно - 
исследовательский 

Участие в разработке новых 
технологий технического 

обслуживания, хранения, 

ремонта и восстановления 
деталей машин 

научно - 
исследовательский 

Участие в испытаниях 

машин и оборудования для 

хранения и переработки 
сельскохозяйственной 

продукции по стандартным 

методикам 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО, ПООП (при наличии) по данному направлению подготовки, а также 

компетенций (при наличии), установленных университетом. Компетенция может 

раскрываться в конкретной дисциплине полностью или частично. 
 
Таблица - Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория 

общепрофессиональных 
компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 
компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 
компетенции 

 ОПК-1. Способен решать 

типовые задачи 

профессиональной 
деятельности на основе знаний 

основных законов 

математических и естественных 
наук с применением 

ОПК-1.1. Демонстрирует знание 

основных законов математических, 

естественно-научных и 
общепрофессиональных дисциплин, 

необходимых для решения типовых 

задач в области агроинженерии. 
ОПК-1.2. Использует знания основных 

законов математических и 
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информационно-
коммуникационных технологий 

естественных наук для решения 

стандартных задач в агроинженерии. 
 
Таблица – Знания, умения и навыки для раскрытия компетенции в дисциплине 

Код Наименование 
общепрофессиональной 

компетенции 

Знать Уметь Иметь навыки 
(владеть) 

ОПК-1 способен решать типовые 

задачи профессиональной 
деятельности на основе 

знаний основных законов 

математических и 
естественных наук с 

применением 

информационно-
коммуникационных 
технологий 

математический 

аппарат для 
решения 

теоретических и 

прикладных 
задач в области 

агроинженерии 

использовать 

математические 
методы и модели в 

технических 

приложениях по 
поиску и проверке 

новых идей в области 

агроинженерии 

владеть 

методами 
построения 

математических 

моделей 
прикладных 

задач в области 

агроинженерии 

 
4. Содержание дисциплины 

Наименования разделов дисциплины: 
1. Определители, матрицы, системы линейных алгебраических уравнений. 
2. Векторная алгебра. 
3. Аналитическая геометрия. 
4. Предел и непрерывность функции. 
5. Дифференциальное исчисление функции одной переменной. 
6. Исследование поведения функций и построение их графиков. 
7. Функции нескольких переменных. 
8. Интегральное исчисление функции одной переменной. 
9. Комплексные числа. 
10. Дифференциальные уравнения. 
11. Числовые и степенные ряды. 
12. Элементы теории вероятностей. 
 

5. Образовательные технологии 
Лекции, практические занятия, контрольные работы, самостоятельная работа студентов. 
 

6. Контроль успеваемости 
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов текущего 
контроля успеваемости в форме защиты контрольных работ, работы у доски, тестирования; 
и промежуточного контроля успеваемости в форме экзамена на 1-м курсе и на 2-м курсе. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.О.17 ИНЖЕНЕРНАЯ ЭКОЛОГИЯ 
по направлению подготовки 35.03.06 АГРОИНЖЕНЕРИЯ 

профиль подготовки «ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ В АГРОБИЗНЕСЕ» 
заочная форма обучения 

 
1. Цель и задачи изучения дисциплины   
Основной целью дисциплины «Инженерная экология» является  изучение масштабов и 

методов контроля негативного антропогенного воздействия на биосферу, а также способов 

регламентирования и снижения антропогенной нагрузки. 
Данная цель обуславливает постановку следующих задач: 

– изучить организацию и структуру экологического контроля; 
– освоить принципы и методы реализации контроля; 
– освоить меры защиты биосферы от загрязнений; 
– рассмотреть организацию природоохранной деятельности и меры по обеспечению 

экологической безопасности. 
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с ФГОС ВО 35.03.06 

Агроинженерия готовится к решению задач профессиональной деятельности следующих 

типов: 
– организационно-управленческий 
– производственно-технологический 
– проектный 
– научно-исследовательский 
 

Таблица 1. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников 

(по типам): 
Область  

профессиональной 

деятельности 
(по Реестру  
Минтруда) 

Типы задач 
профессиональной 

деятельности 

Задачи профессиональной 

деятельности 

Объекты профессиональной  
деятельности (или области знания) 

(при необходимости) 

01 Образование и 

наука  
 

научно-

исследовательский 
Участие в проведении  

научных исследований  по 

общепринятым методикам, 

их  описании и  

формировании выводов 

Электрифицированные  и  

автоматизированные  

сельскохозяйственные 

технологические процессы,  

электрооборудование,  энергетические 

установки  и  средства автоматизации 

сельскохозяйственного назначения 
научно-

исследовательский 
Участие в испытаниях  

электрооборудования и 

средств автоматизации по  
стандартным методикам 

Электрифицированные  и  

автоматизированные  

сельскохозяйственные 
технологические процессы,  

электрооборудование,  энергетические 

установки  и  средства автоматизации 

сельскохозяйственного назначения 
13 Сельское 

хозяйство 
производственно-

технологический 
Монтаж, наладка, 

эксплуатация 

энергетического и 

электротехнического 

оборудования, машин и 

установок в 

сельскохозяйственном 

производстве 

Электрифицированные  и  

автоматизированные  

сельскохозяйственные 

технологические процессы,  

электрооборудование,  энергетические 

установки  и  средства автоматизации 

сельскохозяйственного назначения 

производственно - 
технологический 

Осуществление 
производственного контроля 

параметров технологических 

процессов, качества 

продукции и выполненных 

работ при монтаже, наладке, 

эксплуатации 

энергетического и 

Электрифицированные  и  
автоматизированные  

сельскохозяйственные 

технологические процессы,  

электрооборудование,  энергетические 

установки  и  средства автоматизации 

сельскохозяйственного назначения 



электротехнического 

оборудования, машин и 

установок в 

сельскохозяйственном 

производстве 
производственно - 

технологический 
Выполнение работ по 

повышению эффективности 

энергетического и 

электротехнического 

оборудования, машин и 
установок в 

сельскохозяйственном 

производстве 

Электрифицированные  и  

автоматизированные  

сельскохозяйственные 

технологические процессы,  

электрооборудование,  энергетические 
установки  и  средства автоматизации 

сельскохозяйственного назначения 

организационно - 

управленческий 
Планирование технического 

обслуживания и ремонта 

энергетического и 

электротехнического 

оборудования 

Электрифицированные  и  

автоматизированные  

сельскохозяйственные 

технологические процессы,  

электрооборудование,  энергетические 

установки  и  средства автоматизации 

сельскохозяйственного назначения 
организационно - 

управленческий 
Разработка оперативных 

планов работы первичных 

производственных 
коллективов и управление их 

деятельностью 

Электрифицированные  и  

автоматизированные  

сельскохозяйственные 
технологические процессы,  

электрооборудование,  энергетические 

установки  и  средства автоматизации 

сельскохозяйственного назначения 
организационно - 

управленческий 
Организация работы по 

повышению эффективности 

энергетического 

электротехнического и 

оборудования 

Электрифицированные  и  

автоматизированные  

сельскохозяйственные 

технологические процессы,  

электрооборудование,  энергетические 

установки  и  средства автоматизации 

сельскохозяйственного назначения 
организационно - 

управленческий 
Организация материально-

технического обеспечения 
инженерных систем 

(энергетическое и 

электротехническое 

оборудование) 

Электрифицированные  и  

автоматизированные  
сельскохозяйственные 

технологические процессы,  

электрооборудование,  энергетические 

установки  и  средства автоматизации 

сельскохозяйственного назначения 
проектный Участие в проектировании 

систем электрификации и 

автоматизации 

технологических процессов и 

объектов инфраструктуры 

сельскохозяйственных 

предприятий 

Электрифицированные  и  

автоматизированные  

сельскохозяйственные 

технологические процессы,  

электрооборудование,  энергетические 

установки  и  средства автоматизации 

сельскохозяйственного назначения 
 
2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы:  
Б1.0.17 «Инженерная экология» относится к дисциплинам обязательной части блока Б1 

и преподаётся на втором курсе в 4 семестре. 
Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные при изучении дисциплин «Безопасность жизнедеятельности», 

«Мероприятия по профилактике и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций». 

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для изучения такой дисциплины 

как « Инженерная инновационная деятельность». 
Область профессиональной деятельности (по Реестру Минтруда):  
- 13 Сельское хозяйство; 
- 01 Образование и наука. 
Объекты профессиональной деятельности выпускников:  
Электрифицированные и автоматизированные сельскохозяйственные технологические 

процессы, электрооборудование, энергетические установки и средства автоматизации 

сельскохозяйственного назначения. 



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций УК-2, ОПК-2, 

ОПК-3, ПКО-1,  ПК-6 в соответствии с ФГОС ВО, ПООП по данной специальности. 

Компетенция может раскрываться в конкретной дисциплине полностью или частично. 
 

Таблица 2. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  
Категория  

универсальных  
компетенций 

Код и наименование  
универсальной компетенции 

Код и наименование индикатора  
достижения универсальной  

компетенции 
Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2 Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их 

решения, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1 
Формулирует в рамках поставленной цели 

проекта совокупность взаимосвязанных 

задач, обеспечивающих ее достижение. 

Определяет ожидаемые результаты 

решения выделенных задач. 
УК-2.2 
Проектирует решения конкретной задачи 

проекта, выбирая оптимальный способ ее 

решения, исходя из действующих 

правовых норм и имеющихся ресурсов и 

ограничений. 
УК-2.3 
Решает конкретные задачи проекта 

заявленного качества и за установленное 

время. 

 
Таблица 3. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы 

их достижения 
Категория  

общепрофессион

альных  
компетенций 

Код и наименование  
общепрофессиональ

ной компетенции 

Код и наименование индикатора  
достижения общепрофессиональной компетенции 

Правовые основы 

профессиональной 

деятельности  

ОПК-2. Способен 

использовать 

нормативные 

правовые акты и 

оформлять 

специальную 

документацию в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.2 
Соблюдает требования 
природоохранного законодательства Российской 

Федерации при работе с 
энергетическим оборудованием, средствами 

автоматизации и электрификации сельского 

хозяйства. 

ОПК-3. Способен 

создавать и 

поддерживать 

безопасные условия 

выполнения 

производственных 

процессов 

ОПК-3.1 
Владеет методами поиска и анализа правовых 

документов, регламентирующих вопросы охраны 

труда в области электрификации сельского 

хозяйства. 
ОПК-3.2 
Выявляет и устраняет проблемы, 
нарушающие безопасность выполнения 
производственных процессов. 
ОПК-3.3 
Проводит профилактические 
мероприятия по предупреждению 
производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний. 
 



 



Таблица 4. Обязательные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  
 

Задача ПД Объект или область 

знания (при 

необходимости) 

Категория 

профессиона

льных 

компетенций 

(при 

необходимос

ти) 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 
Основание (ПС, 

анализ опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 
Участие в 

проведен

ии 

научных 

исследова

ний по 

общеприн

ятым 

методика

м, их 

описании 

и 

формиров

ании 

выводов 

Электрифицирован

ные  и  

автоматизированны

е  

сельскохозяйственн

ые 

технологические 

процессы,  

электрооборудован

ие,  энергетические 

установки  и  

средства 

автоматизации 

сельскохозяйственн

ого назначения 

 ПКО-1. Способен 

проводить научные 

исследования по 

общепринятым методикам, 

составлять их описание и 

формулировать выводы 

ПКО-1.1. Определяет под руководством 

специалиста более высокой квалификации 

объекты исследования и использует 

современные методы исследований. 
 
ПКО-1.2. Проводит статистическую обработку 

результатов опытов. 
 
ПКО-1.3. Обобщает результаты опытов и 

формулирует выводы. 
 

Анализ 

отечественного 

и зарубежного 

опыта 

 
Таблица 5. Рекомендуемые профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения (при наличии) 
 

Задача ПД Объект или область 

знания (при 

необходимости) 

Категория 

профессиональных 

компетенций (при 

необходимости) 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий 



Планирование 

технического 

обслуживания и 

ремонта 

энергетического и 
электротехнического 

оборудования.  
Организация работы 

по повышению 

эффективности 
энергетического 

электротехнического 

и оборудования. 

Организация 

материально- 
технического 

обеспечения 
инженерных систем 

(энергетическое и 
электротехническое 

оборудование). 

Электрифицированные  

и  автоматизированные  

сельскохозяйственные 

технологические 

процессы,  

электрооборудование,  

энергетические 

установки  и  средства 

автоматизации 

сельскохозяйственного 

назначения. 

 ПК-6. Способен 

организовать работу 

по повышению 

эффективности 
энергетического и 

электротехнического  

оборудования 

ПК-6.1. Демонстрирует знания 

энергетического, 

электротехнического 
оборудования и передового 

опыта в области эксплуатации 

энергетического и 

электротехнического 
оборудования, машин и 

установок в 

сельскохозяйственном 

производстве. 
 
ПК-6.2. Вносит коррективы в 
планы работы подразделения 

для 
внедрения предложений по 

повышению эффективности 
эксплуатации энергетического и 

электротехнического 
оборудования, машин и 

установок, согласованных с 

руководством организации. 
 

Анализ 

отечественного 

и зарубежного 

опыта 

 



 
4. Содержание дисциплины 
Место инженерной экологии в системе знаний о человеке и природе. 
Мониторинг и защита окружающей среды  
5. Образовательные технологии 
 лекционные и лабораторные занятия с применением современных информационных 

технологий;  
 самостоятельная работа с научной, профессионально-технической и учебно-

методической литературой, поиск необходимой информации в сети Интернет. 
 
6. Контроль успеваемости  
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

текущего контроля успеваемости в форме докладов, собеседования, тестирования, 

коллоквиумов и промежуточного контроля в форме зачета. 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины 

                   Б1.О.18.01 «Начертательная геометрия» 
            по направлению подготовки: 35.03.06 «Агроинженерия» 

           профиль: «Технические системы в агробизнесе»,   
            «Электрооборудование и электротехнологии» 

              заочная форма обучения 
 

1. Место дисциплины в структуре ООП ВО 
          Дисциплина Б1.О.18.01 «Начертательная геометрия» (Нач. геом.).  относится к 

части дисциплин формируемых участниками образовательных отношений, дисциплин 

обязательной части учебного плана подготовки бакалавров.      
           Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программы 

бакалавриата, включает: эффективное использование и сервисное обслуживание 

сельскохозяйственной техники, машин и оборудования, средств электрификации и 

автоматизации технологических процессов при производстве, хранении и переработке 

продукции растениеводства и животноводства; разработка технических средств для 

технологической модернизации сельскохозяйственного производства. 
          Объекты профессиональной деятельности выпускников или область (области) 

знания: 
-машинные   технологии   и   системы   машин   для   производства,   хранения   и транс-  
 портирования продукции растениеводства и животноводства, технологии   и   средства         
 производства сельскохозяйственной техники; 
-технологии    технического    обслуживания,    диагностирования и ремонта машин и 
 оборудования, методы и средства испытания машин; 
-машины,   установки,   аппараты,   приборы  и оборудование для хранения и первичной 
 переработки продукции   растениеводства    и    животноводства,    а также   технологии и 
 технические средства перерабатывающих производств. 
          Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники    
 программ бакалавриата с присвоением квалификации «академический бакалавр»:  
 производственно технологическая; 
 организационно- управленческая. 
 

2.  Цель и задачи изучения дисциплины 
    Основная цель изучения начертательной геометрии в ВУЗе – развитие 
пространственного представления и конструктивно-геометрического мышления, 

способностей к анализу и синтезу пространственных форм и отношений на основе графи- 
ческих моделей пространства, практически реализуемых в виде чертежей технических, 

архитектурных и других объектов, а также соответствующих технических процессов и 

зависимостей. Целью дисциплины является выработка у студентов знания общих методов 

построения и чтения чертежей, решения разнообразных инженерно-геометрических задач, 

возникающих в процессе управления эксплуатацией различных технических объектов. 
Основными задачами начертательной геометрии являются: создание метода изображения 

геометрических фигур на плоскости (поверхности) и разработка способов решения пози- 
ционных и метрических задач, связанных с этими фигурами, при помощи их изображений 

на плоскости (поверхности). 
     Задачами изучения дисциплины  является освоение студентами нормативных докумен- 
тов и государственных стандартов, являющихся основой для составления конструкторс- 
кой и технической документации. Начертательная геометрия является теоретической 

базой для составления чертежа. Решение задач способами начертательной геометрии осу- 
ществляется графическим путем. Иными словами путем проведения отрезков прямых и 

дуг окружностей (в редких случаях участков лекальных кривых в определенной последо- 



вательности, устанавливаемой теоремами и правилами начертательной геометрии, можно 

решать сложные задачи из различных областей науки и техники. 
     За последние годы круг задач, решаемых методами начертательной геометрии и инже- 
нерной графики, значительно расширился. Ее методы нашли широкое применение в систе 
мах автоматизированного проектирования (САПР),конструирования (АСК) и технологии 

(АСТПП) изготовления сложных технических объектов. 
 

  3. Требования к результатам освоения дисциплины 
         3.1 Формируемые компетенции: процесс изучения дисциплины направлен на формирова-    
               ние следующих компетенций: ОПК-1 
         3.2 В результате изучения дисциплины обучающийся должен получить: 
               Знания - способен решать типовые задачи профессиональной деятельности на основе    
               знаний основных законов математических, естественнонаучных и общепрофессиональ-    
               ных дисциплин с применением информационно-коммуникационных технологий;               
               Умения - способен осуществлять задачи профессиональной деятельности на основе    
               знаний основных законов математических, естественнонаучных и общепрофессиональ-    
               ных дисциплин с применением информационно-коммуникационных технологий 
 
    4. Содержание дисциплины 
           I раздел – методы проецирования  

 II раздел – позиционные задачи 
 III раздел – метрические задачи 
 IV раздел – способы преобразования комплексного чертежа  
 V  раздел - многогранники 
 VI раздел - поверхности 
     

  5. Образовательные технологии 
        Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
 
    6. Контроль успеваемости 
        Рабочая программа  дисциплины  предусматривает проведение следующих видов текущего     
        контроля  успеваемости в форме - заданий для практических занятий, тесты.     
        Промежуточный  контроль в форме – экзамена.  

 
 
 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины 

                   Б1.О.18.01 «Инженерная графика» 
            по направлению подготовки: 35.03.06 «Агроинженерия» 

           профиль: «Технические системы в агробизнесе»,   
            «Электрооборудование и электротехнологии» 

              заочная форма обучения 
 

1. Место дисциплины в структуре ООП ВО 
          Дисциплина Б1.О.18.01 «Инженерная графика» (Инж. граф.)  относится к части 

дисциплин формируемых участниками образовательных отношений, дисциплин 

обязательной части учебного плана подготовки бакалавров.      
           Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программы 

бакалавриата, включает: эффективное использование и сервисное обслуживание 

сельскохозяйственной техники, машин и оборудования, средств электрификации и 

автоматизации технологических процессов при производстве, хранении и переработке 

продукции растениеводства и животноводства; разработка технических средств для 

технологической модернизации сельскохозяйственного производства. 
          Объекты профессиональной деятельности выпускников или область (области) 

знания: 
-машинные   технологии   и   системы   машин   для   производства,   хранения   и транс-  
 портирования продукции растениеводства и животноводства, технологии   и   средства         
 производства сельскохозяйственной техники; 
-технологии    технического    обслуживания,    диагностирования и ремонта машин и 
 оборудования, методы и средства испытания машин; 
-машины,   установки,   аппараты,   приборы  и оборудование для хранения и первичной 
 переработки продукции   растениеводства    и    животноводства,    а также   технологии и 
 технические средства перерабатывающих производств. 
          Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники    
 программ бакалавриата с присвоением квалификации «академический бакалавр»:  
 производственно технологическая; 
 организационно- управленческая. 
 

2.  Цель и задачи изучения дисциплины 
    Основная цель изучения инженерной графики в ВУЗе – развитие пространственного 

представления и конструктивно-геометрического мышления, способностей к анализу и 

синтезу пространственных форм и отношений на основе графических моделей 

пространства, практически реализуемых в виде чертежей технических, архитектурных и 

других объектов, а также соответствующих технических процессов и зависимостей. 
Целью дисциплины является выработка у студентов знания общих методов построения и 

чтения чертежей, решения разнообразных инженерно-геометрических задач, 

возникающих в процессе управления эксплуатацией различных технических объектов. 
Основными задачами инженерной графики являются: создание метода изображения 

геометрических фигур на плоскости (поверхности) и разработка способов решения пози- 
ционных и метрических задач, связанных с этими фигурами, при помощи их изображений 

на плоскости (поверхности). 
     Задачами изучения дисциплины  является освоение студентами нормативных докумен- 
тов и государственных стандартов, являющихся основой для составления конструкторс- 
кой и технической документации. Решение задач способами инженерной графики 

осуществляется графическим путем.  
     За последние годы круг задач, решаемых методами инженерной графики, значительно 

расширился. Ее методы нашли широкое применение в системах автоматизированного 



проектирования (САПР),конструирования (АСК) и технологии (АСТПП) изготовления 

сложных технических объектов. 
 

  3. Требования к результатам освоения дисциплины 
         3.1 Формируемые компетенции: процесс изучения дисциплины направлен на формирова-    
               ние следующих компетенций: ОПК-1 
         3.2 В результате изучения дисциплины обучающийся должен получить: 
               Знания - способен решать типовые задачи профессиональной деятельности на основе    
               знаний основных законов математических, естественнонаучных и общепрофессиональ-    
               ных дисциплин с применением информационно-коммуникационных технологий;               
               Умения - способен осуществлять задачи профессиональной деятельности на основе    
               знаний основных законов математических, естественнонаучных и общепрофессиональ-    
               ных дисциплин с применением информационно-коммуникационных технологий 
 
    4. Содержание дисциплины 
           I раздел – геометрическое черчение  

 II раздел – проекционное черчение 
 III раздел – машиностроительное черчение 
     

  5. Образовательные технологии 
        Лабораторные работы, самостоятельная работа. 
 
    6. Контроль успеваемости 
        Рабочая программа  дисциплины  предусматривает проведение следующих видов текущего     
        контроля  успеваемости в форме - заданий для лабораторных работ, тесты.     
        Промежуточный  контроль в форме – дифференцированного зачета.  

 
 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.О.19 «Гидравлика» 
по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия 

профиль: «Технические системы в агробизнесе» 
 форма обучения – заочная. 

 
1. Место учебной дисциплины   в структуре образовательной программы   

Дисциплина Б1.О.19 «Гидравлика»   –   одна  из  дисциплин (модулей)  и относится к 

обязательной части дисциплин формируемых участниками образовательных отношений, 

учебного плана подготовки бакалавров. 
2. Цель и задачи изучения дисциплины:  
Целью преподавания дисциплины "Гидравлика" является подготовка бакалавров к 

решению профессиональных задач в соответствии с профилем подготовки и видам 

деятельности: 
- изучение основ гидравлики и теории гидравлических машин; 
- управление работой коллективов исполнителей и обеспечение безопасности труда; 
- изложение основных теоретических и практических положений равновесия и движения 

жидкостей и газов в гидравлических системах. 
Профессиональные задачи выпускников: 

 эксплуатация систем электро-, тепло-, водо-, газоснабжения,а также утилизации отходов 

сельскохозяйственного производства; 
 участие в экспериментальных исследованиях, составление их описания и выводов; 
 приобретение навыков решения типовых задач, связанных с гидравлическими и 

пневматическими системами и оборудованием, эксплуатируемым в сельском хозяйстве. 
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с ФГОС ВО 35.03.06       
Агроинженерия готовиться к решению задач профессиональной деятельности следующих 

типов: 
- производственно-технологический; 
- организационно-управленческий. 

 
  3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

3.1 Формируемые компетенции: 
ОПК-1 - Способен решать типовые задачи профессиональной деятельности на основе знаний 

основных законов математических и естественных наук с применением информационно-
коммуникационных технологий  

3.2 В результате изучения дисциплины обучающийся должен получить: знания, умения, 

навыки. 
Знать: 

ОПК-1.1 
Демонстрирует знание основных законов математических, естественно-научных и 

общепрофессиональных дисциплин:    
определения и формулы физических свойств жидкости, гидростатического давления и его 

свойства, разделы гидродинамики, необходимых для решения типовых задач в области 

агроинженерии. 
 

Уметь: 
ОПК-1.2 
Использует знания основных законов математических и естественных наук для решения 

стандартных задач  разделов: гидростатики и гидродинамики в агроинженерии. 
 
Владеть: 

ОПК-1.3 
Иметь навыки применять информационно- 
коммуникационные технологии в 



решении типовых задач: методов измерения давления, коэффициента гидравлического трения, 

расхода и напора при расчете трубопроводов - в области агроинженерии. 
4. Содержание и трудоемкость дисциплины 

4.1 Содержание дисциплины 
1. Гидростатика 
2. Гидродинамика 
3. Гидравлический расчет трубопроводов 

 
5. Образовательные технологии. 
Лекции, лабораторные занятия и самостоятельная работа проводятся в соответствии с 

технологиями. 
 
6. Контроль успеваемости 
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов текущего 

контроля успеваемости в форме__защиты лабораторных работ, тестирование__ 
 и промежуточного контроля в форме ____экзамена______  
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.О.20  Теплотехника, по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия, профиль Технические 

системы в агробизнесе, заочная форма обучения  
 

1. Цель и задачи  освоения  учебной дисциплины 
Цель изучения дисциплины: Целью изучения дисциплины «Теплотехника» является усвоение 

теоретических основ термодинамики и теплопередачи, установление наиболее рациональных 

способов использования тепла, анализ экономичности тепловых процессов тепловых двигателей и 

теплоэнергетических установок; умение комбинировать эти процессы выгодным способом и 

создание новых наиболее совершенных тепловых двигателей и теплоэнергетических установок. 
 
Задачи изучения дисциплины:  
 

– изучить закономерности методов получения тепловой энергии, ее передачи и использования в 

тепловых двигателях, теплообменных аппаратах и теплоиспользующем оборудовании; методы 

интенсификации этих процессов; экономия топливно-энергетических ресурсов; рациональное 

использование вторичных энергоресурсов.  
 

тип (типы) задач и задачи профессиональной деятельности выпускников: 
– организационно-управленческий 
– производственно-технологический 
– проектный 
– научно-исследовательский 
Таблица - Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по типам): 

Область 

профессионал

ьной 

деятельности  
(по Реестру 

Минтруда) 

Типы задач 

профессионал

ьной 

деятельности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты профессиональной 

деятельности (или области 

знания) 
(при необходимости) 

01 
Образование 

и наука  
 

научно -  
исследователь

ский 

Участие в 

проведении  научных 

исследований  по 

общепринятым  
методикам, их  

описании и  

формировании 

выводов 

Машинные технологии  и 

системы машин для  

производства, хранения и 

транспортирования  продукции  

растениеводства и  

животноводства;  технологии  
технического  обслуживания,  

диагностирования и  ремонта 

машин и оборудования; методы 
и средства испытания  машин; 

машины,  установки, аппараты,  

приборы и оборудование для  

хранения и  переработки  

продукции  растениеводства и  
животноводства, а  также 
технологии и  технические 

средства  перерабатывающих  

производств  
научно -  
исследователь

Участие в испытаниях  
сельскохозяйственной  

Машинные технологии  и 

системы машин для  
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ский техники по  
стандартным  
методикам 

производства, хранения  и 

транспортирования  
продукции  растениеводства и  
животноводства;  технологии  

технического обслуживания,  

диагностирования и ремонта 

машин и  оборудования; методы  

и средства испытания машин; 

машины,  установки, аппараты,  
приборы и  оборудование для  

хранения и переработки  

продукции  растениеводства и  
животноводства, а  также 

технологии и  технические 

средства перерабатывающих  

производств 
научно -  
исследователь

ский 

Участие в разработке 

новых машинных 
технологий и 
технических средств 

Машинные технологии и 

системы машин для 
производства, хранения и 

транспортирования продукции 
растениеводства и  
животноводства; технологии 
технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы 

и средства испытания машин; 

машины, установки, аппараты, 

приборы и оборудование для 

хранения и переработки 

продукции растениеводства и 
животноводства, а также 

технологии и технические 

средства перерабатывающих 
производств 

научно -  
исследователь

ский 

Участие в разработке 

новых технологий 
технического 
обслуживания, 
хранения, ремонта и 

восстановления 
деталей машин 

Машинные технологии и 

системы машин для 
производства, хранения и 

транспортирования продукции 

растениеводства и 
животноводства; технологии 

технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы 

и средства испытания машин; 

машины, установки, аппараты, 

приборы и оборудование для 

хранения и переработки 
продукции растениеводства и 

животноводства, а также 

технологии и технические 

средства перерабатывающих 
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производств 
научно -  
исследователь

ский 

Участие в испытаниях 

машин и 
оборудования 
для хранения и 
переработки 
сельскохозяйственной 

продукции по 

стандартным 
методикам 

Машинные технологии и 

системы машин для 
производства, хранения и 

транспортирования продукции 

растениеводства и 
животноводства; технологии 

технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы 

и средства испытания машин; 

машины, установки, аппараты, 

приборы и оборудование для 

хранения и переработки 
продукции растениеводства и 

животноводства, а также 

технологии и технические 

средства перерабатывающих 

производств 
13 Сельское 

хозяйство 
производстве

нно - 
технологичес

кий 

Обеспечение 

эффективного 
использования 

сельскохозяйственной 
техники и 
технологического 
оборудования для 

производства 
сельскохозяйственной 
продукции 

Машинные технологии и 

системы машин для 
производства, хранения и 

транспортирования продукции 

растениеводства и 
животноводства; технологии 

технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы 

и средства испытания машин; 

машины, установки, аппараты, 

приборы и оборудование для 

хранения и переработки 
продукции растениеводства и 

животноводства, а также 

технологии и технические 

средства перерабатывающих 

производств 
производстве

нно - 
технологичес

кий 

Осуществление 

производственного 
контроля параметров 
технологических 

процессов, качества 
продукции и 

выполненных работ 

при эксплуатации 
сельскохозяйственной 

техники и 

оборудования 

Машинные технологии и 

системы машин для 
производства, хранения и 

транспортирования продукции 

растениеводства и 
животноводства; технологии 

технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы 

и средства испытания машин; 

машины, установки, аппараты, 

приборы и оборудование для 

хранения и переработки 
продукции растениеводства и 
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животноводства, а также 

технологии и технические 

средства перерабатывающих 

производств 
производстве

нно - 
технологичес

кий 

Обеспечение 

работоспособности 
машин и 
оборудования с 

использованием 

современных 
технологий 

технического 

обслуживания, 
хранения, ремонта и 

восстановления 
деталей машин 

Машинные технологии и 

системы машин для 
производства, хранения и 

транспортирования продукции 

растениеводства и 
животноводства; технологии 

технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы 

и средства испытания машин; 

машины, установки, аппараты, 

приборы и оборудование для 

хранения и переработки 
продукции растениеводства и 

животноводства, а также 

технологии и технические 

средства перерабатывающих 

производств 
производстве

нно - 
технологичес

кий 

Осуществление 

производственного 

контроля параметров 
технологических 

процессов, качества 

продукции и 
выполненных работ 

при техническом 
обслуживании и 
ремонте 

сельскохозяйственной 

техники и 
оборудования 

Машинные технологии и 

системы машин для 
производства, хранения и 

транспортирования продукции 

растениеводства и 
животноводства; технологии 

технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы 

и средства испытания машин; 

машины, установки, аппараты, 

приборы и оборудование для 

хранения и переработки 
продукции растениеводства и 

животноводства, а также 

технологии и технические 

средства перерабатывающих 

производств 
производстве

нно - 
технологичес

кий 

Организация работы 

по повышению 

эффективности 
технического 

обслуживания и 
ремонта 
сельскохозяйственной 

техники и 

оборудования 

Машинные технологии и 

системы машин для 
производства, хранения и 

транспортирования продукции 

растениеводства и 
животноводства; технологии 

технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы 

и средства испытания машин; 

машины, установки, аппараты, 
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приборы и оборудование для 

хранения и переработки 
продукции растениеводства и 

животноводства, а также 

технологии и технические 

средства перерабатывающих 

производств 
производстве

нно - 
технологичес

кий 

Обеспечение 

эффективного 
использования машин 
и оборудования для 

хранения и 
переработки 

сельскохозяйственной 
продукции 

Машинные технологии и 

системы машин для 
производства, хранения и 

транспортирования продукции 

растениеводства и 
животноводства; технологии 

технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы 

и средства испытания машин; 

машины, установки, аппараты, 

приборы и оборудование для 

хранения и переработки 
продукции растениеводства и 

животноводства, а также 

технологии и технические 

средства перерабатывающих 

производств 
производстве

нно - 
технологичес

кий 

Осуществление 

производственного 
контроля параметров 

технологических 
процессов, качества 
продукции и 

выполненных работ 

при эксплуатации 
машин и 
оборудования для 

хранения и 
переработки 
сельскохозяйственной 

продукции 

Машинные технологии и 

системы машин для 
производства, хранения и 

транспортирования продукции 

растениеводства и 
животноводства; технологии 

технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы 

и средства испытания машин; 

машины, установки, аппараты, 

приборы и оборудование для 

хранения и переработки 
продукции растениеводства и 

животноводства, а также 

технологии и технические 

средства перерабатывающих 

производств 
производстве

нно - 
технологичес

кий 

Организация работы 

по повышению 
эффективности 

машин и 

оборудования для 
хранения и 
переработки 

сельскохозяйственной 

Машинные технологии и 

системы машин для 
производства, хранения и 

транспортирования продукции 

растениеводства и 
животноводства; технологии 

технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта 
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продукции машин и оборудования; методы 

и средства испытания машин; 

машины, установки, аппараты, 

приборы и оборудование для 

хранения и переработки 
продукции растениеводства и 

животноводства, а также 

технологии и технические 

средства перерабатывающих 

производств 
организацион

но - 
управленческ

ий 

Организация 

эксплуатации 

сельскохозяйственной 
техники 

Машинные технологии и 

системы машин для 

производства, хранения и 

транспортирования продукции 
растениеводства и 
животноводства; технологии 

технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы 

и средства испытания машин; 

машины, установки, аппараты, 

приборы и оборудование для 

хранения и переработки 
продукции растениеводства и 

животноводства, а также 

технологии и технические 

средства перерабатывающих 

производств 
организацион

но - 
управленческ

ий 

Планирование 

механизированных 
сельскохозяйственных 
работ 

Машинные технологии и 

системы машин для 

производства, хранения и 

транспортирования продукции 

растениеводства и 
животноводства; технологии 

технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы 

и средства испытания машин; 

машины, установки, аппараты, 

приборы и оборудование для 

хранения и переработки 
продукции растениеводства и 

животноводства, а также 

технологии и технические 

средства перерабатывающих 

производств 
организацион

но - 
управленческ

ий 

Организация работы 

по повышению 

эффективности 
эксплуатации 
сельскохозяйственной 

Машинные технологии и 

системы машин для 

производства, хранения и 

транспортирования продукции 

растениеводства и 
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техники и 

оборудования 
животноводства; технологии 

технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы 

и средства испытания машин; 

машины, установки, аппараты, 

приборы и оборудование для 

хранения и переработки 
продукции растениеводства и 

животноводства, а также 

технологии и технические 

средства перерабатывающих 

производств 
организацион

но - 
управленческ

ий 

Организация 

материально- 
технического 

обеспечения 
инженерных систем 
(сельскохозяйственная 
техника и 

оборудование) 

Машинные технологии и 

системы машин для 

производства, хранения и 

транспортирования продукции 

растениеводства и 
животноводства; технологии 

технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы 

и средства испытания машин; 

машины, установки, аппараты, 

приборы и оборудование для 

хранения и переработки 
продукции растениеводства и 

животноводства, а также 

технологии и технические 

средства перерабатывающих 
производств 

организацион

но - 
управленческ

ий 

Планирование 

технического 
обслуживания и 

ремонта 

сельскохозяйственной 
техники 

Машинные технологии и 

системы машин для 

производства, хранения и 

транспортирования продукции 

растениеводства и 
животноводства; технологии 

технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы 

и средства испытания машин; 

машины, установки, аппараты, 

приборы и оборудование для 

хранения и переработки 
продукции растениеводства и 

животноводства, а также 

технологии и технические 

средства перерабатывающих 

производств 
организацион

но - 
Организация 

материально- 
Машинные технологии и 

системы машин для 
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управленческ

ий 
технического 

обеспечения 

инженерных систем 
(технические средства 

для обслуживания и 
ремонта 
сельскохозяйственной 

техники и 

оборудования) 

производства, хранения и 

транспортирования продукции 

растениеводства и 
животноводства; технологии 

технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы 

и средства испытания машин; 

машины, установки, аппараты, 

приборы и оборудование для 

хранения и переработки 
продукции растениеводства и 

животноводства, а также 

технологии и технические 

средства перерабатывающих 

производств 
организацион

но - 
управленческ

ий 

Планирование 

эксплуатации и 

ремонта машин и 
оборудования для 

хранения и 
переработки 
сельскохозяйственной 

продукции 

Машинные технологии и 

системы машин для 

производства, хранения и 

транспортирования продукции 

растениеводства и 
животноводства; технологии 

технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы 

и средства испытания машин; 

машины, установки, аппараты, 

приборы и оборудование для 

хранения и переработки 
продукции растениеводства и 

животноводства, а также 

технологии и технические 

средства перерабатывающих 

производств 
организацион

но - 
управленческ

ий 

Организация 

материально- 
технического 
обеспечения 

инженерных систем 

(машины и 
оборудование для 

хранения и 

переработки 
сельскохозяйственной 
продукции) 

Машинные технологии и 

системы машин для 

производства, хранения и 

транспортирования продукции 

растениеводства и 
животноводства; технологии 

технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы 

и средства испытания машин; 

машины, установки, аппараты, 

приборы и оборудование для 

хранения и переработки 
продукции растениеводства и 

животноводства, а также 

технологии и технические 

средства перерабатывающих 
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производств 
проектный Участие в 

проектировании 
технологических 

процессов 
производства 
сельскохозяйственной 
продукции 

Машинные технологии и 

системы машин для 

производства, хранения и 

транспортирования продукции 

растениеводства и 
животноводства; технологии 

технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы 

и средства испытания машин; 

машины, установки, аппараты, 

приборы и оборудование для 

хранения и переработки 
продукции растениеводства и 

животноводства, а также 

технологии и технические 

средства перерабатывающих 

производств 
проектный Участие в 

проектировании 
предприятий 

технического 

обслуживания и 
ремонта 

сельскохозяйственной 
техники и 
оборудования 

Машинные технологии и 

системы машин для 

производства, хранения и 

транспортирования продукции 

растениеводства и 
животноводства; технологии 

технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы 

и средства испытания машин; 

машины, установки, аппараты, 

приборы и оборудование для 

хранения и переработки 
продукции растениеводства и 

животноводства, а также 

технологии и технические 

средства перерабатывающих 

производств 
проектный Участие в 

проектировании 
технологических 

процессов хранения и 
переработки 
сельскохозяйственной 
продукции 

Машинные технологии и 

системы машин для 

производства, хранения и 

транспортирования продукции 

растениеводства и 
животноводства; технологии 

технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы 

и средства испытания машин; 

машины, установки, аппараты, 

приборы и оборудование для 

хранения и переработки 
продукции растениеводства и 
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животноводства, а также 

технологии и технические 

средства перерабатывающих 

производств 
производстве

нно - 
технологичес

кий 

Планирование 

механизированных 
сельскохозяйственных 
работ, технического 

обслуживания и 

ремонта 
сельскохозяйственной 
техники 

Машинные технологии и 

системы машин для 

производства, хранения и 

транспортирования продукции 

растениеводства и 
животноводства; технологии 

технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы 

и средства испытания машин; 

машины, установки, аппараты, 

приборы и оборудование для 

хранения и переработки 
продукции растениеводства и 

животноводства, а также 

технологии и технические 

средства перерабатывающих 

производств 
 

2. Место учебной дисциплины   в структуре образовательной программы  
Дисциплина Б1.О.20, «Теплотехника» относится к обязательной части дисциплин формируемых 

участниками образовательных отношений, подготовки бакалавров. 
Область (области) профессиональной деятельности и сфера (сферы) профессиональной 

деятельности выпускников: 
 – 01 Образование и наука 
– 13 Сельское хозяйство  

Объекты профессиональной деятельности выпускников или область (области) знания: 
 - Машинные  технологии  и  системы  машин  для  производства,  хранения  и транспортирования 

продукции растениеводства и животноводства;  
- Технологии технического обслуживания, диагностирования  и  ремонта  машин  и  оборудования;  

методы  и  средства испытания машин; 
- Машины,  установки,  аппараты,  приборы  и  оборудование  для  хранения  и переработки 

продукции  растениеводства  и  животноводства,  а  также  технологии  и технические средства 

перерабатывающих производств 
 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Таблица - Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 
Категория 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции  

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции  

 

ОПК-1. Способен решать 

типовые задачи 
профессиональной 

деятельности на основе знаний 

основных законов 

ОПК-1.1 
Демонстрирует знание основных законов 

математических, естественно-научных и 

общепрофессиональных дисциплин, 
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математических и естественных 

наук с применением 

информационно-коммуникацио

нных технологий 

необходимых для решения типовых задач в 

области агроинженерии. 
 

 
 

4. Содержание дисциплины: 
 

Законы Термодинамики. Политропные газовые процессы 
Круговые процессы. Циклы. Циклы ДВС 
Водяной пар. 
I-S диаграмма водяного пара. 
Влажный воздух 
Цикл Ренкина. Паросиловые установки 
Процессы теплопереноса. 
Перенос тепла теплопроводностью 
Конвективный теплообмен. 
Теплообмен излучением 
Теплопередача. 
Теплообменные аппараты. 

