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1. Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины – обеспечить возможность эффективного решения 

профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной 

деятельности, изучение основ научно-исследовательской работы и инженерного 

творчества, формирование навыков планирования исследований, сбора, анализа 

и обобщения научно-технической информации, подготовка объектов 

исследования, выбор методов испытаний и технических средств, проведение 

экспериментальных исследований по заданной методике, обработка полученных 

результат, обеспечение метрологической обработки данных результатов 

лабораторных и полевых испытаний техники и представление результатов 

исследований в виде научных отчетов, публикаций, презентаций. 

        Задачами преподавания учебной дисциплины являются:  

1. дать знания о целях, задачах и методах исследований;  

2. дать знания о методах моделирования и их применения для  моделирования 

процессов и систем;  

3. дать знания о достоинствах, недостатках и области применения активного, 

пассивного экспериментов;  

4. дать знания об основах физического моделирования;  

5. сформировать у обучающихся компетенции по организации планирования и 

проведения экспериментов;  

6. сформировать у обучающихся компетенции по оценке точности и 

достоверности результатов;  

7. сформировать у обучающихся компетенции анализа результатов, полученных 

в результате исследования; 

8. способность работы с разноплановыми источниками;  

9. способность к эффективному поиску информации и критике источников; 

10. понимание места и роли области деятельности выпускника в общественном 

развитии, взаимосвязи с другими социальными институтами. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП  
Место дисциплины в структуре ОПП ВО – курс дисциплины 

Б1.В.ОД.3«Аналитические и численные методы при инженерном анализе и 

планировании экспериментов» относится к профессиональному циклу, является  

обязательной дисциплиной вариативной части. Изучается на втором курсе 

магистрантами, выбравшими программу подготовки «Проектирование и 

испытание технических систем». 
 

Область профессиональной деятельности выпускников включает: 

Техническую и технологическую модернизацию сельскохозяйственного 

производства; 

Эффективное использование и сервисное обслуживание сельскохозяйственной 

техники, машин и оборудования, средств электрификации и автоматизации 

технологических процессов при производстве, хранения и переработке 

продукции растениеводства и животноводства. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
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        Машинные технологии и системы машин для производства, хранения и 

транспортирования продукции растениеводства и животноводства; 

Электрифицированные и автоматизированные сельскохозяйственные 

технологические процессы, электрооборудование, энергетические установки и 

средства автоматизации сельскохозяйственного и бытового назначения. 

 Электрические и электронные аппараты, комплексы и системы 

электромеханических и электронных аппаратов, автоматические устройства и 

системы управления потоками энергии; 

Электрические машины, трансформаторы, электромеханические комплексы и 

системы, включая и управление и регулирование; 

               Электрическая изоляция электроэнергетических и электротехнических 

устройств, кабельные изделия и провода, электрические конденсаторы, 

материалы и системы электрической изоляции электрических машин, 

трансформаторов , кабелей, электрических конденсаторов    и  другие объекты. 

Виды профессиональной деятельности выпускников: 

 – научно-исследовательская деятельность; 

- проектная; 

 - педагогическая; 

- производственно-технологическая; 

- организационно-управленческая.       

Выпускник, освоивший программу магистратуры в соответствии с видами 

профессиональной деятельности должен быть готов решать следующие 

профессиональные задачи:  

Разработка рабочих программ и методик проведения научных 

исследований и технических разработок; 

Сбор, обработка, анализ, и систематизация научно-технической 

информации по теме исследования, выбор методик и средств решения задачи; 

Проектирования систем энергообеспечения, электрификации и 

автоматизации для объектов сельскохозяйственного назначения; 

Разработка технических заданий на проектирование и изготовление 

нестандартных средств механизации, электрификации, автоматизации и средств 

технологического оснащения. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

  

 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

 

Компетенции Знать Уметь Иметь навыки (владеть) 

Индекс Формулировка    
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ОК -1 способность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу 

основные концепции 

инженерной психологии 

и эргономики, области 

практики и каким 

образом могут быть 

применены знания 

научной психологии 

 

использовать концепции 

инженерной психологии 

и эргономики, понимать, 

в каких областях 

практики и каким 

образом могут быть 

применены знания 

научной психологии 

использования 

соответствующего 

физико-математического 

аппарата, методов анализа 

и моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования при 

решении 

профессиональных задач 

ОПК-4 способность 

использовать 

законы и методы 

математики, 

естественных, 

гуманитарных и 

экономических 

наук при 

решении 

стандартных и 

нестандартных 

профессиональн

ых задач 

основы организации 

научных исследований, 

методы и средства 

получения, хранения и 

систематизации научно-

технической информации; 

основы статистической 

обработки результатов 

прямых и косвенных 

измерений, формы 

представления научной и 

технической информации; 

основы понятия и 

методы математического 

анализа, теории 

дифференциальных 

уравнений, теории 

вероятностей и 

математической 

статистики; требования к 

формальному аппарату 

по постановке основных 

задач по разделам 

вычислительной 

математики 

 

использовать основы 

организации научных 

исследований, методы и 

средства получения, 

хранения и 

систематизации научно-

технической информации; 

основы статистической 

обработки результатов 

прямых и косвенных 

измерений, формы 

представления научной и 

технической информации; 

основы понятия и 

методы математического 

анализа, теории 

дифференциальных 

уравнений, теории 

вероятностей и 

математической 

статистики; требования к 

формальному аппарату 

по постановке основных 

задач по разделам 

вычислительной 

математики 

 

использования основ 

организации научных 

исследований, методов и 

средств получения, 

хранения и систематизации 

научно-технической 

информации; 

основ статистической 

обработки результатов 

прямых и косвенных 

измерений, формы 

представления научной и 

технической информации; 

основ понятия и методов 

математического анализа, 

теории 

дифференциальных 

уравнений, теории 

вероятностей и 

математической 

статистики; требований к 

формальному аппарату по 

постановке основных 

задач по разделам 

вычислительной 

математики 

 

ОПК-5 владение 

логическими 

методами и 

приемами 

научного 

исследования 

структуру, назначение, 

особенности и  

характеристики 

функциональных 

возможностей различных 

вычислительных 

процедур, формальных, 

технических средств их 

поддержки; 

современное состояние 

соответствующих 

разделов 

вычислительной 

математики и методике 

их применения для 

решения задач 

проектирования 

системного анализа, 

исследования операций. 

 

использовать структуру, 

назначение, особенности 

и  характеристики 

функциональных 

возможностей различных 

вычислительных 

процедур, формальных, 

технических средств их 

поддержки; 

современное состояние 

соответствующих 

разделов 

вычислительной 

математики и методике 

их применения для 

решения задач 

проектирования 

системного анализа, 

исследования операций. 

 

Использования структуры, 

назначения, особенностей 

и  характеристик 

функциональных 

возможностей различных 

вычислительных 

процедур, формальных, 

технических средств их 

поддержки; 

современного состояния 

соответствующих 

разделов вычислительной 

математики и методик их 

применения для решения 

задач проектирования 

системного анализа, 

исследования операций. 

 

 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет __3 (три)__ зачетные единицы. 
Вид учебной работы 

Всего часов 
Курс 

1 2   

Аудиторные занятия (всего) 8  8   

В том числе: - - -   

Лекции      

Лабораторные работы (ЛР)      

Практические занятия (ПЗ) 8  8   

Семинары (С)      

Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка)      

Другие виды аудиторной работы      

Самостоятельная работа (всего) 96  96   

В том числе: - - -   

Курсовой проект (работа) (самостоятельная работа)      

Расчетно-графические работы      

Реферат      

Другие виды самостоятельной работы      

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 4 

Зачет 
 

4 

Зачет 
  

Общая трудоемкость час 108  108   

 Зачетные  Единицы Трудоемкости 3  3   

Контактная работа (всего по дисциплине) 8  8   

5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ п/п Наименование раздела дисциплины 

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
 

(с
ем

и
н

ар
ы

) 

К
у

р
со

в
о

й
 П

/Р
 

(К
Р

С
) 

С
ам

о
ст

. 

р
аб

о
та

 

ст
у

д
ен

та
 

В
се

го
 ч

ас
. 
 

(б
ез

 э
к
за

м
) 

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ПК) 

1. Введение. Методологические основы 

научных исследований и инженерного 

творчества 

  2  6  

ОК-1, ОПК-4, 

ОПК-5 

2. Основные сведения теории погрешностей   2  6  

3. Вычисление значений аналитических 

функций 
    8  

4. Решение алгебраических и 

трансцендентных уравнений 
    10  

5. Решение систем линейных и нелинейных 

уравнений 
    8  

6. Приближение и интерполяция функций     10  

7. Численное дифференцирование и 

интегрирование 
    8  

8. Приближённое вычисление обыкновенных 

дифференциальных уравнений 
    10  

9. Поиск, накопление и обработка научно-

технической информации 
    6  

10. Эксперимент в научном исследовании и 

при решении инженерных задач 
  2  6  

11. Обработка результатов экспериментальных 

исследований 
  2  10  

12. Оформление результатов научной работы 

и передача информации 
    8  

 Общая трудоемкость    18  96   
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5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими 

(предыдущими) и обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

 
№ 

п/п 

Наименование 

обеспечивающих 

(предыдущих) и 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№ разделов данной дисциплины из табл.5.1, для которых 

необходимо изучение обеспечивающих (предыдущих) и 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Предшествующие дисциплины 

1. Логика и методология 

науки 

+  +  +   + + + + + 

2. Лабораторный 

практикум по 

техническим системам 

в растениеводстве 

 + +          

3. Современные 

проблемы науки и 

производства в 

агроинженерии 

+  +  + +  +     

Последующие дисциплины 

1. Современные 

проблемы науки и 

производства в 

агроинженерии 

+  +  +   +    + 

2. Проектирование и 

испытания машин и 

оборудования для 

растениеводства 

+  +  +   + + + + + 

3. Измерения в сельском 

хозяйстве 

+    +        

 

5.3. Содержание разделов дисциплины (по лекциям) 

 

№ п/п 
Наименование 

разделов 
Содержание разделов 

Трудоемк

ость 

(час.) 

Формируемы

е 

компетенции 

(ОК, ОПК) 

Лекции учебным планом подготовки магистров по направлению 35.04.06 – «Агроинженерия» не 

предусмотрены 

 Общая трудоемкость   

 

 

5.4. Лабораторный практикум 
№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины из 

табл. 5.1 

Наименование лабораторных работ  Трудо-

емкость 

(час.) 

Компетенции 

ОК, ПК 

  Лабораторные занятия учебным планом подготовки 

магистров по направлению 110800.68 – 

«Агроинженерия» не предусмотрены  
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5.5. Практические занятия (семинары) 
№ п/п № раздела 

дисциплины 

из табл. 5.1 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудо-

емкость 

(час.) 

Компе-

тенции ОК, 

ПК 

1.  5.1.1. Основные области применения численных методов. Научный метод 

как основа работы инженера и исследователя. Особенности научно-

исследовательской и инженерной деятельности. Эвристические 

приемы в инженерном творчестве и научных исследованиях. 

2 

ОК-1, ОПК-

4, ОПК-5 

2.  5.1.2. Источник ошибок. Распространение ошибок. Значащие и верные 

цифры. Общая формула погрешностей. Вероятностная оценка 

погрешностей. 
2 

ОК-1, ОПК-

4, ОПК-5 

3.  5.1.10. Классификация, типы и задачи эксперимента. Метрологическое 

обеспечение экспериментальных исследований. Регистрация, 

первичное представление и систематизация экспериментальных 

данных. Ведение лабораторного журнала, схемы, таблицы, графики. 

Вычислительный эксперимент. 

2 

ОК-1, ОПК-

4, ОПК-5 

4.  5.1.11. Статистическая обработка первичных экспериментальных данных. 

Погрешности прямых и косвенных измерений. Подбор эмпирических 

формул, определение их параметров и погрешности аппроксимации. 

Элементы математического планирования эксперимента в научных 

исследованиях и при решении задач оптимизации технологических 

процессов. 

2 

ОК-1, ОПК-

4, ОПК-5 

 

5.6. Самостоятельная работа 
№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

из табл. 5.1 

Тематика самостоятельной работы 

(детализация) 

Трудо-емкость 

(час.) 

Компетенции ОК, 

ПК 

1. 1. Цели и задачи изучения численных методов, место в 

учебном процессе. Основные области применения 

численных методов. Научный метод как основа работы 

инженера и исследователя. Особенности научно-

исследовательской и инженерной деятельности. Выбор 

темы, постановка задачи и планирование исследования. 

Методы мозговой атаки. Эвристические приемы в 

инженерном творчестве и научных исследованиях. 

6 

ОК-1, ОПК-4, ОПК-5 

2. 2. Источник ошибок. Распространение ошибок. Графы 

вычислительных процессов. Округление чисел. Значащие 

и верные цифры. Общая формула погрешностей. Обратная 

задача теории погрешностей. Вероятностная оценка 

погрешностей. 

6 

ОК-1, ОПК-4, ОПК-5 

3. 3. Схема Горнера для вычислений значений полиномов. 

Обобщенная схема Горнера и её применение. Вычисление 

значений аналитических функций. Основные формулы 

разложения в ряд Тейлора. Цепные дроби. Вычисление 

подходящих дробей. Бесконечные цепные дроби. 

Разложение квадратичных иррациональностей. 

Разложение функций в цепные дроби. Дробно- 

рациональные и специальные приближения для 

вычисления значений аналитических функций. 

8 

ОК-1, ОПК-4, ОПК-5 

4 4. Отделение корней, основные методы отделения корней. 

Уточнение корней. Метод хорд и касательных. 

Комбинированный метод. Модифицированный метод 

Ньютона. Метод итераций. Геометрическая 

интерпретация. Применение метода итераций для 

вычисления значений функций. Оценка точности методов. 

10 

ОК-1, ОПК-4, ОПК-5 

5 5. Решение систем линейных уравнений методом обратной 

матрицы. Метод Гаусса с выбором главного элемента для 

решения СЛАУ. Итерационные методы решения СЛАУ. 

Вычисление определителей и элементов обратной 

матрицы. Решение систем нелинейных уравнений. Методы 

8 

ОК-1, ОПК-4, ОПК-5 
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Ньютона и итераций для решения СНАУ. Точность и 

сходимость решения. 

6 6. Общая задача и алгоритмы приближения. Метод 

наименьших квадратов. Степенной и ортогональные 

базисы. Линейный вариант ННК. Интерполирование 

каноническим многочленом Лангранжа. Схема Эйткена 

для интерполирования. Интерполяционные формулы 

Ньютона. Применение интерполяции для решения 

уравнений. Обратная интерполяция. Интерполяция 

сплайнами. 

10 

ОК-1, ОПК-4, ОПК-5 

7 7. Задача численного дифференцирования и её решение. 

Численное интегрирование. Основные квадратурные 

формулы. Методы трапеций, Симпсона, Ньютона. Оценка 

точности 

численного интегрирования. Выбор оптимального шага 

при численном дифференцировании и интегрировании. 

Квадратурная формула Чебышева. 

8 

ОК-1, ОПК-4, ОПК-5 

8 8. Приближённое решение ДУ. Задача Коши. 

Интегрирование ДУ с помощью рядов. Методы 

последовательных приближений и последовательного 

дифференцирования. Метод неопределённых 

коэффициентов. Численные табличные методы решения 

ДУ. Метод Эйлера, уточнение метода. Методы прогноза и 

коррекции. Метод Рунге-Кутта. Методы Милна и Адамса. 

Метод Крылова отыскания «начального отрезка» 

10 

ОК-1, ОПК-4, ОПК-5 

9 9. Научные документы и издания. Научно-техническая 

патентная информация. Информационно-поисковые 

системы. Требования к обзору литературы. Содержание 

конспекта и техника конспектирования. Систематизация и 

анализ материала.  

6 

ОК-1, ОПК-4, ОПК-5 

10 10. Классификация, типы и задачи эксперимента. 

Метрологическое обеспечение экспериментальных 

исследований. Регистрация, первичное представление и 

систематизация экспериментальных данных. Ведение 

лабораторного журнала, схемы, таблицы, графики. 

Вычислительный эксперимент. 

6 

ОК-1, ОПК-4, ОПК-5 

11 11. Статистическая обработка первичных экспериментальных 

данных. Погрешности прямых и косвенных измерений. 

Подбор эмпирических формул, определение их 

параметров и погрешности аппроксимации. Элементы 

математического планирования эксперимента в научных 

исследованиях и при решении задач оптимизации 

технологических процессов. 

10 

ОК-1, ОПК-4, ОПК-5 

12 12. Оформление результатов научной работы: требования к 

научно-техническим отчетам, статьям, тезисам докладов. 

Оформление заявки на предполагаемое изобретение. Виды 

докладов, подготовка доклада и презентации, о стиле 

научной речи. 

8 

ОК-1, ОПК-4, ОПК-5 

 
5.7 Примерная тематика курсовых проектов (работ) – не предусмотрена учебным планом 

5.8  Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов 

занятий  

 

Перечень 

компетенций 

Виды занятий Формы контроля 

Л Лаб Пр. КР/КП СРС 

ОК- 1   +  + Выполнение практических работ, 

собеседование, тест, зачет 

ОПК- 4   +  + Выполнение практических работ, 

собеседование, тест, зачет 

ОПК- 5   =  = Выполнение практических работ, 
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собеседование, тест, зачет 

 

    6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

6.1 Основная литература: 

1. Рейзлин, В. И.  Математическое моделирование : учебное пособие для 

магистратуры / В. И. Рейзлин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2016. — 126 с.ЭБС Юрайт 

2.Пирумов, У. Г.  Численные методы : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / У. Г. Пирумов ; под ред. У. Г. Пирумова. — 5-е изд., перераб. и доп. 

— М. : Издательство Юрайт, 2016. — 421 с ЭБС Юрайт 

3.Сидняев, Н. И.  Теория планирования эксперимента и анализ 

статистических данных : учебное пособие для магистров / Н. И. Сидняев. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 495 с. ЭБС Юрайт 

 

6.2 Дополнительная литература: 

1.Рузавин, Георгий Иванович. 

 Методология научного познания [Текст] : учебное пособие для студентов и 

аспирантов вузов. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2009. - 287 с 

2. Зализняк, В. Е.  Численные методы. Основы научных вычислений : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / В. Е. Зализняк. — 2-е изд., перераб. и доп. 

— М. : Издательство Юрайт, 2016. — 356 с. ЭБС Юрайт 

3. Кудрявцев, В. Б.  Интеллектуальные системы : учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / В. Б. Кудрявцев, Э. Э. Гасанов, А. С. Подколзин. — 2-

е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 219 с. ЭБС Юрайт 

4  Шкляр, М. Ф. 

 Основы научных исследований : Учебное пособие для бакалавров / Шкляр М. 

Ф. - Москва : Дашков и К, 2015. - 208 с. IPR Медиа 

5.Пирумов, У. Г.  Численные методы : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / У. Г. Пирумов ; под ред. У. Г. Пирумова. — 5-е изд., перераб. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 421 с. ЭБС Юрайт 

6.Сухарев, А. Г.  Численные методы оптимизации : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / А. Г. Сухарев, А. В. Тимохов, В. В. Федоров. — 

3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 367 с. ЭБС Юрайт 

7. Ульянов В.М. Аналитические и численные методы при инженерном анализе и 

планировании экспериментов/ Ульянов В.М., Мамонов Р.А. —Методическое 

пособие для студентов-магистрантов очной и заочной форм обучения.  — 

Рязань: Рязанский государственный агротехнологический университет  2016.— 

57 c.— ЭБС «РГАТУ» 

 
            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». – 2012. -  Рязань, 2016 -   . -  

Ежекварт. – ISSN : 2077 – 2084. 

         2.  Гордеев-Бургвиц, М.А. Общая электротехника и электроника [Электронный ресурс]: 
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учебное пособие / М.А. Гордеев-Бургвиц. - Электрон. текстовые данные.- М.: Московский 

государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2015.— 331 c. - 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35441. — ЭБС «IPRbooks».. 

для бакалавров / Данилов, Илья Александрович. - М. : Юрайт, 2012. - 673 с. 

3.  Электрооборудование: эксплуатация и ремонт: науч.-практич. журн. / Учредитель: ИД 

«Панорама».– 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 лабораторным занятиям :  

не предусмотрено 

                6.6. Методические указания к практическим занятиям:   
 Методические указания для проведения  практических занятий по дисциплине 

«Аналитические и численные методы при инженерном анализе и планировании 

экспериментов» для обучающихся по направлению подготовки 35.04.06  Агроинженерия . 2016 г. 

Электронная библиотека РГАТУ [Электронный ресурс] – Режим доступа http://rgatu.ru 

6.7 Методические указания к курсовому проектированию и другим видам 

самостоятельной работы - Методические рекомендации для самостоятельной работы по 

дисциплине «Аналитические и численные методы при инженерном анализе и планировании 

экспериментов» для обучающихся по направлению подготовки 35.04.06  Агроинженерия . 2016 г. 

Электронная библиотека РГАТУ [Электронный ресурс] – Режим доступа http://rgatu.ru 

 

   7.  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

7.1. Аудитории (помещения, места) для проведения занятий (в 

соответствии с паспортом аудитории) 
Наименование 

специализированных 

аудиторий 

Перечень основного оборудования 

Для практических занятий: 

Лаборатория ЭВМ №41- 

учебный корпус №2. 

14 посадочных мест с персональными компьютерами   DEPO Neos 220 

WP, сеть интернет. 

Для практических занятий: 

Учебная лаборатория 

посевных, посадочных машин 

и машин для 

внесенияудобрений №_42 - 

учебный корпус №2. 

Видеоплеер  LG 172, телевизор LQ CF 21 F 39  ,  переносной экран 

APOLLO SAM-4302, ноутбук MSI CX623-259, переносное 

мультимедийное оборудование ACER. 

 

7.2. Аудитории (помещения, места) для самостоятельной работы (в 

соответствии с паспортом аудитории) 
Самостоятельная работа: 

Аудитория для самостоятельной работы №64 

учебный корпус №2. 

Мультимедиа-проектор Acer (переносной по 

необходимости), настенный экран 

PROJECT(переносной по необходимости), 

персональный компьютер PENTIUM – 9 шт.,сеть 

интернет. 

 

7.3. Перечень лицензионного программного обеспечения. 

Windows XP Professional  лицензия №63508759;  

http://www.iprbookshop.ru/35441
http://e.lanbook.com/
http://rgatu.ru/
http://rgatu.ru/
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Office 365 для образования E1 (преподавательский) лицензия №70dac036-

3972-4f17-8b2c-626c8be57420; 

Свободно распространяемые: 7-Zip, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, 

Thunderbird, Adobe Acrobat Reader. 

 

8. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестаций обучающихся 

Фонд оценочных средств представлен в  приложении 1  к  программе. 
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Заведующий  кафедрой гуманитарных дисциплин  

 

 

 

 

 



 
1. Цели и задачи дисциплины: 

Основной целью курса «Бизнес-коммуникации» является совершенствования навыков 

грамотного письма и говорения в профессиональном общении, развитие языковой и 

речевой компетенции студентов для эффективной коммуникации в устной и письменной 

формах общения. У студентов формируются представления о понятийном аппарате данной 

дисциплины; принципах и закономерностях формирования коммуникативной политики 

коммерческих и некоммерческих структур современного общества; изучаются особенности 

инструментов коммуникации, эффективность их применения на практике. Необходимость 

введения дисциплины «Бизнес-коммуникации» обусловлена потребностью рынка труда в 

выпускниках, умеющих демонстрировать высокую культуру общения в целом и культуру 

делового общения в частности.  

Данная цель обуславливает постановку следующих задач: 
– изучение теоретических основ деловой коммуникации,  

– освоение коммуникативного категориального аппарата, общих закономерностей, сходств и различий 

видов, уровней, форм коммуникации, являющихся необходимым условием успешной деятельности 

современного специалиста;  

– освоение навыков правильного общения и взаимодействия; понимание возможностей практического 

приложения деловой коммуникации, ее взаимосвязи с жизненной средой и речевым поведением 

– воспитать толерантность и уважение к духовным ценностям разных стран и народов 

– повышение уровня коммуникативной грамотности;  

– изучение принципов и эффективных методов речевого взаимодействия. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Учебная дисциплина Бизнес-коммуникации является обязательной дисциплиной 

базовой части общенаучного цикла Б1.Б.2, включенной в учебный план согласно ФГОС ВО 

по направлению 35.04.06 Агроинженерия. 

Дисциплина является составной частью гуманитарной подготовки магистров, вторым 

этапом обучения культуре профессиональной речи. Данная дисциплина по содержанию, 

структуре, объему учебного материала учитывает профессионально-деловые, научно-

практические, социально-культурные потребности будущих специалистов. Нормативно-

стилистический подход к изучению языка является средством воспитания нравственной 

культуры и расширяет коммуникативные возможности будущих специалистов в условиях 

производственной деятельности. Темы, вошедшие в данный курс, помогают 

совершенствовать не только учебное, научное, деловое и повседневное общение, но и 

личностный рост магистров.  

Особенностью изучения данной дисциплины является тот факт, что оно строится на 

междисциплинарной интегративной основе. 

Обучение направлено на комплексное развитие коммуникативной, когнитивной, 

информационной, социокультурной, профессиональной и общекультурной компетенций 

магистров. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, включает: 

техническую и технологическую модернизацию сельскохозяйственного производства; 

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. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, 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, экологически чистые системы утилизации отходов 

животноводства и растениеводства. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу магистратуры: 

научно-исследовательская; 

проектная; 

педагогическая; 

производственно-технологическая; 

организационно-управленческая. 

 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с видом (видами) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

магистратуры, готов решать следующие профессиональные задачи: 

научно-исследовательская деятельность: 

сбор, обработка, анализ и систематизация научно-технической информации по теме 

исследования, выбор методик и средств решения задачи; 

подготовка научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по результатам 

выполненных исследований; 

анализ российских и зарубежных тенденций развития механизации, электрификации и 

автоматизации технологических процессов в сельскохозяйственном производстве; 
 



3. Планируемые результаты обучения подисциплине 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

Компетенции 
Знать Уметь Иметьнавыки(владеть) 

Индекс Формулировка 

ОПК-1 

– готовность 

к коммуникациям 

в устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном 

языке для решения 

задач 

профессиональной 

деятельности   

– основы коммуникационного 

процесса в компании; 
– основы речевой, логической и 

психологической и невербальной 

культуры делового общения;  
– документационное обеспечение 

делового общения; 

– принципы и закономерности ведения 

деловых переговоров, встреч, 

совещаний, телефонного делового 

общения;  
– особенности ведения переговоров с 

зарубежными деловыми партнерами;  

– основы межличностной 

коммуникации на государственном 

языке Российской Федерации и 

иностранном языке; 
– модели речевого  взаимодействия 

людей в обществе; 
– теоретические аспекты ораторского 

искусства, публичной речи; 

– технологии логически верного 

построения устной / письменной 

речи в профессиональной сфере / в 

различных областях как научного, 

так и прикладного знания 

– применять полученные навыки 

для подготовки и проведения 

деловых переговоров и встреч;  
– грамотно вести прием 

посетителей и телефонные 

переговоры;  
– уметь анализировать 

проведенную деловую встречу и 

разговор с целью критической 

оценки своего поведения и учета 

совершенных ошибок;  
– вести диалог и управлять его 

ходом; 

– активно использовать различные 

формы, виды устной 

коммуникации на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном языке в учебной и 

профессиональной деятельности 

– достигать в процессе 

коммуникации поставленной 

цели;  

– применять формально-логическое 

мышление для решения 

профессиональных задач. 

– использовать знания в области 

проведения деловых 

переговоров для реализации 

профессиональных навыков. 

– навыками коммуникации в 

родной среде; 

– коммуникативными навыками в 

разных сферах употребления 

государственного языка 

Российской Федерации и 

иностранного языка; 

– основными риторическими 

приёмами и навыками, 

необходимыми для произнесения 

публичной речи. 

 



4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы 

Всего часов 
Курс  

1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 6 6    

В том числе:      

Лекции      

Лабораторные работы (ЛР)      

Практические занятия (ПЗ) 6 6    

Семинары (С)      

Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка)      

Другие виды аудиторной работы      

Самостоятельная работа (всего) 26 26    

В том числе:      

Курсовой проект (работа) (самостоятельная работа)      

Расчетно-графические работы      

Реферат      

Другие виды самостоятельной работы      

      

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) (Зачет) 4 (Зачет) 4    

Общая трудоемкость час 36 36    

 Зачетные  Единицы Трудоемкости 1 1    

Контактная работа (всего по дисциплине) 6 6    

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины и технологии формирования компетенций 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Технологииформирования компетенций 

Формируемые 

компетенции 

(ОК) 

Л
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и

и
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о
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. 
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я
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. 
р
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о
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у

д
ен
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В
се

го
 ч

ас
. 

(б
ез

 

эк
за

м
) 

1.  Коммуникации в бизнесе   2  8 10  ОПК-1 

2.  Устные коммуникации   2  8 10  ОПК-1 

3.  Письменные коммуникации   2  10 12  ОПК-1 

4.  Итого    6  26 32  

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи  
№ 

п/п 

Наименование обеспечивающих 

(предыдущих) и 

обеспечиваемых 

(последующих)дисциплин 

№ разделов данной дисциплины из табл.5.1, для которых необходимо 

изучение обеспечивающих (предыдущих) и обеспечиваемых 

(последующих)дисциплин 

1 2 3 

 

Предшествующие дисциплины 

Последующие дисциплины 

 
 Психология трудового 

коллектива 

 

+ + + 

 Основы педагогики высшей 

школы 

 

+   

 



 

5.3. Содержание разделов дисциплины (по лекциям) – лекции не предусмотрены 

5.4. Лабораторные занятия – не предусмотрены 

5.5. Практические занятия 
№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

из табл. 5.1 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

заочная форма 

обучения 

Компетенции 

ОК, ПК 

1. 1 Цели и задачи дисциплины.  Коммуникации в бизнесе. 

Законы, правила и приемы профессионального 

общения.   

2  ОПК-1 

2 1 Понятие речевого воздействия. Эффективное речевое 

воздействие. Коммуникативная позиция говорящего. 

Особенности общения: национальные и гендерные 

  ОПК-1 

3. 1 Понятие, виды и приёмы делового общения. Деловой 

стиль.  
  ОПК-1 

4. 2 Устные коммуникации. Презентация. Переговоры, 

совещание, деловая беседа 

2  ОПК-1 

5. 2 Устные коммуникации. Общение с официальными 

лицами. Деловое общение по телефону 

  ОПК-1 

6. 2 Понятие спора. Поведение в споре. Ведение спора. 

Вопросы и ответы. Аргументация. 

  ОПК-1 

7 3 Письменные коммуникации. Деловое письмо 2  

8 3 Письменные коммуникации. Резюме   ОПК-1 

9 3 Письменные коммуникации. Отчет и предложение.    ОПК-1 

  Итого  6  

 

5.6. Самостоятельная работа 
№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

из табл. 5.1 

Тематика самостоятельной 

работы 

(детализация) 

Трудо-емкость 

(час.) 

заочная 

формыобучения 

Компе-

тенции 

ОК 

Контроль выполнения работы 

(Опрос, тест, дом. задание, и т.д) 

1. 1 Цели и задачи дисциплины.  

Коммуникации в бизнесе. 

Законы, правила и приемы 

профессионального общения.   

2  ОПК-1  Групповая дискуссия  

Разбор конкретных ситуаций 

речевого воздействия 

анализ ситуаций 

Работа в малых группах 

Публичное выступление 

Презентация  

2 1 Понятие речевого воздействия. 

Эффективное речевое 

воздействие. Коммуникативная 

позиция говорящего. 

Особенности общения: 

национальные и гендерные 

2  ОПК-1  Групповая дискуссия  

Разбор конкретных ситуаций 

речевого воздействия 

анализ ситуаций 

Работа в малых группах 

 Публичное выступление 

Презентация  

3. 1 Понятие, виды и приёмы 

делового общения. Деловой 

стиль.  

4  ОПК-1  Групповая дискуссия  

Разбор конкретных ситуаций 

речевого воздействия 

анализ ситуаций 

Работа в малых группах 

Публичное выступление 

Презентация  



4. 2 Устные коммуникации. 

Презентация. Переговоры, 

совещание, деловая беседа 

2  ОПК-1  Групповая дискуссия  

Разбор конкретных ситуаций 

речевого воздействия 

анализ ситуаций 

Работа в малых группах 

Публичное выступление 

Презентация  

5. 2 Устные коммуникации. 

Общение с официальными 

лицами. Деловое общение по 

телефону 

2  ОПК-1  Групповая дискуссия  

Разбор конкретных ситуаций 

речевого воздействия 

анализ ситуаций 

Работа в малых группах 

Публичное выступление 

Презентация  

6. 2 Понятие спора. Поведение в 

споре. Ведение спора. Вопросы 

и ответы. Аргументация. 

4  ОПК-1  Групповая дискуссия  

Разбор конкретных ситуаций 

речевого воздействия 

анализ ситуаций 

Работа в малых группах 

 Публичное выступление 

Презентация  

7. 3 Письменные коммуникации. 

Деловое письмо 

6  ОПК-1  Групповая дискуссия  

Разбор конкретных ситуаций 

речевого воздействия 

анализ ситуаций 

Работа в малых группах 

Публичное выступление 

Презентация  

8. 3 Письменные коммуникации. 

Резюме 

2  ОПК-1  Групповая дискуссия  

Разбор конкретных ситуаций 

речевого воздействия 

анализ ситуаций 

Работа в малых группах 

Публичное выступление 

Презентация  

9. 3 Письменные коммуникации. 

Отчет и предложение.  

2  ОПК-1  Групповая дискуссия  

Разбор конкретных ситуаций 

речевого воздействия 

анализ ситуаций 

Работа в малых группах 

Публичное выступление 

Презентация  

  Итого  26  Тестирование 

Оценка на зачете 

 
5.7. Примерная тематика курсовых проектов(работ) Не предусмотрено 

5.8. Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и 

видов занятий 
Перечень 

компетенций 

Виды занятий Формы контроля 

 Л Лаб Пр. КР/КП СРС 

 ОПК-1    +  + Презентация 

Групповая дискуссия  

Разбор конкретных ситуаций речевого воздействия 

анализ ситуаций 

Работа в малых группах 

Публичное выступление 

Тестирование 

Зачет 



 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1. Основнаялитература 

1. . Культура речи и деловое общение. [Электронный ресурс]: Химик В.В. - Отв. ред., 

Волкова Л.Б. - М.:ИздательствоЮрайт  2016 – ЭБС «Юрайт» 

2. Деловые коммуникации 2-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум [Электронный 

ресурс]: Коноваленко М.Ю. -   М.:ИздательствоЮрайт  2015. - ЭБС «Юрайт» 

6.2 Дополнительная литература 
1. Введенская, Л.А. Русский язык и культура речи для инженеров [Текст] : учебное 

пособие. - 2-е изд. ; перераб. и доп. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2004. - 384 с. - (Высшее 

образование).  

2. Деловые коммуникации. Учебник и практикум для прикладного бакалавриата 

[Электронный ресурс]: Жернакова М.Б., Румянцева И.А. М.:ИздательствоЮрайт  2016. 

- ЭБС «Юрайт» 

3. Основы делопроизводства. Язык служебного документа. Учебник и практикум для 

академического бакалавриата [Электронный ресурс]: Шувалова Н.Н., Иванова А.Ю. . - 

Издательство: "Юрайт", 2015. – ЭБС «Юрайт» 

4. Психология общения. [Электронный ресурс] :Учебник и практикум для 

академического бакалавриата. Корягина Н.А., Антонова Н.В., Овсянникова С.В. - 

Учебник и практикум:  М.:ИздательствоЮрайт  2015 

5. Русский язык в современном обществе: проблемы и перспективы. Материалы научно-

практической конференции [Текст] . - Рязань, 2004. - 82 с. – Шадже, А. Ю.Русский 

язык в условиях формирования российской нации // Социально-гуманитарные знания. 

- 2009. - N2. - С. 68-76. 

6. Русский язык для студентов-нефилологов [Текст] : учебное пособие / М.Ю. Федосюк, 

Т.А.Ладыженская, О.А. Михайлова, Н.А. Николина. - 8-е изд. - М. : Флинта : Наука, 

2003. - 256 с. 

7. Стилистика русского языка и культура речи. [Электронный ресурс]. - Учебник для 

академического бакалавриата/ Голуб И.Б., Стародубец С.Н. - 

Издательство:  М.:ИздательствоЮрайт  2016 

6.3Программное обеспечение______не предусмотрено 

6.4Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 
1. «Грамотная речь, или учимся говорить по-русски». - Режим доступа: http://cultrechi.narod.ru.  

2. Грамота.Ру. - Режим доступа:  - http://www.gramota.ru 

3. Лингвистические задачи. - Режим доступа:http://www.gramma.ru.  

4. Портал «Грамота.ру» - Режим доступа: http://www.gramota.ru/ 

5. Русский язык и культура речи. Практикум. Словарь 2-е изд., пер. и доп. Учебно-практическое пособие 

для академического бакалавриата. Черняк В.Д. - Отв. ред. 2015. - http://www.biblio-online.ru 

6. Словарь сокращений. - Режим доступа: http://www.sokr.ru 

7. Толковый словарь Ожегова. - Режим доступа:http://www.megakm.ru/ojigov 

8. Толковый словарь русского языка В.И. Даля. - Режим доступа: http://www.slova.ru 

9. Центр риторики  - http://www.master-ritor.ru. 

6.5. Методические указания к лабораторным занятиям: (Не предусмотрены учебным 

планом) 

 

6.6. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины (по 

усмотрению разработчика программы). 
1. Мартынова С.А. Русский язык,  культура речи и деловое общение. Тесты. Часть 3. Деловое общение.– 

Рязань. – 2015 г. – 15с. 

 

6.7 Методические указания к курсовому проектированию и другим видам 

самостоятельной работы –  С.А. Мартынова  

 Методические указания для самостоятельной работы по курсу « Бизнес-коммуникации». 

Направление подготовки 35.04.06 Агроинженерия   Квалификация (степень) выпускника 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.741B5085-6AA7-4F47-8BB5-6F5F2D0393B1&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/home/%25D0%25A0%25D1%2583%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9+%25D1%258F%25D0%25B7%25D1%258B%25D0%25BA.+%25D0%259A%25D1%2583%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2582%25D1%2583%25D1%2580%25D0%25B0+%25D1%2580%25D0%25B5%25D1%2587%25D0%25B8.+%25D0%2594%25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B5+%25D0%25BE%25D0%25B1%25D1%2589%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5?24&type=f_search&text=false
http://www.biblio-online.ru/thematic/?21&id=urait.content.378DC398-7211-4498-89EA-C40088563C0D&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?17&id=urait.content.2CD29AC8-244F-43AA-A4AE-3D534B22F7D2&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?6&id=urait.content.12D0F54B-592B-4FB3-9166-6E97D8E68489&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?5&id=urait.content.BE5E3233-1FA2-46F9-A37A-81838698DF3D&type=c_pub
http://cultrechi.narod.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.sokr.ru/
http://www.megakm.ru/ojigov
http://www.slova.ru/
http://www.master-ritor.ru/


«магистр»: электрон. учеб.-метод. комплекс дисциплины /С.А. Мартынова - ФГБОУ ВО 

РГАТУ, 2015. Электронная Библиотека РГАТУ   http://bibl.rgatu.ru/web 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
7.1. Аудитории (помещения, места) для проведения занятий  
Лекционные занятия  проводятся в аудитории 3 на 150 мест (количество мест 

указывается в соответствии с расписанием занятий на 2015/2016 учебный год) 

Практические занятия  проводятся в аудитории 304 на 30 мест (количество мест 

указывается в соответствии с расписанием занятий на 2015/2016 учебный год) 

7.2.  Перечень специализированного оборудования  

Для лекционных занятий: 
Название оборудования Марка* шт. 

Мультимедиа-проектор Toshiba TLP-X3000A 1 

настенным экраном  1 

Интерактивная доска SMART Board 680 1 

 

Для практических занятий 
Название оборудования Марка* шт. 

1. Классная доска  1 

1. Видеомагнитофон  THOMPSON VCR VTH22D 1 

1. Стенды настенные обучающие   1 

2. Телевизор  THOMPSON 55D 71 1 

3. Магнитола  Philips AZ 1834/12 1 

 

*Марка указывается в соответствии с оборудованием, указанным в паспорте аудитории, 

где ведется занятие 

7.3. Перечень информационных технологий (лицензионное программное 

обеспечение, информационно-справочные системы)  

 

Название ПО № лицензии Количество мест 

Office 365 для образования E1 

(преподавательский) 70dac036-3972-4f17-8b2c-626c8be57420 без ограничений 

7-Zip свободно распространяемая без ограничений 

MozillaFirefox свободно распространяемая без ограничений 

Opera свободно распространяемая без ограничений 

GoogleChrome свободно распространяемая без ограничений 

Thunderbird свободно распространяемая без ограничений 

AdobeAcrobatReader свободно распространяемая без ограничений 

Windows XP Professional SP3 Rus 63508759 без ограничений 

8.Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестаций 

обучающихся (Приложение1) 

 

http://bibl.rgatu.ru/web
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Основной целью курса «Деловой иностранный язык» является обучение практиче-

скому 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. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина Б1.Б.3 Деловой иностранный язык является обязательной дисци-

плиной базовой части модуля Б1, включенной в учебный план согласно ФГОС ВО по на-

правлению 35.04.06 Агроинженерия программы «Электроснабжение, электротехнологии и 

электрооборудование», «Эксплуатация и сервис технических систем», «Проектирование и 

испытания технических систем». 
 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу ма-

гистратуры, включает: 

техническую и технологическую модернизацию сельскохозяйственного производства; 

эффективное использование и сервисное обслуживание сельскохозяйственной техни-

ки, машин и оборудования, средств электрификации и автоматизации технологических 

процессов при производстве, хранении и переработке продукции растениеводства и живот-

новодства. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, являются: 

машинные технологии и системы машин для производства, хранения и транспортиро-

вания продукции растениеводства и животноводства; 

технологии и средства производства сельскохозяйственной техники; 

технологии технического обслуживания, диагностирования и ремонта машин и обо-

рудования; 

методы и средства испытания машин; 

машины, установки, аппараты, приборы и оборудование для хранения и первичной 

переработки продукции растениеводства и животноводства, а также технологии и техниче-

ские средства перерабатывающих цехов и предприятий; 

электрифицированные и автоматизированные сельскохозяйственные технологические 

процессы, электрооборудование, энергетические установки и средства автоматизации сель-

скохозяйственного и бытового назначения; 

энергосберегающие технологии и системы электро-, тепло-, водоснабжения сельско-

хозяйственных потребителей, экологически чистые системы утилизации отходов животно-

водства и растениеводства. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоив-

шие программу магистратуры: 

научно-исследовательская; 

проектная; 

педагогическая; 

производственно-технологическая; 

организационно-управленческая. 

 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с видом (видами) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа магист-

ратуры, готов решать следующие профессиональные задачи: 

научно-исследовательская деятельность: 



сбор, обработка, анализ и систематизация научно-технической информации по теме 

исследования, выбор методик и средств решения задачи; 

подготовка научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по результатам выпол-

ненных исследований; 

анализ российских и зарубежных тенденций развития механизации, электрификации и 

автоматизации технологических процессов в сельскохозяйственном производстве; 

 



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки: 

 

Компетенции 
Знать Уметь Иметь навыки (владеть) 

Индекс Формулировка 

ОПК-1 готовность к коммуникации в 

устной и письменной формах 

на государственном языке 

Российской Федерации и ино-

странном языке для решения 

задач профессиональной дея-

тельности  

 

- языковые средства (лексиче-

ские, грамматические, фоне-

тические), на основе которых 

формируются и совершенст-

вуются базовые умения гово-

рения, аудирования, чтения и 

письма; 

- закономерности построения 

различных типов текстов. 

 

- организовать общение в соответ-

ствии с социальными нормами и 

правилами, характерными для 

официального общения; 

- использовать формы речевого 

общения для выражения различ-

ных коммуникативных намерений, 

а также для формулирования сво-

ей точки зрения; 

- получить информацию на ино-

странном языке в профессиональ-

ной сфере; 

- работать с электронными специ-

альными словарями и энциклопе-

диями; 

- осуществлять перевод с учётом 

закономерностей построения раз-

ных типов текстов. 

 

- способностью соотносить 

языковые средства с кон-

кретными ситуациями, ус-

ловиями и задачами меж-

культурного речевого об-

щения; 

- чтением специальной ли-

тературы как способом 

приобщения к последним 

мировым научным дости-

жениям в своей профес-

сиональной области, как 

выражением потребности в 

профессиональном росте; 
- оформлением профессио-

нально-значимых текстов 

(устных и письменных). 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



4.   Объем дисциплины по семестрам и видам занятий 
Вид учебной работы 

Всего часов 
Семестры 

1 

Аудиторные занятия (всего) 6 6 

В том числе: - - 

Лекции   

Лабораторные работы (ЛР)   

Практические занятия (ПЗ) 6 6 

Семинары (С)   

Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка)   

Другие виды аудиторной работы   

Самостоятельная работа (всего) 26 26 

В том числе: - - 

Курсовой проект (работа) (самостоятельная работа)   

Расчетно-графические работы   

Реферат   

Другие виды самостоятельной работы 26 26 

Контроль  4 4 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 

Общая трудоемкость час 36 36 

Зачетные Единицы Трудоемкости 1 1 

Контактная работа (всего по дисциплине) 6 6 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1 Разделы дисциплины и технологии формирования компетенций 
 

 

№ 

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
 э

к
за

м
) 

1. ENGINEERING. PERSONALITIES 

Глагол to BE. Артикль. Конструкция 

USED TO. Настоящее неопределенное. 

Степени сравнения прилагательных. 

Прошедшее неопределенное. Сайрус 

МакКормик. Числительные. Хью Вик-

тор МакКей. Генри Форд. Джон Дир. 

Паша Ангелина. Дарья Гармаш. На-

стоящее совершенное. 

  1  6 7 ОПК-1 

2. AUTOMOBILE ANATOMY 

Устройство автомобиля. Настоящее про-

долженное. Автомобильный двигатель. 

Двигатель внутреннего сгорания. Радиа-

тор. Карбюратор, инжектор. Авто колесо   

  1  4 5 ОПК-1 



3. AUTOMOBILE REPAIR SHOP 

Автомастерские. Из истории автосерви-

са. Предлоги места и времени. Неис-

правности автомобиля. Инструменты. 

  1  4 5 ОПК-1 

4. 

TRACTOR 

Виды тракторов. Плуг. Борона. Сеялка. 

Модальные глаголы. Косилка. 
  1  4 5 ОПК-1 

5. 

HARVESTING 

Уборка урожая. Комбайн. Устройство 

комбайна. Виды комбайнов. 

 

  1  4 5 ОПК-1 

6. 

HARVESTERS MANUFACTURERS 

Словообразование. Нью Холланд. Клаас. 

Дойц Фар. Глинер. Сампо. Гомсельмаш. 

Ростсельмаш. Енисей. 

 

  1  4 5 ОПК-1 

 Итого   6  26 30  
 

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. Иностранный язык (бакалавриат) + + + + + + 

Последующие дисциплины 

 Не предусмотрено       

 

5.3 Лекционные занятия – не предусмотрены 
 

5.4 Лабораторные занятия – не предусмотрены 

 

5.5 Практические занятия (семинары)  

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

из табл. 5.1 

Тематика практических занятий  

(семинаров) 

Трудо-

емкость 

(час.) 

Компетен-

ции 

1. 1. Глагол to BE. Артикль. Конструкция USED 

TO. Настоящее неопределенное. Степени 

сравнения прилагательных. Прошедшее не-

определенное. Сайрус МакКормик. Числи-

тельные. Хью Виктор МакКей. Генри Форд. 

Джон Дир. Паша Ангелина. Дарья Гармаш. 

Настоящее совершенное. 

1 ОПК-1 

2 2. Устройство автомобиля. Настоящее про-

долженное. Автомобильный двигатель. 

Двигатель внутреннего сгорания. Радиатор. 

Карбюратор, инжектор. Авто колесо. 

1 ОПК-1 

3 3 Автомастерские. Из истории автосервиса. 

Предлоги места и времени. Неисправности 

автомобиля. Инструменты. 

1 ОПК-1 

4 4 Виды тракторов. Плуг. Борона. Сеялка. 

Модальные глаголы. Косилка. 

1 ОПК-1 

5 5 Уборка урожая. Комбайн. Устройство ком-

байна. Виды комбайнов. 

1 ОПК-1 

6 6 Словообразование. Нью Холланд. Клаас. 

Дойц Фар. Глинер. Сампо. Гомсельмаш. 

Ростсельмаш. Енисей. 

1 ОПК-1 

 



5.6  Самостоятельная работа 

№ 

п/п 

№ разде-

ла дисци-

плины из 

табл. 5.1 

Тематика самостоятельной работы 

 

Трудо-

емкость 

(час.) 

Компе-

тенции  

Контроль  

выполне-

ния работы 

1. 1 Глагол to BE. Артикль. Конструк-

ция USED TO. Настоящее неопре-

деленное. Степени сравнения при-

лагательных. Прошедшее неопре-

деленное. Сайрус МакКормик. 

Числительные. Хью Виктор Мак-

Кей. Генри Форд. Джон Дир. Паша 

Ангелина. Дарья Гармаш. Настоя-

щее совершенное. 

6 ОПК-1 Устный 

опрос, тес-

тирование 

2 2 Устройство автомобиля. Настоя-

щее продолженное. Автомобиль-

ный двигатель. Двигатель внут-

реннего сгорания. Радиатор. Кар-

бюратор, инжектор. Авто колесо. 

4 ОПК-1 Устный 

опрос, тес-

тирование 

3 3 Автомастерские. Из истории ав-

тосервиса. Предлоги места и вре-

мени. Неисправности автомобиля. 

Инструменты. 

4 ОПК-1 Устный 

опрос, тес-

тирование 

4 4 Виды тракторов. Плуг. Борона. 

Сеялка. Модальные глаголы. Ко-

силка. 

4 ОПК-1 Устный 

опрос, тес-

тирование 

5 5 Уборка урожая. Комбайн. Уст-

ройство комбайна. Виды комбай-

нов. 

4 ОПК-1 Устный 

опрос, тес-

тирование 

 6 Словообразование. Нью Холланд. 

Клаас. Дойц Фар. Глинер. Сампо. 

Гомсельмаш. Ростсельмаш. Ени-

сей. 

4 ОПК-1 Устный 

опрос, тес-

тирование 

 

5.7 Примерная тематика курсовых проектов (работ) - не предусмотрено 

5.8 Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов 

занятий 

Перечень 

компетенций 

Виды занятий 
Формы контроля 

Л Лаб Пр. КР/КП СРС 

ОПК-1   +  + Устный опрос, тестирование, зачет 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1 Основная литература 
1. Романов В.В. Английский язык для агроинженеров. [Электронный ресурс] / Учебное 

пособие. – Рязань, Изд-во ФГБОУ ВПО РГАТУ, 2015. – 161 с. 

2. Кривых, Людмила Дмитриевна. Технический перевод: учебно-методическое пособие. 

- М.: Форум, 2011. 

  

6.2 Дополнительная литература 
1. Английский язык. (+ CD-ROM) [Электронный ресурс] / Ю. Б. Кузьменкова. – М. : 

Юрайт-Издат, 2015. - ЭБС «Юрайт» 

2. Романов В.В., Лунин Е.В. Английский язык для автомобилистов. Учебное пособие. – 

Рязань, Изд-во ФГБОУ ВПО РГАТУ, Издание 2-е перераб. и дополн., 2014. – 183 с. 

3. Гниненко А.В. Современный автомобиль как мы его видим. Английский язык для ав-

томобилистов. – М., Астрель, 2010.  



6.3 Периодические издания – не предусмотрено 
 

6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
1. English exercises - grammar exercises - learn English online [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://www.agendaweb.org/ 

2. English Grammar Exercises [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.englisch-hilfen.de/en/exercises_list/alle_grammar.htm  

3. Wikipedia – энциклопедия на английском языке [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: https://en.wikipedia.org 

4. Электронный англо-русский и русско-английский словарь Мультитран [Электрон-

ный ресурс] – Режим доступа: http://www.multitran.ru/ 

 

6.5 Методические указания к лабораторным занятиям – не предусмотрено 
 

6.6 Методические указания к практическим занятиям 
Романов В.В. Английский язык для агроинженеров. [Электронный ресурс] / Учебное по-

собие. – Рязань, Изд-во ФГБОУ ВПО РГАТУ, 2015. – 161 с. 

 

6.7 Методические указания к курсовому проектированию и другим видам самостоя-

тельной работы. 
Романов В.В. Английский язык для агроинженеров. [Электронный ресурс] / Учебное по-

собие. – Рязань, Изд-во ФГБОУ ВПО РГАТУ, 2015. – 161 с. 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

7.1 Аудитории (помещения, места) для проведения занятий – аудитория 303 
Лекции и лабораторные (практические) занятия проводятся в компьютерно-лингафонном 

кабинете на 9 рабочих мест (17 посадочных) 

 

Самостоятельная работа проходит в компьютерно-лингафонном кабинете на 9 рабочих 

мест (17 посадочных) 

 
7.2 Перечень специализированного оборудования  

Для лекций 

Название оборудования Марка* шт. 

Персональные компьютеры  9 

Мультимедиа-проектор BENQ 1 

Ноутбук  TOSHIBA 1 

Магнитола  PHILIPS МР-3 CD AI183412 1 

 

Для лабораторных (практических) занятий 

Название оборудования Марка* шт. 

Персональные компьютеры  9 

Мультимедиа-проектор BENQ 1 

Ноутбук  TOSHIBA 1 

Магнитола  PHILIPS МР-3 CD AI183412 1 

 

Для самостоятельной работы 

Название оборудования Марка* шт. 

Персональные компьютеры  9 

Мультимедиа-проектор BENQ 1 

Ноутбук  TOSHIBA 1 

Магнитола  PHILIPS МР-3 CD AI183412 1 

 

7.3 Перечень информационных технологий (лицензионное программное обеспе-

чение, информационно-справочные системы)  

http://www.agendaweb.org/
http://www.agendaweb.org/
http://www.englisch-hilfen.de/en/exercises_list/alle_grammar.htm
http://www.englisch-hilfen.de/en/exercises_list/alle_grammar.htm
https://en.wikipedia.org/
http://www.multitran.ru/


Название ПО № лицензии Количество мест 

Office 365 для образования E1 

(преподавательский) 

70dac036-3972-4f17-8b2c-

626c8be57420 без ограничений 

7-Zip свободно распространяемая без ограничений 

Mozilla Firefox свободно распространяемая без ограничений 

Opera свободно распространяемая без ограничений 

Google Chrome свободно распространяемая без ограничений 

Thunderbird  свободно распространяемая без ограничений 

Adobe Acrobat Reader свободно распространяемая без ограничений 

Windows XP Professional SP3 Rus 63508759 без ограничений 

 

8. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестаций обучающихся (Приложение 1) 
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1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины  

Преподавание учебной дисциплины «Экономика и управление» 

преследует двойную цель: 

- выработка навыков экономического мышления как обязательного элемента 

мировоззрения специалиста с высшим образованием; 

- изучение механизма рыночной экономики в целом как наиболее удачного 

способа организации экономической жизни, форм и методов эффективного 

ведения экономики предприятий в современных рыночных условиях, 

экономического управления предприятием как направления,  обеспечивающего 

достижение тактических и стратегических целей предприятия, методических 

основ адаптации производства к изменяющейся внешней среде. 

Задачи изучения дисциплины - дать обучающимся знания, умения и навыки 

в области экономики в целом, экономической деятельности предприятия  и 

способов управления им, разобраться в механизме действия экономических 

законов и явлений, сформировать у магистрантов способность анализировать 

производственный процесс предприятия как объект управления; находить 

организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях. 

  2. Место учебной дисциплины   в структуре образовательной программы  

 Дисциплина Б1.Б.4 «Экономика и управление» относится к базовой  части 

дисциплин Б1. 

Курс  базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных студентом 

магистратуры на предыдущей ступени высшего образования. Дисциплина 

содержательно закладывает основы знаний в области экономики и управления 

предприятием, в процессе изучения которой познаются организационно-

экономические основы деятельности предприятия, сущность, принципы, 

функции и методы производственного менеджмента. Основы управления 

персоналом предприятия. Кроме того, вырабатывается способность 

разрабатывать варианты управленческих решений   и обосновывать их выбор 

на основе критериев социально-экономической эффективности, готовность 

http://www.beintrend.ru/managment-2


действовать в нестандартных ситуациях и нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших   

программу магистратуры, включает: 

- техническую и технологическую модернизацию сельскохозяйственного 

производства;  

- 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. 

Объекты профессиональной деятельности выпускников, освоивших   

программу магистратуры, 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, экологически чистые системы утилизации 

отходов животноводства и растениеводства. 

Виды профессиональной деятельности:  

. научно-исследовательская;  

. проектная;  



. педагогическая; 

. производственно-технологическая; 

- организационно-управленческая. 

Профессиональные задачи. Выпускник, освоивший программу 

магистратуры, в соответствии с видом профессиональной деятельности, на 

который ориентирована программа магистратуры, готов решать следующие 

профессиональные задачи:  

научно-исследовательская деятельность: 

- разработка рабочих планов и методик проведения научных исследований и 

технических разработок; 

- сбор, обработка, анализ и систематизация научно-исследовательской 

информации по теме исследования, выбор методик и средств решения задачи; 

- выбор стандартных  и разработка частных методик проведения экспериментов 

и испытаний, анализ их результатов; 

- подготовка научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по результатам 

выполненных исследований; 

- разработка физических  и математических моделей исследуемых процессов, 

явлений и объектов, относящихся к процессам механизации, электрификации, 

автоматизации сельскохозяйственного производства, переработки 

сельскохозяйственной продукции, технического обслуживания и ремонта 

машин и оборудования; 

- проведение стандартных и сертифицированных испытаний 

сельскохозяйственной техники, электрооборудования, средств автоматизации  

и технического сервиса; 

- управление результатами научно-исследовательской деятельности и 

коммерциализация права на объекты интеллектуальной собственности; 

- анализ российских и зарубежных тенденций развития механизации, 

электрификации и автоматизации технологических процессов в 

сельскохозяйственном производстве. 

проектная деятельность: 



- проектирование машин и их рабочих органов, приборов, аппаратов, 

оборудования для инженерного обеспечения производства 

сельскохозяйственной продукции; 

- проектирование технологических процессов производства, хранения и 

переработки сельскохозяйственной продукции, технического обслуживания и 

ремонта сельскохозяйственной техники на основе современных методов и 

средств; 

- проектирование систем энергообеспечения, электрификации и автоматизации 

для объектов сельскохозяйственного назначения; 

педагогическая деятельность: 

- выполнение функций преподавателя в образовательных организациях. 

производственно-технологическая деятельность: 

- выбор машин и оборудования для ресурсосберегающих технологий 

производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции; 

- обеспечение эффективного использования и надежной работы сложных 

технических систем в растениеводстве и животноводстве; 

- поиск путей сокращения затрат на выполнение механизированных и 

электрифицированных производственных процессов; 

- разработка технических заданий на проектирование и изготовление 

нестандартных средств механизации, электрификации, автоматизации и средств 

технологического оснащения; 

- анализ экономической эффективности технологических процессов и 

технических средств, выбор из них оптимальных для условий конкретного 

производства; 

- оценка инновационно-технологических рисков при внедрении новых 

технологий; 

- разработка мероприятий по повышению эффективности производства, 

изысканию способов восстановления или утилизации изношенных изделий и 

отходов производства; 

- разработка мероприятий по охране труда и экологической безопасности 



производства; 

- выбор оптимальных инженерных решений при производстве продукции 

(оказания услуг) с учетом требований международных стандартов, а также 

сроков исполнения, безопасности жизнедеятельности и экологической чистоты; 

организационно-управленческая деятельность: 

- управление коллективом, принятие решений в условиях спектра мнений; 

- прогнозирование и планирование режимов энерго- и ресурсопотребления; 

- поиск инновационных решений технического обеспечения производства 

продукции (оказания услуг) с учетом требований качества и стоимости, а также 

сроков исполнения, безопасности жизнедеятельности и экологической чистоты; 

- организация работы по совершенствованию машинных технологий и 

электротехнологий производства и переработки продукции растениеводства и 

животноводства; 

- организация технического обслуживания, ремонта и хранения машин, 

обеспечения их топливом и смазочными материалами; 

- повышение квалификации  и тренинг сотрудников подразделений в области 

инновационной деятельности; 

- адаптация современных систем управления качеством к конкретным условиям 

производства на основе международных стандартов; 

- подготовка отзывов и заключений на проекты инженерно-технической 

документации, рационализаторские предложения и изобретения; 

- проведение маркетинга и подготовка бизнес-планов производства и 

реализации конкурентоспособной продукции и оказания услуг; 

- управление программами освоения новой продукции и внедрение 

перспективных технологий; 

- координация работы персонала при комплексном решении инновационных 

проблем – от идеи до реализации на производстве; 

- организация и контроль работы по охране труда. 

3.  Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 



в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

3.1 Формируемые компетенции. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-2–готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения; 

ОК-3– готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала; 

 ОПК-2– способность руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОПК-4– способность использовать законы и методы математики, 

естественных, гуманитарных и экономических наук при решении 

стандартных и нестандартных профессиональных задач; 

ПК-2 – готовность к организации технического обеспечения 

производственных процессов на предприятиях АПК. 

 

3.2. В результате освоения дисциплины магистрант должен:  

 

Компетенции  

Знать 

 

Уметь 

Иметь навыки 

(владеть) Индекс формулировка 

ОК-2 Готовность 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

сущность и 

признаки 

нестандартной 

ситуации; принципы 

социальной и 

этической 

ответственности при 

принятии решения 

находить 

целесообразные 

способы 

решения нестандартных 

ситуаций и брать на 

себя 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

способностью 

анализировать, 

оценивать 

нестандартные 

ситуации и находить 

новые и 

ответственные 

решения 

ОК-3 Готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

содержание процессов 

саморазвития и 

самореализации, их 

особенностей и 

технологий 

реализации,  

механизмы 

использования 

творческого 

потенциалаисходя из 

реализовывать 

личностные 

способности,творческий 

потенциал 

впрофессиональной 

деятельности 

основными 

способами 

самовоспитания; 

навыками 

самоорганизации 

и саморазвития; 

повышения своего 

мастерства в 

выполнении 

профессиональной 



целей 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

деятельности в 

соответствии с 

актуальными 

тенденциями в 

областипрофессионал

ьных знаний 

ОПК-2 способность 

руководить 

коллективом в сфере 

своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

этические нормы и 

основные модели 

организационного 

поведения;особенност

и работы членов 

трудового коллектива; 

способы и методы 

управления 

коллективом в сфере 

своей 

профессиональной 

деятельности,  

анализировать и 

координировать 

деятельность трудового 

коллектива; 

устанавливать 

конструктивные 

отношения в 

коллективе, работать в 

команде наобщий 

результат;применять 

основные функции 

управления в 

профессиональной 

деятельности 

технологиями 

эффективной 

коммуникации; 

анализировать и 

координировать 

деятельность 

трудовогоколлектива

в сфере своей 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-4 Способность 

использовать законы 

и методы 

математики, 

естественных, 

гуманитарных и 

экономических наук 

при решении 

стандартных и 

нестандартных 

профессиональных 

задач 

 

основные понятия, 

законы и методы 

математики, 

естественных, 

гуманитарных  и 

экономических наук 

при  решении 

стандартных и 

нестандартных 

профессиональных 

задач. 