 
5. Образовательные технологии:  
5.1 Программное обеспечение  

Электронная библиотека РГАТУ – Режим доступа: http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp 
Гарант – Режим доступа : http://www.garant.ru 
«КонсультантПлюс» - Режим доступа: http://www.consultant.ru 
ЭБС «Лань» - http://e.lanbook.com/ 
ЭБС «Юрайт» - http://www.biblio-online.ru/.  
ЭБС «IPRbooks» - http://www.iprbookshop.ru/ 
ЭБС «Троицкий мост» - http://www.trmost.ru/lib-main.shtml?all_books 
ЭБ ИЦ «Академия» - http://www.academia-moscow.ru/ 
ЭБС «ZNANIUM.COM» - http://znanium.com  

 
      5.2 Теплотехника [Электронный ресурс] – Режим доступа:  http://e.lanbook.com/ 

5.3 Лекции, практические занятия, самостоятельная работ, фонды оценочных средств. 
      5.4 Лицензионные: 

     Windows XP Professional SP2 Rus Part№ x12-55674 
     Office 365 для образованияE1 70dac036-3972-4f17-8b2c-626c8be57420;  
     Свободно распространяемые: 
     7-Zip,MozillaFirefox, Opera, GoogleChrome, Thunderbird, AdobeAcrobatReader 
 

 
6. Контроль успеваемости 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов текущего контроля 

успеваемости в форме тестирования и промежуточного контроля в форме: тестирования; опрос, 

экзамена 
 

http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.trmost.ru/lib-main.shtml?all_books
http://www.academia-moscow.ru/
http://znanium.com/
http://e.lanbook.com/


АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.О.21 Материаловедение и технология конструкционных материалов, 
направление подготовки 35.03.06 – Агроинженерия, 

профиль(и) подготовки:  
Технический сервис в агропромышленном комплексе 

(квалификация – бакалавр), 
заочная форма обучения 

 
 

1. Место дисциплины в структуре ОП 
Дисциплина Б1.О.21 «Материаловедение и технология конструкционных 

материалов» относится к базовой части ООП ВО(сокращенное название ”М и 

ТКМ “. Пререквизитами являются дисциплины «Математика», «Начертательная 

геометрия и инженерная графика», «Химия», «Физика». 
Корреквизитами являются дисциплины «Метрология, стандартизация и 

сертификация», «Ремонт машин и ремонтное производство», «Технология 

ремонта машин». 
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программы бакалавриата, включает: 
- эффективное использование и сервисное обслуживание 

сельскохозяйственной техники, машин и оборудования, средств электрификации 

и автоматизации технологических процессов при производстве, хранении и 

переработке продукции растениеводства и животноводства; 
- разработку технических средств для технологической модернизации 

сельскохозяйственного производства. 
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программы бакалавриата, включает: 
- машинные технологии и системы машин для производства, хранения и 

транспортирования продукции растениеводства и животноводства; 
- технологии и средства производства сельскохозяйственной техники;  
- технологии технического обслуживания, диагностирования и ремонта машин 

и оборудования;  
- методы и средства испытания машин; машины, установки, аппараты, 

приборы и оборудование для хранения и первичной переработки продукции 

растениеводства и животноводства, а также технологии и технические средства 

перерабатывающих цехов и предприятий; 
- энергосберегающие технологии и системы электро-, тепло-, водоснабжения 

сельскохозяйственных потребителей. 
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программы бакалавриата с присвоением квалификации бакалавр: 
- научно-исследовательская; 



- проектная; 
- производственно-технологическая; 
- организационно-управленческая. 
 

2. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель преподавания дисциплины "Материаловедение и технология 

конструкционных материалов" состоит в том, чтобы на основе теории и методов 

научного познания дать знания, умения и практические навыки в области 

материаловедения и технологии конструкционных материалов, необходимые для 

решения научно-практических задач. 
Задачи дисциплины: 
- сформировать способность к решению инженерных задач с использованием 

основных законов механики, электротехники, гидравлики, термодинамики и 

тепломассаобмена; 
- сформировать способность к обоснованному выбору материала и способов 

его обработки для получения свойств, обеспечивающих высокую надёжность 

детали; 
- сформировать способность к использованию типовых технологий 

технического обслуживания, ремонта и восстановления изношенных деталей, 

машин и электрооборудования. 
Бакалавр должен быть подготовлен к решению следующих задач: 

- участие в разработке новых машинных технологий и технических средств; 

- участие в проектировании технологических процессов производства, 

хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, технического 

обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники на основе современных 

методов и технических средств; 

- участие в проектировании технических средств, систем электрификации и 

автоматизации технологических процессов и объектов инфраструктуры 

сельскохозяйственных предприятий; 

- эффективное использование сельскохозяйственной техники и 

технологического оборудования для производства и первичной переработки 

продукции растениеводства и животноводства на предприятиях различных 

организационно-правовых форм; 

- применение современных технологий технического обслуживания, хранения, 

ремонта и восстановления деталей машин для обеспечения постоянной 

работоспособности машин и оборудования; 



- осуществления производственного контроля параметров технологических 

процессов, контроля качества готовой продукции и оказываемых услуг 

технического сервиса; 

- организация  метрологической поверки основных средств измерений для 

оценки качества производимой, перерабатываемой  и хранимой 

сельскохозяйственной продукции; 

- монтаж, наладка и поддержание режимов работы автоматизированных 

сельскохозяйственных технологических процессов, машин и установок, в том 

числе работающих непосредственно в контакте с биологическими объектами; 

- эксплуатация систем электро-, тепло- и водоснабжения; 

- ведение технической документации, связанной с монтажом, наладкой и 

эксплуатацией оборудования, средств автоматики и энергетических установок 

сельскохозяйственных предприятий; 

- обеспечение высокой работоспособности и сохранности машин, механизмов 

и технологического оборудования. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 
- Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 
- Способен реализовывать современные технологии и обосновывать их 

применение в профессиональной деятельности (ОПК-4); 
           - Способен осуществлять производственный контроль параметров 
технологических процессов, качества продукции и выполненных работ при 

эксплуатации сельскохозяйственной техники и оборудования (ПК-6).                                       
- Способен организовать материально-техническое обеспечение инженерных 

систем (сельскохозяйственная техника и оборудование) (ПК15). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  

- Анализировать задачу, выделяя ее базовые составляющие, осуществляет 

декомпозицию задачи.  

- Использовать материалы научных исследований по совершенствованию 

технологий и средств механизации сельскохозяйственного производства. 

- Осуществлять проверку работоспособности инструмента, оборудования, 

сельскохозяйственной техники с оформлением соответствующих документов. 

- Демонстрировать знания материально-технического обеспечения. 



Уметь: 
-Находить и критически анализирует информацию, необходимую для решения 

поставленной задачи. 

- Рассматривает возможные варианты решения задачи, оценивая их достоинства и 

недостатки 

-Обосновывать применение современных технологий сельскохозяйственного 

производства, средств механизации для производства, хранения и переработки 

продукции животноводства и растениеводства. 

-Осуществлять проверку качества выполняемых работ на соответствие  

агротехническим требованиям и в случае  несоответствия дает рекомендации по 

исправлению 

-Знать количественный качественный состав сельскохозяйственной техники, 

ведет ее учет, перемещения, объема выполняемых подчиненными работ, 

потребления материальных ресурсов, затрат на ремонт, техническое 

обслуживание сельскохозяйственной техники и оформление соответствующих 

документов. 

Иметь навыки (владеть): 
- Грамотно, логично, аргументировано формирует собственные суждения и 

оценки. Отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях 

других участников деятельности.  

- Определять и оценивает последствия возможных решений задачи.  

-Способен реализовывать современные технологии и обосновывать их 

применение в профессиональной деятельности 

-Способен осуществлять производственный контроль параметров       
технологических процессов, качества продукции и выполненных работ при 

эксплуатации 

сельскохозяйственной техники и оборудования 
-Осуществляет подбор сторонних организаций и оформляет с ними договоры для 

материально-технического обеспечения. Осуществляет оформление 

документации на получаемые и отправляемые грузы, а также на транспортные 

средства для их доставки. 

 
 
 
 

4. Содержание дисциплины 



Материаловедение 
1. Общие сведения о металлах. 

2. Диаграмма состояния системы железо-цементит. 
3. Пластическая деформация и рекристаллизация 

4. Способы получения металлов. 
5. Легированные стали 
6. Чугуны 
7. Углеродистые стали 
8. Основы теории термической обработки стали и чугуна 

Технология конструкционных материалов 
9. Литейное производство. 
10. Обработка металлов давлением. 
11. Сварка металлов и сплавов. 

12. Основы слесарной обработки. 
13. Физические основы процесса резания 
14. Сила и скорость резания при точении. Назначение режимов резания. 

 

5. Образовательные технологии 
 Лекции, практические занятия и лабораторные работы, в том числе с 

использованием интерактивных методов обучения. 
 
6. Контроль успеваемости 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов текущего контроля успеваемости в форме устных опросов, проверка 

конспекта, тестов, отчетов по лабораторной работе и промежуточного контроля в  

форме тестирования, промежуточного контроля в форме опроса и окончательный 

контроль – экзамен. 
 

 



АННОТАЦИЯ  
рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.О.23 «Автоматика»  
по направлеию подготовки 35.03.06   Агроинженерия  

                            профили подготовки «Технические системы в агробизнесе», 
 заочная форма обучения 

 
 

1. Место дисциплины в структуре ООП/ВО  
Дисциплина «Автоматика» включена базовую часть цикла Б1.О.23. К исходным 

требованиям, необходимым для изучения дисциплины «Автоматика», относятся знания, 

умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения разделов высшей 

математики, физики, начертательной геометрии и инженерной графики, электротехники и 

электроники, теоретической механики. 
Область профессиональной деятельности выпускников включает: 
        Совокупность технических средств, способов и методов осуществления       

процессов: производства, передачи, распределения, преобразования, применения и 

управления потоками электрической энергии. 
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем. 
Виды профессиональной деятельности выпускников: 
 – научно-исследовательская деятельность; 
- проектно-конструкторская; 
 - производственно-технологическая; 
- монтажно-наладочная; 
- сервисно-эксплуатационная; 
- организационно-управленческая.       
2. Цель и задачи изучения дисциплины: 
Цель освоения дисциплины «Автоматика» заключается в формировании у студентов 

навыков построения и исследования автоматизированных систем, а также отдельных 

технических средств автоматики. 
Задачами дисциплины являются:  
- получение знаний о состояние и перспективах развития автоматизации 

сельскохозяйственного производства, о технических средствах автоматики, о принципах 

построения систем автоматического управления, об аналитических методах описания 

свойств элементов и систем автоматического управления, о методах анализа и синтеза 

систем автоматического управления.     
 

3. Требования к планируемым результатам освоения образовательной программы, 

обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и практиками  
3.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  

Категория 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

Системное и 

критическоре 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1.  
Анализирует задачу, выделяя ее 

базовые составляющие, 

осуществляет декомпозицию 

задачи. 
 
УК-1.2  



Находит и критически анализирует 

информацию, необходимую для 

решения поставленной задачи. 
 
УК-1.3 
Рассматривает возможные 

варианты решения задачи, оценивая 

их достоинства и недостатки 
 
УК-1.4 
Грамотно, логично, 

аргументировано формирует 

собственные суждения и оценки. 

Отличает факты от мнений, 

интерпретаций, оценок и т.д. в 

рассуждениях других участников 

деятельности. 
 
УК-1.5 
Определяет и оценивает 

последствия возможных решений 

задачи. 
 

Безопасность 

жизнедеятельности 
УК-8. Способен 

создавать и 

поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в 

том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

УК-8.1 
Обеспечивает безопасные и /или 

комфортные условия труда на 

рабочем месте, в т.ч. с помощью 

средств защиты. 
 
УК-8.2 
Выявляет и устраняет проблемы, 

связанные с нарушениями техники 

безопасности на рабочем месте. 
 
УК-8.3 
Осуществляет действия по 

предотвращению возникновения 

чрезвычайных ситуаций 

(природного и техногенного 

происхождения) на рабочем месте, 

в т.ч. с помощью средств защиты. 
 
УК-8.4 
Принимает участие в спасательных 

и неотложных аварийно-
восстановительных мероприятиях в 

случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций. 
 

 
 
 



 
 
3.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  

Таблица - Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 
Категория 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения 

общепрофессиональной 

компетенции 
Профессиональная 
деятельность 

ОПК-1. Способен 

решать типовые задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

знаний основных 

законов 

математических и 

естественных наук с 

применением 

информационно-
коммуникационных 

технологий 

ОПК-1.1 
Демонстрирует знание основных 

законов математических, 

естественно-научных и 

общепрофессиональных 

дисциплин, необходимых для 

решения типовых задач в области 

агроинженерии. 
 
ОПК-1.2 
Использует знания основных 

законов математических и 

естественных наук для решения 

стандартных задач в 

агроинженерии. 
 
ОПК-1.3 
Применяет информационно- 
коммуникационные технологии в 
решении типовых задач в области 
агроинженерии. 
 
ОПК-1.4 
Пользуется специальными 

программами и базами данных при 

разработке технологий и средств 

механизации в сельском хозяйстве.  
 

 
3.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  

Категория 

профессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 
компетенции 

Тип задач 

профессиональной 

деятельности: научно-
исследовательский 

ПК-8. Способен 

осуществлять 

производственный 

контроль параметров 
технологических 

процессов, качества 

продукции и 

выполненных работ 

ПК-8.1. Осуществляет проверку 

работоспособности инструмента, 

оборудования, с оформлением 

соответствующих документов. 
 

ПК-8.2. Осуществляет проверку 

качества выполняемых работ на 

соответствие  требованиям 



при техническом 
обслуживании и 

ремонте 

сельскохозяйственной 

техники и 
оборудования 

нормативной документации и в 

случае  несоответствия дает 

рекомендации по исправлению. 
 

Тип задач 

профессиональной 

деятельности: научно-
исследовательский 

ПК-11.  
Способен 

осуществлять 

производственный 

контроль параметров 

технологических 

процессов, качества 

продукции и 

выполненных работ 

при эксплуатации 

машин и оборудования 

для хранения и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 
 

ПК-11.1. Осуществляет проверку 

работоспособности машин и 

оборудования для хранения и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции с оформлением 

соответствующих документов. 
 
ПК-11.2. Осуществляет проверку 

качества выполняемых работ на 

соответствие  требованиям 

нормативной документации и в 

случае  несоответствия дает 

рекомендации по исправлению. 
 

 
 
4. Содержание дисциплины 
1. Виды и история развития систем автоматизации. 
2. Теория и система автоматического регулирования. 
3. Принципы управления в САУ. 
4. Измерительные преобразователи в САУ. 
5. Усилители в САУ. 
6. Исполнительные механизмы и регулирующие органы в САУ. 
 
5. Образовательные технологии: лекции с применением мультимедийных средств, 

выполнение лабораторных работ на лабораторных стендах и с применением 

моделирующих компьютерных программ, использование рабочих тетрадей, 

самостоятельная работа. 
 
6. Контроль успеваемости 
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов текущего 

контроля успеваемости в форме: тестирование, промежуточный контроль в форме зачета.                     
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АННОТАЦИЯ  
рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.О.24  «Основы производства продукции растениеводства»   
по направлению подготовки 35.03.06  Агроинженерия 

направленность (профиль) программы " Технические системы в агробизнесе.", заочной формы 

обучения 
 

1. Цель и задачи  освоения  учебной дисциплины 
Цель изучения дисциплины: Целью дисциплины является формирование теоретических и 

практических знаний о разновидностях почв, ее обработки, культурных растений и способах их 

защиты, а также значении сельскохозяйственных культур и технологий производства 

продукции растениеводства и выработка компетенций, обеспечивающих участие выпускника в 

профессиональной деятельности. 
 
Задачи изучения дисциплины: 

 – Обеспечение эффективного использования сельскохозяйственной техники и технологического 
оборудования для производства сельскохозяйственной продукции; 
– Обеспечение эффективного использования машин и оборудования для хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции.  
Таблица1.  -  Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по типам): 

Область 

профессионал

ьной 

деятельности  
(по Реестру 

Минтруда) 

Типы задач 

профессионал

ьной 

деятельности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты профессиональной 

деятельности (или области 

знания) 
(при необходимости) 

01 
Образование 

и наука  
 

научно -  
исследователь

ский 

Участие в 

проведении  научных 

исследований  по 

общепринятым  
методикам, их  

описании и  

формировании 

выводов 

Машинные технологии  и 

системы машин для  

производства, хранения и 

транспортирования  продукции  

растениеводства и  

животноводства;  технологии  
технического  обслуживания,  

диагностирования и  ремонта 

машин и оборудования; методы 
и средства испытания  машин; 

машины,  установки, аппараты,  

приборы и оборудование для  

хранения и  переработки  

продукции  растениеводства и  
животноводства, а  также 

технологии и  технические 

средства  перерабатывающих  

производств  
научно -  
исследователь

ский 

Участие в испытаниях  
сельскохозяйственной  
техники по  
стандартным  
методикам 

Машинные технологии  и 

системы машин для  

производства, хранения  и 

транспортирования  
продукции  растениеводства и  
животноводства;  технологии  

технического обслуживания,  
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диагностирования и ремонта 

машин и  оборудования; методы  

и средства испытания машин; 

машины,  установки, аппараты,  
приборы и  оборудование для  

хранения и переработки  

продукции  растениеводства и  
животноводства, а  также 

технологии и  технические 

средства перерабатывающих  

производств 
научно -  
исследователь

ский 

Участие в разработке 

новых машинных 
технологий и 

технических средств 

Машинные технологии и 

системы машин для 

производства, хранения и 

транспортирования продукции 
растениеводства и  

животноводства; технологии 

технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы 

и средства испытания машин; 

машины, установки, аппараты, 

приборы и оборудование для 

хранения и переработки 

продукции растениеводства и 
животноводства, а также 

технологии и технические 

средства перерабатывающих 
производств 

научно -  
исследователь

ский 

Участие в разработке 

новых технологий 
технического 

обслуживания, 
хранения, ремонта и 
восстановления 
деталей машин 

Машинные технологии и 

системы машин для 

производства, хранения и 

транспортирования продукции 

растениеводства и 
животноводства; технологии 

технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы 

и средства испытания машин; 

машины, установки, аппараты, 

приборы и оборудование для 

хранения и переработки 
продукции растениеводства и 

животноводства, а также 

технологии и технические 

средства перерабатывающих 

производств 
научно -  
исследователь

ский 

Участие в испытаниях 

машин и 
оборудования 
для хранения и 

Машинные технологии и 

системы машин для 

производства, хранения и 

транспортирования продукции 
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переработки 

сельскохозяйственной 

продукции по 
стандартным 
методикам 

растениеводства и 
животноводства; технологии 

технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы 

и средства испытания машин; 

машины, установки, аппараты, 

приборы и оборудование для 

хранения и переработки 
продукции растениеводства и 

животноводства, а также 

технологии и технические 

средства перерабатывающих 

производств 
13 Сельское 

хозяйство 
производстве

нно - 
технологичес

кий 

Обеспечение 

эффективного 
использования 
сельскохозяйственной 
техники и 

технологического 
оборудования для 

производства 

сельскохозяйственной 
продукции 

Машинные технологии и 

системы машин для 

производства, хранения и 

транспортирования продукции 

растениеводства и 
животноводства; технологии 

технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы 

и средства испытания машин; 

машины, установки, аппараты, 

приборы и оборудование для 

хранения и переработки 
продукции растениеводства и 

животноводства, а также 

технологии и технические 

средства перерабатывающих 

производств 
производстве

нно - 
технологичес

кий 

Осуществление 

производственного 

контроля параметров 
технологических 

процессов, качества 

продукции и 
выполненных работ 

при эксплуатации 
сельскохозяйственной 
техники и 

оборудования 

Машинные технологии и 

системы машин для 

производства, хранения и 

транспортирования продукции 

растениеводства и 
животноводства; технологии 

технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы 

и средства испытания машин; 

машины, установки, аппараты, 

приборы и оборудование для 

хранения и переработки 
продукции растениеводства и 

животноводства, а также 

технологии и технические 

средства перерабатывающих 

производств 
производстве Обеспечение Машинные технологии и 
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нно - 
технологичес

кий 

работоспособности 

машин и 

оборудования с 
использованием 

современных 
технологий 
технического 

обслуживания, 
хранения, ремонта и 
восстановления 
деталей машин 

системы машин для 

производства, хранения и 

транспортирования продукции 

растениеводства и 
животноводства; технологии 

технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы 

и средства испытания машин; 

машины, установки, аппараты, 

приборы и оборудование для 

хранения и переработки 
продукции растениеводства и 

животноводства, а также 

технологии и технические 

средства перерабатывающих 

производств 
производстве

нно - 
технологичес

кий 

Осуществление 

производственного 
контроля параметров 
технологических 

процессов, качества 
продукции и 

выполненных работ 

при техническом 
обслуживании и 

ремонте 

сельскохозяйственной 
техники и 
оборудования 

Машинные технологии и 

системы машин для 

производства, хранения и 

транспортирования продукции 

растениеводства и 
животноводства; технологии 

технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы 

и средства испытания машин; 

машины, установки, аппараты, 

приборы и оборудование для 

хранения и переработки 
продукции растениеводства и 

животноводства, а также 

технологии и технические 

средства перерабатывающих 

производств 
производстве

нно - 
технологичес

кий 

Организация работы 
по повышению 
эффективности 
технического 
обслуживания и 
ремонта 

сельскохозяйственной 
техники и 

оборудования 

Машинные технологии и 

системы машин для 

производства, хранения и 

транспортирования продукции 

растениеводства и 
животноводства; технологии 

технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы 

и средства испытания машин; 

машины, установки, аппараты, 

приборы и оборудование для 

хранения и переработки 
продукции растениеводства и 

животноводства, а также 

технологии и технические 
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средства перерабатывающих 

производств 
производстве

нно - 
технологичес

кий 

Обеспечение 

эффективного 

использования машин 
и оборудования для 

хранения и 

переработки 
сельскохозяйственной 

продукции 

Машинные технологии и 

системы машин для 

производства, хранения и 

транспортирования продукции 

растениеводства и 
животноводства; технологии 

технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы 

и средства испытания машин; 

машины, установки, аппараты, 

приборы и оборудование для 

хранения и переработки 
продукции растениеводства и 

животноводства, а также 

технологии и технические 

средства перерабатывающих 

производств 
производстве

нно - 
технологичес

кий 

Осуществление 

производственного 

контроля параметров 
технологических 
процессов, качества 

продукции и 
выполненных работ 

при эксплуатации 
машин и 
оборудования для 

хранения и 

переработки 
сельскохозяйственной 

продукции 

Машинные технологии и 

системы машин для 

производства, хранения и 

транспортирования продукции 

растениеводства и 
животноводства; технологии 

технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы 

и средства испытания машин; 

машины, установки, аппараты, 

приборы и оборудование для 

хранения и переработки 
продукции растениеводства и 

животноводства, а также 

технологии и технические 

средства перерабатывающих 

производств 
производстве

нно - 
технологичес

кий 

Организация работы 

по повышению 
эффективности 
машин и 

оборудования для 

хранения и 
переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

Машинные технологии и 

системы машин для 

производства, хранения и 

транспортирования продукции 

растениеводства и 
животноводства; технологии 

технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы 

и средства испытания машин; 

машины, установки, аппараты, 

приборы и оборудование для 

хранения и переработки 
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продукции растениеводства и 

животноводства, а также 

технологии и технические 

средства перерабатывающих 

производств 
организацион

но - 
управленческ

ий 

Организация 

эксплуатации 
сельскохозяйственной 
техники 

Машинные технологии и 

системы машин для 

производства, хранения и 

транспортирования продукции 

растениеводства и 
животноводства; технологии 

технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы 

и средства испытания машин; 

машины, установки, аппараты, 

приборы и оборудование для 

хранения и переработки 
продукции растениеводства и 

животноводства, а также 

технологии и технические 

средства перерабатывающих 

производств 
организацион

но - 
управленческ

ий 

Планирование 

механизированных 
сельскохозяйственных 

работ 

Машинные технологии и 

системы машин для 

производства, хранения и 

транспортирования продукции 

растениеводства и 
животноводства; технологии 

технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы 

и средства испытания машин; 

машины, установки, аппараты, 

приборы и оборудование для 

хранения и переработки 
продукции растениеводства и 

животноводства, а также 

технологии и технические 

средства перерабатывающих 

производств 
организацион

но - 
управленческ

ий 

Организация работы 

по повышению 
эффективности 

эксплуатации 
сельскохозяйственной 
техники и 

оборудования 

Машинные технологии и 

системы машин для 

производства, хранения и 

транспортирования продукции 

растениеводства и 
животноводства; технологии 

технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы 

и средства испытания машин; 
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машины, установки, аппараты, 

приборы и оборудование для 

хранения и переработки 
продукции растениеводства и 

животноводства, а также 

технологии и технические 

средства перерабатывающих 

производств 
организацион

но - 
управленческ

ий 

Организация 

материально- 
технического 
обеспечения 
инженерных систем 

(сельскохозяйственная 
техника и 

оборудование) 

Машинные технологии и 

системы машин для 

производства, хранения и 

транспортирования продукции 

растениеводства и 
животноводства; технологии 

технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы 

и средства испытания машин; 

машины, установки, аппараты, 

приборы и оборудование для 

хранения и переработки 
продукции растениеводства и 

животноводства, а также 

технологии и технические 

средства перерабатывающих 

производств 
организацион

но - 
управленческ

ий 

Планирование 

технического 

обслуживания и 
ремонта 

сельскохозяйственной 
техники 

Машинные технологии и 

системы машин для 

производства, хранения и 

транспортирования продукции 

растениеводства и 
животноводства; технологии 

технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы 

и средства испытания машин; 

машины, установки, аппараты, 

приборы и оборудование для 

хранения и переработки 
продукции растениеводства и 

животноводства, а также 

технологии и технические 

средства перерабатывающих 

производств 
организацион

но - 
управленческ

ий 

Организация 

материально- 
технического 
обеспечения 

инженерных систем 
(технические средства 
для обслуживания и 

Машинные технологии и 

системы машин для 

производства, хранения и 

транспортирования продукции 

растениеводства и 
животноводства; технологии 

технического обслуживания, 
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ремонта 

сельскохозяйственной 

техники и 
оборудования) 

диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы 

и средства испытания машин; 

машины, установки, аппараты, 

приборы и оборудование для 

хранения и переработки 
продукции растениеводства и 

животноводства, а также 

технологии и технические 

средства перерабатывающих 

производств 
организацион

но - 
управленческ

ий 

Планирование 

эксплуатации и 
ремонта машин и 

оборудования для 

хранения и 
переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

Машинные технологии и 

системы машин для 

производства, хранения и 

транспортирования продукции 

растениеводства и 
животноводства; технологии 

технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы 

и средства испытания машин; 

машины, установки, аппараты, 

приборы и оборудование для 

хранения и переработки 
продукции растениеводства и 

животноводства, а также 

технологии и технические 

средства перерабатывающих 

производств 
организацион

но - 
управленческ

ий 

Организация 

материально- 
технического 

обеспечения 

инженерных систем 
(машины и 
оборудование для 

хранения и 
переработки 

сельскохозяйственной 
продукции) 

Машинные технологии и 

системы машин для 

производства, хранения и 

транспортирования продукции 

растениеводства и 
животноводства; технологии 

технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы 

и средства испытания машин; 

машины, установки, аппараты, 

приборы и оборудование для 

хранения и переработки 
продукции растениеводства и 

животноводства, а также 

технологии и технические 

средства перерабатывающих 

производств 
проектный Участие в 

проектировании 
технологических 

процессов 

Машинные технологии и 

системы машин для 

производства, хранения и 

транспортирования продукции 
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производства 

сельскохозяйственной 
продукции 

растениеводства и 
животноводства; технологии 

технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы 

и средства испытания машин; 

машины, установки, аппараты, 

приборы и оборудование для 

хранения и переработки 
продукции растениеводства и 

животноводства, а также 

технологии и технические 

средства перерабатывающих 

производств 
проектный Участие в 

проектировании 
предприятий 

технического 

обслуживания и 
ремонта 

сельскохозяйственной 
техники и 
оборудования 

Машинные технологии и 

системы машин для 

производства, хранения и 

транспортирования продукции 

растениеводства и 
животноводства; технологии 

технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы 

и средства испытания машин; 

машины, установки, аппараты, 

приборы и оборудование для 

хранения и переработки 
продукции растениеводства и 

животноводства, а также 

технологии и технические 

средства перерабатывающих 

производств 
проектный Участие в 

проектировании 
технологических 
процессов хранения и 
переработки 

сельскохозяйственной 
продукции 

Машинные технологии и 

системы машин для 

производства, хранения и 

транспортирования продукции 

растениеводства и 
животноводства; технологии 

технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы 

и средства испытания машин; 

машины, установки, аппараты, 

приборы и оборудование для 

хранения и переработки 
продукции растениеводства и 

животноводства, а также 

технологии и технические 

средства перерабатывающих 

производств 
производстве Планирование Машинные технологии и 
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нно - 
технологичес

кий 

механизированных 
сельскохозяйственных 
работ, технического 
обслуживания и 

ремонта 

сельскохозяйственной 
техники 

системы машин для 

производства, хранения и 

транспортирования продукции 

растениеводства и 
животноводства; технологии 

технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы 

и средства испытания машин; 

машины, установки, аппараты, 
приборы и оборудование для 

хранения и переработки 
продукции растениеводства и 

животноводства, а также 

технологии и технические 

средства перерабатывающих 

производств 
 

2. Место учебной дисциплины   в структуре образовательной программы  
Дисциплина Б1.О.24 «Основы производства продукции животноводства»   (сокращенное 

наименование дисциплины «ОППР») относится к обязательной дисциплине учебного плана 

подготовки бакалавров, преподается на первом курсе во втором семестре. 
Область профессиональной деятельности выпускников включает: 

01 Образование и наука; 
13 Сельское хозяйство. 
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
- Машинные  технологии  и  системы  машин  для  производства,  хранения  и 

транспортирования продукции растениеводства и животноводства;  

- Технологии технического обслуживания, диагностирования  и  ремонта  машин  и  

оборудования;  методы  и  средства испытания машин; 

- Машины,  установки,  аппараты,  приборы  и  оборудование  для  хранения  и переработки 

продукции  растениеводства  и  животноводства,  а  также  технологии  и технические средства 

перерабатывающих производств. 

. 
     3.  Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Таблица 2  - Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции  

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции  

 ОПК-3. Способен 

создавать и поддерживать 

безопасные условия 

выполнения 

производственных 

процессов 

ОПК-3.1 
Владеет методами поиска и анализа 

правовых документов, регламентирующих 

вопросы охраны труда в области 

электрификации сельского хозяйства. 
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ОПК-3.2 
Выявляет и устраняет проблемы, 
нарушающие безопасность выполнения 
производственных процессов. 
 
ОПК-3.3 
Проводит профилактические 
мероприятия по предупреждению 
производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний. 
 

 ОПК-4. 
Способен реализовывать 

современные технологии и 

обосновывать их 

применение в 

профессиональной 

деятельности 
 

ОПК-4.1 
Использует материалы научных 

исследований по совершенствованию 

энергетического оборудования, средств 

автоматизации и электрификации 

сельского хозяйства. 
ОПК-4.2. 
Обосновывает применение современного 

энергетического оборудования, средств 

автоматизации и электрификации 
сельского хозяйства. 

Таблица 3  – Рекомендуемые профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 
Категория 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции  

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции  

 ПК-22. Способен 

участвовать в 

проектировании 
технологических 

процессов хранения и 
переработки 

сельскохозяйственной 
продукции 

ПК-22.1. Демонстрирует знания 

технологических процессов хранения и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции и передового опыта в области 

эксплуатации технологического 

оборудования для хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции. 
 
ПК-22.2. Определяет источники, 

осуществляет поиск и анализ информации, 

необходимые для проектирования 

технологических процессов. 
 
ПК-22.3. Разрабатывает маршрутную 

(определение состава операций и 

необходимого технологического 

оснащения) и операционную технологии 

(разработка структуры операции и 

осуществление технологических расчетов). 
 

4. Содержание дисциплины 
 Основы почвоведения, Основы земледелия, Основы растениеводства. 
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5. Образовательные технологии. 
Лекции. Лабораторные занятия. Самостоятельная работа.  
6. Контроль успеваемости 
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов текущего 

контроля успеваемости в форме устного опроса и промежуточного контроля в форме зачёта. 
 



АННОТАЦИЯ 
 рабочей программы учебной дисциплины Б1.О.25 «Основы производства продукции 

животноводства» по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия 
профиль(и) подготовки «Технические системы в агробизнесе» заочной формы 

обучения 
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 
          Дисциплина «Основы производства продукции животноводства» предполагает 

овладение знаниями бакалавров по влиянию комплексной механизации 

производственных процессов и механизации ветеринарно-санитарных работ на 

состояние животных и получение качественной животноводческой продукции на 

предприятиях различных форм собственности; усвоить возможности современного 

технологического оборудования и машин, обеспечивать оптимальные условия 

содержания животных и получение максимальной продуктивности при минимальных 

затратах труда и средств. 
 

Типы задач профессиональной деятельности: 
- научно-исследовательский; 
- производственно-технологический; 
- организационно-управленческий. 

 
Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников 

Область 

профессионал

ьной 

деятельности  
(по Реестру 

Минтруда) 

Типы задач 

профессионал

ьной 

деятельности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты профессиональной 

деятельности (или области 

знания) 
(при необходимости) 

01 
Образование 

и наука  
 

научно -  
исследователь

ский 

Участие в 

проведении  

научных 

исследований  по 

общепринятым  
методикам, их  

описании и  

формировании 

выводов 

Машинные технологии  и 

системы машин для  

производства, хранения и 

транспортирования  продукции  

растениеводства и  

животноводства;  технологии  
технического  обслуживания,  

диагностирования и  ремонта 

машин и оборудования; методы 
и средства испытания  машин; 

машины,  установки, аппараты,  

приборы и оборудование для  

хранения и  переработки  

продукции  растениеводства и  
животноводства, а  также 

технологии и  технические 

средства  перерабатывающих  

производств  
научно -  
исследователь

ский 

Участие в испытаниях  
сельскохозяйственной  
техники по  
стандартным  
методикам 

Машинные технологии  и 

системы машин для  

производства, хранения  и 

транспортирования  
продукции  растениеводства и  
животноводства;  технологии  

технического обслуживания,  



диагностирования и ремонта 

машин и  оборудования; методы  

и средства испытания машин; 

машины,  установки, аппараты,  
приборы и  оборудование для  

хранения и переработки  

продукции  растениеводства и  
животноводства, а  также 

технологии и  технические 

средства перерабатывающих  

производств 
научно -  
исследователь

ский 

Участие в разработке 
новых машинных 

технологий и 

технических средств 

Машинные технологии и 

системы машин для 

производства, хранения и 

транспортирования продукции 
растениеводства и  

животноводства; технологии 

технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы 

и средства испытания машин; 

машины, установки, аппараты, 

приборы и оборудование для 

хранения и переработки 

продукции растениеводства и 
животноводства, а также 

технологии и технические 

средства перерабатывающих 
производств 

научно -  
исследователь

ский 

Участие в разработке 
новых технологий 
технического 

обслуживания, 
хранения, ремонта и 

восстановления 
деталей машин 

Машинные технологии и 

системы машин для 

производства, хранения и 

транспортирования продукции 

растениеводства и 
животноводства; технологии 

технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы 

и средства испытания машин; 

машины, установки, аппараты, 

приборы и оборудование для 

хранения и переработки 
продукции растениеводства и 

животноводства, а также 

технологии и технические 

средства перерабатывающих 

производств 
научно -  
исследователь

ский 

Участие в испытаниях 
машин и 

оборудования 
для хранения и 
переработки 

сельскохозяйственной 

продукции по 
стандартным 
методикам 

Машинные технологии и 

системы машин для 

производства, хранения и 

транспортирования продукции 

растениеводства и 
животноводства; технологии 

технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы 

и средства испытания машин; 



машины, установки, аппараты, 

приборы и оборудование для 

хранения и переработки 
продукции растениеводства и 

животноводства, а также 

технологии и технические 

средства перерабатывающих 

производств 
13 Сельское 

хозяйство 
производстве

нно - 
технологичес

кий 

Обеспечение 

эффективного 
использования 
сельскохозяйственной 
техники и 

технологического 
оборудования для 

производства 

сельскохозяйственной 
продукции 

Машинные технологии и 

системы машин для 

производства, хранения и 

транспортирования продукции 

растениеводства и 
животноводства; технологии 

технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы 

и средства испытания машин; 

машины, установки, аппараты, 

приборы и оборудование для 

хранения и переработки 
продукции растениеводства и 

животноводства, а также 

технологии и технические 

средства перерабатывающих 

производств 
производстве

нно - 
технологичес

кий 

Осуществление 

производственного 

контроля параметров 
технологических 

процессов, качества 

продукции и 
выполненных работ 

при эксплуатации 
сельскохозяйственной 
техники и 

оборудования 

Машинные технологии и 

системы машин для 

производства, хранения и 

транспортирования продукции 

растениеводства и 
животноводства; технологии 

технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы 

и средства испытания машин; 

машины, установки, аппараты, 

приборы и оборудование для 

хранения и переработки 
продукции растениеводства и 

животноводства, а также 

технологии и технические 

средства перерабатывающих 

производств 
производстве

нно - 
технологичес

кий 

Обеспечение 

работоспособности 

машин и 
оборудования с 

использованием 

современных 
технологий 

технического 

обслуживания, 
хранения, ремонта и 

восстановления 
деталей машин 

Машинные технологии и 

системы машин для 

производства, хранения и 

транспортирования продукции 

растениеводства и 
животноводства; технологии 

технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы 

и средства испытания машин; 

машины, установки, аппараты, 

приборы и оборудование для 

хранения и переработки 



продукции растениеводства и 

животноводства, а также 

технологии и технические 

средства перерабатывающих 

производств 
производстве

нно - 
технологичес

кий 

Осуществление 
производственного 

контроля параметров 
технологических 
процессов, качества 

продукции и 

выполненных работ 
при техническом 
обслуживании и 

ремонте 
сельскохозяйственной 

техники и 
оборудования 

Машинные технологии и 

системы машин для 

производства, хранения и 

транспортирования продукции 

растениеводства и 
животноводства; технологии 

технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы 

и средства испытания машин; 

машины, установки, аппараты, 

приборы и оборудование для 

хранения и переработки 
продукции растениеводства и 

животноводства, а также 

технологии и технические 

средства перерабатывающих 

производств 
производстве

нно - 
технологичес

кий 

Организация работы 
по повышению 

эффективности 
технического 
обслуживания и 
ремонта 

сельскохозяйственной 
техники и 

оборудования 

Машинные технологии и 

системы машин для 

производства, хранения и 

транспортирования продукции 

растениеводства и 
животноводства; технологии 

технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы 

и средства испытания машин; 

машины, установки, аппараты, 

приборы и оборудование для 

хранения и переработки 
продукции растениеводства и 

животноводства, а также 

технологии и технические 

средства перерабатывающих 

производств 
производстве

нно - 
технологичес

кий 

Обеспечение 
эффективного 

использования машин 

и оборудования для 
хранения и 

переработки 

сельскохозяйственной 
продукции 

Машинные технологии и 

системы машин для 

производства, хранения и 

транспортирования продукции 

растениеводства и 
животноводства; технологии 

технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы 

и средства испытания машин; 

машины, установки, аппараты, 

приборы и оборудование для 

хранения и переработки 
продукции растениеводства и 

животноводства, а также 

технологии и технические 



средства перерабатывающих 

производств 
производстве

нно - 
технологичес

кий 

Осуществление 

производственного 

контроля параметров 
технологических 
процессов, качества 

продукции и 
выполненных работ 

при эксплуатации 
машин и 
оборудования для 

хранения и 

переработки 
сельскохозяйственной 

продукции 

Машинные технологии и 

системы машин для 

производства, хранения и 

транспортирования продукции 

растениеводства и 
животноводства; технологии 

технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы 

и средства испытания машин; 

машины, установки, аппараты, 

приборы и оборудование для 

хранения и переработки 
продукции растениеводства и 

животноводства, а также 

технологии и технические 

средства перерабатывающих 

производств 
производстве

нно - 
технологичес

кий 

Организация работы 

по повышению 
эффективности 
машин и 

оборудования для 

хранения и 
переработки 
сельскохозяйственной 

продукции 

Машинные технологии и 

системы машин для 

производства, хранения и 

транспортирования продукции 

растениеводства и 
животноводства; технологии 

технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы 

и средства испытания машин; 

машины, установки, аппараты, 

приборы и оборудование для 

хранения и переработки 
продукции растениеводства и 

животноводства, а также 

технологии и технические 

средства перерабатывающих 

производств 
организацион

но - 
управленческ

ий 

Организация 

эксплуатации 

сельскохозяйственной 
техники 

Машинные технологии и 

системы машин для 

производства, хранения и 

транспортирования продукции 

растениеводства и 
животноводства; технологии 

технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы 

и средства испытания машин; 

машины, установки, аппараты, 

приборы и оборудование для 

хранения и переработки 
продукции растениеводства и 

животноводства, а также 

технологии и технические 

средства перерабатывающих 

производств 
организацион Планирование Машинные технологии и 



но - 
управленческ

ий 

механизированных 
сельскохозяйственных 

работ 

системы машин для 

производства, хранения и 

транспортирования продукции 

растениеводства и 
животноводства; технологии 

технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы 

и средства испытания машин; 

машины, установки, аппараты, 

приборы и оборудование для 

хранения и переработки 
продукции растениеводства и 

животноводства, а также 

технологии и технические 

средства перерабатывающих 

производств 
организацион

но - 
управленческ

ий 

Организация работы 
по повышению 

эффективности 

эксплуатации 
сельскохозяйственной 

техники и 

оборудования 

Машинные технологии и 

системы машин для 

производства, хранения и 

транспортирования продукции 

растениеводства и 
животноводства; технологии 

технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы 

и средства испытания машин; 

машины, установки, аппараты, 

приборы и оборудование для 

хранения и переработки 
продукции растениеводства и 

животноводства, а также 

технологии и технические 

средства перерабатывающих 

производств 
организацион

но - 
управленческ

ий 

Организация 
материально- 
технического 

обеспечения 
инженерных систем 

(сельскохозяйственная 
техника и 
оборудование) 

Машинные технологии и 

системы машин для 

производства, хранения и 

транспортирования продукции 

растениеводства и 
животноводства; технологии 

технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы 

и средства испытания машин; 

машины, установки, аппараты, 

приборы и оборудование для 

хранения и переработки 
продукции растениеводства и 

животноводства, а также 

технологии и технические 

средства перерабатывающих 

производств 
организацион

но - 
управленческ

ий 

Планирование 
технического 

обслуживания и 

ремонта 

Машинные технологии и 

системы машин для 

производства, хранения и 

транспортирования продукции 



сельскохозяйственной 
техники 

растениеводства и 
животноводства; технологии 

технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы 

и средства испытания машин; 

машины, установки, аппараты, 

приборы и оборудование для 

хранения и переработки 
продукции растениеводства и 

животноводства, а также 

технологии и технические 

средства перерабатывающих 

производств 
организацион

но - 
управленческ

ий 

Организация 

материально- 
технического 
обеспечения 

инженерных систем 
(технические средства 
для обслуживания и 
ремонта 

сельскохозяйственной 
техники и 

оборудования) 

Машинные технологии и 

системы машин для 

производства, хранения и 

транспортирования продукции 

растениеводства и 
животноводства; технологии 

технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы 

и средства испытания машин; 

машины, установки, аппараты, 

приборы и оборудование для 

хранения и переработки 
продукции растениеводства и 

животноводства, а также 

технологии и технические 

средства перерабатывающих 

производств 
организацион

но - 
управленческ

ий 

Планирование 

эксплуатации и 

ремонта машин и 
оборудования для 

хранения и 
переработки 
сельскохозяйственной 

продукции 

Машинные технологии и 

системы машин для 

производства, хранения и 

транспортирования продукции 

растениеводства и 
животноводства; технологии 

технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы 

и средства испытания машин; 

машины, установки, аппараты, 

приборы и оборудование для 

хранения и переработки 
продукции растениеводства и 

животноводства, а также 

технологии и технические 

средства перерабатывающих 

производств 
организацион

но - 
управленческ

ий 

Организация 

материально- 
технического 
обеспечения 

инженерных систем 

(машины и 
оборудование для 

Машинные технологии и 

системы машин для 

производства, хранения и 

транспортирования продукции 

растениеводства и 
животноводства; технологии 

технического обслуживания, 



хранения и 

переработки 

сельскохозяйственной 
продукции) 

диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы 

и средства испытания машин; 

машины, установки, аппараты, 

приборы и оборудование для 

хранения и переработки 
продукции растениеводства и 

животноводства, а также 

технологии и технические 

средства перерабатывающих 

производств 
проектный Участие в 

проектировании 

технологических 

процессов 
производства 

сельскохозяйственной 
продукции 

Машинные технологии и 

системы машин для 

производства, хранения и 

транспортирования продукции 

растениеводства и 
животноводства; технологии 

технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы 

и средства испытания машин; 

машины, установки, аппараты, 

приборы и оборудование для 

хранения и переработки 
продукции растениеводства и 

животноводства, а также 

технологии и технические 

средства перерабатывающих 

производств 
проектный Участие в 

проектировании 
предприятий 

технического 

обслуживания и 
ремонта 

сельскохозяйственной 
техники и 
оборудования 

Машинные технологии и 

системы машин для 

производства, хранения и 

транспортирования продукции 

растениеводства и 
животноводства; технологии 

технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы 

и средства испытания машин; 

машины, установки, аппараты, 

приборы и оборудование для 

хранения и переработки 
продукции растениеводства и 

животноводства, а также 

технологии и технические 

средства перерабатывающих 

производств 
проектный Участие в 

проектировании 
технологических 

процессов хранения и 
переработки 

сельскохозяйственной 
продукции 

Машинные технологии и 

системы машин для 

производства, хранения и 

транспортирования продукции 

растениеводства и 
животноводства; технологии 

технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы 

и средства испытания машин; 



машины, установки, аппараты, 

приборы и оборудование для 

хранения и переработки 
продукции растениеводства и 

животноводства, а также 

технологии и технические 

средства перерабатывающих 

производств 
производстве

нно - 
технологичес

кий 

Планирование 

механизированных 
сельскохозяйственных 
работ, технического 

обслуживания и 

ремонта 
сельскохозяйственной 
техники 

Машинные технологии и 
системы машин для 

производства, хранения и 

транспортирования продукции 

растениеводства и 
животноводства; технологии 

технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы 

и средства испытания машин; 

машины, установки, аппараты, 
приборы и оборудование для 

хранения и переработки 
продукции растениеводства и 

животноводства, а также 

технологии и технические 

средства перерабатывающих 

производств 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Основы производства продукции животноводства» входит в раздел базовой 

части Б1.О.25.  

Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности, в 

которых выпускники, освоившие программу бакалавриата (далее - выпускники), могут 

осуществлять профессиональную деятельность: 

01 Образование и наука; 

13 Сельское хозяйство. 

Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной деятельности 

выпускников: 

- Машинные  технологии  и  системы  машин  для  производства,  хранения  и 

транспортирования продукции растениеводства и животноводства;  

- Технологии технического обслуживания, диагностирования  и  ремонта  машин  и  

оборудования;  методы  и  средства испытания машин; 

- Машины,  установки,  аппараты,  приборы  и  оборудование  для  хранения  и переработки 

продукции  растениеводства  и  животноводства,  а  также  технологии  и технические средства 

перерабатывающих производств. 

 

 



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки а также компетенций (при 

наличии), установленных университетом.*  Компетенция может раскрываться в конкретной 

дисциплине полностью или частично. 

Таблица - Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции  

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции  

 ОПК-3. Способен создавать 

и поддерживать безопасные 

условия выполнения 

производственных 

процессов 

ОПК-3.1 

Владеет методами поиска и анализа правовых 

документов, регламентирующих вопросы 

охраны труда в области электрификации 

сельского хозяйства. 

ОПК-3.2 

Выявляет и устраняет проблемы, 

нарушающие безопасность выполнения 

производственных процессов. 

ОПК-3.3 

Проводит профилактические 

мероприятия по предупреждению 

производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний. 

 

 ОПК-4. 

Способен реализовывать 

современные технологии и 

обосновывать их 

применение в 

профессиональной 

деятельности 

 

ОПК-4.1 

Использует материалы научных исследований 

по совершенствованию энергетического 

оборудования, средств автоматизации и 

электрификации сельского хозяйства. 

ОПК-4.2. 

Обосновывает применение современного 

энергетического оборудования, средств 

автоматизации и электрификации сельского 

хозяйства. 

 
Таблица – Рекомендуемые профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции  

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции  

 ПК-22. Способен 

участвовать в 
проектировании 

ПК-22.1. Демонстрирует знания 

технологических процессов хранения и 
переработки сельскохозяйственной продукции 



технологических процессов 

хранения и 
переработки 
сельскохозяйственной 
продукции 

и передового опыта в области эксплуатации 

технологического оборудования для хранения 

и переработки сельскохозяйственной 
продукции. 
 
ПК-22.2. Определяет источники, осуществляет 
поиск и анализ информации, необходимые для 

проектирования технологических процессов. 
 
ПК-22.3. Разрабатывает маршрутную 
(определение состава операций и 

необходимого технологического оснащения) и 

операционную технологии (разработка 
структуры операции и осуществление 

технологических расчетов). 

4. Содержание дисциплины 
1. Общие сведения о животноводческих фермах и комплексах. Технологические процессы в 

животноводстве. 

2. Гигиена сельскохозяйственных животных. 

3. Основы кормления сельскохозяйственных животных. 

4. Скотоводство. 

5. Свиноводство. 

6. Овцеводство. 

7. Птицеводство. 

8. Кролиководство и пушное звероводство. 

9. Технология производства продукции животноводства на фермах крестьянских хозяйств. 

5. Образовательные технологии. 
Активные формы проведения занятий: лекция-диалог, лабораторное занятие с 

аудиовизуальным способом предъявления информации, консультация, собеседование, реферат, 

«круглый стол». 

Интерактивные формы проведения занятий: решение ситуационных задач, работа в 

команде, с использованием исследовательского метода, с использованием поискового метода. 

 

6. Контроль успеваемости 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
текущего контроля успеваемости в форме   опроса, тестирования 

и промежуточного контроля в форме   экзамена. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  
Б1.О.29.02 «Теоретическая механика» 

по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия 
направленность (профиль) программы «Технические системы в агробизнесе», 

заочная форма обучения 
 

1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины 
Цель –изучение общих законов, которым подчиняются  движение и равновесие 

материальных тел и возникающие при этом взаимодействия между телами. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с ФГОС ВО 

35.03.06 Агроинженерия готовиться к решению задач профессиональной деятельности 

следующих типов: 
- производственно-технологический; 
- организационно-управленческий; 
- научно-исследовательский; 
- проектный. 
 
Область 

профессиональной 

деятельности  
(по Реестру 

Минтруда) 

Типы задач 
профессионально

й деятельности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессиональной 

деятельности (или области 

знания) 
(при необходимости) 

01 Образование и 

наука  
 
 

научно -  
исследовательски

й  

- участие в 

проведении  научных 

исследований  по 

общепринятым  
методикам, их  

описании и  

формировании 

выводов;  
- участие в испытаниях  
сельскохозяйственной  
техники по  
стандартным  
методикам; 
- участие в разработке 

новых машинных 

технологий и 

технических средств; 
- участие в разработке 

новых технологий 
технического 
обслуживания, 
хранения, ремонта и 

восстановления 
деталей машин; 
- участие в испытаниях 

Машинные технологии и 

системы машин для 
производства, хранения и 

транспортирования 

продукции 

растениеводства и 
животноводства; 

технологии технического 

обслуживания, 

диагностирования и 

ремонта машин и 

оборудования; методы и 

средства испытания 

машин; машины, 

установки, аппараты, 

приборы и оборудование 

для хранения и 

переработки 
продукции 

растениеводства и 

животноводства, а также 

технологии и технические 

средства 

перерабатывающих 



машин и оборудования 
для хранения и 
переработки 
сельскохозяйственной 

продукции по 

стандартным 
методикам. 
 

производств. 
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производственно- 
технологический 

- обеспечение 
эффективного 
использования 

сельскохозяйственной 
техники и 

технологического 
оборудования для 
производства 

сельскохозяйственной 
продукции; 
- осуществление 
производственного 

контроля параметров 
технологических 
процессов, качества 

продукции и 

выполненных работ 
при эксплуатации 
сельскохозяйственной 

техники и 

оборудования; 
- обеспечение 

работоспособности 

машин и оборудования 
с использованием 

современных 
технологий 
технического 

обслуживания, 
хранения, ремонта и 
восстановления 
деталей машин; 
- осуществление 

производственного 

контроля параметров 
технологических 

процессов, качества 

продукции и 
выполненных работ 

при техническом 
обслуживании и 
ремонте 

сельскохозяйственной 

техники и 

Машинные технологии и 

системы машин для 

производства, хранения и 

транспортирования 

продукции 

растениеводства и 
животноводства; 

технологии технического 

обслуживания, 

диагностирования и 

ремонта машин и 

оборудования; методы и 

средства испытания 

машин; машины, 

установки, аппараты, 

приборы и оборудование 

для хранения и 

переработки 
продукции 

растениеводства и 

животноводства, а также 

технологии и технические 

средства 

перерабатывающих 

производств 



оборудования; 
- организация работы 

по повышению 

эффективности 
технического 

обслуживания и 
ремонта 

сельскохозяйственной 

техники и 

оборудования; 
- обеспечение 

эффективного 

использования машин 

и оборудования для 

хранения и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции; 
- осуществление 

производственного 

контроля параметров 
технологических 
процессов, качества 

продукции и 
выполненных работ 

при эксплуатации 
машин и 

оборудования для 

хранения и 

переработки 
сельскохозяйственной 

продукции; 
- организация работы 

по повышению 
эффективности машин 
и оборудования для 

хранения и 
переработки 

сельскохозяйственной 

продукции. 
организационно - 
управленческий 

- организация 

эксплуатации 
сельскохозяйственной 
техники; 
- планирование 

механизированных 
сельскохозяйственных 

работ; 
- организация работы 

Машинные технологии и 

системы машин для 

производства, хранения и 

транспортирования 

продукции 

растениеводства и 
животноводства; 

технологии технического 



по повышению 

эффективности 

эксплуатации 
сельскохозяйственной 

техники и 

оборудования; 
- организация работы 
по повышению 

эффективности 

эксплуатации 
сельскохозяйственной 

техники и 

оборудования; 
- организация 
материально- 
технического 

обеспечения 
инженерных систем 

(сельскохозяйственная 
техника и 

оборудование); 
- планирование 

технического 
обслуживания и 

ремонта 

сельскохозяйственной 
техники; 
- организация 

материально- 
технического 
обеспечения 

инженерных систем 
(технические средства 
для обслуживания и 
ремонта 

сельскохозяйственной 

техники и 

оборудования); 
- планирование 
эксплуатации и 

ремонта машин и 

оборудования для 
хранения и 
переработки 

сельскохозяйственной 

продукции; 
- организация 

материально- 
технического 
обеспечения 

обслуживания, 

диагностирования и 

ремонта машин и 

оборудования; методы и 

средства испытания 

машин; машины, 

установки, аппараты, 

приборы и оборудование 

для хранения и 

переработки 
продукции 

растениеводства и 

животноводства, а также 

технологии и технические 

средства 

перерабатывающих 

производств 



инженерных систем 

(машины и 
оборудование для 
хранения и 

переработки 

сельскохозяйственной 
продукции). 
 

13 Сельское 

хозяйство 

 

проектный - участие в 

проектировании 
предприятий 

технического 

обслуживания и 
ремонта 

сельскохозяйственной 
техники и 
оборудования; 
- планирование 
механизированных 
сельскохозяйственных 
работ, технического 
обслуживания и 

ремонта 

сельскохозяйственной 
техники; 
- участие в 

проектировании 
предприятий 

технического 

обслуживания и 
ремонта 

сельскохозяйственной 
техники и 
оборудования. 

Машинные технологии и 

системы машин для 

производства, хранения и 

транспортирования 

продукции 

растениеводства и 
животноводства; 

технологии технического 

обслуживания, 

диагностирования и 

ремонта машин и 

оборудования; методы и 

средства испытания 

машин; машины, 

установки, аппараты, 

приборы и оборудование 

для хранения и 

переработки 
продукции 

растениеводства и 

животноводства, а также 

технологии и технические 

средства 

перерабатывающих 

производств. 
 

2 Место дисциплины в структуре ООП ВПО/ВО 
Дисциплина «Теоретическая механика» относится к обязательной части  образовательной 

программы Б1.О.29.01. 

Основными базовыми дисциплины являются «Математика», «Инженерная 

графика», «Физика». 

 Корреквизитами являются дисциплины «Теория машин и механизмов», 

«Сопротивление материалов», «Детали машин, основы конструирования и подъемно-
транспортные машины». 



Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной деятельности, 

в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата, могут осуществлять 

профессиональную деятельность: 
- 01 Образование и наука; 
- 13 Сельское хозяйство. 
Объектами деятельности являются : 

- машинные технологии и системы машин для производства, хранения и 

транспортирования продукции растениеводства и животноводства; технологии 

технического обслуживания, диагностирования и ремонта машин и оборудования; методы 

и средства испытания машин; машины, установки, аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки продукции растениеводства и животноводства, а также 

технологии и технические средства перерабатывающих производств. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Таблица 3.1 - Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 
Категория 

общепрофессиональной 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 
компетенции  

Код и наименование 
индикатора достижения 

общепрофессиональной 
компетенции 

 

ОПК-1. Способен решать типовые задачи 

профессиональной деятельности на 

основе знаний основных законов 

математических и естественных наук с 

применением информационно-
коммуникационных технологий 

 
ОПК-1.1Демонстрирует знание 

основных законов 

математических, естественно-
научных и 

общепрофессиональных 

дисциплин, необходимых для 

решения типовых задач в 

области агроинженерии. 

ОПК-1.2Использует знания 

основных законов 

математических и естественных 

наук для решения стандартных 

задач в агроинженерии. 

ОПК-1.3Применяет 

информационно- 

коммуникационные технологии 

в 

решении типовых задач в 

области 

агроинженерии. 

 

 
 



4. Содержание дисциплины 
 

№ п/п Раздел дисциплины 

1 Статика 

2 Кинематика 

3 Динамика 

 
5. Образовательные технологии 

Для проведения практических работ имеется Программы компьютерного 

тестирования. Система тестирования INDIGO version 2.0 лицензионная на 75 

подключений. 

6. Контроль успеваемости 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов текущего 

контроля успеваемости в форме контрольной работы и промежуточного контроля в форме зачета с 

оценкой. 

 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.О.29.02 «Теория машин и механизмов» 
по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия 

направленность (профиль) программы «Технические системы в агробизнесе», 
заочная форма обучения 

 
1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель – овладение основными понятиям и общими методами исследования 

и проектирования механизмов и машин. 
Задачи -овладения общими методами исследования и проектирования 

механизмов и машин. 
 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с ФГОС ВО 

35.03.06 Агроинженерия готовиться к решению задач профессиональной деятельности 

следующих типов: 
- производственно-технологический; 
- организационно-управленческий; 
- научно-исследовательский; 
- проектный. 
 
Область 

профессиональной 

деятельности  
(по Реестру 

Минтруда) 

Типы задач 

профессионально

й деятельности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессиональной 

деятельности (или области 

знания) 
(при необходимости) 

01 Образование и 

наука  
 
 

научно -  
исследовательски

й  

- участие в 

проведении  научных 

исследований  по 

общепринятым  
методикам, их  

описании и  

формировании 

выводов;  
- участие в испытаниях  
сельскохозяйственной  
техники по  
стандартным  
методикам; 
- участие в разработке 

новых машинных 

технологий и 

технических средств; 
- участие в разработке 

новых технологий 
технического 
обслуживания, 
хранения, ремонта и 

восстановления 

Машинные технологии и 

системы машин для 

производства, хранения и 

транспортирования 

продукции 

растениеводства и 
животноводства; 

технологии технического 

обслуживания, 

диагностирования и 

ремонта машин и 

оборудования; методы и 

средства испытания 

машин; машины, 

установки, аппараты, 

приборы и оборудование 

для хранения и 

переработки 
продукции 

растениеводства и 

животноводства, а также 

технологии и технические 



деталей машин; 
- участие в испытаниях 

машин и оборудования 
для хранения и 
переработки 

сельскохозяйственной 

продукции по 
стандартным 
методикам. 
 

средства 

перерабатывающих 

производств. 

Сельское 13 

хозяйство 

производственно- 
технологический 

- обеспечение 

эффективного 
использования 
сельскохозяйственной 
техники и 

технологического 
оборудования для 

производства 

сельскохозяйственной 
продукции; 
- осуществление 
производственного 

контроля параметров 
технологических 
процессов, качества 

продукции и 

выполненных работ 
при эксплуатации 
сельскохозяйственной 

техники и 

оборудования; 
- обеспечение 

работоспособности 

машин и оборудования 
с использованием 

современных 
технологий 
технического 

обслуживания, 
хранения, ремонта и 
восстановления 
деталей машин; 
- осуществление 

производственного 
контроля параметров 
технологических 

процессов, качества 
продукции и 

выполненных работ 

при техническом 
обслуживании и 

ремонте 

Машинные технологии и 

системы машин для 

производства, хранения и 

транспортирования 

продукции 

растениеводства и 
животноводства; 

технологии технического 

обслуживания, 

диагностирования и 

ремонта машин и 

оборудования; методы и 

средства испытания 

машин; машины, 

установки, аппараты, 

приборы и оборудование 

для хранения и 

переработки 
продукции 

растениеводства и 

животноводства, а также 

технологии и технические 

средства 

перерабатывающих 

производств 



сельскохозяйственной 

техники и 
оборудования; 
- организация работы 
по повышению 

эффективности 
технического 
обслуживания и 
ремонта 

сельскохозяйственной 

техники и 

оборудования; 
- обеспечение 

эффективного 

использования машин 

и оборудования для 

хранения и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции; 
- осуществление 
производственного 

контроля параметров 

технологических 
процессов, качества 

продукции и 

выполненных работ 
при эксплуатации 
машин и 

оборудования для 

хранения и 

переработки 
сельскохозяйственной 

продукции; 
- организация работы 
по повышению 
эффективности машин 

и оборудования для 
хранения и 
переработки 

сельскохозяйственной 

продукции. 
организационно - 
управленческий 

- организация 

эксплуатации 

сельскохозяйственной 
техники; 
- планирование 
механизированных 
сельскохозяйственных 

Машинные технологии и 

системы машин для 

производства, хранения и 

транспортирования 

продукции 

растениеводства и 



работ; 
- организация работы 

по повышению 

эффективности 
эксплуатации 
сельскохозяйственной 

техники и 

оборудования; 
- организация работы 

по повышению 

эффективности 
эксплуатации 
сельскохозяйственной 

техники и 

оборудования; 
- организация 
материально- 
технического 

обеспечения 
инженерных систем 

(сельскохозяйственная 
техника и 

оборудование); 
- планирование 
технического 

обслуживания и 

ремонта 
сельскохозяйственной 
техники; 
- организация 

материально- 
технического 
обеспечения 

инженерных систем 
(технические средства 
для обслуживания и 
ремонта 

сельскохозяйственной 

техники и 

оборудования); 
- планирование 

эксплуатации и 

ремонта машин и 
оборудования для 

хранения и 
переработки 

сельскохозяйственной 

продукции; 
- организация 

материально- 

животноводства; 

технологии технического 

обслуживания, 

диагностирования и 

ремонта машин и 

оборудования; методы и 

средства испытания 

машин; машины, 

установки, аппараты, 

приборы и оборудование 

для хранения и 

переработки 
продукции 

растениеводства и 

животноводства, а также 

технологии и технические 

средства 

перерабатывающих 

производств 



технического 

обеспечения 

инженерных систем 
(машины и 
оборудование для 

хранения и 
переработки 

сельскохозяйственной 
продукции). 
 

13 Сельское 

хозяйство 

 

проектный - участие в 

проектировании 
предприятий 

технического 

обслуживания и 
ремонта 

сельскохозяйственной 
техники и 
оборудования; 
- планирование 

механизированных 
сельскохозяйственных 
работ, технического 

обслуживания и 
ремонта 

сельскохозяйственной 
техники; 
- участие в 

проектировании 
предприятий 

технического 

обслуживания и 
ремонта 

сельскохозяйственной 
техники и 
оборудования. 

Машинные технологии и 

системы машин для 

производства, хранения и 

транспортирования 

продукции 

растениеводства и 
животноводства; 

технологии технического 

обслуживания, 

диагностирования и 

ремонта машин и 

оборудования; методы и 

средства испытания 

машин; машины, 

установки, аппараты, 

приборы и оборудование 

для хранения и 

переработки 
продукции 

растениеводства и 

животноводства, а также 

технологии и технические 

средства 

перерабатывающих 

производств. 
 

2 Место дисциплины в структуре ООП ВПО/ВО 
Дисциплина «Теория машин и механизмов» относится к обязательной части  

образовательной программы Б1.О.29.02 
Основными базовыми дисциплины являются «Математика», «Физика», «Инженерная 

графика», «Теоретическая механика». 

Корреквизитами являются дисциплины «Детали машин, основы конструирования и 

подъемно-транспортные машины». 
Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной деятельности, 

в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата, могут осуществлять 

профессиональную деятельность: 



- 01 Образование и наука; 
- 13 Сельское хозяйство. 
Объектами деятельности являются : 

- машинные технологии и системы машин для производства, хранения и 

транспортирования продукции растениеводства и животноводства; технологии 

технического обслуживания, диагностирования и ремонта машин и оборудования; методы 

и средства испытания машин; машины, установки, аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки продукции растениеводства и животноводства, а также 

технологии и технические средства перерабатывающих производств. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Таблица 3.1 - Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 
Категория 

общепрофессиональной 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 
компетенции  

Код и наименование 
индикатора достижения 

общепрофессиональной 
компетенции 

 

ОПК-1. Способен решать типовые задачи 

профессиональной деятельности на 

основе знаний основных законов 

математических и естественных наук с 

применением информационно-
коммуникационных технологий 

 
ОПК-1.1 

Демонстрирует знание основных 

законов математических, 

естественно-научных и 

общепрофессиональных 

дисциплин, необходимых для 

решения типовых задач в 

области агроинженерии. 

 

ОПК-1.2 

Использует знания основных 

законов математических и 

естественных наук для решения 

стандартных задач в 

агроинженерии. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица 3.2 Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Задача ПД 
Объект или 

область знания 

(при 

Категория 

профессиона

льных 

Код  
и наименование 

профессиональн

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

Основание  
(ПС, анализ опыта) 



необходимост

и) 
компетенций 

(при 

необходимос

ти) 

ой компетенции 

Направленность (профиль), Технические системы в агробизнесе 

Тип задач профессиональной деятельности: 

проектный 
 

Участие в 

испытаниях  

сельскохозяйст

венной  

техники по  
стандартным  
методикам. 
Участие в 

разработке 

новых 

машинных 

технологий и 

технических 

средств. 
Участие в 

разработке 

новых 
технологий 
технического 

обслуживания, 
хранения, 

ремонта и 

восстановлени

я 
деталей 

машин. 
Участие в 

испытаниях 
машин и 

оборудования 
для хранения и 

переработки 

сельскохозяйст

венной 

продукции по 

стандартным 
методикам. 

Машинные 

технологии  и 

системы 

машин для  

производства, 
хранения и 

транспортиро

вания  

продукции  

растениеводс

тва и  

животноводс

тва;  

технологии 

технического  

обслуживани

я,  
диагностиров

ания и  

ремонта 

машин и 

оборудования

; методы и 

средства 

испытания  

машин; 

машины,  

установки, 
аппараты,  

приборы и 

оборудование 

для  хранения 

и  

переработки  

продукции  

растениеводс

тва и 

животноводс

тва, а  также 

технологии и  
технические 

средства 

перерабатыва

ющих 

производств 
 

 ПК-2. 
Способен 

участвовать в 

разработке 

новых 
машинных 

технологий и 

технических 

средств 

ПК-2.2. Использует материалы 

научных исследований по 

совершенствованию технологий 

и средств механизации 
сельскохозяйственного 
производства. 
ПК-2.3. Обосновывает 

применение современных 

технологий 

сельскохозяйственного 
производства, средств 

механизации для производства, 

хранения и переработки 

продукции животноводства и 

растениеводства. 
 

13.001 Специалист в 

области 

механизации 

сельского хозяйства 

 
4. Содержание дисциплины 
 

№ п/п Раздел дисциплины 

1 Вводный курс, история ТММ, основные понятия 



2 Структурный анализ и синтез механизмов 

3 Кинематический анализ механизмов 

4 Силовой анализ механизмов 

5 Исследование движения машинного агрегата с жесткими звеньями  

6 Трение в механизмах 

7 Уравновешивание механизмов 

8 Зубчатые передачи 

9 Планетарные механизмы 

 
5. Образовательные технологии 

Для проведения практических работ имеется Программы компьютерного 

тестирования. Система тестирования INDIGO version 2.0 лицензионная на 75 

подключений. 

6. Контроль успеваемости 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов текущего 

контроля успеваемости в форме контрольной работы и промежуточного контроля в форме 

экзамена. 

 
 



 
Аннотация 

Рабочей программы учебной дисциплины 
цикла Б1.О.29.03.  «Сопротивление материалов» 

по направлению подготовки    35.03.06     Агроинженерия 
по профилю    подготовки:  «Технические системы в                  агробизнесе» 

Заочная форма обучения. 
   1. Место дисциплины в структуре ООП ВО - Дисциплина Б1. О.29.03. 

.«Сопротивление материалов» (сокращенное название «Сопр. материалов.»)относится к 

части дисциплин, формируемых участниками образовательных отношений, дисциплин 

обязательной части учебного плана подготовки бакалавров. 
         2. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель:  
  1.Знание принципов и методов расчета машин и механизмов по определению 

НДС от заданных внешних воздействий (силовых, кинематических и 

температурных). 
  2.Умение составить и анализировать расчетные схемы различных механизмов для 

их расчета на заданное воздействие. 
  3. Умение решить простейшие задачи сопротивления материалов при помощи 

малых вычислительных средств (калькулятора). 
  4. Умение оценить правильность результатов расчетов. 
 
Задачи:  
      При проектировании  машин и механизмов правильно выбрать материал и 

поперечные размеры для каждого элемента конструкции так, чтобы он вполне 

надежно, без риска разрушиться или исказить свою форму, сопротивлялся 

действию внешних сил, передающихся на него от соседних частей конструкции, 

т.е. чтобы была обеспечена нормальная работа этого элемента. 
3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

            3.1. Формируемые компетенции:    
ОПК-4. Способность реализовывать современные технологии и обосновывать их 

применение в профессиональной деятельности; 
ПК-1. Способность участвовать  в испытаниях  сельскохозяйственной  техники по  

стандартным  методикам; 
ПК-2 Способность участвовать  в разработке новых машинных технологий и технических 

средств. 
 Знать: Прочностные характеристики различных  материалов используемых в научных 

исследованиях по совершенствованию технологий и средств механизации 
сельскохозяйственного производства. 
Методику проведения испытаний материалов, на различные виды деформации  при 

статистической нагрузке.  
Основные законы математических и естественных наук при разработке технологий и 

средств механизации в сельском хозяйстве. 
 
Уметь:  



Определять прочностные характеристики различных  материалов используемых в 

научных исследованиях по совершенствованию технологий и средств механизации 
сельскохозяйственного производства. 
Проводить испытания материалов, на различные виды деформации  при статистической 

нагрузки, уметь обработать результаты опытов.  
Уметь использовать основные законы математических и естественных наук при 

разработке технологий и средств механизации в сельском хозяйстве. 
Владеть:  

Владеть навыками в применения материалов используемых в научных исследованиях по 

совершенствованию технологий и средств механизации сельскохозяйственного 

производства. 
Методикой проведения испытаний материалов, на различные виды деформации 

,обрабатывать результаты опытов и формулировать выводы. 
Рассчитать любые элементы конструкций с использованием основных законов 

математически и естественных наук на прочность, жесткость и устойчивость. 
4.Содержание и трудоемкость дисциплины. 

     4.1.Содержание дисциплины 
Сопротивление материалов из  двух разделов: статика, динамика. 
4.2. Трудоемкость дисциплины: 
Статика; 
Динамика.  

5.Образовательные технологии: лекции, практические занятия, лабораторные  занятия, 

тесты, самостоятельная работа. 
6. Контроль успеваемости 
 Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

текущего контроля успеваемости в форме контрольной работы, собеседования, защиты 

лабораторных работ, тестирования и промежуточного контроля в форме зачета в 
3,семестре  и экзамен 4 семестр. 
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АННОТАЦИЯ  
рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.О.29.04 (код по УП) «Детали машин, основы конструирования и 

подъемно-транспортные машины» (названите дисциплины) 

по направлению подготовки 35.03.06 (код) Агроинженерия (название) 

направленность (профиль) программы Технические системы в агробизнесе,   заочная форма 

обучения 
 

1. Цель и задачи  освоения  учебной дисциплины 

 Целью данной дисциплины является обучение студентов первоначальным навыкам 

технических расчетов, которые базируются на основе уже полученных знаний по 

общенаучным и общетехническим дисциплинам и подготавливать студента к освоению 

специальных технических дисциплин. Поэтому постоянная самостоятельная работа, 

особенно в процессе проектирования, является одним из важнейших вопросов курса 

«Детали машин, основы конструирования и подъемно-транспортные машины». 

Основная задача курса — изучение общих методов инженерных расчетов и способности 

решать инженерные задачи на базе типовых элементов машин.  

Таким образом, «Детали машин, основы конструирования и подъемно-транспортные 

машины» — это базовый курс для всех расчетно-конструкторских дисциплин не только потому, что 

изучаемые в нем типовые конструктивные элементы составляют большую часть любой машины, но и 

по общности расчетов и методов проектирования. 
 

Таблица - Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по типам): 
Область 

профессиональной 

деятельности (по 

Реестру Минтруда) 

Типы задач 

профессиональной 

деятельности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты профессиональной 

деятельности (или области 

знания) 
(при необходимости) 

13 Сельское 

хозяйство 
проектный; 

 

Участие в 

проектировании 

технологических 
процессов 
производства 

сельскохозяйственной 
продукции 

Машинные технологии и 

системы машин для 

производства, хранения и 

транспортирования 

продукции растениеводства 

и 
животноводства; 

технологии технического 

обслуживания, 

диагностирования и 

ремонта машин и 

оборудования; методы и 

средства испытания машин; 
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машины, установки, 

аппараты, приборы и 

оборудование для хранения 

и переработки 
продукции растениеводства 

и животноводства, а также 

технологии и технические 

средства 

перерабатывающих 

производств 
 

2. Место учебной дисциплины   в структуре образовательной программы  

Курс «Детали машин, основы конструирования и подъемно-транспортные машины» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части математического и 

естестественнонаучного цикла (индекс Б1.О.29.04). 

 Студент должен обладать следующими входными знаниями, умениями и 

профессиональными компетенциями (УК-2; ПК-1; ПК-20): : способность решать инженерные 

задачи с использованием основных законов механики, электротехники, гидравлики, 

термодинамики и тепломассообмена. 

Пререквизитами (предшествующими дисциплинами) курса являются:  

математика, физика, теоретическая механика, начертательная геометрия и инженерная 

графика, материаловедение и технология конструкционных материалов, сопротивление 

материалов, теория механизмов и машин, метрология, стандартизация и сертификация, 

информационные технологии. 

На материале курса «Детали машин, основы конструирования и 

подъемно-транспортные машины» базируются дисциплины (или разделы дисциплин): 

«Технические системы в животноводстве», «Сельскохозяйственные машины», «Тракторы и 

автомобили». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО, ПООП (при наличии) по данному направлению подготовки, а также 

компетенций (при наличии), установленных университетом.* Компетенция может раскрываться в 

конкретной дисциплине полностью или частично. 

Таблица - Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  

Категория Код и наименование Код и наименование индикатора 
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универсальных 

компетенций 
универсальной 

компетенции 
достижения универсальной компетенции 

Разработка и реализация 

проектов 
УК-2. Способен 

определять круг задач в 

рамках поставленной цели 

и выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1Формулирует в рамках 

поставленной цели проекта совокупность 

взаимосвязанных задач, обеспечивающих 

ее достижение. Определяет ожидаемые 

результаты решения выделенных задач. 
УК-2.2 Проектирует решения конкретной 

задачи проекта, выбирая оптимальный 

способ ее решения, исходя из действующих 

правовых норм и имеющихся ресурсов и 

ограничений. 
УК-2.3 Решает конкретные задачи проекта 

заявленного качества и за установленное 

время. 
УК-2.4 Публично представляет результаты 

решения конкретной задачи проекта. 
   
 

Таблица - Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции  

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции  

   
   
Таблица - Обязательные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  

 
Задача 

ПД 
Объект или 

область знания 

(при 

необходимости) 

Категория 

профессиональных 

компетенций (при 

необходимости) 

Код и 

наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

Направленность (профиль), специализация  

Тип задач профессиональной деятельности  

      

      

 
Таблица - Рекомендуемые профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения (при наличии) 
Задача ПД Объект или область 

знания (при 

необходимости) 

Категория 

профессиональных 

компетенций (при 

необходимости) 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

профессиональной 

Основание 

(ПС, анализ 

опыта) 
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компетенции 
Направленность (профиль), специализация  

Тип задач профессиональной деятельности  
Участие в испытаниях  

сельскохозяйственной  

техники по  

стандартным  
методикам. Участие в 

разработке новых 

машинных 

технологий и 

технических средств. 
Участие в разработке 

новых технологий 
технического 

обслуживания, 
хранения, ремонта и 

восстановления 
деталей машин. 
Участие в испытаниях 

машин и 

оборудования 
для хранения и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции по 

стандартным 
методикам. 

Машинные 

технологии  и 

системы машин для  

производства, 

хранения и 

транспортирования  

продукции  

растениеводства и  

животноводства;  

технологии 

технического  

обслуживания,  

диагностирования 

и  ремонта машин и 

оборудования; 

методы и средства 

испытания  машин; 

машины,  

установки, 

аппараты,  

приборы и 

оборудование для  

хранения и  

переработки  

продукции  

растениеводства и 

животноводства, а  

также технологии и  

технические 

средства 

перерабатывающих 

производств 
 

 ПК-1. Способен 
участвовать  в 

испытаниях  

сельскохозяйственной  

техники по  

стандартным  
методикам 

ПК-1.1. Под 

руководством 

специалиста более 

высокой 

квалификации 

участвует в 

проведении 

испытаний 

сельскохозяйственной  

техники по  

стандартным 

методикам 
ПК-1.2. Проводит 

статистическую 

обработку 

результатов опытов. 
ПК-1.3. Обобщает 

результаты опытов и 

формулирует выводы. 
ПК-1. 4. Оформляет 

техническую 

документацию по 

испытаниям 

сельскохозяйственной 

техники. 
 

13.001 
Специалист 

в области 

механизации 

сельского 

хозяйства 
 

Участие в 

проектировании 

технологических 

процессов 
производства 

сельскохозяйственной 
продукции. Участие в 

проектировании 
предприятий 

технического 

обслуживания и 
ремонта 

Машинные 

технологии  и 

системы машин для  

производства, 

хранения и 

транспортирования  

продукции  

растениеводства и  

животноводства;  

технологии 

технического  

обслуживания,  

 ПК-20. Способен 

участвовать в 

проектировании 

технологических 

процессов 
производства 

сельскохозяйственной 
продукции 

ПК-20.1. 
Демонстрирует 

знания 

технологических 

процессов 

производства 

сельскохозяйственной 

продукции и 

передового опыта в 

области эксплуатации 

сельскохозяйственной 

техники и 

13.001 
Специалист 

в области 

механизации 

сельского 

хозяйства 
 



5 

 

сельскохозяйственной 
техники и 
оборудования. 
Участие в 

проектировании 
технологических 

процессов хранения и 
переработки 

сельскохозяйственной 
продукции. 

диагностирования 

и  ремонта машин и 

оборудования; 

методы и средства 

испытания  машин; 

машины,  

установки, 

аппараты,  

приборы и 

оборудование для  

хранения и  

переработки  

продукции  

растениеводства и 

животноводства, а  

также технологии и  

технические 

средства 

перерабатывающих 

производств 
 

технологического 

оборудования для 

производства 

сельскохозяйственной 

продукции 
ПК-20.2. Определяет 

источники, 

осуществляет поиск и 

анализ информации, 

необходимые для 

проектирования 

технологических 

процессов. 
ПК-20.3. 
Разрабатывает 

маршрутную 

(определение состава 

операций и 

необходимого 

технологического 

оснащения) и 

операционную 

технологии 

(разработка 

структуры операции и 

осуществление 

технологических 

расчетов). 
 

 
Таблица – Самостоятельно-устанавливаемые профессиональные компетенции выпускников и 

индикаторы их достижения (при наличии) 
 

Задача 

ПД 
Объект или 

область знания 

(при 

необходимости) 

Категория 

профессиональных 

компетенций (при 

необходимости) 

Код и 

наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

Направленность (профиль), специализация  

Тип задач профессиональной деятельности  

      

      

 
4. Содержание дисциплины   
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5. Образовательные технологии 

Лекции, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная работа 

6. Контроль успеваемости 
 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов текущего контроля 

успеваемости в форме_ Реферат. Тест. Контрольные работы  по практическим занятиям 

____________ (указать формы контроля текущей успеваемости – контрольная работа, коллоквиум 

и пр.) 

 и промежуточного контроля в форме _экзамена__________ (зачета, дифференцированного зачета, 

экзамена). 

 
 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 

Технологии формирования  

компетенций 
Формируемые 

компетенции 
 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р
ат

. 
за

н
я
ти

я 
П

р
ак

ти
ч
. 

за
н

я
ти

я 

К
у
р
со

в
о

й
 П

/Р
  

С
ам

о
ст

. 

р
аб

о
та

  
В

се
го

 

ч
ас

. 
(б

ез
 

эк
за

м
) 

заочно 

1. 

 

1.1 

1.2 

 

1.3 

1.4 

 

Детали машин и основы 

конструирования: 

Общие вопросы 

проектирования. 

Механические передачи 

Детали, обслуживающие 

вращательное движение 

Соединения и детали 

соединений 

12 

 

2 

 

6 

2 

2 

6 

 

 

 

2 

2 

2 

6 

 

 

 

2 

2 

2 

+ 

48 

 

 

 

28 

12 

8 

72 

 

2 

 

38 

18 

14 

 

УК-2; ПК-1; 
ПК-20 

2. 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

 

Подъемно – 

транспортирующие машины: 

Грузоподъемные устройства 

Тормозные устройства 

Транспортирующие машины 

Погрузчики 

8 

 

2 

2 

2 

2 

 10 

 

2 

2 

4 

2 

 

81 

 

21 

10 

40 

10 

99 

 

25 

14 

46 

14 

УК-2; ПК-1; 
ПК-20 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.О.20  Теплотехника, по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия, профиль Технические 

системы в агробизнесе, заочная форма обучения  
 

1. Цель и задачи  освоения  учебной дисциплины 
Цель изучения дисциплины: Целью изучения дисциплины «Электротехника и электроника» 

является: 
  1.Знание законов электротехники и теорий, построения и анализа электрических схем  и  

схем электроники. 
  2.Умение составить и анализировать расчетные электротехнические схемы   
3. Умение решить простейшие задачи по проектированию этих схем и проверки 

работоспособности схем в лабораторных условиях. 
   4. Умение оценить правильность результатов расчетов. 

 
Задачи изучения дисциплины:  

 
– сформировать у студентов систему знаний законов и теорий, лежащую в основе построения и 

анализа электрических  и электронных схем,  а также дать практические навыки по расчёту,  

проектированию этих схем и проверки работоспособности схем в лабораторных условиях. 
 