 

использовать 

математические методы 

в решении прикладных 

задачах 

профессиональной 

деятельности; 

экспериментально 

проверять 

теоретические гипотезы, 

используя достигнутый 

уровень знаний 

основными 

понятиями и 

методами 

математики, 

естественных, 

гуманитарных  и 

экономических наук 

для  решения 

стандартных и 

нестандартных 

профессиональных 

задач 

ПК-2 готовность к 

организации 

технического 

обеспечения 

производственных 

процессов на 

предприятиях АПК 

систему и особенности  

организации 

технического 

обеспечения 

производственных 

процессов на 

предприятиях АПК 

находить 

инновационные 

решения 

профессиональныхзадач 

технического 

обеспечения 

производственных 

процессов на 

предприятиях АПК с 

учетом требований 

качества и стоимости, 

сроков исполнения, 

безопасности 

жизнедеятельности и 

экологической чистоты 

способностью 

принимать решения 

современных проблем 

организации 

технического 

обеспечения 

производственных 

процессов на 

предприятиях АПК  

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Объем дисциплины по семестрам и  видам занятий 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 10 10    

В том числе:      

Лекции 4 4    

Лабораторные работы (ЛР)      

Практические занятия (ПЗ) 6 6    

Семинары (С)      

Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка)      

Другие виды аудиторной работы      

Самостоятельная работа (всего) 89 89    

       в том числе:      

Курсовой проект (работа) (самостоятельная работа)      

Расчетно-графические работы      

Реферат      

Другие виды самостоятельной работы      

      

Вид промежуточной аттестации (зачет) экзамен экзамен    

Контроль  36 36    

Общая трудоемкость, час 108 108    

 Зачетные  Единицы Трудоемкости 3 3    

Контактная работа (всего по дисциплине) 36 36    

 

5.     Содержание дисциплины   

5.1 Разделы дисциплины  и технологии формирования компетенций 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

дисциплины 

 

Лекции 

Практические 

занятия 

 

СРС 

 

Контроль 

 

Всего 

Формируемые  

компетенции 

 

 

 

 

 

1. 

Тема 1. Экономика как 

система общественного 

производства.  Факторы и 

производственные 

ресурсы экономической 

деятельности 

предприятия 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

ОК-2, ОК-3, 

ОПК-2, ОПК-4, 

ПК-2 

 

2 

Тема 2. 

Экономические 

показатели деятельности 

предприятия. Методика 

оценки эффективности и 

качества работ 

предприятия. 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

34 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

41 

 

 

 

ОК-2, ОК-3, 

ОПК-2, ОПК-4, 

ПК-2 

3 

Тема 3.  
Основы управления на 
предприятиях АПК. 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

30 

 

 

3 

 

 

37 

ОК-2, ОК-3, 

ОПК-2, ОПК-4, 

ПК-2 

 Итого  4 6 89 9 108  

 

 



 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи  

 

 

 
 

№ 

п/п 

 

 

 
Наименование обеспечивающих (предыдущих) и 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

№ разделов данной дисциплины из 

табл.5.1, для которых необходимо 

изучение обеспечивающих 

(предыдущих) и обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 

 Предшествующие дисциплины - - - 

 Предшествующие дисциплины    

1 Психология трудового коллектива - - + 

2 Инвестирование научно-прикладных проектов в 

агроинженерии 
 

+ 

 

+ 

 

- 

 

 

 

5.3. Содержание разделов дисциплины (по лекциям) 

 
 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

разделадисциплины 

 

 

Содержание раздела 

Трудо- 

ѐмкость, 

час 

 

Формируемые 

компетенции  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Тема 1. Экономика как 

система общественного 

производства. Факторы 

и производственные 

ресурсы экономической 

деятельности 

предприятия 

Основы экономики как системы 
общественного производства. 
Организационно-экономические основы 
производства.  Сущность предприятия. Виды 
предприятий. Основные организационно-
правовые формы. Основные задачи 
организации, планирования и управления 
производством. Понятие «производственный 
процесс». Производственный цикл, его 
структура и организация во времени. 
Основные и оборотные фонды предприятия. 
Трудовые ресурсы, производительность и 
оплата труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-2, ОК-3, 

ОПК-2, ОПК-4, 

ПК-2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

Тема 2. 

Экономические 

показатели 

деятельности 

предприятия. Методика 

оценки эффективности 

и качества работ 

предприятия. 

Издержки производства и себестоимость 
продукции.   Ценообразование. Финансовые 
результаты деятельности предприятия – 
доходы и прибыль. Рентабельность 
производства. Эффективность деятельности 
предприятия (экономическая, социальная, 
производственная и технологическая), 
показатели и  основные направления 
повышения экономической эффективности 
производства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

ОК-2, ОК-3, 

ОПК-2, ОПК-4, 

ПК-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Сущность  системы,  цели и стратегия 
управления;  принципы управления 
производством; стили и методы 
управления; сущность, содержание и 
регламентацияфункций управления; 
эффективность управления  
производством и методы ее оценки;  
управление качеством как фактор успеха 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тема 3.  
Основыуправления на 
предприятиях АПК. 

предприятия в конкурентной борьбе. 
Принципы управления качеством в 
организации  

Инновационная деятельность как 
объект управления.  

Управление персоналом. Основы 
организации профессионального отбора 
кадров. Производственный коллектив 
как социальный объект управления. 
Конфликты в производственных 
коллективах. Формы и методы 
повышения качества трудовой жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-2, ОК-3, 

ОПК-2, ОПК-4, 

ПК-2 

 

 

 

 

 

5.3. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи  с 

обеспечивающими и обеспечиваемыми дисциплинами 

 

 

 
 

№ 

п/п 

 

 

 
Наименование обеспечивающих (предыдущих) и 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

№ разделов данной дисциплины из 

табл.5.1, для которых необходимо 

изучение обеспечивающих 

(предыдущих) и обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 

 Предшествующие дисциплины - - - 

 Предшествующие дисциплины    

1 Психология трудового коллектива - - + 

2 Инвестирование научно-прикладных проектов в 

агроинженерии 
 

+ 

 

+ 

 

- 
 

 

5.4. Лабораторные занятия (не пердусмотрены) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.5 Практические занятия (семинары) 

 
№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Трудоѐмкость, 

часы 

 

Компетенции  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

Тема 1.  

Экономика как 

система 

общественного 

производства.Факторы 

и производственные 

ресурсы 

экономической 

деятельности 

предприятия 

Основы экономики как системы 
общественного производства. 
Организационно-экономические 
основы производства.  Сущность 
предприятия. Виды предприятий. 
Основные организационно-
правовые формы. Основные 
задачи организации, 
планирования и управления 
производством. Понятие 
«производственный процесс». 
Производственный цикл, его 
структура и организация во 
времени. 
Основные и оборотные фонды 
предприятия. Трудовые ресурсы, 
производительность и оплата 
труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-2, ОК-3, 

ОПК-2, ОПК-4, 

ПК-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

Тема 2. 

Экономические 

показатели 

деятельности 

предприятия. 

Методика оценки 

эффективности и 

качества работ 

предприятия. 

Издержки производства и 
себестоимость продукции.   
Ценообразование. Финансовые 
результаты деятельности 
предприятия – доходы и прибыль. 
Рентабельность производства. 
Эффективность деятельности 
предприятия (экономическая, 
социальная, производственная и 
технологическая), показатели и  
основные направления 
повышения экономической 
эффективности производства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-2, ОК-3, 

ОПК-2, ОПК-4, 

ПК-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тема 3.  
Основыуправления 
на предприятиях 
АПК. 

Сущность  системы, цели и 
стратегия управления;  принципы 
управления производством; стили 
и методы управления; сущность, 
содержание и регламентация 
функций управления; 
эффективность управления  
производством и методы ее 
оценки;  управление качеством 
как фактор успеха предприятия в 
конкурентной борьбе. Принципы 
управления качеством в 
организации 

Инновационная деятельность 
как объект управления. 

Управление персоналом. Основы 
организации профессионального 
отбора кадров. Производственный 
коллектив как социальный объект 
управления. Конфликты в 
производственных коллективах. 
Формы и методы повышения 
качества трудовой жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-2, ОК-3, 

ОПК-2, ОПК-4, 

ПК-2 

 

 



 

 

 

5.6. Самостоятельная работа 

 

№ 

п/п 

 

№ раздела 

дисциплины 

 

Тематика  

самостоятельной работы 

Трудо-

ѐмкость, 

час 

 

Компетенции 

Контроль 

выполнения 

работы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1. Экономика 

как система 

общественного 

производства. 

Факторы и 

производственные 

ресурсы 

экономической 

деятельности 

предприятия 

Основы экономики как 
системы общественного 
производства. 
Организационно-
экономические основы 
производства.  Сущность 
предприятия. Виды 
предприятий. Основные 
организационно-правовые 
формы. Основные задачи 
организации, планирования 
и управления 
производством. Понятие 
«производственный 
процесс». 
Производственный цикл, 
его структура и организация 
во времени. 
Основные и оборотные 
фонды предприятия. 
Трудовые ресурсы, 
производительность и 
оплата труда. 
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 ОК-2,  

ОК-3, 

ОПК-2,  

ОПК-4, 

ПК-2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опрос,  

тесты, 

экзамен 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

Тема 2. 

Экономические 

показатели 

деятельности 

предприятия. 

Методика оценки 

эффективности и 

качества работ 

предприятия.. 

Издержки производства 
и себестоимость продукции.   
Ценообразование. 
Финансовые результаты 
деятельности предприятия – 
доходы и прибыль. 
Рентабельность 
производства. 
Эффективность 
деятельности предприятия 
(экономическая, 
социальная, 
производственная и 
технологическая), 
показатели и  основные 
направления повышения 
экономической 
эффективности 
производства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ОК-2, 

ОК-3, 

ОПК-2, 

ОПК-4, 

ПК-2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опрос,  

тесты, 

экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сущность  системы, цели 
и стратегия управления;  
принципы управления 
производством; стили и 
методы управления; 
сущность, содержание и 
регламентация функций 
управления; эффективность 
управления  производством 
и методы ее оценки;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тема 3.  
Основы 
управления на 
предприятиях 
АПК. 

управление качеством как 
фактор успеха предприятия 
в конкурентной борьбе. 
Принципы управления 
качеством в организации 

Инновационная 
деятельность как объект 
управления. 

Управление персоналом. 
Основы организации 
профессионального отбора 
кадров. Производственный 
коллектив как социальный 
объект управления. 
Конфликты в 
производственных 
коллективах. Формы и 
методы повышения качества 
трудовой жизни. 
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ОК-2, 

ОК-3, 

ОПК-2, 

ОПК-4, 

ПК-2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опрос,  

тесты, 

экзамен 

 

5.7. Примерная тематика курсовых проектов (работ) – не предусмотрено 
5.8. Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины,  

и видов занятий 

 
Перечень 

компетенций 

Виды занятий  

Формы контроля Л Пр. СРС 

ОК-2 + + + Опрос, тесты, экзамен 

ОК-3 + + + Опрос, тесты, экзамен 

ОПК-2 + + + Опрос, тесты, экзамен 

ОПК-4 + + + Опрос, тесты, экзамен 

ПК-2 + + + Опрос, тесты, экзамен 

 

 

 

 

 

6. Учебно-методическое  обеспечение дисциплины: 

 

6.1 Основная литература  

1.Воробьева, И. П. Экономика и управление производством : учебное пособие 

для бакалавриата и магистратуры / И. П. Воробьева, О. С. Селевич. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 191 с. 

6.2. Дополнительная литература 

 

1. Водянников, В.Т. Экономика сельского хозяйства [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В.Т. Водянников, Е.Г. Лысенко, Е.В. Худякова [и др.]. 

— Электрон.дан. — СПб. : Лань, 2015. — 544 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books 

2. Можаева, С.В. Экономика энергетического производства [Электронный 



ресурс] : учебное пособие. — Электрон.дан. — СПб. : Лань, 2011. — 268 

с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl 

3. Нечаев, В.И. Экономика предприятий АПК + CD [Электронный ресурс] 

:учебное пособие / В.И. Нечаев, П.Ф. Парамонов, И.Е. Халявка. — 

Электрон.дан. — СПб. : Лань, 2010. — 462 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1 

4. Сафиуллин М.А. Специфика экономики и управления процессом 

воспроизводства в сельском хозяйстве региона [Электронный ресурс]: 

монография/ Сафиуллин М.А.— Электрон.текстовые данные.— М.: 

Палеотип, 2010.— 232 Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10251.— 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

5 Алексеева, М. Б. Анализ инновационной деятельности : учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры / М. Б. Алексеева, П. П. Ветренко. 

— М. : Издательство Юрайт, 2017. — 303 с ЭБС Юрайт 

6.3. Периодические издания 

 

1. АПК: экономика, управление : теоретич. и науч.практич. журн. / 

учредители: Министерство сельского хозяйства РФ, Российская академия 

сельскохозяйственных наук, Всероссийский научно-исследовательский 

институт экономики сельского хозяйства. – 1921, октябрь -    . – М., 1921-    

. – Ежемес. – ISSN 0235-2443. 

2. Вопросы экономики : теор. и науч.-практич. журн. / учредители : 

Некоммерческое партнерство Редакция журнала "Вопросы экономики"; 

Институт экономики РАН. – М., 2015 -   . – Ежемесяч. – ISSN 0042-8736. 

3. Менеджмент в России и за рубежом : науч.-практич. журнал / Учредитель 

и изд. «Финпресс . – 1997. - М. : ЗАО «Финпресс». – Двухмес. – ISSN 

1028-5857. 

4.  Мировая экономика и международные отношения : академическое 

издание : теоретич. и науч.-практич. журн. / учредители: Российская 

академия наук (РАН), Институт мировой экономики и международных 

отношений (ИМЭМО) РАН. – 1957, январь -    . – М. : Наука, 1957. -    

Ежемесяч. - ISSN 0131-2227. 

5. Экономист: научный журн. / учредители : Минэкономразвития России, 

редакция журнала «Экономист». – 1924, март, – М. : Экономист, 2015. – 

Ежемесяч. - ISSN 0869-4672. - Предыдущее название: Плановое хозяйство 

(до 1990 года). 

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  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1
http://www.imemo.ru/files/File/magazines/meimo/IMEMO_%20rating2015_RU.pdf
http://www.imemo.ru/files/File/magazines/meimo/IMEMO_%20rating2015_RU.pdf


 ЭБС «IPRbooks». Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16402 
ЭБС «Лань». – Режим доступа: . http://e.lanbook.com/  
 

6.5. Методические указания к лабораторным занятиям - не предусмотрены 

 

6.6. Методические указания для проведения практических занятий по 

дисциплине «Экономика и управление» для студентов очной и заочной форм 

обучения магистратуры по направлению (специальности) подготовки 35.04.06 

«Агроинженерия». Уровень: магистратура. Профиль программ подготовки: 

"Эксплуатация и сервис технических систем", "Проектирование и испытания 

технических систем", "Электроснабжение, электротехнологии на объектах 

агропромышленного комплекса и промышленных предприятиях". 

 

6.7. Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов 

по дисциплине «Экономика и управление» для студентов очной и заочной форм 

обучения магистратуры по направлению подготовки  35.04.06 

«Агроинженерия» Уровень: магистратура. Профиль программ 

подготовки:"Эксплуатация и сервис технических систем", "Проектирование и 

испытания технических систем", "Электроснабжение, электротехнологии на 

объектах агропромышленного комплекса и промышленных предприятиях". 
 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

7.1 Аудитории (помещения, места) для проведения занятий  

Лекции проводятся в аудитории на 100 рабочих мест 

Практические занятия проводятся в аудитории на 25-30 рабочих мест 

Самостоятельная работа проходит читальных залах и (или) в компьютерных 

классах на 12-15 рабочих мест 

7. 2. Перечень специализированного оборудования  

Для лекционных занятий 
Название оборудования Марка шт. 

Мультимедиа-проектор ACERX1161P 1 

настенный экран  1 

Для практических занятий  
Учебная аудитория, Кабинет менеджмента 

и маркетинга, Кабинет документационного 

обеспечения управления 

Интерактивная доска TRIUMPH BOARD Complete 78” 

Ноутбук  Asus М 51 Та 

ПроекторNECProjectorNP 215G 1024*768 

Экраннаштативе Screen Media Apollo 203*153 

Доска магнитно-маркерная 120*180, POCADA  

Стенды настенные обучающие 

Учебная аудитория, кабинет экономики 

организации, кабинет экономической теории 
Интерактивная доска TRIUMPH BOARD Complete 78”  

Ноутбук Lenovo B 570 e 

Проектор NEC Projector NP 215G 1024*768  

Экраннаштативе Screen Media Apollo 203*153  

Доска магнитно-маркерная 120*180, POCADA 

Стенды настенные обучающие 

Для самостоятельной работы 
203 б-1 Читальный зал (для самостоятельной Ноутбук  Lenovo 

http://e.lanbook.com/


работы) Мультимедиа-проектор  Toshiba TLP-XC2000 

Экран на треноге SereenMedia 

Сеть интернет 

Персональные компьютеры   DEPO 

204 б-1 Читальный зал (для самостоятельной 

работы) 

Сеть интернет 

Персональные компьютеры   DEPO 

327-1 Компьютерный класс, Лаборатория 

информационных технологий в 

профессиональной деятельности(для 

самостоятельной работы) 

ПК IntelCeleron CPU - 8 шт., имеющие выход в Интернет 

Экран настенный рулонный Star, 70*70 

Стенды настенные обучающие 

Классная доска 

421-1 Компьютерный класс(для 

самостоятельной работы) 

ПК Intel Pentium Dual Core 2.0 ГГц – 9  шт. 

ПК Intel Celeron 733 МГц 

ПК Intel Celeron 2.0 ГГц 

Принтер Canon BJ-200ex 

КоммутаторCompex PS 2216  

Кондиционер Samsung 18 ZWJ  

Экран настенный  

423-1 Компьютерный класс (для 

самостоятельной работы) 

Интерактивная доска TRIUMPH BOARD CompLete 78 

ПК IntelCeleron CPU - 13 шт., имеющие выход в Интернет 

ПК AMD Athlon (tm) - 2 шт., имеющие выход в Интернет 

Принтер лазерный CanonLaserJet 6L(HP) 

Сканер Scan Jet G2710(HP) 

Проектор Canon LV 5220 

Проектор Sanyo PLC-XU 300 

Экран настенный рулонный Star, 70*70 

Классная доска 

Стенды настенные обучающие 

Сеть интернет 

424-1 Компьютерный класс, кабинет 

информационных технологий в 

профессиональной деятельности, кабинет 

информатики (для самостоятельной работы) 

Интерактивная доска  

ПК IntelPentium 2,9 ГГц – 4 шт. 

ПК Intel Celeron 2,4 ГГц – 2 шт. 

ПК Intel Celeron 2,8 ГГц – 1 шт. 

ПК AMD A6-3650 2,6 ГГц – 9 шт. 

Принтер Canon LBP-1120 

Сканер Canon ScanLide 25  

Коммутатор PS 2216 

Кондиционер Samsung 18 ZWJ – 2 шт. 

Сеть интернет 

425-1 Компьютерный класс (для 

самостоятельной работы) 

ПК Intel Pentium Dual Core 2,6 ГГц – 9 шт. 

ПК Intel Celeron 2,0 ГГц – 1 шт. 

ПК AMD Athlon 1,0 ГГц – 1 шт. 

Сканер HP ScanJet G2710 

Принтер Canon LBP 2900 

КоммутаторCompexPS 2216 

Кондиционер Samsung 18 ZWJ 

Сеть интернет 

428-1 Компьютерный класс(для 

самостоятельной работы) 

Интерактивная доска SMART BOARD 

Аудиоколонки SVEN.  

ПК Intel(R) Pentium(R) Dual–Core CPU E2200 - 7 шт., имеющие 

выход в Интернет 

ПК Intel(R) Pentium(R) Dual–Core CPU E5300 - 8 шт., имеющие 

выход в Интернет 

Принтер лазерный Canon LBP 3010 

Проектор Toshiba 

Доска магнитно – маркерная TSX 1218, 120*180 

Стенды настенные обучающие 

429-1 Компьютерный класс(для 

самостоятельной работы) 

ПК PentiumDual – Core CPU E5300 - 2 шт., имеющие выход в 

Интернет 

ПК PentiumDual – Core CPU - 3 шт., имеющие выход в 

Интернет 

ПК PentiumDual – Core CPU E2200 -1 шт., имеющий выход в 

Интернет 



ПК IntelCeleron CPU - 5 шт., имеющие выход в Интернет 

Телевизор THOMPSON-47 

Экран на треноге ProjectaProfessional 

Экран демонстрационный ручной настенный Star, 70*70 

Стенды настенные обучающие 

 

7.3.Перечень информационных технологий (лицензионное программное 

обеспечение, информационно-справочные системы)  
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; 

 

 

8.Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестаций обучающихся (Приложение 1) 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины «Функции и структура Государственной инспекции по надзору за 

техническим состоянием самоходных машин и других видов техники» – является 

обеспечение комплексной и качественной подготовки квалифицированных, 

конкурентоспособных специалистов, способных решать задачи в производственно-

технологической, организационно-управленческой, научно-исследовательской, проектной и 

педагогической областях на основе сочетания современных и инновационных технологий с 

научно-практической деятельностью, подготовить к плодотворному взаимодействию 

представителей производства с государственными контролирующими органами, выработка 

навыков получения, анализа и обобщения информации по взаимодействию руководства 

сельскохозяйственных предприятий при решение производственных задач с органами 

ГОСТЕХНАДЗОРА. 

Задачи: 

1. Ознакомление студентов со структурой и функциями гостехнадзора. 

2. Изучение роли гостехнадзора  в  проведение стандартных и сертификационных 

испытаний сельскохозяйственной техники. 

3. Закрепить навыки по сбору, обработке, анализу  и систематизации информации о 

техническом состояние машин и оборудования, разработке плана мероприятий и 

проведению плановых технических осмотров, регистрации самоходных машин, а 

научно-технической информации по теме исследования, выбору методик и средств 

решения задач.  

4. Подготовить студентов к самостоятельной работе по подготовке необходимой 

документации для проведения работ по регистрации, внесению изменений, проведению 

технических осмотров, проведению квалификационных экзаменов.  

5. Ознакомить студентов с порядком организации обучения рабочих на предприятие, 

организации проведения обследования образовательных организаций, проведения 

экзаменов. 

Выпускник, освоивший программу магистратуры в соответствии с видами 

профессиональной деятельности должен быть готов решать следующие профессиональные 

задачи: 

- разработка рабочих программ и методик проведения научных исследований и 

технических разработок; 

 - сбор, обработка, анализ и систематизация научно-технической информации по теме 

исследования, выбор методик и средств решения задачи; 

 - выбор стандартных и разработка частных методик проведения экспериментов и 

испытаний, анализ их результатов; 

 - подготовка научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по результатам 

выполненных исследований; 

  - разработка физических и математических моделей исследуемых процессов, явлений 

и объектов, относящихся к процессам механизации, электрификации, автоматизации 

сельскохозяйственного производства, переработки сельскохозяйственной продукции, 

технического обслуживания и ремонта машин и оборудования. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.В.ОД.2. «Функции и структура Государственной инспекции по надзору 

за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники» относится к 
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обязательным дисциплина вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана. 

Дисциплины, на которые опирается содержание данной учебной дисциплины: 

–логика и методология науки; 

–современные проблемы науки и производства в агроинженерии. 

       Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин:  

–современные проблемы науки и производства в агроинженерии; 

–проектирование машин и оборудования; 

–испытание машин и оборудования. 

         Область профессиональной деятельности выпускников:  

- техническая и технологическая модернизация сельскохозяйственного производства; 

- 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. 

Объекты профессиональной деятельности выпускников:  

- 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, экологически чистые системы утилизации отходов 

животноводства и растениеводства. 

Виды профессиональной деятельности выпускников:  

- научно-исследовательская;  

- проектная;  

- педагогическая;  

- производственно-технологическая;  

- организационно-управленческая. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Компетенции 
Знать Уметь Иметь навыки (владеть) 

Индекс Формулировка 

ПК-2 Готовность к организации 

технического обеспечения 

производственных 

процессов на 

предприятиях 

Организацию 

технического 

обеспечения 

производственных 

процессов на 

предприятиях 

Организовывать 

техническое 

обеспечение 

производственных 

процессов на 

предприятиях 

Методами организации 

технического 

обеспечения 

производственных 

процессов на 

предприятиях 
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ПК-3 Способностью и 

готовность рассчитывать и 

оценивать условия и 

последствия (в том числе 

экологические) 

принимаемых 

организационно 

управленческих решений в 

области технического и 

энергетического 

обеспечения 

высокоточных технологий 

производства 

сельскохозяйственной 

продукции 

Методику расчета и 

оценки условий и 

последствий (в том 

числе экологические) 

принимаемых 

организационно 

управленческих 

решений в области 

технического и 

энергетического 

обеспечения 

высокоточных 

технологий 

производства 

сельскохозяйственной 

продукции 

Рассчитывать и 

оценивать условия и 

последствия (в том 

числе экологические) 

принимаемых 

организационно 

управленческих 

решений в области 

технического и 

энергетического 

обеспечения 

высокоточных 

технологий 

производства 

сельскохозяйственной 

продукции 

Методами расчета и 

оценки условий и 

последствий (в том числе 

экологические) 

принимаемых 

организационно 

управленческих решений 

в области технического и 

энергетического 

обеспечения 

высокоточных 

технологий производства 

сельскохозяйственной 

продукции 

ПК-8 Готовностью осуществлять 

контроль соответствия 

разрабатываемых проектов 

стандартам, техническим 

условиям и другим 

нормативным документам 

Методику контроля 

соответствия 

разрабатываемых 

проектов стандартам, 

техническим условиям 

и другим нормативным 

документам 

Осуществлять контроль 

соответствия 

разрабатываемых 

проектов стандартам, 

техническим условиям и 

другим нормативным 

документам 

Контроль соответствия 

разрабатываемых 

проектов стандартам, 

техническим условиям и 

другим нормативным 

документам 

 

4. Объем дисциплины по курсам и видам занятий 

№ Виды учебной работы 

В
се

г
о

 

К
у

р
с 

1
 

К
у

р
с 

2
 

1.  
Аудиторные занятия (всего) 

в том числе: 
8 8  

2.  Лекции    

3.  Лабораторные работы (ЛР)    

4.  Практические занятия (ПЗ) 8 8  

5.  Семинары (С)    

6.  Курсовой проект/работа (аудиторная нагрузка)    

7.  Другие виды аудиторной работы    

8.  Самостоятельная работа (всего)     

 В том числе:    

9.  Самост. работа на подготовку, сдачу экзамена 24 24  

10.  Расчетно-графические работы    

11.  Реферат    

12.  Другие виды самостоятельной работы    

13.  Контроль 4 4  

14. Вид промежуточной аттестации (зачет)    

15. Общая трудоѐмкость: 36 36  

16.  зачетные единицы трудоѐмкости 1 1  

17. Контактная работа (всего по дисциплине) 8 8  

 



 6 

5. Содержание дисциплины 

 

5.1. Разделы дисциплин и технология формирования компетенций  

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
. 

за
н

я
ти

я
. 

С
ам

о
ст

. 

р
аб

о
та

 

ст
у

д
ен

та
 

В
се

го
 ч

ас
. 

(б
ез

 э
к
за

м
) 

Формируемы

е 

компетенции 

(ОК, ПК) 

1. Государственная инспекция по надзору за 

техническим состоянием самоходных машин и 

других видов техники 

 1 4 5 
ПК-2, ПК-3,  

ПК-8  

2. Государственная услуга по регистрации машин и 

тракторов 
 2 3 5 

ПК-2, ПК-3,  

ПК-8 

3. Государственная услуга по приему экзаменов 

на право управления самоходными машинами 

и выдаче удостоверений тракториста-машиниста 

(тракториста) 

 1 4 5 
ПК-2, ПК-3,  

ПК-8 

4.   Государственная услуга по выдаче учебным 

учреждениям обязательных свидетельств 

о соответствии требованиям оборудования 

и оснащенности образовательного процесса 

для рассмотрения вопроса соответствующими 

органами об аккредитации и выдаче указанным 

учреждениям лицензий на право подготовки 

трактористов и машинистов самоходных машин 

 1 5 6 
ПК-2, ПК-3,  

ПК-8 

5. Государственная услуга по проведению 

государственных технических осмотров 

тракторов, самоходных дорожно-строительных 

и иных машин и прицепов к ним 

 1 3 4 
ПК-2, ПК-3,  

ПК-8 

6. Государственная функция по государственному 

надзору за техническим состоянием самоходных 

машин и других видов техники 

 1 4 5 
ПК-2, ПК-3,  

ПК-8 

7. Паспорт самоходной машины и других видов 

техники 
 1 1 2 

ПК-2, ПК-3,  

ПК-8 

Всего  8 24 32  

 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи 
№ п/п Наименование обеспечивающих 

(предыдущих) и обеспечиваемых 

(последующих)дисциплин 

№ разделов данной дисциплины из табл.5.1,  

1 2 3 4 5 6 7 

Предшествующие дисциплины 

1. логика и методология науки +       

2. 
современные проблемы науки и 

производства в агроинженерии 
+ + + +  + + 

Последующие дисциплины 

1. 
современные проблемы науки и 

производства в агроинженерии 
+ + + +  + + 

2. проектирование машин и оборудования    + +  + 

3. испытание машин и оборудования    + +  + 

 

 

5.3. Лекционные занятия -  не предусмотрены 

5.4. Лабораторные занятия  -  не предусмотрены 
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5.5. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

Наименование разделов Тематика практических занятий (семинаров) Трудо-

емкость 

(час.) 

Компетенции 

1. Государственная 

инспекция по надзору за 

техническим состоянием 

самоходных машин и 

других видов техники 

Структура инспекции. Полномочия. 

Задачи и функции инспекции. 

Государственные услуги, 

осуществляемые инспекцией.  

1 
ПК-2, ПК-3,  

ПК-8  

2. Государственная услуга по 

регистрации машин и 

тракторов 

Административный регламент 

предоставления государственной 

услуги по регистрации тракторов, 

самоходных дорожно-строительных 

и иных машин и прицепов к ним с 

выдачей государственных 

регистрационных знаков 

государственной инспекцией по 

надзору за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов 

техники Рязанской области.  
1. Общие положения. 2. Стандарт 

предоставления государственной услуги. 3. 

Состав, последовательность и сроки 

выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения, в том 

числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной 

форме, а также особенности выполнения 

административных процедур 

в многофункциональных центрах. 4. Формы 

контроля за исполнением регламента. 5. 

Досудебный (внесудебный) порядок 

обжалования решений и действий 

(бездействия) государственного органа, а также 

их должностных лиц. 

2 
ПК-2, ПК-3,  

ПК-8 

3. Государственная услуга 

по приему экзаменов 

на право управления 

самоходными машинами 

и выдаче удостоверений 

тракториста-машиниста 

(тракториста) 

Административный регламент 

предоставления государственной 

услуги по приему экзаменов на право 

управления самоходными машинами 

и выдаче удостоверений 

тракториста-машиниста 

(тракториста) государственной 

инспекцией по надзору за 

техническим состоянием самоходных 

машин и других видов техники 

Рязанской области. 
1. Общие положения. 2. Стандарт 

предоставления государственной услуги. 3. 

Состав, последовательность и сроки 

выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения, в том 

числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной 

форме, а также особенности выполнения 

1 
ПК-2, ПК-3,  

ПК-8 
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административных процедур 

в многофункциональных центрах. 4. Формы 

контроля за исполнением регламента. 5. 

Досудебный (внесудебный) порядок 

обжалования решений и действий 

(бездействия) государственного органа, а также 

их должностных лиц. 

4. Государственная услуга 

по выдаче учебным 

учреждениям 

обязательных свидетельств 

о соответствии 

требованиям оборудования 

и оснащенности 

образовательного процесса 

для рассмотрения вопроса 

соответствующими 

органами об аккредитации 

и выдаче указанным 

учреждениям лицензий 

на право подготовки 

трактористов 

и машинистов самоходных 

машин 

Административный регламент 

предоставления государственной 

инспекцией по надзору за 

техническим состоянием самоходных 

машин и других видов техники 

Рязанской области государственной 

услуги по выдаче учебным 

учреждениям обязательных 

свидетельств о соответствии 

требованиям оборудования и 

оснащенности образовательного 

процесса для рассмотрения вопроса 

соответствующими органами об 

аккредитации и выдаче указанным 

учреждениям лицензий на право 

подготовки трактористов и 

машинистов самоходных машин. 
1. Общие положения. 2. Стандарт 

предоставления государственной услуги. 3. 

Состав, последовательность и сроки 

выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения, в том 

числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной 

форме, а также особенности выполнения 

административных процедур 

в многофункциональных центрах. 4. Формы 

контроля за исполнением регламента. 5. 

Досудебный (внесудебный) порядок 

обжалования решений и действий 

(бездействия) государственного органа, а также 

их должностных лиц. 

1 
ПК-2, ПК-3,  

ПК-8 

5. Государственная услуга по 

проведению 

государственных 

технических осмотров 

тракторов, самоходных 

дорожно-строительных 

и иных машин и прицепов 

к ним 

Административный регламент 

предоставления государственной 

услуги по проведению 

государственных технических 

осмотров тракторов, самоходных 

дорожно-строительных и иных 

машин и прицепов к ним 

государственной инспекцией по 

надзору за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов 

техники Рязанской области. 
1. Общие положения. 2. Стандарт 

предоставления государственной услуги. 3. 

Состав, последовательность и сроки 

выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения, в том 

1 
ПК-2, ПК-3,  

ПК-8 
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числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной 

форме, а также особенности выполнения 

административных процедур 

в многофункциональных центрах. 4. Формы 

контроля за исполнением регламента. 5. 

Досудебный (внесудебный) порядок 

обжалования решений и действий 

(бездействия) государственного органа, а также 

их должностных лиц. 

6.  Государственная функция 

по государственному 

надзору за техническим 

состоянием самоходных 

машин и других видов 

техники 

Административный регламент 

исполнения государственной 

инспекцией по надзору за 

техническим состоянием самоходных 

машин и других видов техники 

Рязанской области государственной 

функции по проведению в 

установленном порядке проверок 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей по вопросам, 

отнесенным к компетенции 

государственной инспекции по 

надзору за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов 

техники Рязанской области, и 

принятию по их результатам мер, 

предусмотренных 

законодательством 

Российской Федерации. 
1. Общие положения. 2. Требования к порядку 

исполнения государственной функции. 3. 

Состав, последовательность и сроки 

выполнения административных процедур 

(действий), требования к порядку их 

выполнения, в том числе особенности 

выполнения административных процедур 

(действий) в электронной форме. 4. Порядок 

и формы контроля за исполнением 

государственной функции 5. Досудебный 

(внесудебный) порядок обжалования решений 

и действий (бездействия) органа, 

исполняющего государственную функцию, 

а также их должностных лиц. 

1 
ПК-2, ПК-3,  

ПК-8 

7. Паспорт самоходной 

машины и других видов 

техники 

Положение о паспорте самоходной 

машины и других видов техники 

(утв. Госстандартом РФ и 

Минсельхозпродом РФ 26, 28 июня 

1995 г.). 
1. Общие положения. 2. Организация выдачи 

паспортов. 3. Порядок заполнения паспортов. 

4. Организация изготовления, поставки, 

реализации и утилизации паспортов 

1 
ПК-2, ПК-3,  

ПК-8 

garantf1://10005468.0/
garantf1://10005468.0/
garantf1://10005468.0/
garantf1://10005468.0/
garantf1://10005468.0/
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 Самостоятельная работа 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

дисциплины 

Тематика самостоятельной работы 

(детализация) 

Трудоем-

кость 

(час.) 

Формируемые 

компетенции  

1. 

Государственная 

инспекция по надзору 

за техническим 

состоянием 

самоходных машин и 

других видов техники 

Структура инспекции. Полномочия. 

Задачи и функции инспекции. 

Государственные услуги, 

осуществляемые инспекцией.  

4 
ПК-2, ПК-3,  

ПК-8 

2. 

Государственная 

услуга по регистрации 

машин и тракторов 

Административный регламент 

предоставления государственной услуги 

по регистрации тракторов, самоходных 

дорожно-строительных и иных машин и 

прицепов к ним с выдачей 

государственных регистрационных 

знаков государственной инспекцией по 

надзору за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов 

техники Рязанской области.  
1. Общие положения. 2. Стандарт предоставления 

государственной услуги. 3. Состав, 

последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку 

их выполнения, в том числе особенности 

выполнения административных процедур 

в электронной форме, а также особенности 

выполнения административных процедур 

в многофункциональных центрах. 4. Формы 

контроля за исполнением регламента. 5. 

Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 

решений и действий (бездействия) 

государственного органа, а также их должностных 

лиц. 

3 
ПК-2, ПК-3,  

ПК-8 

3. 

Государственная 

услуга по приему 

экзаменов на право 

управления 

самоходными 

машинами и выдаче 

удостоверений 

тракториста-

машиниста 

(тракториста) 

Административный регламент 

предоставления государственной услуги 

по приему экзаменов на право 

управления самоходными машинами и 

выдаче удостоверений тракториста-

машиниста (тракториста) 

государственной инспекцией по надзору 

за техническим состоянием самоходных 

машин и других видов техники 

Рязанской области. 
1. Общие положения. 2. Стандарт предоставления 

государственной услуги. 3. Состав, 

последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку 

их выполнения, в том числе особенности 

выполнения административных процедур 

в электронной форме, а также особенности 

выполнения административных процедур 

в многофункциональных центрах. 4. Формы 

4 
ПК-2, ПК-3,  

ПК-8 
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контроля за исполнением регламента. 5. 

Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 

решений и действий (бездействия) 

государственного органа, а также их должностных 

лиц. 

4. 

Государственная 

услуга по выдаче 

учебным 

учреждениям 

обязательных 

свидетельств 

о соответствии 

требованиям 

оборудования 

и оснащенности 

образовательного 

процесса 

для рассмотрения 

вопроса 

соответствующими 

органами 

об аккредитации 

и выдаче указанным 

учреждениям 

лицензий на право 

подготовки 

трактористов 

и машинистов 

самоходных машин 

Административный регламент 

предоставления государственной 

инспекцией по надзору за техническим 

состоянием самоходных машин и других 

видов техники Рязанской области 

государственной услуги по выдаче 

учебным учреждениям обязательных 

свидетельств о соответствии 

требованиям оборудования и 

оснащенности образовательного 

процесса для рассмотрения вопроса 

соответствующими органами об 

аккредитации и выдаче указанным 

учреждениям лицензий на право 

подготовки трактористов и машинистов 

самоходных машин. 
1. Общие положения. 2. Стандарт предоставления 

государственной услуги. 3. Состав, 

последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку 

их выполнения, в том числе особенности 

выполнения административных процедур 

в электронной форме, а также особенности 

выполнения административных процедур 

в многофункциональных центрах. 4. Формы 

контроля за исполнением регламента. 5. 

Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 

решений и действий (бездействия) 

государственного органа, а также их должностных 

лиц. 

5 
ПК-2, ПК-3,  

ПК-8 

5. 

Государственная 

услуга по проведению 

государственных 

технических осмотров 

тракторов, 

самоходных дорожно-

строительных и иных 

машин и прицепов 

к ним 

Административный регламент 

предоставления государственной услуги 

по проведению государственных 

технических осмотров тракторов, 

самоходных дорожно-строительных и 

иных машин и прицепов к ним 

государственной инспекцией по надзору 

за техническим состоянием самоходных 

машин и других видов техники 

Рязанской области. 
1. Общие положения. 2. Стандарт предоставления 

государственной услуги. 3. Состав, 

последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку 

их выполнения, в том числе особенности 

выполнения административных процедур 

в электронной форме, а также особенности 

выполнения административных процедур 

в многофункциональных центрах. 4. Формы 

контроля за исполнением регламента. 5. 

Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 

3 
ПК-2, ПК-3,  

ПК-8 
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5.7. Примерная тематика курсовых работ – не предусмотрена 

5.8. Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов 

занятий и форм контроля 

Перечень 

компетенций 

Виды занятий Формы контроля 

 Л Лаб Пр. КР/КП СРС 

ПК-2   +  + Конспект, устный ответ на практическом 

занятии, зачет. 

ПК-3   +  + Конспект, устный ответ на практическом 

занятии, зачет. 

ПК-8   +  + Конспект, устный ответ на практическом 

занятии, зачет. 

решений и действий (бездействия) 

государственного органа, а также их должностных 

лиц. 

6. 

 Государственная 

функция по 

государственному 

надзору за 

техническим 

состоянием 

самоходных машин и 

других видов техники 

Административный регламент 

исполнения государственной 

инспекцией по надзору за техническим 

состоянием самоходных машин и других 

видов техники Рязанской области 

государственной функции по 

проведению в установленном порядке 

проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей по 

вопросам, отнесенным к компетенции 

государственной инспекции по надзору 

за техническим состоянием самоходных 

машин и других видов техники 

Рязанской области, и принятию по их 

результатам мер, предусмотренных 

законодательством 

Российской Федерации. 
1. Общие положения. 2. Требования к порядку 

исполнения государственной функции. 3. Состав, 

последовательность и сроки выполнения 

административных процедур (действий), 

требования к порядку их выполнения, в том числе 

особенности выполнения административных 

процедур (действий) в электронной форме. 4. 

Порядок и формы контроля за исполнением 

государственной функции 5. Досудебный 

(внесудебный) порядок обжалования решений 

и действий (бездействия) органа, исполняющего 

государственную функцию, а также их 

должностных лиц. 

4 
ПК-2, ПК-3,  

ПК-8 

7. 

Паспорт самоходной 

машины и других 

видов техники 

Положение о паспорте самоходной 

машины и других видов техники (утв. 

Госстандартом РФ и Минсельхозпродом 

РФ 26, 28 июня 1995 г.). 
1. Общие положения. 2. Организация выдачи 

паспортов. 3. Порядок заполнения паспортов. 4. 

Организация изготовления, поставки, реализации и 

утилизации паспортов 

1 
ПК-2, ПК-3,  

ПК-8 

Всего 24  

garantf1://10005468.0/
garantf1://10005468.0/
garantf1://10005468.0/
garantf1://10005468.0/
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6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Основная литература 

1. Административный процесс : учебник для бакалавриата и магистратуры / Н. Г. Салищева, 

Д. С. Дубровский, С. З. Женетль, М. А. Штатина ; под ред. М. А. Штатиной. — М. : 

Издательство Юрайт, 2016. — 364 с. ЭБС Юрайт 

2. Сельскохозяйственные рынки [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. В. Гришаева. 

— Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 2013.— 245 c. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11373. — ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

 

 

6.2. Дополнительная литература 

1. Машины, регистрируемые органами гостехнадзора [Текст] : каталог. - 2-е изд. ; 

перераб. и доп. - М. : Росинформагротех, 2004. - 184 с. - ( ; Т.1). .  

2. Машины, регистрируемые органами гостехнадзора (зарубежные) [Текст] : каталог. - М. 

: Росинформагротех, 2004. - 212 с. - ( ; Т.3). 

3. Машины, регистрируемые органами гостехнадзора [Текст] : каталог. - М. : 

Росинформагротех, 2002. - 116 с. 

4. Матвеев В.А., Пустовалов И.И. Техническое нормирование ремонтных работ в сельском 

хозяйстве-М. :Колос, 1979-164с. 

5. Методика экономической оценки сельскохозяйственной техники. Под редакцией Власова 

К.С.-М.: Колос, 1998-102с. 1. Ю.Л. Колчинский, Т.В. Жигалина, В.Р. Лопарев, М.Ф. Моичкин, 

Е.П.Шилова. Технические параметры двигателей, установленных на машинах, регулируемых 

органами гостехнадзора.–  М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2005.– 64с.  

6.Справочник инженера предприятия технологического транспорта и спецтехники. Том 1 

[Электронный ресурс] : учебно-практическое пособие / А. Е. Соловьев. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Инфра-Инженерия, 2013. — 672 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13552. — ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

 

7.Справочник инженера предприятия технологического транспорта и спецтехники. Том 2 

[Электронный ресурс] : учебно-практическое пособие / А. Е. Соловьев. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Инфра-Инженерия, 2013. — 672 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13553. — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 
6.3 Периодические издания 

1. Журнал «Сельский механизатор»;  

2. журнал «Техника в сельском хозяйстве»;  

3. Журнал «Основные средства». 

 

6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

- Информационно-правовой портал http://www.garant.ru; 

- «Консультант Плюс» www.consultant.ru; 

- ЭБ РГАТУ - http://www.rgatu.ru; 

- ЭБС «Лань» - http://www.e.lanbook.com; 

- ЭБС «Руконт» - http://www.rucont.com. 

 

6.5 Методические указания к лабораторным занятиям – не 

предусмотрены 

http://www.iprbookshop.ru/11373
http://www.iprbookshop.ru/13552
http://www.iprbookshop.ru/13553
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6.6 Методические указания к практическим занятиям–Методические 

указания для практических занятий по курсу «Функции и структура 

Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники», для обучающихся по 

направлению подготовки 35.04.06 Агроинженерия (уровень магистратуры 2015 

г. Электронная библиотека РГАТУ [Электронный ресурс] – Режим доступа 

http://bibl.rgatu.ru/web 

 

 6.7  Методические указания к курсовому проектированию и другим 

видам самостоятельной работы – Методические указания для 

самостоятельной работы по курсу «Функции и структура Государственной 

инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других 

видов техники», для обучающихся по направлению подготовки 35.04.06 

Агроинженерия (уровень магистратуры), 2015 г. Электронная библиотека 

РГАТУ [Электронный ресурс] – Режим доступа http://bibl.rgatu.ru/web 
 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

7.1. Аудитории (помещения, места) для проведения занятий (в соответствии с паспортом 

аудиторий) - Аудитории №41, 42 

7.2. Перечень специализированного оборудования (в соответствии с паспортом 

аудиторий) 

Подключенный к локальной сети Университета с доступом к глобальной сети ИНТЕРНЕТ на 

16 посадочных мест. 

- Компьютеры  DEPO NEOS 220; 

- Принтеры CANON LBR-1120, HP LAZER JET 1020. Сканер MUSTEK 1200 UB Plus 

- Мультимидийный проектор Acer X1261;  

- Экран на штативе подпружиненный Screen Media;  

- Ноутбук  HP Compag CQ 61-311ER. 

 

7.3. Перечень информационных технологий (лицензионное программное 

обеспечение, информационно-справочные системы). 

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; 

 

8. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестаций обучающихся (Приложение 1) 



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ П.А.КОСТЫЧЕВА» 

 
 

Утверждаю: 
Председатель учебно-методической 

комиссии 

по направлению подготовки 

35.04.06                Агроинженерия 
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1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель дисциплины: 

Формирование у студентов необходимых теоретических знаний и практических навыков в 

подборе и использовании импортных автомобилей, тракторов и сельскохозяйственной техники.  

Задачи дисциплины: 

1) получение знаний для организации и эффективной эксплуатации импортных тракторов и 

сельскохозяйственной техники; 

2) показать инженерную деятельность в сельскохозяйственном производстве как область 

профессиональной ответственности выпускников инженерного факультета. 

2. Место учебной дисциплины   в структуре образовательной программы  

Учебная дисциплина «Импортные автомобили, трактора и сельскохозяйственная техника для 

агропромышленного комплекса России» (ФДТ.2) относится к факультативам.  

Область профессиональной деятельности выпускников: эффективное использование и 

сервисное обслуживание сельскохозяйственной технике, машин и оборудования, средств 

электрификации и автоматизации технологических процессов при производстве, хранения и 

переработке продукции растениеводства и животноводства. 

Объекты профессиональной деятельности выпускников: 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. 

Виды профессиональной деятельности выпускников:  

- производственно-технологическая деятельность: 

обеспечение эффективного использования и надежной работы сложных технических 

систем в растениеводстве и животноводстве. 

- организационно-управленческая деятельность: 

организация технического обслуживания, ремонта и хранения машин, обеспечения их 

топливом и смазочными материалами. 
Профессиональные задачи выпускников: 

– разработка рабочих программ и методик проведения научных исследований и 
технических разработок; 

– сбор, обработка, анализ и систематизация научно-технической информации по теме 
исследования, выбор методик и средств решения задачи; 

– выбор стандартных и разработка частных методик проведения экспериментов и 
испытаний, анализ их результатов; 

– подготовка научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по результатам 
выполненных исследований; 

– разработка физических и математических моделей исследуемых процессов, явлений и 
объектов, относящихся к процессам механизации, электрификации, автоматизации 
сельскохозяйственного производства, переработки сельскохозяйственной продукции, 
технического обслуживания и ремонта машин и оборудования; 

– проведение стандартных и сертификационных испытаний сельскохозяйственной техники, 
электрооборудования, средств автоматизации и технического сервиса. 

 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлениюподготовки*: 

Вариант а: 



Компетенции Знать Уметь Иметь навыки (владеть) 

Индекс Формулировка    

ПК-1 Способность 

использовать 

типовые технологии 

технического 

обслуживания, 

ремонта и 

восстановления 

изношенных деталей 

машин и 

электрооборудования 

- типовые технологии 

технического 

обслуживания, ремонта 

и восстановления 

изношенных деталей 

машин и 

электрооборудования 

- использовать типовые 

технологии технического 

обслуживания, ремонта и 

восстановления 

изношенных деталей 

машин и 

электрооборудования 

- использовать типовые 

технологии технического 

обслуживания, ремонта и 

восстановления 

изношенных деталей машин 

и электрооборудования 

ПК-2 готовность к 

организации 

технического 

обеспечения 

производственных 

процессов на 

предприятиях АПК 

- природно-

производственные 

факторы, влияющие на 

эффективность 

использования машин и 

агрегатов в сельском 

хозяйстве; 

готовность к 

организации 

технического 

обеспечения 

производственных 

процессов на 

предприятиях АПК 

- природно-

производственные факторы, 

влияющие на 

эффективность 

использования машин и 

агрегатов в сельском 

хозяйстве; 

4. Объём дисциплины по семестрам и видам занятий  
Вид учебной работы Всего 

часов 

Курсы 

1 2 

Очная/заочная форма 

Аудиторные занятия (всего) 8 - 8 

В том числе: - - - 

Лекции 8 - 8 

Лабораторные работы (ЛР) - - - 

Практические занятия (ПЗ) - - - 

Семинары (С) - - - 

Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка) - - - 

Другие виды аудиторной работы - - - 

Самостоятельная работа (всего) 24 - 24 

В том числе: - - - 

Курсовой проект (работа) (самостоятельная работа) - - - 

Расчетно-графические работы - - - 

Реферат - - - 

Другие виды самостоятельной работы - - - 

 - - - 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет - Зачет 

Общая трудоемкость час 36 - 36 

 Зачетные  Единицы Трудоемкости 1 - 1 

Контактная работа (по учебным занятиям)    

 

5. Содержание дисциплины   

5.1 Разделы дисциплины и технологии формирования компетенций  

№ 

п/

п 

Наименование раздела дисциплины 

Л
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о
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м
) Формируемы

е 

компетенции 

(ОК, ПК) 

1. 
Мировые производители тракторов и 

сельскохозяйственной техники 
4 - - - 6 10 ПК-1, ПК-2. 

2. Мировые производители автомобилей 2 - - - 8 10 ПК-1, ПК-2. 

3. Особенности технического сервиса 2 - - - 8 10 ПК-1, ПК-2. 



современных тракторов и сельскохозяйственной 

техники в мире 

 

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи – не предусмотрено 

 

5.3 Лекционные занятия 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 
Содержание разделов 

Трудое

мкость 

(час.) 

Формируем

ые 

компетенци

и 

(ОК, ПК) 

1. 1. 
Производители тракторов и сельскохозяйственной техники в 

странах западной Европы 
2 ПК-1, ПК-2. 

2. 1. 
Производители тракторов и сельскохозяйственной техники в 

США 
1 

ПК-1, ПК-

2. 

3. 
1. 

 

Производители тракторов и сельскохозяйственной техники в 

Китае и Индии 
1 

ПК-1, ПК-

2. 

4. 2. 
Производители автомобилей для агропромышленного комплекса 

в мире 
2 

ПК-1, ПК-

2. 

5. 3. 
Особенности технического сервиса современных тракторов и 

сельскохозяйственной техники в мире 
2 

ПК-1, ПК-

2. 

 

5.4 Лабораторные занятия – не предусмотрены. 

5.5 Практические занятия (семинары) – не предусмотрены 

 5.6 Самостоятельная работа 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

из табл. 5.1 

Тематика самостоятельной работы 

(детализация) 

Трудо-

емкость 

(час.) 

Компе-

тенции 

ОК, ПК 

Контроль выполнения 

работы (Опрос, тест, 

дом.задание, и т.д) 

1. 1 
Мировые производители тракторов и 

сельскохозяйственной техники 
6 

ПК-1, 

ПК-2. 
Опрос, беседа, тест 

2. 2 
Мировые производители автомобилей 

8 
ПК-1, 

ПК-2. 
Опрос, беседа, тест 

3. 3 

Особенности технического сервиса 

современных тракторов и 

сельскохозяйственной техники в мире 

8 
ПК-1, 

ПК-2. 
Опрос, беседа, тест 

5.7  Примерная тематика курсовых проектов (работ) – не предусмотрено. 

5.8 Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, видов занятий и 

форм контроля 

Перечень 

компетенций 

Виды занятий 
Формы контроля 

Л Лаб Пр. КР/КП СРС 

ПК-1 + - - - + Опрос, беседа, тест, зачет 

ПК-2 + - - - + Опрос, беседа, тест, зачет 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1 Основная литература –  

1. Основы эксплуатации автомобилей и тракторов [Электронный ресурс] : учебное пособие / С. П. 

Баженов, Б. Н. Казьмин, С. В. Носов ; под ред. С. П. Баженова. -  Электрон. текстовые дан. - М. : 

Издательский центр «Академия», 2014. – 384 с. – Режим доступа : http://www.academia-

moscow.ru/reader/?id=54148. - [ЭБС «Академия»]. 
 

http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=54148
http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=54148


6.2 Дополнительная литература 

1. Баранов, Ю.Н. Эксплуатация машинно-тракторного парка и технологического оборудования 

[Текст] : учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности "Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции" / Ю. Н. Баранов, А. П. Дьячков. – 

Воронеж : Воронежский ГАУ, – 2010 г. – 159 с. 

2. Синицын А.К. Основы технической эксплуатации автомобилей [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ А.К. Синицын— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский университет дружбы 

народов, 2011.— 284 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11545.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3 Эксплуатация машинно-тракторного парка [Электронный ресурс]: учебное пособие 

(лабораторный практикум) для студентов высших учебных заведений/ Л.И. Высочкина [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный 

университет, 2013.— 74 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47393.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

6.3 Периодические издания 
1. журнал «Сельский механизатор», 

2. журнал Вестник РГАТУ, 

3.журнал «Механизация и электрификация сельского хозяйства», 

4. журнал «Фундаментальные исследования», 

5. журнал Agroreport. 

6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. ЭБС «Руконт»,  http:// rucont.ru. 

2. ЭБС «IPRBooks», http://www.iprbookshop.ru. 
3. Научная электронная библиотека «elibrary»,http://elibrary.ru. 

4. Электронная библиотека РГАТУ, http://bibl.rgatu.ru/web. 

6.5 Методические указания к лабораторным занятиям – не предусмотрено 

6.6 Методические указания к практическим занятиям – не предусмотрено 

6.7 Методические указания к курсовомупроектированию и другим видам самостоятельной 

работы: 

1. Методические указания для самостоятельной работы по дисциплине «Особенности 

технического сервиса импортных тракторов и сельскохозяйственной техники» для студентов 

инженерного факультета, обучающихся по направлению 35.03.06 «Агроинженерия»., Богданчиков 

И.Ю.,Рязань 2016. Электронная библиотека РГАТУ [Электронный ресурс] – Режим доступа 

http://bibl.rgatu.ru/web. 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

7.1 Аудитории (помещения, места) для проведения занятий(в соответствии с паспортом 

аудиторий) 

Специализированная учебная аудитория №131, оснащенная мультимедийным 

оборудованием на 30 человек. 
Самостоятельная работа проходит в компьютерных классах на 10 и более  рабочих мест. 

7.2 Перечень специализированного оборудования(в соответствии с паспортом аудиторий) 

Для лекционных занятий: 

Название оборудования Марка* шт. 

Столы ученические - 15 

Лавки - 30 

Доска магнитно-маркерная 

120 180 

POCADA 1 

Интерактивная доска  TRIUMPH BOARD Complete 78 1 

Ноутбук  Lenovoideapad 1 

Проектор  NEC 1 

Стул для преподавателя - 1 

http://www.iprbookshop.ru/
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web


Стол для преподавателя - 1 

Шкаф книжный для хранения 

методичек и учебной 

литературы 

- 4 

 

Для практических работ: 

Название оборудования Марка* шт. 

Трактор МТЗ-80Л  МТЗ-80Л 1 

Трактор Т-25А Т-25А 1 

Трактор TerrionАТМ 3180 АТМ 3180 1 

Трактор Т-150К Т-150К 1 

Агрегат технического ухода 

АТО 9993 на базе трактора Т-

16М 

Т-16М-АТО-9993 1 

Стол для студентов - 12 

Лавки для студентов - 12 

Стул для преподавателя - 1 

Стол для преподавателя - 1 

Шкаф книжный для хранения 

методичек и учебной 

литературы 

- 5 

Сейф для хранения 

оборудования 
- 1 

Мультимедиа-проектор, 

ASER 
ASER 1 

Доска меловая - 1 

Плакаты учебные - 6 

Учебный стенд на базе 

двигателя ВАЗ-21124 
ВАЗ-21124 1 

Учебный стенд на базе 

двигателя СМД-62 
СМД-62 1 

Комплект диагностических 

средств КИ-13920 
КИ-13920 1 

Для самостоятельной работы: 

Название оборудования Марка* шт. 

Ноутбук   Lenovo 1 

Мультимедиа-проектор NEC 1 

Персональный компьютер    10 и более 

Сеть интернет     

7.3 Перечень информационных технологий (лицензионное программное обеспечение, 

информационно-справочные системы) - нет 

 

8. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестаций обучающихся (Приложение 1)  
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1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель  дисциплины  – научить  основным направлениям и современ-

ным подходам инвестирования научно-прикладных проектов в агроинжене-

рии. 

           Задачи дисциплины: 

- формирование способности самостоятельно приобретать и использо-

вать в практической деятельности новые знания и умения в области инвести-

рования научно-прикладных проектов в агроинженерии; 

- формирование способности анализировать и прогнозировать эконо-

мические эффекты и последствия развития науки и производства в агроин-

женерии и вести поиск решений в сфере управления реализацией научно-

прикладного проекта, управления рисками и финансовым обеспечением; 

            - формирование способности при подготовке инвестирования научно-

прикладных проектов рассчитывать и оценивать условия и последствия (в 

том числе экологические) принимаемых организационно - управленческих 

решений в области технического и энергетического обеспечения высокоточ-

ных технологий производства сельскохозяйственной продукции. 

 

             Профессиональные задачи выпускников: 

– разработка рабочих программ и методик проведения научных иссле-
дований и технических разработок; 

– сбор, обработка, анализ и систематизация научно-технической ин-
формации по теме исследования, выбор методик и средств решения задачи; 

– выбор стандартных методик осуществления инвестирования научно-
прикладных проектов в агробизнесе, анализ их результатов; 

– подготовка научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по ре-
зультатам выполненных исследований; 

– разработка моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, от-
носящихся к процессам механизации, электрификации, автоматизации сель-
скохозяйственного производства, переработки сельскохозяйственной про-
дукции, технического обслуживания и ремонта машин и оборудования; 

– проведение стандартных и сертификационных испытаний сельскохо-
зяйственной техники, электрооборудования, средств автоматизации и техни-
ческого сервиса; 

– управление результатами научно-исследовательской деятельности и 
коммерциализация прав на объекты интеллектуальной собственности; 

– анализ российских и зарубежных тенденций инвестирования научно-
прикладных проектов в области механизации, электрификации и автоматиза-
ции технологических процессов в сельскохозяйственном производстве; 

– выполнение функций преподавателя в образовательных организаци-
ях; выбор машин и оборудования для ресурсосберегающих технологий произ-



водства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции; 
– обеспечение эффективного использования и надежной работы слож-

ных технических систем в растениеводстве и животноводстве; 
– поиск путей сокращения затрат на выполнение механизированных и 

электрифицированных  производственных процессов; 
– разработка технических заданий на проектирование и изготовление 

нестандартных средств механизации, электрификации, автоматизации и 
средств технологического оснащения; 

– анализ экономической эффективности технологических процессов и 
технических средств, выбор из них оптимальных для условий конкретного 
производства; 

– оценка инновационно-технологических рисков при внедрении новых 
технологий; 

– разработка мероприятий по повышению эффективности производст-
ва, изысканию способов восстановления или утилизации изношенных изде-
лий и отходов производства; 

– разработка мероприятий по охране труда и экологической безопасно-
сти производства; 

– выбор оптимальных инженерных решений при производстве продук-
ции (оказании услуг) с учетом требований международных стандартов, а 
также сроков исполнения, безопасности жизнедеятельности и экологической 
чистоты; 

– управление коллективом, принятие решений в условиях спектра мне-
ний; 

– прогнозирование и планирование режимов энерго- и ресурсопотреб-
ления; 

– поиск научно-прикладных решений технического обеспечения произ-
водства продукции (оказания услуг) с учетом требований качества и стоимо-
сти, а также сроков исполнения, безопасности жизнедеятельности и экологи-
ческой чистоты; 

– проведение маркетинга и подготовка бизнес-планов производства и 
реализации конкурентоспособной продукции и оказания услуг; 

– управление программами освоения новой продукции и внедрение 
перспективных технологий; 

– координация работы персонала при комплексном решении научно-
прикладных проблем – от идеи до реализации на производстве; 

– организация и контроль работы по охране труда. 
 