тип (типы) задач и задачи профессиональной деятельности выпускников: 
– организационно-управленческий 
– производственно-технологический 
– проектный 
– научно-исследовательский 
Таблица - Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по типам): 

Область 

профессионал

ьной 

деятельности  
(по Реестру 

Минтруда) 

Типы задач 

профессионал

ьной 

деятельности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты профессиональной 

деятельности (или области 

знания) 
(при необходимости) 

01 
Образование 

и наука  
 

научно -  
исследователь

ский 

Участие в 

проведении  научных 

исследований  по 

общепринятым  
методикам, их  

описании и  

формировании 

выводов 

Машинные технологии  и 

системы машин для  

производства, хранения и 

транспортирования  продукции  

растениеводства и  

животноводства;  технологии  
технического  обслуживания,  

диагностирования и  ремонта 

машин и оборудования; методы 
и средства испытания  машин; 

машины,  установки, аппараты,  

приборы и оборудование для  

хранения и  переработки  

продукции  растениеводства и  
животноводства, а  также 

технологии и  технические 

средства  перерабатывающих  

производств  
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научно -  
исследователь

ский 

Участие в испытаниях  
сельскохозяйственной  
техники по  
стандартным  
методикам 

Машинные технологии  и 

системы машин для  

производства, хранения  и 

транспортирования  
продукции  растениеводства и  
животноводства;  технологии  

технического обслуживания,  

диагностирования и ремонта 

машин и  оборудования; методы  

и средства испытания машин; 

машины,  установки, аппараты,  
приборы и  оборудование для  

хранения и переработки  

продукции  растениеводства и  
животноводства, а  также 

технологии и  технические 

средства перерабатывающих  

производств 
научно -  
исследователь

ский 

Участие в разработке 

новых машинных 
технологий и 
технических средств 

Машинные технологии и 

системы машин для 
производства, хранения и 

транспортирования продукции 
растениеводства и  
животноводства; технологии 
технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы 

и средства испытания машин; 

машины, установки, аппараты, 

приборы и оборудование для 

хранения и переработки 

продукции растениеводства и 
животноводства, а также 

технологии и технические 

средства перерабатывающих 
производств 

научно -  
исследователь

ский 

Участие в разработке 

новых технологий 
технического 
обслуживания, 
хранения, ремонта и 

восстановления 
деталей машин 

Машинные технологии и 

системы машин для 
производства, хранения и 

транспортирования продукции 

растениеводства и 
животноводства; технологии 

технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы 

и средства испытания машин; 

машины, установки, аппараты, 

приборы и оборудование для 

хранения и переработки 
продукции растениеводства и 

животноводства, а также 
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технологии и технические 

средства перерабатывающих 

производств 
научно -  
исследователь

ский 

Участие в испытаниях 

машин и 
оборудования 
для хранения и 
переработки 
сельскохозяйственной 

продукции по 

стандартным 
методикам 

Машинные технологии и 

системы машин для 
производства, хранения и 

транспортирования продукции 

растениеводства и 
животноводства; технологии 

технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы 

и средства испытания машин; 

машины, установки, аппараты, 

приборы и оборудование для 

хранения и переработки 
продукции растениеводства и 

животноводства, а также 

технологии и технические 

средства перерабатывающих 

производств 
13 Сельское 

хозяйство 
производстве

нно - 
технологичес

кий 

Обеспечение 

эффективного 
использования 

сельскохозяйственной 
техники и 
технологического 
оборудования для 

производства 
сельскохозяйственной 
продукции 

Машинные технологии и 

системы машин для 
производства, хранения и 

транспортирования продукции 

растениеводства и 
животноводства; технологии 

технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы 

и средства испытания машин; 

машины, установки, аппараты, 

приборы и оборудование для 

хранения и переработки 
продукции растениеводства и 

животноводства, а также 

технологии и технические 

средства перерабатывающих 

производств 
производстве

нно - 
технологичес

кий 

Осуществление 

производственного 
контроля параметров 
технологических 

процессов, качества 
продукции и 

выполненных работ 

при эксплуатации 
сельскохозяйственной 

техники и 

оборудования 

Машинные технологии и 

системы машин для 
производства, хранения и 

транспортирования продукции 

растениеводства и 
животноводства; технологии 

технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы 

и средства испытания машин; 

машины, установки, аппараты, 

приборы и оборудование для 
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хранения и переработки 
продукции растениеводства и 

животноводства, а также 
технологии и технические 

средства перерабатывающих 

производств 
производстве

нно - 
технологичес

кий 

Обеспечение 

работоспособности 
машин и 
оборудования с 

использованием 

современных 
технологий 

технического 

обслуживания, 
хранения, ремонта и 

восстановления 
деталей машин 

Машинные технологии и 

системы машин для 
производства, хранения и 

транспортирования продукции 

растениеводства и 
животноводства; технологии 

технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы 

и средства испытания машин; 

машины, установки, аппараты, 

приборы и оборудование для 

хранения и переработки 
продукции растениеводства и 

животноводства, а также 

технологии и технические 

средства перерабатывающих 

производств 
производстве

нно - 
технологичес

кий 

Осуществление 

производственного 

контроля параметров 
технологических 

процессов, качества 

продукции и 
выполненных работ 

при техническом 
обслуживании и 
ремонте 

сельскохозяйственной 

техники и 
оборудования 

Машинные технологии и 

системы машин для 
производства, хранения и 

транспортирования продукции 

растениеводства и 
животноводства; технологии 

технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы 

и средства испытания машин; 

машины, установки, аппараты, 

приборы и оборудование для 

хранения и переработки 
продукции растениеводства и 

животноводства, а также 

технологии и технические 

средства перерабатывающих 

производств 
производстве

нно - 
технологичес

кий 

Организация работы 

по повышению 

эффективности 
технического 

обслуживания и 
ремонта 
сельскохозяйственной 

техники и 

оборудования 

Машинные технологии и 

системы машин для 
производства, хранения и 

транспортирования продукции 

растениеводства и 
животноводства; технологии 

технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы 
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и средства испытания машин; 

машины, установки, аппараты, 

приборы и оборудование для 

хранения и переработки 
продукции растениеводства и 

животноводства, а также 

технологии и технические 

средства перерабатывающих 

производств 
производстве

нно - 
технологичес

кий 

Обеспечение 

эффективного 
использования машин 
и оборудования для 

хранения и 
переработки 

сельскохозяйственной 
продукции 

Машинные технологии и 

системы машин для 
производства, хранения и 

транспортирования продукции 

растениеводства и 
животноводства; технологии 

технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы 

и средства испытания машин; 

машины, установки, аппараты, 

приборы и оборудование для 

хранения и переработки 
продукции растениеводства и 

животноводства, а также 

технологии и технические 

средства перерабатывающих 

производств 
производстве

нно - 
технологичес

кий 

Осуществление 

производственного 
контроля параметров 

технологических 
процессов, качества 
продукции и 

выполненных работ 

при эксплуатации 
машин и 
оборудования для 

хранения и 
переработки 
сельскохозяйственной 

продукции 

Машинные технологии и 

системы машин для 
производства, хранения и 

транспортирования продукции 

растениеводства и 
животноводства; технологии 

технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы 

и средства испытания машин; 

машины, установки, аппараты, 

приборы и оборудование для 

хранения и переработки 
продукции растениеводства и 

животноводства, а также 

технологии и технические 

средства перерабатывающих 

производств 
производстве

нно - 
технологичес

кий 

Организация работы 

по повышению 
эффективности 

машин и 

оборудования для 
хранения и 

Машинные технологии и 

системы машин для 
производства, хранения и 

транспортирования продукции 

растениеводства и 
животноводства; технологии 
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переработки 

сельскохозяйственной 
продукции 

технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы 

и средства испытания машин; 

машины, установки, аппараты, 

приборы и оборудование для 

хранения и переработки 
продукции растениеводства и 

животноводства, а также 

технологии и технические 

средства перерабатывающих 

производств 
организацион

но - 
управленческ

ий 

Организация 

эксплуатации 

сельскохозяйственной 
техники 

Машинные технологии и 

системы машин для 

производства, хранения и 

транспортирования продукции 

растениеводства и 
животноводства; технологии 

технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы 

и средства испытания машин; 

машины, установки, аппараты, 

приборы и оборудование для 

хранения и переработки 
продукции растениеводства и 

животноводства, а также 

технологии и технические 

средства перерабатывающих 

производств 
организацион

но - 
управленческ

ий 

Планирование 

механизированных 
сельскохозяйственных 
работ 

Машинные технологии и 

системы машин для 

производства, хранения и 

транспортирования продукции 

растениеводства и 
животноводства; технологии 

технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы 

и средства испытания машин; 

машины, установки, аппараты, 

приборы и оборудование для 

хранения и переработки 
продукции растениеводства и 

животноводства, а также 

технологии и технические 

средства перерабатывающих 

производств 
организацион

но - 
управленческ

Организация работы 

по повышению 

эффективности 

Машинные технологии и 

системы машин для 

производства, хранения и 
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ий эксплуатации 
сельскохозяйственной 

техники и 
оборудования 

транспортирования продукции 

растениеводства и 
животноводства; технологии 

технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы 

и средства испытания машин; 

машины, установки, аппараты, 

приборы и оборудование для 

хранения и переработки 
продукции растениеводства и 

животноводства, а также 

технологии и технические 

средства перерабатывающих 

производств 
организацион

но - 
управленческ

ий 

Организация 

материально- 
технического 

обеспечения 
инженерных систем 
(сельскохозяйственная 
техника и 

оборудование) 

Машинные технологии и 

системы машин для 

производства, хранения и 

транспортирования продукции 

растениеводства и 
животноводства; технологии 

технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы 

и средства испытания машин; 

машины, установки, аппараты, 

приборы и оборудование для 

хранения и переработки 
продукции растениеводства и 

животноводства, а также 

технологии и технические 

средства перерабатывающих 

производств 
организацион

но - 
управленческ

ий 

Планирование 

технического 
обслуживания и 

ремонта 

сельскохозяйственной 
техники 

Машинные технологии и 

системы машин для 

производства, хранения и 

транспортирования продукции 

растениеводства и 
животноводства; технологии 

технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы 

и средства испытания машин; 

машины, установки, аппараты, 

приборы и оборудование для 

хранения и переработки 
продукции растениеводства и 

животноводства, а также 

технологии и технические 

средства перерабатывающих 

производств 
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организацион

но - 
управленческ

ий 

Организация 

материально- 
технического 
обеспечения 

инженерных систем 
(технические средства 
для обслуживания и 
ремонта 

сельскохозяйственной 
техники и 

оборудования) 

Машинные технологии и 

системы машин для 

производства, хранения и 

транспортирования продукции 

растениеводства и 
животноводства; технологии 

технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы 

и средства испытания машин; 

машины, установки, аппараты, 

приборы и оборудование для 

хранения и переработки 
продукции растениеводства и 

животноводства, а также 

технологии и технические 

средства перерабатывающих 

производств 
организацион

но - 
управленческ

ий 

Планирование 

эксплуатации и 

ремонта машин и 
оборудования для 

хранения и 
переработки 
сельскохозяйственной 

продукции 

Машинные технологии и 

системы машин для 

производства, хранения и 

транспортирования продукции 

растениеводства и 
животноводства; технологии 

технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы 

и средства испытания машин; 

машины, установки, аппараты, 

приборы и оборудование для 

хранения и переработки 
продукции растениеводства и 

животноводства, а также 

технологии и технические 

средства перерабатывающих 

производств 
организацион

но - 
управленческ

ий 

Организация 

материально- 
технического 
обеспечения 

инженерных систем 

(машины и 
оборудование для 

хранения и 

переработки 
сельскохозяйственной 
продукции) 

Машинные технологии и 

системы машин для 

производства, хранения и 

транспортирования продукции 

растениеводства и 
животноводства; технологии 

технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы 

и средства испытания машин; 

машины, установки, аппараты, 

приборы и оборудование для 

хранения и переработки 
продукции растениеводства и 

животноводства, а также 
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технологии и технические 

средства перерабатывающих 

производств 
проектный Участие в 

проектировании 
технологических 

процессов 
производства 
сельскохозяйственной 
продукции 

Машинные технологии и 

системы машин для 

производства, хранения и 

транспортирования продукции 

растениеводства и 
животноводства; технологии 

технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы 

и средства испытания машин; 

машины, установки, аппараты, 

приборы и оборудование для 

хранения и переработки 
продукции растениеводства и 

животноводства, а также 

технологии и технические 

средства перерабатывающих 

производств 
проектный Участие в 

проектировании 
предприятий 

технического 

обслуживания и 
ремонта 

сельскохозяйственной 
техники и 
оборудования 

Машинные технологии и 

системы машин для 

производства, хранения и 

транспортирования продукции 

растениеводства и 
животноводства; технологии 

технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы 

и средства испытания машин; 

машины, установки, аппараты, 

приборы и оборудование для 

хранения и переработки 
продукции растениеводства и 

животноводства, а также 

технологии и технические 

средства перерабатывающих 

производств 
проектный Участие в 

проектировании 
технологических 

процессов хранения и 
переработки 
сельскохозяйственной 
продукции 

Машинные технологии и 

системы машин для 

производства, хранения и 

транспортирования продукции 

растениеводства и 
животноводства; технологии 

технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы 

и средства испытания машин; 

машины, установки, аппараты, 

приборы и оборудование для 
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хранения и переработки 
продукции растениеводства и 

животноводства, а также 

технологии и технические 

средства перерабатывающих 

производств 
производстве

нно - 
технологичес

кий 

Планирование 

механизированных 
сельскохозяйственных 
работ, технического 

обслуживания и 

ремонта 
сельскохозяйственной 
техники 

Машинные технологии и 

системы машин для 

производства, хранения и 

транспортирования продукции 
растениеводства и 
животноводства; технологии 

технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы 

и средства испытания машин; 

машины, установки, аппараты, 

приборы и оборудование для 

хранения и переработки 
продукции растениеводства и 

животноводства, а также 

технологии и технические 

средства перерабатывающих 

производств 
 

2. Место учебной дисциплины   в структуре образовательной программы  
Дисциплина Б1.О.30, «Электротехника и электроника» относится к обязательной части 

дисциплин формируемых участниками образовательных отношений, подготовки бакалавров. 
Область (области) профессиональной деятельности и сфера (сферы) профессиональной 

деятельности выпускников: 
 – 01 Образование и наука 
– 13 Сельское хозяйство  

Объекты профессиональной деятельности выпускников или область (области) знания: 
 - Машинные  технологии  и  системы  машин  для  производства,  хранения  и транспортирования 

продукции растениеводства и животноводства;  
- Технологии технического обслуживания, диагностирования  и  ремонта  машин  и  оборудования;  

методы  и  средства испытания машин; 
- Машины,  установки,  аппараты,  приборы  и  оборудование  для  хранения  и переработки 

продукции  растениеводства  и  животноводства,  а  также  технологии  и технические средства 

перерабатывающих производств 
 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Таблица - Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 
Категория 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции  

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции  

 
ОПК-1. Способен решать 

типовые задачи 
профессиональной 

ОПК-1.1 
Демонстрирует знание основных законов 
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деятельности на основе знаний 

основных законов 

математических и естественных 

наук с применением 

информационно-коммуникацио

нных технологий 

математических, естественно-научных и 

общепрофессиональных дисциплин, 

необходимых для решения типовых задач в 

области агроинженерии. 
 

 
 

4. Содержание дисциплины: 
 
Раздел 1. Электрические цепи постоянного тока. 
Раздел 2.Линейные электрические  цепи синусоидального тока.  
Раздел 3. Цепи трехфазного тока. 
Раздел 4. Электрические машины. 
Раздел 5. Электрические измерения и приборы. 
Раздел 6.Полупроводниковые приборы, преобразовательные схемы. 

 
5. Образовательные технологии:  
5.1 Программное обеспечение  

Электронная библиотека РГАТУ – Режим доступа: http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp 
Гарант – Режим доступа : http://www.garant.ru 
«КонсультантПлюс» - Режим доступа: http://www.consultant.ru 
ЭБС «Лань» - http://e.lanbook.com/ 
ЭБС «Юрайт» - http://www.biblio-online.ru/.  
ЭБС «IPRbooks» - http://www.iprbookshop.ru/ 
ЭБС «Троицкий мост» - http://www.trmost.ru/lib-main.shtml?all_books 
ЭБ ИЦ «Академия» - http://www.academia-moscow.ru/ 
ЭБС «ZNANIUM.COM» - http://znanium.com  

 
      5.2 Крутов, А. В. Теоретические основы электротехники [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ А.В. Крутов, Э.Л. Кочетова, Т.Ф. Гузанова. — Электрон. текстовые данные. — Минск : 

Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2016. — 376 c. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/67742.html 
Горбунова, Л. Н. Теоретические основы электротехники [Электронный ресурс] / Л. Н. Горбунова, С. 

А. Гусева. — Электрон. текстовые данные. — Благовещенск : Дальневосточный государственный 

аграрный университет, 2015. — 117 c. —Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55913.html 
 

5.3 Лекции, практические занятия, самостоятельная работ, фонды оценочных средств. 
      5.4 Лицензионные: 

Office 365 для образования E1 (преподавательский) 70dac036-3972-4f17-8b2c-626c8be57420  
Свободно распространяемые:  
Альт Линукс 7.0 Школьный Юниор;  
LibreOffice 4.2; Firefox 31.6.0; GIMP 2.8.14; WINE 1.7.42.  
 

 
6. Контроль успеваемости 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов текущего контроля 

успеваемости в форме тестирования и промежуточного контроля в форме: тест, отчет по 

лабораторной работе, собеседование по практическим, дифференцированный зачет. 

http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.trmost.ru/lib-main.shtml?all_books
http://www.academia-moscow.ru/
http://znanium.com/
http://www.iprbookshop.ru/67742.html
http://www.iprbookshop.ru/55913.html


АННОТАЦИЯ 
 рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.04 «Тракторы и автомобили» 

по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия, 
профиль подготовки «Технические системы в агробизнесе», 

заочная форма обучения  
 

1.   Место дисциплины в структуре ООП ВО – дисциплина Б1.В.04 «Тракторы и 

автомобили» относится  к Б1 «Дисциплины(модули)» для студентов, обучающихся 
по направлению 35.03.06 Агроинженерия. Дисциплина изучается на 2 и 3-ем курсах, 
в 4-ом и 6-ом семестрах  

 
2. Цель и задачи изучения дисциплины 
Целью преподавания дисциплины является подготовка будущих бакалавров по 

направлению «Агроинженерия» в областях знаний по конструкции, основам теории, 

расчету и испытанию тракторов и автомобилей, их систем в такой степени, чтобы они 

могли принимать технически обоснованные решения по выбору, эксплуатации и 

ремонту силовых установок для подвижного состава автотракторной техники с целью 

максимальной экономии топливно-энергетических ресурсов, интенсификации 

технологических процессов и эффективной защиты окружающей среды. 

 

Задачами дисциплины являются:  

Приобретение необходимых бакалавру по направлению подготовки 35.03.06 

знаний конструкции и основных регулировочных параметров тракторов и 

автомобилей; основные направления и тенденции развития тракторов и автомобилей, 

надёжность ДВС и основных их узлов и агрегатов, формирование показателей работы 

и характеристик тракторов и автомобилей, воздействии на окружающую среду, 

современных методах улучшения технико-экономических показателей и снижения 

токсичности отработавших газов и шумоизлучения, основных критериях 

совершенства силовых установок автомобильного транспорта и направлениях их 

развития. 
Освоение дисциплины позволяет подготовить выпускников к решению 

профессиональных задач, в зависимости от вида деятельности: 
научно-исследовательская деятельность: 

участие в проведении научных исследований по утвержденным методикам;  

участие в экспериментальных исследованиях, составлении их описания и 

выводов; 

участие в стандартных и сертификационных испытаниях сельскохозяйственной 

техники, электрооборудования и средств автоматизации; участие в разработке новых 

машинных технологий и технических средств;  

проектная деятельность: 



участие в проектировании технологических процессов производства, хранения и 

переработки сельскохозяйственной продукции, технического обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственной техники на основе современных методов и технических средств; 

участие в проектировании технических средств, систем электрификации и 

автоматизации технологических процессов и объектов инфраструктуры 

сельскохозяйственных предприятий; 

производственно-технологическая деятельность: 

эффективное использование сельскохозяйственной техники и технологического 

оборудования для производства и первичной переработки продукции растениеводства 

и животноводства на предприятиях различных организационно-правовых форм; 

применение современных технологий технического обслуживания, хранения, 

ремонта и восстановления деталей машин для обеспечения постоянной 

работоспособности машин и оборудования; 

осуществление производственного контроля параметров технологических 

процессов, контроля качества готовой продукции и оказываемых услуг технического 

сервиса; 

организация метрологической поверки основных средств измерений для оценки 

качества производимой, перерабатываемой и хранимой сельскохозяйственной 

продукции; 

монтаж, наладка и поддержание режимов работы электрифицированных и 

автоматизированных сельскохозяйственных технологических процессов, машин и 

установок, в том числе работающих непосредственно в контакте с биологическими 

объектами; 

техническое обслуживание, ремонт электрооборудования, энергетических 

сельскохозяйственных установок, средств автоматики и связи, контрольно- 
измерительных приборов, микропроцессорных средств и вычислительной техники; 

эксплуатация систем электро-, тепло-, водоснабжения; 

ведение технической документации, связанной с монтажом, наладкой и 

эксплуатацией оборудования, средств автоматики и энергетических установок 

сельскохозяйственных предприятий; 

организационно-управленческая деятельность: 

организация работ по применению ресурсосберегающих машинных технологий 

для производства и первичной переработки сельскохозяйственной продукции; 

обеспечение высокой работоспособности и сохранности машин, механизмов и 

технологического оборудования; 



управление работой коллективов исполнителей и обеспечение безопасности 

труда; 

организация материально-технического обеспечения инженерных систем;  

разработка оперативных планов работы первичных производственных 

коллективов. 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 

  3.1. Формируемые компетенции: 
Процесс изучения дисциплины «Тракторы и автомобили» направлен на формирование 

следующих компетенций:  
 Профессиональных (ПК): 
        - готовность изучать и использовать научно-техническую информацию, 

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

- готовностью к участию в проведении исследований рабочих и технологических 

процессов машин (ПК-2);  

        - способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и 

проектирования (ПК-4); 

        - готовность к профессиональной эксплуатации машин и технологического 

оборудования и электроустановок (ПК-8); 
        - способность использовать типовые технологии технического обслуживания, 

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

 
       3.2. В результате изучения дисциплины обучающийся должен получить: 

Знания:  

- знать: назначение, устройство и работу механизмов трактора, автомобиля, 

самоходных шасси и других тяговых средств, применяемых в сельскохозяйственном 

производстве, их основные технические характеристики.  

 

Умения:  

- уметь: выбирать и настраивать для работы соответствующее технологической 

операции тяговое или транспортное средство, рационально комплектовать 

тракторный и автомобильный парк сельскохозяйственного предприятия, 

обнаруживать неисправности, появившиеся при работе тракторов, автомобилей и 

других тяговых средств и устранять их, рассчитывать потребность в горюче 

смазочных материалах для выполнения производственной программы предприятия, 

пользоваться инструктивными и справочными материалами по тракторам, 



автомобилям и другим транспортным средствам; решать задачи, связанные с 

эксплуатацией машинно-тракторного парка; пользоваться необходимой литературой. 

 

 

Владения:  

- владеть: навыками выполнения операции по регулировке и техническому 

обслуживанию тракторов и автомобилей, способностью сопоставлять условия работы 

и конструктивные особенности машин, определять свойства соответствия трактора и 

автомобиля своему функциональному назначению, сопоставлять марки топлива и 

смазочных материалов при различных условиях эксплуатации техники. 

 

 

4. Содержание  дисциплины 
Введение. Общие 

сведения об устройстве 

тракторов и 

автомобилей.  

Общее устройство тракторов и автомобилей. Классификация 

тракторов и их типаж. Классификация автомобилей. 

Состояние отечественного и мирового автомобилестроения и 

тракторостроения 

Общее устройство ДВС Введение. Классификация тракторных и автомобильных двигателей 

внутреннего сгорания. Условия работы и предъявляемые требования к 

ДВС тракторов и автомобилей. Основные  механизмы и системы ДВС 

и их назначение, основные понятия и определения.  

Устройство и принцип 

действия поршневых 

двигателей внутреннего 

сгорания (ДВС)  

Принцип работы карбюраторных и дизельных ДВС. Рабочие процессы 

4-х и 2-х тактных ДВС. 

Кривошипно-шатунный 

механизм 
Кривошипно-шатунный механизм (КШМ). Назначение механизма, 

применяемые кинематические схемы. Условия работы деталей КШМ, 

сравнительный конструктивный анализ деталей. Применяемые 

материалы.   

Газораспределительный 

механизм 
Механизм газораспределения. Назначение и классификация 

механизмов газораспределения. Условия работы, конструктивные 

схемы механизмов и взаимодействие деталей при работе. Фазы и 

диаграммы фаз газораспределения.  

Система смазки ДВС Смазочная система ДВС. Назначение, классификация и 

сравнительный анализ систем. Конструкция и работа узлов и 

агрегатов систем.  

Система охлаждения 

ДВС 
Система охлаждения ДВС. Назначение, классификация систем и их 

сравнительный анализ. Конструкция и работа систем охлаждения.  

http://pandia.ru/text/categ/nauka/124.php


Система  питания 

бензиновых двигателей 
Система питания карбюраторного двигателя. Общая схема, узлы и 

агрегаты системы, их устройство и работа (без карбюратора). 

Основные понятия о впрыске легкового топлива и использовании газа 

в качестве основного топлива. 

Система  питания дизеля  Система питания дизельного двигателя. Общая схема, узлы и агрегаты 

системы, их устройство и работа (без топливного насоса высокого 

давления и форсунок.) 

Понятия о газодизельном процессе ДВС. 

Модернизация ДВС для применения альтернативных видов топлива. 

Система зажигания Системы зажигания. Общая схема контактной системы зажигания. 

Цепи токов низкого и высокого напряжения. Катушка зажигания. 

Прерыватель. Распределитель. Искровая свеча зажигания. Зазоры 

между контактами прерывателя  и между электродами свечи. 

Конденсатор. Вакуумный и центробежный регуляторы опережения 

зажигания, октанкорректор. Контактно-транзисторная  и 

бесконтактная системы зажигания. Схемы и принцип работы. 

Приборы, входящие в контактно-транзисторную и бесконтактную 

системы зажигания. 

Автотракторное 

электрооборудование 
Источники и потребители электрического тока. Аккумулятор. 

Устройство и принцип работы свинцового кислотного аккумулятора. 

Маркировка стартерных аккумуляторных батарей. Электролит. 

Плотность электролита. Генераторные установки. Назначение, 

устройство и принцип работы 3-х фазного генератора переменного 

тока. Элементы генераторных установок, применяемые на изучаемых 

автомобилях. Регуляторы напряжения 

 

Способы пуска 

двигателей 
Электрический пуск двигателя. Понятие о минимальной частоте 

вращения коленчатого вала. Назначение, устройство и работа 

стартера. Дистанционное управление стартером (включатель, реле 

включения стартера, тяговое реле.) Муфта свободного хода. Правила 

пользования стартером 

Трансмиссия 

автомобилей и 

тракторов. 

Назначение, классификация и основные виды трансмиссий тракторов 

и автомобилей. Классификация сцеплений тракторов и автомобилей и 

их приводов. Преимущества и недостатки приводов сцеплений 

(механического, гидравлического, пневматического, 

гидропневматического). Классификация КПП тракторов и 

автомобилей. Раздаточные коробки и необходимость установки их на 

полноприводные автомобили и тракторы. Назначение и общее 

устройство ведущих мостов колесных машин. Классификация главных 

передач и дифференциалов тракторов и автомобилей. Назначение и 

классификация механизмов поворота гусеничных тракторов. Общее 

устройство планетарного и фрикционного механизмов поворота. Их 

сравнительная оценка. 



Ходовая часть 
автомобилей и 

тракторов. 

Общие сведения о ходовой части тракторов и автомобилей (остов, 

подвеска и движители). Передний управляемый ост и углы установки 

колес (наклон шкворней, развал, сходимость). Шины для тракторов и 

автомобилей, их маркировка 

Механизмы управления 

автомобилей и тракторов 
Назначение и общее устройство рулевого управления. Усилители 

приводов рулевого управления. Назначение и общие сведения о 

тормозных системах. Виды и общее устройство тормозных 

механизмов. Механический, гидравлический, пневматический 

приводы тормозных механизмов и их сравнительная оценка 

Рабочее и 

вспомогательное 

оборудование 

автомобилей и 

тракторов. 

Назначение, общие сведения и принцип действия гидравлической 

навесной системы тракторов. Механизм навески и способы 

навешивания с.-х. орудий и машин. Назначение и классификация 

валов отбора мощности (ВОМ) тракторов (независимый, зависимый, 

синхронный и асинхронный). Прицепные устройства, гидрокрюк, 

приводной шкив. 

 

      

5. Образовательные технологии 
Для успешной реализации образовательного процесса по дисциплине 

«Тракторы и автомобили» и повышения её эффективности используются как 

традиционные педагогические технологии (лекции, лабораторные, практические 

занятия), методы активного обучения (лекция-диалог, лабораторное занятие с 

аудиовизуальным способом предъявления информации, консультация, 

собеседование, «круглый стол»), методы интерактивного обучения (работа в команде, 

исследовательский метод, решение ситуационных задач, игры, поисковый метод). 

 

 

6. Контроль успеваемости 
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов текущего контроля успеваемости в форме опроса, тестирования, защиты 

контрольной работы и промежуточного контроля в форме зачета и экзамена. 
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АННОТАЦИЯ  
рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.О.31.02 «Сельскохозяйственные машины» 
по направлению подготовки 35.03.06. Агроинжененрия 

направленность (профиль) "Технические системы в агробизнесе",   
 заочная форма обучения 

 
1. Цель и задачи  освоения  учебной дисциплины 
Цель изучения дисциплины: «Сельскохозяйственные машины» является приобретение 

студентами знаний о современных технологиях производства продукции растениеводства. и 

машин для механизации основных производственных процессов в растениеводства и 

формирование у студентов системы компетенций для решения профессиональных задач по 

эффективному использованию технологического оборудования для производства и первичной 

переработки продукции растениеводства и ведения основ  проектной и 

научно-исследовательской работы.  

Задачи изучения дисциплины:  

− изучение студентами достижений науки и техники в области технологии и механизации 

растениеводства, освоение прогрессивных технологий и технических средств;  
− приобретение практических навыков высокоэффективного использования 

сельскохозяйственной техники;   
− изучение проектирования и расчета сельскохозяйственных машин и оборудования для 

механизации основных производственных процессов в растениеводства; 
− организации производства, научных и экспериментальных исследований; 
− методике оценки качества и эффективности выполнения механизированных работ в АПК 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников: 

– организационно-управленческий 
– производственно-технологический 
– проектный 
– научно-исследовательский 
Таблица - Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по типам): 
Область 

профессиональ

ной 

деятельности  
(по Реестру 

Минтруда) 

Типы задач 

профессиональной 

деятельности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты профессиональной деятельности (или 

области знания) 
(при необходимости) 

01 
Образование и 

наука  
 

научно -  
исследовательский 

Участие в проведении  

научных исследований  

по общепринятым  
методикам, их описании 

и  формировании 

выводов 

Машинные технологии  и системы машин для  

производства, хранения и транспортирования  

продукции  растениеводства и  животноводства;  

технологии технического  обслуживания,  

диагностирования и  ремонта машин и оборудования; 

методы и средства испытания  машин; машины,  

установки, аппараты,  приборы и оборудование для  

хранения и  переработки  продукции  растениеводства 

и животноводства, а  также технологии и  технические 

средства  перерабатывающих  производств  
научно -  
исследовательский 

Участие в испытаниях  

сельскохозяйственной  

техники по  стандартным  
методикам 

Машинные технологии  и системы машин для  

производства, хранения  и транспортирования  
продукции  растениеводства и животноводства;  

технологии  технического обслуживания,  

диагностирования и ремонта машин и  оборудования; 

методы  и средства испытания машин; машины,  
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установки, аппараты, приборы и  оборудование для  

хранения и переработки  продукции  растениеводства и  

животноводства, а  также технологии и  технические 

средства перерабатывающих  производств 
научно -  
исследовательский 

Участие в разработке 

новых машинных 

технологий и технических 

средств 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и  животноводства; 

технологии технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта машин и оборудования; 

методы и средства испытания машин; машины, 

установки, аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки продукции растениеводства и 
животноводства, а также технологии и технические 

средства перерабатывающих производств 
научно -  
исследовательский 

Участие в разработке 

новых технологий 
технического 

обслуживания, 
хранения, ремонта и 

восстановления 
деталей машин 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и животноводства; 

технологии технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта машин и оборудования; 

методы и средства испытания машин; машины, 

установки, аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки продукции растениеводства и 

животноводства, а также технологии и технические 

средства перерабатывающих производств 
научно -  
исследовательский 

Участие в испытаниях 

машин и оборудования 
для хранения и 
переработки 

сельскохозяйственной 

продукции по 

стандартным методикам 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и животноводства; 

технологии технического обслуживания, 

диагностиро-вания и ремонта машин и оборудования; 

методы и средства испытания машин; машины, 

установки, аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки продукции растениеводства и 

животноводства, а также технологии и технические 

средства перерабатывающих производств. 
13 Сельское 

хозяйство 
производственно - 
технологический 

Обеспечение 

эффективного 
использования 
сельскохозяйственной 
техники и 

технологического 
оборудования для 

производства 

сельскохозяйственной 
продукции 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и животноводства; 

технологии технического обслуживания, 

диагностиро-вания и ремонта машин и оборудования; 

методы и средства испытания машин; машины, 

установки, аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки продукции растениеводства и 

животноводства, а также технологии и технические 

средства перерабатывающих производств. 
производственно - 
технологический 

Осуществление 

производственного 

контроля параметров 
технологических 

процессов, качества 

продукции и выполненных 

работ при эксплуатации 
сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и животноводства; 

технологии технического обслуживания, 

диагностиро-вания и ремонта машин и оборудования; 

методы и средства испытания машин; машины, 

установки, аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки продукции растениеводства и 

животноводства, а также технологии и технические 

средства перерабатывающих производств 
производственно - 
технологический 

Обеспечение 

работоспособности машин 

и оборудования с 
использованием 

современных 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и животноводства; 
технологии технического обслуживания, 

диагностиро-вания и ремонта машин и оборудования; 
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технологий технического 

обслуживания, 
хранения, ремонта и 

восстановления 
деталей машин 

методы и средства испытания машин; машины, 

установки, аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки продукции растениеводства и 

животноводства, а также технологии и технические 

средства перерабатывающих производств 
производственно - 
технологический 

Осуществление 

производственного 

контроля параметров 
технологических 

процессов, качества 

продукции и выполненных 

работ при техническом 
обслужи-вании и ремонте 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и животноводства; 

технологии технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта машин и оборудования; 

методы и средства испытания машин; машины, 

установки, аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки продукции растениеводства и 

животноводства, а также технологии и технические 

средства перерабатывающих производств 
производственно - 
технологический 

Организация работы по 

повышению 

эффективности 
технического 

обслуживания и 
ремонта 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и животноводства; 

технологии технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта машин и оборудования; 

методы и средства испытания машин; машины, 

установки, аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки продукции растениеводства и 

животноводства, а также технологии и технические 

средства перерабатывающих производств 
производственно - 
технологический 

Обеспечение 

эффективного 

использования машин и 

оборудования для 

хранения и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и животноводства; 

технологии технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта машин и оборудования; 

методы и средства испытания машин; машины, 

установки, аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки продукции растениеводства и 

животноводства, а также технологии и технические 

средства перерабатывающих производств 
производственно - 
технологический 

Осуществление 

производственного 

контроля параметров 

технологических 
процессов, качества 

продукции и выполненных 

работ при эксплуатации 
машин и оборудования для 

хранения и переработки 
сельскохозяйственной 

продукции 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и животноводства; 

технологии технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта машин и оборудования; 

методы и средства испытания машин; машины, 

установки, аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки продукции растениеводства и 

животноводства, а также технологии и технические 

средства перерабатывающих производств 

производственно - 
технологический 

Организация работы по 

повышению 
эффективности машин и 

оборудования для 

хранения и 
переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и животноводства; 

технологии технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта машин и оборудования; 

методы и средства испытания машин; машины, 

установки, аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки продукции растениеводства и 

животноводства, а также технологии и технические 

средства перерабатывающих производств 
организационно - 
управленческий 

Организация эксплуатации 
сельскохозяйственной 
техники 

Машинные технологии и системы машин для 
производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и животноводства; 



4 
 

технологии технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта машин и оборудования; 

методы и средства испытания машин; машины, 

установки, аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки продукции растениеводства и 

животноводства, а также технологии и технические 

средства перерабатывающих производств 
организационно - 
управленческий 

Планирование 

механизированных 
сельскохозяйственных 

работ 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и животноводства; 

технологии технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта машин и оборудования; 

методы и средства испытания машин; машины, 

установки, аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки продукции растениеводства и 

животноводства, а также технологии и технические 

средства перерабатывающих производств 
организационно - 
управленческий 

Организация работы по 

повышению 

эффективности 

эксплуатации 
сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и животноводства; 

технологии технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта машин и оборудования; 

методы и средства испытания машин; машины, 

установки, аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки продукции растениеводства и 

животноводства, а также технологии и технические 

средства перерабатывающих производств 
организационно - 
управленческий 

Организация материально- 
технического обеспечения 
инженерных систем 

(сельскохозяйственная 
техника и оборудование) 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и животноводства; 

технологии технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта машин и оборудования; 

методы и средства испытания машин; машины, 

установки, аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки продукции растениеводства и 

животноводства, а также технологии и технические 

средства перерабатывающих производств 
организационно - 
управленческий 

Планирование 

технического 

обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственной 
техники 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и животноводства; 

технологии технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта машин и оборудования; 

методы и средства испытания машин; машины, 

установки, аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки продукции растениеводства и 

животноводства, а также технологии и технические 

средства перерабатывающих производств 
организационно - 
управленческий 

Организация материально- 
технического обеспечения 

инженерных систем 
(технические средства для 

обслуживания и 
ремонта 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования) 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и животноводства; 

технологии технического обслуживания, 
диагностирования и ремонта машин и оборудования; 

методы и средства испытания машин; машины, 

установки, аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки продукции растениеводства и 

животноводства, а также технологии и технические 

средства перерабатывающих производств 
организационно - 
управленческий 

Планирование 

эксплуатации и ремонта 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 
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машин и оборудования для 

хранения и 
переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

продукции растениеводства и животноводства; 

технологии технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта машин и оборудования; 

методы и средства испытания машин; машины, 

установки, аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки продукции растениеводства и 

животноводства, а также технологии и технические 

средства перерабатывающих производств 
организационно - 
управленческий 

Организация материально- 
технического обеспечения 

инженерных систем 

(машины и 
оборудование для 

хранения и переработки 

сельскохозяйственной 
продукции) 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и животноводства; 

технологии технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта машин и оборудования; 

методы и средства испытания машин; машины, 

установки, аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки продукции растениеводства и 

животноводства, а также технологии и технические 

средства перерабатывающих производств 
проектный Участие в проектировании 

технологических 

процессов 
производства 

сельскохозяйственной 
продукции 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и животноводства; 

технологии технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта машин и оборудования; 

методы и средства испытания машин; машины, 

установки, аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки продукции растениеводства и 

животноводства, а также технологии и технические 

средства перерабатывающих производств 
проектный Участие в 

проектировании 
предприятий 

технического 

обслуживания и 
ремонта 

сельскохозяйственной 
техники и оборудования 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и животноводства; 

технологии технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта машин и оборудования; 

методы и средства испытания машин; машины, 

установки, аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки продукции растениеводства и 

животноводства, а также технологии и технические 

средства перерабатывающих производств 
проектный Участие в проектировании 

технологических 

процессов хранения и 
переработки 

сельскохозяйственной 
продукции 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и животноводства; 

технологии технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта машин и оборудования; 

методы и средства испытания машин; машины, 

установки, аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки продукции растениеводства и 

животноводства, а также технологии и технические 

средства перерабатывающих производств 
производственно - 
технологический 

Планирование 

механизированных 
сельскохозяйственных 
работ, технического 

обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственной 
техники 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и животноводства; 

технологии технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта машин и оборудования; 

методы и средства испытания машин; машины, 

установки, аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки продукции растениеводства и 

животноводства, а также технологии и технические 

средства перерабатывающих производств 
 



6 
 

2. Место учебной дисциплины   в структуре образовательной программы  
Дисциплина Б1.О.31.02 «Сельскохозяйственные машины» относится к обязательной 

части дисциплин учебного плана подготовки бакалавров, преподается на третьем  и четвертом 

курсах. Область (области) профессиональной деятельности и сфера (сферы) профессиональной 

деятельности выпускников: 
– 01 Образование и наука;  13 Сельское хозяйство. 
            Объекты профессиональной деятельности выпускников или область (области) знания:  
– машинные  технологии  и  системы  машин  для  производства,  хранения  и 

транспортирования продукции растениеводства;  
– технологии технического обслуживания, диагностирования  и  ремонта  машин  и  

оборудования;  методы  и  средства испытания машин; 
– машины,  установки,  аппараты,  приборы  и  оборудование  для  хранения  и переработки 

продукции  растениеводства,  а  также  технологии  и технические средства перерабатывающих 

производств 
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО, ПООП (при наличии) по данному направлению подготовки.  
 

    Таблица - Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория 

общепрофессиона

льных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

 ОПК-3. Способен создавать и 

поддерживать безопасные 

условия выполнения 

производственных процессов 

ОПК-3.1. Владеет методами поиска и 

анализа правовых документов, 

регламентирующих вопросы охраны 

труда в сельском хозяйстве. 
ОПК-3.2. Выявляет и устраняет 

проблемы, нарушающие безопасность 

выполнения производственных 

процессов. 
ОПК-3.3. Проводит профилактические 
мероприятия по предупреждению 
производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний. 

 ОПК-4. Способен 

реализовывать современные 

технологии и обосновывать 

их применение в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-4.1. Использует материалы 

научных исследований по 

совершенствованию технологий и 

средств механизации 
сельскохозяйственного производства. 
ОПК-4.2. Обосновывает применение 

современных технологий 

сельскохозяйственного 
производства, средств механизации для 

производства, хранения и переработки 

продукции животноводства и 

растениеводства. 
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Таблица - Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
Задача ПД Объект или область знания (при 

необходимости) 
Категория 

профессиональных 

компетенций (при 

необходимости) 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

Основание 

(ПС, анализ 

опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

Участие в испытаниях  

сельскохозяйственной  

техники по  стандартным  
методикам. Участие в 

разработке новых 

машинных технологий и 

технических средств. 
Участие в разработке 

новых технологий 
технического 

обслуживания, 
хранения, ремонта и 

восстановления 
деталей машин. Участие в 

испытаниях машин и 

оборудования 
для хранения и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции по 

стандартным 
методикам. 

Машинные технологии  и 

системы машин для  

производства, хранения и 

транспортирования  

продукции  растениеводства 

и  животноводства;  

технологии технического  

обслуживания,  

диагностирования и  ремонта 

машин и оборудования; 

методы и средства испытания  

машин; машины,  установки, 

аппараты,  приборы и 

оборудование для  хранения 

и  переработки  продукции  

растениеводства и 

животноводства, а  также 

технологии и  технические 

средства перерабатывающих 

производств 
 

 ПК-1. Способен 
участвовать  в 

испытаниях  

сельскохозяйственной  

техники по  стандартным  
методикам 

ПК-1.1. Под руководством специалиста 

более высокой квалификации участвует 

в проведении испытаний 

сельскохозяйственной  техники по  

стандартным методикам 
ПК-1.2. Проводит статистическую 

обработку результатов опытов. 
ПК-1.3. Обобщает результаты опытов и 

формулирует выводы. 
ПК-1. 4. Оформляет техническую 

документацию по испытаниям 

сельскохозяйственной техники. 

13.001 
Специалист в 

области 

механизации 

сельского 

хозяйства 

ПК-2. Способен 
участвовать  в разработке 

новых машинных 

технологий и 

технических средств 

ПК-2.1. Демонстрирует знания единой 

системы конструкторской 

документации и умение читать чертежи 

узлов и деталей 
сельскохозяйственной техники. 
ПК-2.2. Использует материалы научных 

исследований по совершенствованию 

технологий и средств механизации 
сельскохозяйственного производства. 
ПК-2.3. Обосновывает применение 

современных технологий 

сельскохозяйственного 
производства, средств механизации для 

производства, хранения и переработки 

продукции животноводства и 

растениеводства. 
ПК-2.4. Пользуется специальными 

программами и базами данных при 

разработке технологий и средств 

механизации в сельском хозяйстве.  
ПК-2.5. Использует знания основных 
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законов математических и 

естественных наук при разработке 

технологий и средств механизации в 

сельском хозяйстве. 
ПК-3. Способен 
участвовать  в разработке 

новых технологий 
технического 

обслуживания, 
хранения, ремонта и 

восстановления 
деталей машин 

ПК-3.1. Анализирует причины и 
продолжительность простоев 
сельскохозяйственной техники, 

связанных с ее техническим 
состоянием. 
ПК-3.2. Обосновывает применение 

современных технологий технического 

обслуживания, хранения, ремонта и 

восстановления деталей машин. 
ПК-4. Способен 
участвовать  в 

испытаниях машин и 

оборудования 
для хранения и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции по 

стандартным 
методикам 

ПК-4.1. Под руководством специалиста 

более высокой квалификации участвует 

в проведении испытаний машин и 

оборудования 
для хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции по  

стандартным методикам 
ПК-4.2. Проводит статистическую 

обработку результатов опытов. 
ПК-4.3. Обобщает результаты опытов и 

формулирует выводы. 
ПК-4. 4. Оформляет техническую 

документацию по испытаниям машин и 

оборудования 
для хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции. 
Тип задач профессиональной деятельности: производственно-технологический 

Обеспечение 

эффективного 
использования 

сельскохозяйственной 
техники и 

технологического 
оборудования для 

производства 

сельскохозяйственной 
продукции. 

Машинные технологии  и 

системы машин для  

производства, хранения и 

транспортирования  

продукции  растениеводства 

и  животноводства;  

технологии технического  

обслуживания,  

диагностирования и  ремонта 

машин и оборудования; 

 ПК-5. Способен 

обеспечивать 

эффективное 
использование 

сельскохозяйственной 
техники и 

технологического 
оборудования для 

производства 

сельскохозяйственной 

ПК-5.1. Демонстрирует знания 

технологии производства 

сельскохозяйственной продукции и 

передового опыта в области 

эксплуатации сельскохозяйственной 

техники и технологического 

оборудования для производства 

сельскохозяйственной продукции. 
ПК-5.2. Производит выдачу 
производственных заданий персоналу 

13.001 
Специалист в 

области 

механизации 

сельского 

хозяйства 
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Осуществление 

производственного 

контроля параметров 
технологических 

процессов, качества 

продукции и 

выполненных работ при 

эксплуатации 
сельскохозяйственной 

техники и оборудования. 
Обеспечение 

работоспособности 

машин и оборудования с 

использованием 

современных 
технологий технического 

обслуживания, 
хранения, ремонта и 

восстановления 
деталей машин. 
Осуществление 

производственного 

контроля параметров 
технологических 

процессов, качества 

продукции и 

выполненных работ при 

техническом 
обслуживании и ремонте 

сельскохозяйственной 

техники и 
оборудования. 
Организация работы по 

повышению 

эффективности 
технического 

обслуживания и 
ремонта 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования. 

методы и средства испытания  

машин; машины,  установки, 

аппараты,  приборы и 

оборудование для  хранения 

и  переработки  продукции  

растениеводства и 

животноводства, а  также 

технологии и  технические 

средства перерабатывающих 

производств 
 

продукции по выполнению работ, 
связанных с повышением 
эффективности эксплуатации 
сельскохозяйственной техники и 

технологического оборудования для 

производства сельскохозяйственной 

продукции, и контроль их выполнения. 
ПК-5.3. Вносит коррективы в 
планы работы подразделения для 
внедрения предложений по повышению 

эффективности эксплуатации 

сельскохозяйственной техники, 

согласованных с руководством 

организации. 
ПК-6. Способен 

осуществлять 

производственный 

контроль параметров 
технологических 

процессов, качества 

продукции и 

выполненных работ при 

эксплуатации 
сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

ПК-6.1. Осуществляет проверку 

работоспособности инструмента, 

оборудования, сельскохозяйственной 

техники с оформлением 

соответствующих документов. 
ПК-6.2. Осуществляет проверку 

качества выполняемых работ на 

соответствие  агротехническим 

требованиям и в случае  несоответствия 

дает рекомендации по исправлению. 

ПК-7. Способен 

обеспечивать 

работоспособность 

машин и оборудования с 

использованием 

современных 
технологий технического 

обслуживания, 
хранения, ремонта и 

восстановления 
деталей машин 

ПК-7.1. Осуществляет настройку 

инструмента, оборудования, 

сельскохозяйственной техники, 

приемку новой и отремонтированной 

сельскохозяйственной техники. 
ПК-7.2. Использует нормативные 

документы, нормы и регламенты 
проведения работ в области 
эксплуатации и ремонта 
сельскохозяйственной техники и 
оборудования. 
ПК-7.3. Применяет в работе 

современные технологии  технического 

обслуживания, 
хранения, ремонта и восстановления 
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Обеспечение 

эффективного 

использования машин и 

оборудования для 

хранения и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции. 
Осуществление 

производственного 

контроля параметров 

технологических 
процессов, качества 

продукции и 

выполненных работ при 

эксплуатации 
машин и оборудования 

для хранения и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции. Организация 

работы по повышению 
эффективности машин и 

оборудования для 

хранения и 
переработки 

сельскохозяйственной 

продукции. 

деталей машин. 
ПК-8. Способен 

осуществлять 

производственный 

контроль параметров 
технологических 

процессов, качества 

продукции и 

выполненных работ при 

техническом 
обслуживании и ремонте 

сельскохозяйственной 

техники и 
оборудования 

ПК-8.1. Осуществляет проверку 

работоспособности инструмента, 

оборудования, с оформлением 

соответствующих документов. 
ПК-8.2. Осуществляет проверку 

качества выполняемых работ на 

соответствие  требованиям 

нормативной документации и в случае  

несоответствия дает рекомендации по 

исправлению. 

ПК-10. Способен 

обеспечить эффективное 

использования машин и 

оборудования для 

хранения и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

ПК-10.1. Демонстрирует знания 

технологии хранения 

сельскохозяйственной продукции и 

передового опыта в области 

использования машин и оборудования 

для хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции. 
ПК-10.2. Производит выдачу 
производственных заданий персоналу 

по выполнению работ, 
связанных с повышением 
эффективности использования машин и 

оборудования для хранения и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции, и контроль их выполнения. 
ПК-10.3. Вносит коррективы в 
планы работы подразделения для 
внедрения предложений по повышению 

эффективности 
использования машин и оборудования 

для хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции, 

согласованных с руководством 

организации. 
ПК-11. Способен 

осуществлять 

ПК-11.1. Осуществляет проверку 

работоспособности машин и 
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производственный 

контроль параметров 

технологических 
процессов, качества 

продукции и 

выполненных работ при 

эксплуатации 
машин и оборудования 

для хранения и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

оборудования для хранения и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции с оформлением 

соответствующих документов. 
ПК-11.2. Осуществляет проверку 

качества выполняемых работ на 

соответствие  требованиям 

нормативной документации и в случае  

несоответствия дает рекомендации по 

исправлению. 

ПК-14. Способен 

организовать работу по 

повышению 

эффективности 

эксплуатации 
сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

ПК-14.1. Демонстрирует знания 

технологии производства 

сельскохозяйственной продукции и 

передового опыта в области 

эксплуатации сельскохозяйственной 

техники и технологического 

оборудования для производства 

сельскохозяйственной продукции 
ПК-14.2. Вносит коррективы в 
планы работы подразделения для 
внедрения предложений по повышению 

эффективности 
эксплуатации сельскохозяйственной 

техники и оборудования, 

согласованных с руководством 

организации. 
ПК-18. Способен 
планировать 

эксплуатацию и ремонт 

машин и оборудования 

для хранения и 
переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

ПК-18.1. Демонстрирует знания 

технологии производства, хранения и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции. 
ПК-18.2. Демонстрирует знания 

технических характеристик, 

конструктивных особенностей, 

назначения, режимов работы машин и 

оборудования для хранения и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции. 
ПК-18.3. Демонстрирует знания 



12 
 

 
 

организации хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции. 
ПК-18.4. Определяет источники, 

осуществляет поиск и анализ 

информации, необходимые для 

составления и корректировки 

перспективных и текущих планов 

подразделения и организации. 
ПК-18.5.  Производит расчеты 

потребности организации в 
машинах и оборудовании для хранения 

и переработки сельскохозяйственной 

продукции. 
Тип задач профессиональной деятельности: проектный 

Участие в 

проектировании 

технологических 

процессов 
производства 

сельскохозяйственной 
продукции. Участие в 

проектировании 
предприятий 

технического 

обслуживания и 
ремонта 

сельскохозяйственной 
техники и оборудования. 
Участие в 

проектировании 
технологических 

процессов хранения и 
переработки 

сельскохозяйственной 
продукции. 

Машинные технологии  и 

системы машин для  

производства, хранения и 

транспортирования  

продукции  растениеводства 

и  животноводства;  

технологии технического  

обслуживания,  

диагностирования и  ремонта 

машин и оборудования; 

методы и средства испытания  

машин; машины,  установки, 

аппараты,  приборы и 

оборудование для  хранения 

и  переработки  продукции  

растениеводства и 

животноводства, а  также 

технологии и  технические 

средства перерабатывающих 

производств 
 

 ПК-20. Способен 

участвовать в 

проектировании 

технологических 

процессов 
производства 

сельскохозяйственной 
продукции 

ПК-20.1. Демонстрирует знания 

технологических процессов 

производства сельскохозяйственной 

продукции и передового опыта в 

области эксплуатации 

сельскохозяйственной техники и 

технологического оборудования для 

производства сельскохозяйственной 

продукции 
ПК-20.2. Определяет источники, 

осуществляет поиск и анализ 

информации, необходимые для 

проектирования технологических 

процессов. 
ПК-20.3. Разрабатывает маршрутную 

(определение состава операций и 

необходимого технологического 

оснащения) и операционную 

технологии (разработка структуры 

операции и осуществление 

технологических расчетов). 

13.001 
Специалист в 

области 

механизации 

сельского 

хозяйства 
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4. Содержание дисциплины   
   

Раздел 1: «Машины и орудия для обработки почвы»       
1.1 Машины для основной и глубокой обработки почвы 

Машины для специальной обработки почвы 
1.2 Машины и орудия для поверхностной обработки почвы. Комбинированные  агрегаты и машины 

и орудия для почвозащитной системы обработки 
Раздел 2 «Машины для внесения органических и минеральных удобрений  

2.1 Машины и технологии внесения твердых и жидких органических удобрений 
2.2 Машины и способы  внесения минеральных, пылевидных  и жидких удобрений 
Раздел 3: «Машины для посева и посадки сельскохозяйственных культур и  защиты растений от 

вредителей, болезней и сорняков»  
3.1 Машины для посева и посадки сельскохозяйственных культур 
3.2 Машины для ухода за посевами и посадками сельскохозяйственных культур 
3.3 Машины для защиты растений от вредителей,  болезней  и сорняков 
Раздел 4: «Машины для заготовки кормов»  
4.1 Машины для заготовки рассыпного   сена 

Технологический расчет заготовки рассыпного   сена. 
4.2 Машины для заготовки прессованного  сена. 

Технологический расчет заготовки прессованного  сена. 
4.3 Технологии и машин для заготовки сенажа и силоса. Технологический расчет заготовки сенажа 

и силоса. 
Раздел 5: «Зерноуборочные машины»   
5.1 Способы уборки зерновых культур. Валковые жатки и подборщики. Очесывающие устройства 
5.2 
 

Зерноуборочные комбайны. 
Технологический  расчет производственного процесса уборки зерновых культур 

5.3 
 

Рабочие органы молотилки.   Молотильно-сепарирующее  устройство (МСУ). 
Основы расчета  молотильных барабанов. 

5.4 
 

Воздушно-решётная очистка зернового комбайна  
Основы расчета воздушно-решётной очистки. 

5.5. Приспособления для уборки подсолнечника, кукурузы на зерно, семенников трав,  
крупяных культур. 

5.6. Машины и оборудование для уборки незерновой части урожая  

Раздел 6: «Машины для возделывания и уборки корнеклубнеплодов, овощей, плодов                              

и технических культур»   
6.1 Машины и оборудование для уборки, сортирования и подготовки к хранению картофеля 
6.2 Машины для уборки сахарной свеклы 
6.3 Машины для возделывания и уборки овощных культур 
6.4 Машины для посадки, ухода, формирования   кроны   и   уборки   урожая; 

плодово-ягодных культур 
6.5 Машины для уборки прядильных культур  

Раздел 7: «Машины для послеуборочной обработки зерна»  
7.1 Зерноочистительные и сортировальные машины. 

Технологии послеуборочной обработки зернового вороха 
7.2 Зерносушилки, агрегаты и комплексы для послеуборочной обработки зерна 
Раздел  8: «Мелиоративные машины»         
8.1 Машины для культуртехнических работ 
8.2 Машины для подготовки полей к поливу 
8.3 Машины и установки для орошения 
Раздел  9: Робототехнические устройства в растениеводстве 
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 Мобильные робототехнические машины для возделывания сельскохозяйственных культур 
 

5. Образовательные технологии 
Лекции с применением мультимедийных средств, выполнение практических и лабораторных  
работ с применением моделирующих компьютерных программ, самостоятельная работа, в том 

числе курсовое проектирование, консультация, собеседование. 
 
6. Контроль успеваемости 
 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов текущего 

контроля  успеваемости в форме: тестирования, опросов и промежуточного контроля в форме 

зачета в третьем курсе и экзамен на четвертом курсе в зимней и летней сессиях. 
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АННОТАЦИЯ  
рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.О.31.03 «Машины и оборудование в животноводстве» 
по направлению подготовки 35.03.06. Агроинжененрия 

направленность (профиль) "Технические системы в агробизнесе",   
 заочная форма обучения 

 
1. Цель и задачи  освоения  учебной дисциплины 

Цель изучения дисциплины: «Машины и оборудование в животноводстве» является 

приобретение студентами знаний о современных технологиях производства продукции 

животноводства и машин для механизации основных производственных процессов в 

животноводстве и формирование у студентов системы компетенций для решения 

профессиональных задач по эффективному использованию технологического оборудования 

для производства и первичной переработки продукции животноводства. 
Задачи изучения дисциплины:  
− изучение студентами достижений науки и техники в области технологии и механизации 

животноводства, освоение прогрессивных технологий и технических средств;  
− приобретение практических навыков высокоэффективного использования техники и 

генетического потенциала животных;   
− изучение проектирования и расчета аппаратов, машин и оборудования для ферм и 

комплексов. 
Типы задач профессиональной деятельности выпускников: 

– организационно-управленческий 
– производственно-технологический 
– проектный 
– научно-исследовательский 
Таблица - Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по типам): 
Область 

профессиональ

ной 

деятельности  
(по Реестру 

Минтруда) 

Типы задач 

профессиональной 

деятельности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты профессиональной деятельности (или 

области знания) 
(при необходимости) 

01 
Образование и 

наука  
 

научно -  
исследовательский 

Участие в проведении  

научных исследований  

по общепринятым  
методикам, их описании 

и  формировании 

выводов 

Машинные технологии  и системы машин для  

производства, хранения и транспортирования  

продукции  растениеводства и  животноводства;  

технологии технического  обслуживания,  

диагностирования и  ремонта машин и оборудования; 

методы и средства испытания  машин; машины,  

установки, аппараты,  приборы и оборудование для  

хранения и  переработки  продукции  растениеводства 

и животноводства, а  также технологии и  технические 

средства  перерабатывающих  производств  
научно -  
исследовательский 

Участие в испытаниях  

сельскохозяйственной  

техники по  стандартным  
методикам 

Машинные технологии  и системы машин для  

производства, хранения  и транспортирования  
продукции  растениеводства и животноводства;  

технологии  технического обслуживания,  

диагностирования и ремонта машин и  оборудования; 

методы  и средства испытания машин; машины,  

установки, аппараты, приборы и  оборудование для  

хранения и переработки  продукции  растениеводства и  

животноводства, а  также технологии и  технические 
средства перерабатывающих  производств 

научно -  Участие в разработке Машинные технологии и системы машин для 
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исследовательский новых машинных 

технологий и технических 

средств 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и  животноводства; 

технологии технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта машин и оборудования; 

методы и средства испытания машин; машины, 

установки, аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки продукции растениеводства и 
животноводства, а также технологии и технические 

средства перерабатывающих производств 
научно -  
исследовательский 

Участие в разработке 

новых технологий 
технического 

обслуживания, 
хранения, ремонта и 

восстановления 
деталей машин 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и животноводства; 

технологии технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта машин и оборудования; 

методы и средства испытания машин; машины, 

установки, аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки продукции растениеводства и 
животноводства, а также технологии и технические 

средства перерабатывающих производств 
научно -  
исследовательский 

Участие в испытаниях 

машин и оборудования 
для хранения и 
переработки 

сельскохозяйственной 

продукции по 

стандартным методикам 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и животноводства; 

технологии технического обслуживания, 

диагностиро-вания и ремонта машин и оборудования; 

методы и средства испытания машин; машины, 

установки, аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки продукции растениеводства и 

животноводства, а также технологии и технические 

средства перерабатывающих производств. 
13 Сельское 

хозяйство 
производственно - 
технологический 

Обеспечение 

эффективного 
использования 

сельскохозяйственной 
техники и 

технологического 
оборудования для 

производства 

сельскохозяйственной 
продукции 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и животноводства; 

технологии технического обслуживания, 

диагностиро-вания и ремонта машин и оборудования; 

методы и средства испытания машин; машины, 

установки, аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки продукции растениеводства и 

животноводства, а также технологии и технические 

средства перерабатывающих производств. 
производственно - 
технологический 

Осуществление 

производственного 

контроля параметров 
технологических 

процессов, качества 

продукции и выполненных 

работ при эксплуатации 
сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и животноводства; 

технологии технического обслуживания, 

диагностиро-вания и ремонта машин и оборудования; 

методы и средства испытания машин; машины, 

установки, аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки продукции растениеводства и 

животноводства, а также технологии и технические 

средства перерабатывающих производств 
производственно - 
технологический 

Обеспечение 

работоспособности машин 

и оборудования с 

использованием 

современных 
технологий технического 

обслуживания, 
хранения, ремонта и 

восстановления 
деталей машин 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и животноводства; 

технологии технического обслуживания, 

диагностиро-вания и ремонта машин и оборудования; 

методы и средства испытания машин; машины, 

установки, аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки продукции растениеводства и 

животноводства, а также технологии и технические 

средства перерабатывающих производств 
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производственно - 
технологический 

Осуществление 

производственного 

контроля параметров 
технологических 

процессов, качества 

продукции и выполненных 

работ при техническом 
обслужи-вании и ремонте 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и животноводства; 

технологии технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта машин и оборудования; 

методы и средства испытания машин; машины, 

установки, аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки продукции растениеводства и 

животноводства, а также технологии и технические 

средства перерабатывающих производств 
производственно - 
технологический 

Организация работы по 

повышению 

эффективности 
технического 

обслуживания и 
ремонта 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и животноводства; 

технологии технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта машин и оборудования; 

методы и средства испытания машин; машины, 

установки, аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки продукции растениеводства и 

животноводства, а также технологии и технические 

средства перерабатывающих производств 
производственно - 
технологический 

Обеспечение 

эффективного 

использования машин и 

оборудования для 

хранения и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и животноводства; 

технологии технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта машин и оборудования; 

методы и средства испытания машин; машины, 

установки, аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки продукции растениеводства и 

животноводства, а также технологии и технические 

средства перерабатывающих производств 
производственно - 
технологический 

Осуществление 

производственного 

контроля параметров 

технологических 
процессов, качества 

продукции и выполненных 

работ при эксплуатации 
машин и оборудования для 

хранения и переработки 
сельскохозяйственной 

продукции 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и животноводства; 

технологии технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта машин и оборудования; 

методы и средства испытания машин; машины, 

установки, аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки продукции растениеводства и 

животноводства, а также технологии и технические 

средства перерабатывающих производств 

производственно - 
технологический 

Организация работы по 

повышению 
эффективности машин и 

оборудования для 

хранения и 
переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и животноводства; 

технологии технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта машин и оборудования; 

методы и средства испытания машин; машины, 

установки, аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки продукции растениеводства и 

животноводства, а также технологии и технические 

средства перерабатывающих производств 
организационно - 
управленческий 

Организация эксплуатации 

сельскохозяйственной 
техники 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и животноводства; 

технологии технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта машин и оборудования; 

методы и средства испытания машин; машины, 

установки, аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки продукции растениеводства и 
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животноводства, а также технологии и технические 

средства перерабатывающих производств 
организационно - 
управленческий 

Планирование 

механизированных 
сельскохозяйственных 

работ 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и животноводства; 

технологии технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта машин и оборудования; 

методы и средства испытания машин; машины, 

установки, аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки продукции растениеводства и 

животноводства, а также технологии и технические 

средства перерабатывающих производств 
организационно - 
управленческий 

Организация работы по 

повышению 

эффективности 

эксплуатации 
сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и животноводства; 

технологии технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта машин и оборудования; 

методы и средства испытания машин; машины, 

установки, аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки продукции растениеводства и 

животноводства, а также технологии и технические 

средства перерабатывающих производств 
организационно - 
управленческий 

Организация материально- 
технического обеспечения 
инженерных систем 

(сельскохозяйственная 
техника и оборудование) 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и животноводства; 

технологии технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта машин и оборудования; 

методы и средства испытания машин; машины, 

установки, аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки продукции растениеводства и 

животноводства, а также технологии и технические 

средства перерабатывающих производств 
организационно - 
управленческий 

Планирование 

технического 

обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственной 
техники 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и животноводства; 

технологии технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта машин и оборудования; 

методы и средства испытания машин; машины, 

установки, аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки продукции растениеводства и 

животноводства, а также технологии и технические 

средства перерабатывающих производств 
организационно - 
управленческий 

Организация материально- 
технического обеспечения 

инженерных систем 
(технические средства для 

обслуживания и 
ремонта 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования) 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и животноводства; 

технологии технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта машин и оборудования; 

методы и средства испытания машин; машины, 

установки, аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки продукции растениеводства и 

животноводства, а также технологии и технические 

средства перерабатывающих производств 
организационно - 
управленческий 

Планирование 

эксплуатации и ремонта 

машин и оборудования для 

хранения и 
переработки 
сельскохозяйственной 

продукции 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и животноводства; 

технологии технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта машин и оборудования; 
методы и средства испытания машин; машины, 

установки, аппараты, приборы и оборудование для 



5 
 

хранения и переработки продукции растениеводства и 

животноводства, а также технологии и технические 

средства перерабатывающих производств 
организационно - 
управленческий 

Организация материально- 
технического обеспечения 

инженерных систем 

(машины и 
оборудование для 

хранения и переработки 

сельскохозяйственной 
продукции) 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и животноводства; 

технологии технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта машин и оборудования; 

методы и средства испытания машин; машины, 

установки, аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки продукции растениеводства и 

животноводства, а также технологии и технические 

средства перерабатывающих производств 
проектный Участие в проектировании 

технологических 

процессов 
производства 

сельскохозяйственной 
продукции 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и животноводства; 

технологии технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта машин и оборудования; 

методы и средства испытания машин; машины, 

установки, аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки продукции растениеводства и 

животноводства, а также технологии и технические 

средства перерабатывающих производств 
проектный Участие в 

проектировании 
предприятий 

технического 

обслуживания и 
ремонта 

сельскохозяйственной 
техники и оборудования 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и животноводства; 

технологии технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта машин и оборудования; 

методы и средства испытания машин; машины, 

установки, аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки продукции растениеводства и 

животноводства, а также технологии и технические 

средства перерабатывающих производств 
проектный Участие в проектировании 

технологических 

процессов хранения и 
переработки 

сельскохозяйственной 
продукции 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и животноводства; 

технологии технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта машин и оборудования; 

методы и средства испытания машин; машины, 

установки, аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки продукции растениеводства и 

животноводства, а также технологии и технические 

средства перерабатывающих производств 
производственно - 
технологический 

Планирование 

механизированных 
сельскохозяйственных 
работ, технического 

обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственной 
техники 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и животноводства; 

технологии технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта машин и оборудования; 

методы и средства испытания машин; машины, 

установки, аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки продукции растениеводства и 

животноводства, а также технологии и технические 

средства перерабатывающих производств 
 

2. Место учебной дисциплины   в структуре образовательной программы  
Дисциплина Б1.О.31.03 «Машины и оборудование в животноводстве» относится к 

обязательной части дисциплин учебного плана подготовки бакалавров, преподается на третьем 

курсе в пятом и шестом семестрах. 
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Область (области) профессиональной деятельности и сфера (сферы) профессиональной 

деятельности выпускников: 
– 01 Образование и наука;  13 Сельское хозяйство. 
            Объекты профессиональной деятельности выпускников или область (области) знания:  
– машинные  технологии  и  системы  машин  для  производства,  хранения  и 

транспортирования продукции растениеводства и животноводства;  
– технологии технического обслуживания, диагностирования  и  ремонта  машин  и  

оборудования;  методы  и  средства испытания машин; 
– машины,  установки,  аппараты,  приборы  и  оборудование  для  хранения  и переработки 

продукции  растениеводства  и  животноводства,  а  также  технологии  и технические средства 

перерабатывающих производств 
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО, ПООП (при наличии) по данному направлению подготовки.  
 

    Таблица - Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория 

общепрофессиона

льных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

 ОПК-3. Способен создавать и 

поддерживать безопасные 

условия выполнения 

производственных процессов 

ОПК-3.1. Владеет методами поиска и 

анализа правовых документов, 

регламентирующих вопросы охраны 

труда в сельском хозяйстве. 
ОПК-3.2. Выявляет и устраняет 

проблемы, нарушающие безопасность 

выполнения производственных 

процессов. 
ОПК-3.3. Проводит профилактические 
мероприятия по предупреждению 
производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний. 

 ОПК-4. Способен 

реализовывать современные 

технологии и обосновывать 

их применение в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-4.1. Использует материалы 

научных исследований по 

совершенствованию технологий и 

средств механизации 
сельскохозяйственного производства. 
ОПК-4.2. Обосновывает применение 

современных технологий 

сельскохозяйственного 
производства, средств механизации для 

производства, хранения и переработки 

продукции животноводства и 

растениеводства. 
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Таблица - Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
Задача ПД Объект или область знания (при 

необходимости) 
Категория 

профессиональных 

компетенций (при 

необходимости) 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

Основание 

(ПС, анализ 

опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

Участие в испытаниях  

сельскохозяйственной  

техники по  стандартным  
методикам. Участие в 

разработке новых 

машинных технологий и 

технических средств. 
Участие в разработке 

новых технологий 
технического 

обслуживания, 
хранения, ремонта и 

восстановления 
деталей машин. Участие в 

испытаниях машин и 

оборудования 
для хранения и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции по 

стандартным 
методикам. 

Машинные технологии  и 

системы машин для  

производства, хранения и 

транспортирования  

продукции  растениеводства 

и  животноводства;  

технологии технического  

обслуживания,  

диагностирования и  ремонта 

машин и оборудования; 

методы и средства испытания  

машин; машины,  установки, 

аппараты,  приборы и 

оборудование для  хранения 

и  переработки  продукции  

растениеводства и 

животноводства, а  также 

технологии и  технические 

средства перерабатывающих 

производств 
 

 ПК-1. Способен 
участвовать  в 

испытаниях  

сельскохозяйственной  

техники по  стандартным  
методикам 

ПК-1.1. Под руководством специалиста 

более высокой квалификации участвует 

в проведении испытаний 

сельскохозяйственной  техники по  

стандартным методикам 
ПК-1.2. Проводит статистическую 

обработку результатов опытов. 
ПК-1.3. Обобщает результаты опытов и 

формулирует выводы. 
ПК-1. 4. Оформляет техническую 

документацию по испытаниям 

сельскохозяйственной техники. 

13.001 
Специалист в 

области 

механизации 

сельского 

хозяйства 

ПК-2. Способен 
участвовать  в разработке 

новых машинных 

технологий и 

технических средств 

ПК-2.1. Демонстрирует знания единой 

системы конструкторской 

документации и умение читать чертежи 

узлов и деталей 
сельскохозяйственной техники. 
ПК-2.2. Использует материалы научных 

исследований по совершенствованию 

технологий и средств механизации 
сельскохозяйственного производства. 
ПК-2.3. Обосновывает применение 

современных технологий 

сельскохозяйственного 
производства, средств механизации для 

производства, хранения и переработки 

продукции животноводства и 

растениеводства. 
ПК-2.4. Пользуется специальными 

программами и базами данных при 

разработке технологий и средств 

механизации в сельском хозяйстве.  
ПК-2.5. Использует знания основных 
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законов математических и 

естественных наук при разработке 

технологий и средств механизации в 

сельском хозяйстве. 
ПК-3. Способен 
участвовать  в разработке 

новых технологий 
технического 

обслуживания, 
хранения, ремонта и 

восстановления 
деталей машин 

ПК-3.1. Анализирует причины и 
продолжительность простоев 
сельскохозяйственной техники, 

связанных с ее техническим 
состоянием. 
ПК-3.2. Обосновывает применение 

современных технологий технического 

обслуживания, хранения, ремонта и 

восстановления деталей машин. 
ПК-4. Способен 
участвовать  в 

испытаниях машин и 

оборудования 
для хранения и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции по 

стандартным 
методикам 

ПК-4.1. Под руководством специалиста 

более высокой квалификации участвует 

в проведении испытаний машин и 

оборудования 
для хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции по  

стандартным методикам 
ПК-4.2. Проводит статистическую 

обработку результатов опытов. 
ПК-4.3. Обобщает результаты опытов и 

формулирует выводы. 
ПК-4. 4. Оформляет техническую 

документацию по испытаниям машин и 

оборудования 
для хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции. 
Тип задач профессиональной деятельности: производственно-технологический 

Обеспечение 

эффективного 
использования 

сельскохозяйственной 
техники и 

технологического 
оборудования для 

производства 

сельскохозяйственной 
продукции. 

Машинные технологии  и 

системы машин для  

производства, хранения и 

транспортирования  

продукции  растениеводства 

и  животноводства;  

технологии технического  

обслуживания,  

диагностирования и  ремонта 

машин и оборудования; 

 ПК-5. Способен 

обеспечивать 

эффективное 
использование 

сельскохозяйственной 
техники и 

технологического 
оборудования для 

производства 
сельскохозяйственной 

ПК-5.1. Демонстрирует знания 

технологии производства 

сельскохозяйственной продукции и 

передового опыта в области 

эксплуатации сельскохозяйственной 

техники и технологического 

оборудования для производства 

сельскохозяйственной продукции. 
ПК-5.2. Производит выдачу 
производственных заданий персоналу 

13.001 
Специалист в 

области 

механизации 
сельского 

хозяйства 
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Осуществление 

производственного 

контроля параметров 
технологических 

процессов, качества 

продукции и 

выполненных работ при 

эксплуатации 
сельскохозяйственной 

техники и оборудования. 
Обеспечение 

работоспособности 

машин и оборудования с 

использованием 

современных 
технологий технического 

обслуживания, 
хранения, ремонта и 

восстановления 
деталей машин. 
Осуществление 

производственного 

контроля параметров 
технологических 

процессов, качества 

продукции и 

выполненных работ при 

техническом 
обслуживании и ремонте 

сельскохозяйственной 

техники и 
оборудования. 
Организация работы по 

повышению 

эффективности 
технического 

обслуживания и 
ремонта 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования. 

методы и средства испытания  

машин; машины,  установки, 

аппараты,  приборы и 

оборудование для  хранения 

и  переработки  продукции  

растениеводства и 

животноводства, а  также 

технологии и  технические 

средства перерабатывающих 

производств 
 

продукции по выполнению работ, 
связанных с повышением 
эффективности эксплуатации 
сельскохозяйственной техники и 

технологического оборудования для 

производства сельскохозяйственной 

продукции, и контроль их выполнения. 
ПК-5.3. Вносит коррективы в 
планы работы подразделения для 
внедрения предложений по повышению 

эффективности эксплуатации 

сельскохозяйственной техники, 

согласованных с руководством 

организации. 
ПК-6. Способен 

осуществлять 

производственный 

контроль параметров 
технологических 

процессов, качества 

продукции и 

выполненных работ при 

эксплуатации 
сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

ПК-6.1. Осуществляет проверку 

работоспособности инструмента, 

оборудования, сельскохозяйственной 

техники с оформлением 

соответствующих документов. 
ПК-6.2. Осуществляет проверку 

качества выполняемых работ на 

соответствие  агротехническим 

требованиям и в случае  несоответствия 

дает рекомендации по исправлению. 

ПК-7. Способен 

обеспечивать 

работоспособность 

машин и оборудования с 

использованием 

современных 
технологий технического 

обслуживания, 
хранения, ремонта и 

восстановления 
деталей машин 

ПК-7.1. Осуществляет настройку 

инструмента, оборудования, 

сельскохозяйственной техники, 

приемку новой и отремонтированной 

сельскохозяйственной техники. 
ПК-7.2. Использует нормативные 

документы, нормы и регламенты 
проведения работ в области 
эксплуатации и ремонта 
сельскохозяйственной техники и 
оборудования. 
ПК-7.3. Применяет в работе 

современные технологии  технического 

обслуживания, 
хранения, ремонта и восстановления 
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Обеспечение 

эффективного 

использования машин и 

оборудования для 

хранения и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции. 
Осуществление 

производственного 

контроля параметров 

технологических 
процессов, качества 

продукции и 

выполненных работ при 

эксплуатации 
машин и оборудования 

для хранения и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции. Организация 

работы по повышению 
эффективности машин и 

оборудования для 

хранения и 
переработки 

сельскохозяйственной 

продукции. 

деталей машин. 
ПК-8. Способен 

осуществлять 

производственный 

контроль параметров 
технологических 

процессов, качества 

продукции и 

выполненных работ при 

техническом 
обслуживании и ремонте 

сельскохозяйственной 

техники и 
оборудования 

ПК-8.1. Осуществляет проверку 

работоспособности инструмента, 

оборудования, с оформлением 

соответствующих документов. 
ПК-8.2. Осуществляет проверку 

качества выполняемых работ на 

соответствие  требованиям 

нормативной документации и в случае  

несоответствия дает рекомендации по 

исправлению. 

ПК-10. Способен 

обеспечить эффективное 

использования машин и 

оборудования для 

хранения и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

ПК-10.1. Демонстрирует знания 

технологии хранения 

сельскохозяйственной продукции и 

передового опыта в области 

использования машин и оборудования 

для хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции. 
ПК-10.2. Производит выдачу 
производственных заданий персоналу 

по выполнению работ, 
связанных с повышением 
эффективности использования машин и 

оборудования для хранения и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции, и контроль их выполнения. 
ПК-10.3. Вносит коррективы в 
планы работы подразделения для 
внедрения предложений по повышению 

эффективности 
использования машин и оборудования 

для хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции, 

согласованных с руководством 

организации. 
ПК-11. Способен 

осуществлять 

ПК-11.1. Осуществляет проверку 

работоспособности машин и 
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производственный 

контроль параметров 

технологических 
процессов, качества 

продукции и 

выполненных работ при 

эксплуатации 
машин и оборудования 

для хранения и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

оборудования для хранения и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции с оформлением 

соответствующих документов. 
ПК-11.2. Осуществляет проверку 

качества выполняемых работ на 

соответствие  требованиям 

нормативной документации и в случае  

несоответствия дает рекомендации по 

исправлению. 

ПК-14. Способен 

организовать работу по 

повышению 

эффективности 

эксплуатации 
сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

ПК-14.1. Демонстрирует знания 

технологии производства 

сельскохозяйственной продукции и 

передового опыта в области 

эксплуатации сельскохозяйственной 

техники и технологического 

оборудования для производства 

сельскохозяйственной продукции 
ПК-14.2. Вносит коррективы в 
планы работы подразделения для 
внедрения предложений по повышению 

эффективности 
эксплуатации сельскохозяйственной 

техники и оборудования, 

согласованных с руководством 

организации. 
ПК-18. Способен 

планировать 

эксплуатацию и ремонт 

машин и оборудования 

для хранения и 
переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

ПК-18.1. Демонстрирует знания 

технологии производства, хранения и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции. 
ПК-18.2. Демонстрирует знания 

технических характеристик, 

конструктивных особенностей, 

назначения, режимов работы машин и 

оборудования для хранения и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции. 
ПК-18.3. Демонстрирует знания 
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организации хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции. 
ПК-18.4. Определяет источники, 

осуществляет поиск и анализ 

информации, необходимые для 

составления и корректировки 

перспективных и текущих планов 

подразделения и организации. 
ПК-18.5.  Производит расчеты 

потребности организации в 
машинах и оборудовании для хранения 

и переработки сельскохозяйственной 

продукции. 
Тип задач профессиональной деятельности: проектный 

Участие в 

проектировании 

технологических 

процессов 
производства 

сельскохозяйственной 
продукции. Участие в 

проектировании 
предприятий 

технического 

обслуживания и 
ремонта 

сельскохозяйственной 
техники и оборудования. 
Участие в 

проектировании 
технологических 

процессов хранения и 
переработки 

сельскохозяйственной 
продукции. 

Машинные технологии  и 

системы машин для  

производства, хранения и 

транспортирования  

продукции  растениеводства 

и  животноводства;  

технологии технического  

обслуживания,  

диагностирования и  ремонта 

машин и оборудования; 

методы и средства испытания  

машин; машины,  установки, 

аппараты,  приборы и 

оборудование для  хранения 

и  переработки  продукции  

растениеводства и 

животноводства, а  также 

технологии и  технические 

средства перерабатывающих 

производств 
 

 ПК-20. Способен 

участвовать в 

проектировании 

технологических 

процессов 
производства 

сельскохозяйственной 
продукции 

ПК-20.1. Демонстрирует знания 

технологических процессов 

производства сельскохозяйственной 

продукции и передового опыта в 

области эксплуатации 

сельскохозяйственной техники и 

технологического оборудования для 

производства сельскохозяйственной 

продукции 
ПК-20.2. Определяет источники, 

осуществляет поиск и анализ 

информации, необходимые для 

проектирования технологических 

процессов. 
ПК-20.3. Разрабатывает маршрутную 

(определение состава операций и 

необходимого технологического 

оснащения) и операционную 

технологии (разработка структуры 

операции и осуществление 

технологических расчетов). 

13.001 
Специалист в 

области 

механизации 

сельского 

хозяйства 
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4. Содержание дисциплины   
   

1. Общие сведения о животно-водческих фермах и комплексах.  
Введение. Современное состояние и перспективы развития производственных процессов в 
животноводстве. Классификация животноводческих ферм и комплексов. Технологические 
процессы в животноводстве 

2 Машины и оборудование для механизации создания микроклимата в помещениях животноводческих 
ферм и комплексов. 
Требования к микроклимату для различных животных различных половозрелых групп. Средства 
контроля микроклимата внутри помещение. Средства поддержания микроклимата в 
животноводческих помещениях. 

3 Машины и оборудование для механизации водоснабжения и поения. 
Требования к поению животных. Линии водоснабжения, уход за линиями водоснабжения, 

техническое обслуживание. Поилки для разных видов животных. 
4 Машины и оборудования для производства  сенажа, силоса и искусственно высушенных 

кормов 
Технология заготовки силоса и сенажа. Машины и оборудование для заготовки искусственно 

высушенных кормов. кормов. Понятие зеленого конвейера. Технология прессования кормов в 
гранулы и брикеты. Особенности прессования растительных материалов 

5 Механизация подготовки концентрированных кормов к скармливанию 
Механические и теплофизические способы обработки зерна. Зоотехнические требования. Теория 
измельчения зерна. Дробилки и плющилки зерна 

6 Механизация обработки грубых кормов. Теория резания лезвием. 
Классификация способов измельчения грубых кормов. Теория резания лезвием. Измельчители 

грубых кормов. 
7 Механизация обработки корне-клубнеплодов перед скармливанием 

Технологические линии подготовки корнеплодов к скармливанию. Расчет моек и измельчителей 

корнеплодов.  
8 Механизация приготовления кормовых смесей. Основы теории и расчета  машин. Основные 

виды и технологические схемы приготовления кормовых смесей. Зоотехнические требования к 

процессу. 
Классификация дозаторов кормов. Теория дозирования кормов. 
Машины для смешивания кормов. Теория смешивания кормов 

9 Машины и оборудование для механизации раздачи кормов. 
Зоотехнические требования к процессу и средствам  раздачи кормов. Классификация технических 

средств раздачи кормов. Устройство и рабочий процесс кормораздатчиков, основы расчета. 
10 Машины и оборудование для механизации технологических процессов уборки и удаления 

Навоз, как фактор загрязнения окружающей среды. Навоз, как органическое удобрение. 