2. Место учебной дисциплины  в структуре образовательной про-

граммы 

Дисциплина Б1.Б.6 «Инвестирование научно-прикладных проектов в 

агроинженерии» входит в базовую  часть модулей. Обеспечивающими дис-

циплинами для курса «Инвестирование научно-прикладных проектов в агро-

инженерии» являются дисциплины профессионального цикла предыдущей 



ступени высшего профессионального образования. Дисциплина, в свою оче-

редь, является пререквизитом для следующих учебных курсов: 

- по профилю образовательной программы «Проектирование и испыта-

ния технических систем»: Б1.Б.10 «Патентоведение и защита технической 

информации», Б1.В.ОД.3 «Проектирование и испытания машин и оборудова-

ния для животноводства», Б1.В.ОД.6 «Технология машиностроения»;  

- по профилю образовательной программы «Электроснабжение, элек-

тротехнологии в сельскохозяйственных и промышленных предприятиях»: 

Б1.Б.10 «Патентоведение и защита технической информации»,  Б1.В.ОД.5 

«Моделирование и оптимизация эксплуатационно-технологических процес-

сов в электроэнергетике»; 

- по профилю образовательной программы «Эксплуатация и сервис 

технических систем»: Б1.Б.10 «Патентоведение и защита технической ин-

формации»,  Б1.В.ОД.5 «Моделирование и оптимизация эксплуатационно-

технологических процессов в агроинженерии». 

Область профессиональной деятельности выпускников: 

 техническая и технологическая модернизация сельскохозяйственного 

производства; 

 эффективное использование и сервисное обслуживание сельскохозяй-

ственной техники, машин и оборудования, средств электрификации и 

автоматизации технологических процессов при производстве, хранении 

и переработке продукции растениеводства и животноводства. 

Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

 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; 

 машины, установки, аппараты, приборы и оборудование для хранения 

и первичной переработки продукции растениеводства и животноводст-

ва, а также технологии и технические средства перерабатывающих це-

хов и предприятий; 

 электрифицированные и автоматизированные сельскохозяйственные 

технологические процессы, электрооборудование, энергетические ус-

тановки и средства автоматизации сельскохозяйственного и бытового 

назначения; 



 энергосберегающие технологии и системы электро-, тепло-, водоснаб-

жения сельскохозяйственных потребителей, экологически чистые сис-

темы утилизации отходов животноводства и растениеводства. 

Виды профессиональной деятельности: 

 научно-исследовательская; 

 педагогическая; 

 организационно-управленческая. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

 

Компетенции Знать 

 

Уметь Иметь навыки (вла-

деть) Индекс Формулиров-

ка 

ОК-3 готовность к 

саморазви-

тию, само-

реализации, 

использова-

нию творче-

ского потен-

циала 

     стандарты в 

сфере управ-

ления научно-

прикладными 

проектами; 

    законодатель-

ные акты РФ, 

регламенти-

рующие про-

ектную дея-

тельность; 

 варианты клас-

сификации на-

учно-

прикладных 

проектов. 

    анализиро-

вать зако-

нодатель-

ные акты 

РФ в об-

ласти 

управления 

проектами; 

    строить са-

мостоя-

тельные 

выводы, 

осуществ-

лять оценку 

проектного 

окружения 

и инфра-

структуры 

инноваций; 

     определять 

особенно-

сти научно-

приклад-

ных проек-

тов; 

     определять 

фазы жиз-

ненного 

цикла на-

учно-

     навыками по-

иска и анали-

за исходной 

информации 

для принятия 

управленче-

ских решений 

в сфере про-

ектного ме-

неджмента; 

     навыками по-

строения 

жизненного 

цикла науч-

но-

прикладного 

проекта; 

     навыками 

применения 

стандартов 

управления 

проектами. 

 



прикладно-

го проекта; 

 раскрывать 

суть науч-

но-

прикладно-

го проекта. 

ОПК-6 владение ме-

тодами ана-

лиза и про-

гнозирования 

экономиче-

ских эффек-

тов и послед-

ствий реали-

зуемой и 

планируемой 

деятельности 

 

    специфику 

разработки 

бизнес-плана 

научно-

прикладного 

проекта как 

частного слу-

чая проектиро-

вания бизнес-

плана инве-

стиционного 

проекта; 

     назначения 

бизнес-планов 

инвестицион-

ного проекта, 

развития пред-

приятия и фи-

нансового оз-

доровления; 

    источники ин-

формации, не-

обходимой для 

инвестицион-

ного проекти-

рования; 

    содержание и 

порядок инве-

стиционного 

проектирова-

ния иннова-

ций; 

    основные ис-

точники фи-

нансирования 

научно-

прикладных 

проектов; 

 законодатель-

ство РФ и нор-

мативные до-

кументы, рег-

ламентирую-

щие деятель-

ность фирмы 

     организо-

вать группу 

разработ-

чиков про-

екта; 

     использо-

вать марке-

тинговый 

инструмен-

тарий в ин-

вестицион-

ном проек-

тировании; 

    проанали-

зировать 

доступ-

ность того 

или иного 

источника 

средств для 

реализации 

научно-

прикладно-

го проекта 

фирмы; 

    проанали-

зировать 

целесооб-

разность 

привлече-

ния того 

или иного 

источника 

средств для 

реализации 

научно-

прикладно-

го проекта 

фирмы; 

    подготав-

ливать и 

заключать 

соответст-

вующие 

договоры 

     теоретиче-

скими зна-

ниями и спе-

циальной 

экономиче-

ской терми-

нологией; 

     навыками 

самостоя-

тельного про-

ведения инве-

стиционного 

проектирова-

ния иннова-

ций; 

    навыками 

привлечения 

средств для 

реализации 

научно-

прикладных 

проектов; 

    навыками по-

иска и анализа 

экономиче-

ской инфор-

мации, необ-

ходимой для 

проведения 

конкретных 

расчетов и 

принятия 

грамотных 

решений фи-

нансово-

кредитного 

характера; 

     навыками, 

необходимы-

ми для гра-

мотного ана-

лиза преиму-

ществ и не-

достатков тех 

или иных 



по привлече-

нию финанси-

рования в той 

или иной фор-

ме; 

 особенности 

привлечения 

государствен-

ного и частно-

го, долевого и 

долгового, ли-

зингового и 

венчурного 

финансирова-

ния. 

 

(кредита, 

лизинга и 

др.); 

 использо-

вать воз-

можности 

эмиссион-

ного фи-

нансирова-

ния; 

способов фи-

нансирования 

проектов и 

принятия со-

ответствую-

щих реше-

ний. 

 

ПК-3 способность 

и готовность 

рассчитывать 

и оценивать 

условия и по-

следствия (в 

том числе 

экологиче-

ские) прини-

маемых орга-

низационно-

управленче-

ских решений 

в области 

технического 

и энергетиче-

ского обеспе-

чения высо-

коточных 

технологий 

производства 

сельскохо-

зяйственной 

продукции 

 

 процессы 

управления 

проектом; 

 сетевые мето-

ды планирова-

ния и управле-

ния инноваци-

онным проек-

том; 

     основные эта-

пы инициации 

проекта; 

    содержание и 

порядок про-

цесса анализа 

рисков; 

     основные на-

правления ми-

нимизации от-

дельных фак-

торов рисков 

по итогам ана-

лиза рисков; 

     назначение 

экспертных 

методов про-

гнозирования 

при анализе 

рисков; 

 методы учета 

рисков инве-

стиционных 

проектов. 

 

 планиро-

вать проект 

на основе 

сетевого 

графика; 

 формули-

ровать ко-

нечную 

цель и про-

межуточ-

ные резуль-

таты науч-

но-

прикладно-

го 

проекта; 

    организо-

вать группу 

экспертов 

для прове-

дения ана-

лиза рис-

ков и оцен-

ки ре-

зультатов 

выявлен-

ных факто-

ров рисков; 

     использо-

вать мето-

дологиче-

ский инст-

рументарий 

минимиза-

ции от-

дельных 

 навыками 

презентации 

научно-

прикладного 

проекта; 

 навыками 

инициации 

проекта; 

 навыками 

контроля на-

учно-

прикладного 

проекта; 

     теоретиче-

скими зна-

ниями и спе-

циальной 

экономиче-

ской терми-

нологией; 

  навыками са-

мостоятель-

ной разработ-

ки путей ми-

нимизации 

воздействия 

вы явленных 

факторов 

рисков на 

проект либо 

учета их воз-

действия в 

инвестицион-

ных расчетах. 

 



факторов 

рисков; 

 использо-

вать на 

практике 

многообра-

зие методов 

учета про-

ектных 

рисков. 

 

 

 

4. Объём дисциплины по семестрам и видам занятий  

Вид учебной работы 
Всего часов 

Курс  

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего)    - 

В том числе: - - - - 

Лекции - - - - 

Лабораторные работы (ЛР) - - - - 

Практические занятия (ПЗ) 18 - 18 - 

Семинары (С) - - - - 

Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка) - - - - 

Другие виды аудиторной работы - - - - 

Самостоятельная работа (всего) 54 - 54 - 

В том числе: - - - - 

Курсовой проект (работа) (самостоятельная работа)   - - 

Расчетно-графические работы   - - 

Реферат   - - 

Другие виды самостоятельной работы    - 

Контроль 4  4 - 

Вид промежуточной аттестации зачет - зачет - 

Общая трудоемкость час 72 - 72 - 

 Зачетные  Единицы Трудоемкости 2 - 2 - 

Контактная работа (по учебным занятиям) 18  18  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Содержание дисциплины  

 

5.1 Разделы дисциплины и технологии формирования компетенций 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

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
 

(К
Р

С
) 

С
ам

о
ст

о
я
то

я
т.

 

 р
аб

о
та

  

ст
у

д
ен

та
 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

(б
ез

 з
ач

ет
а)

 Форми-

руемые 

компе-

тенции 

(ОК, 

ПК) 

1. Научно-прикладные проекты в агроин-

женерии 

- - - - 14 14 ОК-3  

2. Инвестиционное проектирование в агро-

инженерии 

- - 6 - 10 16 ОПК-6  

3. Основные этапы управления реализацией 

научно-прикладного проекта в агроинже-

нерии 

- - 4 - 10 14 ПК-3 

4. Управление рисками и последствиями 

научно-прикладных проектов в агроин-

женерии 

- - 4 - 10 14 ПК-3 

5. Финансовое обеспечение научно-

прикладных проектов в агроинженерии 

- - 4 - 10 14 ОПК-6 

 ИТОГО - - 18 - 54 72 - 

 

5.2     Разделы дисциплины и междисциплинарные связи  

 

№ 

п/п 

Наименование обеспечи-

вающих (предыдущих) и 

обеспечиваемых (после-

дующих)дисциплин 

№ разделов данной дисциплины из табл.5.1, для кото-

рых необходимо изучение обеспечивающих (преды-

дущих) и обеспечиваемых (последующих)дисциплин 

1 2 3 4 5 

Предшествующие дисциплины 

1. Дисциплины профессио-

нального цикла предыду-

щей ступени высшего 

профессионального обра-

зования 

+ + + + + 

Последующие дисциплины 

1. Патентоведение и защита 

технической информации 

+ + + +  

2. Проектирова-

ние и испыта-

ния машин и 

оборудования 

для животно-

водства 

п
о

 п
р

о
ф

и
л
ю

 

 «
П

р
о

ек
ти

р
о

в
ан

и
е 

и
 и

с-

п
ы

та
н

и
я
 т

ех
н

и
ч

ес
к
и

х
 

си
ст

ем
»

 

 + + + + 

3. Технология 

машинострое-

ния 

 + + + + 



4. Моделирование 

и оптимизация 

эксплуатацион-

но-

технологиче-

ских процессов 

в электроэнер-

гетике 

п
о

 п
р
о

ф
и

л
ю

  
«

Э
л
ек

тр
о

-

сн
аб

ж
ен

и
е,

 э
л
ек

тр
о

те
х

н
о

л
о

-

ги
и

 в
 с

ел
ь
ск

о
х
о

зя
й

ст
в
ен

н
ы

х
 

и
 п

р
о

м
ы

ш
л
ен

н
ы

х
 п

р
ед

п
р

и
-

я
ти

ях
»
 

 + + + + 

5. Моделирование 

и оптимизация 

эксплуатацион-

но-

технологиче-

ских процессов 

в  

агроинженерии 

п
о

 п
р

о
ф

и
л
ю

  

«
Э

к
сп

л
у

ат
а
ц

и
я
 и

 с
е
р

-

в
и

с 
те

х
н

и
ч

ес
к
и

х
 с

и
с-

те
м

»
 

 + + + + 

 

5.3. Лекционные занятия – не предусмотрены. 

5.4. Лабораторные занятия – непредусмотрены. 

 

5.5. Практические занятия  

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

из табл. 5.1 

Наименование практического занятия Трудо-

емкость 

(час.) 

Компе-

тенции 

ОК, ПК 

1. Раздел 2 Инвестиционное проектирование в агроинжене-

рии 

6 ОПК-6  

2 Раздел 3 Основные этапы управления реализацией науч-

но-прикладного проекта в агроинженерии 

4 ПК-3 

3 Раздел 4 Управление рисками и последствиями научно-

прикладных проектов в агроинженерии 

4 ПК-3 

4 Раздел 5 Финансовое обеспечение научно-прикладных 

проектов в агроинженерии 

4 ОПК-6 

  Итого 18  

 

5.6  Самостоятельная работа 

№ 

п/п 

№ раз-

дела 

дисцип-

лины из 

табл. 5.1 

 

Тематика самостоятельной работы студентов 

Трудо-

емкость 

(час.) 

Компе-

тенции 

ОК, ПК 

1. 1          Инновационная политика и инновационное 

предпринимательство. Сущность и содержание про-

ектного менеджмента. Стандарты и области знаний в 

сфере управления проектами. Особенности и класси-

фикация научно-прикладных проектов. Фазы и жиз-

ненный цикл научно-прикладного проекта. 

14 ОК-3  



2. 2    Бизнес-планирование. Проектный анализ. Мар-

кетинговый аспект инвестиционного проектирования. 

Производственно-технический аспект инвестицион-

ного проектирования. Финансово-оценочный аспект 

инвестиционного проектирования. 

16 ОПК-6  

3. 3           Процессы управления инновационным проек-

том. Инициация проекта. Планирование научно-

прикладного проекта на основе сетевого графика. 

Реализация научно-прикладного проекта. 

14 ПК-3 

4. 4          Цель, методология и этапы управления рисками 

научно-прикладных проектов. Мероприятия по пере-

даче рисков. Мероприятия по уклонению от рисков. 

Мероприятия по принятию на себя детерминирован-

ных рисков. Мероприятия по принятию на себя неде-

терминированных рисков. 

14 ПК-3 

5. 5         Обзор возможных источников финансового 

обеспечения научно-прикладных проектов в агроин-

женерии. Банковское кредитование. Эмиссионное 

финансирование. Венчурное финансирование. Лизин-

говое финансирование. Поддержка научно-

прикладных проектов специализированными фонда-

ми и банками. 

14 ОПК-6 

 Итого  72  

 

5.7.   Примерная тематика курсовых проектов (работ) - не предусмотре-

ны. 

 

5.8. Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисципли-

ны, видов занятий и форм контроля 
 

Перечень 

компетенций 

Виды занятий Формы контроля 

 Л Лаб Пр. КР/КП СРС 

ОК-3     + Опрос, тесты, зачет расчетные задачи 

ОПК-6   +  + Опрос, тесты, зачет расчетные задачи 

ПК-3   +  + Опрос, тесты, зачет расчетные задачи 

 

 

 

6.   Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1 Основная литература 

1. Инвестиционные проекты и реальные опционы на развивающихся рынках  [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / М. А. Лими-

товский. - Электрон. текстовые дан. - 5-е изд., пер. и доп. - М.: Юрайт, 2015. – Ре-

жим доступа: http://www.biblio-online.ru/. 

 

http://www.biblio-online.ru/


 

6.2 Дополнительная литература 

1. Управление проектами [Электронный ресурс]: учебник и практикум для академи-

ческого бакалавриата / А. И. Балашов, Е. М. Рогова, М. В. Тихонова, Е. А. Ткачен-

ко. - Электрон. текстовые дан. - М.: Юрайт, 2015. - Режим доступа : 

http://www.biblio-online.ru/. 

2. Борисова, О. В. Инвестиции в 2 т. Т. 1. Инвестиционный анализ : учебник и прак-

тикум для бакалавриата и магистратуры / О. В. Борисова, Н. И. Малых, Л. В. 

Овешникова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 218 с. — (Серия : Бакалавр и 

магистр. Академический курс). 

3. Борисова, О. В. Инвестиции в 2 т. Т. 2. Инвестиционный менеджмент : учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры / О. В. Борисова, Н. И. Малых, Л. В. 

Овешникова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 309 с. — (Серия : Бакалавр и 

магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01798-4. 

4. Поляков, Н. А. Управление инновационными проектами: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Н. А. Поляков, О. В. Мотовилов, Н. В. Лукашов. - 

М. : Издательство Юрайт, 2016. - 330 с. - Серия: Бакалавр. Академический курс. 

 

6.3 Периодические издания 

1. Механизация и электрификация сельского хозяйства. 

2. Сельский механизатор. 

3. Вестник РГАТУ 

 

6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» 
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 лабораторным занятиям: (не предусмотрены) 

 

6.6. Методические указания к практическим занятиям:    

Мажайский, Ю.А. Инвестирование научно-прикладных проектов в агроинженерии: 

методические указания для проведения практических занятий со студентами на-

правления подготовки 35.04.06 Агроинженерия / Ю.А. Мажайский, В.Н. Минат. – 

Рязань: РГАТУ, 2015. 

 

6.7 Методические указания к курсовому проектированию и другим видам самостоя-

тельной работы  
Мажайский, Ю.А. Инвестирование научно-прикладных проектов в агроинженерии: 

методические указания для самостоятельной работы студентов направления подго-

товки 35.04.06 Агроинженерия / Ю.А. Мажайский, В.Н. Минат. – Рязань: РГАТУ, 

2015. 

 

http://www.biblio-online.ru/
http://e.lanbook.com/


 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 
7.1 Аудитории (помещения, места) для проведения занятий. 

 

Практические занятия проходят в 1 корпусе, ауд. 321. 

Самостоятельная работа проходит в читальном зале 1 (1 корпус, аудитория 203 «б») 

на 40 и более  рабочих мест. Самостоятельная работа проходит в читальном зале 2 (1 кор-

пус, аудитория 204 «б») на 10 и более рабочих мест. Самостоятельная работа проходит в 

читальном зале 3 (2 корпус, аудитория 64) на 20 и более рабочих мест. 

 
7.2 Перечень специализированного оборудования 

 

Для практических занятий 

Название оборудования Марка* шт. 

Ноутбук LENOVO 1 

Мультимедиа-проектор BENQ 1 

Настенный экран  1 

 

Для самостоятельной работы 

Название оборудования Марка* шт. 

Ноутбук LENOVO 1 

Персональные компьютеры DEPONeos 12 и бо-

лее 

Мультимедиа-проектор BENQ 1 

Настенный экран  1 

Локальная сеть с выходом в Inter-

net 

  

 

 

7.3 Перечень информационных технологий (лицензионное программное обес-

печение, информационно-справочные системы)  
 

Программное обеспечение 

НазваниеПО № лицензии Количество мест 

Office 365 для образования E1 

(преподавательский) 

70dac036-3972-4f17-8b2c-

626c8be57420 

без ограничений 

Windows XP Professional SP3 Rus 63508759 без ограничений 

Архиватор7-Zip свободно распространяемая без ограничений 

Браузеры Opera, Google 

Chrome,Mozilla Firefox 

свободно распространяемая без ограничений 

Thunderbird свободно распространяемая без ограничений 

AdobeAcrobatReader свободно распространяемая без ограничений 

Справочная Правовая Система 

Консультант Плюс 

договор 2674 без ограничений 

Справочно-правовая система "Га-

рант" 

  

свободно распространяемая 

 

без ограничений 

Введение в нанотехнологии ли-

цензия  

№20030400000000000010 без ограничений 



 

 

 

8. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестаций обучающихся  (приложение 1) 

 



 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ П.А.КОСТЫЧЕВА»
 

 

 

 «Утверждаю»: 

председатель учебно-
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1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины  

Цель дисциплины – сформировать у специалиста систему знаний и представлений о 

логике и методологии агроинженерной науки. 

Выпускник, освоивший программу магистратуры в соответствии с видами 

профессиональной деятельности должен быть готов решать следующие 

профессиональные задачи: 

- разработка рабочих программ и методик проведения научных исследований и 

технических разработок; 

 - сбор, обработка, анализ и систематизация научно-технической информации по 

теме исследования, выбор методик и средств решения задачи; 

 - выбор стандартных и разработка частных методик проведения экспериментов и 

испытаний, анализ их результатов; 

 - подготовка научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по результатам 

выполненных исследований; 

  - разработка физических и математических моделей исследуемых процессов, 

явлений и объектов, относящихся к процессам механизации, электрификации, 

автоматизации сельскохозяйственного производства, переработки сельскохозяйственной 

продукции, технического обслуживания и ремонта машин и оборудования; 

 

2. Место учебной дисциплины   в структуре образовательной программы  
Дисциплина  «Логика и методология науки»  Б1.Б.1 входит в базовую часть дисциплин цикла Б1.Б  

Область профессиональной деятельности выпускников включает: 

техническую и технологическую модернизацию сельскохозяйственного 

производства; 

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. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников 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, экологически чистые системы утилизации отходов 

животноводства и растениеводства. 

Виды профессиональной деятельности выпускников: 
научно-исследовательская; 

проектная; 

педагогическая; 

производственно-технологическая; 

организационно-управленческая. 



3.  Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

Компетенции Знать Уметь Иметь навыки (владеть) 

Индекс Формулировка 

 

 

0К–

1 

Способность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу 

основные методы и 

приемы 

абстрактного 

мышления, анализа 

и синтеза 

осуществлять 

абстрактное 

мышление, анализ 

и синтез 

абстрактного 

мышления, анализа 

и синтеза 

 

ОПК 

– 3 
Способность 

самостоятельно 

приобретать с 

помощью 

информационных 

технологий и 

использовать в 

практической 

деятельности новые 

знания и умения 

информационны

е технологии 

позволяющие 

приобретать и 

использовать в 

практической 

деятельности  

новые знания и 

умения  

использовать 

информационн

ые технологии 

для 

приобретения 

новых знаний и 

и умений  

использование 

полученных 

новых знаний и 

умений в 

практической 

деятельности  

ОПК 

– 4 
Способность 

использовать 

законы и методы 

математики, 

естественных, 

гуманитарных и 

экономических 

наук при 

решении 

стандартных и 

нестандартных 

профессиональн

ых задач 

основные 

законы и методы 

математики, 

естественных, 

гуманитарных и 

экономических 

наук при 

решении 

стандартных и 

нестандартных 

профессиональн

ых задач 

применять 

законы и 

методы 

математики, 

естественных, 

гуманитарных 

и 

экономических 

наук при 

решении 

стандартных и 

нестандартных 

профессиональ

ных задач 

способами  и 

методиками 

решения 

стандартных и 

нестандартных 

профессиональн

ых задач 

ОПК 

– 5  
Владение 

логическими 

методами и 

приемами 

научного 

исследования 

основные 

логические 

методы и 

приемы 

научного 

исследования 

применять 

логические 

методы и 

приемы в 

научных 

исследованиях 

владения 

логическими 

методами и 

приемами при 

проведении 

научных 

исследований 
ПК - 

4 
Способность и 

готовность 

применять 

знания о 

современные 

методы и 

программы 

исследований 

применять 

знания 

современных 

программ и 

проведения 

исследований на 

основе 

современных 



 

4. Объем дисциплины по семестрам и видам занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетные единицы. 

5. Содержание дисциплины 

 

современных 

методах 

исследований 

методик 

проведения 

исследований 

методов 

ПК 

– 6  
Способность к 

проектной 

деятельности на 

основе 

системного 

подхода, умение 

строить и 

использовать 

модели для 

описания и 

прогнозирования 

различных 

явлений, 

осуществлять их 

качественный и 

количественный 

анализ 

основы 

построения 

моделей 

прогнозировани

я различных 

явлений  

осуществлять 

проектную 

деятельность на 

основе 

системного 

подхода, 

строить и 

использовать 

модели для 

описания и 

прогнозирован

ия различных 

явлений 

постройки 

моделей для 

описания и 

прогнозировани

я различных 

явлений и 

осуществления 

их 

качественного и 

количественног

о анализа 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестр 

1 2 3 4 

Заочная форма 

Аудиторные занятия (всего) 24 24    

В том числе: - -  - - 

Лекции 8 8    

Лабораторные работы (ЛР) - -    

Практические занятия (ПЗ) 8 8    

Семинары (С) - -    

Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка) - -    

Другие виды аудиторной работы - -    

Самостоятельная работа (всего) 84 84    

В том числе: - -  - - 

Курсовой проект (работа) (самостоятельная работа) - -    

Расчетно-графические работы - -    

Реферат - -    

Другие виды самостоятельной работы - -    

 - -    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  экзамен, 

 9  

 экзамен, 

 9  
   

Общая трудоемкость час 108 108    

 Зачетные  Единицы Трудоемкости 3 3    

Контактная работа (всего по дисциплине) 24 24    



5.1. Разделы дисциплины  и технологии формирования компетенций 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

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
 

(К
Р

С
) 

С
ам

о
ст

. 
р

аб
о

та
 

ст
у

д
ен

та
 

В
се

го
 ч

ас
. 

(б
ез

 

эк
за

м
) Формируемые 

компетенции 

(ОК, ОПК, ПК) 

1. Введение 

 

1 - - - 8 9 ОК-1; ОПК-3, 4, 

5; ПК-4, 6,   

2. История аграрной науки и ее роль 

в развитии с.-х. производства 

 -  - - - 11 11 ОК-1; ОПК-3, 

4, 5; ПК-4, 6 

3. Логика науки 1 - - - 10 11   ОК-1; ОПК-3, 

4, 5; ПК-4, 6 

4. Методология науки 1 - - - 10 11 ОК-1; ОПК-3, 

4, 5; ПК-4, 6 

5. Статистические методы 

исследования 

1 - 4 - 10 15 ОК-1; ОПК-3, 

4, 5; ПК-4, 6 

6. Планирование многофакторного 

эксперимента 

1 - 4 - 10 15   ОК-1; ОПК-3, 

4, 5; ПК-4, 6. 

7. Случайные процессы и случайные 

функции 

1 - - - 8 9 ОК-1; ОПК-3, 

4, 5; ПК-4, 6 

8. Методы теории подобия и 

размерностей 

1 - - - 8 9 ОК-1; ОПК-3, 

4, 5; ПК-4, 6 

9. Оформление научного отчета 1 - - - 8 9 ОК-1; ОПК-3, 

4, 5; ПК-4, 6,  

 ИТОГО 8 - 8 - 83 99  

 

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 7 8 9 

Последующие дисциплины 

1. Научные основы 

функционирования 

системы «человек-

машина-животное» 

+ +        

2. Проектирование 

технических систем для 

животноводства 

+ + + + + + + + + 

3. Анализ технических 

проблем производства 

+ +        

4. Современные энерго- и 

ресурсосберегающие 

технологии и средства 

механизации в 

животноводстве  

+ +        

 

 

5.3  Лекционные занятия 

 



№ 

п/п 

№ 

разде

лов 

Темы лекций 

Трудо

емкос

ть 

(час.) 

Формируе

мые 

компетенц

ии 

(ОК, ОПК, 

ПК) 

1 1 Приоритетные направления развития науки, технологий 

и техники в Российской Федерации; критические 

технологии РФ и критические технологии в АПК.  

Проблемы машинных технологий 

сельскохозяйственного производства в условиях 

завершения периода транзитивной экономики в АПК 

России. Общие стратегические закономерности 

динамики производства сельскохозяйственной 

продукции, место машиноиспользования в общей 

системе АПК. Роль науки и инновационных процессов в 

развитии экономики страны.  

Цель и задачи курса. 

1 ОК-1; ОПК-

3, 4, 5; ПК-

4, 6,   

2 3 Логика в системе наук о мышлении, ее предмет и 

задачи. Понятие о содержании и логической форме. 

Мышление и язык. Формы и средства логики. Задача 

логики как науки. Современная формальная логика в 

системе культуры. Имя и высказывание. Законы логики. 

1 ОК-1; 

ОПК-3, 4, 

5; ПК-4, 6 

3 4 Методы научного познания. Системный подход и 

системные представления. 

Объект исследования и их классификация. Научная 

проблема. 

Уровни теоретического познания: понятия, гипотеза, 

теория. 

Методы эмпирического познания: эксперимент, опыт. 

Понятия плана и методики эксперимента. 

Вероятностный характер  с.-х. процессов. 

1   ОК-1; 

ОПК-3, 4, 

5; ПК-4, 6 

4 5 Физические основы случайного характера 

сельскохозяйственных процессов. Понятие и оценка 

случайной величины. Выбор закона распределения. 

Парная корреляция. Регрессия. Аппроксимация 

опытных данных методом наименьших квадратов. 

Планирование эксперимента. 

1 ОК-1; 

ОПК-3, 4, 

5; ПК-4, 6 

5 6 Полный факторный эксперимент. Дробный 

эксперимент. Априори ранжирования. Отсеивающий 

эксперимент. Оценка точности (адекватности) модели. 

Дисперсионный анализ. 

1 ОК-1; 

ОПК-3, 4, 

5; ПК-4, 6 

6 7 Случайная функция и ее оценка. Корреляционная 

функция. Секторальная плотность. 

Алгоритмы и методы гармонического анализа 

случайного процесса. 

1   ОК-1; 

ОПК-3, 4, 

5; ПК-4, 6. 

7 8 Методология оценки подобия в природе и технике. 

Критерии подобности. Исследования процессов в 

обобщенных координатах. 

1 ОК-1; 

ОПК-3, 4, 

5; ПК-4, 6 

8 9 Требования к оформлению научного отчета. Научная 

статья. Монография. Диссертационная работа. 

1 ОК-1; 

ОПК-3, 4, 

5; ПК-4, 6 



 Итого  8 ОК-1; 

ОПК-3, 4, 

5; ПК-4, 6,  

 

 

5.4 Лабораторный практикум 

Проведение лабораторных занятий не предусмотрено. 

 

5.5 Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципли

ны из 

табл. 5.1 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудо-

емкость 

(час.) 

Компе-

тенции ОК, 

ОПК, ПК 

1. 5 Полный факторный эксперимент. Дробный 

факторный эксперимент. Крутое 

восхождение по поверхности отклика..  

2 ОК-1; ОПК-3, 

4, 5; ПК-4, 6,   

2. 5 Регрессионный анализ при равномерном 

дублировании опытов. Регрессионный 

анализ при неравномерном дублировании 

опытов 

1 ОК-1; ОПК-3, 

4, 5; ПК-4, 6 

3. 5 Применение ЭВМ для регрессионного 

анализа. 

1   ОК-1; ОПК-

3, 4, 5; ПК-4, 

6 

4. 6 Ротатабельное планирование второго 

порядка. Исследование области оптимума 

полиномом второй степени. 

2 ОК-1; ОПК-3, 

4, 5; ПК-4, 6 

5. 6 Моделирование процесса.  1 ОК-1; ОПК-3, 

4, 5; ПК-4, 6 

6. 6 Оптимизация многофакторного 

эксперимента. 

1   ОК-1; ОПК-

3, 4, 5; ПК-4, 

6. 

 Итого  8  

 

5.6 Самостоятельная работа 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

из табл. 

5.1 

 

 

Тематика самостоятельной работы 

(детализация) 

Трудо-

емкость 

(час.) 

Формируе

мые компе-

тенции ОК, 

ОПК,ПК 

1. 1 Приоритетные направления развития науки, 

технологий и техники в Российской 

Федерации; критические технологии РФ и 

критические технологии в АПК.  

Проблемы машинных технологий 

сельскохозяйственного производства в 

условиях завершения периода транзитивной 

экономики в АПК России.  

Общие стратегические закономерности 

динамики производства сельскохозяйственной 

продукции, место машиноиспользования в 

общей системе АПК.  

8 ОК-1; ОПК-3, 

4, 5; ПК-4, 6,   



Роль науки и инновационных процессов в 

развитии экономики страны. 

2. 2 История развития техники.  

Развитие механизации.  

Бюро механизации 1907 г.  

Роль В. П. Горячкина.  

Создание и развитие земледельческой 

механики. 

11 ОК-1; ОПК-

3, 4, 5; ПК-4, 

6 

3. 3 Логика в системе наук о мышлении, ее 

предмет и задачи.  

Понятие о содержании и логической форме.  

Мышление и язык.  

Формы и средства логики.  

Задача логики как науки.  

Современная формальная логика в системе 

культуры.  

Имя и высказывание.  

Законы логики. 

10   ОК-1; ОПК-

3, 4, 5; ПК-4, 

6 

4. 4 Методы научного познания.  

Системный подход и системные 

представления. 

Объект исследования и их классификация.  

Научная проблема. 

Уровни теоретического познания: понятия, 

гипотеза, теория. 

Методы эмпирического познания: 

эксперимент, опыт.  

Понятия плана и методики эксперимента.  

Вероятностный характер  с.-х. процессов. 

10 ОК-1; ОПК-

3, 4, 5; ПК-4, 

6 

5 5 Физические основы случайного характера 

сельскохозяйственных процессов.  

Понятие и оценка случайной величины.  

Выбор закона распределения. 

Парная корреляция.  

Регрессия.  

Аппроксимация опытных данных методом 

наименьших квадратов.  

Планирование эксперимента. 

10 ОК-1; ОПК-

3, 4, 5; ПК-4, 

6 

6 6 Полный факторный эксперимент.  

Дробный эксперимент.  

Априори ранжирования.  

Отсеивающий эксперимент.  

Оценка точности (адекватности) модели.  

Дисперсионный анализ. 

10   ОК-1; ОПК-

3, 4, 5; ПК-4, 

6. 

7 7 Случайная функция и ее оценка.  

Корреляционная функция. 

Секторальная плотность. 

Алгоритмы и методы гармонического анализа 

случайного процесса. 

8 ОК-1; ОПК-

3, 4, 5; ПК-4, 

6 

8 8 Методология оценки подобия в природе и 

технике.  

Критерии подобности.  

8 ОК-1; ОПК-

3, 4, 5; ПК-4, 

6 



Исследования процессов в обобщенных 

координатах. 

9 9 Требования к оформлению научного отчета. 

Научная статья. Монография. 

Диссертационная работа. 

8 ОК-1; ОПК-

3, 4, 5; ПК-4, 

6, 

 

5.7  Примерная тематика курсовых проектов (работ) – не предусмотрено учебным 

планом. 

5.8. Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов 

занятий  

 

Перечень 

компетенций 

Виды занятий Формы контроля 

 Л Лаб Пр. КР/КП СРС 

ОК-1 +  +  +  опрос, тестирование, экзамен 

ОПК – 3  +  +  + опрос, тестирование, экзамен 

ОПК – 4 +  +  + опрос, тестирование, экзамен 

ОПК – 5 +  +  + опрос, тестирование, экзамен 

ПК - 4 +  +  + опрос, тестирование, экзамен 

ПК – 6  +  +  + опрос, тестирование, экзамен 

Л – лекция, Пр – практические и семинарские занятия, Лаб – лабораторные работы, КР/КП – 

курсовая работа/проект, СРС – самостоятельная работа студента 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

6.1 Основная литература  

1.Новиков А.М. Методология научного исследования [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Новиков А.М., Новиков Д.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Либроком, 2010.— 280 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8500.— ЭБС 

«IPRbooks» 

2.Рузавин Г.И. Методология научного познания [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Рузавин Г.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 287 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15399.— ЭБС «IPRbooks» 

6.2 Дополнительная литература. 

1. Большаков Б.Е.История и методология науки: Учебно-методическое пособие 

Автор/создатель: 2008. (http://window.edu.ru/library/pdf2txt/289/63289/33403). 

2. Гаибова Т.В., Шумилина Н.А. Статистические методы системного анализа: 

Методические указания к лабораторному практикуму. - Оренбург: ГОУ ОГУ, 2005. - 18 с. 

(http://window.edu.ru/resource/117/19117). 

3. Дацун В.М. Основы научно-исследовательской работы: Курс лекций. - 

Петропавловск-Камчатский: КамчатГТУ, 2004. - 53 с. 

(http://window.edu.ru/resource/587/68587). 

4. Дядик В.Ф., Байдали Т.А. Сборник заданий к выполнению лабораторных работ по 

курсу "Статистические методы контроля и управления": Практикум - Томск: Изд-во ТПУ, 

2006. - 81 с. (http://window.edu.ru/resource/775/74775). 

5. Килов А.С. Основы научных исследований: Методические указания к 

практическому занятию. Ч.2: Планирование эксперимента и расчет математической 

модели. - Оренбург: ГОУ ОГУ, 2002. - 15 с. (http://window.edu.ru/resource/688/19688). 

6. Корниенко А.А., Ардашкин И.Б., Чмыхало А.Ю. Философские вопросы научного 

познания. Томск: Изд. ТПУ, 2002.- 193 с. 

(http://window.edu.ru/resource/083/76083/files/History_and_metodology.pdf). 

7. Шашков В.Б. Обработка экспериментальных данных и построение эмпирических 

формул. Курс лекций: Учебное пособие. - Оренбург: ГОУ ОГУ, 2005. - 150 с. 

(http://window.edu.ru/resource/635/19635). 



8. Яворский В.А. Планирование научного эксперимента и обработка 

экспериментальных данных: Учебно-методическое пособие. - М.: МФТИ, 2006. - 24 с. 

(http://window.edu.ru/resource/079/39079). 

Периодические издания 

 «Достижения науки и техники в АПК», «Механизация и электрификация сельского 

хозяйства», «Сельский механизатор», «Техника и оборудование для села», «Техника в 

сельском хозяйстве», «Тракторы и сельскохозяйственные машины». 

 

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 лабораторным занятиям : не предусмотрены учебным 

планом 

6.6. Методические указания к практическим  занятиям : 

Методические указания для выполнения практических занятий по логике и методологии 

науки. Направление подготовки 35.04.06 Агроинженерия  Квалификация (степень) 

выпускника «Магистр»    : электрон. учеб.-метод. комплекс дисциплины / В.М. Ульянов, 

В.В. Утолин, Н.Е. Лузгин - ФГБОУ ВО РГАТУ, 2015. Электронная Библиотека РГАТУ   
http://bibl.rgatu.ru/web 

6.6. Методические указания к курсовой работе : не предусмотрено учебным планом 

6.6. Методические указания к по самостоятельной работе Методические указания для 

выполнения самостоятельной  работы работ по электрическому приводу. Направление 

подготовки 35.04.06 Агроинженерия  Квалификация (степень) выпускника «Магистр»    : 

электрон. учеб.-метод. комплекс дисциплины / Н.Г.Кипарисов, Г.И.Третьякова. - ФГБОУ 

ВО РГАТУ, 2015. Электронная Библиотека РГАТУ   http://bibl.rgatu.ru/web 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

7.1. Аудитории (помещения, места) для проведения занятий (в соответствии с паспортом 

аудитории)  

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины. 
Для лекционных занятий: 

Лекционная аудитория № 66 учебный корпус №2. 

Для практических занятий: 

Учебная лаборатория кормоприготовительных машин №36 - учебный корпус № 2. 

Для практических занятий: 

Учебная лаборатория доильных машин №9 - учебный корпус №2. 

Для практических занятий: 

Учебная лаборатория кормораздающих машин №73 - учебный корпус №2. 

Самостоятельная работа: 

Аудитория для самостоятельной работы учебный корпус №2 аудитория 64.  

 

7.2. Перечень специализированного оборудования  
Для лекционных занятий: 

Лекционная аудитория № 66 

учебный корпус №2. 

Мультимедиа-проектор NEC Projector NP 215G, настенный экран Screen 

Media , ноутбук. 

http://e.lanbook.com/
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web


Для практических занятий: 

Учебная лаборатория 

кормоприготовительных машин 

№36 - учебный корпус № 2. 

Ноутбук HP Compaq CQ61-311ER с лицензионным программным 

обеспечением, переносное мультимедийное оборудование ACER  X1261, 

переносной экран APOLLO SAM-4302. 

Для практических занятий: 

Учебная лаборатория доильных 

машин №9 - учебный корпус №2. 

Доильный аппарат АИД-1 -01 "Олеся", доска для аудитории ДА-14/м, 

контроллер молочного доения, агрегат для доения коров АДМ-8, 

коллектор АДС 11001, поилка ПА -1, поилка ПСС-1, ноутбук. 

Для практических занятий: 

Учебная лаборатория 

кормораздающих машин №73 - 

учебный корпус №2. 

Кормораздатчик КСП-08, кормораздатчик КЭС-1,7, насос НЖН 200А, 

стригательный агрегат МСО – 77, компьютер CELERON с программным 

обеспечением. 

Самостоятельная работа: 

Аудитория для самостоятельной 

работы учебный корпус №2 

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, 

информационно-справочные системы). 

 

Windows XP Professional  лицензия №63508759 

Office 365 для образования E1 (преподавательский) лицензия №70dac036-3972-4f17-8b2c-

626c8be57420 

Свободно распространяемые: 7-Zip, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Thunderbird, 

Adobe Acrobat Reader. 

ЭБС «Лань» –  Режим доступа: http://e.lanbook.com  

«КонсультантПлюс» –  Режим доступа: www.consultantplus.ru 

ЭБС «Руконт» –  Режим доступа: http//www.rucont.ru 

eLIBRARY – Режим доступа: http://elibrary.ru  

Электронная библиотека РГАТУ – Режим доступа: http://bibl.rgatu.ru/web 

 

8.Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся (Приложение 1).        

 

 

http://www.consultantplus.ru/
http://bibl.rgatu.ru/web
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         1. Цели и задачи дисциплины 

 

Целью дисциплины «Испытание машин  и оборудования» является подготовка 

специалистов, владеющих знаниями по организационно -техническим положени-

ям создания новой сельскохозяйственной техники, методическим и инженерным 

основам испытаний, современным методам функциональной, энергетической, 

эксплуатационно -технологической, экономической, инженерной оценок при и с-

пытаниях.  

Выпускник, освоивший программу магистратуры в соответствии с видами профессио-

нальной деятельности должен быть готов решать следующие профессиональные задачи:  

Разработка рабочих программ и методик проведения научных исследований и техниче-

ских разработок; 

Сбор, обработка, анализ, и систематизация научно-технической информации по теме ис-

следования, выбор методик и средств решения задачи; 

Проектирования систем энергообеспечения, электрификации и автоматизации для объ-

ектов сельскохозяйственного назначения; 

Разработка технических заданий на проектирование и изготовление нестандартных 

средств механизации, электрификации, автоматизации и средств технологического оснащения. 

Задачи дисциплины  - дать знания  магистрам по: 

        -выбору ГОСТа, ОСТа на испытания машины; 

-видам испытаний и их назначение;  

-видам опенок при испытаниях;  

-основным методикам на виды оценок, порядок разработки и применения  

рабочих программ на испытания;  

-порядку проведения испытаний;  

       -способам  обеспечения качества испытаний;  

      -средствам измерений и  испытательное оборудо-

вание:  

-обработкам  результатов измерений при испытаниях и составление  протокола .  

 

                2. Место дисциплины в структуре ООП 

            Дисциплина  " Испытание машин и оборудования »" входит в радел обязательной 

дисциплины вариативной  части профессионального цикла, индекс   Б1.В.ОД.6  ООП на-

правления подготовки 35.04.06 "Агроинженерия"  магистерская программа профессора  

Ульянова В.М., ориентированная на научную деятельность "Проектирование и испыта-

ния технических систем»." 

          Дисциплина  " Испытание машин и оборудования »" базируется на знаниях, полученных 

студентом посредством изучения дисциплин профессионального цикла предыдущей ступени 

высшего  профессионального образования.  

         Дисциплина, в свою очередь, является пререквизитом для таких учебных курсов, как: "Ла-

бораторный практикум по техническим системам»";  "Современные проблемы науки и произ-

водства в агроинженерии". 

 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу  

магистратуры включает: 

  -техническую и технологическую модернизацию сельскохозяйственного производства; 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу  

магистратуры являются: 
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- машинные технологии и системы машин для производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства; 

- технологии и  средства производства сельскохозяйственной техники; 

-методы и средства испытания  машин; 

- машины,  установки, аппараты,  приборы  и оборудования для хранения и первичной обработ-

ки продукции растениеводства. 

       Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся  выпускники, освоившие 

программу магистратуры; 

научно-исследовательская; 

- проектная; 

- педагогическая; 

  - производственно-технологическая; 
- организационно-управленческая. 

 

3.  Планируемые результаты  обучения  по  дисциплине 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО  по  данному направлению подготовки: 

 

Ком-

петен-

ции 

   Формулировка 

 

 

       Знать Уметь Иметь навыки 

(владеть) 

Ин-

декс 

  ПК-4 Способность и 

готовность при-

менять знания о 

современных 

методах иссле-

дования, форми-

руемой при изу-

чении дисцип-

лины 

Структуру разра-

ботки программ и 

методик  проведе-

ния научных ис-

следований техно-

логических процес-

сов машин и обо-

рудования для рас-

тениеводства. 

2. Выбор стандарт-

ных и разработку 

частных методик 

проведения экспе-

риментов и испы-

таний, анализ их 

результатов. 

3. Подготовку на-

учно-технических 

отчетов, обзоров, 

публикаций по ре-

зультатам  выпол-

ненных исследова-

ний. 

Уметь применять зна-

ния при разработке   

программы и методики  

проведения научных 

исследований техноло-

гических процессов 

машин и оборудования 

для растениеводства. 

2. Выбрать стандарт-

ную  и  разработать  

частную методику  

проведения экспери-

ментов и испытаний, 

анализировать  их ре-

зультаты. 

3. Подготовить научно-

технических отчет, об-

зор, публикаций по ре-

зультатам  выполнен-

ных исследований. 

 

Иметь навыки 

разработки  програм-

мы и методики  про-

ведения научных ис-

следований техноло-

гических процессов 

машин и оборудова-

ния для растениевод-

ства. 
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ПК-6 Способность к 

проектной дея-

тельности на ос-

нове системного 

подхода, умение 

строить и ис-

пользовать мо-

дели для описа-

ния и прогнози-

рования различ-

ных явлений, 

осуществлять их 

качественный и 

количественный 

анализ 

1. Знать принципы 

и методы проекти-

рование  машин 

при  соблюдении 

стандартов и сис-

темы  ЕСКД.  

2. Строить и ис-

пользовать модели 

машин для описа-

ния и прогнозиро-

вания технологиче-

ских процессов и 

осуществлять их 

качественный и ко-

личественный ана-

лиз 

 

На основе системного 

подхода спроектиро-

вать и  изготовить мо-

дель машины с лучши-

ми  количественными и 

качественными показа-

телями. 

Владеть навыками 

проектирования и 

конструирования  на 

основе системного 

подхода, умение 

строить и использо-

вать модели для опи-

сания и и прогнози-

рования технологиче-

ских процессов ма-

шин  и осуществлять 

их качественный и 

количественный ана-

лиз 

ПК-7 Способность 

проведения ин-

женерных расче-

тов для проекти-

рования систем 

и объектов 

Знать: 

1.    Основы инже-

нерных расчетов, 

стадии разработки 

конструкторской 

документации  на 

проектирование 

рабочих органов и 

узлов  машин и их 

2. Виды испытаний 

машин 

 

1. Уметь разрабо-

тать 

техническое задание на 

проектирование рабо-

чего органа машины, 

выполнить технологи-

ческие и конструктор-

ские расчеты  всех ви-

дов машин. 

2. Разработать  про-

грамму и методику ис-

пытания машины.  

Иметь навыки 

расчета основных па-

раметров и режимов 

работы рабочих орга-

нов машин и  стадии 

разработки конструк-

торской документа-

ции  на проектирова-

ние и испытания  ма-

шин, применяемых в 

растениеводстве и 

животноводстве, и 

провести испытания 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет           

5 ( пять)__ зачетных единицы. Вид учебной 

работы 

Всего ча-

сов 

   Курсы 

 1 2 

Аудиторные занятия (всего) 12  12 

В том числе: - - - 

Лекции 6  6 

Лабораторные работы (ЛР)    

Практические занятия (ПЗ) 6  6 

Семинары (С)    

Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка)    

Другие виды аудиторной работы    

Самостоятельная работа (всего) 164  164 

В том числе: - - - 

Курсовой проект (работа) (самостоятельная рабо-

та) 
   

Расчетно-графические работы    

Контроль 4  4 
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Подготовка и сдача экзамена    

    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет  зачет 

Общая трудоемкость час        180    180 

 Зачетные  Единицы Трудоемкости 5  5 
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5. Содержание дисциплины 

5. 1. Разделы дисциплины  и  технологии формирования компетенций 

 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

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
 

(с
ем

и
н

а-

р
ы

) 
К

у
р
со

в
о
й

 

П
/Р

 (
К

Р
С

) 

С
ам

о
ст

. 

р
аб

о
та

 

ст
у
д

ен
та

 

В
се

го
 ч

ас
. 

 

(б
ез

 э
к
за

м
) 

Формируе-

мые компе-

тенции 

(ОК, ПК) 

1. Роль и значение испытаний в разра-

ботке, промышленном освоении и 

применении сельскохозяйственной 

техники. Виды и задачи оценок при 

испытаниях сельскохозяйственной 

техники 

    18 18 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-7 

 

 

 

 

2. Общие положения по испытаниям 

сельскохозяйственной техники 1  1  16 18 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-7 

 

3. Обеспечение качества испытаний 

1  1  18 20 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-7 

 

4. Оценка безопасности и эргономич-

ности при испытаниях новой техни-

ки 
1  1  26 28 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-7 

 

5. 

 

Оценка функциональных показате-

лей сельскохозяйственной техники 
1  1  20    22 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-7 

 

6. Энергетическая опенка мобильных 

сельскохозяйственных агрегатов 
0,5    16 18 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-7 

 

7. Оценка надежности сельскохозяй-

ственной техники при испытаниях 
0,5  1  18 21 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-7 

 

8. Эксплуатационно- технологическая 
оценка сельскохозяйственной тех-

ники 
0,5  1  22    25 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-7 

 

9. Экономическая оценка сельскохо-

зяйственных агрегатов 
0,5    10 12 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-7 

 

 Общая трудоемкость  6  6  164 180  
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  Таблица 5.2. Содержание разделов дисциплины  (по лекциям) 

№ 

п/п 

Наименование раз-

делов 
Содержание разделов 

Тру-

доем-

кость 

(час.) 

Форми-

руемые 

компетен-

ции 

(ОК, ПК) 

 

1. 

Испытания как про-

цедуры разработки, 

постановки на произ-

водство и про-

изводства сельскохо-

зяйственной тех-

ники. 

Предмет и актуальность дисциплины.  Порядок разра -

ботки и постановки на производство сельскохозяйствен-

ной техники. Особенности разработки и постановки на 

производство сельскохозяйственной техники. Техническое 

задание на разработку продукции. Изготовление и испы-

тания опытных образцов (опытных партий) продукции. 

Задачи приемочной комиссии при испытаниях. Понятие о 

ТУ, их содержание, виды и особенности  

0,5 ПК-4, 

ПК-6, 

ПК-7 

2. Общие положения по 

испытаниям сельско-

хозяйственной тех-

ники 

Основные понятия в области испытаний. Виды испытаний 

и их назначение. Совмещение испытаний разных катего-

рий. Уровни испытаний. Классификация специальных ис-

пытаний.  Основные положения испытания сельскохозяйствен-

ной техники изложены в ГОСТ  Р 54783-2011. Типовая мето-

дика испытаний. Рабочая программа и методика испыта-

ний. Сравнительные испытания. Организация испытаний. 

Проведение испытаний, обработка результатов опытов и 

составление протоколов 

0,5 ПК-4, 

ПК-6, 

ПК-7 

3. Обеспечение качест-

ва испытаний 
   Актуальность проблемы обеспечения качества испыта-

ний. Основные понятия системы ТИС в области единства 

измерений. Система обеспечения единства измерений. Ос -

новы обеспечения единства измерений при испытаниях. 

Понятие качества испытаний и его критерии. Нормативно-

методическая, техническая и кадровая основы обеспече-

ния качества результатов испытаний. Поверка и аттеста-

ция средств измерения и испытательного оборудования.  
 

1 ПК-4, 

ПК-6, 

ПК-7 

4. Оценка безопасности 

и эргономичности 

при испытаниях но-

вой техники 

Цель оценки безопасности и эргономичности новой тех -

ники. Требования безопасности и эргономичности сель-

скохозяйственной технике. Методы и виды оценки безо-

пасности, эргономичности. Типовая номенклатура показа-

телей для оценки безопасности и эргономичности мобиль-

ных машин, оборудованных рабочим местом. Типовая но-

менклатура показателей для оценки безопасности и эрго-

номичности мобильных машин, не оборудованных рабо-

чим местом. Типовая номенклатура показателей для оцен-

ки безопасности и эргономичности стационарных машин  

1 ПК-4, 

ПК-6, 

ПК-7 

5. Оценка функ-

циональных показа-

телей сельскохозяй-

ственной техники 

Агротехническая оценка как метод определения функцио -

нальных показателей машин. Агротехнические показатели 

машин. Общие положения по агротехнической оценке и 

методы анализа функциональных показателей машины. 

Этапы агротехнической оценки. Определение условий ис -

пытаний. Проведение агротехнической оценки отдельных 

типов машин: машин для внесения удобрений, машин и 

орудий для обработки почвы. 

1 ПК-4, 

ПК-6, 

ПК-7 

6. 

 
Энергетическая 

опенка мобильных 

сельскохозяй-

ственных агрегатов 

Задачи энергетической оценки. Методы и средства энерге -

тической оценки сельскохозяйственной техники при 

приемочных испытаниях. Методика проведения испыта -

ний. Показатели энергетической оценки и методы их оп -

ределения. Метод и устройства для динамометрирования 

навесных машин и орудий. Оценка топливной экономич -

ности мобильных агрегатов. Обработка результатов изме -

рений и анализ опытных данных  

0,5 ПК-4, 

ПК-6, 

ПК-7 

7. Оценка надежности Основные понятия, термины и определения надежности. 0,5 ПК-4, 
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5.3. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими (предыдущи-

ми) и обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваю-

щих (предыдущих) и обеспе-

чиваемых (последующих) 

дисциплин 

№ разделов данной дисциплины из табл.5.1, для которых не-

обходимо изучение обеспечивающих (предыдущих) и обес-

печиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 

Предшествующие дисциплины 

1.  Дисциплины профессиональ-

ного цикла предыдущей сту-

пени высшего профессио-

нального образования 

+     

2. Математика + + + + + 

3. Физика    + + 

4. Гидравлика   +  + 

5. Метрология, стандартизация и 

сертификация 

+ + + + + 

6. Сопротивление материалов   + + + 

7. Тракторы и автомобили + + + + + 

сельскохозяй-

ственной техники 

при испытаниях 

Виды испытаний и методы контроля показателей. Экспе -

риментальные методы контроля показателей надежности. 

Испытания на надежность опытных образцов. Испытания 

на надежность на этапе серийного производства. Показа -

тели надежности Виды работ, выполняемых при испыта -

ниях на надежность. Сбор информации при испытаниях на 

надежность. Ускоренные испытания на надежность. Стен-

довые ускоренные испытания. Полигонные ускоренные 

испытания. Эксплуатационные ускоренные испытания. 

Требования к методам и техническим средствам испыта-

ний. Методы контроля режимов испытаний. Оформление 

и анализ результатов испытаний па надежность  

ПК-6, 

ПК-7 

8. Эксплуатационно- 

технологическая 

оценка сельскохозяй-

ственной техники 

Цель эксплуатационно-технологической оценки машин и 

нормативно-техническая документация на ее проведение. 

Общие положения по организации эксплуатационно -

технологической оценки. Показатели, определяемые при 

эксплуатационно-технологической оценке, и методы их 

получения. Обработка результатов измерений. Методика 

обработки наблюдательных листов. Пример расчета экс -

плуатационных показателей . Оценка на соответствие машины 

по техническим регламентам  выполняют   по  ГОСТ 12.2.003, 

ГОСТ 12.2.007,  ГОСТ Р 53056 , ГОСТ  Р  53489. Анализ и вы-

воды по результатам эксплуатационно-технологической 

оценки машин 

0,5 ПК-4, 

ПК-6, 

ПК-7 

9. Экономическая 

оценка сельскохо-

зяйственных агре-

гатов 

Цель экономической оценки. Нормативная документация 

и показатели экономической оценки. Формулы для расчета 

экономических показателей. Оформление и анализ резуль -

татов экономической оценки. Особенности экономической 

оценки универсальных машин и технологических ком-

плексов 

0,5 ПК-4, 

ПК-6, 

ПК-7 

  Итого   6  
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8. Механизация технологиче-

ских процессов в растение-

водстве и животноводстве 

+ + + + + 

9. Эксплуатация машино- трак-

торного парка 

+ + + + + 

10. Надежность и ремонт машин + + + + + 

      Последующие дисциплины 

1.   Современные проблемы нау-

ки и производства в агроин-

женерии 

+ + + + + 

2    Аналитические и численные 

методы при инженерном ана-

лизе и планировании экспе-

риментов 

+    + 

3 Функции и структура Госу-

дарственной инспекции по 

надзору за техническим со-

стоянием самоходных машин 

и других видов техники 

+ + + + + 

   

 

5.4. Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов           

занятий  

 

Перечень ком-

петенций 

Виды занятий 
Формы контроля 

Лекц. Лаб Пр. КР/КП СРС 

ПК-4 +  +  + Тестирование, зачет.  

ПК-6 +  +  + Тестирование, презентация, зачет. 

ПК-7 +  +  + Тестирование, презентация, зачет. 

 

Л. – лекция, Пр. – практические и семинарские занятия, Лаб. – лабораторные работы, КР/КП – 

курсовая работа/проект, СРС – самостоятельная работа студента. 

           

                            

     5.5 Практические занятия 
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№ 

п/п 

№ раздела 

дисципли-

ны из табл. 

5.1 

 

Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудо-

емкость 

(час.) 

Компе-

тенции 

ОК, ПК 

1. 1.    Изучение основных определений и положений по испытани -

ям и контролю качества продукции». ГОСТ            Р 54783-2011  

Испытания сельскохозяйственной техники. Основные положения. 

ГОСТ 16.504-81 Система государственных испытаний. ГОСТ 

15.309-98 Система разработки и постановки продукции на произ-

водство. Испытания и приемка выпускаемой продукции. Основные 

положения. 

0,5 ПК- 4, 

ПК- 6 

ПК- 7 

2. 2. Изучение общих требований безопасности к сельскохозяй-

ственным машинам.  ГОСТ 12.2.111-85  Система стандартов 

безопасности труда. Машины сельскохозяйственные навесные и 

прицепные. Общие требования безопасности 

Испытания дисковых рабочих органов и испытания комбинирован-

ного агрегата обработки почвы. Сравнительный анализ техническо-

го уровня культиваторов  по результатам испытаний на машиноис-

пытательных станциях. 

 Моделирование в инженерном проектировании.   

0,5 ПК- 4, 

ПК- 6 

ПК- 7 

3. 3. ГОСТ Р 53042-2008 «Удобрения органические. Термины и опреде-

ления». 

    Испытания разбрасывающего барабана твердых органических 

удобрений машины  РОУ-6М.  Выбор способа изготовления детали, 

технологичность сборочных узлов,  технологичность при техоб-

служивании (легкость, доступность и  контроле пригодности. Пока-

затели надёжности и  технологичности на примере разбрасывающе-

го  барабана. 

0,5   ПК- 4, 

ПК- 6 

ПК- 7           

4. 4. Сравнительный анализ технического уровня плугов по результатам 

испытаний на машиноиспытательных станциях 

0,5 ПК- 4, 

ПК- 6 

ПК- 7 

5. 5 Изучение ГОСТа 28714-2007. Машины для внесения твердых минераль-

ных удобрений. Методы испытаний. 

Испытания разбрасывающего  дискового устройства минеральных удоб-

рений машины СТТ-10.  

 ПК- 4, 

ПК- 6 

ПК- 7 

6. 

 

 

6. 
 

 Изучение методов определения условий испытаний сельско -

хозяйственной техники. ГОСТ 20915-2011. Испытания сельско-

хозяйственной техники.   

Результаты испытаний   безрядковой  сеялки  СЗБ-9. 
 

1 ПК- 4, 

ПК- 6 

ПК- 7 

7. 7.    Испытания машин для заготовки сена и сенажа  Протокол испыта-

ний№ 14 -72-2002   кормоуборочного комплекса К – Г –6 "Полесье" 

 

1 ПК- 4, 

ПК- 6 

ПК- 7 

 

8. 

 

8 
   Изучение методов испытания зерноуборочных комбайнов.      

Протокол испытаний зерноуборочного комбайна РСМ -152 

«АКROS-590  Plus». 

 

1 

ПК- 4, 

ПК- 6 

ПК- 7 

9 9 Изучение ГОСТ  Р 52757 -2007 Машины свеклоуборочные. Методы 

испытаний. Испытания  транспортирующего  очистительного уст-

ройства корней сахарной свеклы комбайна КС-6В. Особенности 

экономической оценки комбайна   
 

1 ПК- 4, 

ПК- 6 

ПК- 7 

 Итого  6  
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5.6. Самостоятельная работа 

Темати-

ка само-

стоя-

тельной 

работы 

(детали-

зация) 

№ раздела 

дисципли-

ны из табл. 

5.1 

 

 

 

Содержание разделов 

Тру-

до-

ем-

кость 

(час) 

 

 

 

Компе-

тенции  

ПК 

Контроль 

выполнения 

работы 

1. 1.   Предмет и актуальность дисциплины.  Порядок разработки и поста-

новки на производство сельскохозяйственной техники. Особенности 

разработки и постановки на производство сельскохозяйственной 

техники. Техническое задание на разработку продукции. Изготовле-

ние и испытания опытных образцов (опытных партий) продукции. 

Задачи приемочной комиссии при испытаниях. Понятие о ТУ, их с о-

держание, виды и особенности  Изучение основных определений и 

положений по испытаниям и контролю качества продукции». ГОСТ            

Р 54783-2011  Испытания сельскохозяйственной техники. Основные поло-

жения. ГОСТ 16.504-81 Система государственных испытаний. Виды и зада-

чи оценок при испытаниях сельскохозяйственной техники 

 

 

 

18 

 

 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-7 
 

 

 

Тестиро-

вание пре-

зентация, 

зачет 

2. 

 
2. Основные понятия в области испытаний. Виды испытаний и их н а-

значение. Совмещение испытаний разных категорий. Уровни исп ы-

таний. Классификация специальных испытаний.  Основные положения 

испытания сельскохозяйственной техники изложены в ГОСТ  Р 54783-2011. 

Типовая методика испытаний. Рабочая программа и методика испы-

таний. Сравнительные испытания. Организация испытаний. Прове-

дение испытаний, обработка результатов опытов и составление про-

токолов 

16 

 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-7 
 

Тестиро-

вание пре-

зентация, 

зачет 

3. 3. Актуальность проблемы обеспечения качества испытаний. Основные 

понятия системы ТИС в области единства измерений. Система обес-

печения единства измерений. Основы обеспечения единства измере-

ний при испытаниях. Понятие качества испытаний и его критерии. 

Нормативно-методическая, техническая и кадровая основы обеспе-

чения качества результатов испытаний. Поверка и аттестация 

средств измерения и испытательного оборудования.  
 

18 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-7 

 

 Тестиро-

вание  пре-

зентация, 

зачет  

4. 4. Цель оценки безопасности и эргономичности новой техники. Требо-

вания безопасности и эргономичности сельскохозяйственной техни-

ке. Методы и виды оценки безопасности, эргономичности. Типовая 

номенклатура показателей для оценки безопасности и эргономично-

сти мобильных машин, оборудованных рабочим местом. Типовая но-

менклатура показателей для оценки безопасности и эргономич ности 

мобильных машин, не оборудованных рабочим местом. Типовая но-

менклатура показателей для оценки безопасности и эргономичности 

стационарных машин 

26 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-7 
 

Тестиро-

вание,  
зачет 

5. 5. Агротехническая оценка как метод определения функцио нальных 

показателей машин. Агротехнические показатели машин. Общие по-

ложения по агротехнической оценке и методы анализа функциональ-

ных показателей машины. Этапы агротехнической оценки. Опреде-

ление условий испытаний. Проведение агротехнической оценки от-

дельных типов машин: машин для внесения удобрений, машин и 

орудий для обработки почвы. 

   22 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-7 

 

Тестиро-

вание, оп-

рос 

, зачет 
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6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

6.1 Основная литература: 

 1. Грибановский, А.П. Испытание сельскохозяйственной техники (учебное пособие). - Алматы:  

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи энергетической оценки. Методы и средства энерге тической 

оценки сельскохозяйственной техники при приемочных испытаниях. 

Методика проведения испытаний. Показатели энергетической оценки 

и методы их определения. Метод и устройства для динамометриро-

вания навесных машин и орудий. Оценка топливной экономич ности 

мобильных агрегатов. Обработка результатов измерений и анализ 

опытных данных. Протокол испытаний  № 07 -66-2009 комплекса 

посевного КСКП -2,1Гх3 «ОМИЧ»  

3 . М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  « СЕЯЛКИ 

ТРАКТОРНЫЕ»  Методы испытаний. Дата введения - 2009-01-01 

П р о т о к о л    и с п ы т а н и й№ 07-72-2005 Агрегат из трех сеялок-

культиваторов СРП 2/6 с трактором Т-151 К 
Протокол испытаний№ 14 -72-2002   кормоуборочного комплекса К – Г –6 

"Полесье" 

Протокол испытания  комбайна самоходного зерноуборочного 

РСМ-152 "ACROS 590 Plus" (двигатель CUMMINS, 325 л.с.) с 

модернизированной очисткой 

Порядок и методы проведения технической экспертизы при 

всех видах испытаний регламентируются ОСТ 102.1-97 «Тех-

ническая экспертиза». Порядок подготовки   и передачи маши-

ны  для проведения испытаний  в МИС. 

Разработка программы и методики испытания машины. 

Составления  акта, протокола испытаний машины и оценка тех-

нических параметров изделия. 
 

 

 

 18 

 

 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестиро-

вание    
презентация, 

зачет 

 

 

7. 7. Основные понятия, термины и определения надежности. Виды испы-

таний и методы контроля показателей. Экспериментальные методы 

контроля показателей надежности. Испытания на надежность опы т-

ных образцов. Испытания на надежность на этапе серийного произ-

водства. Показатели надежности Виды работ, выполняемых при ис-

пытаниях на надежность. Сбор информации при испытаниях на на-

дежность. Ускоренные испытания на надежность. Стендовые уско-

ренные испытания. Полигонные ускоренные испытания. Эксплуата-

ционные ускоренные испытания. Требования к методам и техниче-

ским средствам испытаний. Методы контроля режимов испытаний. 

Оформление и анализ результатов испытаний па надежность  

21 ПК-4 

ПК-6 

ПК-7 
 

Тестиро-

вание ,зачет 

 

8. 8. Цель эксплуатационно-технологической оценки машин и норматив-

но-техническая документация на ее проведение. Общие положения 

по организации эксплуатационно -технологической оценки. Показа-

тели, определяемые при эксплуатационно -технологической оценке, и 

методы их получения. Обработка результатов измерений. Методика 

обработки наблюдательных листов. Пример расчета экс -

плуатационных показателей . Оценка на соответствие машины по техни-

ческим регламентам  выполняют   по  ГОСТ 12.2.003, ГОСТ 12.2.007,  ГОСТ 

Р 53056 , ГОСТ  Р  53489. Анализ и выводы по результатам эксплуата-

ционно-технологической оценки машин 
 

22 ПК-4 

ПК-6 

ПК-7 
 

Тестиро-

вание,   

зачет 

 

9. 9. Цель экономической оценки. Нормативная документация и показате-

ли экономической оценки. Формулы для расчета экономических по-

казателей. Оформление и анализ результатов экономической оценки. 

Особенности экономической оценки универсальных машин и техно-

логических комплексов 

10 ПК-4 

ПК-6 

ПК-7 
 

Тестиро-

вание,   

зачет 

 

 Итого 164 
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КазНАУ,  Изд. «Агроуниверситет». - 2009. - 218 с. 

 2.Кленин Н.И., Киселев С.Н., Левшин А.Г. Сельскохозяйственные машины.- М.: КолосС , 

2008.– 816с. 

     

        6.2. Дополнительная литература 

1.ГОСТ    Р 54783-2011  Испытания сельскохозяйственной техники. Основные положения. 

2.ГОСТ 16.504-81 Система государственных испытаний. 

3.ГОСТ 15.309-98 Система разработки и постановки продукции на производство. Испытания и 

приемка выпускаемой продукции. Основные положения. 

4.ГОСТ Р 53042-2008 «Удобрения органические. Термины и определения». 

ГОСТа 28714-2007. Машины для внесения твердых минеральных удобрений. Методы испытаний. 
 

5.ГОСТ 12.2.111-85  Система стандартов безопасности труда. 

6.ГОСТ  Р 52757 -2007 Машины свеклоуборочные. 

7. ГОСТ   28713-            Испытания машин для уборки картофеля. 

7. ГОСТ 19.301-79 ЕСПД. Программа и методика испытаний. Требования к содержанию и 

оформлению. 

8. Федеральный Закон «Об основах технического регулирования в Российской Федерации» 

МИ 1317-86 “ГСИ. Результаты измерений и характеристики погрешности измерений. Формы 

представления. Способы использования при испытаниях продукции и контроле их параметров 
 

       6.3. Периодические издания: 

1. Вестник Рязанского государственного агротехнологического университета имени П.А. Кос-

тычева :  науч.-производ. журн. / учредитель и издатель федеральное государственное бюджет-

ное образовательное учреждение высшего образования «Рязанский государственный агротех-

нологический университет имени П.А. Костычева». – 2009 - . –  Рязань, 2015 -  . -  Ежекварт. – 

ISSN : 2077 – 2084 

2.Ж. «Техника в сельском хозяйстве» 

3.Ж. «Тракторы и сельскохозяйственные машины» 

4.Ж. «Сельский механизатор» 

5.Ж. «Техника и оборудование для села» 

6.Ж. «Механизация и электрификация сельского хозяйства»  

7.Ж. «Машинно-технологическая станция» 
      ______________________________________________ 

  6.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Открытые в интернете базы данных: 

1.http://rgost.ru – база данных нормативных документов (ГОСТ, ОСТ, СНиП и пр.) 

2.http://remgost.ru - база данных нормативных документов (ГОСТ, ОСТ, СНиП и пр.) 

3.http://www.gost.ru – Сайт РОССТАНДАРТА 

4.http://www1.fips.ru – Сайт ФИПС России, с возможностью доступа к базам данных патентов. 

5.http://rucont.ru/ -ЭБС  «Руконт»  

6.http://e.lanbook.com/books/ - ЭБС«Лань»   

7. http://www.knigafund.ru/  -Электронная библиотека «Книгафонд». 

 

http://rgost.ru/
http://remgost.ru/
http://www.gost.ru/
http://www1.fips.ru/
http://rucont.ru/
http://e.lanbook.com/books/
http://www.knigafund.ru/


  

7.  Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

№ 

п\п 

Наименование дисципли-

ны (модуля), практик в 

соответствии с учебным 

планом 

Наименование специаль-

ных* помещений и поме-

щений для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программ-

ного обеспечения. Реквизиты под-

тверждающего документа 

 

 

 

20 

Проектирование и    испытания 

машин и оборудования для  

растениеводства 

Для лекционных занятий: 

Лекционная аудитория № 66 

учебный корпус №2. 

Мультимедиа-проектор NEC Projector NP 

215G, настенный экран Screen Media, но-

утбук. 

Windows XP Professional  лицензия 

№63508759 

Office 365 для образования E1 (преподава-

тельский) лицензия №70dac036-3972-4f17-

8b2c-626c8be57420 

Свободно распространяемые: 7-Zip, Mozilla 

Firefox, Opera, Google Chrome, Thunder-

bird, Adobe Acrobat Reader. 

Для практических занятий: 

Учебная лаборатория уборочных 

машин № 3 - учебный корпус 

№2. 

Картофелекопатель  КТН-2В, комбайн 

SAMPO селекционный зерноуборочный, 

станок обдирочно-шлифовальный, станок 

токарный винторезный, станок 

фрезерный 675П, станок настольно-

сверлильный 2М 112, ноутбук. 

Для практических занятий: 

Учебная лаборатория 

почвообрабатывающих дорожно-

строительных машин № 5 - 

учебный корпус №2. 

Водонагреватель AEGT-460, 

газонокосилка PRO 55 AS, нагреватель 

газовый, плуг КПГ-250 а с лемехом, 

электрокалорифер со щитом СФОА-60,  

переносной экран APOLLO SAM-4302, 

ноутбук MSI CX623-259, переносное 

мультимедийное оборудование ACER  

X1261. 

Windows XP Professional  лицензия 

№63508759 

Office 365 для образования E1 (преподава-

тельский) лицензия №70dac036-3972-4f17-

8b2c-626c8be57420, AutoCAD Design Suite 

Ultimate лицензия №2016558-41752431 

Компас-3D V16 Договор № МЦ-15-00228 

Свободно распространяемые: 7-Zip, Mozilla 

Firefox, Opera, Google Chrome, Thunder-

bird, Adobe Acrobat Reader. 

Для практических занятий: 

Учебная лаборатория посевных, 

посадочных машин и машин для 

внесения удобрений №_42 - 

учебный корпус №2. 

Классная доска; видеоплеер LQ V-172, 

DVD-плеер RUBIN; ноутбук MSI MS-

168A с программным обеспечением; 

проектор NEC Proector NP 215 

G1024*768; экран на штативе Screen 

Media Apollo 203*153; телевизор LQ CF 

21 F 39; стенд высевающего аппарата СЗ-

3,6А; стенд высевающего аппарата 

СУПН-8; рабочая секция сеялки СУПН-8; 

стенд высевающего аппарата ССТ-12; 

рабочая секция сеялки ССТ-12; ноутбук 

LENOVO. 

 

Windows XP Professional  лицензия 

№63508759 

Office 365 для образования E1 (преподава-

тельский) лицензия №70dac036-3972-4f17-

8b2c-626c8be57420 

Свободно распространяемые: 7-Zip, Mozilla 

Firefox, Opera, Google Chrome, Thunder-

bird, Adobe Acrobat Reader. 
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8.Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости обучающихся (Приложение 1) 

                                                                                        

  Для практических занятий: 

Учебная лаборатория машин для 

защиты растений, заготовки сена 

и расчета рабочих органов №_42 

А- учебный корпус №2. 

Весы технические АС-15, 

зерноочистительная машина  Петкус, 

опрыскиватель ПОМ-630, 

протравливатель ПСШ-5, разбрасыватель 

НРУ-0,5 разбрасыватель НРУ-0,5, 

косилка КС-2,1 навесная, ноутбук. 

 

 Для самостоятельной работы (в 

т.ч. для курсового проектирова-

ния): Учебно-научный инноваци-

онный центр "Агротехнопарк". 

Трактор "Беларусь" ЮМЗ, борона 

дисковая, зернометатель ЗМЭ-90-04-110, 

зерноуборочный комбайн РСМ-152 

"Acros-590 Plus", картофелесажалка 

КСМ-4, каток кольчато-шпоровый 

ЗККШ-6, комбайн ККУ-2А 

картофелеуборочный, копатель 

картофеля КТН-2В, косилка КРН-2,1Б, 

культиватор, культиватор MZ 2060, 

мойка профессиональня Royal Pres 3060T, 

молотилка пучково-сноповая МПС-1М, 

МШУ-150, Плуг ПГ-4,5, опрыскиватель 

ОПШ-15-01, плуг оборотный Peresvet 

ППО 5/6-35, плуг ПЛН-4-35, прицеп 2-

ПТС-4-8876, протравливатель семян ПС-

5, разбрасыватель органических 

удобрений ПРТ-10, сеялка КА 3,6, сеялка 

ручная СР-1М, практор Беларус-1221-2, 

транспортер ТШ-150/1E-6, ноутбук. 

 

 

 Самостоятельная работа (в т.ч. 

для курсового проектирования): 

Аудитория для самостоятельной 

работы №64 учебный корпус №2. 

Мультимедиа-проектор Acer (переносной 

по необходимости), настенный экран 

PROJECT (переносной по необходимо-

сти), персональный компьютер PENTIUM 

– 9 шт.,  сеть интернет. 

 



  

 



 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ П.А.КОСТЫЧЕВА» 

 
 

 

 

Утверждаю: 

Председатель учебно-методической 

комиссии по направлению подготовки 

35.04.06                Агроинженерия 

    (код)                               (название) 

 Г.К. Рембалович 

«_31_» ___августа____ 2017  г. 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

_ Измерения в сельском хозяйстве 
(наименование учебной дисциплины)  

 

 

 

Уровень профессионального образования __________магистратура____________________ 
 (бакалавриат, специалитет, магистратура) 

Направление(я) подготовки (специальность) ___________35.04.06 Агроинженерия_____________ 
 (полное наименование направления подготовки) 

Профиль(и) ________Эксплуатация и сервис технических систем________________________ 
 

__________________Электроснабжение, электротехнологии и электрооборудование_______ 
 

__________________Проектирование и испытания технических систем__________________ 
 (полное наименование профиля направления подготовки  из ОП) 

Квалификация выпускника _________магистр__________________________________________ 

  Форма обучения____________________    заочная 
                                                                                                 (очная, заочная) 

 

Курс ______1_____________________  Семестр________________________ 

 

Курсовая(ой)  работа/проект ______семестр                 Зачет ___1__курс                 

 

Экзамен ____семестр                 

 

 

 

Рязань 2017 г. 



 
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЙ 

 

Рабочая программа составлена с учетом требований федерального государственного обра-

зовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки (специальности) 

35.04.06 Агроинженерия, утвержденного Министерством образования и науки Российской 

Федерации 23 сентября 2015 года, приказ № 1047._____________________ 

                                                                                                        (дата утверждения ФГОС ВО) 

 

     

 

 

 

 

 

Рассмотрена и утверждена на заседании кафедры «31» ___августа____ 2017  г., протокол №1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                             1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – сформировать у магистров  комплексное представле-

ние и систематизировать знания об основных закономерностях и особенностях  

проведения и оценки измерений в сельском хозяйстве.  

   Задачи дисциплины заключаются в развитии следующих знаний, умений 

и навыков личности:  

   - расширение представлений о возможностях информационно-измерительной 

техники применительно к сельскому хозяйству; 

  -закрепление и конкретизация теоретического материала, касающегося принци-

пов действия и устройства различных измерительных приборов, их основных 

свойств, методики применения в сельском хозяйстве, обработки результатов на-

блюдений;  

- получение навыков расчета параметров измерительных цепей, установление 

связей этих параметров с метрологическими характеристиками приборов и обо-

рудования; 

 -правильного выбора и расчета средств измерений; оценка точности средств и 

результатов измерений  способность работы с разноплановыми источниками;  
 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина  "Измерения в сельском хозяйстве »"входит в факультативы ФТД.1 

ООП направления подготовки 35.04.06 "Агроинженерия"  магистерская про-

грамма профессора  Ульянова В.М., ориентированная на научную деятельность 

"Проектирование и испытания технических систем»". 

Дисциплина  " Измерения в сельском хозяйстве»" базируется на знаниях, полу-

ченных студентом посредством изучения дисциплин профессионального цикла 

предыдущей ступени высшего  образования.  

Дисциплинами, обеспечивающими усвоение дисциплины «Измерения в 

сельском хозяйстве» являются дисциплины  блоков «Гуманитарный, социальный 

и экономический цикл» и «Профессиональный цикл 

Освоение дисциплины является условием для овладения знаниями по обра-

зовательным программам смежных дисциплин и факультативов: 

Б 1.Б.5   Современные проблемы науки и производства в агроинженерии 

Б 1.В.ДВ.2 Проектирование и испытания машин и оборудования в растение-

водстве 

Б 1.Б.10  Патентоведение и защита технической информации 

Б 1.В.ОД.4 Аналитические и численные методы при инженерном анализе  и 

планировании экспериментов 

 

         Область профессиональной деятельности  выпускников, освоивших про-

грамму  магистратуры  включает: 

  -техническую и технологическую модернизацию сельскохозяйственного произ-

водства; 

- эффективное использование и сервисное обслуживание сельскохозяйственной 

техники, машин и оборудования, средств электрификации и автоматизации тех-

нологических процессов при  производстве, хранении, переработке продукции 

растениеводства и животноводства. 



        Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся  выпуск-

ники, освоившие программу магистратуры: 

 -  научно-исследовательская; 

- проектная; 

- педагогическая; 

 - производственно-технологическая; 

- организационно-управленческая. 

Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

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 первич-

ной переработки продукции растениеводства и животноводства, а также техно-

логии и технические средства перерабатывающих цехов и предприятий; 

электрифицированные и автоматизированные сельскохозяйственные технологи-

ческие процессы, электрооборудование, энергетические установки и средства 

автоматизации сельскохозяйственного и бытового назначения; 

энергосберегающие технологии и системы электро-, тепло-, водоснабжения 

сельскохозяйственных потребителей, экологически чистые системы утилизации 

отходов животноводства и растениеводства. 

Профессиональные задачи выпускников: 

– разработка рабочих программ и методик проведения научных исследова-
ний и технических разработок; 

– сбор, обработка, анализ и систематизация научно-технической информа-
ции по теме исследования, выбор методик и средств решения задачи; 

– выбор стандартных и разработка частных методик проведения экспери-
ментов и испытаний, анализ их результатов; 

– подготовка научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по резуль-
татам выполненных исследований; 

– разработка физических и математических моделей исследуемых процес-
сов, явлений и объектов, относящихся к процессам механизации, электрифика-
ции, автоматизации сельскохозяйственного производства, переработки сельско-
хозяйственной продукции, технического обслуживания и ремонта машин и обо-
рудования; 

– проведение стандартных и сертификационных испытаний сельскохозяй-
ственной техники, электрооборудования, средств автоматизации и технического 
сервиса. 

 

 
     3.  Планируемые результаты  обучения  по  дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в соот-

ветствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

Компе-

тенции 

   Формулировка        Знать                Уметь Иметь навыки (вла-

деть) 

 



ПК-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способность и 

готовность орга-

низовывать на 

предприятиях аг-

ропромышленно-

го комплекса вы-

сокопроизводи-

тельное использо-

вание и надежную 

работу сложных 

технических сис-

тем для производ-

ства, хранения, 

транспортировки 

и первичной об-

работки продук-

ции растениевод-

ства и животно-

водства 

 

Виды  и методы измере-

ний. 

Объекты и методы  из-

мерений в сельском хо-

зяйстве, виды средств 

измерений; основы тех-

нологических измерений 

в сельскохозяйственном 

производстве; 

средства измерений и их 

характеристики; по-

грешности прибора и по-

грешность измерения 

прибором; 

 поверку средств изме-

рения и контроля; осно-

вы теории и устройства 

измерительных приборов 

и аппаратов. 

Выбрать вид изме-

рений с минималь-

ной погрешностью; 

выбрать и применить 

приборы и инстру-

менты для проведе-

ния измерений 

влажности зерна и 

кормов, скорости 

движения МТА, воз-

душных масс, при-

менять основные 

принципы взаимоза-

меняемости, реали-

зуемые при ремонте 

машин и оборудова-

ния, применяемых  в 

растениеводстве и 

животноводстве. 

Выбора машин и 

оборудования для 

ресурсосберегающих 

технологий произ-

водства ,хранения и 

переработки сель-

скохозяйственной 

продукции, и обес-

печения эффектив-

ного использования 

и надежной работы 

сложных техниче-

ских систем в  рас-

тениеводстве  и  жи-

вотноводстве 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-4 

 

Способностью  и 

готовностью при-

менять  знания о 

современных  ме-

тодах исследова-

ний 

1.Структуру разработки 

рабочих программ и ме-

тодик  проведения науч-

ных исследований тех-

нологических процессов 

машин и оборудования 

для растениеводства. 

2. Выбор стандартных и 

разработку частных ме-

тодик проведения экспе-

риментов и испытаний, 

анализ их результатов. 

3. Подготовку научно-

технических отчетов, об-

зоров, публикаций по 

результатам  выполнен-

ных исследований.  

1 .Разработать рабо-

чие программы и ме-

тодики  проведения 

научных исследова-

ний машин и обору-

дования для расте-

ниеводства. 

2. Выбрать стан-

дартную  и  разрабо-

тать  частную мето-

дику  проведения 

экспериментов и ис-

пытаний, анализиро-

вать  их результаты. 

3. Подготовить на-

учно-технических 

отчет, обзор, публи-

каций по результа-

там  выполненных 

исследований . 

1. Иметь навыки в 

разработке рабочих 

программ и методик  

проведения научных 

исследований машин 

и оборудования для 

растениеводства. 

2. Выбрать стан-

дартную  и  разрабо-

тать  частную мето-

дику  проведения 

экспериментов и ис-

пытаний, анализиро-

вать  их результаты. 

3. Подготовить на-

учно-технических 

отчет, обзор, публи-

каций по результа-

там  выполненных 

исследований. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Объем дисциплины по семестрам и видам занятий 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет          

1 ( одна)__ зачетная единица. Вид учебной работы Всего часов 

Курс 1 

Семестр 

1    

Аудиторные занятия (всего) 8 8    

 - - - - - 

Лекции      

Лабораторные работы (ЛР) 8 8    

Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С)      

Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка)      

Другие виды аудиторной работы      

Самостоятельная работа (всего) 24 24    

В том числе: - - - - - 

Курсовой проект (работа) (самостоятельная рабо-

та) 
     

Расчетно-графические работы      

Реферат      

Подготовка и сдача зкзамена 4 4    

      

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет    

Общая трудоемкость час          36   36    

 Зачетные  Единицы Трудоемкости 1 1    

 

 

5. Содержание  дисциплины 

 

5. 1. Разделы дисциплины и технологии формирования компетенций 

 

 

 

№ п/п 

 

 

 

Наименование раздела 

дисциплины 

Технологии формирования          
компетенций 

 

 

 

Формируе-

мые компе-

тенции 

(ОК,ПК) 



 

 

 

 

 

5.2. Содержание разделов дисциплины (по лекциям) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 
Содержание разделов 

Трудоем-

кость (час.) 

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ПК) 

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

в
о
й

 П
/Р

 

(К
Р

С
) 

С
ам

о
ст

. 

р
аб

о
та

  
В

се
го

 

ч
ас

. 
 

(б
ез

 э
к
-

за
м

) 

1. Общие положения об измерениях в 

сельском хозяйстве. Виды  и методы 

измерений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2 2 ПК-1, ПК-4 

1.1 Объекты и методы  измерений в сель-

ском хозяйстве, виды средств измере-

ний; основы технологических измере- 

ний в сельскохозяйственном произ -

водстве. Перевод измеренных величин 

из одних систем измерения в другие. 

 

 

 

   2 2 ПК-1, ПК-4 

2. Земная атмосфера как среда сельско-

хозяйственного производства. Прибо-

ры  и методы измерения величин в 

растениеводстве.   

    4 4 ПК-1, ПК-4 

2.1 Измерение твердости, влажности,     

липкости, температуры  и объемной 

массы почвы. Влагомер зерна лабора-

торный Фауна 

 2   2 4 ПК-1, ПК-4 

2.2 Измерение объемной массы почвы, 

зерна и  комбикорма.  2   2 4 ПК-1, ПК-4 

2.3 Измерение скорости движения  давле-

ния и температуры воздуха.  2   2 4 

ПК-1, ПК-4 

 

 

3. Приборы  и методы измерения вели-

чин в животноводстве. 
    2 2 

ПК-1, ПК-4 

 

3.1. Измерение плотности и жирности  мо-

лока.     2 2 
ПК-1, ПК-4 

 

3.2. Устройство индивидуального и груп-

пового счетчика молока. Определение 

погрешности приборов  учета молока. 
 2   2 4 

ПК-1, ПК-4 

 

4. Аналитический метод измерения про-

изводительности пахотных, посевных  

агрегатов,  затрат труда и себестоимо-

сти  центнера продукции растениевод-

ства и животноводства.   

    4 4 
ПК-1, ПК-4 

 

                Итого   8   24 32  

http://www.analitpribor.com/products.php?section=products+labor+special&item=food#22
http://www.analitpribor.com/products.php?section=products+labor+special&item=food#22


 Лекции по учебному плану не предусмотрены  

 

 

 

 

5.3. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими (предыду-

щими) и обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 
 

№ 

п/п 

Наименование обеспечи-

вающих (предыдущих) и 

обеспечиваемых (после-

дующих) дисциплин 

№ разделов данной дисциплины из табл.5.1, для которых необ-

ходимо изучение обеспечивающих (предыдущих) и обеспечи-

ваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4  

Предшествующие дисциплины 

1. Логика и методология нау-

ки 

+ + + +  

2. Современные проблемы 

науки и производства в аг-

роинженерии 

+ + + +  

3. Испытания машин и обору-

дования в растениеводстве 

+  + +  

Последующие дисциплины 

1. Современные проблемы 

науки и производства в аг-

роинженерии 

+ + + +  

2. Патентоведение и защита 

технической информации 

+  +   

3. Аналитические и числен-

ные методы при инженер-

ном анализе и планирова-

нии экспериментов 

  + +  

5.4 Лабораторные занятия  

 
№ 

п/п 
№ разде-

ла дисци-

плины из 

табл. 5.1 

Наименование лабораторных занятий Трудо-

емкость 

(час.) 

Компетенции, 

ПК 

1 1.1 Перевод измеренных величин из одних систем из-

мерения в другие. 

 ПК-1;ПК-4 

2 2.1 Измерение твердости, влажности,   липкости, тем-

пературы  почвы.  

2 ПК-1;ПК-4 

3 2.2. Измерение объемной массы почвы, зерна и  ком-

бикорма.  

2 ПК-1;ПК-4 

4 2.3 Измерение скорости движения  давления и темпе-

ратуры воздуха.  

2 ПК-1;ПК-4 

6 3.2. Устройство индивидуального и группового счет-

чика молока. Определение погрешности приборов  

учета молока. 

2 ПК-1;ПК-4 

 Итого   8  

5.5. Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов Наименование лабораторных работ Трудоемкость 

(час.) 
Формируемые 

компетенции 

 Практические занятия планом не предусмотрены   

 



5.6. Самостоятельная работа  

№ 

п/п 
Наименова-

ние разделов 

Тематика самостоятельной работы 

(детализация) 

Трудо-

емкость       

(час.) 

Формируемые 

компетенции 

1. Основные 

понятия и 

определения. 

Процесс измерения и его основные элемен-

ты. Общие сведения об измерительной тех-

нике. 

2 ПК-1 

1.1 Методы из-

мерений  ве-

личин в 

сельском  

хозяйстве 

Классификация средств измерений. Стати-

стические и динамические характеристики 

средств измерений. Методы измерений. 

Классификация измерительных приборов. 

Общие понятия и погрешности измерения и 

погрешности измерительного средства. Сис-

тематические и случайные погрешности. 

Числовые характеристики и законы распре-

деления случайной погрешности измерения. 

Определение вероятности процента измере-

ний в серии, имеющей погрешности в задан-

ном интервале размеров. Обработка резуль-

татов измерений для определения погреш-

ности. 

 

6 

 

 

 

 

 

      ПК-1 

2. Приборы  и 

методы из-

мерения ве-

личин в рас-

тениеводст-

ве. 

Земная атмо-

сфера как 

среда сель-

скохозяйст-

венного про-

изводства. 

 

Приборы  и методика измерения плотно-

сти, влажности, липкости и температуры 

почвы. 

Зависимость температуры почвы от рель-

ефа, растительности, снежного покрова и об-

работки почвы. 

Приборы  и методика измерения влажно-

сти сена, зерна, объемной массы продукции 

растениеводства. 

Аналитический метод измерения произво-

дительности пахотных, посевных  агрегатов,  

затрат труда и себестоимости  центнера про-

дукции растениеводства.   

Значение в сельском хозяйстве температу-

ры, влажности  и атмосферного давления 

воздуха. 

Использование прогнозов погоды в прак-

тической деятельности работников сельского 

хозяйства. 

Современные средства борьбы с засушливы-

ми явлениями. 

     4 

 

ПК-1,ПК-4 



3. Приборы  и 

методы из-

мерения ве-

личин в жи-

вотноводст-

ве. 

 

 

Прибор и методика определение  объемной 

массы, комбикормов,  сена, силоса. 

Приборы  и методика измерения плотности,  

жирности молока, жирности сливок. 

Типы счетчиков  учета  молока при  машин-

ном доении коров на различных установках. 

Аналитический метод измерения производи-

тельности доильной установки, транспортера 

для удаления навоза, затрат труда и себе-

стоимости  центнера продукции животновод-

ства. 

   6     

ПК-1; ПК-4 

4. Измерения 

неэлектриче-

ских вели-

чин. 

Оборудование  для  диагностики  автомо-

билей, тракторов и сельскохозяйственных 

машин 

Аналитический метод  измерение  погру-

зочно-разгрузочных работ  в сельском хо-

зяйстве 

Способы передачи измерительной ин-

формации.  

    6 ПК-1;ПК-4 

 Итого     24  

 

5.7. Примерная тематика курсовых проектов (работ) – не предусмотрена                     

учебным планом 

5.8.  Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины,                             

и видов занятий 

Перечень 

компетенций 

Виды занятий Формы контроля 

Л Лаб Пр. КР/КП СРС 

ПК- 1  +   + Выполнение лабораторных работ, оп-

рос, тест, зачет 

ПК- 4  +   + Выполнение лабораторных работ, оп-

рос, тест, зачет   

 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

1.ЛатышенкоК.П. 

Технические измерения и приборы. Часть II : Учебное пособие / Латышенко К. П. - Саратов : 

Вузовское образование, 2013. - 515 с. IPR Медиа 

  6.2. Дополнительная литература  

1. Измерения, контроль. Качество. Неразрушающий контроль: сборник ГОСТов. - М. : Изд-во стан-

дартов, 2002. - 709 с.  

2.Савельев В.А. Влияние физических воздействий и плотности почвы на урожайность зерновых 

культур [Электронный ресурс]: монография/ Савельев В.А.— Электрон. текстовые данные.— Сара-

тов: Вузовское образование, 2014.— 206 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21553.— 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

 

6.3 Периодические издания – не предусмотрены 

 



6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

- Информационно-правовой портал http://www.garant.ru; 

- «Консультант Плюс» www.consultant.ru; 

- ЭБ РГАТУ - http://www.rgatu.ru; 

- ЭБС «Лань» - http://www.e.lanbook.com; 

- ЭБС «Руконт» - http://www.rucont.com. 

 

6.5 Методические указания к лабораторным занятиям  - Орешкина М.В. Методиче-

ские указания для лабораторных занятий по курсу «Измерения в сельском хозяйст-

ве», для обучающихся по направлению подготовки 35.04.06 Агроинженерия (уро-

вень магистратуры), Орешкина М.В.., 2016 г. Электронная библиотека РГАТУ 

[Электронный ресурс] – Режим доступа http://bibl.rgatu.ru/web 

 

6.6 Методические указания к практическим занятиям–– не предусмотрены 

6.7  Методические указания к курсовому проектированию и другим видам само-

стоятельной работы – Методические указания для самостоятельной работы по 

курсу «Измерения в сельском хозяйстве», для обучающихся по направлению подго-

товки 35.04.06 Агроинженерия (уровень магистратуры), Орешкина М.В. 2016 г. 

Электронная библиотека РГАТУ [Электронный ресурс] – Режим доступа 

http://bibl.rgatu.ru/web 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

7.1. Аудитории (помещения, места) для проведения занятий (в соответ-

ствии с паспортом аудитории) 
Для лабораторныхзанятий: 

Учебная лаборатория доильных машин №9 - учебный корпус №2. 

Для лабораторныхзанятий: 

Учебная лаборатория кормоприготовительных машин 

 №36 - учебный корпус №2. 

Для лабораторныхзанятий: 

Учебная лаборатория кормораздающих машин №73 - учебный корпус №2. 

Самостоятельная работа: 

Аудитория для самостоятельной работы №64 учебный корпус №2. 

 

  7.2. Перечень специализированного оборудования  

 
Для лабораторных занятий: 

Учебная лаборатория доильных 

машин №9 - учебный корпус №2. 

Доильный аппарат АИД-1 -01 "Олеся", доска для аудитории ДА-14/м, 

контроллер молочного доения, агрегат для доения коров АДМ-8, 

коллектор АДС 11001, поилка ПА -1, поилка ПСС-1, ноутбук. 

Для лабораторных занятий: 

Учебная лаборатория 

кормоприготовительных машин №36 - 

учебный корпус №2. 

Дробилка ДБ-5, плющилка зерна ПЗ-1, измельчитель ИСК-3, 

измельчители, ноутбук HP Compaq CQ61-311ER с лицензионным 

программным обеспечением, переносное мультимедийное 

оборудование ACER  X1261, переносной экран APOLLO SAM-4302. 

Для лабораторных занятий: 

Учебная лаборатория 

кормораздающих машин №73 - 

учебный корпус №2. 

Кормораздатчик КСП-08, кормораздатчик КЭС-1,7, насос НЖН 

200А, стригательный агрегат МСО – 77, компьютер CELERON с 

программным обеспечением. 

Самостоятельная работа: 

Аудитория для самостоятельной рабо-

ты №64 учебный корпус №2. 

Мультимедиа-проектор Acer (переносной по необходимости), на-

стенный экран PROJECT (переносной по необходимости), персо-

нальный компьютер PENTIUM – 9 шт.,  сеть интернет. 

 

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.rgatu.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://www.rucont.com/
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web


7.3. Перечень информационных технологий (лицензионное программное 

обеспечение, информационно-справочные системы) – 

 
Windows XP Professional  лицензия №63508759 

Office 365 для образования E1 (преподавательский) лицензия №70dac036-3972-4f17-8b2c-

626c8be57420 

Свободно распространяемые: 7-Zip, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Thunderbird, 

Adobe Acrobat Reader. 

 

8. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестаций обучающихся (Приложение 1) 

 



 

 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ П.А.КОСТЫЧЕВА»
 

 

 

Утверждаю: 
Председатель учебно-методической 

комиссии по направлению подготовки 

35.04.06                Агроинженерия 

    (код)                               (название) 

 Г.К. Рембалович 

«_31_» ___августа____ 2017  г. 
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(наименование учебной дисциплины)  

Уровень профессионального образования ________________магистратура_____________________ 
 (бакалавриат, специалитет, магистратура) 

Направление(я) подготовки (специальность) ___________35.04.06 Агроинженерия_____________ 
 (полное наименование направления подготовки) 
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__________________Проектирование и испытания технических систем___________________ 
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Квалификация выпускника ____________магистр__________________________________________ 

Форма обуче-
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

 

 Целью  дисциплины «Лабораторный практикум по техническим систе-

мам» является:                                                                                                                 

обеспечение системной профессионально компетентной и качественной подго-

товки конкурентоспособных кадров в сфере технического агропромышленного 

комплекса, формирование у магистров знаний, умений и навыков в вопросах 

технической и технологической модернизации сельскохозяйственного произ-

водства;                                                                                                                                          

эффективного использования и сервисного обслуживания сельскохозяйствен-

ной техники, машин и оборудования, средств электрификации и автоматизации 

технологических процессов при производстве, хранении и переработке продук-

ции растениеводства и животноводства; 

формирование у обучающихся необходимых знаний умений и навыков по во-

просам основ проектирования, испытаний и исследований технических средств 

в растениеводстве и животноводстве. 

Магистр должен быть подготовлен к научно-исследовательской деятель-

ности, а также быть способен адаптироваться к производственно-

технологическим и организационно-управленческим видам профессиональной 

деятельности. 

 

Задачами дисциплины являются: 

изучение сложных технических систем, при использовании которых не-

обходимо учитывать основные закономерности взаимодействия рабочих орга-

нов с обрабатываемой средой, влияние их формы, размеров на показатели каче-

ства, влияние состояния технической системы на показатели её эффективного 

функционирования в конкретных условиях;     

изучение методик проведения эксперимента и обработки данных, кото-

рые позволяют понять сущность процессов, выполняемых рабочим органом, 

дают возможность обоснованно выбирать рациональный режим функциониро-

вания;                                                           

 выбор стандартных и разработка частных методик проведения лабора-

торно-экспериментальных исследований технических систем применяемых в 

растениеводстве и животноводстве; 

проведение лабораторно-экспериментальных исследований для опреде-

ления конструктивных параметров и режима работы модернизированных ма-

шин применяемых в растениеводстве и животновдстве; 

обработка, анализ результатов лабораторно-экспериментальных исследо-

ваний. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

          Дисциплина  " Лабораторный практикум по техническим системам"  от-

носится к дисциплинам вариативной части Б1.В обязательных дисциплин 
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Б1.В.ОД профессионального цикла Б1.В.ОД.4  (федеральный компонент) для 

студентов, обучающихся по направлению 35.04.06 «Агроинженерия». Ее изу-

чение базируется на знании дисциплин естественно-научного цикла (математи-

ка, физика) и цикла общепрофессиональных дисциплин (теплотехника, гидрав-

лика, детали машин и основы конструирования, тракторы и автомобили, сель-

скохозяйственные машины. Знания по дисциплине  " Лабораторный практикум 

по техническим системам"  являются базовыми для выполнения выпускной ма-

гистерской диссертации. 

 

Область профессиональной деятельности выпускников магистратуры 

включает:  

техническую и технологическую модернизацию сельскохозяйственного произ-

водства;                                                                                                                                

эффективное использование и сервисное обслуживание технических систем и 

оборудования, средств электрификации и автоматизации технологических про-

цессов при производстве, хранении и переработке продукции растениеводства 

и животноводства; 

эффективное использование и сервисное обслуживание технических сис-

тем и оборудования, средств электрификации и автоматизации технологиче-

ских процессов при производстве, хранении и переработке продукции расте-

ниеводства и животноводства. 

 

Объектами профессиональной деятельности являются:                       

- машинные технологии и технические системы для производства, хране-

ния и транспортирования продукции растениеводства и животноводства;  

- технологии и средства мелкосерийного производства сельскохозяйствен-

ной техники;  

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

первичной переработки продукции растениеводства и животноводства; 

- методы и средства испытания машин; 

- машины, установки, аппараты, приборы и оборудование для хра-

нения и первичной переработки продукции растениеводства и живо т-

новодства, а также технологии и технические средства перераб а-

тывающих цехов и предприятий; 

- электрифицированные и автоматизированные сельскохозяйственные 

технологические процессы, электрооборудование, энергетические уста-

новки и средства автоматизации сельскохозяйственного и бытового назначения; 

- энергосберегающие технологии и системы электро-, тепло-, водоснабже-

ния сельскохозяйственных потребителей, экологически чистые системы утили-

зации отходов животноводства и растениеводства. 

 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускни-

ки: 

Научно-исследовательская деятельность: 

разработка рабочих программ и методик проведения научных исследова-
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ний и технических разработок; 

сбор, обработка, анализ и систематизация научно-технической информа-

ции по теме исследования, выбор методик и средств решения задачи; 

выбор стандартных и разработка частных методик проведения лаборатор-

но-экспериментальных исследований и экспериментов, анализ их результатов; 

подготовка научно-технических отчётов, обзоров, публикаций по резуль-

татам выполненных исследований; 

проектная деятельность: 

проектирование машин и их рабочих органов, приборов, аппаратов, обору-

дования для инженерного обеспечения производства сельскохозяйственной 

продукции; 

производственно-технологическая деятельность: 

обеспечение эффективного использования и надёжной работы сложных 

технических систем в растениеводстве и животноводстве; 

разработка технических заданий на проектирование и изготовление не-

стандартных средств механизации, электрификации, автоматизации и средств 

технологического оснащения; 

анализ экономической эффективности технологических процессов и тех-

нических средств, выбор из них оптимальных условий конкретного производ-

ства; 

выбор оптимальных инженерных решений при производстве продукции 

(оказании услуг) с учётом требований международных стандартов, а также сро-

ков исполнения, безопасности жизнедеятельности и экологической чистоты. 

организационно-управленческая деятельность: 

организация работ по совершенствованию машинных технологий произ-

водства и переработки продукции растениеводства и животноводства. 

Выпускник магистратуры решает следующие профессиональные задачи: 

Научно-исследовательская деятельность:                                                                                       

научно-исследовательская деятельность: 

сбор, обработка, анализ и систематизация научно-технической информа-

ции по теме исследования, выбор методик и средств решения задачи; 

подготовка научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по резуль-

татам выполненных исследований; 

анализ российских и зарубежных тенденций развития механизации, элек-

трификации и автоматизации технологических процессов в сельскохозяйствен-

ном производстве 

проектная деятельность: проектирование машин и их рабочих органов, 

приборов, аппаратов, оборудования для инженерного обеспечения производст-

ва сельскохозяйственной продукции; 

производственно-технологическая деятельность: обеспечение эффективно-

го использования и надёжной работы сложных технических систем в растение-

водстве и животноводстве;                                                                                                                                      

поиск путей сокращения затрат на выполнение механизированных и электри-

фицированных производственных процессов;                                                                                                                                  

анализ экономической эффективности технологических процессов и техниче-
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ских средств, выбор из них оптимальных условий конкретного производства.                                                                                 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

 
Компетенции Знать Уметь Иметь навыки (владеть) 

Ин-

декс 

Формулировка  

ПК-1  способность 

и готовность 

организовы-

вать на пред-

приятиях аг-

ропромыш-

ленного ком-

плекса высо-

копроизводи-

тельное ис-

пользование и 

надежную ра-

боту сложных 

технических 

систем для 

производства, 

хранения, 

транспорти-

ровки и пер-

вичной обра-

ботки про-

дукции расте-

ниеводства и 

животновод-

ства 

передовой отечественный и 

зарубежный опыт примене-

ния машинных технологий и 

технических систем в расте-

ниеводстве и животноводст-

ве;                                             

принципы работы, назначе-

ние, устройство, технологи-

ческие и рабочие процессы, 

регулировки технических 

систем, оборудования для 

производства продукции 

растениеводства и животно-

водства;                                        

методы обоснования и рас-

чёта основных параметров и 

режимов работы техниче-

ских систем, агрегатов, ком-

плексов;                                  

методы исследования и ис-

пытаний технических систем 

для определения их соответ-

ствия действующим техни-

ческим условиям и стандар-

там 

 

проводить ла-

бораторно-

эксперимен-

тальные иссле-

дования и про-

изводственные 

испытания тех-

нических сис-

тем для расте-

ниеводства и 

животноводст-

ва; 

внедрять ре-

зультаты ис-

следований и 

разработок; 

самостоятельно 

осваивать кон-

струкции и ра-

бочие процес-

сы технических 

систем в расте-

ниеводстве и 

животноводст-

ве. 

 навыками оценки и 

прогнозирования воз-

действия технических 

систем и технологии 

на окружающую сре-

ду; 

навыками расчёта и 

конструирования от-

дельных рабочих ор-

ганов, узлов  техниче-

ских систем и обору-

дования для произ-

водства продукции 

растениеводства и 

животноводства;                              

логическими метода-

ми и приёмами прове-

дения лабораторно-

экспериментальных  

исследований; 

способностью анали-

зировать современные 

проблемы науки и 

производства в агро-

инженерии и вести 

поиск их решения. 

ПК-2  

 

готовность к 

организации 

технического 

обеспечения 

производст-

венных про-

цессов на 

предприятиях 

цели и задачи проводимых 

исследований и разработок,  

отечественную и зарубеж-

ную информацию по этим 

исследованиям и разработ-

кам;                                                                          

особенности механизации 

процессов растениеводства и 

животноводства в условиях 

рыночной экономики;                                          

нормативные документы по 

использованию технических 

систем, машинных техноло-

гий, в том числе федераль-

ную систему технологий и 

консультиро-

вать по вопро-

сам разработки 

прогрессивных 

технологиче-

ских процес-

сов, эффектив-

ному использо-

ванию техни-

ческих систем 

и технологиче-

ского оборудо-

вания. 

способностью и го-

товностью организо-

вать на предприятиях 

АПК высокопроизво-

дительное использо-

вание и надёжную ра-

боту технических сис-

тем и технологическо-

го оборудования для 

производства, хране-

ния, транспортировки 

и первичной перера-

ботки продукции рас-

тениеводства и жи-

вотноводства. 
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машин для растениеводства 

и животноводства;                         

ПК-8 Готовность 

осуществлять 

контроль со-

ответствия 

разрабаты-

ваемых про-

ектов стан-

дартам, тех-

ническим ус-

ловиям и дру-

гим норма-

тивным доку-

ментам. 

современные способы оцен-

ки и методы лабораторно-

экспериментальных исследо-

ваний технических систем 

для растениеводства и жи-

вотноводства;                                      

основные направления и 

тенденции развития научно-

технического прогресса в 

области сельскохозяйствен-

ной техники;                                

методы испытания техниче-

ских систем для определения 

их соответствия действую-

щим техническим условиям 

и стандартам. 

собирать, об-

рабатывать, 

анализировать 

и обобщать ре-

зультаты полу-

ченные при 

проведении ла-

бораторно-

эксперимен-

тальных иссле-

дований и ис-

пытаний ма-

шин и обору-

дования  сель-

скохозяйствен-

ного производ-

ства.  

навыками энергетиче-

ского анализа сель-

скохозяйственных 

технологий и техни-

ческих систем в рас-

тениеводстве и жи-

вотноводстве;                    

навыками настройки 

технических систем 

растениеводства и 

животноводства на 

заданные режимы ра-

боты. 

4. Объем дисциплины по семестрам и видам занятий 
Вид учебной работы 

Всего часов 
Семестры 

1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 16 16    

В том числе:      

Лекции -     

Лабораторные работы (ЛР)           16 16    

Практические занятия (ПЗ)      

Другие виды аудиторной работы      

Самостоятельная работа (СРС) 196 196    

В том числе: в инт. форме 18     

Курсовой проект (работа) (самостоятельная работа)      

Реферат      

Контроль 4 4    

Всего (без экзамена) 216 216    

Другие виды самостоятельной работы      

Подготовка к экзамену      

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачёт    

Общая трудоемкость час 216 216    

 Зачетные  Единицы Трудоемкости 6 6    

5. Содержание дисциплины 

5. 1. Разделы дисциплин и технологии формирования компетенций 

 

№ Наименование раздела дисциплины 
Технологии формирования                   

компетенций 

Форми-

руемые 
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5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи 

 

№ 

п/п 

Наименование обеспечивающих (предыдущих) и 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

№ разделов данной дисциплины из 

табл. 5.1  

1 2 3 4 5 

Предыдущие дисциплины 

1.  Логика и методология науки + + +   

2 История науки в агроинженерии + + +   

3 Современные проблемы науки и производства в агро-

инженерии 

+ + +   

4 Функции и структура Государственной инспекции по 

надзору за техническим состоянием самоходных ма-

шин и других видов техники 

  +   

5 Научные основы системы "человек-машина-

растение/животное" 

+ + +   

6 Проектирование и испытания машин и оборудования 

для  растениеводства 

+ + +   

7 Логистика продукции сельскохозяйственного произ-

водства 

+ + +   

Последующие дисциплины 

1   Аналитические и численные методы при инженер-

ном анализе и планировании экспериментов   
 

+ 

 

+ 

  

 

 

 

2 Инвестирование научно-прикладных проектов в аг-

роинженерии 
+ +    

3 Патентоведение и защита технической информации + + +   

4 Технология машиностроения + + +   

 

 

5.3. Лекционные занятия учебным планом не предусмотрены 

 

 

5.4. Лабораторные занятия  
 

 

 

 

п/п 

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

 (
К

Р
С

) 
С

ам
о

ст
. 

р
аб

о
та

 
В

се
го

 ч
ас

. 
 

(б
ез

 э
к
-

за
м

) 

компе-

тенции 

 

 

1. 

Технические системы в растениеводстве 

 10   112 122 

 ПК-1           

ПК-2                    

ПК-8 

 

2. Технические системы в животноводстве 
 6   84 90 

ПК-1             

ПК-2            

ПК-8 

 Общая трудоемкость   16   196 212  

№ 

п/п 

Номер 

раздела 

из табл. 

5.1 

Тематика лабораторных занятий Тру-

доём-

кость 

(час) 

Форми-

руемые 

компе-

тенции 
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5.5. Практические занятия (семинары) учебным планом не предусмотрены 

5.6. Самостоятельная работа 
№ 

п/п 

№ разде-

ла дис-

циплины 

из табл. 

5.1 

 

Тематика самостоятельной работы 

(детализации) 

Тру-

доём-

кость 

(час) 

Форми-

руемые 

компе-

тенции  

1 1 Определение устойчивости расчётной нормы высева семян кату-

шечным высевающим аппаратом 

8 ПК-1             

ПК-2         

ПК-8 

2 1 Определение показателей качества работы высевающих аппа-

ратов при стендовых испытаниях 

8 ПК-1             

ПК-2         

ПК-8 

3 1 Расчёт основных параметров пневматического высевающего 

аппарата 

 

8 ПК-1             

ПК-2         

ПК-8 

4 1 Изучение аэродинамических свойств семян 8 ПК-1             

ПК-2         

ПК-8 

5 1 Расчёт основных параметров ложечно-дискового высажи-

вающего аппарата картофелесажалки КСМ-6 
 

8 ПК-1             

ПК-2         

ПК-8 

6 1 Оценка равномерности распределения картофеля при посадке 

ложечно-дисковым аппаратом 

 

8 ПК-1             

ПК-2         

ПК-8 

7 1 Определение высевающей способности сеялки и распределе-

ния семян в ряду 

8 ПК-1             

ПК-2         

ПК-8 

8 1 Методы определения характеристики высеваемого материала 8 ПК-1             

ПК-2         

ПК-8 

1. 1 Снятие характеристики рабочей поверхности корпуса плуга 2 ПК-1             

ПК-2         

ПК-8 

2 1 Изучение рабочего процесса тарельчатого туковысевающего 

аппарата 

2 ПК-1             

ПК-2         

ПК-8 

3  Работа питающих ёмкостей сельскохозяйственных машин 2 ПК-1             

ПК-2         

ПК-8 

4 1 Определение момента инерции молотильного барабана 2 ПК-1             

ПК-2         

ПК-8 

5 1 Изучение технологического процесса работы решета 2 

 

ПК-1             

ПК-2         

ПК-8 

6 1 Изучение физико-механических свойств концентрированных кор-

мов. 
2 ПК-1             

ПК-2         

ПК-8 

7 1 Изучение технологического процесса и определение основных 

параметров измельчителя корнеклубнеплодов. 
2 ПК-1             

ПК-2         

ПК-8 

8  Изучение рабочего процесса и определение основных параметров 

доильной установки АДМ-8А. 
2 ПК-1             

ПК-2         

ПК-8 

  Общая трудоёмкость, час 16  
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9 1 Определение дробления (повреждения) семян 8 ПК-1             

ПК-2         

ПК-8 

10 1 Изучение статистических свойств семян 8 ПК-1             

ПК-2         

ПК-8 

11 1 Определение устойчивости расчётной нормы высева семян кату-

шечным высевающим аппаратом 

8 ПК-1             

ПК-2         

ПК-8 

12 1 Определение основных параметров режущего аппарата 8 ПК-1             

ПК-2         

ПК-8 

13 1 Снижение тягового сопротивления подкапывающих рабочих 

органов картофелеуборочных машин 

 

8 ПК-1             

ПК-2         

ПК-8 

14 1 Расчёт основных параметров мотовила 8 ПК-1             

ПК-2         

ПК-8 

15 1 Определение параметров зерноочистительных машин 8 ПК-1             

ПК-2         

ПК-8 

16 1 Методика обработки опытных данных 8 ПК-1             

ПК-2         

ПК-8 

17 2 Изучение физико-механических свойств корнеклубнеплодов 8 ПК-1             

ПК-2         

ПК-8 

18 2 Изучение физико-механических свойств силоса и сенажа. 8 ПК-1             

ПК-2         

ПК-8 

19 2 Исследование физико-механических свойств кормового и 

сырьевого материала в животноводстве. 

6 ПК-1             

ПК-2         

ПК-8 

20 2 Изучение технологического процесса и определение основных 

параметров измельчителя корнеклубнеплодов. 
8 ПК-1             

ПК-2         

ПК-8 

21 2 Изучение рабочего процесса и определение основных парамет-

ров шнекового и лопастного дозаторов кормов. 
8 ПК-1             

ПК-2         

ПК-8 

22 2 Изучение рабочего процесса и определение основных парамет-

ров бункерного кормораздатчика. 
8 ПК-1             

ПК-2         

ПК-8 

23 2 Исследование физико-механических свойств кормового и сырье-

вого материала в животноводстве 
8 ПК-1             

ПК-2         

ПК-8 

24 2 Обоснование и оценка поточно-технологической линий при-

готовления и раздачи кормов, доения коров, удаления и ути-

лизации навоза и помета 

6 ПК-1             

ПК-2         

ПК-8 

25 2 Оценка управления качеством получения продукции живот-

новодства 

6 ПК-1             

ПК-2         

ПК-8 

  Общая трудоёмкость, час 196 ПК-1             

ПК-2         

ПК-8 

5.7. Примерная тематика курсовых проектов (работ) – не предусмотрена учебным планом 

5.8. Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов за-

нятий 

 

Перечень ком-

петенций 

Виды занятий 
Формы контроля 

Лекц. Лаб Пр. КР/КП СРС 
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ПК-1  +   + Устный опрос на занятии,                                   

отчет по лабораторной работе,                     

тестирование 

ПК-2  +   + Устный опрос на занятии,                                   

отчет по лабораторной работе,              

тестирование 

ПК-8  +   + Устный опрос на занятии,                                   

отчет по лабораторной раб                          

оте, тестирование 

Лекц. – лекция, Пр. – практические и семинарские занятия, Лаб. – лабораторные работы, 

КР/КП – курсовая работа/проект, СРС – самостоятельная работа студента 

 

6.  Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1. Основная литература 

1. Гордеев, А.С. Моделирование в агроинженерии [Электронный ресурс] : 

учебник. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2014. — 380 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=45656 

2.. Кленин Н.И., Киселев С.Н., Левшин А.Г. Сельскохозяйственные машины.- М.:  КолосС , 

2008.– 816с. 

3.Сыцко В. Е. и др. Стандартизация и оценка соответствия. Учебное пособие. 

Вышэйшая школа, 2012. ЭБС Библиороссика 

. 

 
 

6.2. Дополнительная литература 

 

1. Курсовое проектирование по сельскохозяйственным машинам [Текст] : учеб-

ное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по спе-

циальности "Механизация сельского хозяйства" / под ред. проф. М. М. Кон-

стантинова. - Оренбург: ИЦ ОГАУ, 2007. - 180 с. 

2. Машины и оборудование для производства и послеуборочной обработки зер-

на [Текст] : каталог / Гольтяпин, Владимир Яковлевич. - М. : Росинформагро-

тех, 2013. - 96 с. 

3.Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабо-

раторий. ГОСТ НСО/МЭК 17025-2000. 

4.. Испытания сельскохозяйственной техники, машины и оборудования для пе-

реработки с.х. сырья. Программа и методы испытаний. Основные положения 

ОСТ 101.1-98. 

5/ Практикум по сельскохозяйственным машинам [Электронный ресурс]: учеб-

ное пособие/ — Электрон. текстовые данные.— Благовещенск: Дальневосточ-

ный государственный аграрный университет, 2015.— 111 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55909.html.— ЭБС «IPRbooks» 

6. СТО АИСТ 2.12-2004; СТО АИСТ-4.1; СТО АИСТ-4.2.;СТО АИСТ-4.3; СТО 

АИСТ-5.4; СТО АИСТ 7.3; СТО АИСТ-8.2; СТО АИСТ-14.1; СТО АИСТ-104.6; 

СТО АИСТ-105.6-2003; СТО АИСТ-10.2. 

7.Техника сельскохозяйственная. Основные положения и показатели экономи-

ческой оценки. ГОСТ 23728-88. 



12 

 

 12 

8.. Техника сельскохозяйственная. Методы эксплуатационно-технологической 

оценки. ГОСТ 24055-88. 

9. Халанский, В.М., Горбачев, И.В.. Сельскохозяйственные машины.- М.: Ко-

лосС, 2004.- 324 с 
 

 

10  Федеральный закон «Об основах технического регулирования в Российской 

Федерации»  Принят Госдумой РФ 15.12.2002 г.  

11 Эксплуатационные документы сельскохозяйственной техники. ГОСТ 27388-

87. 

 

  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 

2.Ж. «Техника в сельском хозяйстве» 

3.Ж. «Тракторы и сельскохозяйственные машины» 

4.Ж. «Сельский механизатор» 

5.Ж. «Техника и оборудование для села» 

6.Ж. «Механизация и электрификация сельского хозяйства»  

7.Ж. «Машинно-технологическая станция» 
 

6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

- Информационно-правовой портал http://www.garant.ru; 

- «Консультант Плюс» www.consultant.ru; 

- ЭБ РГАТУ - http://www.rgatu.ru; 

- ЭБС «Лань» - http://www.e.lanbook.com; 

- ЭБС «Руконт» - http://www.rucont.com. 

 

6.5 Методические указания к лабораторным занятиям – Методические 

указания для лабораторных занятий по курсу «Лабораторный практикум по 

техническим системам », для обучающихся по направлению подготовки 

35.04.06 Агроинженерия (уровень магистратуры 2015 г. Электронная библиоте-

ка РГАТУ [Электронный ресурс] – Режим доступа http://bibl.rgatu.ru/web 

 

6.6 Методические указания к практическим занятиям– не предусмотрены 

 6.7  Методические указания к курсовому проектированию и другим ви-

дам самостоятельной работы – Методические указания для самостоятельной 

работы по курсу «Лабораторный практикум по техническим системам», для 

обучающихся по направлению подготовки 35.04.06 Агроинженерия (уровень 

магистратуры), 2015 г. Электронная библиотека РГАТУ [Электронный ресурс] 

– Режим доступа http://bibl.rgatu.ru/web 

 

7. Материально - техническое обеспечение 
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№ 

п\п 

Наименование дисцип-

лины (модуля), прак-

тик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специаль-

ных* помещений и поме-

щений для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программ-

ного обеспечения. Реквизиты под-

тверждающего документа 

 Б1.В Вариативная часть   

12 Лабораторный практикум по 

техническим системам  

Для лабораторных занятий: 

Учебная лаборатория уборочных 

машин № 3 - учебный корпус 

№2. 

Картофелекопатель  КТН-2В, комбайн 

SAMPO селекционный 

зерноуборочный, станок обдирочно-

шлифовальный, станок токарный 

винторезный, станок фрезерный 675П, 

станок настольно-сверлильный 2М 

112, ноутбук. 

Windows XP Professional  лицензия №63508759 

Office 365 для образования E1 (преподаватель-

ский) лицензия №70dac036-3972-4f17-8b2c-

626c8be57420 

Свободнораспространяемые: 7-Zip, Mozilla 

Firefox, Opera, Google Chrome, Thunderbird, 

Adobe Acrobat Reader. 

Для лабораторных занятий: 

Учебная лаборатория 

почвообрабатывающих дорожно-

строительных машин № 5 - 

учебный корпус №2. 

Водонагреватель AEGT-460, 

газонокосилка PRO 55 AS, 

нагреватель газовый, плуг КПГ-250 а 

с лемехом, электрокалорифер со 

щитом СФОА-60,  переносной экран 

APOLLO SAM-4302, ноутбук MSI 

CX623-259, переносное 

мультимедийное оборудование ACER  

X1261. 

Для лабораторных занятий: 

Учебная лаборатория посевных, 

посадочных машин и машин для 

внесенияудобрений №_42- 

учебный корпус №2. 

Классная доска; видеоплеер LQ V-172, 

DVD-плеер RUBIN; ноутбук MSIMS-

168A с программным обеспечением; 

проектор NECProectorNP 215 

G1024*768; экран на штативе 

ScreenMediaApollo 203*153; телевизор 

LQ CF 21 F 39; стенд высевающего 

аппарата СЗ-3,6А; стенд высевающего 

аппарата СУПН-8; рабочая секция 

сеялки СУПН-8; стенд высевающего 

аппарата ССТ-12; рабочая секция 

сеялки ССТ-12; ноутбук LENOVO. 

Для лабораторных занятий: 

Учебная лаборатория машин для 

защиты растений, заготовки сена 

и расчетарабочих органов №42 

А- учебный корпус №2. 

Весы технические АС-15, 

зерноочистительная машина  Петкус, 

опрыскиватель ПОМ-630, 

протравливатель ПСШ-5, 

разбрасыватель НРУ-0,5 

разбрасыватель НРУ-0,5, косилка КС-

2,1 навесная,  ноутбук. 
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Для самостоятельной работы: 

Учебно-научный инновацион-

ный центр "Агротехнопарк". 

 

Трактор "Беларусь" ЮМЗ, борона 

дисковая, зернометатель ЗМЭ-90-04-

110, зерноуборочный комбайн РСМ-

152 "Acros-590 Plus", 

картофелесажалка КСМ-4, каток 

кольчато-шпоровый ЗККШ-6, 

комбайн ККУ-2А 

картофелеуборочный, копатель 

картофеля КТН-2В, косилка КРН-

2,1Б, культиватор, культиватор MZ 

2060, мойка профессиональная 

RoyalPres 3060T, молотилка пучково-

сноповая МПС-1М, МШУ-150, плуг 

ПГ-4,5, опрыскиватель ОПШ-15-01, 

плуг оборотный Peresvet ППО 5/6-35, 

плуг ПЛН-4-35, прицеп 2-ПТС-4-8876, 

протравливатель семян ПС-5, 

разбрасыватель органических 

удобрений ПРТ-10, сеялка КА 3,6, 

сеялка ручная СР-1М, трактор 

Беларус-1221-2, транспортер ТШ-

150/1E-6, ноутбук. 