Технологии и средства механизации для уборки навоза и помета из животноводческих помещений. 
11 Механизация хранения, переработки и использования навоза. 

Оборудование и сооружения для биологической переработки навоза и помета. Перспективные 

методы утилизации навоза и помета. 
12 Машины и оборудование для механизации доения сельскохозяйственных животных 

Доильные аппараты и доильные агрегаты без молокопровода.  Доильные установки с молокопроводом и 
установки автоматизированные. Типы доильных аппаратов, регулировки, проверка работоспособности, 

проведение технического обслуживания, промывка, хранение, приведение в рабочее состояние. 
Техническое обслуживание и правила эксплуатации доильных установок.  

13 Механизация первичной обработки молока 
Доение на линейных доильных установках. Доение на доильных установках, предназначенных для залов. 

Доильные установки индивидуального доения, правила эксплуатации, регулировки, введение в работу, 
проведение технического обслуживания. Уход за выменем коровы. Механизация первичной 
переработки молока: устройства очитки, сепарации и охлаждения молока.  

14 Механизация технологических процессов в овцеводстве 
Особенности технология производства продукции и механизации процессов в  овцеводстве. 
Технология стрижки овец. Организация работы стригальных пунктов. Оборудование для стрижки 

овец. Технология дезинфекции овец. Оборудование для купания . 
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15 Механизация технологических процессов в птицеводстве 
Механизация инкубации яиц. Комплекты оборудования для клеточного и напольного содержания 

птиц. Особенности механизации поения, раздачи кормов, микроклимата и удаления помета. 
16 Механизация ветеринарно-санитарных работ. 

Значение механизации ветеринарно-санитарных работ. Классификация 
санитарно-профилактического оборудования. Ветеринарно-санитарные машины для 

животноводства. 
17 Ферма и окружающая среда 

Ферма как источник опасности для окружающей среды. Принцип утилизации навозосодержащих 
стоков. Технико-технологические решения безотходной молочной фермы 

18 Основы технической эксплуатации машин и оборудования в животноводстве.  
Основы  планирования и организации ТО и ремонта машин и оборудования в животноводстве 

19 Технологические основы проектирования животноводческих предприятий 
Общие сведения и организационные основы проектирования. Содержание проектных работ. 
Основные принципы проектирования животноводческих предприятий и механизации 

производственных процессов. 
Охрана окружающей среды при проектировании животноводческих предприятий 

 
5. Образовательные технологии 

Лекции с применением мультимедийных средств, выполнение лабораторных  работ с 

применением моделирующих компьютерных программ, самостоятельная работа, 
консультация, собеседование. 

 
6. Контроль успеваемости 
 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов текущего 

контроля  успеваемости в форме: тестирования, опросов и промежуточного контроля в форме 

зачета (зимняя сессия) и экзамен (летняя сессия) на четвертом курсе.  
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1. Цель и задачи  освоения  учебной дисциплины 

          Цель дисциплины «Электропривод и электрооборудование» сформировать 

у обучающегося   систему знаний законов и теорий, лежащих в основе построения и 

анализа электрического привода,  а также выработка компетенций, обеспечивающих 

участие выпускника в профессиональной деятельности. 
Задачами изучения дисциплины также являются: 
- изучение устройства современного автоматизированного электропривода, его 

особенностей и области применения в сельском хозяйстве. 
- изучение методов расчета электропривода; 
- изучение  принципов автоматического управления и регулирования приводов 

машин  в сельскохозяйственном производстве. 
- правила выбора и эксплуатации осветительных и обогреваемых установок в 

сельском хозяйстве     
 

 Таблица - Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по 

типам): 

Область 

профессиональ

ной 

деятельности  

(по Реестру 

Минтруда) 

Типы задач 

профессиональ

ной 

деятельности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты профессиональной 

деятельности (или области знания) 

(при необходимости) 

01 Образование 
и наука  

 

научно -  
исследовательс

кий 

Участие в проведении  

научных исследований  

по общепринятым  

методикам, их  

описании и  

формировании 

выводов 

Машинные технологии  и системы 

машин для  производства, 

хранения и транспортирования  

продукции  растениеводства и  

животноводства;  технологии  

технического  обслуживания,  

диагностирования и  ремонта 

машин и оборудования; методы и 

средства испытания  машин; 

машины,  установки, аппараты,  

приборы и оборудование для  

хранения и  переработки  

продукции  растениеводства и  

животноводства, а  также 

технологии и  технические 

средства  перерабатывающих  

производств  
научно -  
исследовательс

кий 

Участие в испытаниях  
сельскохозяйственной  
техники по  
стандартным  

Машинные технологии  и системы 

машин для  производства, 

хранения  и транспортирования  



методикам продукции  растениеводства и  

животноводства;  технологии  

технического обслуживания,  

диагностирования и ремонта 

машин и  оборудования; методы  и 

средства испытания машин; 

машины,  установки, аппараты,  

приборы и  оборудование для  

хранения и переработки  

продукции  растениеводства и  

животноводства, а  также 

технологии и  технические 

средства перерабатывающих  

производств 
научно -  
исследовательс

кий 

Участие в разработке 

новых машинных 
технологий и 

технических средств 

Машинные технологии и системы 

машин для производства, хранения 

и транспортирования продукции 

растениеводства и  
животноводства; технологии 
технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы и 

средства испытания машин; 

машины, установки, аппараты, 

приборы и оборудование для 

хранения и переработки продукции 

растениеводства и 

животноводства, а также 

технологии и технические средства 

перерабатывающих 

производств 

научно -  
исследовательс

кий 

Участие в разработке 

новых технологий 

технического 

обслуживания, 

хранения, ремонта и 

восстановления 

деталей машин 

Машинные технологии и системы 

машин для производства, хранения 

и транспортирования продукции 

растениеводства и 

животноводства; технологии 

технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы и 

средства испытания машин; 

машины, установки, аппараты, 

приборы и оборудование для 

хранения и переработки 

продукции растениеводства и 

животноводства, а также 

технологии и технические средства 
перерабатывающих производств 



научно -  
исследовательс

кий 

Участие в испытаниях 

машин и оборудования 

для хранения и 
переработки 

сельскохозяйственной 

продукции по 

стандартным 

методикам 

Машинные технологии и системы 

машин для производства, хранения 

и транспортирования продукции 

растениеводства и 

животноводства; технологии 

технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы и 

средства испытания машин; 

машины, установки, аппараты, 

приборы и оборудование для 

хранения и переработки 

продукции растениеводства и 

животноводства, а также 

технологии и технические средства 
перерабатывающих производств 

13 Сельское 

хозяйство 
производствен

но - 
технологическ

ий 

Обеспечение 

эффективного 

использования 

сельскохозяйственной 

техники и 

технологического 

оборудования для 

производства 

сельскохозяйственной 

продукции 

Машинные технологии и системы 

машин для производства, хранения 

и транспортирования продукции 

растениеводства и 

животноводства; технологии 

технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы и 

средства испытания машин; 

машины, установки, аппараты, 

приборы и оборудование для 

хранения и переработки 

продукции растениеводства и 

животноводства, а также 

технологии и технические средства 
перерабатывающих производств 

производствен

но - 
технологическ

ий 

Осуществление 

производственного 

контроля параметров 

технологических 

процессов, качества 

продукции и 

выполненных работ при 

эксплуатации 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

Машинные технологии и системы 

машин для производства, хранения 

и транспортирования продукции 

растениеводства и 

животноводства; технологии 

технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы и 

средства испытания машин; 

машины, установки, аппараты, 

приборы и оборудование для 

хранения и переработки 

продукции растениеводства и 

животноводства, а также 

технологии и технические средства 
перерабатывающих производств 



производствен

но - 
технологическ

ий 

Обеспечение 

работоспособности 
машин и оборудования 

с использованием 

современных 

технологий 

технического 

обслуживания, 

хранения, ремонта и 

восстановления 

деталей машин 

Машинные технологии и системы 

машин для производства, хранения 

и транспортирования продукции 

растениеводства и 

животноводства; технологии 

технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы и 

средства испытания машин; 

машины, установки, аппараты, 

приборы и оборудование для 

хранения и переработки 

продукции растениеводства и 

животноводства, а также 

технологии и технические средства 
перерабатывающих производств 

производствен

но - 
технологическ

ий 

Осуществление 

производственного 

контроля параметров 

технологических 

процессов, качества 

продукции и 

выполненных работ при 

техническом 

обслуживании и 

ремонте 

сельскохозяйственной 

техники и 

оборудования 

Машинные технологии и системы 

машин для производства, хранения 

и транспортирования продукции 

растениеводства и 

животноводства; технологии 

технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы и 

средства испытания машин; 

машины, установки, аппараты, 

приборы и оборудование для 

хранения и переработки 

продукции растениеводства и 

животноводства, а также 

технологии и технические средства 
перерабатывающих производств 

производствен

но - 
технологическ

ий 

Организация работы по 

повышению 

эффективности 

технического 

обслуживания и 

ремонта 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

Машинные технологии и системы 

машин для производства, хранения 

и транспортирования продукции 

растениеводства и 

животноводства; технологии 

технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы и 

средства испытания машин; 

машины, установки, аппараты, 

приборы и оборудование для 

хранения и переработки 

продукции растениеводства и 

животноводства, а также 

технологии и технические средства 
перерабатывающих производств 



производствен

но - 
технологическ

ий 

Обеспечение 

эффективного 

использования машин и 

оборудования для 

хранения и переработки 

сельскохозяйственной 
продукции 

Машинные технологии и системы 

машин для производства, хранения 

и транспортирования продукции 

растениеводства и 

животноводства; технологии 

технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы и 

средства испытания машин; 

машины, установки, аппараты, 

приборы и оборудование для 

хранения и переработки 

продукции растениеводства и 

животноводства, а также 

технологии и технические средства 
перерабатывающих производств 

производствен

но - 
технологическ

ий 

Осуществление 

производственного 

контроля параметров 

технологических 

процессов, качества 

продукции и 

выполненных работ при 

эксплуатации 

машин и оборудования 

для хранения и 
переработки 
сельскохозяйственной 

продукции 

Машинные технологии и системы 

машин для производства, хранения 

и транспортирования продукции 

растениеводства и 

животноводства; технологии 

технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы и 

средства испытания машин; 
машины, установки, аппараты, 

приборы и оборудование для 

хранения и переработки 

продукции растениеводства и 

животноводства, а также 

технологии и технические средства 
перерабатывающих производств 

производствен

но - 
технологическ

ий 

Организация работы по 

повышению 

эффективности машин 

и оборудования для 

хранения и 

переработки 

сельскохозяйственной 
продукции 

Машинные технологии и системы 

машин для производства, хранения 

и транспортирования продукции 

растениеводства и 

животноводства; технологии 

технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы и 

средства испытания машин; 

машины, установки, аппараты, 

приборы и оборудование для 

хранения и переработки 

продукции растениеводства и 

животноводства, а также 

технологии и технические средства 
перерабатывающих производств 



организационн

о - 
управленчески

й 

Организация 

эксплуатации 

сельскохозяйственной 

техники 

Машинные технологии и системы 

машин для производства, хранения 

и транспортирования продукции 

растениеводства и 

животноводства; технологии 
технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы и 

средства испытания машин; 

машины, установки, аппараты, 

приборы и оборудование для 

хранения и переработки 

продукции растениеводства и 

животноводства, а также 

технологии и технические средства 

перерабатывающих производств 

организационн

о - 
управленчески

й 

Планирование 

механизированных 

сельскохозяйственных 

работ 

Машинные технологии и системы 

машин для производства, хранения 

и транспортирования продукции 

растениеводства и 

животноводства; технологии 

технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы и 

средства испытания машин; 

машины, установки, аппараты, 

приборы и оборудование для 

хранения и переработки 

продукции растениеводства и 

животноводства, а также 

технологии и технические средства 

перерабатывающих производств 

организационн

о - 
управленчески

й 

Организация работы по 

повышению 

эффективности 

эксплуатации 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

Машинные технологии и системы 

машин для производства, хранения 

и транспортирования продукции 

растениеводства и 

животноводства; технологии 

технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы и 

средства испытания машин; 

машины, установки, аппараты, 

приборы и оборудование для 

хранения и переработки 

продукции растениеводства и 

животноводства, а также 

технологии и технические средства 

перерабатывающих производств 



организационн

о - 
управленчески

й 

Организация 

материально- 

технического 

обеспечения 

инженерных систем 

(сельскохозяйственная 

техника и оборудование) 

Машинные технологии и системы 

машин для производства, хранения 

и транспортирования продукции 

растениеводства и 

животноводства; технологии 

технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы и 

средства испытания машин; 

машины, установки, аппараты, 

приборы и оборудование для 

хранения и переработки 

продукции растениеводства и 

животноводства, а также 

технологии и технические средства 

перерабатывающих производств 

организационн

о - 
управленчески

й 

Планирование 

технического 

обслуживания и 

ремонта 

сельскохозяйственной 

техники 

Машинные технологии и системы 

машин для производства, хранения 

и транспортирования продукции 

растениеводства и 

животноводства; технологии 

технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы и 

средства испытания машин; 

машины, установки, аппараты, 

приборы и оборудование для 

хранения и переработки 

продукции растениеводства и 

животноводства, а также 

технологии и технические средства 

перерабатывающих производств 

организационн

о - 
управленчески

й 

Организация 

материально- 

технического 

обеспечения 

инженерных систем 

(технические средства 

для обслуживания и 

ремонта 

сельскохозяйственной 

техники и 

оборудования) 

Машинные технологии и системы 

машин для производства, хранения 

и транспортирования продукции 

растениеводства и 

животноводства; технологии 

технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы и 

средства испытания машин; 

машины, установки, аппараты, 

приборы и оборудование для 

хранения и переработки 

продукции растениеводства и 

животноводства, а также 

технологии и технические средства 

перерабатывающих производств 



организационн

о - 
управленчески

й 

Планирование 

эксплуатации и ремонта 

машин и оборудования 

для хранения и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

Машинные технологии и системы 

машин для производства, хранения 

и транспортирования продукции 

растениеводства и 

животноводства; технологии 

технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы и 

средства испытания машин; 

машины, установки, аппараты, 

приборы и оборудование для 

хранения и переработки 

продукции растениеводства и 

животноводства, а также 

технологии и технические средства 

перерабатывающих производств 

организационн

о - 
управленчески

й 

Организация 

материально- 

технического 

обеспечения 

инженерных систем 

(машины и 

оборудование для 

хранения и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции) 

Машинные технологии и системы 

машин для производства, хранения 

и транспортирования продукции 

растениеводства и 

животноводства; технологии 

технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы и 

средства испытания машин; 

машины, установки, аппараты, 

приборы и оборудование для 

хранения и переработки 

продукции растениеводства и 

животноводства, а также 

технологии и технические средства 

перерабатывающих производств 

проектный Участие в 

проектировании 

технологических 

процессов 

производства 

сельскохозяйственной 

продукции 

Машинные технологии и системы 

машин для производства, хранения 

и транспортирования продукции 

растениеводства и 

животноводства; технологии 

технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы и 

средства испытания машин; 

машины, установки, аппараты, 

приборы и оборудование для 

хранения и переработки 

продукции растениеводства и 

животноводства, а также 

технологии и технические средства 

перерабатывающих производств 



проектный Участие в 

проектировании 

предприятий 

технического 

обслуживания и 

ремонта 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

Машинные технологии и системы 

машин для производства, хранения 

и транспортирования продукции 

растениеводства и 

животноводства; технологии 

технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы и 

средства испытания машин; 

машины, установки, аппараты, 

приборы и оборудование для 

хранения и переработки 

продукции растениеводства и 

животноводства, а также 

технологии и технические средства 

перерабатывающих производств 

проектный Участие в 

проектировании 

технологических 

процессов хранения и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

Машинные технологии и системы 

машин для производства, хранения 

и транспортирования продукции 

растениеводства и 

животноводства; технологии 

технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы и 

средства испытания машин; 

машины, установки, аппараты, 

приборы и оборудование для 

хранения и переработки 

продукции растениеводства и 

животноводства, а также 

технологии и технические средства 

перерабатывающих производств 

производствен

но - 
технологическ

ий 

Планирование 

механизированных 

сельскохозяйственных 
работ, технического 

обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственной 

техники 

Машинные технологии и системы 

машин для производства, хранения 

и транспортирования продукции 

растениеводства и 

животноводства; технологии 

технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы и 

средства испытания машин; 

машины, установки, аппараты, 

приборы и оборудование для 

хранения и переработки 

продукции растениеводства и 

животноводства, а также 

технологии и технические средства 

перерабатывающих производств 



 
 
 

2. Место учебной дисциплины   в структуре образовательной программы  

Индекс дисциплины: 

Дисциплина  «Электропривод и электрооборудование» (сокращенное наименование 

дисциплины «Эл. привод. »)  Б1.О.32 входит в обязательную  часть дисциплин цикла 

Б1  

 область (области) профессиональной деятельности и сфера (сферы) 

профессиональной деятельности выпускников: 

01 Образование и наука  

13 Сельское хозяйство 

 объекты профессиональной деятельности выпускников или область (области) 

знания: 

- Машинные  технологии  и  системы  машин  для  производства,  хранения  и 

транспортирования продукции растениеводства и животноводства;  

- Технологии технического обслуживания, диагностирования  и  ремонта  машин  и  

оборудования;  методы  и  средства испытания машин; 

- Машины,  установки,  аппараты,  приборы  и  оборудование  для  хранения  и 

переработки продукции  растениеводства  и  животноводства,  а  также  технологии  и 

технические средства перерабатывающих производств 

3.  Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО, ПООП (при наличии) по данному 

направлению подготовки, а также компетенций (при наличии), установленных 

университетом.* Компетенция может раскрываться в конкретной дисциплине 

полностью или частично. 

 

 



Таблица - Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 

Категория 

общепрофессионал

ьных компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

 ОПК-3. Способен создавать и 

поддерживать безопасные 

условия выполнения 

производственных процессов 

ОПК-3.1 

Владеет методами поиска и анализа 

правовых документов, 

регламентирующих вопросы охраны 

труда в сельском хозяйстве. 

 

ОПК-3.2 

Выявляет и устраняет проблемы, 

нарушающие безопасность 

выполнения 

производственных процессов. 

 

ОПК-3.3 

Проводит профилактические 

мероприятия по предупреждению 

производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний. 

 

 ОПК-4. Способен 

реализовывать современные 

технологии и обосновывать их 

применение в 

профессиональной деятельности 

ОПК-4.1 

Использует материалы научных 

исследований по совершенствованию 

технологий и средств механизации 
сельскохозяйственного производства. 

ОПК-4.2. 

Обосновывает применение 

современных технологий 

сельскохозяйственного 

производства, средств механизации 

для производства, хранения и 

переработки продукции 

животноводства и растениеводства. 

 

 
 
 



 
Таблица - Рекомендуемые профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения (при наличии) 
 

Задача ПД Объект или область 

знания (при 

необходимости) 

Категор

ия 

професс

иональн

ых 

компете

нций 

(при 

необход

имости) 

Код и 

наименование 

профессионально

й компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основание 

(ПС, анализ 

опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

Участие в испытаниях  

сельскохозяйственной  

техники по  

стандартным  

методикам. Участие в 

разработке новых 

машинных технологий 

и технических 

средств. Участие в 

разработке новых 

технологий 

технического 

обслуживания, 

хранения, ремонта и 

восстановления 

деталей машин. 
Участие в испытаниях 

машин и 

оборудования 

для хранения и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции по 

стандартным 

методикам. 

Машинные 

технологии  и 

системы машин для  

производства, 

хранения и 

транспортирования  

продукции  

растениеводства и  

животноводства;  

технологии 

технического  

обслуживания,  

диагностирования и  

ремонта машин и 

оборудования; 

методы и средства 

испытания  машин; 

машины,  

установки, 

аппараты,  приборы 

и оборудование для  

хранения и  

переработки  

продукции  

растениеводства и 

животноводства, а  

также технологии и  

технические 

средства 

перерабатывающих 

производств 

 

 ПК-1. Способен 
участвовать  в 

испытаниях  

сельскохозяйств

енной  техники 

по  стандартным  

методикам 

ПК-1.1. Под 

руководством 

специалиста более 

высокой 

квалификации 

участвует в 

проведении 

испытаний 

сельскохозяйствен

ной  техники по  

стандартным 

методикам 

 

ПК-1.2. Проводит 

статистическую 

обработку 

результатов 

опытов. 

 

ПК-1.3. Обобщает 

результаты 

опытов и 

формулирует 

выводы. 

 

ПК-1. 4. 
Оформляет 

техническую 

документацию по 

испытаниям 

сельскохозяйствен

ной техники. 

13.001 
Специалист в 

области 

механизации 

сельского 

хозяйства 



 

ПК-2. Способен 
участвовать  в 

разработке 

новых 

машинных 

технологий и 

технических 

средств 

ПК-2.1. 
Демонстрирует 

знания единой 

системы 

конструкторской 

документации и 

умение читать 

чертежи узлов и 

деталей 

сельскохозяйствен

ной техники. 

 

ПК-2.2. 
Использует 

материалы 

научных 

исследований по 

совершенствовани

ю технологий и 

средств 

механизации 
сельскохозяйствен

ного 

производства. 

 

ПК-2.3. 
Обосновывает 

применение 

современных 

технологий 

сельскохозяйствен

ного 

производства, 

средств 

механизации для 

производства, 

хранения и 

переработки 

продукции 

животноводства и 

растениеводства. 

 

ПК-2.4. 
Пользуется 

специальными 

программами и 

базами данных 

при разработке 



технологий и 

средств 

механизации в 

сельском 

хозяйстве.  

 

ПК-2.5. 
Использует 

знания основных 

законов 

математических и 

естественных наук 

при разработке 

технологий и 

средств 

механизации в 

сельском 

хозяйстве. 

 

ПК-3. Способен 
участвовать  в 

разработке 

новых 

технологий 

технического 

обслуживания, 

хранения, 

ремонта и 

восстановления 

деталей машин 

ПК-3.1. 
Анализирует 

причины и 

продолжительност

ь простоев 

сельскохозяйствен

ной техники, 

связанных с ее 

техническим 

состоянием. 

 

ПК-3.2. 
Обосновывает 

применение 

современных 

технологий 

технического 

обслуживания, 

хранения, ремонта 

и восстановления 

деталей машин. 

 

ПК-4. Способен 
участвовать  в 

испытаниях 

машин и 

оборудования 

для хранения и 

ПК-4.1. Под 

руководством 

специалиста более 

высокой 

квалификации 

участвует в 



переработки 

сельскохозяйств

енной 

продукции по 

стандартным 

методикам 

проведении 

испытаний машин 

и оборудования 

для хранения и 

переработки 

сельскохозяйствен

ной продукции по  

стандартным 

методикам 

 

ПК-4.2. Проводит 

статистическую 

обработку 

результатов 

опытов. 

 

ПК-4.3. Обобщает 

результаты 

опытов и 

формулирует 

выводы. 

 

ПК-4. 4. 
Оформляет 

техническую 

документацию по 

испытаниям 

машин и 

оборудования 

для хранения и 

переработки 

сельскохозяйствен

ной продукции. 

 

Тип задач профессиональной деятельности: производственно-технологический 

Обеспечение 

эффективного 

использования 

сельскохозяйственной 

техники и 

технологического 

оборудования для 

производства 

сельскохозяйственной 

продукции. 

Машинные 

технологии  и 

системы машин для  

производства, 

хранения и 

транспортирования  

продукции  

растениеводства и  

животноводства;  

технологии 

технического  

обслуживания,  

 ПК-5. Способен 

обеспечивать 

эффективное 

использование 

сельскохозяйств

енной 

техники и 

технологическог

о 

оборудования 

для 

ПК-5.1. 
Демонстрирует 

знания 

технологии 

производства 

сельскохозяйствен

ной продукции и 

передового опыта 

в области 

эксплуатации 

сельскохозяйствен

ной техники и 

13.001 
Специалист в 

области 

механизации 

сельского 

хозяйства 



Осуществление 

производственного 

контроля параметров 

технологических 

процессов, качества 

продукции и 

выполненных работ 

при эксплуатации 

сельскохозяйственной 

техники и 

оборудования. 
Обеспечение 

работоспособности 

машин и 
оборудования с 

использованием 

современных 

технологий 

технического 

обслуживания, 

хранения, ремонта и 

восстановления 

деталей машин. 
Осуществление 

производственного 

контроля параметров 

технологических 

процессов, качества 

продукции и 

выполненных работ 

при техническом 

обслуживании и 

ремонте 

сельскохозяйственной 

техники и 

оборудования. 
Организация работы 

по повышению 

эффективности 

технического 

обслуживания и 

ремонта 

сельскохозяйственной 

техники и 

оборудования. 
Обеспечение 

эффективного 

диагностирования и  

ремонта машин и 

оборудования; 

методы и средства 

испытания  машин; 

машины,  

установки, 

аппараты,  приборы 

и оборудование для  

хранения и  

переработки  

продукции  

растениеводства и 

животноводства, а  

также технологии и  

технические 

средства 

перерабатывающих 

производств 

 

производства 

сельскохозяйств

енной 

продукции 

технологического 

оборудования для 

производства 

сельскохозяйствен

ной продукции. 

 

ПК-5.2. 
Производит 

выдачу 

производственных 

заданий 

персоналу по 

выполнению 

работ, 

связанных с 

повышением 

эффективности 

эксплуатации 

сельскохозяйствен

ной техники и 

технологического 

оборудования для 

производства 

сельскохозяйствен

ной продукции, и 

контроль их 

выполнения. 

 

ПК-5.3. Вносит 

коррективы в 

планы работы 

подразделения для 

внедрения 

предложений по 

повышению 

эффективности 

эксплуатации 

сельскохозяйствен

ной техники, 

согласованных с 

руководством 

организации. 

 

ПК-6. Способен 

осуществлять 

производственн

ПК-6.1. 
Осуществляет 

проверку 



использования машин 

и оборудования для 

хранения и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции. 
Осуществление 

производственного 

контроля параметров 

технологических 

процессов, качества 

продукции и 

выполненных работ 

при эксплуатации 

машин и 

оборудования для 

хранения и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции. 
Организация работы 

по повышению 

эффективности машин 

и оборудования для 

хранения и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции. 

ый контроль 

параметров 

технологических 

процессов, 

качества 

продукции и 

выполненных 

работ при 

эксплуатации 

сельскохозяйств

енной техники и 

оборудования 

работоспособност

и инструмента, 

оборудования, 

сельскохозяйствен

ной техники с 

оформлением 

соответствующих 

документов. 

 

ПК-6.2. 
Осуществляет 

проверку качества 

выполняемых 

работ на 

соответствие  

агротехническим 

требованиям и в 

случае  
несоответствия 

дает 

рекомендации по 

исправлению. 

 

ПК-7. Способен 

обеспечивать 

работоспособнос

ть машин и 

оборудования с 

использованием 

современных 

технологий 

технического 

обслуживания, 

хранения, 

ремонта и 

восстановления 

деталей машин 

ПК-7.1. 
Осуществляет 

настройку 

инструмента, 

оборудования, 

сельскохозяйствен

ной техники, 

приемку новой и 

отремонтированно

й 

сельскохозяйствен

ной техники. 

 

ПК-7.2. 
Использует 

нормативные 

документы, 

нормы и 

регламенты 

проведения работ 

в области 

эксплуатации и 

ремонта 

сельскохозяйствен

ной техники и 



оборудования. 

 

ПК-7.3. 
Применяет в 

работе 

современные 

технологии  

технического 

обслуживания, 

хранения, ремонта 

и восстановления 

деталей машин. 

 

ПК-8. Способен 

осуществлять 

производственн

ый контроль 

параметров 

технологических 

процессов, 

качества 

продукции и 

выполненных 

работ при 

техническом 

обслуживании и 

ремонте 

сельскохозяйств

енной техники и 

оборудования 

ПК-8.1. 
Осуществляет 

проверку 

работоспособност

и инструмента, 

оборудования, с 

оформлением 

соответствующих 

документов. 

 

ПК-8.2. 
Осуществляет 

проверку качества 

выполняемых 

работ на 

соответствие  

требованиям 

нормативной 

документации и в 

случае  

несоответствия 

дает 

рекомендации по 

исправлению. 

 

ПК-10. Способен 

обеспечить 

эффективное 

использования 

машин и 

оборудования 

для хранения и 

переработки 

сельскохозяйств

ПК-10.1. 
Демонстрирует 

знания 

технологии 

хранения 

сельскохозяйствен

ной продукции и 

передового опыта 

в области 



енной 

продукции 
использования 

машин и 

оборудования для 

хранения и 

переработки 

сельскохозяйствен

ной продукции. 

 

ПК-10.2. 
Производит 

выдачу 

производственных 

заданий 

персоналу по 

выполнению 

работ, 

связанных с 

повышением 

эффективности 

использования 

машин и 

оборудования для 

хранения и 

переработки 

сельскохозяйствен

ной продукции, и 

контроль их 

выполнения. 

 

ПК-10.3. Вносит 

коррективы в 

планы работы 

подразделения для 

внедрения 

предложений по 

повышению 

эффективности 

использования 

машин и 

оборудования для 

хранения и 

переработки 

сельскохозяйствен

ной продукции, 

согласованных с 

руководством 

организации. 

 



 

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий 

Планирование 

механизированных 

сельскохозяйственных 

работ. Организация 

работы по повышению 

эффективности 

эксплуатации 

сельскохозяйственной 

техники и 

оборудования. 
Организация 

материально- 

технического 

обеспечения 

инженерных систем 

(сельскохозяйственная 

техника и 

оборудование). 
Планирование 

технического 

обслуживания и 

ремонта 

сельскохозяйственной 

техники. Организация 

материально- 

технического 

обеспечения 

инженерных систем 

(технические средства 

для обслуживания и 

ремонта 

сельскохозяйственной 

техники и 

оборудования). 
Планирование 

эксплуатации и 

ремонта машин и 

оборудования для 

хранения и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции. 
Организация 

Машинные 

технологии  и 

системы машин для  

производства, 

хранения и 

транспортирования  

продукции  

растениеводства и  

животноводства;  

технологии 

технического  

обслуживания,  

диагностирования и  

ремонта машин и 

оборудования; 

методы и средства 

испытания  машин; 

машины,  

установки, 

аппараты,  приборы 

и оборудование для  

хранения и  

переработки  

продукции  

растениеводства и 

животноводства, а  

также технологии и  

технические 

средства 

перерабатывающих 

производств 

 

 ПК-14. Способен 

организовать 

работу по 

повышению 

эффективности 

эксплуатации 

сельскохозяйств

енной техники и 

оборудования 

ПК-14.1. 
Демонстрирует 

знания 

технологии 

производства 

сельскохозяйствен

ной продукции и 

передового опыта 

в области 

эксплуатации 

сельскохозяйствен

ной техники и 

технологического 

оборудования для 

производства 

сельскохозяйствен

ной продукции 

 

ПК-14.2. Вносит 

коррективы в 

планы работы 

подразделения для 

внедрения 

предложений по 

повышению 

эффективности 

эксплуатации 

сельскохозяйствен

ной техники и 

оборудования, 

согласованных с 

руководством 

организации. 

 

13.001 
Специалист в 

области 

механизации 

сельского 

хозяйства 

ПК-16. Способен 

планировать 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

сельскохозяйств

енной 

ПК-16.1.  
Производит 

расчеты  

количества 

технических 

обслуживаний и 

ремонтов 



материально- 

технического 

обеспечения 

инженерных систем 

(машины и 

оборудование для 

хранения и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции). 

техники сельскохозяйствен

ной техники, 

числа и состава 

специализированн

ых звеньев для их 

проведения. 

 

ПК-16.2. 
Рассчитывает 

суммарную 

трудоемкость 

работ по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

сельскохозяйствен

ной техники. 

 

ПК-16.3. 
Распределяет 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

сельскохозяйствен

ной техники по 

времени и месту 

проведения, 

составляет 

годовой план-
график по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

сельскохозяйствен

ной техники. 

 

 

Тип задач профессиональной деятельности: проектный 

Участие в 

проектировании 

технологических 

процессов 

производства 

сельскохозяйственной 

продукции. Участие в 

проектировании 

предприятий 

технического 

Машинные 

технологии  и 

системы машин для  

производства, 

хранения и 

транспортирования  

продукции  

растениеводства и  

животноводства;  

технологии 

технического  

обслуживания,  

диагностирования и  

 ПК-20. Способен 

участвовать в 

проектировании 

технологических 

процессов 

производства 

сельскохозяйств

енной 

продукции 

ПК-20.1. 
Демонстрирует 

знания 

технологических 

процессов 

производства 

сельскохозяйствен

ной продукции и 

передового опыта 

в области 

эксплуатации 

сельскохозяйствен

ной техники и 

13.001 
Специалист в 

области 

механизации 

сельского 

хозяйства 



обслуживания и 

ремонта 

сельскохозяйственной 

техники и 
оборудования. 
Участие в 

проектировании 

технологических 

процессов хранения и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции. 

ремонта машин и 

оборудования; 

методы и средства 

испытания  машин; 

машины,  

установки, 

аппараты,  приборы 

и оборудование для  

хранения и  

переработки  

продукции  

растениеводства и 

животноводства, а  

также технологии и  

технические 

средства 

перерабатывающих 

производств 

 

технологического 

оборудования для 

производства 

сельскохозяйствен

ной продукции 

 

ПК-20.2. 
Определяет 

источники, 

осуществляет 

поиск и анализ 

информации, 

необходимые для 

проектирования 

технологических 

процессов. 

 

ПК-20.3. 
Разрабатывает 

маршрутную 

(определение 

состава операций 

и необходимого 

технологического 

оснащения) и 

операционную 

технологии 

(разработка 

структуры 

операции и 

осуществление 

технологических 

расчетов). 

 

ПК-21. Способен 

участвовать  в 

проектировании 

предприятий 

технического 

обслуживания и 

ремонта 

сельскохозяйств

енной 

техники и 
оборудования 

ПК-21.1. 
Демонстрирует 

знания 

технологических 

процессов 

производства 

ремонта и 

технического 

обслуживания 

сельскохозяйствен

ной техники и 

передового опыта 

в области 
проектировании 

предприятий 

технического 



обслуживания и 

ремонта 

сельскохозяйствен

ной 

техники и 
оборудования. 

 

ПК-21.2. 
Осуществляет 

расчет 

численности 

работающих, 

количества 

рабочих мест и 

выбирает 

необходимое 

технологическое 

оборудование, 

определяет 

потребность 

проектируемого 

предприятия в 

энергоресурсах. 

 

ПК-21.3.  
Разрабатывает 

компоновочный 

план 

производственног

о корпуса и 

технологические 

планировки его 

участков (цехов).  

 

ПК-22. Способен 

участвовать в 

проектировании 

технологических 

процессов 

хранения и 

переработки 

сельскохозяйств

енной 

продукции 

ПК-20.1. 
Демонстрирует 

знания 

технологических 

процессов 

хранения и 

переработки 

сельскохозяйствен

ной продукции и 

передового опыта 

в области 

эксплуатации 

технологического 

оборудования для 

хранения и 



переработки 

сельскохозяйствен

ной продукции. 

 

ПК-20.2. 
Определяет 

источники, 

осуществляет 

поиск и анализ 

информации, 

необходимые для 

проектирования 

технологических 

процессов. 

 

ПК-20.3. 
Разрабатывает 

маршрутную 

(определение 

состава операций 

и необходимого 

технологического 

оснащения) и 

операционную 

технологии 

(разработка 

структуры 

операции и 

осуществление 

технологических 

расчетов). 

 

4.        Объём дисциплины по семестрам (курсам) и видам занятий 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 
Семестры  

3 4 5 6 7 8 9 10 
заочная форма  

Аудиторные занятия (всего) 12        12 
В том числе:      

Лекции 6        6 
Лабораторные работы (ЛР) 6        6 
Практические занятия (ПЗ)          
Семинары (С)          
Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка)          
Другие виды аудиторной работы          
Самостоятельная работа (всего) 123        123 
В том числе:      



Курсовой проект (работа) (самостоятельная 

работа)          

Расчетно-графические работы          
Реферат          
Другие виды самостоятельной работы 123        123 
Контроль 9        9 
Вид промежуточной аттестации (зачет, 

дифференцированный зачет, экзамен)         Экз 

Общая трудоемкость час 144        144 
 Зачетные  Единицы Трудоемкости 4        4 

Контактная работа (по учебным занятиям) 12        12 

 
 
 
 5.     Содержание дисциплины   
 

 5.1 Разделы дисциплины  и технологии формирования компетенций  

 

№ 

п/п 
Наименование разделов дисциплины 

Технология  формирования компетенций Формируе

м 

ые 

компетен

ции 
 Л

ек
ц

и
и

 

Л
аб

о
р
ат

. 
за

н
ят

и
я 

П
р

ак
ти

ч
. 

за
н

ят
и

я.
 

К
у

р
со

в
о

й
 П

/Р
 

(К
Р

С
) 

 
С

ам
о

ст
о

ят
ел

ьн
а

я 
р

аб
о

та
 

ст
у

д
ен

та
 

В
се

го
 ч

ас
. 

(б
ез

 

эк
за

м
) 

1 
  

Основы электропривода. Классификация 

электроприводов. Приводные 

характеристики  рабочих машин. 

1 1 - - 16 20 ОПК-3; 
ОПК-4; 
ПК-1; 
ПК-2; 
ПК-3; 
ПК-4; 
ПК-5; 
ПК-6 ; 
ПК-7; 
ПК-8 
ПК-9 
ПК-10 
ПК-14 
ПК-16 
ПК-20 

 

 

2 

  

Электромеханические свойства двигателей 

постоянного тока с различным 

включением обмоток возбуждения.  

1 1 - - 16 20 ОПК-3; 
ОПК-4; 
ПК-1; ПК-
2; ПК-3; 
ПК-4; ПК-
5; ПК-6 ; 
ПК-7; ПК-
8 
ПК-9 
ПК-10 



ПК-14 
ПК-16 
ПК-20 

3 

  

Регулирование координат электропривода 

постоянного тока.  Пуск машин 

постоянного тока 

1 1 - - 16 20 ОПК-3; 
ОПК-4; 
ПК-1; ПК-
2; ПК-3; 
ПК-4; ПК-
5; ПК-6 ; 
ПК-7; ПК-
8 
ПК-9 
ПК-10 
ПК-14 
ПК-16 
ПК-20 

4 Регулирование координат электропривода 

постоянного тока.   Регулировка частоты 

вращения машин постоянного тока с 

различными способами возбуждения 

1 1 - - 16 20 ОПК-3; 
ОПК-4; 
ПК-1; ПК-
2; ПК-3; 
ПК-4; ПК-
5; ПК-6 ; 
ПК-7; ПК-
8 
ПК-9 
ПК-10 
ПК-14 
ПК-16 
ПК-20 

5  Регулирование координат электропривода 

постоянного тока. Тормозные режимы 

машин постоянного тока 

1 1 - - 16 20 ОПК-3; 
ОПК-4; 
ПК-1; ПК-
2; ПК-3; 
ПК-4; ПК-
5; ПК-6 ; 
ПК-7; ПК-
8 
ПК-9 
ПК-10 
ПК-14 
ПК-16 
ПК-20 

6 Электромеханические свойства двигателей 

переменного тока. 
1 1 - - 16 20 ОПК-3; 

ОПК-4; 
ПК-1; ПК-
2; ПК-3; 
ПК-4; ПК-
5; ПК-6 ; 
ПК-7; ПК-
8 
ПК-9 
ПК-10 
ПК-14 
ПК-16 
ПК-20 

 
 
 
 



 
5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи  

 
№ 

п/п 
Наименование обеспечивающих 

(предыдущих) и обеспечиваемых 
(последующих) дисциплин 

№ разделов дисциплины из табл.5.1 
1 2 3 4 5 6 

Предыдущие дисциплины 
1. Математика + + + + + + 
2. Физика + +  + +  
        

Последующие дисциплины 
1. Инженерная инновационная 

деятельность 
+ +     + +   

2. Экономическое обоснование 

инженерно-технических решений 
+ + +     +  + 

 
5.3.Лекционные занятия 

 п/п №  разделов Темы лекций 

Трудо

ёмкос

ть 

(час.) 

Форми

руемы

е 

компет

енции 
 

 

1. 1 Основы электропривода. Введение.  Предмет, задачи, структура и 

методика изучения дисциплины.  Краткий исторический обзор 

развития электропривода. Распределение потребления  

электрической энергии в сельскохозяйственном производстве. 

Определение понятия «электропривод». Классификация 

электроприводов. Состояние и перспективы развития 

электропривода в сельском хозяйстве. Преимущества и недостатки 

электропривода. Структурная схема электропривода. Приводные 

характеристики  рабочих машин. Механические характеристики 

рабочих органов производственных механизмов, в том числе 

кривошипно-шатунных механизмов и случайные нагрузки.   

1  
ОПК-
3; 
ОПК-
4; ПК-
1; ПК-
2; ПК-
3; ПК-
4; ПК-
5; ПК-
6 ; ПК-
7; ПК-
8 
ПК-9 
ПК-10 
ПК-14 
ПК-16 
ПК-20 

2 

  

2 Электромеханические свойства двигателей. Электрические 

машины, применяемые в электроприводе. Важнейшие показатели 

электрических машин.  Машины постоянного тока в 

электроприводе. Достоинства и недостатки. Основные  формулы и 

уравнения машин постоянного тока. Механические и 

электромеханические характеристики электрических двигателей 

постоянного тока. Естественная и искусственная характеристики 

электрических двигателей постоянного тока, их применение в 

электроприводе.  Расчет и построение характеристик машин 

постоянного тока параллельного и независимого возбуждения по 

каталожным данным. Анализ статических механических и 

скоростных характеристик машин постоянного тока с 

параллельным возбуждением Анализ статических механических и 

1 ОПК-
3; 
ОПК-
4; ПК-
1; ПК-
2; ПК-
3; ПК-
4; ПК-
5; ПК-
6 ; ПК-
7; ПК-
8 
ПК-9 
ПК-10 



скоростных характеристик машин постоянного тока с со 

смешанным возбуждением. Мощностная диаграмма машины 

постоянного тока, коэффициент полезного действия при различных 

нагрузках. 