Самостоятельная работа: 

Аудитория для самостоятельной 

работы №64 учебный корпус 

№2. 

 

Мультимедиа-проектор Acer (пере-

носной по необходимости), настенный 

экран, PROJECT(переносной по необ-

ходимости), персональный компьютер 

PENTIUM – 9 шт.,сеть интернет. 

  Для лабораторных занятий: 

Учебная лаборатория доильных 

машин №9 - учебный корпус №2. 

Доильный аппарат АИД-1 -01 

"Олеся", доска для аудитории ДА-

14/м, контроллер молочного доения, 

агрегат для доения коров АДМ-8, 

коллектор АДС 11001, поилка ПА -1, 

поилка ПСС-1, ноутбук. 

Windows XP Professional  лицензия №63508759 

Office 365 для образования E1 (преподаватель-

ский) лицензия №70dac036-3972-4f17-8b2c-

626c8be57420 

Свободнораспространяемые: 7-Zip, Mozilla 

Firefox, Opera, Google Chrome, Thunderbird, 

Adobe Acrobat Reader. Для лабораторных занятий: 

Учебная лаборатория 

кормоприготовительных машин 

№36 - учебный корпус №2. 

Дробилка ДБ-5, плющилка зерна ПЗ-1, 

измельчитель ИСК-3, измельчители, 

ноутбук HP Compaq CQ61-311ER с 

лицензионным программным 

обеспечением, переносное 

мультимедийное оборудование ACER  

X1261, переносной экран APOLLO 
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SAM-4302. 

Для лабораторных занятий: 

Учебная лаборатория 

кормораздающих машин №73 - 

учебный корпус №2. 

Кормораздатчик КСП-08, 

кормораздатчик КЭС-1,7, насос НЖН 

200А,стригательный агрегат МСО – 

77,компьютер CELERON с 

программным обеспечением. 

Самостоятельная работа: 

Аудитория для самостоятельной 

работы №64 учебный корпус 

№2. 

Мультимедиа-проектор Acer (пере-

носной по необходимости), настенный 

экран PROJECT(переносной по необ-

ходимости), персональный компьютер 

PENTIUM – 9 шт.,сеть интернет. 



 

 

8. Фонды оценочных  средств,  для  текущего контроля успеваемости и  

промежуточных аттестаций обучающихся ( приложение 1) 

 



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «РЯЗАНСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ 

П.А. КОСТЫЧЕВА»
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1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель дисциплины: Познакомить студентов с историей создания и 

развития логистики как науки, ее основными концепциями и технологиями, 

показать ее место в системе современных технических и экономических 

дисциплин, а также ее роль в формировании глобальных, макро- и 

микрологистических систем в аграрном производстве.  

Задачи дисциплины: рассмотреть основные функциональные области 

логистики, такие как закупочная, транспортная, производственная, 

информационная, распределительная логистика, а также логистика запасов, 

складирования и сервисного обслуживания.  

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной 

программы: Место учебной дисциплины в структуре образовательной 

программы: Учебная дисциплина «Логистика продукции 

сельскохозяйственного производства» является дисциплиной вариативной 

части цикла «Дисциплины» учебного плана подготовки магистров по 

направлению 35.04.06 «Агроинженерия», входит в раздел дисциплины по 

выбору, индекс Б1.В.ДВ.2.2. Базируется на знаниях, умениях и навыках 

полученных студентом магистратуры на предыдущей ступени высшего 

профессионального образования. Дисциплина, в свою очередь, является 

пререквизитом для таких учебных курсов, как «Аналитические и численные 

методы при инженерном анализе и планировании экспериментов», 

«Современные проблемы науки и производства в агроинженерии». 

Область профессиональной деятельности выпускников: 

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. 

Объекты профессиональной деятельности: Машинные технологии и 

системы машин для производства, хранения и транспортирования продукции 

растениеводства и животноводства; 



технологии технического обслуживания, диагностирования и ремонта 

машин и оборудования.  

Виды профессиональной деятельности: 

Научно-исследовательская; 

Проектная; 

Педагогическая; 

Производственно-технологическая; 

Организационно-управленческая. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

3.1 Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-1 «Способность и готовность организовывать на предприятиях агропромышленного 

комплекса высокопроизводительное использование и надежную работу сложных 

технических систем для производства, хранения, транспортировки и первичной 

переработки продукции растениеводства и животноводства»; 

ПК-2 «Готовность к организации технического обеспечения производственных процессов 

на предприятиях АПК»; 

ПК-4 «Способность и готовность применять знания о современных методах 

исследований»; 

ПК-6 «Способность к проектной деятельности на основе системного подхода, умение 

строить и использовать модели для описания и прогнозирования»; 

ПК-7 «Способность проведения инженерных расчетов для проектирования систем и 

объектов». 

3.2 В результате изучения дисциплины обучающийся должен получить: 

Компетенции Знать 

 

Уметь Иметь навыки 

(владеть) Индекс Формулировка 

ПК-1 Способность и 

готовность 

организовывать на 

предприятиях 

агропромышленного 

комплекса 

высокопроизводител

ьное использование и 

надежную работу 

сложных 

технических систем 

для производства, 

хранения, 

-сущность, 

принципы и 

содержание 

функциональны

х областей 

логистики;  

 

- определять 

сезонные, 

технические и 

агротехнические 

требования к 

перевозимым 

грузам; 

  

- методикой оценки 

поставщиков для 

принятия решения о 

заключении 

договора поставки.  

 



транспортировки и 

первичной 

переработки 

продукции 

растениеводства и 

животноводства 

ПК-2 Готовность к 

организации 

технического 

обеспечения 

производственных 

процессов на 

предприятиях АПК 

-сущность, 

принципы и 

содержание 

производственн

ой логистики; 

-осуществлять 

процедуру выбора 

поставщика и 

заключения 

договора поставки; 

- методикой 

определения 

оптимального 

уровня 

логистического 

обслуживания  

 

ПК-4 Способность и 

готовность 

применять знания о 

современных 

методах 

исследований 

-знать 

логистическую 

последовательн

ость в области 

управления 

материальными 

потоками 

- выявлять 

проблемы 

логистических 

систем 

- применять 

существующие 

логистические 

методы или 

разрабатывать 

новые 

ПК-6 Способность к 

проектной 

деятельности на 

основе системного 

подхода, умение 

строить и 

использовать 

модели для 

описания и 

прогнозирования 

- современные 

информационн

ые технологии, 

применяемые в 

логистике в 

России и за 

рубежом;  

 

- осуществлять 

прогнозирование 

полной стоимости 

при решении задач 

закупочной 

логистики, 

транспортной, 

распределительной 

логистики;  

 

 - методами 

прогнозирования 

потребности в 

продукции; 

- методами 

прогнозирования 

потребности в 

транспорте. 

ПК-7 Способность 

проведения 

инженерных 

расчетов для 

проектирования 

систем и объектов 

- знать 

классический и 

современный 

порядок АВС 

классификации. 

- формировать 

необходимый состав 

МТП для перевозки 

грузов 

сельскохозяйственн

ого предприятия 

- методом анализа 

удельных технико-

экономических 

показателей 

различных способов 

доставки 

сельскохозяйственн

ых грузов. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

4.1 Общая трудоемкость дисциплины ЗФО  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Курс 

1 2 - - 

Аудиторные занятия (всего) 22 14 8   

В том числе:   - - - 

Лекции 12 8 4 - - 

Лабораторные работы (ЛР) - - - - - 

Практические занятия (ПЗ) 10 6 4 - - 

Семинары (С) - - - - - 

Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка) - - - - - 

Другие виды аудиторной работы - - - - - 

Самостоятельная работа (всего) 284 157 127 - - 

В том числе: - - - - - 

Курсовой проект (работа) (самостоятельная работа) - - 30 - - 



Расчетно-графические работы - - - - - 

Реферат - - - - - 

Другие виды самостоятельной работы - - - - - 

 - - - - - 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)   - - - 

Общая трудоемкость час 324 180 144 - - 

 Зачетные  Единицы Трудоемкости 9 5 4 - - 

Контактная работа 22 14 8 -  

5. Содержание дисциплины 

5.1.1 Разделы дисциплины и технологии формирования компетенций ЗФО 

№ 

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
) 

1. Понятие, цели, задачи 

логистики  

2    24 26 ПК-1, ПК-2, 

ПК-4, ПК-6, 

ПК-7 

2. Ключевые понятия логистики  1    24 25 ПК-1, ПК-2, 

ПК-4, ПК-6, 

ПК-7 

3. Методологический аппарат 

логистики  

1  1  24 26 ПК-1, ПК-2, 

ПК-4, ПК-6, 

ПК-7 

4. Закупочная логистика  1  1  24 26 ПК-1, ПК-2, 

ПК-4, ПК-6, 

ПК-7 

5. Логистика 

сельскохозяйственного 

предприятия 

1  1  24 26 ПК-1, ПК-2, 

ПК-4, ПК-6, 

ПК-7 

6. Транспортная логистика  1  1  24 26 ПК-1, ПК-2, 

ПК-4, ПК-6, 

ПК-7 

7. Логистика распределения и 

сбыта  

1  1  24 26 ПК-1, ПК-2, 

ПК-4, ПК-6, 

ПК-7 

8. Управление запасами в 

логистике  

1  1  24 26 ПК-1, ПК-2, 

ПК-4, ПК-6, 

ПК-7 

9. Разработка систем 

складирования в логистике  

1  1  24 26 ПК-1, ПК-2, 

ПК-4, ПК-6, 

ПК-7 

10 Информационная логистика  1  1  24 26 ПК-1, ПК-2, 

ПК-4, ПК-6, 

ПК-7 

11 Особенности логистики в 

сельском хозяйстве 

1  2  22 24 ПК-1, ПК-2, 

ПК-4, ПК-6, 

ПК-7 

12 Контроль     18  ПК-1, ПК-2, 

ПК-4, ПК-6, 

ПК-7 

 ИТОГО 12  10  302   



5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с 

обеспечивающими (предшествующими) и обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечивающих 

(предыдущих) и 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№ разделов дисциплины из табл. 5.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Предыдущие дисциплины   

1. Базируется на знаниях, 

умениях и навыках 

полученных студентом 

магистратуры на 

предыдущей ступени 

высшего образования 

           

Последующие дисциплины   

1. Аналитические и 

численные методы при 

инженерном анализе и 

планировании 

экспериментов 

+ + + +        

2. Современные проблемы 

науки и производства в 

агроинженерии 

    + + + + + + + 

 

5.3Лекционные занятия 

5.3.1. Лекционные занятия для ЗФО 

№ 

п/п 
№ разделов Содержание разделов 

Трудоемкость 

(час.) 

Формируемые 
компетенции 

Очная форма 

1. Понятие, 

цели, задачи 

логистики 

Понятие логистики. Предмет и 

задачи курса. Предпосылки развития 

логистики. Этапы развития 

логистики. Цели, задачи, функции, 

принципы, логистики. Факторы и 

тенденции развития логистики. 

Особенности логистики в отраслевых 

сферах. Роль и место логистики в 

системе научных дисциплин. 

1 ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-

6, ПК-7 

2. Ключевые 

понятия 

логистики 

Концептуальные положения 

логистики. Основные принципы 

эффективного использования 

логистики в коммерческой практике 

предприятия. Понятие материального 

потока, виды материальных потоков. 

Логистические операции на разных 

стадиях движения материального 

потока. Информационные потоки в 

логистике. Состав логистических 

затрат, методы оценки логистических 

затрат и пути их оптимизации. 

Логистические каналы и 

1 ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-

6, ПК-7 



логистические цепи.  

3 Методологиче

ский аппарат 

логистики 

Методологическая основа логистики: 

кибернетический подход, системный 

подход, прогностика, методы 

исследования операций. Понятие 

логистической системы.  

Последовательность проектирования 

логистической системы при 

системном подходе. Сравнительная 

характеристика классического и 

системного подхода к организации 

материального потока.  

Виды логистических систем. Методы 

и модели решения логистических 

систем. Общая характеристика 

методов решения логистических 

задач. 

1 ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-

6, ПК-7 

4 Закупочная 

логистика 

Сущность и задачи закупочной 

логистики. Служба снабжения на 

предприятиях в условиях применения 

логистики. Задача выбора 

поставщика. Механизмы 

функционирования закупочной 

логистики: традиционная система 

организации снабжения и система 

оперативного снабжения.  

1 ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-

6, ПК-7 

5 Логистика 

сельскохозяйс

твенного 

предприятия 

Организация производственного 

процесса во времени. Критерии 

эффективности применения 

логистического подхода к 

управлению материальными 

потоками на предприятии. 

Организация логистического 

управления на предприятии. 

Стратегия и планирование в 

логистике. Организация управления 

службами в логистике: основные 

функции, место и критерии оценки 

деятельности отдела логистики на 

предприятии, принципы организации 

логистической службы на 

предприятии  

1 ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-

6, ПК-7 

6 Транспортная 

логистика 

Сущность и задачи транспортной 

логистики. Выбор вида 

транспортного средства. 

Транспортные издержки и тарифы. 

Зарубежный опыт организации и 

управления транспортировкой.  

 

1 ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-

6, ПК-7 

7 Логистика 

распределени

я и сбыта  

Сущность значения распределения в 

логистике. Потребление 

материального потока в логистике. 

Размещение распределительных 

центров на логистическом полигоне. 

Распределительная логистика и 

1 ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-

6, ПК-7 



маркетинг.  

8 Управление 

запасами в 

логистике  

Понятие материального запаса. 

Назначение и типы запасов. 

Основные системы управления 

запасами и их сравнение. Прочие 

системы управления запасами.  

1 ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-

6, ПК-7 

9 Разработка 

систем 

складировани

я в логистике  

Характеристика систем 

складирования и размещения запасов. 

Склады, их определение и виды. 

Функции складов. Роль тары и 

упаковки. Грузовая единица - 

элемент логистики.  

1 ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-

6, ПК-7 

10 Информацион

ная логистика  

Информационные системы в 

логистике и их виды. 

Информационные технологии в 

логистике. Использование в 

логистике технологии 

автоматизированной идентификации 

штриховых кодов.  

1 ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-

6, ПК-7 

11 Особенности 

логистики в 

сельском 

хозяйстве 

Логистика оптовых продаж (сервис в 

логистике). Понятие логистического 

сервиса. Формирование системы 

логистического сервиса. Уровень 

логистического обслуживания. 

Критерий качества логистического 

обслуживания. Логистика во 

внешнеэкономической деятельности. 

2 ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-

6, ПК-7 

 

5.4 Лабораторные занятия учебным планом не предусмотрены. 

 

5.5 Практические занятия (семинары). 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Трудоѐмкость 

(час.) 
Формируемые 

компетенции 
Очная форма 

1. Понятие, 

цели, задачи 

логистики  

Этапы развития логистики. Цели, 

задачи, функции, принципы, 

логистики. 

1 ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-

6, ПК-7 

2. Ключевые 

понятия 

логистики  

Понятие материального потока, виды 

материальных потоков. 

Логистические операции на разных 

стадиях движения материального 

потока. Информационные потоки в 

логистике. 

1 ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-

6, ПК-7 

3. Методологич

еский 

аппарат 

логистики  

Виды логистических систем. Методы 

и модели решения логистических 

систем. Общая характеристика 

методов решения логистических 

задач. 

1 ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-

6, ПК-7 

4. Закупочная 

логистика  

Сущность и задачи 

производственной логистики. 

Варианты управления 

материальными потоками в рамках 

внутрипроизводственных 

логистических систем. 

 

1 ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-

6, ПК-7 



5. Логистика 

сельскохозяй

ственного 

предприятия 

Организация логистического 

управления на с/х предприятии. 

Стратегия и планирование в 

логистике. 

1 ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-

6, ПК-7 

6. Транспортная 

логистика  

Выбор вида транспортного средства 1 ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-

6, ПК-7 

7. Логистика 

распределени

я и сбыта  

Размещение распределительных 

центров на логистическом полигоне. 

0,5 ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-

6, ПК-7 

8. Управление 

запасами в 

логистике  

Основные системы управления 

запасами и их сравнение. 

0,5 ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-

6, ПК-7 

9. Разработка 

систем 

складировани

я в логистике  

Логистические решения в 

складировании. 

1 ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-

6, ПК-7 

10. Информацио

нная 

логистика  

Маркировка грузового пакета 

машиночитаемым кодом. 

1 ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-

6, ПК-7 

11. Особенности 

логистики в 

сельском 

хозяйстве 

Особенности логистики в сельском 

хозяйстве. 

1 ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-

6, ПК-7 

  Итого 10  

 

5.6 Самостоятельная работа 
№ 

п/п 

Наименовани

е разделов 
Тематика самостоятельной работы 

(детализация) 

Трудо-

емкость 

(час.) 

Формируемые 

компетенции  

 

Очная форма 

1. Понятие, 

цели, задачи 

логистики  

Роль и место логистики в системе 

научных дисциплин. 

25 ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-

6, ПК-7 

2. Ключевые 

понятия 

логистики  

Логистические каналы и 

логистические цепи. 

25 ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-

6, ПК-7 

3. Методологич

еский 

аппарат 

логистики  

Общая характеристика методов 

решения логистических задач. 

25 ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-

6, ПК-7 

4. Закупочная 

логистика  
Задача выбора поставщика. 25 ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-

6, ПК-7 

5. Логистика 

сельскохозяй

ственного 

предприятия 

Организация управления 

службами в логистике: основные 

функции, место и критерии оценки 

деятельности отдела логистики на 

предприятии, принципы 

организации логистической 

службы на предприятии 

29 ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-

6, ПК-7 

6. Транспортна

я логистика 

  

Транспортные издержки и тарифы. 25 ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-

6, ПК-7 



7. Логистика 

распределени

я и сбыта  

Распределительная логистика и 

маркетинг. 

25 ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-

6, ПК-7 

8. Управление 

запасами в 

логистике  

Прочие системы управления 

запасами. 

25 ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-

6, ПК-7 

9. Разработка 

систем 

складирован

ия в 

логистике  

Логистические решения в 

складировании 

25 ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-

6, ПК-7 

10 Информацио

нная 

логистика  

Использование в логистике 

технологии автоматизированной 

идентификации штриховых кодов. 

25 ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-

6, ПК-7 

11. Особенности 

логистики в 

сельском 

хозяйстве 

Курсовой проект 30 ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-

6, ПК-7 

 

5.7  Примерная тематика курсовых проектов – Логистика продукции 

сельскохозяйственного производства в ООО «Авангард» Рязанского района Рязанской 

области 

 

5.8. Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, видов 

занятий и форм контроля 

 

Перечень 

компетенций 

Виды занятий Формы контроля 

 Л Лаб Пр. КР/КП СРС 

ПК-1 +  + + + Тестирование, отчет по практической 

работе, расчетно-графическая работа  

ПК-2 +  + + + Тестирование, отчет по практической 

работе, расчетно-графическая работа 

ПК-4 +  + + + Тестирование, отчет по практической 

работе, расчетно-графическая работа  

ПК-6 +  + + + Тестирование, отчет по практической 

работе, расчетно-графическая работа 

ПК-7 +  + + + Тестирование, отчет по практической 

работе, расчетно-графическая работа  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1  Основная литература 

1. Мельников В.П., Схиртладзе А.Г., Антонюк А.К. ЛОГИСТИКА. Учебник для 

бакалавров. 2014 г. Режим доступа: http://www.biblio-online.ru / ЭБС «Юрайт». 

2.Тяпухин, Алексей Петрович. Логистика [Текст]: учебник для бакалавров / Тяпухин, 

Алексей Петрович. - 2-е изд.; перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2012. - 568 с. 

 

 

http://www.biblio-online.ru/


6.2 Дополнительная литература 

1.Ворожейкина, Татьяна Михайловна. Логистика в АПК [Текст] : учеб. пособие для 

студентов вузов. 

2 Неруш Ю.М., Неруш А.Ю. ЛОГИСТИКА 5-е изд., пер. и доп. Учебник для 

академического бакалавриата  2014. Режим доступа: http://www.biblio-online.ru/   ЭБС 

«Юрайт». 

6.3 Периодические издания: 

"Логистика и управление цепями поставок". Web: http://lscm.ru Учредители: 

Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики. Национальная 

логистическая ассоциация. Издается с 2004 г. С января 2008 г. включен в перечень  ВАК. 

В каждом номере журнала - актуальная новостная информация, аналитические обзоры, 

практика лучших компаний по логистике и управлению цепями поставок. Авторы статей – 

ведущие профессора и специалисты передовых компаний по логистике и SCM.  Целью 

журнала «Логистика и управление цепями поставок» является не только знакомство 

читателя с передовым опытом и современными технологиями логистики, но и освещение 

теоретических и практических вопросов управления цепями поставок. 

 

  "Логистика" Web: http://www.logistika-prim.ru/ Учредитель: Агентство «Маркет Гайд» 

Издается с 2006 г. С 2007. включен в перечень  ВАК Освещает актуальные проблемы и 

опыт оптимальной организации, управления материальными, а также 

информационными, финансовыми и сервисными потоками. Журнал предназначен для 

предпринимателей, руководителей и специалистов служб логистики, снабжения, сбыта, 

транспорта производственных предприятий, управленческого персонала баз и складов 

оптовой и розничной торговли, грузовых терминалов, экспедиторских и транспортных 

компаний и фирм, а также ученых, преподавателей и студентов, занимающихся 

логистикой. 

3. Вестник Рязанского государственного агротехнологического университета им. П.А. 

Костычева. Издательство: Рязанский государственный агротехнологический университет 

им. П.А. Костычева (Рязань). ISSN: 2077-2084. 

 

6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

сервисы для определения расстояний перевозок для мест поставок / сбыта заданной 

продукции (грузов) с привязкой к конкретному хозяйству (предприятию) для внешних 

входящих грузов и внешних исходящих грузов: Яндекс. Карты, Google Maps, Карты. 

Mail.ru и др. 

 

http://www.biblio-online.ru/
http://lscm.ru/
http://lscm.ru/
http://www.logistika-prim.ru/
http://www.logistika-prim.ru/
http://www.mg-agency.com/


6.5 Методические указания к лабораторным занятиям – не предусмотрены. 

6.6 Методические указания к практическим занятиям: Олейник Д.О. Методические 

указания к практическим занятиям по дисциплине «Логистика продукции 

сельскохозяйственного производства». Д.О. Олейник, Ю.В. Якунин, К.Н. Дрожжин. 

Учебное пособие. – Рязань: Издательство Рязанского государственного 

агротехнологического университета, 2016. 

6.7 Методические указания к курсовому проектированию: Олейник Д.О. Методические 

указания к курсовому проектированию по дисциплине «Логистика продукции 

сельскохозяйственного производства». Д.О. Олейник, Ю.В. Якунин, К.Н. Дрожжин. 

Учебное пособие. – Рязань: Издательство Рязанского государственного 

агротехнологического университета, 2014. 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

7.1 Аудитории (помещения, места) для проведения занятий 

Для лекционных и практических занятий: Зал проектирования МТП и 

ИТС учебный корпус №2 ауд. 131. 

Для самостоятельной работы (в т.ч. для курсового проектирования): 

Аудитория для самостоятельной работы учебный корпус №2 ауд. 64. 

7.2 Перечень специализированного оборудования 

18. Логистика 

продукции 

сельскохозяйст

венного 

производства 

Для лекционных и практических 

занятий: 

Зал проектирования МТП и ИТС 

учебный корпус №2 ауд. 131. 

Доска магнитно-маркерная 120 180, 

POCADA, интерактивная доска TRIUMPH 

BOARD Complete 78, ноутбук Lenovo idea 

pad с программным обеспечением, проектор 

NEC. 

Для самостоятельной работы (в 

т.ч. для курсового 

проектирования): 

Аудитория для самостоятельной 

работы учебный корпус №2 ауд. 

64.  

Мультимедиа-проектор Acer (переносной по 

необходимости), настенный экран PROJECT 

(переносной по необходимости), 

персональный компьютер PENTIUM – 9 шт.  

с выходом в локальную сеть «интернет». 

 

7.3  Перечень информационных технологий (лицензионное программное 

обеспечение, информационно-справочные системы) 

 

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; 

8. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестаций обучающихся (Приложение 1) 
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1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины  

Цель дисциплины: 

Получение студентами магистратуры профессиональных, теоретических знаний и 

приобретение практических навыков в области государственной поддержки АПК и развития 

сельских территорий. 

Задачи дисциплины: 

1. изучение студентами магистратуры структуры АПК России; 

2. анализ исторических аспектов государственного регулирования аграрной экономики; 

3. проведение анализа развития аграрной сферы в современной мировой экономике; 

4. изучение международного и российского опыта регулирования аграрной сферы. 

2. Место учебной дисциплины   в структуре образовательной программы   

Учебная дисциплина Б1.Б.7 «Меры государственной поддержки агропромышленного 

комплекса и развития сельских территорий»   относится к базовым дисциплинам. 

Область профессиональной деятельности выпускников: эффективное использование и 

сервисное обслуживание сельскохозяйственной технике, машин и оборудования, средств 

электрификации и автоматизации технологических процессов при производстве, хранения и 

переработке продукции растениеводства и животноводства. 

Объекты профессиональной деятельности выпускников: технологии технического 

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

испытания машин;  

Виды профессиональной деятельности выпускников:  

- научно-исследовательская: 

выбор стандартных и разработка частных методик проведения экспериментов и испытаний, 

анализ их результатов; 

поведение стандартных и сертифицированных испытаний сельскохозяйственной техники, 

электрооборудования, средств автоматизации и технического сервиса. 

- производственно-технологическая деятельность: 

обеспечение эффективного использования и надежной работы сложных технических 

систем в растениеводстве и животноводстве. 

- организационно-управленческая деятельность: 

управление коллективом, принятие решений в условиях спектра мнений; 

организация технического обслуживания, ремонта и хранения машин, обеспечения их 

топливом и смазочными материалами. 
Выпускник, освоивший программу магистратуры в соответствии с видами 

профессиональной деятельности должен быть готов решать следующие профессиональные 

задачи: 

- разработка рабочих программ и методик проведения научных исследований и технических 

разработок; 

 - сбор, обработка, анализ и систематизация научно-технической информации по теме 

исследования, выбор методик и средств решения задачи; 

 - выбор стандартных и разработка частных методик проведения экспериментов и 

испытаний, анализ их результатов; 

 - подготовка научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по результатам 

выполненных исследований; 

  - разработка физических и математических моделей исследуемых процессов, явлений и 

объектов, относящихся к процессам механизации, электрификации, автоматизации 

сельскохозяйственного производства, переработки сельскохозяйственной продукции, 

технического обслуживания и ремонта машин и оборудования. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки*: 



Вариант а: 
Компетенции Знать Уметь Иметь навыки (владеть) 

Индекс Формулировка    

ОК-3 готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала. 

- основные методики 

для самореализации и 

саморазвития; 

 

- использовать 

творческий потенциал в 

самореализации 

 - навыками готовности к 

саморазвитию, 

самореализации и 

использования творческого 

потенциала.  

ОПК-2 готовность 

руководить 

коллективом в сфере 

своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этические, 

конфессиональные и 

культурные 

различия. 

- основные методики и 

основные схемы 

управления персоналом 

- руководить 

коллективом; 

- толерантно 

воспринимать 

социальные, этические, 

конфессиональные и 

культурные различия. 

- навыками управления 

коллективом в сфере своей 

профессиональной 

деятельности; 

- толерантным восприятием 

социальных, этических, 

конфессиональных и 

культурных различий. 

 

4. Объѐм дисциплины по семестрам и видам занятий  
Вид учебной работы Всего 

часов 

Курсы 

1 2 

заочная форма 

Аудиторные занятия (всего) 8 - 8 

В том числе: - - - 

Лекции 8 - 8 

Лабораторные работы (ЛР) - - - 

Практические занятия (ПЗ) - - - 

Семинары (С) - - - 

Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка) - - - 

Другие виды аудиторной работы - - - 

Самостоятельная работа (всего) 64 - 64 

В том числе: - - - 

Курсовой проект (работа) (самостоятельная работа) - - - 

Расчетно-графические работы - - - 

Реферат - - - 

Другие виды самостоятельной работы - - - 

 4 - 4 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет - Зачет 

Общая трудоемкость час 72 - 72 

 Зачетные  Единицы Трудоемкости 2 - 2 

Контактная работа (по учебным занятиям)    

 

5. Содержание дисциплины   



5.1 Разделы дисциплины  и технологии формирования компетенций  

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р

ат
. 

за
н

я
ти

я
 

П
р
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ти

ч
. 
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я
. 
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у

р
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в
о

й
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К
Р

С
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р
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о
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у

д
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та
 

В
се

го
 ч

ас
. 

(б
ез

 

эк
за

м
) Формируемые 

компетенции 

(ОК, ПК) 

1. 

Стратегические ориентиры долгосрочного 

социально-экономического развития 

агропромышленного комплекса. 

1  - - 8 9 ОК-3, ОПК-2 

2. 
Развитие сельских территорий и человеческого 

потенциала в АПК 
1  - - 12 13 ОК-3, ОПК-2 

3. 
Экономические институты в условиях 

инновационного развития 
1  - - 5 6 ОК-3, ОПК-2 

4. 
Инновационное развитие агропромышленного 

комплекса 
1  - - 7 8 ОК-3, ОПК-2 

5. 
Повышение конкурентноспособности 

агропромышленного комплекса 
1    8 9 ОК-3, ОПК-2 

6. Региональные особенности аграрной политики 1    10 11 ОК-3, ОПК-2 

7. Внешнеэкономическая деятельность 1    5 6 ОК-3, ОПК-2 

8. Прогноз развития АПК до 2020 года 1    5 6 ОК-3, ОПК-2 

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи  
№ п/п Наименование обеспечивающих 

(предыдущих) и обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№№ разделов данной дисциплины из табл.5.1, для которых необходимо 

изучение обеспечивающих (предыдущих) и обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Предшествующие дисциплины 

1. 
Лабораторно-сервисный 

практикум 
+ + + - 

- + - - 

2. Экономика и управление - - + + + - + + 

3. 
Управление материально-

техническими ресурсами 
+ + + - 

- + - + 

 

5.3 Лекционные занятия 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 
Содержание разделов 

Трудое

мкость 

(час.) 

Формируем

ые 

компетенци

и 

(ОК, ПК) 

1. 1. 

Роль и место АПК в экономике страны. Миссия, целевые 

ориентиры агропромышленного комплекса и задачи реализации 

стратегии, сценарные условия развития АПК 

1 ОК-3, 

ОПК-2 

2. 2. 
Улучшение демографической и трудоресурсной ситуации. 

Повышение уровня занятости и доходов населения. 
1 ОК-3, 

ОПК-2 

3. 
3. 

 

Земельные отношения. Институционные преобразования, 

развитие кооперации и интеграции. Совершенствование 

управления АПК. 

1 ОК-3, 

ОПК-2 

4. 4. 
Инновационное развитие, аграрная наука и образование. 

Сельское хозяйство и производство пищевых продуктов. 
1 ОК-3, 

ОПК-2 

5. 5. 

Экономические отношения и инвестиционная политика в АПК. 

Агропродовольственный рынок. Развитие ресурсного 

потенциала агропромышленного производства. Экологизация 

агропромышленного производства. 

1 ОК-3, 

ОПК-2 

6. 6. 
Особенности аграрной политики в Рязанской области. 1 ОК-3, 

ОПК-2 

7. 7. 
Внешнеэкономическая деятельность. 1 ОК-3, 

ОПК-2 



8. 8. 

Государственная программа развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия на 2013-2020 годы 

1 ОК-3, 

ОПК-2 

 

5.4 Лабораторные занятия  - не предусмотрено. 

 

5.5 Практические занятия (семинары) – не предусмотрено. 

 

 5.6 Самостоятельная работа  

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

из табл. 5.1 

Тематика самостоятельной работы 

(детализация) 

Трудо-

емкость 

(час.) 

Компе-

тенции 

ПК 

Контроль выполнения 

работы (Опрос, тест, 

дом.задание, и т.д) 

1. 1. 

Этапы и тенденции функционирования 

агропромышленного комплекса России в 

конце ХХ – начале ХХI века. 

8 
ОК-3, 

ОПК-2 
Опрос, беседа 

2. 2. 

Демографическая и трудоресурсная ситуация 

в России. Уровень занятости и доходов 

населения. 

12 
ОК-3, 

ОПК-2 
Опрос, беседа 

3. 3. 
Проблемы формирования земельных 

отношений в АПК. 
5 

ОК-3, 

ОПК-2 
Опрос, беседа 

4. 4. 

Перспективы инновационного развития АПК 

и сельских территорий. Организационно-

экономические аспекты развития 

инновационно-консультационной 

деятельности в агропромышленном комплексе 

России. 

7 
ОК-3, 

ОПК-2 
Опрос, беседа 

5. 5. 

Проблемы инвестирования в АПК. 

Современное состояние и проблемы 

использования трудового потенциала в АПК. 

8 
ОК-3, 

ОПК-2 
Опрос, беседа 

6. 6. 

Государственная программа развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013-2020 годы по 

Рязанской области. 

10 
ОК-3, 

ОПК-2 
Опрос, беседа 

7. 7. Внешнеэкономическая деятельность. 5 
ОК-3, 

ОПК-2 
Опрос, беседа 

8. 8. 

Государственная программа развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013-2020 годы. 

5 
ОК-3, 

ОПК-2 
Опрос, беседа 

 

5.7  Примерная тематика курсовых проектов (работ) – не предусмотрено. 

 

5.8 Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, видов занятий и 

форм контроля 

 

Перечень 

компетенций 

Виды занятий Формы контроля 

 Л Лаб Пр. КР/КП СРС 

ПК-2 + - - - + Опрос, тесты, письменное задание, зачѐт 

ПК-3 + - - - + Опрос, тесты, письменное задание, зачѐт 

 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1Основная литература 

1..Организация консультационной деятельности в агропромышленном комплексе : учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры / В. М. Кошелев [и др.] ; под ред. В. М. Кошелева. — 

М. : Издательство Юрайт, 2016. — 375 с.ЭБС Юрайт 



 

6.2 Дополнительная литература 

1. Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства» № 264 от 29 декабря 2006 г. 

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2015 г. N 653 «О 

создании системы государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства» 

3. Концепции устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период 

до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

4/. Мумладзе Р.Г. Эффективность управления инновациями в сельском хозяйстве [Электронный 

ресурс]: монография/ Р.Г. Мумладзе, А.В. Платонов— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Русайнс, 2014.— 95 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49007.html.— ЭБС «IPRbooks» 

5/Организация консультационной деятельности в агропромышленном комплексе : учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры / В. М. Кошелев [и др.] ; под ред. В. М. Кошелева. — 

М. : Издательство Юрайт, 2017. — 375 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс) 

ЭБС Юрайт 

 

6.3 Периодические издания 
1. журнал «Сельский механизатор», 

2. журнал Вестник РГАТУ, 

3. журнал «Механизация и электрификация сельского хозяйства», 

4. журнал «Фундаментальные исследования». 

6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. ЭБС «Руконт»,  http:// rucont.ru. 

2. ЭБС «IPRBooks»,  http://www.iprbookshop.ru. 
3. Научная электронная библиотека «elibrary», http:// elibrary.ru. 

4. Электронная библиотека РГАТУ, http://bibl.rgatu.ru/web.  

6.5 Методические указания к лабораторным занятиям – не предусмотрено 

6.6 Методические указания к практическим занятиям – не предусмотрено 

6.7  Методические указания к курсовому проектированию и другим видам самостоятельной 

работы: 

1. Методические указания для самостоятельной работы студентов обучающихся по 

направлению 35.04.06 «Агроинженерия» по дисциплине «Меры государственной поддержки 

агропромышленного комплекса и развития сельских территорий». Рязань 2015. Электронная 

библиотека РГАТУ [Электронный ресурс] – Режим доступа http://bibl.rgatu.ru/web. 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

7.1 Аудитории (помещения, места) для проведения занятий (в соответствии с паспортом 

аудиторий)  

 
Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Для лекционных занятий: 

Лекционная аудитория № 66 учебный 

корпус №2. 

Мультимедиа-проектор NEC Projector NP 

215G, настенный экран Screen Media, 

ноутбук. 

Windows XP Professional  

лицензия №63508759 

Office 365 для образования E1 

(преподавательский) лицензия 

№70dac036-3972-4f17-8b2c-

626c8be57420 

Свободно распространяемые: 7-

Для лекционных занятий: 

Зал проектирования МТП и ИТС 

учебный корпус №2 ауд. 131. 

Доска магнитно-маркерная 120 180, 

POCADA, интерактивная доска TRIUMPH 

BOARD Complete 78, ноутбук Lenovo idea 

pad с программным обеспечением, 

http://www.iprbookshop.ru/
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web


проектор NEC. Zip, Mozilla Firefox, Opera,

 Google Chrome, 

Thunderbird, Adobe Acrobat 

Reader. 

Для самостоятельной работы: 

Аудитория для самостоятельной 

работы учебный корпус №2 ауд. 64.  

Мультимедиа-проектор Acer (переносной 

по необходимости), настенный экран 

PROJECT (переносной по необходимости), 

персональный компьютер PENTIUM – 9 

шт.  с выходом в локальную сеть 

«интернет». 

7.2 Перечень информационных технологий (лицензионное программное обеспечение, 

информационно-справочные системы)  

Windows XP Professional 63508759 Office 365 для образования E1 (преподавательский)

 70dac036-3972-4f17-8b2c-626c8be574207-Zip свободно распространяемая Adobe Acrobat 

Reader свободно распространяемая. 

2. Аудитория для самостоятельной работы 64 учебный корпус №2 

Windows XP Professional № лицензии 63508759  Office 365 для образования E1 

(преподавательский)  

№ лицензии 70dac036-3972-4f17-8b2c-626c8be57420 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса -� 

Стандартный Russian Edition № лицензии  1B08-150512-014824 7-Zip свободно 

распространяемая Mozilla Firefox свободно распространяемая Opera свободно распространяемая 

Google Chrome свободно распространяемая Thunderbird  свободно распространяемая Adobe 

Acrobat Reader свободно распространяемая 

 

 8. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестаций обучающихся (Приложение 1) 
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1. Цели и задачи дисциплины 

Цель – сформировать у студентов магистратуры систему знаний и 

представлений о энергосберегающих и экологически безопасных технологиях 

получения и переработки вторичных ресурсов животноводства. 

Задачи: 

- выбор машин и оборудования для ресурсосберегающих технологий 

производства, хранения и переработки вторичных ресурсов животноводства; 

        - разработка мероприятий по повышению эффективности производства, 

изысканию способов утилизации отходов производства (вторичных ресурсов); 

- поиск инновационных решений технического обеспечения переработки 

вторичных ресурсов животноводства с учетом требований качества и стоимости, а 

также сроков исполнения, безопасности жизнедеятельности и экологической чистоты. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Методы утилизации 

вторичных ресурсов животноводства» относится к факультативной дисциплине 

профессионального цикла ФТД.3.   

Материал дисциплины основывается на знаниях, полученных обучающимся 

при изучении дисциплин математического, естественнонаучного и профессионального 

циклов программы бакалавриата. 

 

Область профессиональной деятельности выпускников включает: 

техническую и технологическую модернизацию сельскохозяйственного производства; 

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. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников 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, экологически чистые системы утилизации 

отходов животноводства и растениеводства. 
 



Виды профессиональной деятельности выпускников: 

научно-исследовательская; 

проектная; 

педагогическая; 

производственно-технологическая; 

организационно-управленческая. 

      Выпускник, освоивший программу магистратуры в соответствии с видами 

профессиональной деятельности должен быть готов решать следующие 

профессиональные задачи: 

- разработка рабочих программ и методик проведения научных исследований 

и технических разработок; 

 - сбор, обработка, анализ и систематизация научно-технической информации 

по теме исследования, выбор методик и средств решения задачи; 

 - выбор стандартных и разработка частных методик проведения 

экспериментов и испытаний, анализ их результатов; 

 - подготовка научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по 

результатам выполненных исследований. 

 

3.  Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

 
Компетенции Знать Уметь Иметь навыки (владеть) 

Индекс Формулировка 

ПК-1 способность и 

готовность 

организовывать на 

предприятиях 

агропромышленного   

комплекса 

высокопроизводитель

ное  использование и 

надежную работу 

сложных технических 

систем для 

производства, 

хранения, 

транспортировки и 

первичной обработки 

продукции 

растениеводства и 

животноводства 

сложные 

технические 

системы для 

производства, 

хранения, 

транспортировки и 

первичной 

обработки 

продукции 

растениеводства и 

животноводства, а 

также утилизации 

отходов 

производства 

 

организовывать на 

предприятиях 

агропромышленного 

комплекса 

высокопроизводитель

ное использование и 

надежную работу 

сложных технических 

систем для 

производства, 

хранения, 

транспортировки и 

первичной обработки 

продукции 

растениеводства и 

животноводства, а 

также утилизации 

отходов производства 

эксплуатации сложных 

технических систем 

для производства, 

хранения, 

транспортировки и 

первичной обработки 

продукции 

растениеводства и 

животноводства, а 

также 

разработки 

мероприятий по 

повышению 

эффективности 

производства, 

изысканию способов 

утилизации отходов 

производства 

ПК-3 способность и 

готовность 

рассчитать и 

оценивать условия и 

последствия (в том 

числе экологические) 

методы расчета и 

оценки последствий 

принимаемых 

инновационных 

решений 

технического 

рассчитать и 

оценивать условия и 

последствия (в том 

числе экологические) 

принимаемых 

организационно-

поиска 

инновационных 

решений 

технического 

обеспечения 

переработки 



принимаемых 

организационно-

управленческих 

решений в области 

технического и 

энергетического 

обеспечения 

высокоточных 

технологий 

производства 

сельскохозяйственной 

продукции  

обеспечения произ-

водства продукции 

и переработки 

вторичных ресурсов 

животноводства с 

учетом требований 

качества и стоимости, 

безопасности 

жизнедеятельности 

и экологической 

чистоты. 

управленческих 

решений в области 

технического и 

энергетического 

обеспечения 

высокоточных 

технологий 

производства 

сельскохозяйственной 

продукции  

вторичных ресурсов 

животноводства с 

учетом требований 

качества и стоимости, 

а также сроков 

исполнения, 

безопасности 

жизнедеятельности и 

экологической 

чистоты. 

 

 

4. Объём дисциплины по семестрам и видам занятий 
Вид учебной работы Всего 

часов 

курсы 

1 2 3  

Очная форма 

Аудиторные занятия (всего) 12     

В том числе:      

Лекции -   -  

Лабораторные работы (ЛР) 8  8   

Практические занятия (ПЗ) -   -  

Семинары (С) -   -  

Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка) -   -  

Другие виды аудиторной работы 4  4   

Самостоятельная работа (всего) 24  24   

В том числе:      

Курсовой проект (работа) (самостоятельная 

работа) 
-   -  

Расчетно-графические работы -   -  

Реферат -   -  

Другие виды самостоятельной работы -   -  

      

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет   зачет   

Общая трудоемкость час 36  36   

 Зачетные  Единицы Трудоемкости 1  1   

Контактная работа (всего по дисциплине) 12  12   

 

    5. Содержание дисциплины 

    5.1. Разделы дисциплины  и технологии формирования компетенций 

№ 

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

 (
К

Р
С

) 

С
ам

о
ст

. 

р
аб

о
та

 

ст
у

д
ен

та
 

В
се

го
 ч

ас
. 

(б
ез

 э
к
за

м
) 

1. Требования к системам удаления, 

транспортирования, хранения и 

подготовки  навоза к 

использованию 

    2 2 ПК-1,ПК-3  

2. Способы и средства уборки навоза  1   4 8 ПК-1,ПК-3 

3. Транспортирование навоза  1   2 4 ПК-1,ПК-3 



4. Хранение и подготовка навоза к 

использованию 

 1   4 6 ПК-1,ПК-3 

5. Способы и средства очистки 

сточных вод и жидкой фракции 

навоза 

 1   4 8 ПК-1,ПК-3 

6. Использование органических 

удобрений 

 2   4 4 ПК-1,ПК-3 

7. Экономическая оценка систем 

удаления, транспортирования, 

хранения, подготовки к 

использованию и его применения 

 2   4 4 ПК-1,ПК-3 

 Контроль, тестирование  4      

 ИТОГО  12   24 36  

    5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи  
№

 

п/

п 

Наименование 

обеспечивающих 

(предыдущих) и 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

№ разделов данной дисциплины из табл.5.1, для которых 

необходимо изучение обеспечивающих (предыдущих) и 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 

Предшествующие дисциплины   

1. Современные проблемы 

науки и производства в 

агроинженерии 

+ + + + + + + 

2. Проектирование и 

испытания машин и 

оборудования для 

животноводства 

 + + + + + + 

3. Научные основы системы 

"человек-машина-

растение/животное" 

 +      

Последующие дисциплины   

1. Научно-исследовательская 

работа 

+ + + + + + + 

 

5.3 Лекционные занятия (не предусмотрены):  

 

5.4 Лабораторные занятия:  

№ 

п/п 

Наименов

ание 

разделов 

Содержание разделов 

Трудое

мкость 

(час.) 

Формируем

ые 

компетенции 

(ПК) 

1     

2 2.1 Уборка навоза 1 ПК-1,ПК-3 

3 3.1 Транспортировка навоза и стоков 1 ПК-1,ПК-3 

4 4.1 Хранение и переработка навоза 1 ПК-1,ПК-3 

5 5.1 Биологические способы очистки сточных вод и 

жидкой фракции навоза 

1 ПК-1,ПК-3 

6 6.1 Использование  навоза 2 ПК-1,ПК-3  

7 7.1 Оценка эффективности использования органических 

удобрений по урожайности сельскохозяйственных 

2 ПК-1,ПК-3 



культур и загрязнения окружающей среды 

  Контроль, тестирование 4  

 ИТОГО  12  

 

5.5 Практические занятия (семинары): (не предусмотрены) 
 

5.6 Самостоятельная работа  
№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

из табл. 5.1 

Тематика самостоятельной 

работы 

 

Трудо-

емкость 

(час.) 

Компе-

тенции  ПК 

Контроль 

выполнения 

работы  

1. 1 Требования к системам уборки, 

транспортирования, хранения и 

подготовки навоза к использованию 

2 ПК-1,ПК-3 Опрос 

2. 2 Физико- механические и 

технологические свойства 

подстилочного и 

бесподстилочного навоза 

2 ПК-1,ПК-3 Опрос 

3. 2 Уборка бесподстилочного навоза 2 ПК-1,ПК-3 Опрос 

4. 2 Уборка подстилочного навоза 2 ПК-1,ПК-3 Опрос 

5. 2 Уборки навоза подпольного 

хранения и глубокой подстилки 

2 ПК-1,ПК-3 Опрос 

6. 3 Транспортировка 

подстилочного навоза 

2 ПК-1,ПК-3 Опрос 

7. 4 Хранение и переработка 

подстилочного навоза 

2 ПК-1,ПК-3 Опрос 

8. 4 Хранение и переработка 

бесподстилочного навоза 

2 ПК-1,ПК-3 Опрос 

9. 4 Переработка навоза глубокой 

подстилки 

2 ПК-1,ПК-3 Опрос 

10. 5 Биологические способы 

очистки 

2 ПК-1,ПК-3 Опрос 

11. 5 Химический способ очистки 2 ПК-1,ПК-3 Опрос 

12. 6 Использование жидкого навоза 2 ПК-1,ПК-3 Опрос 

 Итого  24   

 

5.7. Примерная тематика курсовых проектов (работ) – не предусмотрена 

учебным планом 

5.8. Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и 

видов занятий  
Перечень 

компетенций 

Виды занятий Формы контроля 

 Л Лаб Пр. КР/КП СРС 
ПК-1  +   + Отчет по лабораторной работе, опрос, зачет 
ПК-3  +   + Отчет по лабораторной работе, опрос, зачет 

   Л – лекция, Пр – практические и семинарские занятия, Лаб – лабораторные работы, КР/КП –    

   курсовая работа/проект, СРС – самостоятельная работа студента 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

6.1. Основная литература  

       1. Механизация и технология животноводства/учебник для студентов высших 



учебных заведений, обучающихся по специальности "Механизация сельского 

производства"  / В.В. Кирсанов, Д.Н. Мурусидзе, В.Ф. Некрашевич, В.В. Шевцов, 

Р.Ф. Филонов. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 585 с.  

        

2..Современные ресурсо- и энергосберегающие технологии переработки 

продукции животноводства [Электронный ресурс]: научно-аналитический обзор/ 

Коноваленко Л.Ю.— Электрон. текстовые данные.— М.: Росинформагротех, 

2012.— 52 c. -ЭБС «Iprbooks»  

3. Технология и механизация молочного животноводства: Учебное пособие/ 

Под общ. Ред. Е.Е. Хазанова. СПб.: Издательство «Лань», 2010. – 352 с.  

6.2 Дополнительная литература. 

1.Капустин, И. В. Проектирование  комплексной механизации в животноводстве 

[Текст] / И. В. Капустин. – Ставрополь : Изд-во СтГАУ «АГРУС», 2003 – 256 с. 

2. Механизация и технология производства продукции животноводства : 

Учебник для студ. вузов по агроинженерным спец. / Коба В.Г., Брагинец Н.В., 

Мурусидзе Д.Н., Некрашевич В.Ф. - М. : Колос, 1999. - 528 с 

3.. Все о вредителях, сорняках и болезнях растений [Электронный ресурс]/ Жмакин 

М.С. − Электрон. текстовые данные. − М.: РИПОЛ классик, 2011.− 260 c. -ЭБС 

«Iprbooks» 

4. Механизация и технология животноводства: учебник для вузов / В.В. Кирсанов, 

Д.Н. Мурусидзе, В.Ф. Некрашевич и др. – М.: Колос, 2007. 

   5. Проектирование и технологические решения малых ферм по производству 

молока и говядины [Текст] : учеб. Пособие для вузов / П. Н. Виноградов, Л. П. 

Ерохина, Д. Н. Мурусидзе. – М. : колосс, 2008. – 120 с. 

 

6.3. Журналы: 

«Достижения науки и техники в АПК», «Механизация и электрификация 

сельского хозяйства», «Сельский механизатор», «Техника и оборудование для 

села», «Техника в сельском хозяйстве», «Тракторы и сельскохозяйственные 

машины», Вестник РГАТУ. 

6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

- Информационно-правовой портал http://www.garant.ru; 

- «Консультант Плюс» www.consultant.ru; 

- ЭБ РГАТУ - http://www.rgatu.ru; 

- ЭБС «Лань» - http://www.e.lanbook.com; 

- ЭБС «Руконт» - http://www.rucont.com. 

 

6.5 Методические указания к лабораторным занятиям - Методические 

указания для лабораторных работ по курсу «Методы утилизации вторичных ресурсов 

животноводства», для обучающихся по направлению подготовки 35.04.06 

Агроинженерия (уровень магистратуры) Ульянов В.М. и др.  2015 г. Электронная 

библиотека РГАТУ [Электронный ресурс] – Режим доступа http://bibl.rgatu.ru/web 



 

6.6 Методические указания к практическим занятиям– не предусмотрены 

 6.7  Методические указания к курсовому проектированию и другим видам 

самостоятельной работы – Методические указания для самостоятельной работы 

по курсу «Методы утилизации вторичных ресурсов животноводства», для 

обучающихся по направлению подготовки 35.04.06 Агроинженерия (уровень 

магистратуры), Ульянов В.М. и др.  2015 г. Электронная библиотека РГАТУ 

[Электронный ресурс] – Режим доступа http://bibl.rgatu.ru/web 

 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

7.1. Аудитории (помещения, места) для проведения занятий (в 

соответствии с паспортом аудитории) 
Для лабораторных занятий: 

Учебная лаборатория доильных машин №9 - учебный корпус №2. 

Для лабораторных занятий: 

Учебная лаборатория кормоприготовительных машин 

 №36 - учебный корпус №2. 

Для лабораторных занятий: 

Учебная лаборатория кормораздающих машин №73 - учебный корпус №2. 

Самостоятельная работа: 

Аудитория для самостоятельной работы №64 учебный корпус №2. 

 

  7.2. Перечень специализированного оборудования  

 
Для лабораторных занятий: 

Учебная лаборатория доильных 

машин №9 - учебный корпус №2. 

Доильный аппарат АИД-1 -01 "Олеся", доска для аудитории ДА-14/м, 

контроллер молочного доения, агрегат для доения коров АДМ-8, 

коллектор АДС 11001, поилка ПА -1, поилка ПСС-1, ноутбук. 

Для лабораторных занятий: 

Учебная лаборатория 

кормоприготовительных машин №36 - 

учебный корпус №2. 

Дробилка ДБ-5, плющилка зерна ПЗ-1, измельчитель ИСК-3, 

измельчители, ноутбук HP Compaq CQ61-311ER с лицензионным 

программным обеспечением, переносное мультимедийное 

оборудование ACER  X1261, переносной экран APOLLO SAM-4302. 

Для лабораторных занятий: 

Учебная лаборатория 

кормораздающих машин №73 - 

учебный корпус №2. 

Кормораздатчик КСП-08, кормораздатчик КЭС-1,7, насос НЖН 200А, 

стригательный агрегат МСО – 77, компьютер CELERON с 

программным обеспечением. 

Самостоятельная работа: 

Аудитория для самостоятельной 

работы №64 учебный корпус №2. 

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, информационно-справочные системы) – 

 
Windows XP Professional  лицензия №63508759 

Office 365 для образования E1 (преподавательский) лицензия №70dac036-3972-4f17-8b2c-

626c8be57420 

Свободно распространяемые: 7-Zip, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Thunderbird, Adobe 

Acrobat Reader. 



8. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестаций обучающихся (Приложение 1) 
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1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель  дисциплины  –научить  физико-химическим  закономерностям, 

обуславливающим направления использования наноструктурированных и 

наноразмерных материалов;  изучение  частных  технологических  процессов  

формирования, формообразования и обработки конструкционных наноматериалов. 

           Задачи дисциплины: 

- формирование способности самостоятельно приобретать с помощью 

информационных технологий и использовать в практической деятельности новые 

знания и умения; 

- формирование способности анализировать современные проблемы науки и 

производства в агроинженерии и вести поиск их решения. 

Профессиональные задачи выпускников: 

– разработка рабочих программ и методик проведения научных исследований и 
технических разработок; 

– сбор, обработка, анализ и систематизация научно-технической информации по 
теме исследования, выбор методик и средств решения задачи; 

– выбор стандартных и разработка частных методик проведения экспериментов и 
испытаний, анализ их результатов; 

– подготовка научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по результатам 
выполненных исследований; 

– разработка физических и математических моделей исследуемых процессов, 
явлений и объектов, относящихся к процессам механизации, электрификации, 
автоматизации сельскохозяйственного производства, переработки 
сельскохозяйственной продукции, технического обслуживания и ремонта машин и 
оборудования; 

– проведение стандартных и сертификационных испытаний 
сельскохозяйственной техники, электрооборудования, средств автоматизации и 
технического сервиса; 

– управление результатами научно-исследовательской деятельности и 
коммерциализация прав на объекты интеллектуальной собственности; 

– анализ российских и зарубежных тенденций развития механизации, 
электрификации и автоматизации технологических процессов в сельскохозяйственном 
производстве; 

– проектирование машин и их рабочих органов, приборов, аппаратов, 
оборудования для инженерного обеспечения производства сельскохозяйственной 
продукции; 

– проектирование технологических процессов производства хранения и 
переработки сельскохозяйственной продукции, технического обслуживания и ремонта 
сельскохозяйственной техники на основе современных методов и средств; 

– проектирование систем энергообеспечения, электрификации и автоматизации 
для объектов сельскозозяйственного назначения; 

– выполнение функций преподавателя в образовательных организациях;выбор 



машин и оборудования для ресурсосберегающих технологий производства, хранения и 
переработки сельскохозяйственной продукции; 

– обеспечение эффективного использования и надежной работы сложных 
технических систем в растениеводстве и животноводстве; 

– поиск путей сокращения затрат на выполнение механизированных и 
электрифицированных  производственных процессов; 

– разработка технических заданий на проектирование и изготовление 
нестандартных средств механизации, электрификации, автоматизации и средств 
технологического оснащения; 

– анализ экономической эффективности технологических процессов и 
технических средств, выбор из них оптимальных для условий конкретного 
производства; 

– оценка инновационно-технологических рисков при внедрении новых 
технологий; 

– разработка мероприятий по повышению эффективности производства, 
изысканию способов восстановления или утилизации изношенных изделий и отходов 
производства; 

– разработка мероприятий по охране труда и экологической безопасности 
производства; 

– выбор оптимальных инженерных решений при производстве продукции 
(оказании услуг) с учетом требований международных стандартов, а также сроков 
исполнения, безопасности жизнедеятельности и экологической чистоты; 

– управление коллективом, принятие решений в условиях спектра мнений; 
– прогнозирование и планирование режимов энерго- и ресурсопотребления; 
– поиск инновационных решений технического обеспечения производства 

продукции (оказания услуг) с учетом требований качества и стоимости, а также сроков 
исполнения, безопасности жизнедеятельности и экологической чистоты; 

– организация работ по совершенствованию машинных технологий и 
электротехнологий производства и переработки продукции растениеводства и 
животноводства; 

– организация технического обслуживания, ремонта и хранения машин, 
обеспечения их топливом и смазочными материалами; 

– повышение квалификации и тренинг сотрудников подразделений в области 
инновационной деятельности; 

– адаптация современных систем управления качеством к конкретным условиям 
производства на основе международных стандартов; 

– подготовка отзывов и заключений на проекты инженерно-технической 
документации, рационализаторские предложения и изобретения; 

– проведение маркетинга и подготовка бизнес-планов производства и реализации 
конкурентоспособной продукции и оказания услуг; 

– управление программами освоения новой продукции и внедрение 
перспективных технологий; 

– координация работы персонала при комплексном решении инновационных 
проблем – от идеи до реализации на производстве; 

– организация и контроль работы по охране труда. 
 



2. Место учебной дисциплины  в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ОД.5 «Наноматериалы и нанотехнологии» в вариативную  

часть обязательные дисциплины. Обеспечивающими дисциплинами для курса 

«Наноматериалы и нанотехнологии» являются дисциплины профессионального цикла 

предыдущей ступени высшего профессионального образования. Дисциплина, в свою 

очередь, является пререквизитом для таких учебных курсов, как «Организация 

технического сервиса», «Лабораторный ремонтный практикум», «Технология 

машиностроения». 

Область профессиональной деятельности выпускников: 

техническая и технологическая модернизация сельскохозяйственного производства; 

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. 

Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

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, экологически чистые системы утилизации 

отходов животноводства и растениеводства. 

Виды профессиональной деятельности: 

научно-исследовательская (дополнительная); 

педагогическая (дополнительная); 

производственно-технологическая (основная); 

организационно-управленческая (основная); 

проектная (дополнительная). 

 

 



 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

Компетенции Знать 

 

Уметь Иметь навыки 

(владеть) 

Индекс Формулировка    

ОПК-3      - способность 

самостоятельно 

приобретать с 

помощью 

информационных 

технологий и 

использовать в 

практической 

деятельности 

новые знания и 

умения 

- основные физико-

механические и химические 

свойства наноматериалов, 

используемых в современном 

машиностроении; сущность 

нанотехнологических 

процессов производства 

изделий, область их 

применения; 

 

-анализировать 

существующие и 

проектировать 

новые 

технологические 

процессы 

обработки 

заготовок из 

наноматериалов, 

разрабатывать 

технологические 

задания на 

проектирование и 

модернизацию 

технологического 

оборудования, 

технологической 

оснастки и 

режущего 

инструмента с 

целью повышения 

качества и 

точности изделий, 

производительност

и обработки и 

снижения 

себестоимости 

изделий; 

- обоснования 

необходимых 

физико-

механических, 

химических и 

структурных 

свойств 

наноматериалов 

при их 

использовании 

в науке и на 

производстве 

ОПК-7 способность 

анализировать 

современные 

проблемы науки и 

производства в 

агроинженерии и 

вести поиск их 

решения 

- основные физико-

механические и химические 

свойства наноматериалов, 

используемых в современном 

машиностроении; сущность 

нанотехнологических 

процессов производства 

изделий, область их 

применения; 

 

- анализировать 

существующие и 

проектировать 

новые 

технологические 

процессы 

обработки 

заготовок из 

наноматериалов, 

разрабатывать 

технологические 

задания на 

проектирование и 

модернизацию 

технологического 

- обоснования 

необходимых 

физико-

механических, 

химических и 

структурных 

свойств 

наноматериалов 

при их 

использовании 

в науке и на 

производстве 



оборудования, 

технологической 

оснастки и 

режущего 

инструмента с 

целью повышения 

качества и 

точности изделий, 

производительност

и обработки и 

снижения 

себестоимости 

изделий; 

ПК-5 способность и 

готовность 

организовывать 

самостоятельную и 

коллективную 

научно-

исследовательскую 

работу, вести 

поиск 

инновационных 

решений в 

инженерно-

технической сфере 

- основные физико-

механические и химические 

свойства наноматериалов, 

используемых в современном 

машиностроении; сущность 

нанотехнологических 

процессов производства 

изделий, область их 

применения; 

 

- анализировать 

существующие и 

проектировать 

новые 

технологические 

процессы 

обработки 

заготовок из 

наноматериалов, 

разрабатывать 

технологические 

задания на 

проектирование и 

модернизацию 

технологического 

оборудования, 

технологической 

оснастки и 

режущего 

инструмента с 

целью повышения 

качества и 

точности изделий, 

производительност

и обработки и 

снижения 

себестоимости 

изделий; 

- обоснования 

необходимых 

физико-

механических, 

химических и 

структурных 

свойств 

наноматериалов 

при их 

использовании 

в науке и на 

производстве  

 

4. Объѐм дисциплины по семестрам и видам занятий  

Вид учебной работы 
Всего часов 

Курс  

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 12  12 - 

В том числе: - - - - 

Лекции 4 - 4 - 

Лабораторные работы (ЛР) - - - - 

Практические занятия (ПЗ) 8 - 8 - 

Семинары (С) - - - - 

Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка) - - - - 



Другие виды аудиторной работы - - - - 

Самостоятельная работа (всего) 56 - 56 - 

В том числе: - - - - 

Курсовой проект (работа) (самостоятельная работа)   - - 

Расчетно-графические работы   - - 

Реферат   - - 

Другие виды самостоятельной работы    - 

Контроль 4  4 - 

Вид промежуточной аттестации зачет - зачет - 

Общая трудоемкость час 72 - 72 - 

 Зачетные  Единицы Трудоемкости 2 - 2 - 

Контактная работа (по учебным занятиям) 12  12  

5. Содержание дисциплины  

 
5.1 Разделы дисциплины и технологии формирования компетенций 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р

ат
. 

за
н

я
ти

я
 

П
р
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ти
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. 
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я
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в
о

й
 

П
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С
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р
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о
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у

д
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В
се

го
 ч

ас
. 

(б
ез

 э
к
за

м
) Формируем

ые 

компетенции 

(ОК, ПК) 

1. Введение. Цель и задачи курса, его 

структура и содержание. Нанотехнологии 

как область науки и техники. 

1 - - - 2 3 ОПК-3, 

ОПК-7   

2. Прикладной аспект нанотехнологий. 

Классификация наноматериалов. 

-  2 - 6 8 ОПК-3, 

ОПК-7   

3. Методы и способы применения 

нанотехнологий в машиностроении. 

1  4 - 20 25 ОПК-3, 

ОПК-7   

4. Технологические особенности 

применения нанотехнологий в 

машиностроении 

1  2 - 20 23 ОПК-3, 

ОПК-7   

5. Перспективы развития нанотехнологий в 

машиностроении 

1 - - - 8 9 ОПК-3, 

ОПК-7   

 ИТОГО 4 - 8 - 56 68 - 

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи  

 

№ п/п Наименование 

обеспечивающих 

(предыдущих) и 

обеспечиваемых 

(последующих)дисциплин 

№ разделов данной дисциплины из табл.5.1, для которых 

необходимо изучение обеспечивающих (предыдущих) и 

обеспечиваемых (последующих)дисциплин 

1 2 3 4 5 

Предшествующие дисциплины 

1. Дисциплины 

профессионального цикла 

предыдущей ступени 

высшего 

профессионального 

образования 

+ + + + + 

Последующие дисциплины 

1. Организация технического + + + +  



сервиса 

2. Лабораторный ремонтный 

практикум 

 + + + + 

3. Технология 

машиностроения 

 + + + + 

 

5.3. Лекционные занятия 

№ 

п/п 

№ 

раздела  
Темы лекций 

Трудо-

емкость 

(час.) 

Формируемые 

компетенции 

 

1. 1 Цель и задачи курса, его структура и содержание. 

Понятие и развитие нанотехнологий. Применение 

нанотехнологий в различных отраслях.  

1 ОПК-3, ОПК-

7,  ПК-5 

2. 3 Наноматериалы для машиностроения. Нанопорошки. 

Оксиды металлов. Смеси и сложные оксиды. 

Наноструктурированные материалы на твердой 

основе. Напыление. Структурирование. Покрытие. 

Упрочнение. Упрочнение нержавеющих, 

конструкционных и инструментальных сталей. 

Упрочнение твердых сплавов. 

1 ОПК-3, ОПК-

7,  ПК-5 

3. 4 Сверхпластическая формовка и диффузионная сварка. 

Сущность методов сверхпластической формовки и 

диффузионной сварки. Область применения. 

Наноструктурированный металлорежущий 

инструмент. Наноабразивный инструмент. Алмазное 

наноточение. Монолитный  твердосплавный 

инструмент с  многослойным 

мультикомпонентнымнаноструктурированным 

покрытием. Восстановление режущих свойств 

инструмента. Разработка и изготовление 

специального инструмента. Сверхточные станки для 

нанообработки. Станки для токарной нанообработки. 

Обрабатывающие центры. Шлифовальные станки. 

Электрохимические и электрофизические станки.  

1 ОПК-3, ОПК-

7,  ПК-5 

4. 5 Внедрение новых нанотехнологических разработок в 

промышленности. Состояние нанотехнологической 

отрасли в современном машиностроении. 

Перспективы внедрения нанотехнологических 

разработок в производство. Пути развития 

нанотехнологий в машиностроении. Создание 

сверхмалых копий существующих макрообъектов. 

Разработка образцов, не имеющих традиционных 

аналогов. 

 

1 ОПК-3, ОПК-

7,  ПК-5 

 ИТОГО 4  

5.3. Лабораторные занятия по курсу «Наноматериалы и нанотехнологии» учебным 

планом не предусмотрены. 

5.4. Практические занятия  



 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

из табл. 5.1 

Наименование практических Трудо-

емкость 

(час.) 

Компетенции 

ОК, ПК 

1. Раздел 2 Изучение наноматериаловприменяемых в 

машиностроении. 

2 ОПК-3, ОПК-

7,  ПК-5 

2 Раздел 3 Изучение твердости материалов с 

нанопокрытиями. 

2 ОПК-3, ОПК-

7,  ПК-5 

3 Раздел 3 Изучение триботехнических свойств 

наноматериалов. 

2 ОПК-3, ОПК-

7,  ПК-5 

4 Раздел 4 Сравнение режущих свойств стандартного 

инструмента и инструмента, изготовленного 

при помощи нанотехнологий. 

2 ОПК-3, ОПК-

7,  ПК-5 

  Итого 8  

 

5.6Самостоятельная работа 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисципли

ны из 

табл. 5.1 

 

Тематика самостоятельной работы студентов 

Трудо-

емкость 

(час.) 

Компетенции 

ОК, ПК 

1. 1 Понятие и развитие нанотехнологий. Применение 

нанотехнологий в различных отраслях. 

2 ОПК-3, ОПК-

7,  ПК-5 

2. 2 Прикладной аспект нанотехнологий. 

Классификация наноматериалов. Углеродные 

нанотрубки. Фуллерены. Графен. Нанокристаллы. 

Аэрогель. Аэрографит. Наноаккумуляторы. 

6 ОПК-3, ОПК-

7,  ПК-5 

3. 3 Наноматериалы для машиностроения. 

Нанопорошки. Оксиды металлов. Смеси и 

сложные оксиды. Наноструктурированные 

материалы на твердой основе. Напыление. 

Структурирование. Покрытие. Упрочнение. 

Упрочнение нержавеющих, конструкционных и 

инструментальных сталей. Упрочнение твердых 

сплавов. 

20 ОПК-3, ОПК-

7,  ПК-5 

4. 4 Сверхпластическая формовка и диффузионная 

сварка. Сущность методов сверхпластической 

формовки и диффузионной сварки. Область 

применения. Наноструктурированный 

металлорежущий инструмент. Наноабразивный 

инструмент. Алмазное наноточение. Монолитный  

твердосплавный инструмент с  многослойным 

мультикомпонентнымнаноструктурированным 

покрытием. Восстановление режущих свойств 

инструмента. Разработка и изготовление 

специального инструмента. Сверхточные станки 

для нанообработки. Станки для токарной 

нанообработки. Обрабатывающие центры. 

Шлифовальные станки. Электрохимические и 

20 ОПК-3, ОПК-

7,  ПК-5 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%82&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80&action=edit&redlink=1


электрофизические станки. 

5. 5 Внедрение новых нанотехнологических 

разработок в промышленности. Состояние 

нанотехнологической отрасли в современном 

машиностроении. Перспективы внедрения 

нанотехнологических разработок в производство. 

Пути развития нанотехнологий в машиностроении. 

Создание сверхмалых копий существующих 

макрообъектов. Разработка образцов, не имеющих 

традиционных аналогов. 

 

8 ОПК-3, ОПК-

7,  ПК-5 

 Итого  56  

 

5.7 Примерная тематика курсовых проектов (работ) не предусмотрены 

5.8 . Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, видов 

занятий и форм контроля 
 

Перечень 

компетенций 

Виды занятий Формы контроля 

 Л Лаб Пр. КР/КП СРС 

ОПК-3 +  +  + Тест, опрос, зачет  

ОПК-7 +  +  + Тест, опрос, зачет 

ПК-5 +  +  + Тест, опрос, зачет 

 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1 Основная литература 

1 Нанотехнологии и наноматериалы в агроинженерии [Текст] : учебное пособие / М.Н. Ерохин, 

В.И. Балабанов, В.В. Стрельцов и др. - М. : МГАУ, 2008. - 300 с.  

2 Головин Ю.И. Основы нанотехнологий – М.: "Машиностроение", 2012. - 656 стр. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5793 

 

6.2 Дополнительная литература 

1. Инженерные нанотехнологии в АПК [Текст] . - М. : Росинформагротех, 2009. - 144 с. 

2. Научные разработки по использованию нанотехнологий в АПК [Текст] : каталог. - М. 

:Росинформагротех, 2008. - 152 с. 

3. Федоренко, Вячеслав Филиппович.   Нанотехнологии и наноматериалы в 

агропромышленном комплексе. Научное издание [Текст] / Федоренко, Вячеслав Филиппович. - М. 

:Росинформагротех, 2008. - 148 с.  

4. Ковшов, Анатолий Николаевич.   Основы нанотехнологии в технике [Текст] : учебное 

пособие для студентов высших учебных заведений / Ковшов, Анатолий Николаевич, Назаров, Юрий 

Федорович, Ибрагимов, Ильдар Маратович. - М. : Академия, 2009. - 240 с. 

5. Введение в нанотехнологию [Текст] : учебник для студентов вузов / В. И. Марголин [и др.]. 

- СПб. : Лань, 2012. - 464 с.  

6. Рамбиди  Н.Г.,  Берѐзкин  А.В. Физические и химические основы нанотехнологий  – М.: 

"Физматлит", 2009. - 456 стр.http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2291 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5793


7. Старостин В.В. Материалы и методы нанотехнологий: учебное пособие – М.: "Би- ном. 

Лаборатория знаний", 2012. - 431 стр.http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=8688 

 

6.3 Периодические издания – не предусмотрены 

 

6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

- Информационно-правовой портал http://www.garant.ru; 

- «Консультант Плюс» www.consultant.ru; 

- ЭБ РГАТУ - http://www.rgatu.ru; 

- ЭБС «IPR-books»  http://www.iprbookshop.ru; 

- ЭБС «Лань» - http://www.e.lanbook.com. 

 

6.3 Методические указания к практическимзанятиям – Методические указания для 

практических занятий по курсу «Наноматериалы и нанотехнологии», для обучающихся по 

направлению подготовки 35.04.06 Агроинженерия (уровень магистратуры), Борисов Г.А., 

Костенко М.Ю., и др., 2017 г. Электронная библиотека РГАТУ [Электронный ресурс] – Режим 

доступа http://bibl.rgatu.ru/web 

6.4 Методические указания к лабораторным занятиям–не предусмотрены 

6.5 Методические указания к курсовому проектированию и другим видам самостоятельной 

работы– Методические указания для самостоятельной работы по курсу «Наноматериалы и 

нанотехнологии», для обучающихся по направлению подготовки 35.04.06 Агроинженерия 

(уровень магистратуры), Борисов Г.А., Костенко М.Ю., и др., 2017 г. Электронная библиотека 

РГАТУ [Электронный ресурс] – Режим доступа http://bibl.rgatu.ru/web 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 
7.1 Аудитории (помещения, места) для проведения занятий. 

Лекции проводятся в аудитории на 12 и более рабочих мест. 

Лабораторные занятия проводятся в компьютерных классах на 12 и более рабочих мести в 

специализированных аудиториях. 

Самостоятельная работа проходит в компьютерных классах на 12 и более рабочих 

мест.Самостоятельная работа проходит в читальном зале 1 (1 корпус, аудитория 203 «б») на 40 и 

более  рабочих мест.Самостоятельная работа проходит в читальном зале 2 (1 корпус, аудитория 204 

«б») на 10 и более рабочих мест.Самостоятельная работа проходит в читальном зале 3 (2 корпус, 

аудитория 64) на 20 и более рабочих мест. 

 
7.2 Перечень специализированного оборудования 

 

Для лекционных занятий: 

Название оборудования Марка* шт. 

Мультимедиа-проектор BENQ 1 

Настенный экран  1 

Ноутбук LENOVO 1 

 
Для лабораторных занятий 

Название оборудования Марка* шт. 

Ноутбук LENOVO 1 

Персональные компьютеры DEPONeos 12 и более 

Мультимедиа-проектор BENQ 1 

Настенный экран  1 

Локальная сеть с выходом в Internet   

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.rgatu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web


Кроме того, для лабораторных занятий используются специализированные аудитории: 

Ауд. 21 – учебная лаборатория обработки металлов; лаборатория ремонта автомобилей 

Название оборудования Марка шт. 

Станок токарно-винторезный  1 

Станок вертикально-сверлильный  1 

Станок горизонтально-фрезерный  1 

Станок вертикально-фрезерный  1 

Станок горизонтально-фрезерный  1 

Станок токарный   1 

Станок универсально-

шлифовальный 

 1 

Станок  механическая ножовка  1 

Станок заточной  1 

Станок заточной  1 

Станок плоско-шлифовальный  1 

Станок токарно-винторезный  1 

Станок вертикально-сверлильный  1 

Станок плоско-шлифовальный  1 

Станок токарно-винторезный  1 

Станок токарно-винторезный  1 

Станок токарно-винторезный  1 

Ящик под инструмент  1 

Ауд. 22 – учебная лаборатория надѐжности и ремонта машин; лаборатория технического 

обслуживания автомобилей  

Название оборудования Марка шт. 

Балансировочная машина 

универсальная 

 1 

Калорифер со щитом управления  1 

Камера пескоструйная   1 

Прибор  ЛКИ-3 1 

Профилограф-профилометр     1 

Сварочные клещи  1 

Станок  3А 423 1 

Станок плоскошлифовальный  1 

Станок точильный  1 

Стенд для расточки вкладышей  1 

Стенд  КИ-1575 1 

Стенд  СДТА-2 1 

Стенд  СДТА-2 1 

Ауд. 58 – учебная лаборатория технологии металла  

Название оборудования Марка шт. 

Твердомер для испытания твердости 

металлов; 

 1 

Микроскоп металлографический 

вертикальный модель  

МИМ-6 1 

Прибор для измерения металлов и 

сплавов по методу Роквелла 

модель ТК-2М 1 

Прибор  ТК-2    2  

Мультимедийный проектор BenQ  1 

Ауд. 109 – учебная лаборатория метрологии, стандартизации и сертификации  

Название оборудования Марка шт. 

 Штангенциркуль 125  ШЦ-1 3 



Штангенциркуль 150  ШЦ-2 5 

Штангенциркуль 250  ШЦ-3 5 

Штангенциркули электронные   2 

Микрометры различных 

типоразмеров  

МКЦ 5 

Нутрометрыиндикаторные модель  НИ 3 

Штангенрейсмасы ШР  

Штангенглубиномеры  1 

Скоба рычажная  СР-75 1 

Набор «Меры длины концевые»  КМД 1 

Угломеры  УМ 2 

Профилометр  170621 1 

Индикаторы часового типа  ИЧ-10 2 

Угломеры модель  3УРИ-М 3 

Лазерный дальномер  RGK D40 1 

Оптический нивелир RGK С-20 1 

Пирометр  Control Infiter 1 

Электронный лазерный угломер-

уровень  

ADAPRODIGIT 30 1 

 

Для самостоятельной работы 

Название оборудования Марка* шт. 

Ноутбук LENOVO 1 

Персональные компьютеры DEPONeos 12 и 

более 

Мультимедиа-проектор BENQ 1 

Настенный экран  1 

Локальная сеть с выходом в 

Internet 

  

В том числе в читальных залах (для самостоятельной работы): 

Название оборудования Марка* шт. 

Ноутбук  Samsung 1 

Мультимедиа-проектор Toshiba TLP-X3000A 1 

Проектор Canon LV-5220 

Проектор Sanyo PLC-XU300 

Настенный экран   1 

Магнитно-маркерная доска  TSX 1 

Интерактивная доска SMART Board 680 1 

Персональный компьютер   10 и более 

Сеть интернет     

 

7.3 Перечень информационных технологий (лицензионное программное обеспечение, 

информационно-справочные системы)  
 

Программное обеспечение 
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; 

 



Информационно-справочные системы 
ЭБ РГАТУ - http://www.rgatu.ru; 

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/ 

 

8. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестаций обучающихся (приложение 1) 

 

http://www.rgatu.ru/
http://e.lanbook.com/
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Целью изучения дисциплины магистром заключается в освоение 

методов анализа и проектирования человеко-машинного взаимодействия в 

сложных системах,  способствующих повышению эффективности работы 

системы «человек-машина-растение/животное», создающих условия для 

совершенствования технологии развития личности в процессе труда. 

Задачи дисциплины:  

1. Освоение принципов, подходов и теоретических концепций 

инженерно технических систем;  

2. Изучить основы профессиональной деятельности оператора в 

системах «человек-машина-растение/животное»; 

3. Изучить эргономические требования к орудиям труда, 

проектированию рабочих мест и производственной обстановке  

4.  Овладение навыками комплексного и системного анализа проблем; 

5. Освоение методов исследования и моделирования биотехнических 

систем; 

6. Обеспечение готовности в решении стандартных научно-практических 

задач, предполагающих использование достижений инженерной психологии и 

эргономики на основе нормативных документов и методических руководств в 

сфере организации современного производства и управления. 

Профессиональные задачи выпускников: 

– разработка рабочих программ и методик проведения научных 
исследований и технических разработок; 

– сбор, обработка, анализ и систематизация научно-технической 
информации по теме исследования, выбор методик и средств решения 
задачи; 

– выбор стандартных и разработка частных методик проведения 
экспериментов и испытаний, анализ их результатов; 

– подготовка научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по 
результатам выполненных исследований; 

– разработка физических и математических моделей исследуемых 
процессов, явлений и объектов, относящихся к процессам механизации, 
электрификации, автоматизации сельскохозяйственного производства, 
переработки сельскохозяйственной продукции, технического обслуживания 
и ремонта машин и оборудования; 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП  
Курс Б1.В.ДВ.1.1 «Научные основы системы «человек-машина-

растение/животное» является  дисциплиной по выбору вариативной части 

для всех магистров, обучающихся по направлению 35.04.06 – 

Агроинженерия, относится к общему циклу программы «Проектирование и 

испытание технических систем». Курс опирается на дисциплины: 

Б2.Б.1 Математика 

Б2.Б.2 Физика 

Б3.Б.1 Начертательная геометрия и инженерная графика 



Б3.Б.8 Информационные технологии  

Освоение курса является условием для реализации ряда магистерских 

образовательных программ, а также для овладения знаниями по 

образовательным программам смежных дисциплин. 

Область профессиональной деятельности выпускников включает: 

техническую и технологическую модернизацию сельскохозяйственного 

производства; 

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. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников 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, экологически чистые 

системы утилизации отходов животноводства и растениеводства. 
 

Виды профессиональной деятельности выпускников: 

научно-исследовательская; 

проектная; 

педагогическая; 

производственно-технологическая; 

организационно-управленческая. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки: 
Компетенции Знать Уметь Иметь навыки (владеть) 



Индекс Формулировка    

ОК -3 готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

основные методы и 

приемы 

саморазвития, 

самореализации и 

применения 

творческого 

потенциала  

саморазвиваться  

и само- 

реализовываться, 

использовать    

творческий 

потенциал при 

рассмотрении 

биотехнических 

систем.   
 

использования 

мотивации к 

саморазвитию, 

самореализации и 

применению 

творческого 

потенциала при 

решении 

биотехнических 

систем 

ОПК-3 

 
Способность 

самостоятельно 

приобретать с 

помощью 

информационных 

технологий и 

использовать в 

практической 

деятельности новые 

знания и умения 

информационные 

технологии 

позволяющие 

приобретать и 

использовать в 

биотехнической 

системе «человек-

машина-растение/ 

животное» новые 

знания и умения  

использовать 

информационные 

технологии для 

приобретения 

новых знаний и 

умений при 

рассмотрении 

системы «человек-

машина растение/ 

животное».  

применение 

полученных новых 

знаний и умений при 

рассмотрении 

функционирования 

биотехнической 

системы «человек-

машина-растение/ 

животное» 

ОПК-4 способность 

использовать 

законы и методы 

математики, 

естественных, 

гуманитарных и 

экономических 

наук при решении 

стандартных и 

нестандартных 

профессиональных 

задач 

основные законы и 

методы 

математики, 

естественных, 

гуманитарных и 

экономических 

наук необходимых 

для решения 

профессиональных 

задач 

применять 

законы и методы 

математики, 

естественных, 

гуманитарных и 

экономических 

наук при 

моделировании 

биотехнической 

системе «человек-

машина-растение/ 

животное» 

способами  и 

методами 

математического 

описания 

функционирования 

биотехнической 

системы «человек-

машина-растение/ 

животное». 

 

 

ПК-2 готовность к 

организации 

технического 

обеспечения 

производственных 

процессов на 

предприятиях 

организацию 
технического 
обеспечения 
производственных 
процессов на 
предприятиях 
агропромышленно
го комплекса 
 
 
 
 
 
 
 

организовывать на 
предприятиях АПК 
эффективное 
использование и 
надежную работу 
сложных 
технических систем 
для производства, 
хранения, 
транспортировки и 
первичной 
обработки 
продукции 
растениеводства и 
животноводства 

методами 
организации 
технического 
обеспечения 
средствами 
механизации, 
электрификации и 
автоматизации 
технологических 
процессов 
производства и 
переработки 
сельскохозяйственной 
продукции 
 

 



4. Объем дисциплины по семестрам и видам занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  5 зачетных единиц. 

Вид учебной работы 
Всего часов 

Курс 

1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 14 14    

В том числе:      

Лекции 8 8    

Лабораторные работы (ЛР)      

Практические занятия (ПЗ) 6 6    

Другие виды аудиторной работы      

Самостоятельная работа (СРС) 157 157    

В том числе:      

Курсовой проект (работа) (самостоятельная работа)      

Реферат      

Всего (без экзамена) 171 171    

Другие виды самостоятельной работы      

Подготовка к экзамену 9 9    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) экз экз    

Общая трудоемкость час 180 180    

 Зачетные  Единицы Трудоемкости 5 5    

Контактная работа (всего по дисциплине) 24 24    

5. Содержание дисциплины 

 

5.1. Разделы дисциплины и технологии формирования компетенций 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р

ат
. 

за
н

я
ти

я
 

П
р

ак
ти

ч
. 
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н

я
ти

я
. 

К
у

р
со

в
о

й
 П

/Р
 

(К
Р

С
) 

С
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о
ст

. 

р
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о
та

 

ст
у

д
ен

та
 

В
се

го
 ч

ас
. 

(б
ез

 

эк
за

м
) Формируемые 

компетенции 

(ОК, ПК) 

1. Общая характеристика  системы  «человек-

машина-растение/животное» 

 

1    18 32 ОК-3; ОПК-3,4 

2. Физиологические основы существования 

системы «человек-машина-растение/ 

животное»   

1  1  19 16 ОК-3; ОПК-3,4 

3. Информационное взаимодействие между 

субъектами производства в системе  

«человек-машина-растение/животное» 

1  1  20 16 ОК-3; ОПК-3,4 

ПК-2 

4. Моделирование технологического 

процесса  в системе «человек-машина-

растение/ животное»   

1  1  20 16 ОК-3; ОПК-3,4, 

ПК-2 

5. Деятельность оператора в системе 

«человек-машина-растение/животное» 
1  1  20 16 ОК-3; ОПК-3,4, 

6. Надежность функционирования системы 

«человек-машина-растение/животное» 
1  1  20 16 ОК-3; ОПК-3,4 

ПК-2 

7. Факторы рабочей среды и их влияние на 

работоспособность  в системе «человек-

машина-растение/животное»   

1  1  20 16 ОК-3; ОПК-3,4, 

ПК-2 

8 Автоматизация и роботизация системы 

«человек-машина-растение/животное» 

1    20 16 ОК-3; ОПК-3,4, 

ПК-2 

 ИТОГО 8  6  157 171  

 
 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи 

 
№ Наименование № разделов данной дисциплины из табл.5.1, для которых 



 

п/

п 

обеспечивающих 

(предыдущих) и 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

необходимо изучение обеспечивающих (предыдущих) и 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Предшествующие дисциплины 

1. Механизация технологических 

процессов в растениеводстве 

и животноводстве 

+ + + +     

2. Проектирование 

эргономических систем 

+  + + + + +  

3. Автоматизированные системы 
управления технологическими 
процессами животноводческих 
ферм 

+  + +   + + 

4. Сельскохозяйственные 

машины 

+ + + +     

5. Надежность технических 

систем 

    + +   

Последующие дисциплины 

1. Аналитические и численные 

методы при инженерном 

анализе и планировании 

экспериментов 

  + + +  +  

2. Проектирование машин и 

оборудования 
+ + + + + + + + 

3 Технология машиностроения    +  +  + 

4. Лабораторный практикум по 

техническим системам 
 + +  + + + + 

5. Инвестирование научно-

прикладных проектов в 

агроинженерии 

 +   +  + + 

6. Управление материально-

техническими ресурсами 
   +  + + + 

5.4. Лабораторные занятия – не предусмотрены учебным планом 

5.5. Практические занятия 
№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

из табл. 5.1 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудо-

емкость 

(час.) 

Компетенции 

ОК, ПК 

1. 1 Оценка влияние факторов обитаемости на 

качество деятельности операторов системы 

«человек – машина – животное» 

1 ОК-3; ОПК-3,4, 

ПК-2 

2. 2 Инженерно-технологические основы адаптации 

стада 
1 ОК-3; ОПК-3,4, 

ПК-2 

3. 3 Конструктивно-технологическая оценка 

применяемого оборудования 

0,5 ОК-3; ОПК-3,4, 

ПК-2 

4. 3,4 Алгоритм управления системой молочного 

скотоводства 
1 ОК-3; ОПК-3,4, 

ПК-2 

5. 4 Математическая модель функционирования 

биотехнической системы 
1 ОК-3; ОПК-3,4, 

ПК-2 

6. 6 Оценка надежности функционирования 

биотехнических систем  
0,5 ОК-3; ОПК-3,4, 

ПК-2 

7. 6,7 Оценка эксплуатационных характеристик 

безопасности и эргономичности машин 

1 ОК-3; ОПК-3,4, 

ПК-2 



биотехнической системы 
8. 8 Роботизированные системы в 

сельскохозяйственном производстве 

− ОК-3; ОПК-3,4, 

ПК-2 

 Итого  6  

 

5.6. Самостоятельная работа 
№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

из табл. 5.1 

Тематика самостоятельной работы 

 

Трудо-

емкость 

(час.) 

Компе-

тенции ОК, 

ПК 

Контроль 

выполнения 

работы  

1. 1 Подсистемы сложных 

биотехнических систем. 
17 ОК-3; ОПК-

3,4, ПК-2 
Опрос 

2. 1 Особенности влияния внешних 

раздражителей на систему «человек-

машина-растение/ животное» 

16 ОК-3; ОПК-

3,4, ПК-2 
Опрос 

3. 2 Виды информационных систем. Их 

влияние на развитие системы «человек-

машина-растение/ животное» 

20 ОК-3; ОПК-

3,4, ПК-2 
Опрос 

4. 3 Информационные технологии 

для взаимодействия рабочей среды 

с системой «человек-машина-

растение/животное» 

16 ОК-3; ОПК-

3,4, ПК-2 
Опрос 

5. 4 Соответствие технического звена 

системы и его параметров 

требованиям процесса.  

20 ОК-3; ОПК-

3,4, ПК-2 
Опрос 

6. 5 Тренажёры для операторов 

технических систем, их роль в  

системе «человек-машина-

растение/животное» 

16 ОК-3; ОПК-

3,4, ПК-2 
Опрос 

7. 6 Техническая экспертиза машины. 

Формы ведомостей. Их заполнение, 

определение характеристик 

16 ОК-3; ОПК-

3,4, ПК-2 
Опрос 

8. 7 Определение видов оценок 

машины и их соответствие ТЗ или ТУ 
16 ОК-3; ОПК-

3,4, ПК-2 
Опрос 

9. 8 Роботизированные системы в 

сельскохозяйственном производстве 
20 ОК-3; ОПК-

3,4, ПК-2 
Опрос 

 Итого  157   

5.7.  Примерная тематика курсовых проектов (работ) – не предусмотрена учебным планом 

 

5.8. Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, 

и видов занятий  
Перечень 

компетенций 

Виды занятий Формы контроля 

 Л Лаб Пр. КР/КП СРС 
ОК-3 +  +  + Опрос, тест, экзамен 

ОПК-3 +  +  + Опрос, тест, экзамен 
ОПК-4 +  +  + Опрос, тест, экзамен 
ПК-2 +  +  + Опрос, тест, экзамен 

Л – лекция, Пр – практические и семинарские занятия, Лаб – лабораторные работы, КР/КП – 

курсовая работа/проект, СРС – самостоятельная работа студента 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 6.1. Основная литература: 



1 Акчурин Э.А. Человеко-машинное взаимодействие [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Акчурин Э.А. − Электрон. текстовые данные. − М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2009. − 96 c. − Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8711. − ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Березкина Л.В. Эргономика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Березкина Л.В., 

Кляуззе В.П. − Электрон. текстовые данные. − Минск: Высшая школа, 2013.− 432 c.− Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/24090.− ЭБС «IPRbooks», по паролю 

6.2  Дополнительная литература: 

1. Эргономика : Учебное пособие / Адамчук В. В. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 254 с. 

IPR Медиа 

2.Роботизированные системы в сельскохозяйственном производстве/науч.ан.обзор// Н.П. Мишуров, 

Н.Ф. Соловьева, Ю.А. Цой− М.:ФГНУ, Росинформагротех, 2009.− 136 с. 

3.Научные основы системы «человек-машина растение/животное»/ Методическое пособие 

для студентов магистратуры очной и заочной форм обучения направление подготовки: 

35.04.06 «Агроинженерия»//Ульянов В.М., Хрипин В.А., Панферов Н.С. Рязань, ФГБОУ ВО 

РГАТУ, 2015.− 77 с. 

6.3  Периодические издания – не предусмотрены 

 

6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

- Информационно-правовой портал http://www.garant.ru; 

- «Консультант Плюс» www.consultant.ru; 

- ЭБ РГАТУ - http://www.rgatu.ru; 

- ЭБС «Лань» - http://www.e.lanbook.com; 

- ЭБС «Руконт» - http://www.rucont.com. 

 

6.5 Методические указания к лабораторным занятиям – не предусмотрены 

6.6 Методические указания к практическим занятиям– Методические указания для 

практических занятий по курсу «Научные основы системы «человек-машина-

растение/животное»», для обучающихся по направлению подготовки 35.04.06 

Агроинженерия (уровень магистратуры 2015 г. Электронная библиотека РГАТУ 

[Электронный ресурс] – Режим доступа http://bibl.rgatu.ru/web 

6.7  Методические указания к курсовому проектированию и другим видам 

самостоятельной работы – Методические указания для самостоятельной работы по 

курсу «Научные основы системы «человек-машина-растение/животное»», для 

обучающихся по направлению подготовки 35.04.06 Агроинженерия (уровень 

магистратуры), 2015 г. Электронная библиотека РГАТУ [Электронный ресурс] – Режим 

доступа http://bibl.rgatu.ru/web 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

7.1. Аудитории (помещения, места) для проведения занятий (в 

соответствии с паспортом аудитории) 
Для лекционных занятий: 

Лекционная аудитория № 66 учебный корпус №2. 

Для практических занятий: 

Учебная лаборатория доильных машин №9 - учебный корпус №2. 

Для практических занятий: 

Учебная лаборатория кормоприготовительных машин 

 №36 - учебный корпус №2. 

Для практических занятий: 

Учебная лаборатория кормораздающих машин №73 - учебный корпус №2. 

Самостоятельная работа: 

Аудитория для самостоятельной работы №64 учебный корпус №2. 



 

7.2. Перечень специализированного оборудования  
Для лекционных занятий: 
Лекционная аудитория № 66 

учебный корпус №2. 

Мультимедиа-проектор NEC Projector NP 215G, настенный экран Screen 

Media , ноутбук. 

 

Для практических занятий: 
Учебная лаборатория доильных 

машин №9 - учебный корпус №2. 

Доильный аппарат АИД-1 -01 "Олеся", доска для аудитории ДА-14/м, 

контроллер молочного доения, агрегат для доения коров АДМ-8, 

коллектор АДС 11001, поилка ПА -1, поилка ПСС-1, ноутбук. 

Учебная лаборатория 

кормоприготовительных машин 

 №36 - учебный корпус №2. 

Дробилка ДБ-5, плющилка зерна ПЗ-1, измельчитель ИСК-3, 

измельчители, ноутбук HP Compaq CQ61-311ER с лицензионным 

программным обеспечением, переносное мультимедийное оборудование 

ACER  X1261, переносной экран APOLLO SAM-4302. 

Учебная лаборатория 

кормораздающих машин №73 - 

учебный корпус №2. 

Кормораздатчик КСП-08, кормораздатчик КЭС-1,7, насос НЖН 200А, 

стригательный агрегат МСО – 77, компьютер CELERON с программным 

обеспечением. 

 

Для самостоятельной работы: 
Самостоятельная работа: 

Аудитория для самостоятельной 

работы №64 учебный корпус №2. 

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, информационно-справочные системы)  
Windows XP Professional  лицензия №63508759 

Office 365 для образования E1 (преподавательский) лицензия №70dac036-3972-4f17-8b2c-

626c8be57420 

Свободно распространяемые: 7-Zip, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Thunderbird, 

Adobe Acrobat Reader. 

Открытые в интернете базы данных: 

http://rgost.ru – база данных нормативных документов (ГОСТ, СНиП и пр.) 

http://remgost.ru - база данных нормативных документов (ГОСТ, СНиП и пр.) 

http://www.gost.ru – Сайт РОССТАНДАРТА 

http://www1.fips.ru – Сайт ФИПС России, с возможностью доступа к базам данных патентов. 

 

8. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестаций обучающихся (Приложение 1). 

http://rgost.ru/
http://remgost.ru/
http://www.gost.ru/
http://www1.fips.ru/
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Основной целью курса «Основы педагогики высшей школы» является формирование у 

магистрантов компетенций в области знаний об особенностях педагогической деятельно-

сти в системе высшего образования.  

Задачи учебной дисциплины:  

 изучение ведущих тенденций мирового образовательного пространства;  

 освоение системы знаний о педагогических методах, технологиях обучения и педа-

гогическом мастерстве;  

 знакомство с основами педагогической деятельности в высшей школе, средствами 

взаимодействия и управления педагогическим процессом. 

Профессиональные задачи выпускников:  

научно-исследовательская деятельность: разработка рабочих программ и методик 

проведения научных исследований и технических разработок; сбор, обработка, анализ и 

систематизация научно-технической информации по теме исследования, выбор методик и 

средств решения задачи; выбор стандартных и разработка частных методик проведения 

экспериментов и испытаний, анализ их результатов; подготовка научно-технических отче-

тов, обзоров, публикаций по результатам выполненных исследований; 

педагогическая деятельность: выполнение функций преподавателя в образовательных 

организациях;  

организационно-управленческая деятельность: управление коллективом, принятие ре-

шений в условиях спектра мнений; повышение квалификации и тренинг сотрудников под-

разделений в области инновационной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Данный курс является компонентом совокупности учебных мероприятий, самостоя-

тельной и научно-исследовательской работы студентов, обучающихся по направлению 

подготовки «Агроинженерия» программы «Электроснабжение, электротехнологии и элек-

трооборудование», «Эксплуатация и сервис технических систем», «Проектирование и ис-

пытания технических систем». Дисциплина «Основы педагогики высшей школы» отно-

сится к дисциплинам базовой части модуля Б1. (Б1.Б.8), преподается на 2 курсе. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу магист-

ратуры, включает: техническую и технологическую модернизацию сельскохозяйственного 

производства; эффективное использование и сервисное обслуживание сельскохозяйствен-

ной техники, машин и оборудования, средств электрификации и автоматизации техноло-

гических процессов при производстве, хранении и переработке продукции растениеводст-

ва и животноводства. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу маги-

стратуры, являются: машинные технологии и системы машин для производства, хранения 

и транспортирования продукции растениеводства и животноводства; технологии и сред-

ства производства сельскохозяйственной техники; технологии технического обслужива-

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

машин; машины, установки, аппараты, приборы и оборудование для хранения и первич-

ной переработки продукции растениеводства и животноводства, а также технологии и 

технические средства перерабатывающих цехов и предприятий; электрифицированные и 

автоматизированные сельскохозяйственные технологические процессы, электрооборудо-

вание, энергетические установки и средства автоматизации сельскохозяйственного и бы-

тового назначения; энергосберегающие технологии и системы электро-, тепло-, водоснаб-

жения сельскохозяйственных потребителей, экологически чистые системы утилизации 

отходов животноводства и растениеводства.. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу магистратуры: научно-исследовательская; проектная; педагогическая; произ-

водственно-технологическая; организационно-управленческая.  



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки: 

Компетенции 
Знать Уметь Иметь навыки (владеть) 

Индекс Формулировка 

ПК-5 способность и готов-

ность организовывать 

самостоятельную и 

коллективную научно-

исследовательскую 

работу, вести поиск 

инновационных реше-

ний в инженерно-

технической сфере 

Закономерности, факты и феномены 

познавательного и личностного разви-

тия человека в процессах обучения и 

воспитания; качества и способности 

преподавателя высшей школы 

Пользоваться основными принципа-

ми педагогики для повышения своего 

интеллектуального и общекультурно-

го уровня; находить организационно-

управленческие и инновационные 

решения в инженерно-технической 

сфере 

Основными понятиями педагогики и 

психологии, простейшими приемами 

саморегуляции; элементами само-

рефлексии в жизни, профессиональ-

ной деятельности 

ПК-9 способность проекти-

ровать содержание и 

технологию препода-

вания, управлять 

учебным процессом 

Основные классификации и сущность 

методов обучения и воспитания, а так-

же форм организации педагогического 

процесса в вузе основные компоненты 

педагогического исследования 

Использовать при изложении пред-

метного материала взаимосвязь науч-

но-исследовательского и учебного 

процессов в высшей школе, включая 

возможности привлечения собствен-

ных научных исследований в качест-

ве средства совершенствования обра-

зовательного процесса 

Методами профессионального обу-

чения и самообучения; культурой 

мышления, способностью к обоб-

щению, анализу, восприятию ин-

формации, постановке цели и выбо-

ру путей ее достижения 



4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _____1______ зачетная единица. 

Вид учебной работы Всего часов 
Курс  

1 2 

Аудиторные занятия (всего) 8  8 

В том числе:    

Лекции    

Лабораторные работы (ЛР)    

Практические занятия (ПЗ) 8  8 

Семинары (С)    

Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка)    

Другие виды аудиторной работы    

Самостоятельная работа (всего) 24  24 

В том числе:    

Курсовой проект (работа) (самостоятельная работа)    

Расчетно-графические работы    

Реферат    

Другие виды самостоятельной работы 24  24 

Контроль 4  4 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет   Зачет  

Общая трудоемкость час 36  36 

 Зачетные  Единицы Трудоемкости 1  1 
 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплин и технологии формирования компетенций 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 
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о
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эк
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м
) Формируемые 

компетенции 

(ОК, ПК) 

1 
Содержание и сущность высшего профессионального  

образования 
  2  6 8 ПК-5, ПК-9 

2 Преподавание и научная работа в вузе   2  6 8 ПК-5, ПК-9 

3 Психология высшей школы   2  6 8 ПК-5, ПК-9 

4 
Воспитание и обучение в целостном педагогическом  

процессе высшей школы 
  2  6 8 ПК-5, ПК-9 

 Всего    8  24 32  
 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи 

№ 
п/п 

Наименование обеспечивающих  
(предыдущих) и обеспечиваемых  

(последующих) дисциплин 

№ разделов данной дисциплины из табл.5.1,  
для которых необходимо изучение  

обеспечивающих (предыдущих)  
и обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 

Предшествующие дисциплины 

1. Логика и методология науки + + + + 

2. Русский и иностранный язык в задачах  

профессиональной деятельности 
+ + + + 

Последующие дисциплины 

      
 

5.3. Содержание разделов дисциплины (по лекциям) не предусмотрено 
 

5.4. Лабораторный практикум не предусмотрено 
 

5.5. Практические занятия (семинары) 

№  

п/п 

Наименование 

разделов 
Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудо-

емкость 

(час.) 

Формируемые 

компетенции 

(ОК) 

1. Содержание и 

сущность выс-

шего профес-

Педагогика высшей школы: основные понятия и история 

становления. Дидактика высшей школы. Объект, предмет 

педагогики, задачи и категориальный аппарат педагогики. 

2 ПК-5, ПК-9 



сионального 

образования 

Связь педагогики с другими науками. Методологические 

основы педагогики.  

2. 

Преподавание и 

научная работа 

в вузе 

Цели современного высшего образования. Понятие «со-

держание образования». Важнейшие объективные и субъ-

ективные факторы, влияющие на разработку содержания 

образования. Государственный образовательный стандарт 

высшего образования, его структура. Требования к со-

держанию образования в высшей школе. Межпредметные 

связи и кооперации преподавателей.  

2 ПК-5, ПК-9 

3. 

Психология 

высшей школы 

Особенности развития личности студента. Типология 

личности студента и преподавателя. Психолого-

педагогическое изучение личности студента. Психология 

профессионального образования. Психологические осно-

вы профессионального самоопределения. Психологиче-

ская коррекция личности студента при компромиссном 

выборе профессии.  

2 ПК-5, ПК-9 

4. 

Воспитание и 

обучение  

в целостном  

педагогическом 

процессе высшей 

школы 

Воспитательное пространство вуза. Общая характеристи-

ка процесса воспитания. Основные методы воспитания. 

Процесс воспитания в вузе. Сущность обучения и его ме-

сто в структуре целостного педагогического процесса. 

Формы организации учебного процесса в высшей школе. 

Лекция. Семинарские и практические занятия в ВШ. Са-

мостоятельная работа студентов как развитие и самоорга-

низация личности обучаемых. Основы педагогического 

контроля в высшей школе. Активные методы обучения. 

Менеджмент качества высшего образования.  

2 ПК-5, ПК-9 

 

5.6. Самостоятельная работа 

№ 

п/п 

№ раздела  

дисциплины  

из табл. 5.5 

Тематика самостоятельной работы 

Трудо-

емкость 

(час.) 

Компетенции  

Контроль  

выполнения ра-

боты 

1. 1. Роль высшего образования в современной 

цивилизации. Фундаментализация образова-

ния в высшей школе. Гуманизация и гумани-

таризация образования в высшей школе. Ин-

теграционные процессы в современном об-

разовании. Воспитательная компонента в 

профессиональном образовании. Информа-

тизация образовательного процесса. Краткая 

характеристика систем профессионального 

образования в мире. Систематизация моде-

лей высшего и послевузовского образования 

по 24 экономически развитым странам мира. 

Выявление позитивного опыта. Актуаль-

ность участия России в болонском процессе. 

Проблемы и задачи высшей школы России в 

связи с вхождением в болонский процесс. 

Программа модернизации высшего образо-

вания России еѐ реализация. 

6 ПК-5, ПК-9 

Ответы на прак-

тических заняти-

ях, доклады 

2. 2. Педагогика как наука. Предмет педагогиче-

ской науки. Ее основные категории. Система 

педагогических наук и связь педагогики с 

другими науками. Основы дидактики выс-

шей школы. Общее понятие о дидактике. 

Сущность, структура и движущие силы обу-

чения. Принципы обучения как основной 

ориентир в преподавательской деятельности. 

Методы обучения в высшей школе. Структу-

ра педагогической деятельности. Педагоги-

ческий акт как организационно-

управленческая деятельность. Самосознание 

педагога и структура педагогической дея-

тельности. Педагогические способности и 

педагогическое мастерство преподавателя 

6 ПК-5, ПК-9 

Ответы на прак-

тических заняти-

ях, доклады 



высшей школы. Дидактика и педагогическое 

мастерство преподавателя высшей школы 

3. 3. Проблема формирования личности в базовых 

психологических теориях. Развитие компе-

тенций индивида в старшем подростковом и 

юношеском возрасте. Общие и дифференци-

альные закономерности возрастного разви-

тия (в эмоциональной, волевой и интеллек-

туальной сферах). Вуз как социализирующая 

среда и сфера самоактуализации. Психолого-

педагогическая компетентность преподава-

теля вуза. 

6 ПК-5, ПК-9 

Ответы на прак-

тических заняти-

ях, доклады 

4. 4. Технология педагогического взаимодействия 

как условие эффективной педагогической 

деятельности. Сущность и генезис педагоги-

ческого общения. Гуманизация обучения как 

основа педагогического общения. Стили пе-

дагогического общения. Монолог и диалог в 

педагогическом общении. Содержание и 

структура педагогического общения. Осо-

бенности педагогического общения в вузе 

6 ПК-5, ПК-9 

Ответы на прак-

тических заняти-

ях, доклады 

 

5.7. Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов 

занятий  
 

Перечень 

компетенций 

Виды занятий 
Формы контроля 

Л Лаб Пр. КР/КП СРС 

ПК-5    +  + Ответы на практических занятиях, доклады, зачет 

ПК-9   +  + Ответы на практических занятиях, доклады, зачет 
Л – лекция, Пр – практические и семинарские занятия, Лаб – лабораторные работы, КР/КП – курсовая работа/проект, 

СРС – самостоятельная работа студента 
 

5.8. Примерная тематика курсовых проектов (работ)    не предусмотрена 
 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

6.1. Основная литература: 

1. Сластенин, В. А. Психология и педагогика [Электронный ресурс] :Учебник / В. А. 

Сластенин. – М. :Юрайт, 2015. – ЭБС «Юрайт». 

2. Подласый, И. П. Педагогика [Электронный ресурс] : учебник / И. П. Подласый. – М. 

:Юрайт, 2015. – ЭБС «Юрайт». 

6.2. Дополнительная литература: 

1. Столяренко Л.Д.Психология и педагогика : Учебник. – 4-е изд. – Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2014. – 636 с.   

2. Коджаспирова, Г. М. Педагогика [Электронный ресурс] : 4-е изд., пер. и доп. Учеб-

ник / Г. М. Коджаспирова. – М. :Юрайт, 2014. – ЭБС «Юрайт». 

3. Психология [Электронный ресурс] : учебник / под ред.  В. А. Сластенина. – М. 

:Юрайт, 2015. – ЭБС  «Юрайт». 

4. Безюлѐва, Г. В. Психолого-педагогическое сопровождение профессиональной адап-

тации учащихся и студентов. Монография [Текст] :Учебное пособие / Безюлѐва, Галина 

Валентиновна. – М. : НОУ ВПО МПСИ, 2008. – 320 с. 

6.3. Программное обеспечение не предусмотрено 

6.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. ЭБС «Лань»  Режим доступа: http://e.lanbook.com 

2. ЭБС «Юрайт»  Режим доступа: http://www. biblio-online.ru 

3. ЭБ РГАТУ  Режим доступа: http://bibl.rgatu.ru/WEB 

4. ЭБС «Руконт». – Режим доступа: http://rucont.ru  
 

http://bibl.rgatu.ru/WEB
http://rucont.ru/


6.5. Методические указания к лабораторным занятиям: (не предусмотрены) 

 

6.6. Методические указания к практическим занятиям:    
 И.Ю. Нефедова 

 Методические указания для проведения практических работ по дисциплине «Основы 

педагогики высшей школы»  Направление подготовки 35.04.06 Агроинженерия.  

Квалификация (степень) выпускника «магистр»    : электрон. учеб.-метод. комплекс 

дисциплины / И.Ю. Нефедова - ФГБОУ ВО РГАТУ, 2015. Электронная Библиотека 
РГАТУ   http://bibl.rgatu.ru/web 

 
6.7 Методические указания к курсовому проектированию и другим видам самостоя-

тельной работы –  И.Ю. Нефедова 

 Методические указания для самостоятельной работы по курсу «Основы педагогики 

высшей школы». Направление подготовки 35.04.06 Агроинженерия .  Квалификация 

(степень) выпускника «магистр»    : электрон. учеб.-метод. комплекс дисциплины / И.Ю. 

Нефедова. - ФГБОУ ВО РГАТУ, 2015. Электронная Библиотека РГАТУ   
http://bibl.rgatu.ru/web 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

Практические занятия проводятся в компьютерных классах на 10 и более рабочих мест. 

Самостоятельная работа проходит в компьютерных классах на 12-15 рабочих мест 

7.2.  Перечень специализированного оборудования  

Для лабораторных (практических) занятий 
Название оборудования Марка* шт. 

Мультимедиа-проектор NEC Projector NP 215G  1 

настенный экран ScreenMedia Appolo 1 

Интерактивная доска TRIUMPH BOARD 1 

Персональные компьютеры Ноутбук Lenovo B 570е 1 

Локальная сеть с выходом в Internet   

Для самостоятельной работы 
Название оборудования Марка* шт. 

Мультимедиа-проектор NEC Projector NP 215G  1 

настенный экран ScreenMedia Appolo 1 

Интерактивная доска TRIUMPH BOARD 1 

Персональные компьютеры Ноутбук Lenovo B 570е 1 

Локальная сеть с выходом в Internet   
 

*Марка указывается в соответствии с оборудованием, указанным в паспорте аудитории, где ведется занятие 
 

7.3. Перечень информационных технологий (лицензионное программное обеспечение, 

информационно-справочные системы). 

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; 

8. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестаций обучающихся (Приложение 1) 

http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Целью  дисциплины «Патентоведение и защита технической информации» является 

формирование у обучающихся необходимых знаний в области законодательства по защите 

прав на результаты интеллектуальной деятельности. 

Задачами дисциплины является:                                                                                                          
изучение основных объектов промышленной собственности;                                                                                                                            

изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, товарных знаков, знаков 

обслуживания, ноу-хау и программ для ЭВМ, изучение возможности правовой охраны этих 

объектов, порядка передачи прав на них по лицензионным договорам;                                                                               

приобретение навыков в работе с массивами патентной информации, в проведении патентных 

исследований, в работе с классификаторами международной патентной классификации, в 

работе с информационной базой Роспатента в сети INTERNET;                                                                                

формирование у студентов навыков в оформлении заявок на изобретения, полезные модели и 

промышленные образцы;                                                                                                                                                   

формирование у студентов навыков в оформлении и составлении формул и описаний к 

заявкам на изобретения, полезную модель и промышленные образцы с целью получения 

патентов в будущем;                                                                                                                                                                     

формирование у студентов навыков в оформлении и составлении материалов на регистрацию 

программ для ЭВМ и оформлении лицензионных договоров. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина  "Патентоведение и защита технической информации" Б1.Б.9 входит в базовую 

часть дисциплины цикла Б1.Б  (федеральный компонент) для студентов, обучающихся по 

направлению 35.04.06 «Агроинженерия». 

Область профессиональной деятельности выпускников магистратуры включает: 

техническую и технологическую модернизацию сельскохозяйственного производства; 

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. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников магистратуры являются:                      

машинные технологии и системы машин для производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и животноводства;                                                                                                               

технологии и средства мелкосерийного производства сельскохозяйственной техники;                                                                                                                                             

технологии технического обслуживания, диагностирования и ремонта машин и оборудования;                                                                                                                         

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.                                               

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники:                                         

производственно-технологическая;                                                                                                           

научно-исследовательская;                                                                                                                                           

проектная;                                                                                                                                                                 

организационно-управленческая деятельность. 

Выпускник магистратуры решает следующие профессиональные задачи: 

Научно-исследовательская деятельность:                                                                                       

научно-исследовательская деятельность: 

сбор, обработка, анализ и систематизация научно-технической информации по теме 

исследования, выбор методик и средств решения задачи; 

подготовка научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по результатам 

выполненных исследований; 

анализ российских и зарубежных тенденций развития механизации, электрификации и 

автоматизации технологических процессов в сельскохозяйственном производстве 

проектная деятельность: проектирование машин и их рабочих органов, приборов, 

аппаратов, оборудования для инженерного обеспечения производства сельскохозяйственной 

продукции; 



производственно-технологическая деятельность: обеспечение эффективного 

использования и надѐжной работы сложных технических систем в растениеводстве и 

животноводстве;                                                                                                                                      

поиск путей сокращения затрат на выполнение механизированных и электрифицированных 

производственных процессов;                                                                                                                                  

анализ экономической эффективности технологических процессов и технических средств, 

выбор из них оптимальных условий конкретного производства;                                                                                

разработка мероприятий по охране труда и экологической безопасности производства;                       

выбор оптимальных инженерных решений при производстве продукции (оказании услуг) с 

учѐтом требований международных стандартов, а также сроков исполнения, безопасности 

жизнедеятельности и экологической чистоты. 

организационно-управленческая деятельность:                                                                                 

подготовка отзывов и заключений на проекты инженерно-технической документации, 

рационализаторские предложения и изобретения;                                                                                                      

координация работы персонала при коллективном решении инновационных проблем – от идеи 

до реализации на производстве. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

 

Процесс изучения дисциплины на формирование следующих компетенций в соответствии с 

ФГОС ВО по данному направлению: 

Компетенции Знать Уметь Иметь навыки 

(владеть) Индекс Формулировк

а 

ОПК-3 Способность 

самостоятель

но 

приобретать с 

помощью 

информацион

ных 

технологий и 

использовать 

в 

практической 

деятельности 

новые знания 

и умения 

объекты 

промышленной 

собственности:  

изобретения, полезные 

модели, 

промышленные 

образцы, товарные 

знаки, знаки 

обслуживания, ноу-хау 

и программ для ЭВМ;          

возможности правовой 

охраны объектов 

промышленной 

собственности, порядок 

передачи прав на них 

по лицензионным 

договорам;                                                                                                                                                

порядок проведения 

патентных 

исследований, в работе 

с классификаторами 

международной 

патентной 

классификации,  с 

информационной базой 

Роспатента в сети 

INTERNET.                                                                                         

применять 

практические 

приемы охраны 

интеллектуальной 

собственности;                                       

осуществлять 

практическую 

охрану 

интеллектуальной 

собственности 

проведения 

патентных 

исследований, в 

работе с 

классификаторами 

международной 

патентной 

классификации,  с 

информационной 

базой Роспатента в 

сети INTERNET.                                                                                        

изобретений, 

полезных моделей, 

промышленных 

образцов и 

товарных знаков; 

проведения 

патентного поиска; 

навыками 

проведения 

патентного поиска. 

ОПК-5 Владение 

логическими 

методами и 

приемами 

научного 

исследования 

основы проведения 

патентно-

информацион-ного 

поиска;                                       

основы анализа 

отобранных аналогов                                  

уметь работать с 

патентной 

информацией для 

проведения 

патентных 

исследований, 

способностью 

использовать 

современные 

информационные 

технологии;                          

использовать 



 соответствия критерию 

патентоспособности;                                 

процедуру оформления 

заявок на 

предполагаемые 

изобретения, полезные 

модели, 

промышленный 

образец. 

определения 

патентоспособности 

разрабатываемых 

технических 

решений. 

сетевые 

компьютерные 

технологии и базы 

данных Роспатента.                                                 

ПК-8 Готовность 

осуществлять 

контроль 

соответствия 

разрабатывае

мых проектов 

стандартам, 

техническим 

условиям и 

другим 

нормативным 

документам. 

систему 

государственных 

органов руководства 

патентно-лицензионной 

деятельностью в РФ;                              

иметь представление о 

правовом 

регулировании 

отношений авторов и 

работодателей – 

патентовладельцев в 

процессе создания и 

использования 

объектов 

промышленной 

собственности. 

 составлять заявки 

на предполагаемые 

патентоспособные 

технические 

решения для 

получения патентов 

на изобретения, 

полезные модели, 

промышленные 

образцы, программы 

для ЭВМ и базы 

данных;                        

составлять 

лицензионные 

договора о передаче 

прав на объекты 

интеллектуальной 

собственности. 

знаниями и 

умениями для 

самостоятельного 

оформления заявок 

на предполагаемые 

изобретения, 

полезные модели, 

промышленные 

образцы, 

компьютерные 

программы для 

ЭВМ и базы 

данных;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Объем дисциплины по семестрам и видам занятий 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Курс 

1 2 3 4 

заочная форма 

Аудиторные занятия (всего) 12  12   



 

 

5. Содержание дисциплины 

5. 1. Разделы дисциплин и технологии формирования компетенций 

 

 

 

 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи 

   
№ п/п Наименование обеспечивающих (предыдущих) и 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

№ разделов данной дисциплины из табл. 5.1  

1 2 3 4 5 

Предыдущие дисциплины 

В том числе: - - - - - 

Лекции 4  4   

Лабораторные работы (ЛР) -   -  

Практические занятия (ПЗ) 8  8   

Семинары (С) -   -  

Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка) -   -  

Другие виды аудиторной работы -   -  

Самостоятельная работа (всего) 87  87   

В том числе:      

Курсовой проект (работа) (самостоятельная 

работа) 
-   -  

Расчѐтно-графические работы -   -  

Реферат -   -  

Другие виды самостоятельной работы -     

 

Всего (без экзамена) 99  99   

Подготовка  к экзамену 9  9   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) экзамен  Экзамен   

Общая трудоѐмкость, час 

                 Зачѐтные Единицы Трудоѐмкости 

108  108   

3  3   

Контактная работа (всего по дисциплине) 12  12   

№ п/п Наименование раздела дисциплины 

Технологии формирования  компетенций Формируе

мые 

компетенц

ии Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о

р
ат

.з
а

н
я
ти

я 

П
р

ак
ти

ч
. 

  
  
 

за
н

я
ти

я 
 

К
у
р

с

о
в
о

й
 

П
/Р

 

(К
Р

С
) 

С
ам

о

ст
. 

р
аб

о
т

а В
се

го
 

ч
ас

. 

(б
ез

 

эк
за

м

) 

1. Проведение патентного поиска. 

Оформление заявок на изобретения 2  4  16 22 
ОПК-3                         

ОПК-5        

ПК-8 

2. Проведение патентного поиска. 

Оформление заявок на полезную 

модель 
2  2  18 22 

ОПК-3 

ОПК-5                 

ПК-8 

3. Проведение патентного поиска. 

Оформление заявок на 

промышленный образец 

  2  16 18 
ОПК-3 

ОПК-5   

ПК-8 

4 Оформление заявок на программы 

для ЭВМ и базы данных     18 18 
ОПК-3 

ОПК-5   

ПК-8 

5 Оформление лицензионных 

договоров     19 19 
ОПК-3 

ОПК-5   

ПК-8 

 Общая трудоѐмкость 4  8  87 99  



1.  Логика и методология науки + + + + + 

2 Современные проблемы науки и производства в 

агроинженерии 

+ + + + + 

3 Проектирование и испытания машин и 

оборудования для растениеводства 

+ + + + + 

Последующие дисциплины 

1   Аналитические и численные методы при 

инженерном анализе и планировании 

экспериментов   

+ + + + + 

                                                                                                                                                                     

5.3. Лекционные занятия 

№ п/п 

Номер 

раздела из 

табл. № 5.1 

Темы лекций 

Трудоем

кость 

(час.) 

Формируемые 

компетенции      

(ОК, ПК) 

1 1, 2, 3, 4, 

5 

Авторское право владельцев интеллектуальной 

собственности 

1 ОПК-3                                    

ОПК-5,                                        

ПК-8 

2 1, 2, 3   Особенности изобретений в сельском хозяйстве 1 ОПК-3         

ОПК-5                                       

ПК-8 

3 2 Изобретения. Полезная модель 1 ОПК-3         

ОПК-5                                         

ПК-8 

4 3 Промышленный образец 1 ОПК-3            

ОПК-5                                        

ПК-8 

  Общая трудоѐмкость, час 4  

 

5.5. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

Номер 

раздела из 

табл. № 5.1 

Тематика практических занятий Трудоѐмко

сть (час) 

Формируемы

е 

компетенции 

1. 1, 2, 3  Патентный поиск 2 ОПК-3,                       

ОПК-5,        

ПК-8 

2 1 Примеры составления описания изобретения 

(способ) 

2 ОПК-3,                   

ОПК-5                  

ПК-8 

3 1 Составление описания изобретения (на 

устройство) 

2 ОПК-3,      

ОПК-5             

ПК-8 

4 2 Составление описания полезной модели 2 ОПК-3,                

ОПК-5               

ПК-8 

  Общая трудоѐмкость, час 8  

 

 

 

 

5.6. Самостоятельная работа 

 
№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

из табл. 5.1 

Тематика самостоятельной работы 

(детализации) 

Трудоѐмкос

ть           

(час) 

Формируемые 

компетенции  

1 1 Порядок оформления заявки на изобретение 18 ОПК-3         

ОПК-5               

ПК-8 

2 2 Порядок оформления заявки на полезную модель 16 ОПК-3         



ОПК-5               

ПК-8 

3 3 Порядок оформления заявки на промышленный 

образец 

16 ОПК-3         

ОПК-5               

ПК-8 

4 4 Порядок оформления заявки на компьютерную 

программу или базу данных 

18 ОПК-3         

ОПК-5               

ПК-8 

5 5 Оформление лицензионных договоров 19 ОПК-3         
ОПК-5               

ПК-8 

  Общая трудоѐмкость, час 87  

 

5.7. Примерная тематика курсовых проектов (работ) – не предусмотрена учебным планом 

5.8. Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов 

занятий  
Перечень 

компетенций 

Виды занятий 
Формы контроля 

Лекц. Лаб Пр. КР/КП СРС 

ОПК-3 +  +  + Устный опрос на занятии,  отчет по 

практической работе, тестирование,экзамен 

ОПК-5 +  +  + Устный опрос на занятии,  отчет по 

практической работе, тестирование,экзамен 

ПК-8 +  +  + Устный опрос на занятии,  отчет по 

практической работе, тестирование,экзамен 

 

Лекц. – лекция, Пр. – практические и семинарские занятия, Лаб. – лабораторные работы, 

КР/КП – курсовая работа/проект, СРС – самостоятельная работа студента 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1  Основная литература 

1. Бирюков, Павел Николаевич. Право интеллектуальной собственности [Текст]: учебник и 

практикум для академического бакалавриата / Бирюков, Павел Николаевич. - М.: Юрайт, 

2015. - 291 с. 

      2. Защита интеллектуальной собственности [Электронный ресурс]: учебник для   

бакалавров/ И.К. Ларионов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 

256 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35272.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 
 

3. Жарова, А. К.  Защита интеллектуальной собственности : учебник для бакалавриата и 

магистратуры / А. К. Жарова, С. В. Мальцева ; под общ. ред. С. В. Мальцевой. — 3-е 

изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 304 с ЭБС Юрайт 

6.2 Дополнительная литература  

1. Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной 

собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации 

приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном 

порядке патентов Российской Федерации на изобретение (Утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2008 г. № 327). 

2. Гаврилов Э.П., Еременко В.И. Комментарий к части 4 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (постатейный). – М.: Экзамен, 2009. – 978 с. 

 3.Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая, вторая, третья и четвертая. 

Официальный текст. Текст Кодекса приводится по состоянию на 24 марта 2008 г. [Текст] 

. - М. : Омега-Л, 2008. - 665 с 

 



4..Леонтьева, Л. С.  Управление интеллектуальным капиталом : учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / Л. С. Леонтьева, Л. Н. Орлова. — М. : Издательство 

Юрайт, 2016. — 295 с.”ЭБС Юрайт 

       6.3 Периодические издания 

1. Биржа интеллектуальной собственности: БИС: научно - практический журнал / 

учредитель: ООО  «Международный институт промышленной  собственности». – 

Москва, 2002–. 12 вып. в год. 