ПК-14 
ПК-16 
ПК-20 

3 

  

3 Электромеханические свойства двигателей. Анализ статических 

механических и скоростных характеристик машин постоянного 

тока с последовательным возбуждением.   Расчет и построение 
характеристик машин постоянного тока последовательного 

возбуждения по каталожным данным.  

1 ОПК-
3; 
ОПК-
4; ПК-
1; ПК-
2; ПК-
3; ПК-
4; ПК-
5; ПК-
6 ; ПК-
7; ПК-
8 
ПК-9 
ПК-10 
ПК-14 
ПК-16 
ПК-20 

4 

  

4 Регулирование координат электропривода. Понятие о 

координате электропривода. Способы регулирования координат 

электропривода. Критерии оценки качества регулирования. Пуск  

электродвигателей постоянного тока с независимым и 

параллельным возбуждением. Методы снижения пусковых токов  

мощных   электродвигателей.  Методика расчета пусковых 

сопротивлений для машин с независимым и параллельным 

возбуждением 

1 ОПК-
3; 
ОПК-
4; ПК-
1; ПК-
2; ПК-
3; ПК-
4; ПК-
5; ПК-
6 ; ПК-
7; ПК-
8 
ПК-9 
ПК-10 
ПК-14 
ПК-16 
ПК-20 

5 

  

5 Регулирование координат электропривода. Тормозные режимы 

электрических двигателей. Особенности и область их применения.  

Тормозные режимы машин постоянного тока  с параллельным 

возбуждением, с последовательным возбуждением, со смешанным 

возбуждением.    Общая характеристика  тормозных режимов. 
Методика расчета сопротивлений тормозных реостатов 

1 ОПК-
3; 
ОПК-
4; ПК-
1; ПК-
2; ПК-
3; ПК-
4; ПК-
5; ПК-
6 ; ПК-
7; ПК-
8 
ПК-9 
ПК-10 
ПК-14 
ПК-16 
ПК-20 



6  6 Электромеханические свойства двигателей Эквивалентная Г-
образная схема асинхронной машины. Энергетическая диаграмма 

машины переменного тока. Потери в электрических машинах. 

Расчет   коэффициента полезного действия  при различных 

нагрузках                                

  

1 ОПК-
3; 
ОПК-
4; ПК-
1; ПК-
2; ПК-
3; ПК-
4; ПК-
5; ПК-
6 ; ПК-
7; ПК-
8 
ПК-9 
ПК-10 
ПК-14 
ПК-16 
ПК-20 

 

Всего: 12 часов   

 

5.4. Лабораторные занятия  

№ 

п/п 
Наименован

ие разделов 
Наименование лабораторных работ Трудо-

емкость 
(час.) 

Формируем 

ые 

компетенци

и 
 

1 Основы 

электроприво

да. 

Классификац

ия 

электропри-
водов. 

Приводные 

характеристи

ки  рабочих 

машин. 

Изучение электромеханических свойств  двигателей постоянного тока 

с различным включением обмоток возбужденияю Машина 

постоянного тока с независимым возбуждением 

1 ОПК-3; 
ОПК-4; ПК-
1; ПК-2; 
ПК-3; ПК-4; 
ПК-5; ПК-6 
; ПК-7; ПК-
8 
ПК-9 
ПК-10 
ПК-14 
ПК-16 
ПК-20 

2 Электромеха

нические 

свойства 

двигателей 

постоянного 

тока с 

различным 

включением 

обмоток 

возбуждения.  

Изучение пускового режима  ДПТ   и регулирование его 

параметров с помощью резисторов в цепи якоря 
1 ОПК-3; 

ОПК-4; ПК-
1; ПК-2; 
ПК-3; ПК-4; 
ПК-5; ПК-6 
; ПК-7; ПК-
8 
ПК-9 
ПК-10 
ПК-14 
ПК-16 
ПК-20 



3 Регулировани

е координат 

электроприво

да 

постоянного 

тока.  Пуск 

машин 

постоянного 

тока 

Изучение регулирования частоты вращения   ДПТ  

независимого возбуждения, последовательног возбуждения, 
смешанного возбуждения 

1 ОПК-3; 
ОПК-4; ПК-
1; ПК-2; 
ПК-3; ПК-4; 
ПК-5; ПК-6 
; ПК-7; ПК-
8 
ПК-9 
ПК-10 
ПК-14 
ПК-16 
ПК-20 

4 Регулировани

е координат 

электроприво

да 

постоянного 

тока.   

Регулировка 

частоты 

вращения 

машин 

постоянного 

тока с 

различными 

способами 

возбуждения 

Изучение тормозных режимов    ДПТ последовательного 

возбуждения     торможением противовключения Изучение 

тормозных режимов    ДПТ последовательного возбуждения     

динамическим Изучение тормозных режимов    ДПТ 

смешанного возбуждения торможением противовключением 

Изучение тормозных режимов    ДПТ смешанного возбуждения 

динамическим торможением торможением Изучение тормозных 

режимов    ДПТ смешанного возбуждения рекуперативным 

торможением 

 

 

 

1 ОПК-3; 
ОПК-4; ПК-
1; ПК-2; 
ПК-3; ПК-4; 
ПК-5; ПК-6 
; ПК-7; ПК-
8 
ПК-9 
ПК-10 
ПК-14 
ПК-16 
ПК-20 

5 Регулировани

е координат 

электроприво

да 

постоянного 

тока. 

Тормозные 

режимы 

машин 

постоянного 

тока 

Электромеханические свойства двигателей переменного тока 1 ОПК-3; 
ОПК-4; ПК-
1; ПК-2; 
ПК-3; ПК-4; 
ПК-5; ПК-6 
; ПК-7; ПК-
8 
ПК-9 
ПК-10 
ПК-14 
ПК-16 
ПК-20 

6 Электромеха

нические 

свойства 

двигателей 

переменного 

тока. 

Изучение нагрева и остывания  асинхронного электродвигателя 

в режиме S2- S8 
1 ОПК-3; 

ОПК-4; ПК-
1; ПК-2; 
ПК-3; ПК-4; 
ПК-5; ПК-6 
; ПК-7; ПК-
8 
ПК-9 
ПК-10 
ПК-14 
ПК-16 
ПК-20 

 

Всего 12 часов 

5.5. Практические занятия не предусмотрены учебным планом 

5.6. Научно-практические занятия (не предусмотрены) 
5.7. Коллоквиумы (не предусмотрены) 
5.8 Самостоятельная работа  



 

№ п/п Наименование  раздела Тематика самостоятельной работы  Труд

о-
ёмко

сть 
(час.) 

Форми

руем 

ые 

компет

енции 
 

9.1. Основы электропривода. 

Классификация электро-
приводов. Приводные 

характеристики  рабочих 

машин. 

Приводные характеристики и классификация  мобильных 

машин и установок. Типовые характеристики рабочих 

иашин                                                      

16 ОПК-
3; 
ОПК-
4; ПК-
1; ПК-
2; ПК-
3; ПК-
4; ПК-
5; ПК-
6 ; ПК-
7; ПК-
8 
ПК-9 
ПК-10 
ПК-14 
ПК-16 
ПК-20 

9.2 Электромеханические 

свойства двигателей 

постоянного тока с 

различным включением 

обмоток возбуждения. 

Основные соотношения и формулы для расчета 

электромеханических характеристик машин постоянного 

тока с различным включением обмоток возбуждения. 

16 ОПК-
3; 
ОПК-
4; ПК-
1; ПК-
2; ПК-
3; ПК-
4; ПК-
5; ПК-
6 ; ПК-
7; ПК-
8 
ПК-9 
ПК-10 
ПК-14 
ПК-16 
ПК-20 

9.3 Регулирование координат 

электропривода 

постоянного тока.  Пуск 

машин постоянного тока 

 Пуск машин постоянного тока. Выбор пусковых 

реостатов. 
16 ОПК-

3; 
ОПК-
4; ПК-
1; ПК-
2; ПК-
3; ПК-
4; ПК-
5; ПК-
6 ; ПК-
7; ПК-
8 
ПК-9 
ПК-10 
ПК-14 
ПК-16 
ПК-20 

9.4 Регулирование координат 

электропривода 

постоянного тока.   

Регулировка частоты вращения машин постоянного тока 

напряжением якоря, током возбуждения, сопротивлением 

в цепи якорной обмотки 

16 ОПК-
3; 
ОПК-



Регулировка частоты 

вращения машин 

постоянного тока с 

различными способами 

возбуждения 

4; ПК-
1; ПК-
2; ПК-
3; ПК-
4; ПК-
5; ПК-
6 ; ПК-
7; ПК-
8 
ПК-9 
ПК-10 
ПК-14 
ПК-16 
ПК-20 

9.5 Регулирование координат 

электропривода 

постоянного тока 

Тормозные режимы 

машин постоянного тока 

Тормозные режимы машин постоянного тока. 
Торможение противовключением, динамическое 

торможение, рекуперативное торможение 

16 ОПК-
3; 
ОПК-
4; ПК-
1; ПК-
2; ПК-
3; ПК-
4; ПК-
5; ПК-
6 ; ПК-
7; ПК-
8 
ПК-9 
ПК-10 
ПК-14 
ПК-16 
ПК-20 

9.6 Электромеханические 

свойства двигателей 

переменного тока. 

Электромеханические свойства двигателей переменного 

тока. Мощностная диаграмма, эквивалентная схемя, 

формула Клосса, коэффициент полезного действия. 

Механическая характеристика 

16 ОПК-
3; 
ОПК-
4; ПК-
1; ПК-
2; ПК-
3; ПК-
4; ПК-
5; ПК-
6 ; ПК-
7; ПК-
8 
ПК-9 
ПК-10 
ПК-14 
ПК-16 
ПК-20 

5.9 Примерная тематика курсовых проектов (работ)  
Не предусмотрено учебным планом 

 

5.10  Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов занятий и 

форм контроля 
 

Перечень 

компетенций 
Виды занятий Формы контроля 

Л Лаб Пр. КР/КП СРС 
 ОПК-3; ОПК-4; ПК-
1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; 
ПК-5; ПК-6 ; ПК-7; 
ПК-8 

+ +   + Опрос, тест, зачет, экзамен 



ПК-9 
ПК-10 
ПК-14 
ПК-16 
ПК-20 
ОПК-3; ОПК-4; ПК-
1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; 
ПК-5; ПК-6 ; ПК-7; 
ПК-8 
ПК-9 
ПК-10 
ПК-14 
ПК-16 
ПК-20 

+ +   + Выполнение лабораторных работ, тест, 

зачет   

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
6.1  Основная литература 

1. Епифанов А. П., Малайчук Л. М., Гущинский А. Г. Электропривод. Лань. 2012 
Епифанов А.П., Гущинский А.Г., Малайчук Л.М. Электропривод в сельском хозяйстве. Лань. 

2010г. – Режим доступа: . http://e.lanbook.com/ 
 
2. Никитенко Г. В. Электропривод производственных механизмов. Лань, 
2013 г. – Режим доступа: . http://e.lanbook.com/ 

      6.2 Дополнительная литература  
1. Епифанов, Алексей Павлович. 
   Основы электропривода [Текст] : учебное пособие для студентов вузов по спец. 110302 - "Электрификация и 

автоматизация сельского хозяйства" / Епифанов, Алексей Павлович. - 2-е изд. ; стереотип. - СПб. : Лань, 2009. 

- 192 с 

2. Онищенко, Георгий Борисович. 
   Электрический привод [Текст] : учебник для студентов вузов, обуч. по спец. "Электротехника, 

электромеханика и электротехнология" / Онищенко, Георгий Борисович. - 2-е изд. ; стереотип. - М. : 

Академия, 2008. - 288 с. 

3. Терехов, Владимир Михайлович. 
   Системы управления электроприводов [Текст] : учебник / Терехов, Владимир Михайлович, Осипов, Олег 

Иванович ; Под ред. В.М. Терехова. - 2-е изд. ; стер. - М. : Академия, 2006. - 304 с 

4.Епифанов, Алексей Павлович.    Электропривод в сельском хозяйстве [Текст] : учебное пособие для 

студентов вузов, обуч. по спец. "Электрификация и автоматизация сельского хозяйства" / Епифанов, Алексей 

Павлович, Гущинский, Александр Геннадьевич, Малайчук, Людмила Михайловна. - СПб. : Лань, 2010. - 224 с.  

5. М.П.Белов, В.А. Новиков, Л.Н.Рассудков Автоматизированный электропривод типовых производственных 

механизмов и технологических комплексов3-е изд. ВПО Учебник. М.: Изд. Центр Академия, 2007-576 с. 

Электротехника 

               6.3 Периодические издания 

1. Вестник Рязанского государственного агротехнологического университета имени П.А. Костычева :  

науч.-производ. журн. / учредитель и издатель федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Рязанский государственный 

агротехнологический университет имени П.А.Костычева». – 2009 -    . –  Рязань, 2015 -   . -  Ежекварт. 

– ISSN : 2077 - 2084 

http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/


2. Новости электротехники : отраслевое информационно-справочное издание / учредитель и изд. : 

Закрытое акционерное общество "Новости Электротехники". – 2000-    . – М., 2015-    . – Двухмесяч. 

3. Электрооборудование: эксплуатация и ремонт : науч.- практич. журн. / учредитель ИД «Панорама». – 2004 -   
. – М. : ООО Издательский дом «Панорама», 2015 -   . – Ежемес.. – ISSN 2074-9635. 

       6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
ЭБ «Академия». - Режим доступа: http://www.academia-moscow.ru/ 
ЭБС «Юрайт».   Режим доступа:http://www.biblio-online.ru  
ЭБС «IPRbooks». Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16402 
ЭБС «Лань». – Режим доступа:. http://e.lanbook.com/  

 

6.5. Методические указания к практическим занятиям /лабораторным занятиям/  научно-

практическим занятиям/коллоквиумам: 

Методические указания к лабораторным работам по электроприводу и электрооборудованию. 
Направление подготовки 35.03.06 «Агроинженерия». Профили подготовки «Технические системы в 

агробизнесе», Технический сервис в агропромышленном комплексе Квалификация (степень) 

выпускника «Бакалавр»    : электрон. учеб.-метод. комплекс дисциплины / А.С. Морозов, С.О. Фатьянов 
- ФГБОУ ВО РГАТУ, 2019. 

6.6. Методические указания:  Методические указания к лабораторным работам по электроприводу 

и электрооборудованию. Направление подготовки 35.03.06 «Агроинженерия». Профили подготовки 

«Технические системы в агробизнесе», Технический сервис в агропромышленном комплексе 
Квалификация (степень) выпускника «Бакалавр»    : электрон. учеб.-метод. комплекс дисциплины / 

А.С. Морозов, С.О. Фатьянов - ФГБОУ ВО РГАТУ, 2019. 

 

6.7.  Методические указания к курсовому проектированию и другим видам самостоятельной 

работы - Методические рекомендации для самостоятельной работы по курсу «Электропривод и 

электрооборудование» для обучающихся направления подготовки 35.03.06 «Агроинженерия». 
Профили подготовки «Технические системы в агробизнесе», «Технический сервис в 

агропромышленном комплексе». Квалификация (степень) выпускника «Бакалавр»: электрон. учеб. -
метод. комплекс дисциплины / А.С. Морозов, С.О. Фатьянов. - ФГБОУ ВО РГАТУ, 2019. 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
7.1. Аудитории (помещения, места) для проведения занятий  
Для лекционных занятий: Лекционная аудитория №34- учебный корпус №2. 
         Для лабораторных занятий: 
Учебная лаборатория «Электрические машины и электропривод» учебный корпус №2 аудитория 33. 
Лаборатория электротехники и электроники учебный корпус №2 аудитория 44. 
         Для самостоятельной работы: 
Аудитория для самостоятельной работы учебный корпус №2 аудитория 64. 
7.2. Перечень специализированного оборудования  
Для лекционных занятий - Аудитория 34 
 Проектор NEC Projektor NP 215G 1024 768; экран потолочный для проектора; колонки к проектору, 
ноутбук. 
 
Для лабораторных (практических) занятий- Аудитория 33,44 

http://e.lanbook.com/


Лабораторные стенды «Электротехника и основы электроники», лабораторные стенды « Общая 

электротехника и электроника», лабораторные стенды « Электротехническое материаловедение», 

ноутбук. 
Мегаометр ф 410 2/2; прибор К-506; тахометр ЦАТ – 2М; привод ЭТМ-335 с эл. двигателем; 

лабораторный стенд «Электропривод» - 3 шт.; Ллабораторный стенд «Электрические машины» - 3 
шт.; лабораторный стенд «Электрооборудование» - 3 шт.; лабораторный стенд «Силовая 

электроника» - 3 шт.; лабораторный стенд «Электропреобразовательные устройства» - 3 шт., 
ноутбук. 
Для самостоятельной подготовки - Аудитория 64 
Мультимедиа-проектор Acer (переносной по необходимости), настенный экран PROJECT 
(переносной по необходимости), персональный компьютер PENTIUM (9 шт.), сеть интернет 

7.3. Перечень информационных технологий (лицензионное программное обеспечение, 

свободно распространяемое программное обеспечение, информационно-справочные 

системы, профессиональные базы данных).- 
Лицензионные: 

Office 365 для образования E1 (преподавательский) 70dac036-3972-4f17-8b2c-626c8be57420 

Свободно распространяемые 

Альт Линукс 7.0 Школьный Юниор; 

LibreOffice 4.2; Firefox 31.6.0; GIMP 2.8.14; WINE 1.7.42; 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущей, промежуточной аттестации по 

дисциплине  

Оформлено отдельным документом  (приложение 1) к рабочей программе 
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АННОТАЦИЯ  
рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.О.36 «Экономика и организация производства на предприятии АПК» 
по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия 

направленность (профиль) программы «Технические системы в агробизнесе»,  
заочная форма обучения 

 
1. Цель и задачи  освоения  учебной дисциплины.  

Итоговой целью преподавания дисциплины «Экономика и организация производства на 

предприятии АПК» является формирование у студентов фундаментальных теоретических 

экономических знаний, основных методологических положений экономической организации 

предприятий и форм их реализации на различных уровнях хозяйствования, закономерностях, 

механизме функционирования предприятия, практических навыков и соответствующих 

компетенций.  
Поэтому к задачам изучения данной дисциплины можно отнести:  
• основываясь на теоретических знаниях и практических навыках, полученных при изучении 

основных экономических дисциплин, сформировать ясное представление о теоретической базе 

методики экономики организации, особенностях ее применения в условиях рыночной экономики; 
• содействовать формированию у студентов способности к объективной оценке экономического 

состояния предприятий, функционирующих в условиях рынка, умению самостоятельно вырабатывать 

экономически обоснованные решения, понимать и на этой основе прогнозировать последствия 

хозяйственных и финансовых решений, принимаемых на уровне предприятий. 
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с ФГОС ВО 35.03.06 

Агроинженерия готовится к решению задач профессиональной деятельности следующих типов: 
– организационно-управленческий; 
– производственно-технологический; 
– проектный; 
– научно-исследовательский. 
 

Таблица - Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по типам): 
Область 

профессиона

льной 

деятельност

и  
(по Реестру 

Минтруда) 

Типы задач 

профессион

альной 

деятельнос

ти 

Задачи 

профессиональн

ой деятельности 

Объекты профессиональной деятельности (или 

области знания) 
(при необходимости) 

01 
Образование 

и наука  
 

научно - 
исследоват

ельский 

Участие в 

проведении 

научных 

исследований по 

общепринятым  
методикам, их 

описании и 

формировании 

выводов 

Машинные технологии и системы машин для  

производства, хранения и транспортирования 
продукции растениеводства и животноводства; 

технологии технического обслуживания, 
диагностирования и  ремонта машин и 

оборудования; методы и средства испытания 

машин; машины, установки, аппараты, приборы и 

оборудование для хранения и переработки 

продукции растениеводства и животноводства, а 

также технологии и технические средства 

перерабатывающих производств  
научно -  
исследоват

ельский 

Участие в 

испытаниях  
сельскохозяйстве
нной 

Машинные технологии и системы машин для  

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и животноводства; 

технологии  технического обслуживания, 
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техники по 
стандартным  
методикам 

диагностирования и ремонта машин и  

оборудования; методы  и средства испытания 

машин; машины, установки, аппараты, приборы и 

оборудование для  хранения и переработки 

продукции растениеводства и животноводства, а 
также технологии и  технические средства 

перерабатывающих производств 
научно -  
исследоват

ельский 

Участие в 

разработке новых 
машинных 
технологий и 

технических 
средств 

Машинные технологии и системы машин для 
производства, хранения и транспортирования 

продукции 
растениеводства и  животноводства; технологии 
технического обслуживания, диагностирования и 

ремонта машин и оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, аппараты, 

приборы и оборудование для хранения и 

переработки продукции растениеводства и 
животноводства, а также технологии и технические 

средства перерабатывающих 
производств 

научно -  
исследоват

ельский 

Участие в 

разработке новых 
технологий 
технического 

обслуживания, 
хранения, 

ремонта и 

восстановления 
деталей машин 

Машинные технологии и системы машин для 
производства, хранения и транспортирования 
продукции растениеводства и животноводства; 

технологии технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта машин и 

оборудования; методы и средства испытания 
машин; машины, установки, аппараты, приборы и 
оборудование для хранения и переработки 
продукции растениеводства и животноводства, а 

также технологии и технические средства 
перерабатывающих производств 

научно -  
исследоват

ельский 

Участие в 

испытаниях 

машин и 
оборудования 
для хранения и 
переработки 
сельскохозяйстве

нной продукции 

по стандартным 
методикам 

Машинные технологии и системы машин для 
производства, хранения и транспортирования 
продукции растениеводства и животноводства; 

технологии технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта машин и 

оборудования; методы и средства испытания 
машин; машины, установки, аппараты, приборы и 
оборудование для хранения и переработки 
продукции растениеводства и животноводства, а 

также технологии и технические средства 
перерабатывающих производств 

13 Сельское 

хозяйство 
производст

венно - 
технологич

еский 

Обеспечение 

эффективного 
использования 

сельскохозяйстве

нной 
техники и 

технологического 
оборудования для 
производства 

сельскохозяйстве

нной 

Машинные технологии и системы машин для 
производства, хранения и транспортирования 
продукции растениеводства и животноводства; 

технологии технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта машин и 

оборудования; методы и средства испытания 
машин; машины, установки, аппараты, приборы и 
оборудование для хранения и переработки 
продукции растениеводства и животноводства, а 

также технологии и технические средства 
перерабатывающих производств 
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продукции 
производст

венно - 
технологич

еский 

Осуществление 

производственног
о контроля 

параметров 
технологических 
процессов, 
качества 

продукции и 
выполненных 

работ при 

эксплуатации 
сельскохозяйстве

нной техники и 

оборудования 

Машинные технологии и системы машин для 
производства, хранения и транспортирования 
продукции растениеводства и животноводства; 

технологии технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта машин и 

оборудования; методы и средства испытания 
машин; машины, установки, аппараты, приборы и 
оборудование для хранения и переработки 
продукции растениеводства и животноводства, а 

также технологии и технические средства 
перерабатывающих производств 

производст

венно - 
технологич

еский 

Обеспечение 
работоспособност

и машин и 

оборудования с 
использованием 

современных 
технологий 
технического 

обслуживания, 
хранения, 
ремонта и 

восстановления 
деталей машин 

Машинные технологии и системы машин для 
производства, хранения и транспортирования 
продукции растениеводства и животноводства; 

технологии технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта машин и 

оборудования; методы и средства испытания 
машин; машины, установки, аппараты, приборы и 
оборудование для хранения и переработки 
продукции растениеводства и животноводства, а 

также технологии и технические средства 
перерабатывающих производств 

производст

венно - 
технологич

еский 

Осуществление 

производственног

о контроля 
параметров 
технологических 

процессов, 
качества 

продукции и 

выполненных 
работ при 

техническом 
обслуживании и 
ремонте 

сельскохозяйстве

нной техники и 
оборудования 

Машинные технологии и системы машин для 
производства, хранения и транспортирования 
продукции растениеводства и животноводства; 

технологии технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта машин и 

оборудования; методы и средства испытания 
машин; машины, установки, аппараты, приборы и 
оборудование для хранения и переработки 
продукции растениеводства и животноводства, а 

также технологии и технические средства 
перерабатывающих производств 

производст

венно - 
технологич

еский 

Организация 

работы по 
повышению 

эффективности 
технического 
обслуживания и 
ремонта 

сельскохозяйстве
нной техники и 

Машинные технологии и системы машин для 
производства, хранения и транспортирования 
продукции растениеводства и животноводства; 

технологии технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта машин и 

оборудования; методы и средства испытания 
машин; машины, установки, аппараты, приборы и 
оборудование для хранения и переработки 
продукции растениеводства и животноводства, а 
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оборудования также технологии и технические средства 
перерабатывающих производств 

производст

венно - 
технологич

еский 

Обеспечение 

эффективного 

использования 
машин и 

оборудования для 

хранения и 
переработки 

сельскохозяйстве

нной продукции 

Машинные технологии и системы машин для 
производства, хранения и транспортирования 
продукции растениеводства и животноводства; 

технологии технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта машин и 

оборудования; методы и средства испытания 
машин; машины, установки, аппараты, приборы и 
оборудование для хранения и переработки 
продукции растениеводства и животноводства, а 

также технологии и технические средства 
перерабатывающих производств 

производст

венно - 
технологич

еский 

Осуществление 

производственног
о контроля 

параметров 

технологических 
процессов, 

качества 

продукции и 
выполненных 

работ при 

эксплуатации 
машин и 
оборудования для 

хранения и 
переработки 
сельскохозяйстве

нной продукции 

Машинные технологии и системы машин для 
производства, хранения и транспортирования 
продукции растениеводства и животноводства; 

технологии технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта машин и 

оборудования; методы и средства испытания 
машин; машины, установки, аппараты, приборы и 
оборудование для хранения и переработки 
продукции растениеводства и животноводства, а 

также технологии и технические средства 
перерабатывающих производств 

производст

венно - 
технологич

еский 

Организация 

работы по 

повышению 
эффективности 

машин и 

оборудования для 
хранения и 
переработки 

сельскохозяйстве
нной продукции 

Машинные технологии и системы машин для 
производства, хранения и транспортирования 
продукции растениеводства и животноводства; 

технологии технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта машин и 

оборудования; методы и средства испытания 
машин; машины, установки, аппараты, приборы и 
оборудование для хранения и переработки 
продукции растениеводства и животноводства, а 

также технологии и технические средства 
перерабатывающих производств 

организаци

онно - 
управленче

ский 

Организация 

эксплуатации 
сельскохозяйстве

нной техники 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и животноводства; 

технологии технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта машин и 

оборудования; методы и средства испытания 

машин; машины, установки, аппараты, приборы и 

оборудование для хранения и переработки 
продукции растениеводства и животноводства, а 

также технологии и технические средства 

перерабатывающих производств 
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организаци

онно - 
управленче

ский 

Планирование 

механизированных 
сельскохозяйствен
ных работ 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и животноводства; 

технологии технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта машин и 

оборудования; методы и средства испытания 

машин; машины, установки, аппараты, приборы и 

оборудование для хранения и переработки 
продукции растениеводства и животноводства, а 

также технологии и технические средства 

перерабатывающих производств 
организаци

онно - 
управленче

ский 

Организация 

работы по 
повышению 

эффективности 

эксплуатации 
сельскохозяйстве

нной техники и 

оборудования 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и животноводства; 

технологии технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта машин и 

оборудования; методы и средства испытания 

машин; машины, установки, аппараты, приборы и 

оборудование для хранения и переработки 
продукции растениеводства и животноводства, а 

также технологии и технические средства 

перерабатывающих производств 
организаци

онно - 
управленче

ский 

Организация 

материально- 
технического 
обеспечения 
инженерных 

систем 
(сельскохозяйстве

нная техника и 

оборудование) 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и животноводства; 

технологии технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта машин и 

оборудования; методы и средства испытания 

машин; машины, установки, аппараты, приборы и 

оборудование для хранения и переработки 
продукции растениеводства и животноводства, а 

также технологии и технические средства 

перерабатывающих производств 
организаци

онно - 
управленче

ский 

Планирование 

технического 
обслуживания и 

ремонта 

сельскохозяйстве
нной техники 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и животноводства; 

технологии технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта машин и 

оборудования; методы и средства испытания 

машин; машины, установки, аппараты, приборы и 

оборудование для хранения и переработки 
продукции растениеводства и животноводства, а 

также технологии и технические средства 

перерабатывающих производств 
организаци

онно - 
управленче

ский 

Организация 

материально- 
технического 
обеспечения 

инженерных 

систем 
(технические 

средства для 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и животноводства; 

технологии технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта машин и 

оборудования; методы и средства испытания 

машин; машины, установки, аппараты, приборы и 

оборудование для хранения и переработки 
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обслуживания и 
ремонта 

сельскохозяйстве
нной техники и 

оборудования) 

продукции растениеводства и животноводства, а 

также технологии и технические средства 

перерабатывающих производств 

организаци

онно - 
управленче

ский 

Планирование 
эксплуатации и 

ремонта машин и 

оборудования для 
хранения и 
переработки 

сельскохозяйстве
нной продукции 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и животноводства; 

технологии технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта машин и 

оборудования; методы и средства испытания 

машин; машины, установки, аппараты, приборы и 

оборудование для хранения и переработки 
продукции растениеводства и животноводства, а 

также технологии и технические средства 

перерабатывающих производств 
организаци

онно - 
управленче

ский 

Организация 

материально- 
технического 
обеспечения 

инженерных 

систем (машины и 
оборудование для 

хранения и 

переработки 
сельскохозяйстве

нной продукции) 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и животноводства; 

технологии технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта машин и 

оборудования; методы и средства испытания 

машин; машины, установки, аппараты, приборы и 

оборудование для хранения и переработки 
продукции растениеводства и животноводства, а 

также технологии и технические средства 

перерабатывающих производств 
проектный Участие в 

проектировании 

технологических 

процессов 
производства 

сельскохозяйстве

нной 
продукции 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и животноводства; 

технологии технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта машин и 

оборудования; методы и средства испытания 

машин; машины, установки, аппараты, приборы и 

оборудование для хранения и переработки 
продукции растениеводства и животноводства, а 

также технологии и технические средства 

перерабатывающих производств 
проектный Участие в 

проектировании 
предприятий 

технического 

обслуживания и 
ремонта 

сельскохозяйстве

нной 
техники и 
оборудования 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и животноводства; 

технологии технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта машин и 

оборудования; методы и средства испытания 

машин; машины, установки, аппараты, приборы и 

оборудование для хранения и переработки 
продукции растениеводства и животноводства, а 

также технологии и технические средства 

перерабатывающих производств 
проектный Участие в 

проектировании 
технологических 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и животноводства; 
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процессов 

хранения и 
переработки 
сельскохозяйстве

нной 
продукции 

технологии технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта машин и 

оборудования; методы и средства испытания 

машин; машины, установки, аппараты, приборы и 

оборудование для хранения и переработки 
продукции растениеводства и животноводства, а 

также технологии и технические средства 

перерабатывающих производств 
производст

венно - 
технологич

еский 

Планирование 

механизированных 
сельскохозяйствен
ных работ, 

технического 

обслуживания и 
ремонта 

сельскохозяйствен

ной 
техники 

Машинные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и животноводства; 

технологии технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта машин и 

оборудования; методы и средства испытания 

машин; машины, установки, аппараты, приборы и 

оборудование для хранения и переработки 
продукции растениеводства и животноводства, а 

также технологии и технические средства 

перерабатывающих производств 
 
 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина Б1.О.36 «Экономики и организация производства на предприятии АПК» 

(сокращенное название «Эк. и орг. пр-ва на пред.») относится к обязательной части дисциплин 

учебного плана подготовки бакалавров по направлению 35.03.06 Агроинженерия. 
Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной деятельности, в 

которых выпускники, освоившие  программу, могут осуществлять профессиональную деятельность: 
– 01 Образование и наука; 
– 13 Сельское хозяйство. 
Объекты профессиональной деятельности выпускников или область (области) знания: 
- Машинные технологии и системы машин для производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и животноводства;  
- Технологии технического обслуживания, диагностирования и ремонта машин и 

оборудования; методы и средства испытания машин; 
- Машины, установки, аппараты, приборы и оборудование для хранения и переработки 

продукции растениеводства и животноводства, а также технологии и технические средства 

перерабатывающих производств. 
 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Таблица - Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
Категория 

общепрофесси

ональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции  

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции  

Общепрофесс

иональные 

компетенции 

ОПК-6. Способен использовать 

базовые знания экономики и 

определять экономическую 

эффективность в 

профессиональной деятельности. 

ОПК-6.1. Демонстрирует базовые знания 

экономики в сфере сельскохозяйственного 

производства. 
ОПК-6.2. Определяет экономическую 

эффективность применения технологий и 

средств механизации 

сельскохозяйственного производства. 
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Таблица - Обязательные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
Задача ПД Объект или область знания 

(при необходимости) 
Категория 

профессиональных 
компетенций (при 

необходимости) 

Код и наименование 

профессиональной 
компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 
компетенции 

Основание 

(ПС, анализ 
опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий 
Организация 

эксплуатации 

сельскохозяйственн

ой техники. 

Организация работы 

по повышению 

эффективности 

эксплуатации 
сельскохозяйственн

ой техники и 

оборудования 

Машинные технологии  и 

системы машин для  

производства, хранения и 

транспортирования  

продукции  

растениеводства и  

животноводства;  

технологии технического  

обслуживания,  

диагностирования и  

ремонта машин и 

оборудования; методы и 

средства испытания  

машин; машины,  

установки, аппараты,  

приборы и оборудование 

для  хранения и  

переработки  продукции  

растениеводства и 

животноводства, а  также 

технологии и  технические 

средства 

перерабатывающих 

производств 

 ПКО-3. Способен 

организовать 

эксплуатацию 

сельскохозяйственн

ой техники 

ПКО-3.6. Знает количественный и 
качественный состав 

сельскохозяйственной техники, ведет 

ее учет, перемещения, объема 
выполняемых подчиненными работ, 
потребления материальных ресурсов, 

затрат на ремонт, техническое 

обслуживание сельскохозяйственной 

техники и оформление 

соответствующих документов. 

13.001 
Специалист 

в области 

механизации 

сельского 

хозяйства 

ПКО-4. Способен 

организовать работу 

по повышению 

эффективности 

эксплуатации 
сельскохозяйственн

ой техники  

ПКО-4.2. Проводит анализ 
эффективности эксплуатации 
сельскохозяйственной техники, 
разрабатывает способы повышения 
эффективности эксплуатации 
сельскохозяйственной техники с 
учетом предложений персонала, 
осуществляет анализ рисков от их 
реализации. 
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Таблица - Рекомендуемые профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения (при наличии) 
Задача ПД Объект или область 

знания (при 
необходимости) 

Категория 

профессиональных 
компетенций (при 

необходимости) 

Код и наименование 

профессиональной 
компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 
компетенции 

Основание 

(ПС, анализ 
опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: производственно-технологический 
Обеспечение эффективного 
использования 

сельскохозяйственной 
техники и технологического 
оборудования для 

производства 

сельскохозяйственной 
продукции. Осуществление 

производственного контроля 

параметров 
технологических процессов, 

качества продукции и 

выполненных работ при 

эксплуатации 
сельскохозяйственной 

техники и оборудования. 
Обеспечение 

работоспособности машин и 

оборудования с 

использованием 

современных технологий 

технического обслуживания, 
хранения, ремонта и 

восстановления деталей 

машин. Осуществление 

производственного контроля 

параметров 
технологических процессов, 

качества продукции и 

выполненных работ при 

Машинные 

технологии  и 

системы машин для  

производства, 

хранения и 

транспортирования  

продукции  

растениеводства и  
животноводства;  

технологии 

технического  

обслуживания,  

диагностирования 

и  ремонта машин и 

оборудования; 

методы и средства 

испытания  машин; 
машины, 

установки, 

аппараты, приборы 

и оборудование для  

хранения и 

переработки 

продукции 
растениеводства и 

животноводства, а 

также технологии и 

технические 

средства 

перерабатывающих 

 ПК-9. Способен 

организовать работу 

по повышению 

эффективности 
технического 

обслуживания и 
ремонта 

сельскохозяйственной 

техники и 

оборудования 

ПК-9.2. Проводит анализ 

эффективности технического 

обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственной техники и 

оборудования, разрабатывает 

способы повышения 

эффективности с учетом 

предложений персонала, 
осуществляет анализ рисков от их 
реализации. 

13.001 
Специалист 

в области 

механизации 

сельского 

хозяйства 

ПК-12. Способен 

организовать  работу 

по повышению 
эффективности машин 

и оборудования для 

хранения и 
переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

ПК-12.2. Проводит анализ 

эффективности машин и 

оборудования для хранения и 

переработки 

сельскохозяйственной продукции, 
разрабатывает способы 

повышения эффективности с 
учетом предложений персонала, 
осуществляет анализ рисков от их 
реализации. 
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техническом обслуживании 

и ремонте 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования. 
Организация работы по 

повышению эффективности 
технического обслуживания 

и ремонта 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования. 
Обеспечение эффективного 

использования машин и 

оборудования для хранения 

и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции. Осуществление 

производственного контроля 

параметров технологических 
процессов, качества 

продукции и выполненных 

работ при эксплуатации 
машин и оборудования для 

хранения и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции. Организация 

работы по повышению 
эффективности машин и 

оборудования для хранения 

и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции. 

производств 

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий 
Планирование 

механизированных 
сельскохозяйственных 

работ. Организация работы 

Машинные 

технологии  и 

системы машин для  

производства, 

 ПК-13. Способен 

планировать 

механизированные 
сельскохозяйственные 

ПК-13.3. Демонстрирует знания 

организации производства 

сельскохозяйственной продукции. 

13.001 
Специалист 

в области 

механизации 
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по повышению 

эффективности 

эксплуатации 
сельскохозяйственной 

техники и оборудования. 
Организация материально- 
технического обеспечения 
инженерных систем 

(сельскохозяйственная 
техника и оборудование). 
Планирование технического 

обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственной 
техники. Организация 

материально- 
технического обеспечения 

инженерных систем 
(технические средства для 

обслуживания и 
ремонта 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования). 
Планирование эксплуатации 
и ремонта машин и 

оборудования для хранения 

и переработки 

хранения и 

транспортирования  

продукции  

растениеводства и  

животноводства;  

технологии 

технического  

обслуживания,  

диагностирования 

и  ремонта машин и 

оборудования; 

методы и средства 

испытания  машин; 

машины,  

установки, 

аппараты,  

приборы и 

оборудование для  

хранения и  

переработки  

продукции  

растениеводства и 

животноводства, а  

также технологии и  

технические 

средства 

работы сельского 

хозяйства ПК-16. Способен 

планировать 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

сельскохозяйственной 
техники 

ПК-16.2. Рассчитывает суммарную 

трудоемкость работ по 

техническому обслуживанию и 

ремонту сельскохозяйственной 

техники. 
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сельскохозяйственной 

продукции. Организация 

материально-технического 

обеспечения инженерных 

систем (машины и 
оборудование для хранения 

и переработки 

сельскохозяйственной 
продукции). 

перерабатывающих 

производств 
 

ПК-19. Способен 

организовать 

материально- 
техническое 

обеспечение 

инженерных систем 

(машины и 
оборудование для 

хранения и 

переработки 

сельскохозяйственной 
продукции) 

ПК-19.1. Демонстрирует знания 

материально-технического 

обеспечения. 