2. Изобретатель и рационализатор: независимый журнал изобретателей и 

рационализаторов / учредитель: коллектив редакции журнала — Москва, 1929-. — 12 

вып. в год. 

3. Изобретательство (Проблемы. Решения. Факты): научно - практический журнал / 

учредитель: ООО "Международный институт промышленной собственности» - Москва, 

2002-. 12 вып. в год 

4. Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность: научно – 

практический журнал / учредитель: ООО «Издательский Дом «Интеллектуальная 

собственность». – Москва, 1957-. – 12 вып. в год. 

5. Право интеллектуальной собственности: специализированное информационно-

аналитическое образовательное юридическое издание / Республиканский научно – 

исследовательский институт интеллектуальной собственности (РНИИИС). - Москва, 

2007-. - 2 вып. в год. 

       6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. http://www.fips.ru – официальный сайт Федеральной службы по интеллектуальной 

собственности, патентам и товарным знакам. Полные тексты законов Российской 

Федерации в области охраны интеллектуальной собственности. 

2. http://www.rao.ru – сайт Российского авторского общества (РАО). Информация, 

касающаяся защиты авторских прав, условия коллективного управления 

имущественными правами авторов, консультации юристов. 

3. http://www.roms.ru – сайт Российского общества по мультимедиа и цифровым сетям 

(РОМС), коллективное управление имущественными авторскими правами 

правообладателей при использовании их произведений в сети Интернет. 

4. http://www.copyright.ru – статьи по актуальным вопросам защиты авторских прав. 

5. http://rlst.org.by/archive/archive_details_26022007.htm - список литературы по вопросам 

защиты интеллектуальной собственности. 

6.http://www.innovbusiness.ru/content/section_r_ACFA92B0-2D31-4598-A15A-

6390A16ABFE6.html – практический опыт, методические рекомендации, ссылки на 

учебники 

7.http://www.innovbusiness.ru/content/section_r_4436E9EE-FA30-4C8C-B341-

AC0E59FBE525.html – охрана интеллектуальной собственности 

8. http://www.dist-cons.ru/modules/zis/index.html – защита интеллектуальной собственности 

(учебник) 

6.5. Методические указания к лабораторным занятиям: (не предусмотрены) 

 

6.6. Методические указания к практическим занятиям:    

Липин В.Д. 

http://www.fips.ru/
http://www.rao.ru/
http://www.roms.ru/
http://www.copyright.ru/
http://rlst.org.by/archive/archive_details_26022007.htm
http://www.innovbusiness.ru/content/section_r_acfa92b0-2d31-4598-a15a-6390a16abfe6.html
http://www.innovbusiness.ru/content/section_r_acfa92b0-2d31-4598-a15a-6390a16abfe6.html
http://www.innovbusiness.ru/content/section_r_4436e9ee-fa30-4c8c-b341-ac0e59fbe525.html
http://www.innovbusiness.ru/content/section_r_4436e9ee-fa30-4c8c-b341-ac0e59fbe525.html
http://www.dist-cons.ru/modules/zis/index.html


 Методические указания для проведения практических работ по дисциплине 

«Патентоведение и защита технической информации»  Направление подготовки 

35.04.06 Агроинженерия.  Квалификация (степень) выпускника «магистр»: 

электрон. учеб.-метод. комплекс дисциплины / Липин В.Д. 

- ФГБОУ ВО РГАТУ, 2015. Электронная Библиотека РГАТУ   

http://bibl.rgatu.ru/web 

 

6.7 Методические указания к курсовому проектированию и другим видам 

самостоятельной работы – Липин В.Д. 

 

 Методические указания для самостоятельной работы по курсу «Патентоведение 

и защита технической информации». Направление подготовки 35.04.06 

Агроинженерия .  Квалификация (степень) выпускника «магистр»: электрон. 

учеб.-метод. комплекс дисциплины / Липин В.Д. - ФГБОУ ВО РГАТУ, 2015. 

Электронная Библиотека РГАТУ   http://bibl.rgatu.ru/web 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии с 

учебным 

планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 
специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

 Б1.Б.10 Базовая часть   

1 Патентоведение 

и защита 

технической 

информации 

Для лекционных 

занятий: 

Лекционная 

аудитория № 66 

учебный корпус 

№2. 

Мультимедиа-проектор 

NEC Projector NP 215G 

1 шт, настенный экран 

Screen Media 1 шт, 

ноутбук. 

Windows XP Professional

  лицензия 

№63508759 

Office 365 для 

образования E1 

(преподавательский) 

лицензия №70dac036-

3972-4f17-8b2c-

626c8be57420 

Свободно 

распространяемые: 7-

Zip, Mozilla Firefox,

 Opera, Google 

Chrome, Thunderbird, 

Adobe Acrobat Reader. 

2  Для практических 

занятий: 

Лаборатория 

ЭВМ учебный 

корпус №2 ауд. 

41. 

Персональные 

компьютеры DEPO 

Neos 220 WP с 

программным 

обеспечением, с 

выходом в интернет, 

принтер HP LAZER 

JET 1020. 

 

3  Для практических 

занятий: 

Учебная 

лаборатория 

Телевизор LQ CF-

21F39, видеоплеер LQ 

V-172, ноутбук MSI 

MS-168A с 

 

http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web


посевных, 

посадочных 

машин и машин 

для внесения 

удобрений 

учебный корпус 

№2 ауд.42. 

программным 

обеспечением, 

проектор NEC Prorector 

NP 215 G1024*768. 

4  Для 

самостоятельной 

работы: 

Аудитория для 

самостоятельной 

работы учебный 

корпус №2 ауд. 

64.  

Мультимедиа-проектор 

Acer (переносной по 

необходимости), 

настенный экран 

PROJECT (переносной 

по необходимости), 

персональный 

компьютер PENTIUM – 

9 шт.  с выходом в 

локальную сеть 

«интернет». 

 

 

7.1. Перечень информационных технологий (лицензионное программное 

обеспечение, информационно-справочные системы) 
 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; 

 

8. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестаций обучающихся (Приложение 1) 
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  1. Цели и задачи дисциплины 

 

  Цель дисциплины « Проектирование машин и оборудования» 

    Цель  – сформировать у магистров систему профессиональных знаний, умений и навыков 

по вопросам основ особенностей  проектирования машин и оборудования для растениеводст-

ва  и животноводства. 

    Задачи дисциплины – дать знания магистрам по: 

-  основным стадиям проектирования современных машин для растениеводства  и животно-

водства; 

- методике разработки технического задания на проектирования машины или рабочего органа; 

 - составу рабочей документации на проектирование новой машины; 

- варианту сравнения технических показателей проектируемой машины и выбора   рациональ-

ного варианта; 

- организации научных исследований, планирование экспериментов и обработки опытных 

данных; 

- основам расчета оптимальных параметров и режимов работы   рабочих органов сельскохо-

зяйственных машин; 

- разработки  технического и рабочего  проектов на проектируемую машину; 

- освоению ГОСТов, ОСТов, АИСТов.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

            Дисциплина  " Проектирование машин и оборудования »" входит в радел дисциплины 

по выбору вариативной  части профессионального цикла, индекс   Б1.В.ДВ.2  ООП направле-

ния подготовки 35.04.06 "Агроинженерия"  магистерская программа профессора  Ульянова 

В.М., ориентированная на научную деятельность "Проектирование и испытания технических 

систем»."и  

          Дисциплина  " Проектирование машин и оборудования »"состоит из двух блоков: «Про-

ектирование машин и оборудования для растениеводства» и «Проектирование машин и обо-

рудования для животноводства» базируется на знаниях, полученных студентом посредством 

изучения дисциплин профессионального цикла предыдущей ступени высшего  профессио-

нального образования.  

          Дисциплина, в свою очередь, является пререквизитом для таких учебных курсов, как: 

"Лабораторный практикум по техническим системам»";  "Испытания машин и оборудования". 

 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу  

магистратуры включает: 

  -техническую и технологическую модернизацию сельскохозяйственного производства; 

- эффективное использование и сервисное обслуживание сельскохозяйственной техники, ма-

шин и оборудования, средств электрификации и автоматизации технологических процессов 

при  производстве, хранении, переработке продукции растениеводства. 

  

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу  

магистратуры являются: 

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

продукции растениеводства и животноводства; 

- технологии и  средства производства сельскохозяйственной техники; 

-методы и средства испытания  машин; 

- машины,  установки, аппараты,  приборы  и оборудования для хранения и первичной обра-



ботки продукции растениеводства и животноводства, а также технологии и технические сред-

ства перерабатывающих цехов и предприятий; 

-энергосберегающие технологии и системы электро -,тепло-,водоснабжения сельскохозяйст-

венных потребителей, экологически чистые системы утилизации отходов животноводства и 

растениеводства. 

       Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся  выпускники, освоившие 

программу магистратуры: 

- производственно-технологическая; 
 - научно-исследовательская; 

- проектная; 

    3. Компетенции выпускника магистратуры по направлению подготовки 35.04.06    

«Агроинженерия» магистерская программа «Проектирование и испытания технических 

систем», формируемые в результате освоения данной программы 

 

         Результаты освоения  программы магистратуры определяются приобретаемыми выпуск-

ником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личностные качест-

ва в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения указанной магистерской программы выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

Профессиональные компетенции (ПК). 

производственно-технологическая деятельность: 

-способность и готовность организовать на предприятиях  агропромышленного комплекса 

высокопроизводительное использование  и надежную работу сложных технических систем 

для производства, хранения, транспортировки  и первичной обработки продукции растение-

водства и животноводства (ПК-1); 

научно-исследовательская деятельность: 

-способность и готовность применять знания о современных методах исследования (ПК-4); 

проектная деятельность: 

-способность к проектной деятельности на основе системного подхода, умение строить и 

использовать модели для описания и прогнозирования различных технологических процессов, 

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

-способность проведения инженерных расчетов для проектирования технических систем 

и объектов (ПК-7); 

       -готовность осуществлять контроль соответствия  разрабатываемых проектов стандартам, 

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

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- современные методы проектирования машин и оборудования; 

- основы проектной деятельности на основе системного подхода, умением строить и исполь-

зовать модели для описания и прогнозирования различных явлений, осуществлять их качест-

венный и количественный анализ современные методы исследований; 

-новые методы исследования, изменения научного и научно-производственного профиля сво-

ей профессиональной деятельности; 

-умения и навыки организации исследовательских и проектных работ; 

- законы и методы математики,  естественных,  гуманитарных и экономических 

наук при решении стандартных и нестандартных профессиональных задач; 

- особенности выполнения инженерных расчетов при  проектировании машин  и оборудова-

ния для растениеводства и животноводства; 

- особенности осуществления контроля соответствия разрабатываемых проектов, стандартам, 

техническим условиям и другим нормативным документам; 

         уметь:  



- совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень;    

- самостоятельно обучаться новым методам исследования, изменению научного и научно-

производственного профиля своей профессиональной деятельности; 

- использовать на практике умения и навыки организации проектных и  исследовательских  

работ; 

-уметь применять стандартные методы расчета при проектировании деталей, узлов машин для 

растениеводства и животноводства ;  

- использовать законы и методы математики, естественных, гуманитарных и экономических 

наук при решении стандартных и нестандартных профессиональных задач; 

- применять знания о современных методах исследований; 

- осуществлять проектную деятельность на основе системного подхода, умения строить и ис-

пользовать модели для описания и прогнозирования различных явлений, осуществлять их ка-

чественный и количественный анализ; 

-выполнять инженерные расчеты для проектирования систем и объектов;                                                                                                       

-осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проектов стандартам, техническим 

условиям и другим нормативным документам 

     владеть:  
- способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, изменению на-

учного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности; 

- способностью использовать на практике умения и навыки организации исследовательских и 

проектных работ; 

- способностью разрабатывать рабочую проектную техническую документацию, оформлять 

законченные проектно- конструкторские работы с проверкой на  соответствия разрабатывае-

мых проектов стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам. 

- способностью использовать законы и методы математики, естественных, гуманитарных и 

экономических наук при решении стандартных и нестандартных профессиональных задач; 

- способностью применять знания о современных методах исследований; 

- способностью к проектной деятельности на основе системного подхода, умения строить и 

использовать модели для описания и прогнозирования различных явлений, осуществлять их 

качественный и количественный анализ; 

- способностью выполнения инженерных расчетов для проектирования систем и объектов; 

- способностью осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проектов стандартам, 

техническим условиям и другим нормативным документам. 

 

  3.  Планируемые результаты  обучения  по  дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

  

Ком-

петен

тен-

ции 

   Формулировка 

 

 

 

Знать Уметь Иметь навыки 

(владеть) 

Ин-

декс 

ПК-1 

 

 

 

 

 

 

 

Способностью  и готовно-

стью организовать на 

предприятиях агропро-

мышленного комплекса 

(АПК) высокопроизводи-

тельное использование и 

надежную работу  слож-

ных технических систем 

Машины и обору-

дование для ре-

сурсосберегаю-

щих  технологий 

производства, 

хранения и пере-

работки продук-

ции растениевод-

Обеспечить эффек-

тивное использова-

ние и надежную ра-

боту  сложных тех-

нических систем для 

производства, хра-

нения и первичной 

переработки про-

Владеть  навыками,  

организации  на 

предприятиях агро-

промышленного 

комплекса  высоко-

производительное 

использование и на-

дежную работу  



 

 

 

 

 

 

 

 

для производства, хране-

ния и первичной перера-

ботки продукции расте-

ниеводства и животновод-

ства 

 

 

 

ства и животно-

водства 

 

 

 

 

 

 

дукции растениевод-

ства и животновод-

ства 

 

 

 

 

 

сложных техниче-

ских систем для 

производства, хра-

нения и первичной 

переработки про-

дукции растение-

водства и животно-

водства 

ПК-4 Способностью и готовно-

стью применять знания о 

современных методах ис-

следования, формируемой 

при изучении дисциплины 

Структуру разра-

ботки программ и 

методик  прове-

дения научных 

исследований 

технологических 

процессов машин 

и оборудования 

для растениевод-

ства. 

2. Выбор стан-

дартных и разра-

ботку частных 

методик проведе-

ния эксперимен-

тов и испытаний, 

анализ их резуль-

татов. 

3. Подготовку на-

учно-технических 

отчетов, обзоров, 

публикаций по 

результатам  вы-

полненных иссле-

дований. 

Уметь применять 

знания при разра-

ботке   программы и 

методики  проведе-

ния научных иссле-

дований технологи-

ческих процессов 

машин и оборудова-

ния для растение-

водства животновод-

ства . 

2. Выбрать стан-

дартную  и  разрабо-

тать  частную мето-

дику  проведения 

экспериментов и , 

анализировать   ре-

зультаты. 

3. Подготовить на-

учно-технических 

отчет, обзор, публи-

каций по результа-

там  выполненных 

исследований. 

Иметь навыки 

разработки  про-

граммы и методики  

проведения научных 

исследований тех-

нологических про-

цессов машин и 

оборудования для 

растениеводства  и 

животноводства. 

 

ПК-6 Способность к проектной 

деятельности на основе 

системного подхода, уме-

ние строить и использо-

вать модели для описания 

и прогнозирования раз-

личных явлений, осущест-

влять их качественный и 

количественный анализ 

1. Знать принци-

пы и методы про-

ектирование  ма-

шин при  соблю-

дении стандартов 

и системы  ЕСКД.  

2. Строить и ис-

пользовать моде-

ли машин для 

описания и про-

гнозирования 

технологических 

процессов и осу-

ществлять их ка-

чественный и ко-

личественный 

анализ 

На основе системно-

го подхода спроек-

тировать и  изгото-

вить модель машины 

с лучшими  количе-

ственными и качест-

венными показате-

лями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владеть навыками 

проектирования и 

конструирования  на 

основе системного 

подхода, умение 

строить и использо-

вать модели для 

описания и и про-

гнозирования тех-

нологических про-

цессов машин  и 

осуществлять их ка-

чественный и коли-

чественный анализ 



ПК-7 Способность проведения 

инженерных расчетов для 

проектирования систем и 

объектов 

Знать    методику 

инженерных рас-

четов, стадии раз-

работки конст-

рукторской доку-

ментации  на про-

ектирование ра-

бочих органов, 

узлов  машин 

Уметь разработать 

техническое задание 

на проектирование 

машины, выполнить 

технологические и 

конструкторские 

расчеты  всех видов 

машин, используе-

мых в растениевод-

стве и животновод-

стве  

Иметь навыки 

расчета основных 

параметров и режи-

мов работы рабочих 

органов машин и  

стадии разработки 

конструкторской 

документации  на 

проектирование 

машин, применяе-

мых в растениевод-

стве и животновод-

стве 

 

ПК-8 Готовность осуществлять 

контроль соответствия  

разрабатываемых  проек-

тов стандартам, техниче-

ским условиям и другим  

нормативным документам 

Знать ГОСТ 

2.103-13 Стадия 

разработки; ГОСТ 

2.118-73 ЕСКД; 

ГОСТ 2.120-73 

ЕСКД. Техниче-

ский проект (с 

Изменениями N 1-

5); ОСТы  и  ТУ 

на изготовления 

деталей узлов 

машины и другие 

нормативные  до-

кументы  

Уметь проверить со-

ответствия  разраба-

тываемых  проектов 

стандартам, техни-

ческим условиям и 

другим  норматив-

ным документам и 

оценить технологию 

изготовления дета-

лей узла  

Владеть навыками  

самостоятельной  

работы  с гостами, 

стандартами, техни-

ческими условиями 

и другими норма-

тивными докумен-

тами при осуществ-

лении контроля раз-

рабатываемых про-

ектов 

 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет           

9(девять)__ зачетных единицы.  

Вид учебной работы 

Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3  

Аудиторные занятия (всего) 22 14  8  

В том числе: - - - - - 

Лекции 12 8  4  

Лабораторные работы (ЛР)      

Практические занятия (ПЗ) 10 6  4  

Семинары (С)      

Другие виды аудиторной работы      

Самостоятельная работа (всего) 284 157  127  

В том числе: - - - - - 

Курсовой проект (работа) (самостоятельная рабо-

та) 
36   36  

Контроль 18 9  9  

Реферат      

Подготовка и сдача экзамена      

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 
 

Экза-

мен 
 

Эк-

замен 
 

                      Общая трудоемкость час        324   180  144  

 Зачетные  Единицы Трудоемкости 9 5  4  



 

5. Содержание дисциплины 

5. 1. Разделы дисциплины и технологии формирования компетенций 

Второй блок дисциплины: «Проектирование машин и оборудование для животноводства» 

1. Основы проектирования машин и 

оборудования  для животноводства. 

Зоотехнические  требования, предъ-

являемые к машинам   и оборудова-

нию в животноводстве. 

 

 

- 

  

 

- 

 

  

 

7 

 

 

7 

ПК-1,ПК-4, 

ПК-6,ПК-7, 

   ПК-8 

2. Проектирование кормообрабаты-

вающих машин и оборудования . 

 

 

1 

  

1 

  

16 

 

18 

ПК-1,ПК-4, 

ПК-6,ПК-7, 

   ПК-8 

3. Проектирование машин для уборки и 

утилизации навоза, помета. 
0,5  1  14 15,5  

 

 

 

 

№ п/п 

 Технологии формирования компе-

тенций 

Формируе-

мые компе-

тенции 

(ОК, ПК) 

Наименование раздела дисциплины 

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

 (
К

Р
С

) 

С
ам

о
ст

. 
р

а-

б
о

та
  

ст
у

д
. 

В
се

го
 ч

ас
. 

 

(б
ез

 э
к
за

м
) 

Первый блок дисциплины: «Проектирование машин и оборудование для растениеводства» 

1. Основы проектирования машин и обо-

рудования  для растениеводства.  Ста-

дии создания машин. Особенности 

проектирования машин  и их рабочих 

органов для растениеводства. 

1  -  19 20 

ПК-1,ПК-4, 

ПК-6,ПК-7, 

   ПК-8 

2. Принципы и методы  проектирования: 

технические, экономические и соци-

ально-экологические. 

1  1  18 20 

ПК-1,ПК-4, 

ПК-6,ПК-7,  

ПК-8 

3 

 

Взаимозаменяемость и стандартизация 

деталей или узлов машин.  1  1  22  24 

ПК-1,ПК-4, 

ПК-6,ПК-7, 

  ПК-8 

4 Конструирование деталей машин  с 

учетом способа изготовления загото-

вок 

1  1  20 22 

ПК-1,ПК-4, 

ПК-6,ПК-7, 

  ПК-8 

5. Проблемы дизайна, эргономики и эко-

логии в проектировании машин. 1  1  21 23 

ПК-1,ПК-4, 

ПК-6,ПК-7, 

  ПК-8 

6. Оптимизация проектных решений 1  -  20 21 ПК-4 

7.   Проектирование комбинированных 

почвообрабатывающих орудий. Мно-

гофакторная оптимизация параметров 

комбинированного  агрегата. 

1  1  27 29 
ПК-7, 

ПК-8 

8. Оценка экономической эффективности 

машин для уборки свеклы  на всех 

стадиях проектирования 

   

    1  1     10 12 

ПК-1,ПК-4, 

ПК-6,ПК-7, 

  ПК-8 

 

 
Общая трудоемкость  

8  6  157 171  



4. Проектирование доильного  

                   оборудования. 
1  1  12 14 ПК-1,ПК-4, 

ПК-6,ПК-7, 

   ПК-8 

5. Проектирование комораздающих  4 

                         машин. 

 

0,5  0,5  12 13 ПК-1,ПК-4, 

ПК-6,ПК-7, 

   ПК-8 

6. Проектирование 

  освещения  и вентиляции   

 животноводческих помещений. 

 

-  0,5  14 14,5 ПК-1,ПК-4, 

ПК-6,ПК-7, 

   ПК-8 

7. Проектирование нестандартного жи-

вотноводческого оборудования  
0,5  -  9 9,5 ПК-1,ПК-4, 

ПК-6,ПК-7, 

   ПК-8 

8. Технико-экономическая оценка 2 

проектных решений 

 

0,5  -  7 7,5 ПК-1,ПК-4, 

ПК-6,ПК-7, 

   ПК-8 

 Общая трудоемкость 4  4 36 91 135  

 



5.2. Содержание разделов дисциплины (по лекциям) 

 

Первый бок дисциплины: «Проектирование машин и оборудование для растениеводства» 

 Наименование 

раздела  

Содержание   

1.   Основы проекти-

рования машин и 

оборудования  для 

растениеводства. 

Стадии конструи-

рования машин. 

Стадии разработки 

конструкторской 

документации  

Общие понятия о проектировании  и конструирова-

нии машин.  Стадии создания  машин 

 Процесс создания машин включает: обоснование 

необходимости создания машины или изделия, ком-

плекса; научно – технические исследования;  

изготовление, испытания и доводка опытных образ-

цов. 

Патентный поиск. Анализ отечественных и зару-

бежных конструкций машин или  узлов. 

Стадии разработки конструкторской документации 

ГОСТ 2.103.-68 ЕСКД: техническое задание (ТЗ), 

техническое предложение (ТП), эскизный проект 

(ЭП),  технический проект (ТП-Т) и рабочий проект 

(РП) 

1 

ПК-1 

ПК-4, 

ПК-6, 

ПК-7, 

ПК-8 

2.  Принципы проек-

тирования.  
  Технические принципы, учитывающие максималь-

но го использования всех форм стандартизации и 

унификации узлов и деталей. Принцип минималь-

ных размеров и минимальной материалоемкости. 

Технологичность конструкции машины, ее проч-

ность, надежность и долговечность. 

 Основные показатели надѐжности, определяющие 

свойство машины сохранять во времени работоспо-

собность (коэффициент готовности, коэффициент 

технического использования, вероятность безотказ-

ной работы, ресурс, долговечность и т.д.) 

Экономические принципы: экономного расходова-

ния конструкционных и эксплуатационных материа-

лов, снижения трудоемкости изготовления машины, 

ремонтнопригодности. 

Социально - экологические принципы: обеспечения 

гармоничной предметно-технической среды жизне-

деятельности  человека, безопасности труда. Прин-

цип «не навреди природе». 

1 

ПК-1 

ПК-4, 

ПК-6, 

ПК-7, 

ПК-8 

3. Взаимозаменяе-

мость и стандарти-

зация деталей или 

узлов машин.  

 

  Взаимозаменяемость деталей и узлов машин обес-

печивает высокое качество  изделий и снижает их 

стоимость  при применении систем стандартизации 

и унификации. 

 Категории стандартов: МС- международные стан-

дарты, ГОСТ –государственные стандарты, ОСТ- 

отраслевые стандарты,  РСТ – республиканские 

стандарты, СТП – стандарты предприятий. 

Государственная система стандартизации (ГСС) 

входит Единая система конструкторской документа-

ции (ЕСКД);  Единая система допусков и посадок  

(ЕСДП); Единая система технологической подготов-

1 

ПК-4, 

ПК-6, 

ПК-7, 

ПК-8 



ки производства (ЕСТПП).   

4 Конструирование 

деталей машин   с 

учетом способа из-

готовления загото-

вок 

 

  Структура технологичности изготовления деталей  

машин. Производственная, эксплуатационная техно-

логичность и ремонтнопригодность.  Выбор способа 

изготовления детали, технологичность  сборочных 

узлов,  технологичность при техобслуживании (лег-

кость, доступность и  контролепригодность. 

Технологичность при ремонте: взаимозаменяемость, 

восстанавливаемость. 

1 

ПК-1 

ПК-4, 

ПК-6, 

ПК-7, 

ПК-8 

5. 

 

Проблемы дизайна, 

эргономики и эко-

логии в проектиро-

вании     

Техническая эсте-

тика, художествен-

ное  конструирова-

ние, инженерная 

психология 

Эргономический 

подход  к оценки 

системы « человек-

машина»  

Современный дизайн воплощает в машине парамет-

ры: комфортные, культурные, социальные, интел-

лектуальные  и эстетические принципы. 

Цель технической эстетики  обеспечить наилучшие 

условия труда, быта, и отдыха людей в машине. 

Художественное  конструирование – творческий 

процесс и метод проектирования машин  в соответ-

ствии с требованиями технической эстетики. 

Инженерная психология изучает проблемы в систе-

ме « человек- машина»  Практические результаты  

исследования передаются  в виде рекомендаций ин-

женерам – конструкторам для выбора характеристик 

и конструирования машин, пультов управления, 

планировки рабочих мест и т.п. 

Анализ системы « человек-машина» с разделение 

функций человека и машины; анализ рабочего про-

странства  в соответствии эргономических требова-

ний системы стандартов безопасности труда (ССБТ); 

комплекс требований показателей эргономики и 

технической эстетики (ССЭТЭ). 

Эргономические показатели. Четыре группы показа-

телей: гигиенические (освещение, температура, 

влажность, излучения и т.п.), антропометрические 

(обеспечивают соответствие конструкции машины 

размерам, форме, распределению массы оператора), 

физиологические (обеспечивают соответствие кон-

струкции машины силовым и скоростным возмож-

ностям человека) и психофизиологические показате-

ли (обеспечивают соответствие конструкции маши-

ны возможностям оператора по восприятию и пере-

работке информации). 

1 

ПК-1 

ПК-4, 

ПК-6, 

ПК-7, 

ПК-8 

1 

 

6. Оптимизация про-

ектных решений 

Оптимизация – совокупность  процедур поиска, ме-

тодов и алгоритмов, позволяющих определить оп-

тимальные параметры  новой машины. Методы оп-

тимизации. 

1 

ПК-4, 

 

7. Проектирование 

комбинированных 

почвообрабаты-

вающих орудий. 

Многофакторная 

оптимизация пара-

метров комбиниро-

ванного  агрегата 

Требования к параметру оптимизации: всесторонне 

характеризовать объект исследования 

Факторы - количественные и качественные процес-

са. 

Исследуемые факторы имеют несколько значений, 

которые соответствуют числу их различных состоя-

ний.  

   

    1 

ПК-4, 

ПК-6, 

ПК-7, 

ПК-8 



  

 

   8. Оценка экономиче-

ской эффективно-

сти машины на 

всех стадиях про-

ектирования. 

 

Расчет экономической эффективности на стадиях: 

пред проектной для обоснования выбора научного 

исследования; разработки технического задания на 

машину; эскизного и рабочего проектов; при сдаче 

предприятием – изготовителем опытных образцов 

для принятия решения о серийном производстве; на 

этапе внедрения и эксплуатации машин  для уборки 

сахарной свеклы. 

 

1 

ПК-1, 

ПК-4, 

ПК-6, 

ПК-7, 

ПК-8 

 Итого  8  

Второй блок дисциплины: «Проектирование машин и оборудование для животноводства» 

1.  Проектирование 

кормообрабаты-

вающих машин и 

оборудования. 

 

Физико-механические свойства концентрированных 

кормов. Зоотехнические требования предьявляемые 

к процессу приготовления кормов. Теория измель-

чения кормов. Законы измельчения. Основы теории 

резания лезвием.  Теории смешивания и дозирова-

ния кормов. Определение качества кормовых сме-

сей. 

 

1 

  

  

ПК-4, 

ПК-6, 

ПК-7, 

ПК-8 

2.  Проектирование 

машин для уборки 

и утилизации наво-

за, помета. 

Физико-механические свойства навоза и помета. 

 Зоотехнические требования, предъявляемые к про-

цессу уборки и утилизации навоза. Проектирование 

систем удаления навоза при различных способах со-

держания животных.  Основа расчета машин для пе-

реработки навоза и помета. 

0,5   

  

ПК-4, 

ПК-6, 

ПК-7, 

ПК-8 

3.  Проектирование 

доильного  

 оборудования. 

Зоотехнические и санитарно-гигиенические требо-

вания, предъявляемые к доильному оборудованию. 

Проектирование доильных установок. Определение 

расхода воздуха доильной машиной. Теория расчета 

вакуумных насосов. 

1   

ПК-4, 

ПК-6, 

ПК-7, 

ПК-8 

4.  Проектирование 

комораздающих  4 

                         ма-

шин. 

 

Биологические основы механизированного процесса 

раздачи кормов. Зоотехнические требования, предъ-

являемые к процессу раздачи кормов. Анализ конст-

рукционных решений отечественных и импортных 

кормораздатчиков. Теория и расчет мобильных и 

стационарных кормораздатчиков.  

0,5   

ПК-4, 

ПК-6, 

ПК-7, 

ПК-8 

5.  Проектирование 

нестандартного 

животноводческого 

оборудования  

Нестандартное оборудование животноводческих 

ферм. Определение параметров навозохранилищ, 

кормохранилищ. Проектирование бункеров времен-

ного накопления кормов. Проектирование  стойло-

вого оборудования.  

0,5   

ПК-4, 

ПК-6, 

ПК-7, 

ПК-8 

6.  Технико-

экономическая 

оценка  

проектных реше-

ний 

 

Технико-экономическое обоснование необходимо-

сти проектирования современных энерго-

реурсосберегающих машин и оборудования в жи-

вотноводстве. Расчет технико-экономических пока-

зателей проектируемой машины, определение ос-

новных эксплуатационных затрат и срока окупаемо-

сти проектного решения. 

 

0,5 ПК-1, 

ПК-4, 

ПК-6, 

ПК-8 

 Итого   4  



5.3. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими (предыду-

щими) и обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваю-

щих (предыдущих) и обеспе-

чиваемых (последующих) 

дисциплин 

№ разделов данной дисциплины из табл.5.1, для которых не-

обходимо изучение обеспечивающих (предыдущих) и обес-

печиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4     5  6 7  8 

Предшествующие дисциплины    

  Дисциплины профессиональ-

ного цикла предыдущей сту-

пени высшего профессио-

нального образования 

        

1 Начертательная геометрия и 

инженерная графика 

 

+ + + +     +   +   

2 Материаловедение и техноло-

гия конструкционных мате-

риалов 

+ + + + + + +  

3 Метрология, стандартизация и 

сертификация 

  + + + + +  

4  Экономика    + + + = + 

5 Тракторы и автомобили 

 

+ + + +    + + +  

 Теория механизмов и детали 

машин 

        

6 Механизация технологиче-

ских процессов в растение-

водстве и животноводстве 

+ + + +    + + + + 

7 Эксплуатация машинно-

тракторного парка 

+      +  

8 Надежность и ремонт машин    + + + +  

      Последующие дисциплины 

1.   1. Моделирование и оптими-

зация эксплуатационно-

технологических процессов в 

агроинженерии. 

+ +  + + 

2    Аналитические и численные 

методы при инженерном ана-

лизе и планировании экспе-

риментов 

+    + 

3 Функции и структура Госу-

дарственной инспекции по 

надзору за техническим со-

стоянием самоходных машин 

и других видов техники 

+ +    



   

 

 

5.4. Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов       

занятий  

 

Перечень ком-

петенций 

Виды занятий 
Формы контроля 

Лекц. Лаб Пр. КР/КП СРС 

ПК-1 +  +  +   Тестирование,  экзамен  

ПК-2 +  +  + Тестирование, экзамен  

ПК-4 +  +  + Тестирование, экзамен 

ПК-6 +  +  + Тестирование,  экзамен 

ПК-7 +  +  + Тестирование,  экзамен 

ПК-8 +  +  + Тестирование,  экзамен 

Л. – лекция, Пр. – практические и семинарские занятия, Лаб. – лабораторные работы, КР/КП – 

курсовая работа/проект, СРС – самостоятельная работа студента 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.5.Практические занятия 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисци№ 

№раздела 

дисцип-

лины 

плины из 

табл. 5.1 

 

Тематика практических занятий (семинаров) 

Тру-

до-

ем-

кость 

(час.) 

Компетенции 

ОК, ПК 

Первый бок дисциплины: «Проектирование машин и оборудование для растениеводства»  

1. 2. Проектирование  дисковых рабочих органов и испытания 

комбинированного агрегата обработки почвы. Моделирова-

ние в инженерном проектировании.   

1 ПК-4, 

ПК-6, 

ПК-7,ПК-8 
2. 3.  Проектирование   разбрасывающего барабана твердых орга-

нических удобрений машины  РОУ-6М.  Выбор способа изго-

товления детали, технологичность сборочных узлов,  техно-

логичность при техобслуживании (легкость, доступность и  

контролепригодность. Показатели надѐжности и  технологич-

ности на примере барабана. 

1 ПК-4, 

ПК-6, 

ПК-7, 

ПК-8 

3. 4. Проектирование   разбрасывающего  дискового устройства 

минеральных удобрений машины СТТ-10. Расчет экономиче-

ской эффективности на стадиях: предпроектной, для обосно-

вания выбора научного исследования; разработки техниче-

ского задания на машину; эскизного и рабочего проектов;  

1 ПК-4, 

ПК-6, 

ПК-7, 

ПК-8 

4. 

 

 

5. 
 

 

  Проектирование   сошника разбросного способа  посева зер-

новых культур   сеялкой Amazone 12001 С. 

 Техническая эстетика, художественное  конструирование при 

проектировании  сеялки. 

1  

ПК-4, 

ПК-6, 

ПК-7,ПК-8 
 

5. 

 

6 
Проектирование   роторного режущего аппарата  

косилки КРН-2,1А 
 

0,5 

ПК-4, 

ПК-6, 

ПК-7,ПК-8 

 
6. 6 Проектирование   ветро-решетной очистки зерноуборочного 

комбайна ДОН-1500Б 

0,5 ПК-4, 

ПК-6, 

ПК-7,ПК-8 

 
7. 8 Проектирование  измельчителя соломы зерноуборочного 

комбайна ДОН-1500Б. 

0,5 ПК-4, 

ПК-6, 

ПК-7,ПК-8 
8 9 Проектирование транспортирующего  очистительного уст-

ройства корней сахарной свеклы комбайна КС-6В 
 

0,5 ПК-4, 

ПК-6, 

ПК-7,ПК-8 

 
 

 
Итого  6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Второй блок дисциплины: «Проектирование машин и оборудование для животноводства» 

1.   

2 

Проектирование молотковой дробилки  зерна. 

Проектирование плющилки зерна. 

 

0,5 ПК-4, 

ПК-6, 

ПК-7,ПК-8 

2.   

2 

Проектирование смесителей кормов. Способы определения 

качества смеси. Основы теории прессования кормов, расчет 

пресс-грануляторов. 

0,5 ПК-4, 

ПК-6, 

ПК-7,ПК-8 

3.  3 Проектирование скребковых и скрейперных транспортеров. 

Проектирование оборудования для гидравлической системы 

уборки навоза.  

0,5 ПК-4, 

ПК-6, 

ПК-7,ПК-8 

4.  3 Проектирование машин и оборудования для переработки на-

воза. Расчет фильтрующей центрифуги. 
0,5 ПК-4, 

ПК-6, 

ПК-7,ПК-8 

5.   

4 

Проектирование доильных установок для привязного и бес-

привязного содержания животных.  
0,5 ПК-4, 

ПК-6, 

ПК-7,ПК-8 

6.  4 Основы теории проектирование сосковой резины, коллектора 

и пульсатора доильного аппарата. 
0,5 ПК-4, 

ПК-6, 

ПК-7,ПК-8 

7.  5 Проектирование кормораздающих машин. 0,5 ПК-4, 

ПК-6, 

ПК-7,ПК-8 

8.  6 Проектирование освещения в животноводческих помещени-

ях. Методика расчета естественного и искусственного осве-

щения. Расчет необходимой вентиляции. Проектирование  

машин и оборудования для создания комфортных условий 

содержания животных 

0,5 ПК-4, 

ПК-6, 

ПК-7,ПК-8 

 Итого:  4  



    5.6. Самостоятельная работа 

Тематика 

самостоя

стоя-

тельной 

работы 

(детали-

зация) 

№ 

раз-

дела 

дис-

цип-

лины 

из 

табл. 

5.1 

 

 

 

 

 

Содержание разделов 

Трудо-

ем-

кость 

(час) 

 

 

 

Компе-

тенции  

ПК 

Контроль 

выполне-

ния работы 

Первый бок дисциплины: «Проектирование машин и оборудование для растениеводства» 
 

1. 1. Основы проектирования машин и оборудования  для расте-

ниеводства.  Процесс создания машин включает: обоснова-

ние необходимости создания машины или изделия, комплек-

са; научно – технические исследования;  

изготовление, испытания и доводка опытных образцов. 

Патентный поиск. Анализ отечественных и зарубежных кон-

струкций машин или  узлов. 

Стадии разработки конструкторской документации ГОСТ 

2.103.-68 ЕСКД: техническое задание (ТЗ), техническое 

предложение (ТП), эскизный проект (ЭП),  технический про-

ект (ТП-Т) и рабочий проект (РП) 

Стадии конструирования машин. Особенности проектирова-

ния машин  и их рабочих органов для растениеводства. 

Стадии конструирования машин. Особенности проектирова-

ния машин  и их рабочих органов для растениеводства. 

 

19 

 

 

ПК-4, 

ПК-6, 

ПК-7, 

ПК-8 

 

Тестирова-

ние, экза-

мен 

2. 

 
2. 

 

 

    Технические принципы, учитывающие максимального ис-

пользования всех форм стандартизации и унификации узлов 

и деталей. Принцип минимальных размеров и минимальной 

материалоемкости. Технологичность конструкции машины, 

ее прочность, надежность и долговечность. 

 Основные показатели надѐжности, определяющие свойство 

машины сохранять во времени работоспособность (коэффи-

циент готовности, коэффициент технического использова-

ния, вероятность безотказной работы, ресурс, долговечность 

и т.д.) 

Экономические принципы: экономного расходования конст-

рукционных и эксплуатационных материалов, снижения 

трудоемкости изготовления машины, ремонтнопригодности. 

Социально - экологические принципы: обеспечения гармо-

ничной предметно-технической среды жизнедеятельности  

человека, безопасности труда. Принцип «не навреди приро-

де». 
 

18 

ПК-4, 

ПК-6, 

ПК-7, 

ПК-8 

 

 

 

 

 

Тестирова-

ние, экза-

мен  

3. 3. Взаимозаменяемость деталей и узлов машин обеспечивает 

высокое качество  изделий и снижает их стоимость  при 

применении систем стандартизации и унификации. 

 Категории стандартов: МС- международные стандарты, 

ГОСТ –государственные стандарты, ОСТ- отраслевые стан-

дарты,  РСТ – республиканские стандарты, СТП – стандарты 

предприятий. 

22 

ПК-4, 

ПК-6, 

ПК-7, 

ПК-8 
 

Тестирова-

ние, экза-

мен 



Государственная система стандартизации (ГСС) входит Еди-

ная система конструкторской документации (ЕСКД);  Еди-

ная система допусков и посадок  (ЕСДП); Единая система 

технологической подготовки производства (ЕСТПП).   

4. 4. 

 

 Структура технологичности изготовления деталей  машин. 

Производственная, эксплуатационная технологичность и ре-

монтнопригодность.  Выбор способа изготовления детали, 

технологичность  сборочных узлов,  технологичность при 

техобслуживании (легкость, доступность и  контролепри-

годность. 

Технологичность при ремонте: взаимозаменяемость, восста-

навливаемость. 

20 

 
ПК-4, 

ПК-6, 

ПК-7, 

ПК-8 

Тестирова-

ние, экза-

мен 

5. 5. 

 

Современный дизайн воплощает в машине параметры: ком-

фортные, культурные, социальные, интеллектуальные  и эс-

тетические принципы. 

Художественное  конструирование – творческий процесс и 

метод проектирования машин  в соответствии с требования-

ми технической эстетики. 

Инженерная психология изучает проблемы в системе « чело-

век- машина»  Практические результаты исследования пере-

даются  в виде рекомендаций инженерам – конструкторам 

для выбора  характеристик и конструирования машин, пуль-

тов управления, планировки рабочих мест и т.п. 

функций человека и машины; анализ рабочего пространства  

в соответствии эргономических требований системы стан-

дартов безопасности труда (ССБТ); 

комплекс требований показателей эргономики и технической 

эстетики (ССЭТЭ). 

Эргономические показатели. Четыре группы показателей: 

гигиенические (освещение, температура, влажность, излуче-

ния и т.п.), антропометрические (обеспечивают соответствие 

конструкции машины размерам, форме, распределению мас-

сы оператора), физиологические (обеспечивают соответствие 

конструкции машины силовым и скоростным возможностям 

человека) и психофизиологические показатели (обеспечива-

ют соответствие конструкции машины возможностям опера-

тора по восприятию и переработке информации). 

21 

ПК-4, 

ПК-6, 

ПК-7, 

ПК-8 
 

 

Тестирова-

ние, экза-

мен 

 

 

6. 6. Оптимизация проектных решений. Выбор параметров опти-

мизации процесса, факторов  и уровней их  варьирования. 

Определение объема экспериментальных исследований и 

математической модели объекта. 

Оценка значимости коэффициентов  регрессии  и проверка 

адекватности модели опытным данным. 

20 

ПК-4, 

ПК-6, 

ПК-7, 

ПК-8 

Тестирова-

ние, экза-

мен 

  

7. 7. Проектирование комбинированных почвообрабатывающих 

орудий. Многофакторная оптимизация параметров комбини-

рованного  агрегата. 
27 

ПК-1. 

ПК-2 

ПК-4, 

ПК-6, 

ПК-7 

Тестирова-

ние, экза-

мен 

8. 8. 

 

 

 

Расчет экономической эффективности на стадиях: пред про-

ектной для обоснования выбора научного исследования; раз-

работки технического задания на машину; эскизного и рабо-

чего проектов; при сдаче предприятием – изготовителем 

10 

 

 

 

ПК-1. 

ПК-2 

ПК-4, 

ПК-6, 

ПК-7, 

Тестирова-

ние, экза-

мен 



 

 

 

опытных образцов для принятия решения о серийном произ-

водстве; на этапе внедрения и эксплуатации  машин  для 

уборки сахарной свеклы. 

. 

 

 

 

ПК-8 

 Итого  

157 

  

Второй блок дисциплины: «Проектирование машин и оборудование для животноводства» 

1. 1  Основы проектирования технологических систем для живот-

новодства Общие положения. Термины и определения усло-

вия проектирования. Требования, предъявляемые к животно-

водческим машинам и оборудованию. Техническая экспер-

тиза возможностей модернизации машин и оборудования 

для животноводства. Анализ отечественных и зарубежных 

конструкций машин используемых в животноводстве. 

 

 

7 

ПК-4, 

ПК-6, 

ПК-7, 

ПК-8 

Тестирова-

ние, экза-

мен 

2. 2 Физико-механические свойства концентрированных кормов. 

Зоотехнические требования предьявляемые к процессу при-

готовления кормов. Теория измельчения кормов. Законы из-

мельчения. Основы теории резания лезвием.  Теории смеши-

вания и дозирования кормов. Определение качества кормо-

вых смесей.Проектирование различных типов дозаторов кормов. Про-

ектирование смесителей кормов. Способы определения качества смеси. 

Основы теории прессования кормов, расчет пресс-грануляторов. 
 

 

16 

ПК-4, 

ПК-6, 

ПК-7, 

ПК-8 

Тестирова-

ние, экза-

мен 

3. 3 Физико-механические свойства навоза и помета. 

 Зоотехнические требования, предъявляемые к процессу 

уборки и утилизации навоза. Проектирование систем удале-

ния навоза при различных способах содержания животных.  

Основа расчета машин для переработки навоза и поме-

та.Проектирование скребковых и скрейперных транспортеров. Проекти-

рование оборудования для гидравлической системы уборки навоза. Про-

ектирование машин и оборудования для переработки навоза. Расчет 

фильтрующей центрифуги. 

14 ПК-4, 

ПК-6, 

ПК-7, 

ПК-8 

Тестирова-

ние, экза-

мен 

4. 4 Зоотехнические и санитарно-гигиенические требования, 

предъявляемые к доильному оборудованию. 

Проектирование доильных установок. Определение расхода 

воздуха доильной машиной. Теория расчета вакуумных на-

сосов. Проектирование доильных установок для привязного и беспри-

вязного содержания животных. Основы теории проектирование сосковой 

резины, коллектора и пульсатора доильного аппарата. 

12 ПК-4, 

ПК-6, 

ПК-7, 

ПК-8 

Тестирова-

ние, экза-

мен 

5. 5 Биологические основы механизированного процесса раздачи 

кормов. Зоотехнические требования, предъявляемые к про-

цессу раздачи кормов. Анализ конструкционных решений 

отечественных и импортных кормораздатчиков. Теория и 

расчет мобильных и стационарных кормораздатчиков.. Про-

ектирование стационарных  и  мобильных кормораздающих машин. 
 

12 ПК-4, 

ПК-6, 

ПК-7, 

ПК-8 

Тестирова-

ние, экза-

мен 

6. 6 Зоотехнические и санитарно-гигиенические требования, 

предъявляемые к животноводческим помещениям. Расчет 

освещения. Проектирование вентиляционных систем. Опре-

деления водопотребления на животноводческих фермах. Про-

14 ПК-4, 

ПК-6, 

ПК-7, 

ПК-8 

Тестирова-

ние, экза-

мен 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ектирование освещения в животноводческих помещениях. Методика 

расчета естественного и искусственного освещения. Расчет необходимой 

вентиляции. Проектирование  машин и оборудования для создания ком-

фортных условий содержания животных 
 

7. 7 Нестандартное оборудование животноводческих ферм. Оп-

ределение параметров навозохранилищ, кормохранилищ. 

Проектирование бункеров временного накопления кормов. 

Проектирование  стойлового оборудования. 

9 ПК-4, 

ПК-6, 

ПК-7, 

ПК-8 

Тестирова-

ние, экза-

мен 

8. 8 Технико-экономическое обоснование необходимости проек-

тирования современных энерго-реурсосберегающих машин и 

оборудования в животноводстве. Расчет технико-

экономических показателей проектируемой машины, опре-

деление основных эксплуатационных затрат и срока окупае-

мости проектного решения. 

 

7 ПК-4, 

ПК-6, 

ПК-7, 

ПК-8 

Тестирова-

ние, экза-

мен 

  Итого 91   

   



5.7.  Тематика  курсовых проектов  

Курсовые проекты по первому блоку дисциплины  не предусмотрены. 

 Примерные темы курсовых проектов по второму блоку дисциплины 
 

 

5.8 . Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов занятий  

 

Перечень компетенций Виды занятий Формы контроля 

Л Лаб. Пр. КП СРС 

ПК-1 +  + + + Тестирование, экзамен 

ПК-4 +  + + + Тестирование, экзамен 

ПК-6 +  + + + Тестирование, экзамен 

ПК-7 +  + + +     Тестирование, экзамен 

ПК-8 +  + + +    Тестирование, экзамен 

Л –лекции; Лаб.- лабораторные работы; Пр – практические и семинарские занятия; КП- кур-

совой проект; СРС –самостоятельная работа студента. 

№ 

п/п 
Примерная тематика курсовых проектов 

1. Проектирование  мобильного  кормораздатчика, с обоснованием параметров выгруз-

ного транспортера 

2 Проектирование  мобильного кормораздатчика, с обоснованием параметров измель-

чающего смешивающего устройства. 

3 Проектирование  мобильного кормораздатчика с обоснованием параметров вертикаль-

ного шнека смешивающего устройства  

4 Проектирование    шнекового навозоуборочного транспортера. 

5 Проектирование    скрепкового навозоуборочного транспортера. 

6 Проектирование   скрейперного навозоуборочного транспортера. 

7 Проектирование    наклонного навозоуборочного транспортера. 

8 Проектирование    измельчителя грубых кормов. 

9 Проектирование    рабочего органа  дробилки зерна. 

10 Проектирование      рабочего органа  плющилки зерна. 

11 Проектирование     рабочего органа экстудера для обработки кормов. 

12 Проектирование    рабочего органа экспандера для обработки кормов. 

13 Проектирование    рабочего органа пресса-гранулятора с кольцевой матрицей. 

14 Проектирование и испытания  рабочего органа пресса-гранулятора с плоской матри-

цей. 

15 Проектирование    питателя дозатора пресса-гранулятора.   

 Проектирование    питателя смесителя пресса-гранулятора.   

16 Проектирование    устройства для охлаждения гранул  линии приготовления комби-

кормов. 

17 Проектирование    рабочего органа  смесителя для приготовления влажных кормов. 

18 Проектирование     рабочего органа смесителя для приготовления влажных кормов. 

19 Проектирование    рабочего органа  смесителя для приготовления комбинированных 

кормов. 

20 Проектирование   коллектора доильного аппарата. 

21 Проектирование   пульсатора доильного аппарата. 

22 Проектирование    устройства для снятия подвесной части доильного аппарата с выме-

ни животного  

 



 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

      6.1 Основная литература: 

 

1. Гордеев, А.С. Моделирование в агроинженерии [Электронный ресурс] : учебник. — 

Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2014. — 380 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=45656 

2. Кирсанов В.В., Мурусидзе Д.Н., Некрашевич В.Ф., Шевцов В.В., Филонов Р.Ф. Механизация 

и технология животноводства: Учебник. - М.: ИНФРА-М, 2013.- 585 с. 

3. Хазанов Е.Е..Гордеев В.В.Хазанов В.Е.Технология и механизация молочного животно-

водства 2010  Режим доступа::http//e.lanbok.com ЭБС Лань 

4. Кленин Н.И., Киселев С.Н., Левшин А.Г. Сельскохозяйственные машины.- М.:       Ко-

лосС , 2008.– 816с. 

5.  Проектирование ресурсосберегающих процессов в растениеводстве: ме-

тод.рекомедации выполнения контр. работы/ Новосиб. Гос.аграр.ун-т. инженер. ин-т ; 

сост.: Ю.Н.Блынский, Н.Н.Григорьев.- Новосибирск, 2015.-18 с. 

 

        6.2. Дополнительная литература 

  1.  ГОСТ 2.103-13 Стадии разработки. 

2.Федеральный закон «Об основах технического регулирования в Российской Федерации»  

Принят Госдумой РФ 15.12.2002 г.»Консультант плюс» 

3.  Испытания сельскохозяйственной техники, машины и оборудования для переработки с.х. 

сырья. Программа и методы испытаний. Основные положения ОСТ 101.1-98. Открытые рее-

стры http://www1.fips.ru/wps/portal/Registers 

4.Гольтяпин, Владимир Яковлевич. 

   Машины и оборудование для производства и послеуборочной обработки зерна [Текст] : ката-

лог / Гольтяпин, Владимир Яковлевич. - М. : Росинформагротех, 2013. - 96 с. 

5.  Испытания сельскохозяйственной техники, машины и оборудования для переработки с.х. 

сырья. Программа и методы испытаний. Основные положения ОСТ 101.1-98. Открытые рее-

стры http://www1.fips.ru/wps/portal/Registers 

6. Практикум по сельскохозяйственным машинам [Электронный ресурс]: учебное пособие/ — 

Электрон. текстовые данные.— Благовещенск: Дальневосточный государственный аграрный 

университет, 2015.— 111 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55909.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

 7. Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий. ГОСТ 

НСО/МЭК 17025-2000. Открытые реестры http://www1.fips.ru/wps/portal/Registers/ 

4.Методология планирования эксперимента. Сборник лабораторных работ / сост. Т.П. Абоме-

лик.- Ульяновск: УлГТУ, 2006.- 36 с. 

8.  Техника сельскохозяйственная. Методы эксплуатационно-технологической оценки. ГОСТ 

24055-88. Открытые реестры http://www1.fips.ru/wps/portal/Registers 

  9. Техника сельскохозяйственная. Методы эксплуатационно-технологической оценки. ГОСТ 

24055-88. Открытые реестры http://www1.fips.ru/wps/portal/Registers 

  10. Техника сельскохозяйственная. Основные положения и показатели экономической оцен-

ки. ГОСТ 23728-88. Открытые реестры http://www1.fips.ru/wps/portal/Registers 

 11.  Эксплуатационные документы сельскохозяйственной техники. ГОСТ 27388-87. Откры-

тые реестры http://www1.fips.ru/wps/portal/Registers 

 12. Эксплуатационные документы сельскохозяйственной техники. ГОСТ 27388-13. Открытые 

реестры http://www1.fips.ru/wps/portal/Registers 

 

       6.3. Периодические издания: 

1. Вестник Рязанского государственного агротехнологического университета имени П.А. Кос-



тычева :  науч.-производ. журн. / учредитель и издатель федеральное государственное бюд-

жетное образовательное учреждение высшего образования «Рязанский государственный агро-

технологический университет имени П.А. Костычева». – 2009 - . –  Рязань, 2015 -  . -  Еже-

кварт. – ISSN : 2077 – 2084 

2.Ж. «Техника в сельском хозяйстве» 

3.Ж. «Тракторы и сельскохозяйственные машины» 

4.Ж. «Сельский механизатор» 

5.Ж. «Техника и оборудование для села» 

6.Ж. «Механизация и электрификация сельского хозяйства»  

7.Ж. «Машинно-технологическая станция» 
      ______________________________________________ 

      ______________________________________________ 

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 лабораторным занятиям – не предусмотре-

ны 

6.6 Методические указания к практическим занятиям – Методические 

указания для лабораторных занятий по курсу «Проектирование машин и обору-

дования», для обучающихся по направлению подготовки 35.04.06 Агроинжене-

рия (уровень магистратуры), Орешкина М.В., и др., 2015 г. Электронная библио-

тека РГАТУ [Электронный ресурс] – Режим доступа http://bibl.rgatu.ru/web 

6.7  Методические указания к курсовому проектированию и другим ви-

дам само-стоятельной работы – Методические указания для самостоятельной 

работы по курсу «Про-ектирование машин и оборудования», для обучающихся 

по направлению подготовки 35.04.06 Агроинженерия (уровень магистратуры), 

Орешкина М.В., и др.,  2015 г. Электронная библио-тека РГАТУ [Электронный 

ресурс] – Режим доступа http://bibl.rgatu.ru/web 
 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
  

7.1. Аудитории (помещения, места) для проведения занятий (в соответствии 

с паспортом аудитории)  
Наименование специальных* ау-

диторий 

Перечень основного оборудования 

Для лекционных занятий: 

Лекционная аудитория № 66 учебный кор-

пус №2. 

Мультимедиа-проектор NEC Projector NP 215G, настенный экран 

Screen Media, ноутбук. 

Для практических занятий: 

Учебная лаборатория 

кормоприготовительных машин 

 №_36- учебный корпус №2. 

Дробилка ДБ-5, плющилка зерна ПЗ-1, измельчитель ИСК-3, 

измельчители, ноутбук HP Compaq CQ61-311ER с лицензионным 

программным обеспечением, переносное мультимедийное 

оборудование ACER  X1261, переносной экран APOLLO SAM-4302. 

Для практических занятий: 

Учебная лаборатория доильных машин 

№_9 - учебный корпус №2. 

Доильный аппарат АИД-1 -01 "Олеся", доска для аудитории ДА-14/м, 

контроллер молочного доения, агрегат для доения коров АДМ-8, 

коллектор АДС 11001, поилка ПА -1, поилка ПСС-1, ноутбук. 

Для практических занятий: Кормораздатчик КСП-08, кормораздатчик КЭС-1,7, насос НЖН 200А, 



Учебная лаборатория кормораздающих 

машин №_73 - учебный корпус №2. 

стригательный агрегат МСО – 77, компьютер CELERON с 

программным обеспечением. 

Самостоятельная работа (в т.ч. для курсо-

вого проектирования): 

Аудитория для самостоятельной работы 

№64 учебный корпус №2. 

Мультимедиа-проектор Acer (переносной по необходимости), на-

стенный экран PROJECT (переносной по необходимости), персо-

нальный компьютер PENTIUM – 9 шт.,  сеть интернет. 

Для лекционных занятий: 

Лекционная аудитория № 66 учебный кор-

пус №2. 

Мультимедиа-проектор NEC Projector NP 215G, настенный экран 

Screen Media, ноутбук. 

Для практических занятий: 

Учебная лаборатория уборочных машин № 

3 - учебный корпус №2. 

Картофелекопатель  КТН-2В, комбайн SAMPO селекционный 

зерноуборочный, станок обдирочно-шлифовальный, станок токарный 

винторезный, станок фрезерный 675П, станок настольно-

сверлильный 2М 112, ноутбук. 

Для практических занятий: 

Учебная лаборатория 

почвообрабатывающих дорожно-

строительных машин № 5 - учебный корпус 

№2. 

Водонагреватель AEGT-460, газонокосилка PRO 55 AS, нагреватель 

газовый, плуг КПГ-250 а с лемехом, электрокалорифер со щитом 

СФОА-60,  переносной экран APOLLO SAM-4302, ноутбук MSI 

CX623-259, переносное мультимедийное оборудование ACER  

X1261. 

Для практических занятий: 

Учебная лаборатория посевных, 

посадочных машин и машин для внесения 

удобрений №_42 - учебный корпус №2. 

Классная доска; видеоплеер LQ V-172, DVD-плеер RUBIN; ноутбук 

MSI MS-168A с программным обеспечением; проектор NEC Proector 

NP 215 G1024*768; экран на штативе Screen Media Apollo 203*153; 

телевизор LQ CF 21 F 39; стенд высевающего аппарата СЗ-3,6А; 

стенд высевающего аппарата СУПН-8; рабочая секция сеялки СУПН-

8; стенд высевающего аппарата ССТ-12; рабочая секция сеялки ССТ-

12; ноутбук LENOVO. 

Для практических занятий: 

Учебная лаборатория машин для защиты 

растений, заготовки сена и расчета рабо-

чих органов №_42 А- учебный корпус №2. 

Весы технические АС-15, зерноочистительная машина  Петкус, 

опрыскиватель ПОМ-630, протравливатель ПСШ-5, разбрасыватель 

НРУ-0,5 разбрасыватель НРУ-0,5, косилка КС-2,1 навесная, ноутбук. 

Для самостоятельной работы (в т.ч. для 

курсового проектирования): Учебно-

научный инновационный центр "Агротех-

нопарк". 

Трактор "Беларусь" ЮМЗ, борона дисковая, зернометатель ЗМЭ-90-

04-110, зерноуборочный комбайн РСМ-152 "Acros-590 Plus", 

картофелесажалка КСМ-4, каток кольчато-шпоровый ЗККШ-6, 

комбайн ККУ-2А картофелеуборочный, копатель картофеля КТН-2В, 

косилка КРН-2,1Б, культиватор, культиватор MZ 2060, мойка 

профессиональня Royal Pres 3060T, молотилка пучково-сноповая 

МПС-1М, МШУ-150, Плуг ПГ-4,5, опрыскиватель ОПШ-15-01, плуг 

оборотный Peresvet ППО 5/6-35, плуг ПЛН-4-35, прицеп 2-ПТС-4-

8876, протравливатель семян ПС-5, разбрасыватель органических 

удобрений ПРТ-10, сеялка КА 3,6, сеялка ручная СР-1М, практор 

Беларус-1221-2, транспортер ТШ-150/1E-6, ноутбук. 

Для самостоятельной работы (в т.ч. для 

курсового проектирования): Опытная аг-

ротехнологическая станция Стенькино. 

Каток универсальный СЛОН, комбайн RPC-1218-29 "Полесье-1218", 

комбайн свеклоуборочный навесной КСН-6-2М, культиватор КПСП-

4Р, культиватор КРНВ-5,6-04, культиватор КСМ-2, опрыскиватель 

навесной ОН-600, погрузчик ПБМ-1200, подборщик-погрузчик кор-

неплодов ППК-6, разбрасыватель минеральных удобрений Л-116, 

сеялка зернотуковая рядовая, СЗ-3,6А, сеялка ССНП-16, сеялка УПС-

12. универсальное энергосредство УЭС-2-280 Полесье, фреза почвен-

ная 1,6, ноутбук. 

Самостоятельная работа (в т.ч. для курсо-

вого проектирования): 

Аудитория для самостоятельной работы 

№64 учебный корпус №2. 

Мультимедиа-проектор Acer (переносной по необходимости), на-

стенный экран PROJECT (переносной по необходимости), персо-

нальный компьютер PENTIUM – 9 шт.,  сеть интернет. 

  

 

 

7.2 Перечень информационных технологий (лицензионное программное 

обеспечение, информационно-справочные системы) 
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; 

8.Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся (Приложение 1).   
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Основной целью курса «Психология трудового коллектива» является формирование у 

магистрантов необходимых компетенций, уровень которых позволяет использовать зна-

ния в области психологии в профессиональной деятельности, формирование теоретиче-

ских знаний, необходимых для решения проблем формирования социально-трудовых от-

ношений, в том числе, проблем управления трудовой мотивацией; формирование умений 

эффективного взаимодействия в профессиональной и личностной сферах. 

Задачи учебной дисциплины:  

 сформировать целостное представление о дисциплине; 

 получить знания об основных направлениях психологии; 

 получить представление о применяемых в науке методах исследования и воздейст-

вия; 

 научиться видеть и понимать социально-психологические проблемы в обществе, в 

человеке; 

 овладеть понятийным аппаратом, описывающим сферы психического, проблемы 

личности, общения и деятельности. 