13 

 
4. Содержание дисциплины   

Тема 1. Предмет, методы и задачи дисциплины «Экономика и организация производства на 

предприятии АПК».  
Тема 2. Земельные ресурсы предприятия. 
Тема 3. Трудовые ресурсы предприятия. 
Тема 4. Основные производственные фонды предприятия. 
Тема 5. Оборотные средства предприятия. 
Тема 6. Издержки производства и себестоимость сельскохозяйственной продукции. 
Тема 7. Экономика материально-технического обеспечения 
Тема 8. Экономика технического сервиса 

 
5. Образовательные технологии 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 
 
6. Контроль успеваемости 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов текущего 

контроля успеваемости в форме: эссе, собеседования, контрольной работы, реферата, доклада, 

решения задач, тестов, и промежуточного контроля в форме экзамена. 
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АННОТАЦИЯ  
рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.06  «Автоматизированные системы управления технологическими процессами 

животноводческих ферм» по направлению подготовки 35.03.06  Агроинженерия 
направленность (профиль) программы " Технические системы в агробизнесе.", заочной формы 

обучения 
 

1. Цель и задачи  освоения  учебной дисциплины 
Цель изучения дисциплины – «Автоматизированные системы управления 

технологическими процессами животноводческих ферм» состоит в приобретении студентами 

знаний о современных системах автоматизированного управления технологических 

процессов животноводческих ферм с целью роботизации наиболее трудоемких операций, 

выполнение которых связано с высоким уровнем затрат труда. 
Задачи изучения дисциплины: 
− изучение студентами достижений науки и техники в области автоматизации систем управления 

технологических процессов животноводческих ферм;  
− внедрение автоматизированных систем управления технологических процессов 

животноводческих ферм; техники и генетического потенциала животных;   
− приобретение практических навыков высокоэффективного использования 

автоматизированных  систем управления технологических процессов животноводческих ферм. 
Таблица 1.  -  Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по типам): 

Область 

профессионал

ьной 

деятельности  
(по Реестру 

Минтруда) 

Типы задач 

профессионал

ьной 

деятельности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты профессиональной 

деятельности (или области 

знания) 
(при необходимости) 

01 
Образование 

и наука  
 

научно -  
исследователь

ский 

Участие в 

проведении  научных 

исследований  по 

общепринятым  
методикам, их  

описании и  

формировании 

выводов 

Машинные технологии  и 

системы машин для  

производства, хранения и 

транспортирования  продукции  

растениеводства и  

животноводства;  технологии  
технического  обслуживания,  

диагностирования и  ремонта 

машин и оборудования; методы 
и средства испытания  машин; 

машины,  установки, аппараты,  

приборы и оборудование для  

хранения и  переработки  

продукции  растениеводства и  
животноводства, а  также 

технологии и  технические 

средства  перерабатывающих  

производств  
научно -  
исследователь

ский 

Участие в испытаниях  
сельскохозяйственной  
техники по  
стандартным  
методикам 

Машинные технологии  и 

системы машин для  

производства, хранения  и 

транспортирования  
продукции  растениеводства и  
животноводства;  технологии  
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технического обслуживания,  

диагностирования и ремонта 

машин и  оборудования; методы  

и средства испытания машин; 

машины,  установки, аппараты,  
приборы и  оборудование для  

хранения и переработки  

продукции  растениеводства и  
животноводства, а  также 

технологии и  технические 

средства перерабатывающих  

производств 
научно -  
исследователь

ский 

Участие в разработке 

новых машинных 

технологий и 
технических средств 

Машинные технологии и 

системы машин для 

производства, хранения и 

транспортирования продукции 
растениеводства и  

животноводства; технологии 

технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы 

и средства испытания машин; 

машины, установки, аппараты, 

приборы и оборудование для 

хранения и переработки 

продукции растениеводства и 
животноводства, а также 

технологии и технические 

средства перерабатывающих 
производств 

научно -  
исследователь

ский 

Участие в разработке 

новых технологий 
технического 
обслуживания, 
хранения, ремонта и 

восстановления 
деталей машин 

Машинные технологии и 

системы машин для 

производства, хранения и 

транспортирования продукции 

растениеводства и 
животноводства; технологии 

технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы 

и средства испытания машин; 

машины, установки, аппараты, 

приборы и оборудование для 

хранения и переработки 
продукции растениеводства и 

животноводства, а также 

технологии и технические 

средства перерабатывающих 

производств 
научно -  
исследователь

ский 

Участие в испытаниях 

машин и 

оборудования 

Машинные технологии и 

системы машин для 

производства, хранения и 
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для хранения и 
переработки 

сельскохозяйственной 
продукции по 

стандартным 
методикам 

транспортирования продукции 

растениеводства и 
животноводства; технологии 

технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы 

и средства испытания машин; 

машины, установки, аппараты, 

приборы и оборудование для 

хранения и переработки 
продукции растениеводства и 

животноводства, а также 

технологии и технические 

средства перерабатывающих 

производств 
13 Сельское 

хозяйство 
производстве

нно - 
технологичес

кий 

Обеспечение 

эффективного 
использования 

сельскохозяйственной 
техники и 
технологического 
оборудования для 

производства 
сельскохозяйственной 
продукции 

Машинные технологии и 

системы машин для 

производства, хранения и 

транспортирования продукции 

растениеводства и 
животноводства; технологии 

технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы 

и средства испытания машин; 

машины, установки, аппараты, 

приборы и оборудование для 

хранения и переработки 
продукции растениеводства и 

животноводства, а также 

технологии и технические 

средства перерабатывающих 

производств 
производстве

нно - 
технологичес

кий 

Осуществление 

производственного 
контроля параметров 
технологических 

процессов, качества 
продукции и 

выполненных работ 

при эксплуатации 
сельскохозяйственной 

техники и 

оборудования 

Машинные технологии и 

системы машин для 

производства, хранения и 

транспортирования продукции 

растениеводства и 
животноводства; технологии 

технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы 

и средства испытания машин; 

машины, установки, аппараты, 

приборы и оборудование для 

хранения и переработки 
продукции растениеводства и 

животноводства, а также 

технологии и технические 

средства перерабатывающих 

производств 
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производстве

нно - 
технологичес

кий 

Обеспечение 

работоспособности 

машин и 
оборудования с 

использованием 

современных 
технологий 

технического 

обслуживания, 
хранения, ремонта и 

восстановления 
деталей машин 

Машинные технологии и 

системы машин для 

производства, хранения и 

транспортирования продукции 

растениеводства и 
животноводства; технологии 

технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы 

и средства испытания машин; 

машины, установки, аппараты, 

приборы и оборудование для 

хранения и переработки 
продукции растениеводства и 

животноводства, а также 

технологии и технические 

средства перерабатывающих 

производств 
производстве

нно - 
технологичес

кий 

Осуществление 

производственного 

контроля параметров 
технологических 

процессов, качества 

продукции и 
выполненных работ 

при техническом 
обслуживании и 
ремонте 

сельскохозяйственной 

техники и 
оборудования 

Машинные технологии и 

системы машин для 

производства, хранения и 

транспортирования продукции 

растениеводства и 
животноводства; технологии 

технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы 

и средства испытания машин; 

машины, установки, аппараты, 

приборы и оборудование для 

хранения и переработки 
продукции растениеводства и 

животноводства, а также 

технологии и технические 

средства перерабатывающих 

производств 
производстве

нно - 
технологичес

кий 

Организация работы 

по повышению 

эффективности 
технического 

обслуживания и 
ремонта 
сельскохозяйственной 

техники и 

оборудования 

Машинные технологии и 

системы машин для 

производства, хранения и 

транспортирования продукции 

растениеводства и 
животноводства; технологии 

технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы 

и средства испытания машин; 

машины, установки, аппараты, 

приборы и оборудование для 

хранения и переработки 
продукции растениеводства и 

животноводства, а также 
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технологии и технические 

средства перерабатывающих 

производств 
производстве

нно - 
технологичес

кий 

Обеспечение 

эффективного 
использования машин 

и оборудования для 

хранения и 
переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

Машинные технологии и 

системы машин для 

производства, хранения и 

транспортирования продукции 

растениеводства и 
животноводства; технологии 

технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы 

и средства испытания машин; 

машины, установки, аппараты, 

приборы и оборудование для 

хранения и переработки 
продукции растениеводства и 

животноводства, а также 

технологии и технические 

средства перерабатывающих 

производств 
производстве

нно - 
технологичес

кий 

Осуществление 

производственного 
контроля параметров 

технологических 
процессов, качества 
продукции и 

выполненных работ 

при эксплуатации 
машин и 

оборудования для 

хранения и 
переработки 
сельскохозяйственной 

продукции 

Машинные технологии и 

системы машин для 

производства, хранения и 

транспортирования продукции 

растениеводства и 
животноводства; технологии 

технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы 

и средства испытания машин; 

машины, установки, аппараты, 

приборы и оборудование для 

хранения и переработки 
продукции растениеводства и 

животноводства, а также 

технологии и технические 

средства перерабатывающих 

производств 
производстве

нно - 
технологичес

кий 

Организация работы 

по повышению 
эффективности 

машин и 

оборудования для 
хранения и 
переработки 

сельскохозяйственной 
продукции 

Машинные технологии и 

системы машин для 

производства, хранения и 

транспортирования продукции 

растениеводства и 
животноводства; технологии 

технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы 

и средства испытания машин; 

машины, установки, аппараты, 

приборы и оборудование для 
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хранения и переработки 
продукции растениеводства и 

животноводства, а также 

технологии и технические 

средства перерабатывающих 

производств 
организацион

но - 
управленческ

ий 

Организация 

эксплуатации 

сельскохозяйственной 
техники 

Машинные технологии и 

системы машин для 

производства, хранения и 

транспортирования продукции 

растениеводства и 
животноводства; технологии 

технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы 

и средства испытания машин; 

машины, установки, аппараты, 

приборы и оборудование для 

хранения и переработки 
продукции растениеводства и 

животноводства, а также 

технологии и технические 

средства перерабатывающих 

производств 
организацион

но - 
управленческ

ий 

Планирование 

механизированных 
сельскохозяйственных 
работ 

Машинные технологии и 
системы машин для 

производства, хранения и 

транспортирования продукции 

растениеводства и 
животноводства; технологии 

технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы 

и средства испытания машин; 

машины, установки, аппараты, 
приборы и оборудование для 

хранения и переработки 
продукции растениеводства и 

животноводства, а также 

технологии и технические 

средства перерабатывающих 

производств 
организацион

но - 
управленческ

ий 

Организация работы 

по повышению 

эффективности 
эксплуатации 
сельскохозяйственной 

техники и 
оборудования 

Машинные технологии и 

системы машин для 

производства, хранения и 

транспортирования продукции 

растениеводства и 
животноводства; технологии 

технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы 
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и средства испытания машин; 

машины, установки, аппараты, 

приборы и оборудование для 

хранения и переработки 
продукции растениеводства и 

животноводства, а также 

технологии и технические 

средства перерабатывающих 

производств 
организацион

но - 
управленческ

ий 

Организация 

материально- 
технического 

обеспечения 
инженерных систем 
(сельскохозяйственная 
техника и 

оборудование) 

Машинные технологии и 

системы машин для 

производства, хранения и 

транспортирования продукции 

растениеводства и 
животноводства; технологии 

технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы 

и средства испытания машин; 

машины, установки, аппараты, 

приборы и оборудование для 

хранения и переработки 
продукции растениеводства и 

животноводства, а также 

технологии и технические 

средства перерабатывающих 

производств 
организацион

но - 
управленческ

ий 

Планирование 

технического 
обслуживания и 

ремонта 

сельскохозяйственной 
техники 

Машинные технологии и 

системы машин для 

производства, хранения и 

транспортирования продукции 

растениеводства и 
животноводства; технологии 

технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы 

и средства испытания машин; 

машины, установки, аппараты, 

приборы и оборудование для 

хранения и переработки 
продукции растениеводства и 

животноводства, а также 

технологии и технические 

средства перерабатывающих 

производств 
организацион

но - 
управленческ

ий 

Организация 

материально- 
технического 

обеспечения 

инженерных систем 
(технические средства 

Машинные технологии и 

системы машин для 

производства, хранения и 

транспортирования продукции 

растениеводства и 
животноводства; технологии 
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для обслуживания и 
ремонта 

сельскохозяйственной 
техники и 

оборудования) 

технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы 

и средства испытания машин; 

машины, установки, аппараты, 

приборы и оборудование для 

хранения и переработки 
продукции растениеводства и 

животноводства, а также 

технологии и технические 

средства перерабатывающих 

производств 
организацион

но - 
управленческ

ий 

Планирование 

эксплуатации и 

ремонта машин и 
оборудования для 

хранения и 
переработки 
сельскохозяйственной 

продукции 

Машинные технологии и 

системы машин для 

производства, хранения и 

транспортирования продукции 

растениеводства и 
животноводства; технологии 

технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы 

и средства испытания машин; 

машины, установки, аппараты, 

приборы и оборудование для 

хранения и переработки 
продукции растениеводства и 

животноводства, а также 

технологии и технические 

средства перерабатывающих 

производств 
организацион

но - 
управленческ

ий 

Организация 

материально- 
технического 
обеспечения 

инженерных систем 

(машины и 
оборудование для 

хранения и 

переработки 
сельскохозяйственной 
продукции) 

Машинные технологии и 
системы машин для 

производства, хранения и 

транспортирования продукции 

растениеводства и 
животноводства; технологии 

технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы 

и средства испытания машин; 

машины, установки, аппараты, 
приборы и оборудование для 

хранения и переработки 
продукции растениеводства и 

животноводства, а также 

технологии и технические 

средства перерабатывающих 

производств 
проектный Участие в 

проектировании 

технологических 

Машинные технологии и 

системы машин для 

производства, хранения и 



9 

 

процессов 
производства 

сельскохозяйственной 
продукции 

транспортирования продукции 

растениеводства и 
животноводства; технологии 

технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы 

и средства испытания машин; 

машины, установки, аппараты, 

приборы и оборудование для 

хранения и переработки 
продукции растениеводства и 

животноводства, а также 

технологии и технические 

средства перерабатывающих 

производств 
проектный Участие в 

проектировании 
предприятий 

технического 

обслуживания и 
ремонта 

сельскохозяйственной 
техники и 
оборудования 

Машинные технологии и 

системы машин для 

производства, хранения и 

транспортирования продукции 

растениеводства и 
животноводства; технологии 

технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы 

и средства испытания машин; 

машины, установки, аппараты, 

приборы и оборудование для 

хранения и переработки 
продукции растениеводства и 

животноводства, а также 

технологии и технические 

средства перерабатывающих 

производств 
проектный Участие в 

проектировании 
технологических 

процессов хранения и 
переработки 
сельскохозяйственной 
продукции 

Машинные технологии и 

системы машин для 

производства, хранения и 

транспортирования продукции 

растениеводства и 
животноводства; технологии 

технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы 

и средства испытания машин; 

машины, установки, аппараты, 

приборы и оборудование для 

хранения и переработки 
продукции растениеводства и 

животноводства, а также 

технологии и технические 

средства перерабатывающих 

производств 
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производстве

нно - 
технологичес

кий 

Планирование 

механизированных 
сельскохозяйственных 
работ, технического 

обслуживания и 

ремонта 
сельскохозяйственной 
техники 

Машинные технологии и 

системы машин для 

производства, хранения и 

транспортирования продукции 

растениеводства и 
животноводства; технологии 

технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; методы 

и средства испытания машин; 

машины, установки, аппараты, 

приборы и оборудование для 

хранения и переработки 
продукции растениеводства и 

животноводства, а также 

технологии и технические 

средства перерабатывающих 

производств 
 

2. Место учебной дисциплины   в структуре образовательной программы  
Дисциплина Б1.В.06  «Автоматизированные системы управления технологическими 

процессами животноводческих ферм» (сокращенное наименование дисциплины 

«АСУТПЖФ») относится к вариативной  дисциплине учебного плана подготовки бакалавров, 

преподается на четвертом курсе в восьмом семестре. 
Область профессиональной деятельности выпускников включает: 

01 Образование и наука; 
13 Сельское хозяйство. 
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
- Машинные  технологии  и  системы  машин  для  производства,  хранения  и 

транспортирования продукции растениеводства и животноводства;  
- Технологии технического обслуживания, диагностирования  и  ремонта  машин  и  

оборудования;  методы  и  средства испытания машин; 
- Машины,  установки,  аппараты,  приборы  и  оборудование  для  хранения  и переработки 
продукции  растениеводства  и  животноводства,  а  также  технологии  и технические средства 

перерабатывающих производств. 
. 
     3.  Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Таблица - Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
Категория 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции  

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции  

 ОПК-3. Способен 

создавать и поддерживать 

безопасные условия 

выполнения 

производственных 

процессов 

ОПК-3.1 
Владеет методами поиска и анализа 

правовых документов, регламентирующих 

вопросы охраны труда в области 

электрификации сельского хозяйства. 
 
ОПК-3.2 
Выявляет и устраняет проблемы, 
нарушающие безопасность выполнения 
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производственных процессов. 
 
ОПК-3.3 
Проводит профилактические 
мероприятия по предупреждению 
производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний. 
 

 ОПК-4. 
Способен реализовывать 

современные технологии и 

обосновывать их 

применение в 

профессиональной 

деятельности 
 

ОПК-4.1 
Использует материалы научных 

исследований по совершенствованию 

энергетического оборудования, средств 

автоматизации и электрификации 

сельского хозяйства. 
ОПК-4.2. 
Обосновывает применение современного 

энергетического оборудования, средств 

автоматизации и электрификации 

сельского хозяйства. 
Таблица – Рекомендуемые профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 
Категория 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции  

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции  

 ПК-3. Способен 
участвовать  в разработке 

новых технологий 
технического 

обслуживания, 
хранения, ремонта и 

восстановления 
деталей машин 

ПК-3.1. Анализирует причины и 
продолжительность простоев 
сельскохозяйственной техники, связанных 

с ее техническим 
состоянием. 
 
ПК-3.2. Обосновывает применение 

современных технологий технического 

обслуживания, хранения, ремонта и 

восстановления деталей машин. 
 

 
4. Содержание дисциплины 
 Общие понятия об автоматизированных системах управления технологических процессов 

животноводческих ферм. Объекты автоматизации. Схемы автоматизации. Автоматизированные 

системы управления технологическим процессом создания микроклимата в животноводческих 

помещениях. Автоматизированные системы управления технологическим процессом  удаления 

навоза. Автоматизированные системы управления технологическим процессом доения 

животных. Автоматизированные системы управления технологическим процессом поения 

животных 
5. Образовательные технологии. 
Лабораторные занятия. Самостоятельная работа.  
6. Контроль успеваемости 
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов текущего 

контроля успеваемости в форме устного опроса и промежуточного контроля в форме зачёта. 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

 Б1.В.ДВ.02.01  «Эксплуатация сложной сельскохозяйственной и автотракторной  
техники  с газобаллонным оборудованием» по направлению подготовки  

35.03.06 Агроинженерия, направленность (профиль) программы «Технические 
 системы в агробизнесе», очная и заочная формы обучения 

 
1. Цель и задачи освоения  учебной  дисциплины 

Цель изучения дисциплины: 
 овладение теоретическими знаниями и практическими навыками по организации эксплуатации  

машинно-тракторного парка при его переводе на газообразное топливо и на другие виды 

альтернативных топлив (в т.ч. и биотопливо) с целью снижения себестоимости  

сельскохозяйственной продукции в заданных природно-климатических условиях, повышения 

экологичности производства и решения практических задач по  обеспечению эффективности его 

работы в современных условиях отечественного сельского хозяйства, а также выработка 

компетенций, обеспечивающих участие выпускника в профессиональной деятельности. 
Задачи изучения дисциплины: 
 научить студентов инженерного факультета основам перевода сложной сельскохозяйственной и 

автотракторной техники на газообразное топливо, как более эффективное для повышения 

моторесурса двигателей и экономичное по стоимости; 
 дать знания по особенностям  устройства, диагностики, техническому обслуживанию и ремонту 

газобаллонного оборудования и его эксплуатации на предприятиях АПК; 
 дать основы знаний по топливам, являющимся альтернативой жидким нефтяным топливам, в 

т.ч. и по биотопливу, и по способам перевода на них  сложной сельскохозяйственной и 

автотракторной техники; 
 сформировать бакалавров-инженеров, способных самостоятельно принимать грамотные 

технико-экономические решения. 
Выпускник, освоивший программу бакалавриата в соответствии с ФГОС ВО 35.03.06 

Агроинженерия, готовится к решению задач профессиональной деятельности следующих типов: 
– организационно-управленческий; 
– производственно-технологический; 
– проектный; 
– научно-исследовательский. 

Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по типам): 

Область 

профессиональ

ной  
деятельности 

(по Реестру 

Минтруда) 

Типы задач 

профессионал

ьной 

деятельности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты профессиональной 

деятельности (или области знания) 
(при необходимости) 

 
01 

Образование и 

наука 
 

 
научно -  

исследователь

ский 

 
Участие в 

проведении  научных 

исследований  по 

общепринятым 
методикам, их  

 
Машинные технологии  и системы 

машин для  производства, хранения и 

транспортирования  продукции  

растениеводства и  животноводства;  
технологии технического  обслуживания,  
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описании и  

формировании 

выводов 

диагностирования и  ремонта машин и 

оборудования; методы и средства 

испытания  машин; машины,  установки, 

аппараты,  приборы и оборудование для  

хранения и  переработки  продукции  

растениеводства и животноводства, а  

также технологии и  технические 

средства  перерабатывающих  

производств 
 

научно -  
исследователь

ский 

 
Участие в 

испытаниях  

сельскохозяйственной  

техники по  

стандартным 
методикам 

Машинные технологии  и системы 

машин для  производства, хранения  и 

транспортирования продукции  

растениеводства и животноводства;  

технологии  технического обслуживания,  

диагностирования и ремонта машин и  

оборудования; методы  и средства 

испытания машин; машины,  установки, 

аппараты, 
приборы и  оборудование для  хранения 

и переработки  продукции  

растениеводства и животноводства, а  

также технологии и  технические 

средства перерабатывающих  производств 
 

научно -  
исследователь

ский 

 
Участие в разработке 

новых машинных 

технологий и 

технических средств 

Машинные технологии и системы 

машин для производства, хранения и 

транспортирования продукции 
растениеводства и  животноводства; 

технологии технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта машин и 

оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, 

аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки продукции 

растениеводства и животноводства, а 

также технологии и технические средства 

перерабатывающих производств 
  

научно -  
исследователь

ский 

 
Участие в разработке 

новых технологий 
технического 

обслуживания, 
хранения, ремонта и 

восстановления 
деталей машин 

Машинные технологии и системы 

машин для производства, хранения и 

транспортирования продукции 

растениеводства и животноводства; 

технологии технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта машин и 

оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, 

аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки продукции 

растениеводства и животноводства, а 

также технологии и технические средства 

перерабатывающих производств 
 

научно -  
исследователь

 
Участие в 

испытаниях машин и 

Машинные технологии и системы 

машин для производства, хранения и 

транспортирования продукции 
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ский оборудования 
для хранения и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции по 

стандартным 
методикам 

растениеводства и животноводства; 

технологии технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта машин и 

оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, 

аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки 
продукции растениеводства и 

животноводства, а также технологии и 

технические средства перерабатывающих 

производств 
 

13 Сельское 

хозяйство 

 
производстве

нно - 
технологическ

ий 

 
Обеспечение 

эффективного 
использования 

сельскохозяйственной 
техники и 

технологического 
оборудования для 

производства 

сельскохозяйственной 
продукции 

Машинные технологии и системы 

машин для производства, хранения и 

транспортирования продукции 

растениеводства и животноводства; 

технологии технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта машин и 

оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, 

аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки 
продукции растениеводства и 

животноводства, а также технологии и 

технические средства перерабатывающих 

производств 
 

производстве

нно - 
технологическ

ий 

 
Осуществление 

производственного 

контроля параметров 
технологических 

процессов, качества 

продукции и 

выполненных работ 

при эксплуатации 
сельскохозяйственно

й техники и 

оборудования 

Машинные технологии и системы 

машин для производства, хранения и 

транспортирования продукции 

растениеводства и животноводства; 

технологии технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта машин и 

оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, 

аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки 
продукции растениеводства и 

животноводства, а также технологии и 

технические средства перерабатывающих 

производств 
 

производстве

нно - 
технологическ

ий 

 
Обеспечение 

работоспособности 

машин и 

оборудования с 

использованием 

современных 
технологий 

технического 

обслуживания, 
хранения, ремонта и 

восстановления 
деталей машин 

Машинные технологии и системы 

машин для производства, хранения и 

транспортирования продукции 

растениеводства и животноводства; 

технологии технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта машин и 

оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, 

аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки 
продукции растениеводства и 

животноводства, а также технологии и 

технические средства перерабатывающих 
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производств 
 

производстве

нно - 
технологическ

ий 

 
Осуществление 

производственного 

контроля параметров 
технологических 

процессов, качества 

продукции и 

выполненных работ 

при техническом 
обслуживании и 

ремонте 

сельскохозяйственной 

техники и 
оборудования 

Машинные технологии и системы 

машин для производства, хранения и 

транспортирования продукции 

растениеводства и животноводства; 

технологии технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта машин и 

оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, 

аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки 
продукции растениеводства и 

животноводства, а также технологии и 

технические средства перерабатывающих 

производств 
 

производстве

нно - 
технологическ

ий 

 
Организация работы 

по повышению 

эффективности 
технического 

обслуживания и 
ремонта 

сельскохозяйственной 

техники и 

оборудования 

Машинные технологии и системы 

машин для производства, хранения и 

транспортирования продукции 

растениеводства и животноводства; 

технологии технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта машин и 

оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, 

аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки 
продукции растениеводства и 

животноводства, а также технологии и 

технические средства перерабатывающих 

производств 
 

производстве

нно - 
технологическ

ий 

 
Обеспечение 

эффективного 

использования машин 

и оборудования для 

хранения и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

 
Машинные технологии и системы 

машин для производства, хранения и 

транспортирования продукции 

растениеводства и животноводства; 

технологии технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта машин и 

оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, 

аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки 
продукции растениеводства и 

животноводства, а также технологии и 

технические средства перерабатывающих 

производств 
 

производстве

нно - 
технологическ

ий 

 
Осуществление 

производственного 

контроля параметров 

технологических 
процессов, качества 

продукции и 

выполненных работ 

Машинные технологии и системы 

машин для производства, хранения и 

транспортирования продукции 

растениеводства и животноводства; 

технологии технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта машин и 

оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, 



5 

 

при эксплуатации 
машин и 

оборудования для 

хранения и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки 
продукции растениеводства и 

животноводства, а также технологии и 

технические средства перерабатывающих 
производств 

 
производстве

нно - 
технологическ

ий 

 
Организация работы 

по повышению 
эффективности 

машин и 

оборудования для 

хранения и 
переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

Машинные технологии и системы 

машин для производства, хранения и 

транспортирования продукции 

растениеводства и животноводства; 

технологии технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта машин и 

оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, 

аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки 
продукции растениеводства и 

животноводства, а также технологии и 

технические средства перерабатывающих 

производств 
 

организацион

но - 
управленчески

й 

 
Организация 

эксплуатации 

сельскохозяйственной 
техники 

Машинные технологии и системы 

машин для производства, хранения и 

транспортирования продукции 

растениеводства и животноводства; 

технологии технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта машин и 

оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, 

аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки 
продукции растениеводства и 

животноводства, а также технологии и 

технические средства перерабатывающих 

производств 
 

организацион

но - 
управленчески

й 

 
Планирование 

механизированных 
сельскохозяйственны

х работ 

Машинные технологии и системы 

машин для производства, хранения и 

транспортирования продукции 

растениеводства и животноводства; 

технологии технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта машин и 

оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, 

аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки 
продукции растениеводства и 

животноводства, а также технологии и 

технические средства перерабатывающих 

производств 
 

организацион

но - 

 
Организация работы 

по повышению 

Машинные технологии и системы 

машин для производства, хранения и 

транспортирования продукции 
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управленчески

й 
эффективности 

эксплуатации 
сельскохозяйственно

й техники и 

оборудования 

растениеводства и животноводства; 

технологии технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта машин и 

оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, 

аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки 
продукции растениеводства и 

животноводства, а также технологии и 

технические средства перерабатывающих 

производств 
 

организацион

но - 
управленчески

й 

 
Организация 

материально- 
технического 

обеспечения 
инженерных систем 

(сельскохозяйственная 
техника и 

оборудование) 

Машинные технологии и системы 

машин для производства, хранения и 

транспортирования продукции 

растениеводства и животноводства; 

технологии технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта машин и 

оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, 

аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки 
продукции растениеводства и 

животноводства, а также технологии и 

технические средства перерабатывающих 

производств 
 

организацион

но - 
управленчески

й 

 
Планирование 

технического 

обслуживания и 

ремонта 

сельскохозяйственной 
техники 

Машинные технологии и системы 

машин для производства, хранения и 

транспортирования продукции 

растениеводства и животноводства; 

технологии технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта машин и 

оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, 

аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки 
продукции растениеводства и 

животноводства, а также технологии и 

технические средства перерабатывающих 

производств 
 

организацион

но - 
управленчески

й 

 
Организация 

материально- 
технического 

обеспечения 

инженерных систем 
(технические 

средства для 

обслуживания и 
ремонта 

сельскохозяйственной 

техники и 

оборудования) 

Машинные технологии и системы 

машин для производства, хранения и 

транспортирования продукции 

растениеводства и животноводства; 

технологии технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта машин и 

оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, 

аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки 
продукции растениеводства и 

животноводства, а также технологии и 

технические средства перерабатывающих 
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производств 
 

организацион

но - 
управленчески

й 

 
Планирование 

эксплуатации и 

ремонта машин и 

оборудования для 

хранения и 
переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

Машинные технологии и системы 

машин для производства, хранения и 

транспортирования продукции 

растениеводства и животноводства; 

технологии технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта машин и 

оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, 

аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки 
продукции растениеводства и 

животноводства, а также технологии и 

технические средства перерабатывающих 

производств 
 

организацион

но - 
управленчески

й 

 
Организация 

материально- 
технического 

обеспечения 

инженерных систем 

(машины и 
оборудование для 

хранения и 

переработки 

сельскохозяйственной 
продукции) 

Машинные технологии и системы 

машин для производства, хранения и 

транспортирования продукции 

растениеводства и животноводства; 

технологии технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта машин и 

оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, 

аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки 
продукции растениеводства и 

животноводства, а также технологии и 

технические средства перерабатывающих 

производств 
 

проектный 
 

Участие в 

проектировании 

технологических 

процессов 
производства 

сельскохозяйственной 
продукции 

Машинные технологии и системы 

машин для производства, хранения и 

транспортирования продукции 

растениеводства и животноводства; 

технологии технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта машин и 

оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, 

аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки 
продукции растениеводства и 

животноводства, а также технологии и 

технические средства перерабатывающих 

производств 
 

проектный 
 

Участие в 

проектировании 
предприятий 

технического 

обслуживания и 
ремонта 

сельскохозяйственной 
техники и 

Машинные технологии и системы 

машин для производства, хранения и 

транспортирования продукции 

растениеводства и животноводства; 

технологии технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта машин и 

оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, 

аппараты, приборы и оборудование для 
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оборудования хранения и переработки 
продукции растениеводства и 

животноводства, а также технологии и 

технические средства перерабатывающих 

производств 
 

проектный 
 

Участие в 

проектировании 
технологических 

процессов хранения и 
переработки 

сельскохозяйственной 
продукции 

Машинные технологии и системы 

машин для производства, хранения и 

транспортирования продукции 

растениеводства и животноводства; 
технологии технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта машин и 

оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, 

аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки 
продукции растениеводства и 

животноводства, а также технологии и 

технические средства перерабатывающих 

производств 
 

производстве

нно - 
технологическ

ий 

 
Планирование 

механизированных 
сельскохозяйственны

х работ, технического 

обслуживания и 

ремонта 

сельскохозяйственной 
техники 

Машинные технологии и системы 

машин для производства, хранения и 

транспортирования продукции 

растениеводства и животноводства; 

технологии технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта машин и 

оборудования; методы и средства 

испытания машин; машины, установки, 

аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и переработки 
продукции растениеводства и 

животноводства, а также технологии и 

технические средства перерабатывающих 

производств 
 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Эксплуатация сложной сельскохозяйственной и автотракторной 

техники  с газобаллонным оборудованием» относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» профессионального цикла (дисциплины по выбору), индекс Б1.В.ДВ.02.01. 
В качестве входных знаний, умений и компетенций студента, необходимых для её изучения 

используются знания, полученные при изучении следующих дисциплин предыдущих 3-х курсов 

обучения по специальности бакалавра:  «Тракторы и автомобили», «Сельскохозяйственные 

машины». 
Учебная дисциплина «Эксплуатация сложной сельскохозяйственной и автотракторной 

техники  с газобаллонным оборудованием»  является пререквизитом для следующих учебных 

дисциплин: «Ремонт машин и ремонтное производство»,  «Эксплуатация машинно-тракторного 

парка». 
Области  профессиональной  деятельности  и  (или)  сферы профессиональной деятельности,  

в  которых  выпускники,  освоившие  программу, могут  осуществлять профессиональную 

деятельность: 
– 01 Образование и наука; 
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– 13 Сельское хозяйство. 
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются: 
–  машинные технологии и системы машин для производства, хранения и  

транспортирования продукции растениеводства и животноводства, технологии и средства 

производства сельскохозяйственной техники, технологии технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта машин и  оборудования, методы и средства испытания машин, 

машины, установки, аппараты, приборы и оборудование для хранения и первичной переработки 

продукции растениеводства и животноводства, а также технологии и технические средства 

перерабатывающих цехов и предприятий; 
–  электрифицированные и автоматизированные сельскохозяйственные технологические 

процессы, электрооборудование, энергетические установки и средства автоматизации 

сельскохозяйственного и бытового назначения; 
–  энергосберегающие технологии и системы электро, тепло, водоснабжения 

сельскохозяйственных потребителей.  
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.06 «Агроинженерия», а также 

компетенций (при наличии), установленных университетом. Компетенция может раскрываться в 

конкретной дисциплине полностью или частично. 
 
 
 
 

Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения (нет) 
 

 
Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория 

общепрофессион

альных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

  
ОПК-3. Способен создавать и 

поддерживать безопасные 

условия выполнения 

производственных процессов 

 
ОПК-3.1 
Владеет методами поиска и анализа 

правовых документов, регламентирующих 

вопросы охраны труда в сельском 

хозяйстве. 
 
ОПК-3.2 
Выявляет и устраняет проблемы, 
нарушающие безопасность выполнения 
производственных процессов. 
 
ОПК-3.3 
Проводит профилактические 
мероприятия по предупреждению 
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производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний. 
 
 
 

  
ОПК-4. Способен 

реализовывать современные 

технологии и обосновывать 

их применение в 

профессиональной 

деятельности 

 
ОПК-4.1 
Использует материалы научных 

исследований по совершенствованию 

технологий и средств механизации 
сельскохозяйственного производства. 
 
ОПК-4.2 
Обосновывает применение современных 

технологий сельскохозяйственного 
производства, средств механизации для 

производства, хранения и переработки 

продукции животноводства и 

растениеводства. 
 

 
 

Обязательные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
(нет) 
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Рекомендуемые профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения (при наличии) 

Задача ПД Объект или область знания 

(при необходимости) 

Категория 

профессиональ

ных 

компетенций 

(при 

необходимост

и) 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции 

 

Основани

е (ПС, 

анализ 

опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

 
 
 

Участие в испытаниях  

сельскохозяйственной  техники 

по  стандартным методикам. 
Участие в разработке новых 

машинных технологий и 

технических средств. Участие в 

разработке новых технологий 
технического обслуживания, 

хранения, ремонта и 

восстановления деталей машин. 
Участие в испытаниях машин и 

оборудования для хранения и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции по стандартным 
методикам. 

 

Машинные технологии  и 

системы машин для  

производства, хранения и 

транспортирования  

продукции  растениеводства 

и  животноводства;  

технологии технического  

обслуживания,  

диагностирования и  
ремонта машин и 

оборудования; методы и 

средства испытания  машин; 

машины,  установки, 

аппараты,  приборы и 

оборудование для  хранения 

и  переработки  продукции  

растениеводства и 

животноводства, а  также 

технологии и  технические 

средства перерабатывающих 

производств 

  

 

 

ПК-3. Способен 
участвовать  в разработке 

новых технологий 

технического 

обслуживания, хранения, 

ремонта и восстановления 
деталей машин 

 

 

ПК-3.1. Анализирует 

причины и 

продолжительность 

простоев 

сельскохозяйственной 

техники, связанных с ее 
техническим состоянием. 

 

ПК-3.2. Обосновывает 

применение современных 

технологий технического 

обслуживания, хранения, 

ремонта и восстановления 

деталей машин. 

 

 

13.001 
Специали

ст в 

области 

механизац

ии 

сельского 

хозяйства 
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Тип задач профессиональной деятельности: производственно-технологический 

 

 

Обеспечение эффективного 
использования 

сельскохозяйственной техники и 

технологического оборудования 

для производства 

сельскохозяйственной 
продукции. Осуществление 

производственного контроля 

параметров технологических 

процессов, качества продукции 

и выполненных работ при 

эксплуатации 

сельскохозяйственной техники и 

оборудования. Обеспечение 

работоспособности машин и 

оборудования с использованием 

современных 
технологий технического 

обслуживания, хранения, 

 

 

 

Машинные технологии  и 

системы машин для  

производства, хранения и 

транспортирования  

продукции  растениеводства 

и  животноводства;  

технологии технического  

обслуживания,  

диагностирования и  

ремонта машин и 

оборудования; методы и 

средства испытания  машин; 

машины,  установки, 

аппараты,  приборы и 

оборудование для  хранения 

и  переработки  продукции  

растениеводства и 

животноводства, а  также 

 

 
 
 
 

ПК-7. Способен 

обеспечивать 

работоспособность машин 

и оборудования с 

использованием 

современных технологий 

технического 

обслуживания, 
хранения, ремонта и 

восстановления 
деталей машин 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ПК-7.1. Осуществляет 

настройку инструмента, 

оборудования, 

сельскохозяйственной 

техники, приемку новой и 

отремонтированной 

сельскохозяйственной 

техники. 

ПК-7.2. Использует 

нормативные документы, 

нормы и регламенты 
проведения работ в области 

эксплуатации и ремонта 
сельскохозяйственной 

техники и оборудования. 
 

ПК-7.3. Применяет в работе 

современные технологии  

технического 

 

 

13.001 
Специали

ст в 

области 

механизац

ии 

сельского 

хозяйства 
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ремонта и восстановления 

деталей машин. Осуществление 

производственного контроля 

параметров 
технологических процессов, 

качества продукции и 

выполненных работ при 

техническом 
обслуживании и ремонте 

сельскохозяйственной техники и 
оборудования. Организация 

работы по повышению 

эффективности технического 

обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственной техники и 

оборудования. Обеспечение 

эффективного использования 

машин и оборудования для 

хранения и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции. Осуществление 

производственного контроля 

параметров технологических 
процессов, качества продукции 

и выполненных работ при 

эксплуатации машин и 

оборудования для хранения и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции. Организация работы 

по повышению эффективности 

машин и оборудования для 

хранения и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции. 

технологии и  технические 

средства перерабатывающих 

производств 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПК-8. Способен 

осуществлять 

производственный 

контроль параметров 
технологических 

процессов, качества 

продукции и 

выполненных работ при 

техническом 
обслуживании и ремонте 

сельскохозяйственной 

техники и 
оборудования 

обслуживания, хранения, 

ремонта и восстановления 

деталей машин. 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-8.1. Осуществляет 

проверку 

работоспособности 

инструмента, 

оборудования, с 

оформлением 

соответствующих 

документов. 

 

ПК-8.2. Осуществляет 

проверку качества 

выполняемых работ на 

соответствие  требованиям 

нормативной документации 

и в случае  несоответствия 

дает рекомендации по 

исправлению. 
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Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий 

Планирование 

механизированных 

сельскохозяйственных работ. 
Организация работы по 

повышению эффективности 

эксплуатации 

сельскохозяйственной техники 

и оборудования. Организация 

материально- 
технического обеспечения 

инженерных систем 

(сельскохозяйственная техника 

и оборудование). Планирование 

технического обслуживания и 

ремонта сельскохозяйственной 

техники. Организация 

материально-технического 

обеспечения инженерных 

систем (технические средства 

для обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственной техники 

и оборудования).  
Планирование эксплуатации и 

ремонта машин и оборудования 

для хранения и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции. Организация 

материально-технического 

обеспечения инженерных 

систем (машины и 
оборудование для хранения и 

переработки 

сельскохозяйственной 

 

Машинные технологии  и 

системы машин для  

производства, хранения и 

транспортирования  

продукции  растениеводства 

и  животноводства;  

технологии технического  

обслуживания,  

диагностирования и  

ремонта машин и 

оборудования; методы и 

средства испытания  машин; 

машины,  установки, 

аппараты,  приборы и 

оборудование для  хранения 

и  переработки  продукции  

растениеводства и 

животноводства, а  также 

технологии и  технические 

средства перерабатывающих 

производств 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-16. Способен 

планировать техническое 

обслуживание и ремонт 

сельскохозяйственной 
техники 

 

 

 

 

ПК-16.1.  Производит 

расчеты количества 

технических 

обслуживаний и ремонтов 

сельскохозяйственной 

техники, числа и состава 

специализированных 

звеньев для их проведения. 

 

 

 

ПК-16.2. Рассчитывает 

суммарную трудоемкость 

работ по техническому 

обслуживанию и ремонту 

сельскохозяйственной 

техники. 

 

ПК-16.3. Распределяет 

техническое обслуживание 

и ремонт 

сельскохозяйственной 

техники по времени и 

месту проведения, 

составляет годовой план-
график по техническому 

обслуживанию и ремонту 

 
 
 
 
13.001 
Специали

ст в 

области 

механиза

ции 

сельского 

хозяйства 
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продукции). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сельскохозяйственной 

техники. 

 

 

 

 

 

Самостоятельно-устанавливаемые профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения (при наличии) - нет
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4. Содержание  дисциплины 

Дисциплина состоит из следующих разделов: 
1. Введение. Общие сведения о сложной сельскохозяйственной и автотракторной  

технике с газобаллонным оборудованием. 
2. Виды и свойства газообразных топлив, применяемых на сложной 

сельскохозяйственной и автотракторной технике. 
3. Устройство газобаллонного оборудования. 
4. Расходно-наполнительная арматура баллонов. Клапана и фильтры. Газовые 

смесители и дозирующие устройства. Трубопроводы и соединительные детали. 
5. Газовые редукторы: устройство, расчёт, технические характеристики, 

регулировки. 
6. Устройство, проектирование, изготовление, заправка, правила и порядок 

освидетельствования баллонов для газового топлива. 
7. Установка на сложной сельскохозяйственной и автотракторной технике 

газобаллонного оборудования. 
8. Неисправности газовых систем питания и способы их устранения в условиях 

эксплуатации. 
9. Электрооборудование систем питания двигателей с газобаллонным 

оборудованием. 
10. Газодизельные системы питания. 
11. Инжекторные системы подачи газового топлива. 
12. Перспективы применения биотоплива в дизельных двигателях. 
13. Особенности эксплуатации, техническое обслуживание, ремонт и хранение 

сложной сельскохозяйственной и автотракторной  техники с газобаллонным 

оборудованием. 
14. Техника безопасности при эксплуатации, техническом обслуживании, ремонте 

и хранении сложной сельскохозяйственной и автотракторной  техники с газобаллонным 

оборудованием. 

5. Образовательные технологии 

Для успешной реализации образовательного процесса по дисциплине 

«Эксплуатация сложной сельскохозяйственной и автотракторной техники  с 

газобаллонным оборудованием» используются традиционные педагогические технологии: 

лекции и лабораторные занятия. Кроме того, для реализации компетентностного подхода 

предусматривается использование в учебном процессе интерактивных форм проведения 

занятий в сочетании с внеаудиторной работой (самостоятельная работа студента) с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  
 

6. Контроль успеваемости 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

текущего контроля успеваемости:  в форме   тестирования, проверки конспектов, отчётов 
по лабораторным работам,  опросов и устных ответов на лекциях и на лабораторных 
работах, написания и проверки рефератов и промежуточного контроля в форме зачёта.   
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