Профессиональные задачи выпускников:  

научно-исследовательская деятельность: разработка рабочих программ и методик 

проведения научных исследований и технических разработок; сбор, обработка, анализ и 

систематизация научно-технической информации по теме исследования, выбор методик и 

средств решения задачи; выбор стандартных и разработка частных методик проведения 

экспериментов и испытаний, анализ их результатов; подготовка научно-технических отче-

тов, обзоров, публикаций по результатам выполненных исследований; 

педагогическая деятельность: выполнение функций преподавателя в образовательных 

организациях;  

организационно-управленческая деятельность: управление коллективом, принятие ре-

шений в условиях спектра мнений; повышение квалификации и тренинг сотрудников под-

разделений в области инновационной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Данный курс является компонентом совокупности учебных мероприятий, самостоя-

тельной и научно-исследовательской работы студентов, обучающихся по направлению 

подготовки «Агроинженерия» программа «Электроснабжение, электротехнологии на объ-

ектах агропромышленного комплекса и промышленных предприятиях», «Эксплуатация и 

сервис технических систем», «Проектирование и испытания технических систем». Дисци-

плина «Психология трудового коллектива» относится к дисциплинам базовой части моду-

ля Б1. (Б1.Б.10), преподается на 2 курсе. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу магист-

ратуры, включает: техническую и технологическую модернизацию сельскохозяйственного 

производства; эффективное использование и сервисное обслуживание сельскохозяйствен-

ной техники, машин и оборудования, средств электрификации и автоматизации техноло-

гических процессов при производстве, хранении и переработке продукции растениеводст-

ва и животноводства. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу маги-

стратуры, являются: машинные технологии и системы машин для производства, хранения 

и транспортирования продукции растениеводства и животноводства; технологии и сред-

ства производства сельскохозяйственной техники; технологии технического обслужива-

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

машин; машины, установки, аппараты, приборы и оборудование для хранения и первич-

ной переработки продукции растениеводства и животноводства, а также технологии и 

технические средства перерабатывающих цехов и предприятий; электрифицированные и 

автоматизированные сельскохозяйственные технологические процессы, электрооборудо-

вание, энергетические установки и средства автоматизации сельскохозяйственного и бы-



тового назначения; энергосберегающие технологии и системы электро-, тепло-, водоснаб-

жения сельскохозяйственных потребителей, экологически чистые системы утилизации 

отходов животноводства и растениеводства.. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу магистратуры: научно-исследовательская; проектная; педагогическая; произ-

водственно-технологическая; организационно-управленческая. 



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВОпо данному направлению 

подготовки: 
Компетенции 

Знать Уметь Иметь навыки (владеть) 
Индекс Формулировка 

ОК-2 готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этиче-

скую ответственность за 

принятые решения 

Закономерности, факты и феномены по-

знавательного и личностного развития че-

ловека в процессах обучения и воспитания 

Находить организационно-

управленческие решения в нестандарт-

ных ситуациях и нести за них ответст-

венность 

Культурой мышления, способностью к 

обобщению, анализу, восприятию ин-

формации, постановке цели и выбору 

путей ее достижения 

ОПК-2 готовность руководить кол-

лективом в сфере своей 

профессиональной деятель-

ности, толерантно воспри-

нимая социальные, этиче-

ские, конфессиональные и 

культурные различия 

Психологические особенности трудовой 

деятельности; трудности в управлении 

трудовым коллективом и пути их преодо-

ления; основы социально-

психологического управления трудовыми  

процессами 

Находить организационно-

управленческие и инновационные реше-

ния в инженерно-технической сфере; вес-

ти обучение сотрудников и оказывать 

помощь профессиональной сфере 

Навыками анализа психологических 

проблем в профессиональной деятель-

ности; навыками психолого-

педагогического анализа, проектирова-

ния, реализации, оценивания и коррек-

ции обучения в профессиональной сфе-

ре; основными психолого-

педагогическими технологиями в инже-

нерной деятельности 

ПК-5 способность и готовность 

организовывать самостоя-

тельную и коллективную 

научно-исследовательскую 

работу, вести поиск иннова-

ционных решений в инже-

нерно-технической сфере 

Методы и средства познания, обучения и 

самоконтроля, необходимые для развития 

социальных и профессиональных компе-

тенций, нравственного и физического са-

мосовершенствования 

Организовывать самостоятельную и кол-

лективную научно-исследовательскую 

работу, вести поиск инновационных ре-

шений в инженерно-технической сфере; 

находить организационно-

управленческие и инновационные реше-

ния в инженерно-технической сфере 

Методами профессионального обучения 

и самообучения; культурой мышления, 

способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке 

цели и выбору путей ее достижения; 

основными психолого-педагогическими 

технологиями в инженерной деятельно-

сти 



4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _____1______ зачетная единица. 

Вид учебной работы Всего часов 
Курс  

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 8  8  

В том числе:     

Лекции     

Лабораторные работы (ЛР)     

Практические занятия (ПЗ) 8  8  

Семинары (С)     

Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка)     

Другие виды аудиторной работы     

Самостоятельная работа (всего) 24  24  

В том числе:     

Курсовой проект (работа) (самостоятельная работа)     

Расчетно-графические работы     

Реферат     

Другие виды самостоятельной работы 20  20  

Контроль 4  4  

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет   Зачет   

Общая трудоемкость час 36  36  

 Зачетные  Единицы Трудоемкости 1  1  
 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплин и технологии формирования компетенций 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 
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Формируемые 

компетенции 

(ОК, ПК) 

1 
Трудовой коллектив и его структура. Развитие трудового 

коллектива 
  2  4 6 

ОК-2, ОПК-2, 

ПК-5 

2 
Трудности в управлении трудовым коллективом и пути их 

преодоления 
  2  4 6 

ОК-2, ОПК-2, 

ПК-5 

3 
Понятие и диагностика социально-психологического кли-

мата 
  2  4 6 

ОК-2, ОПК-2, 

ПК-5 

4 
Факторы, влияющие на морально-психологический климат и 

пути его регуляции в коллективе 
  1  6 7 

ОК-2, ОПК-2, 

ПК-5 

5 Конфликты в коллективе и их регулирование   1  6 7 
ОК-2, ОПК-2, 

ПК-5 

 Всего    8  20 32  
 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи 

№ 

п/п 

Наименование обеспечивающих  

(предыдущих) и обеспечиваемых  

(последующих) дисциплин 

№ разделов данной дисциплины из табл.5.1,  

для которых необходимо изучение  

обеспечивающих (предыдущих)  

и обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 

Предшествующие дисциплины  

1 Русский и иностранный язык в задачах профес-

сиональной деятельности 

+ + + + + 

Последующие дисциплины  

1 Производственная педагогическая практика + + + +  
 

5.3. Содержание разделов дисциплины (по лекциям)не предусмотрено 
 

5.4. Лабораторный практикумНе предусмотрено 
 

5.5. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 
Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудо-

емкость 

(час.) 

Компетенции 



1. 

Трудовой кол-

лектив и его 

структура. Раз-

витие трудового 

коллектива 

Понятие трудового коллектива. Психологические осо-

бенности трудовой деятельности. Характер труда челове-

ка. Индивидуальный стиль трудовой деятельности. Вло-

женный труд. Групповая динамика. Понятие корпорации. 

Корпоративность. Производственная этика. Профессио-

нальная позиция. Потребности и способности в производ-

ственном коллективе. Этапы развития трудового коллек-

тива 

2 
ОК-2, ОПК-2, 

ПК-5 

2. 
Трудности в 

управлении 

трудовым кол-

лективом и пу-

ти их преодоле-

ния 

Психология управления трудовым коллективом. Факторы, 

способствующие сближению формальной и неформаль-

ной подструктур трудового коллектива. Отношения в сис-

теме «руководитель — подчиненный». Трудности в 

управлении трудовым коллективом и их преодоление. 

Факторы, способствующие устранению противоречий в 

управлении организацией.  

2 
ОК-2, ОПК-2, 

ПК-5 

3. 

Понятие и ди-

агностика соци-

ально-

психологиче-

ского климата 

Понятие социально-психологического климата коллекти-

ва. Особенности социально-психологического климата. 

Структурные составляющие социально-психологического 

климата. Признаки благоприятного социально-

психологического климата в коллективе. Диагностики 

социально-психологического климата коллектива. Крите-

рии диагностики социально-психологического климата. 

Потенциал социально-психологического климата коллек-

тива. 

2 
ОК-2, ОПК-2, 

ПК-5 

4. Факторы, 

влияющие на 

морально-

психологиче-

ский климат и 

пути его регу-

ляции в коллек-

тиве 

Внешние климатообразующие факторы. Внутренние кли-

матообразующие факторы. Исследование конформности в 

эксперименте С. Аша. Стратометрическая концепция кол-

лектива А.В. Петровского. Пути регуляции морально-

психологического климата в коллективе. 
1 

ОК-2, ОПК-2, 

ПК-5 

5. 
Конфликты в 

коллективе и их 

регулирование 

Социально-психологическая характеристика конфликтов. 

Техника снятия социальной напряженно-

сти,урегулирования и разрешения конфликтов. Теорети-

ческие основы социально-психологическоговоздействия. 

1 
ОК-2, ОПК-2, 

ПК-5 

5.6. Самостоятельная работа 

№ 

п/п 

№ раздела  

дисциплины  

из табл. 5.1 

Тематика самостоятельной работы 

 

Трудо-

емкость 

(час.) 

Компетенции  

Контроль  

выполнения 

работы 

1. 1. Межличностные отношения в группах и 

коллективах. Психологическая теория кол-

лектива. Трудовой коллектив: понятие и ви-

ды. Трудовые коллективы и их полномочия. 

Мероприятия по профессиональной и соци-

альной адаптации новичков. Мероприятия по 

стимулированию самореализации личности. 

Мероприятия по усилению сплоченности 

трудового коллектива. Принципы организа-

ции соревнования в трудовом коллективе. 

4 
ОК-2, ОПК-2, 

ПК-5 

Ответы на прак-

тических заня-

тиях, доклады 

2 2. Психология управления трудовым коллекти-

вом. Факторы, способствующие сближению 

формальной и неформальной подструктур 

трудового коллектива. Отношения в системе 

«руководитель — подчиненный». Трудности 

в управлении трудовым коллективом и их 

преодоление. Факторы, способствующие 

устранению противоречий в управлении ор-

ганизацией.  

4 
ОК-2, ОПК-2, 

ПК-5 

Ответы на прак-

тических заня-

тиях, доклады 

3 3. Психологический климат коллектива, как 

основа успешной деятельности. Признаки 

благоприятного социально-

психологического климата в коллективе. 

4 
ОК-2, ОПК-2, 

ПК-5 

Ответы на прак-

тических заня-

тиях, доклады 



Диагностики социально-психологического 

климата коллектива. Критерии диагностики 

социально-психологического климата. По-

тенциал социально-психологического кли-

мата коллектива. 

4 4. Внешние климатообразующие факторы. 

Внутренние климатообразующие факторы. 

Исследование конформности в эксперименте 

С. Аша. Стратометрическая концепция кол-

лектива А.В. Петровского. Пути регуляции 

морально-психологического климата в кол-

лективе. 

6 
ОК-2, ОПК-2, 

ПК-5 

Ответы на прак-

тических заня-

тиях, доклады 

5.  5. Конфликтные ситуации и пути их преодоле-

ния. Техника снятия социальной напряженно-

сти,урегулирования и разрешения конфликтов 

6 
ОК-2, ОПК-2, 

ПК-5 

Ответы на прак-

тических заня-

тиях, доклады 

  Подготовка к зачету   Зачет  
 

5.7. Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов 

занятий  

Перечень 

компетенций 

Виды занятий Формы контроля 

 Л Лаб Пр. КР/КП СРС 

ОК-2   +  + 
Ответы на практических занятиях, тестирование 

доклады, зачет 

ОПК-2   +  + 
Ответы на практических занятиях, тестирование 

доклады, зачет 

ПК-5   +  + 
Ответы на практических занятиях, тестирование 

доклады, зачет 
Л – лекция, Пр – практические и семинарские занятия, Лаб – лабораторные работы, КР/КП – курсовая работа/проект, 

СРС – самостоятельная работа студента 
 

5.8. Примерная тематика курсовых проектов (работ)    не предусмотрена 
 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

6.1. Основная литература: 

1. Сластенин, В. А. Психология и педагогика [Электронный ресурс] :Учебник / В. А. 

Сластенин. – М. :Юрайт, 2015. – ЭБС «Юрайт». 

2. Подласый, И. П. Педагогика [Электронный ресурс] : учебник / И. П. Подласый. – М.: 

Юрайт, 2015. – ЭБС «Юрайт». 

6.2. Дополнительная литература: 

1. Столяренко Л.Д.Психология и педагогика : Учебник. – 4-е изд. – Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2014. – 636 с.   

2. Коджаспирова, Г. М. Педагогика [Электронный ресурс] : 4-е изд., пер. и доп. Учеб-

ник / Г. М. Коджаспирова. – М. :Юрайт, 2014. – ЭБС «Юрайт». 

3. Психология [Электронный ресурс] : учебник / под ред.  В. А. Сластенина. – М. 

:Юрайт, 2015. – ЭБС  «Юрайт». 

4. Безюлѐва, Г. В. Психолого-педагогическое сопровождение профессиональной адап-

тации учащихся и студентов. Монография [Текст] :Учебное пособие / Безюлѐва, Галина 

Валентиновна. – М. : НОУ ВПО МПСИ, 2008. – 320 с. 

6.3. Программное обеспечениене предусмотрено 

6.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. ЭБС «Лань»  Режим доступа: http://e.lanbook.com 

2. ЭБС «Юрайт»  Режим доступа: http://www. biblio-online.ru 

3. ЭБ РГАТУ Режим доступа: http://bibl.rgatu.ru/WEB 

4. ЭБС «Руконт». –Режим доступа: http://rucont.ru 

 

6.5. Методические указания к лабораторным занятиям: (не предусмотрены) 

 

6.6. Методические указания к практическим занятиям:    

http://bibl.rgatu.ru/WEB
http://rucont.ru/


 И.Ю. Нефедова 

 Методические указания для проведения практических работ по дисциплине «Психоло-

гия трудового коллектива»  Направление подготовки 35.04.06 Агроинженерия.  Квали-

фикация (степень) выпускника «магистр»    : электрон. учеб.-метод. комплекс дисципли-

ны / И.Ю. Нефедова - ФГБОУ ВО РГАТУ, 2015. Электронная Библиотека РГАТУ   
http://bibl.rgatu.ru/web 

 
6.7 Методические указания к курсовому проектированию и другим видам самостоя-

тельной работы –  И.Ю. Нефедова 

 Методические указания для самостоятельной работы по курсу «Психология трудового 

коллектива». Направление подготовки 35.04.06 Агроинженерия .  Квалификация (сте-

пень) выпускника «магистр»    : электрон. учеб.-метод. комплекс дисциплины / И.Ю. 

Нефедова. - ФГБОУ ВО РГАТУ, 2015. Электронная Библиотека РГАТУ   
http://bibl.rgatu.ru/web 

 
 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

Практические занятия проводятся в компьютерных классах на 10 и более рабочих мест. 

Самостоятельная работа проходит в компьютерных классах на 12-15 рабочих мест 

7.2.  Перечень специализированного оборудования  

Для лабораторных (практических) занятий 
Название оборудования Марка* шт. 

Мультимедиа-проектор NEC Projector NP 215G  1 

настенный экран ScreenMediaAppolo 1 

Интерактивная доска TRIUMPH BOARD 1 

Персональные компьютеры Ноутбук Lenovo B 570е 1 

Локальная сеть с выходом в Internet   

Для самостоятельной работы 
Название оборудования Марка* шт. 

Мультимедиа-проектор NEC Projector NP 215G  1 

настенный экран ScreenMediaAppolo 1 

Интерактивная доска TRIUMPH BOARD 1 

Персональные компьютеры Ноутбук Lenovo B 570е 1 

Локальная сеть с выходом в Internet   
 

*Марка указывается в соответствии с оборудованием, указанным в паспорте аудитории, где ведется занятие 
 

7.3. Перечень информационных технологий (лицензионное программное обеспечение, 

информационно-справочные системы). 

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; 

 

8. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестаций обучающихся (Приложение 1) 
 

 

http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
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1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины  

 

Цель – формирование у будущих магистров представлений о современных 

проблемах науки и производства в агроинженерии и путях их решения. 

Задачи: 

- анализ российских и зарубежных тенденций развития механизации, 

электрификации и автоматизации технологических процессов  в сельскохозяйственном 

производстве; 

- управление коллективом, принятие решений в условиях спектра мнений; 

- выбор оптимальных инженерных решений при производстве продукции 

(оказании услуг) с учетом требований международных стандартов, а также сроков 

исполнения, безопасности жизнедеятельности и экологической чистоты; 

- координация работы персонала при комплексном решении инновационных 

проблем – от идеи до реализации на производстве. 
 

    2. Место учебной дисциплины   в структуре образовательной программы  

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла Б1.Б.5 и 

обеспечивает связь дисциплин профессионального цикла с научно-исследовательской 

работой и подготовкой магистерской диссертации. 

Материал дисциплины основывается на знаниях, полученных обучающимся при 

изучении дисциплин математического, естественнонаучного и профессионального 

циклов программы бакалавриата. 

 

Область профессиональной деятельности выпускников включает: 

техническую и технологическую модернизацию сельскохозяйственного 

производства; 

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. 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников 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, экологически чистые системы утилизации 

отходов животноводства и растениеводства. 
 

Виды профессиональной деятельности выпускников: 

научно-исследовательская; 

проектная; 

педагогическая; 

производственно-технологическая; 

организационно-управленческая. 

      Выпускник магистратуры решает следующие профессиональные задачи: 

Научно-исследовательская деятельность:                                                                                       

научно-исследовательская деятельность: 

сбор, обработка, анализ и систематизация научно-технической информации по 

теме исследования, выбор методик и средств решения задачи; 

подготовка научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по результатам 

выполненных исследований; 

анализ российских и зарубежных тенденций развития механизации, электрификации 

и автоматизации технологических процессов в сельскохозяйственном производстве 

проектная деятельность: проектирование машин и их рабочих органов, приборов, 

аппаратов, оборудования для инженерного обеспечения производства 

сельскохозяйственной продукции; 

производственно-технологическая деятельность: обеспечение эффективного 

использования и надѐжной работы сложных технических систем в растениеводстве и 

животноводстве;                                                                                                                                      

поиск путей сокращения затрат на выполнение механизированных и 

электрифицированных производственных процессов;                                                                                                                                  

анализ экономической эффективности технологических процессов и технических 

средств, выбор из них оптимальных условий конкретного производства;                                                                                

разработка мероприятий по охране труда и экологической безопасности производства;                       

выбор оптимальных инженерных решений при производстве продукции (оказании 

услуг) с учѐтом требований международных стандартов, а также сроков исполнения, 

безопасности жизнедеятельности и экологической чистоты. 

организационно-управленческая деятельность:                                                                                 

подготовка отзывов и заключений на проекты инженерно-технической документации, 

рационализаторские предложения и изобретения;                                                                                                      



координация работы персонала при коллективном решении инновационных проблем – 

от идеи до реализации на производстве. 

 

3.  Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 
Компетенции Знать Уметь Иметь навыки 

(владеть) Индекс Формулировка 

ОК-1 способность к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

основные 

методы и 

приемы 

абстрактного 

мышления, 

анализа и 

синтеза 

осуществлять 

абстрактное мышление, 

анализ и синтез 

абстрактного 

мышления, 

анализа и синтеза 

 

ОПК-

7 

способность 

анализировать 

современные проблемы 

науки и производства в 

агроинженерии и вести 

поиск их решения 

современные 

проблемы науки 

и производства в 

агроинженерии 

и вести поиск их 

решения  

анализировать 

современные проблемы 

науки и производства в 

агроинженерии и вести 

поиск их решения 

анализа 

современных 

проблем науки и 

производства в 

агроинженерии и 

поиска их решения 

ПК-1 способность и 

готовность 

организовывать на 

предприятиях 

агропромышленного 

комплекса 

высокопроизводительно

е использование и 

надежную работу 

сложных технических 

систем для 

производства, хранения, 

транспортировки и 

первичной обработки 

продукции 

растениеводства и 

животноводства 

сложные 

технические 

системы для 

производства, 

хранения, 

транспортировк

и и первичной 

обработки 

продукции 

растениеводства 

и 

животноводства 

организовывать на 

предприятиях 

агропромышленного 

комплекса 

высокопроизводительно

е использование и 

надежную работу 

сложных технических 

систем для 

производства, хранения, 

транспортировки и 

первичной обработки 

продукции 

растениеводства и 

животноводства 

работой сложных 

технических 

систем для 

производства, 

хранения, 

транспортировки и 

первичной 

обработки 

продукции 

растениеводства и 

животноводства 

ПК-4 способность и 

готовность применять 

знания о современных 

методах исследований 

современные 

методы и 

программы 

исследований 

применять знания 

современных программ 

и методик проведения 

исследований 

проведения 

исследований на 

основе 

современных 

методов 

ПК-5 способность и 

готовность 

организовывать 

самостоятельную и 

коллективную научно-

инновационные 

решения в 

инженерно-

технической 

организовывать 

самостоятельную и 

коллективную научно-

исследовательскую 

работу, вести поиск 

способностью и 

готовностью 

организовывать 

самостоятельную и 

коллективную 



исследовательскую 

работу, вести поиск 

инновационных решений 

в инженерно-

технической сфере 

сфере инновационных 

решений в инженерно-

технической сфере 

научно-

исследовательску

ю работу, вести 

поиск 

инновационных 

решений в 

инженерно-

технической сфере 

ПК-7 способность проведения 

инженерных расчетов 

для проектирования 

систем и объектов 

методики 

инженерных 

расчетов для 

проектирования 

систем и 

объектов 

проводить инженерные 

расчеты для 

проектирования систем 

и объектов 

способностью 

проведения 

инженерных 

расчетов для 

проектирования 

систем и объектов 

 

4.        Объѐм дисциплины по семестрам и видам занятий  

Вид учебной работы Всего 

часов 

1 Курс 2 Курс 

Сессия 1 Сессия 2 Сессия 1 Сессия 2 

Заочная форма 

Аудиторные занятия (всего) 28 8 8 12  

В том числе:      

Лекции 14 4 4 6  

Из них в интерактивной форме 12 4 2 6  

Практические занятия (ПЗ) 14 4 4 6  

Из них в интерактивной форме 14 4 4 6  

Другие виды аудиторной работы      

Самостоятельная работа (всего) 188 40 52 96  

В том числе:      

Самост. работа на подготовку, сдачу экзамена 170 40 43 87  

Контроль 18 - 9 9  

Другие виды самостоятельной работы      

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) экзамен  - экзамен экзамен  

Общая трудоемкость час 216 48 60 108  

 Зачетные  Единицы Трудоемкости 6 1,33 1,67 3  

Контактная работа (всего по дисциплине) 28 8 8 12  

 

 

 

5.     Содержание дисциплины   

 
5.1. Разделы дисциплины  и технологии формирования компетенций  

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Технологии формирования  компетенций 

Формируемые 

компетенции 
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1 

Введение. Приоритетные 

направления развития науки, 

технологий и техники в РФ. 

Перечень критических 

технологий РФ. Концепция 

развития аграрной науки и 

научного обеспечения АКК 

России до 2005 года. Стратегия 

инновационного развития АПК 

РФ на период до 2020 года. 

Стратегия машинно-

технологической модернизации 

сельского хозяйства России на 

период до 2020 года. Стратегия 

развития 

сельскохозяйственного 

машиностроения России до 

2020 года. Проблемы 

механизации, электрификации 

и технического сервиса в 

сельскохозяйственном 

производстве в условиях 

завершения периода 

транзитивной экономики  в 

АПК России. Общие 

закономерности производства 

сельскохозяйственной 

продукции, место 

машиноиспользования в 

системе АПК. Роль науки и 

инновационных процессов в 

развитии экономики АПК. 

Цель и задачи курса. 

2  2  18 22  ОК-1,ОПК-

7,ПК-1,ПК-4, 

ПК-5, ПК-7 

2 Общие сведения о 

современном уровне 

развития 

сельскохозяйственного 

производства в России. 

Стратегические направления 

повышения продуктивности 

мирового агросектора. 

Проблемы развития сельского 

хозяйства и обеспечения 

продовольственной 

безопасности страны. 

Количественные и 

качественные преобразования в 

сельскохозяйственном 

производстве. Агротехнологии 

и принципы их формирования. 

Характер производства 

сельскохозяйственной 

продукции в России и роль 

2  2  14 18 ОК-1,ОПК-

7,ПК-1,ПК-4, 

ПК-5, ПК-7 



агроинженерной сферы. 

Уровень технического 

оснащения 

сельхозпроизводства. 
3 Основные направления 

машинно-технологического 

обеспечения сельского 

хозяйства 

Основные направления 

машинно-технологической 

модернизации 

сельскохозяйственного 

производства.  

Инновационные направления 

развития техники и технологий. 

Тенденции в развитии 

конструкций тракторов, 

комбайнов, 

почвообрабатывающих, 

посевных и посадочных машин. 

Нанотехнологии  и 

наноматериалы в 

агропромышленном комплексе. 

-  2  14 16 ОК-1,ОПК-

7,ПК-1,ПК-4, 

ПК-5, ПК-7 

4 Технологическая 

модернизация производства 

сельскохозяйственной 

продукции. 

Проблема модернизации 

производства продукции 

растениеводства. Состояние 

отрасли, цели и задачи 

модернизации растениеводства. 

Ресурсосберегающие 

технологии возделывания 

зерновых культур. 

Почвозащитные 

энергосберегающие 

технологии. 

Ресурсосбережение при 

заготовке кормов. Основные 

направления машинно-

технологической модернизации 

садоводства. 

Проблемы модернизации 

производства продукции 

животноводства. Состояние 

отрасли, цели и задачи 

модернизации животноводства. 

Направления технической 

модернизации молочного 

скотоводства. 

Совершенствование 

технологий мясного 

4  2  14 20 ОК-1,ОПК-

7,ПК-1,ПК-4, 

ПК-5, ПК-7 



скотоводства. Интенсификация 

промышленного свиноводства 

и птицеводства. 
5 Технологическая 

модернизация переработки и 

хранения 

сельскохозяйственной 

продукции 

Основные направления 

совершенствования технологий 

и технических средств для 

переработки продукции 

растениеводства и 

животноводства. 

Основные направления 

совершенствования технологий 

хранения продукции 

растениеводства. 

2  2  12 16 ОК-1,ОПК-

7,ПК-1,ПК-4, 

ПК-5, ПК-7 

6 Эффективность 

использования энергии в 

сельском хозяйстве 

Проблемы энергообеспечения, 

энергопотребления и 

энергосбережения в 

агроинженерии. 

Возобновляемые источники 

энергии и альтернативные виды 

топлива. Биоэнергетика в 

системе энергообеспечения 

сельского хозяйства. 

Использование альтернативных 

видов топлива в сельском 

хозяйстве. 

Энергоемкость и удельное 

потребление энергии при 

производстве 

сельскохозяйственной 

продукции. 

Энергосбережение в системе 

машиноиспользования 

сельского хозяйства. Анализ 

энергетических потоков при 

производстве 

сельскохозяйственной 

продукции. Основные 

направления энергосбережения 

на сельскохозяйственных 

предприятиях. Повышение 

эффективности использования 

техники как основа 

энергосбережения. 

Автоматизация 

производственных процессов в 

2  2  16 20 ОК-1,ОПК-

7,ПК-1,ПК-4, 

ПК-5, ПК-7 



сельском хозяйстве, 

повышение 

производительности труда и 

энергосбережение. 

Потенциал энергосбережения 

на объектах сельского 

хозяйства. Энергоаудит 

предприятий сельского 

хозяйства. Оценка 

экономической эффективности 

инвестиций в 

энергосберегающие 

мероприятия. 
7 Инженерно-техническое 

обеспечение 

сельскохозяйственного 

производства 

Техническое состояние 

машинно-тракторного парка и 

проблемы инженерно-

технической службы АПК в 

современных условиях 

хозяйствования. Пути и 

инструменты повышения 

качества и надежности 

сельскохозяйственной техники. 

Структура инженерно-

технической службы АПК. 

Инженерно-техническая 

служба сельскохозяйственных 

предприятий. Инженерно-

техническая служба районного 

(межрайонного) уровня. 

Региональная инженерно-

техническая служба. 

Структура машинно-

технологического парка. 

Использование подержанной 

техники 

сельскохозяйственными 

товаропроизводителями. 

Лизинг сельскохозяйственной 

техники. 

Организация сервисного 

обслуживания машинно-

тракторного парка и 

технологического 

оборудования. Основные 

направления 

совершенствования качества 

технического сервиса. 

Организация фирменного 

технического сервиса. 

2  -  16 18 ОК-1,ОПК-

7,ПК-1,ПК-4, 

ПК-5, ПК-7 



8 Информационные 

технологии и проблемы 

автоматизации мобильной 

сельскохозяйственной 

техники 

Информационные технологии в 

растениеводстве, 

животноводстве, техническом 

сервисе. 

Основные принципы и 

перспективы применения 

систем точного земледелия. 

Приборы и оборудование, 

программное обеспечение и 

экономические аспекты. 

Применение системы 

«ГЛОНАСС» в производстве 

продукции растениеводства. 

Проблемы автоматизации 

мобильной 

сельскохозяйственной техники. 

Роботизированные системы в 

растениеводстве и 

животноводстве. 

-  2  18 20 ОК-1,ОПК-

7,ПК-1,ПК-4, 

ПК-5, ПК-7 

9 Экологические аспекты 

агроинженерных технологий 

Воздействие агроинженерных 

технологий на окружающую 

среду. 

Основные направления 

рационального 

природопользования и охраны 

окружающей среды в АПК. 

Основные направления и 

классификация мероприятий по 

охране окружающей среды. 

Экологические аспекты 

ресурсо- и энергосбережения. 

Обеспечение природоохранных 

требований в АПК. 

Нормативная база 

природопользования и охрана 

окружающей среды. 

Мониторинг загрязнения 

окружающей среды. 

Экологическая оценка 

технологий и проектов в 

сельскохозяйственном 

производстве. 

Экологизация земледелия и 

оптимизация агроландшафта. 

-  -  16 16 ОК-1,ОПК-

7,ПК-1,ПК-4, 

ПК-5, ПК-7 

10 Методы моделирования и 

проектирования 

-  -  16 16 ОК-1,ОПК-

7,ПК-1,ПК-4, 



производственных процессов 

Введение в системное 

моделирование и 

проектирование. 

Математическое обеспечение 

анализа и синтеза проектных 

решений. 

Инструментальные среды 

системного моделирования и 

проектирования. Примеры 

использования методов 

системного моделирования и 

проектирования 

производственных процессов в 

АПК. 

ПК-5, ПК-7 

11 Организация маркетинговых 

исследований применительно 

к сельскохозяйственным и 

перерабатывающим 

предприятиям АПК 

Маркетинг и его роль в системе 

управления предприятием 

АПК. Особенности, функции и 

элементы агромаркетинга. 

Система управления 

агромаркетингом. Основные 

направления исследований в 

агромаркетинге. Маркетинг в 

инженерно-технической сфере 

АПК. 

-  -  16 16 ОК-1,ОПК-

7,ПК-1,ПК-4, 

ПК-5, ПК-7 
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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 7 8 9 10 11 

Предшествующие дисциплины 



Базируется на знаниях, умениях и владениях, полученных на предыдущем уровне 

высшего образования 

Последующие дисциплины 

1. Наноматериалы и 

нанотехнологии 

+  + +  + +  +   

2. Патентоведение и 

защита технической 

информации 

+ + + + + + + + + + + 

 

5.3 Лекционные занятия 

№ 

п/п 

Наименов

ание 

разделов 

Содержание разделов 

Трудое

мкость 

(час.) 

Формируем

ые 

компетенци

и 

(ОК, ПК) 

1 1.1 Проблема создания современных машин, 

оборудования и агрегатов для сельского хозяйства 

Введение. Цели и задачи курса.  

Приоритетные направления развития науки, 

технологий и техники в РФ. Перечень критических 

технологий РФ. Концепция развития аграрной науки 

и научного обеспечения АПК России до 2025 года. 

Стратегия инновационного развития АПК РФ на 

период до 2020 года. Стратегия машинно-

технологической модернизации сельского хозяйства 

России на период до 2020 года. Стратегия развития 

сельскохозяйственного машиностроения России до 

2020 года. Проблемы машинных технологий 

сельскохозяйственного производства в условиях  

завершения периода транзитивной  экономики в АПК 

России. Общие стратегические закономерности 

динамики производства сельскохозяйственной 

продукции, место машиноиспользования в общей 

системе АПК. Роль науки и инновационных 

процессов в развитии экономики страны.  

2 ОК-1,ОПК-

7,ПК-1,ПК-

4, ПК-5, ПК-

7 

2 

2.1 Стратегические направления повышения 

продуктивности мирового и отечественного 

сельскохозяйственного производства. 

Агротехнологии и принципы их формирования. 

1 ОК-1,ОПК-

7,ПК-1,ПК-

4, ПК-5, ПК-

7 

2.2 

 

Особенности производства сельскохозяйственной 

продукции в России. Роль агроинженерной сферы. 

1 
 

ОК-1,ОПК-

7,ПК-1,ПК-

4, ПК-5, ПК-

7 

4 

4.1 Резервы экономии топливно-энергетических и 

материальных ресурсов. 

Ресурсосберегающие технологии возделывания 

сельскохозяйственных культур. 

Почвозащитные энергосберегающие технологии. 

Почвозащитные технологии и комплексы машин для 

возделывания озимых зерновых культур по чистым 

парам. Почвозащитная технология и комплекс машин 

для возделывания озимых зерновых  культур по 

пропашным крупностебельным предшественникам. 

Почвозащитная технология и комплексы машин для 

1 ОК-1,ОПК-

7,ПК-1,ПК-

4, ПК-5, ПК-

7 



возделывания пропашных крупностебельных культур 

по колосовым предшественникам. Почвозащитная 

технология и комплексы машин для возделывания 

яровых зерновых и зернобобовых культур. 

4.2 Новая ресурсосберегающая техника. 

Ресурсосбережение при заготовке кормов. Заготовка 

сена. Заготовка сенажа. Заготовка силоса. 

Ресурсосбережение при защите растений от 

вредителей, болезней и сорняков. 

1 ОК-1,ОПК-

7,ПК-1,ПК-

4, ПК-5, ПК-

7 

4.3 Состояние, проблемы и направления повышения 

эффективности животноводства в РФ. Модернизация 

производства продукции животноводства. Состояние 

отрасли животноводства, цели и задачи модернизации 

животноводства. Направление технической 

модернизации молочного скотоводства. Системы 

содержания крупного рогатого скота. Первичная 

обработка молока. Совершенствование технологий 

мясного скотоводства.  

2 ОК-1,ОПК-

7,ПК-1,ПК-

4, ПК-5, ПК-

7 

5 

5.1 Принципы технологической модернизации 

переработки и хранения сельскохозяйственной 

продукции. Основные направления 

совершенствования технологий и технологических 

средств переработки и хранения продукции 

растениеводства (продукции полеводства, 

плодоовощной продукции).  

2 ОК-1,ОПК-

7,ПК-1,ПК-

4, ПК-5, ПК-

7 

6 

 

6.1 Ресурсосбережение в системе 

машиноиспользования, электрообеспечения  и 

автоматизации производственных процессов 

 Внедрение интенсивных и высокоинтенсивных 

технологий возделывания и уборки 

сельскохозяйственных культур. Оптимизация затрат 

материально-технических ресурсов при производстве 

сельскохозяйственной продукции: поддержание 

техники в работоспособном состоянии, расхода 

моторного топлива, удобрений, пестицидов, семян и 

кормов. 

Использование высокоэффективных технологий 

содержания животных. 

2 ОК-1,ОПК-

7,ПК-1,ПК-

4, ПК-5, ПК-

7 

7 

7.1 Стратегические параметры парка техники для 

растениеводства и животноводства 

Состав и структура машинно-тракторного парка. 

Увеличение энерговооруженности труда и 

энергообеспеченности гектара пашни. Этапы и 

направление развития сельскохозяйственной техники 

для растениеводства и животноводства. 

Проекты по созданию и оснащению сельского 

хозяйства приоритетными машинами для 

производства сельскохозяйственных культур, молока, 

мяса. 

2 ОК-1,ОПК-

7,ПК-1,ПК-

4, ПК-5, ПК-

7 

 ИТОГО  14  

 

5.4 Лабораторные занятия (не предусмотрены) 



5.5 Практические занятия (семинары) 
№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

из табл. 5.1 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудо-

емкость 

(час.) 

Компетенции 

ОК, ОПК, ПК 

1. 1 Состояние технического оснащения 

сельскохозяйственного производства в 

России. Приоритетные направления 

развития науки, технологий и техники в РФ. 

Перечень критических технологий РФ. 

Концепция развития аграрной науки и 

научного обеспечения АПК России до 2025 

года. Стратегия инновационного развития 

АПК РФ на период до 2020 года. Стратегия 

машинно-технологической модернизации 

сельского хозяйства России на период до 

2020 года. Стратегия развития 

сельскохозяйственного машиностроения 

России до 2020 года. 

2 ОК-1,ОПК-

7,ПК-1,ПК-4, 

ПК-5, ПК-7 

2. 2 Проблемы развития сельского хозяйства и 

обеспечения продовольственной 

безопасности страны. 

Количественные и качественные 

преобразования в сельскохозяйственном 

производстве. Уровень технического 

оснащения сельхозпроизводства. 

2 ОК-1,ОПК-

7,ПК-1,ПК-4, 

ПК-5, ПК-7 

3. 3 Анализ тенденций в машинно-

технологической модернизации 

растениеводства и животноводства. 

1 ОК-1,ОПК-

7,ПК-1,ПК-4, 

ПК-5, ПК-7 

Применение нанотехнологий и 

наноматериалов  в сельском хозяйстве. 

1 ОК-1,ОПК-

7,ПК-1,ПК-4, 

ПК-5, ПК-7 

4. 4 Интенсификация промышленного 

свиноводства  

1 ОК-1,ОПК-

7,ПК-1,ПК-4, 

ПК-5, ПК-7 

Направления технической модернизации 

птицеводства. 

1 ОК-1,ОПК-

7,ПК-1,ПК-4, 

ПК-5, ПК-7 

5. 5 Принципы технологической модернизации 

переработки и хранения 

сельскохозяйственной продукции. 

2 ОК-1,ОПК-

7,ПК-1,ПК-4, 

ПК-5, ПК-7 

6. 6 Эффективность использования энергии в 

сельском хозяйстве. 

2 ОК-1,ОПК-

7,ПК-1,ПК-4, 

ПК-5, ПК-7 

8. 8 Информационные технологии и проблемы 

автоматизации в мобильной 

сельскохозяйственной технике 

2 ОК-1,ОПК-

7,ПК-1,ПК-4, 

ПК-5, ПК-7 

 Итого  14  

5.6 Самостоятельная работа  

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплин

ы из табл. 

5.1 

Тематика самостоятельной работы 

 

Трудо-

емкость 

(час.) 

Компе-

тенции ОК, 

ОПК, ПК 

Контроль 

выполнения 

работы  

1. 1 Приоритетные направления 

развития науки, технологий и 

техники в РФ. Перечень 

критических технологий РФ. 

18 ОК-1,ОПК-

7,ПК-1,ПК-4, 

ПК-5, ПК-7 

Опрос 



Концепция развития аграрной 

науки и научного обеспечения 

АКК России до 2005 года. 

Стратегия инновационного 

развития АПК РФ на период до 

2020 года. Стратегия машинно-

технологической модернизации 

сельского хозяйства России на 

период до 2020 года. Стратегия 

развития сельскохозяйственного 

машиностроения России до 2020 

года. 
2. 2 Развитие сельскохозяйственного 

производства в России на 

современном этапе. 

Инфраструктура 

инновационной деятельности в 

сельском хозяйстве 

Влияние инновационной 

деятельности в обеспечении 

высокого социально-

экономического эффекта от 

реализации Стратегии при 

проведении машинно-

технологической модернизации 

сельскохозяйственного 

производства. 

Задачи инновационной 

деятельности в сельском 

хозяйстве. 

14 ОК-1,ОПК-

7,ПК-1,ПК-4, 

ПК-5, ПК-7 

Опрос 

3. 3 Основные принципы 

технической модернизации 

производства, переработки и 

хранения сельскохозяйственной 

продукции 

Исходная ситуация в 

сельскохозяйственном 

производстве и его машинно-

технологической системе. 

Задачи машинно-технологической 

стратегии интенсификации 

сельского хозяйства. Программа 

обновления парка сельхозтехники 

«Росагролизинг».  

14 ОК-1,ОПК-

7,ПК-1,ПК-4, 

ПК-5, ПК-7 

Опрос 



4. 4 Стратегические параметры 

парка техники для 

растениеводства и 

животноводства 

Направления развития 

сельскохозяйственной техники, 

используемой в растениеводстве и 

животноводстве. 

Проект по созданию и оснащению 

сельского хозяйства 

приоритетными типами тракторов 

и комплексами машин к ним.  

Конкурентоспособность мировых 

технологий и качество продукции 

14 ОК-1,ОПК-

7,ПК-1,ПК-4, 

ПК-5, ПК-7 

Опрос 

5. 5 Основные принципы 

технической модернизации 

производств переработки и 

хранения сельскохозяйственной 

продукции 

12 ОК-1,ОПК-

7,ПК-1,ПК-4, 

ПК-5, ПК-7 

Опрос 

6. 6 Производство энергии из 

растительной биомассы, 

биологических моторных 

топлив и смазочных масел 

Виды энергии, получаемой из 

биомассы. Перспективы развития 

этой отрасли. 

Эффективность моторных топлив 

и смазочных масел. 

16 ОК-1,ОПК-

7,ПК-1,ПК-4, 

ПК-5, ПК-7 

Опрос 

7. 7 Инженерно-техническая служба 

сельхозпроизводства 

Инженерно-техническая служба 

сельхозпредприятий, службы 

районного и регионального 

уровня. Мониторинг в 

инженерной службе.  

Подготовка отзывов и заключений 

на проекты инженерно-

технической документации, 

рационализаторские предложения 

и изобретения.  

Эффективный сервис – 

основной путь повышения 

конкурентоспособности 

отечественного АПК 

Значение сервиса на технико-

экономические показатели 

производства 

сельскохозяйственной продукции. 

Пути развития технического 

сервиса. Планово-

предупредительная система 

технического обслуживания и 

ремонта машин. Ее преимущества 

16 ОК-1,ОПК-

7,ПК-1,ПК-4, 

ПК-5, ПК-7 

Опрос 



и недостатки. Совершенствование 

диагностической системы 

технических уходов и ремонтов 

машин. 
8. 8 Информационные технологии и 

проблемы автоматизации 

мобильной 

сельскохозяйственной техники 

Информационные технологии в 

растениеводстве, животноводстве, 

техническом сервисе. 

Основные принципы и 

перспективы применения систем 

точного земледелия. Приборы и 

оборудование, программное 

обеспечение и экономические 

аспекты. Применение системы 

«ГЛОНАСС» в производстве 

продукции растениеводства. 

Проблемы автоматизации 

мобильной сельскохозяйственной 

техники. 

Роботизированные системы в 

растениеводстве и 

животноводстве. 

18 ОК-1,ОПК-

7,ПК-1,ПК-4, 

ПК-5, ПК-7 

Опрос 

9 9 Экологические аспекты 

агроинженерных технологий 

Воздействие агроинженерных 

технологий на окружающую 

среду. 

Основные направления 

рационального 

природопользования и охраны 

окружающей среды в АПК. 

Основные направления и 

классификация мероприятий по 

охране окружающей среды. 

Экологические аспекты ресурсо- и 

энергосбережения. 

Обеспечение природоохранных 

требований в АПК. Нормативная 

база природопользования и охрана 

окружающей среды. Мониторинг 

загрязнения окружающей среды. 

Экологическая оценка технологий 

и проектов в 

сельскохозяйственном 

производстве. 

Экологизация земледелия и 

оптимизация агроландшафта. 

16 ОК-1,ОПК-

7,ПК-1,ПК-4, 

ПК-5, ПК-7 

Опрос 

10 10 Методы моделирования и 

проектирования 

производственных процессов 

16 ОК-1,ОПК-

7,ПК-1,ПК-4, 

ПК-5, ПК-7 

Опрос 



Введение в системное 

моделирование и проектирование. 

Математическое обеспечение 

анализа и синтеза проектных 

решений. 

Инструментальные среды 

системного моделирования и 

проектирования. Примеры 

использования методов 

системного моделирования и 

проектирования 

производственных процессов в 

АПК. 
11 11 Организация маркетинговых 

исследований применительно к 

сельскохозяйственным и 

перерабатывающим 

предприятиям АПК 

Маркетинг и его роль в системе 

управления предприятием АПК. 

Особенности, функции и элементы 

агромаркетинга. Система 

управления агромаркетингом. 

Основные направления 

исследований в агромаркетинге. 

Маркетинг в инженерно-

технической сфере АПК. 

16 ОК-1,ОПК-

7,ПК-1,ПК-4, 

ПК-5, ПК-7 

Опрос 

 Итого  170   

 

5.7 Примерная тематика курсовых проектов (работ) – не предусмотрена учебным планом 

5.8  Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов занятий  

 

Перечень 

компетенций 

Виды занятий Формы контроля 

Л Лаб Пр. КР/КП СРС 

ОК-1 +  +  + Опрос на практическом занятии 

Собеседование 

Экзамен 

ОПК-7 +  +  + Опрос на практическом занятии 

Собеседование 

Экзамен 

ПК-1 +  +  + Опрос на практическом занятии 

Собеседование 

Экзамен 

ПК- 4 +  +  + Опрос на практическом занятии 

Собеседование 

Экзамен 

ПК- 5 +  +  + Опрос на практическом занятии 

Собеседование 

Экзамен 

ПК-7 +  +  + Опрос на практическом занятии 

Собеседование 

Экзамен 



 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1 Основная литература  
1. Современные проблемы науки и производства в агроинженерии: Учебник / Под ред. 

А.И. Завражнова. – СПб: Издательство «Лань», 2013г. 

Режим доступа:http://e.lanbook.com (ЭБС Лань) 

2. Современные проблемы науки и производства в агроинженерии: Учебник / Под ред. 

А.И. Завражнова. – СПб: Издательство «Лань», 2013г. 

 

6.2 Дополнительная литература   

1. Юревич А.В. Наука в современном российском обществе [Электронный ресурс]/ 

Юревич А.В., Цапенко И.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: Институт 

психологии РАН, 2010.— 335 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15553.— 

ЭБС «IPRbooks» 

2. Инновационное развитие сельскохозяйственного производства России / Н.В. 

Краснощеков - ФГНУ «Росинформагротех», 2009. – 390с. 

 

3. Технические и технологические требования к перспективной сельскохозяйственной 

технике / В.Ф. Федоренко и др. – М.:ФГБНУ «Росинформагротех», 2011. – 248с. IPR 

Медиа 

4.Развитие машин для минимальной и нулевой обработки почвы: Научно-

аналитический обзор. /А.Ф. Жук, Е.Л. Ревякин - М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2007. 

– 155с. 

5.  Нанотехнологии и наноматериалы в агроинженерии / Под общей ред. М.Н. 

Ерохина. – М.: МГАУ, 2008. – 300с. 

6.Возобновляемое растительное сырье: в 2 т. / Под общ. Ред.Д. Шпаара. – Санкт-

Петербург – Пушкин: СПб СРП «Павел», 2006. 

  

  

Журналы: «Достижения науки и техники в АПК», «Механизация и электрификация 

сельского хозяйства», «Сельский механизатор», «Техника и оборудование для села», 

«Техника в сельском хозяйстве», «Тракторы и сельскохозяйственные машины». 
 
Интернет-ресурсы: ЭБ РГАТУ (http://rgatu.ru), ЭБС «БиблиоРоссика» 

(http://bibliorossica.com), ЭБС «Знаниум» (http://znanium.com), ЭБС «Лань» 

(http://e.lanbook.com), ЭБС «Юрайт» (http://biblio-online.ru), ЭБС «Руконт» 

(http://rucont.ru), ЭБС «IPR-Books» (http://iprbookshop.ru), ЭБС «Троицкий мост» 

(http://www.trmost.ru). 

Дополнительно: 

http://rgost.ru – база данных нормативных документов (ГОСТ, ОСТ, СНиП и пр.) 

http://remgost.ru – база данных нормативных документов (ГОСТ, ОСТ, СНиП и пр.) 

http://www.gost.ru – Сайт РОССТАНДАРТА не труда в животноводств. 

http://www1.fips.ru – Сайт ФИПС России, с возможностью доступа к базам данных 

патентов. 

http://agrobase.ru−Автоматизированная справочная система «Сельхозтехника» 

http://rgost.ru/
http://remgost.ru/
http://www.gost.ru/
http://www1.fips.ru/
http://agrobase.ru/


                      

 6.3. Программное обеспечение не предусмотрено 

6.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. ЭБС «Лань»  Режим доступа: http://e.lanbook.com 

2. ЭБС «Юрайт»  Режим доступа: http://www. biblio-online.ru 

3. ЭБ РГАТУ Режим доступа: http://bibl.rgatu.ru/WEB 

4. ЭБС «Руконт». – Режим доступа: http://rucont.ru 

 

6.5. Методические указания к лабораторным занятиям: (не предусмотрены) 

 

6.6. Методические указания к практическим занятиям:    

Ульянов В.М., Утолин В.В., Лузгин Н.Е. 

 Методические указания для проведения практических работ по дисциплине 

«Современные проблемы науки и производства в агроинженерии»  Направление 

подготовки 35.04.06 Агроинженерия.  Квалификация (степень) выпускника 

«магистр»    : электрон. учеб.-метод. комплекс дисциплины / Ульянов В.М., Утолин 

В.В., Лузгин Н.Е.- ФГБОУ ВО РГАТУ, 2015. Электронная Библиотека РГАТУ   

http://bibl.rgatu.ru/web 

 

6.7 Методические указания к курсовому проектированию и другим видам 

самостоятельной работы – Ульянов В.М., Утолин В.В., Лузгин Н.Е. 

 Методические указания для самостоятельной работы по курсу «Современные 

проблемы науки и производства в агроинженерии». Направление подготовки 35.04.06 

Агроинженерия .  Квалификация (степень) выпускника «магистр»: электрон. учеб.-

метод. комплекс дисциплины / Ульянов В.М., Утолин В.В., Лузгин Н.Е.. - ФГБОУ ВО 

РГАТУ, 2015. Электронная Библиотека РГАТУ   http://bibl.rgatu.ru/web 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Наименование 

специализированных аудиторий 

Перечень основного оборудования 

Для лекционных занятий: 

Лекционная аудитория № 66 

учебный корпус №2. 

Мультимедиа-проектор NEC Projector NP 215G, настенный 

экран Screen Media, ноутбук. 

Для практических занятий: 

Учебная лаборатория доильных 

машин № 9 - учебный корпус 

№2. 

Доильный аппарат АИД-1 -01 "Олеся", доска для аудитории 

ДА-14/м, контроллер молочного доения, агрегат для доения 

коров АДМ-8, коллектор АДС 11001, поилка ПА -1, поилка 

ПСС-1, ноутбук. 

http://bibl.rgatu.ru/WEB
http://rucont.ru/
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web


Для практических занятий: 

Учебная лаборатория 

кормоприготовительных машин 

№ 36 - учебный корпус №2. 

Дробилка ДБ-5, плющилка зерна ПЗ-1, измельчитель ИСК-3, 

измельчители, ноутбук HP Compaq CQ61-311ER с 

лицензионным программным обеспечением, переносное 

мультимедийное оборудование ACER  X1261, переносной 

экран APOLLO SAM-4302. 

Для практических занятий: 

Учебная лаборатория 

кормораздающих машин  № 73 - 

учебный корпус №2. 

Кормораздатчик КСП-08, кормораздатчик КЭС-1,7, насос НЖН 

200А, стригательный агрегат МСО – 77, компьютер CELERON 

с программным обеспечением. 

 

 

7.1. Перечень информационных технологий (лицензионное программное 

обеспечение, информационно-справочные системы) –  

Программное обеспечение 

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; 

 

8. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестаций обучающихся (Приложение 1) 
 



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ П.А.КОСТЫЧЕВА»
 

 

 

Утверждаю: 
Председатель учебно-методической 

комиссии по направлению подготовки 

35.04.06                Агроинженерия 

   (код)                      (название) 

 Г.К. Рембалович 

«_31_» ___августа____ 2017  г. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся знаний и практических навыков в 

области технологии сельскохозяйственного машиностроения, необходимых для обеспечения 

эффективного использования и надежной работы сложных технических систем в растениевод-

стве и животноводстве и для сокращения затрат на выполнение механизированных производст-

венных процессов на основе теории и современных методов и средств научного познания и по-

следних достижений науки. 

Задачи дисциплины: 

- формирование способности самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения; 

- формирование готовности к организации технического обеспечения производственных 

процессов на предприятиях АПК. 

Профессиональные задачи выпускников: 

разработка рабочих программ и методик проведения научных исследований и техниче-

ских разработок; 

сбор, обработка, анализ и систематизация научно-технической информации по теме ис-

следования, выбор методик и средств решения задачи; 

выбор стандартных и разработка частных методик проведения экспериментов и испыта-

ний, анализ их результатов; 

подготовка научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по результатам выпол-

ненных исследований; 

разработка физических и математических моделей исследуемых процессов, явлений и 

объектов, относящихся к процессам механизации, электрификации, автоматизации сельскохо-

зяйственного производства, переработки сельскохозяйственной продукции, технического об-

служивания и ремонта машин и оборудования; 

проведение стандартных и сертификационных испытаний сельскохозяйственной техни-

ки, электрооборудования, средств автоматизации и технического сервиса; 

управление результатами научно-исследовательской деятельности и коммерциализация 

прав на объекты интеллектуальной собственности; 

анализ российских и зарубежных тенденций развития механизации, электрификации и 

автоматизации технологических процессов в сельскохозяйственном производстве; 

проектирование машин и их рабочих органов, приборов, аппаратов, оборудования для 

инженерного обеспечения производства сельскохозяйственной продукции; 

проектирование технологических процессов производства хранения и переработки сель-

скохозяйственной продукции, технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной 

техники на основе современных методов и средств; 

проектирование систем энергообеспечения, электрификации и автоматизации для объек-

тов сельскозозяйственного назначения; 

выполнение функций преподавателя в образовательных организациях;выбор машин и 

оборудования для ресурсосберегающих технологий производства, хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции; 

обеспечение эффективного использования и надежной работы сложных технических 

систем в растениеводстве и животноводстве; 

поиск путей сокращения затрат на выполнение механизированных и электрифицирован-

ных  производственных процессов; 

разработка технических заданий на проектирование и изготовление нестандартных 

средств механизации, электрификации, автоматизации и средств технологического оснащения; 

анализ экономической эффективности технологических процессов и технических 

средств, выбор из них оптимальных для условий конкретного производства; 

оценка инновационно-технологических рисков при внедрении новых технологий; 

разработка мероприятий по повышению эффективности производства, изысканию спо-

собов восстановления или утилизации изношенных изделий и отходов производства; 



разработка мероприятий по охране труда и экологической безопасности производства; 

выбор оптимальных инженерных решений при производстве продукции (оказании ус-

луг) с учетом требований международных стандартов, а также сроков исполнения, безопасно-

сти жизнедеятельности и экологической чистоты; 

управление коллективом, принятие решений в условиях спектра мнений; 

прогнозирование и планирование режимов энерго- и ресурсопотребления; 

поиск инновационных решений технического обеспечения производства продукции 

(оказания услуг) с учетом требований качества и стоимости, а также сроков исполнения, безо-

пасности жизнедеятельности и экологической чистоты; 

организация работ по совершенствованию машинных технологий и электротехнологий 

производства и переработки продукции растениеводства и животноводства; 

организация технического обслуживания, ремонта и хранения машин, обеспечения их 

топливом и смазочными материалами; 

повышение квалификации и тренинг сотрудников подразделений в области инновацион-

ной деятельности; 

адаптация современных систем управления качеством к конкретным условиям произ-

водства на основе международных стандартов; 

подготовка отзывов и заключений на проекты инженерно-технической документации, 

рационализаторские предложения и изобретения; 

проведение маркетинга и подготовка бизнес-планов производства и реализации конку-

рентоспособной продукции и оказания услуг; 

управление программами освоения новой продукции и внедрение перспективных техно-

логий; 

координация работы персонала при комплексном решении инновационных проблем – от 

идеи до реализации на производстве; 

организация и контроль работы по охране труда. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
 

Дисциплина Б1.В.ОД.1 «Технология машиностроения» является обязательной дисцип-

линой вариативной части профессионального цикла ООП. Обеспечивающими для курса «Тех-

нология машиностроения» являются дисциплина «Современные проблемы науки и производст-

ва в агроинженерии», а также дисциплины профессионального цикла предыдущей ступени 

высшего профессионального образования. 

Область профессиональной деятельности выпускников: 

техническая и технологическая модернизация сельскохозяйственного производства; 

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. 

Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

машинные технологии и системы машин для производства, хранения и транспортирования про-

дукции 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 пе-

рерабатывающих цехов и предприятий; 

электрифицированные и автоматизированные сельскохозяйственные технологические процес-

сы, электрооборудование, энергетические установки и средства автоматизации сельскохозяйст-

венного и бытового назначения; 



энергосберегающие технологии и системы электро-, тепло-, водоснабжения сельскохозяйствен-

ных потребителей, экологически чистые системы утилизации отходов животноводства и расте-

ниеводства. 

Виды профессиональной деятельности: 

научно-исследовательская; 

проектная; 

педагогическая; 

производственно-технологическая; 

организационно-управленческая. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

Компетенции Знать 

 

Уметь Иметь навыки 

(владеть) 

Индекс Формулировка    

ОПК-3 способность са-

мостоятельно 

приобретать с по-

мощью информа-

ционных техноло-

гий и использо-

вать в практиче-

ской деятельности 

новые знания и 

умения 

- методы формиро-

вания современной 

технологической 

базы знаний; 

- современные мето-

ды получения заго-

товок, обработки и 

сборки; 

- основные принци-

пы управления каче-

ством; 

- основные принци-

пы создания средств 

автоматизации и их 

структуру. 

 

- применять совре-

менные методы для 

решения задач про-

ектирования в тех-

нологии машино-

строения; 

- использовать со-

временные методы 

управления техноло-

гическими процес-

сами; 

 

- методами оценки 

эффективности ин-

женерных решений 

ПК-2 готовность к ор-

ганизации техни-

ческого обеспече-

ния производст-

венных процессов 

на предприятиях 

АПК 

- методы формиро-

вания современной 

технологической 

базы знаний; 

- современные мето-

ды получения заго-

товок, обработки и 

сборки; 

- основные принци-

пы управления каче-

ством; 

- основные принци-

пы создания средств 

автоматизации и их 

структуру. 

 

- применять совре-

менные методы для 

решения задач про-

ектирования в тех-

нологии машино-

строения; 

- использовать со-

временные методы 

управления техноло-

гическими процес-

сами; 

 

- методами оценки 

эффективности ин-

женерных решений 

 

 

 



4. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ ПО СЕМЕСТРАМ И ВИДАМ ЗАНЯТИЙ. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Курсы 

1 2 3 

Очная форма 

Аудиторные занятия (всего) 14 14   

В том числе:     

Лекции 8 8   

Лабораторные работы (ЛР) 6 6   

Практические занятия (ПЗ)     

Семинары (С)     

Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка)     

Другие виды аудиторной работы     

Самостоятельная работа (всего) 85 85   

В том числе:     

Курсовой проект (работа) (самостоятельная работа) - -   

Расчетно-графические работы     

Реферат     

Другие виды самостоятельной работы 85 85   

Контроль 9 9   

Вид промежуточной аттестации  экзамен экзамен   

Общая трудоемкость час 

 Зачетные единицы трудоемкости 

108 108   

3 3   

Контактная работа (по учебным занятиям) 14 14   

 

 

5.  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

5.1 Разделы дисциплины  и технологии формирования компетенций  

 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

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

 

(К
Р

С
) 

С
ам

о
ст

. 
р

а-

б
о
та

 с
ту

д
ен

та
 

В
се

го
 ч

ас
. 

(б
ез

 э
к
за

м
) 

Формируе-

мые компе-

тенции 

(ОК, ПК) 

1. Новые методы обработки в машино-

строении 

4 2 - - 20 26 ОПК-3, 

ПК-2 

2. Автоматизация проектирования техноло-

гических процессов 

2 2 - - 40 44 ОПК-3, 

ПК-2 

3. Новые материалы в машиностроении 2 2 - - 25 29 ОПК-3, 

ПК-2 

 ИТОГО 8 6 - - 85 99 - 

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи  

 
№ 

п/п 

Наименование обеспечиваю-

щих (предыдущих) и обеспечи-

ваемых (последующих) дисци-

плин 

№ разделов данной дисциплины из табл.5.1, для которых 

необходимо изучение обеспечивающих (предыдущих) и 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 

Предшествующие дисциплины 

1. Дисциплины профессионально-

го цикла предыдущей ступени 

+ + + 



высшего профессионального 

образования 

2 «Современные проблемы науки 

и производства в агроинжене-

рии» 

+ + + 

Последующие дисциплины 

 

 

5.3 Лекционные занятия 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 
Тема лекций 

Трудо-

емкость 

(час.) 

Формируемые 

компетенции 

 

1. Новые методы 

обработки в 

машинострое-

нии 

Новые методы абразивной обработки. Пути 

совершенствования методов абразивной об-

работки. Новый абразивный инструмент. 

Прогрессивные схемы шлифования. 

2 ОПК-3, 

ПК-2 

2. Методы пластического деформирования по-

верхностей. Классификация новых методов 

пластического деформирования поверхно-

стей. Применение  новых методов пластиче-

ского деформирования поверхностей в про-

изводстве. 

2 ОПК-3, 

ПК-2 

3. Автоматизация 

проектирования 

технологиче-

ских процессов 

Системы автоматизированного проектирова-

ния.  

2 ОПК-3, 

ПК-2 

4. Новые материа-

лы в машино-

строении 

Новые металлические сплавы. Конструкци-

онные материалы и их свойства. Легкие спла-

вы. Углеродистые стали. Легированные ста-

ли. Производство, формование и соединение 

материалов. Материалы для механических 

конструкций. Проводниковые материалы. 

Магнитные материалы. Диэлектрические ма-

териалы. Полупроводящие материалы. 

Сверхпроводники 

2 ОПК-3, 

ПК-2 

 ИТОГО 8  

 

5.4 Лабораторные занятия 

 

№ 

п/п 

Наименованите раздела  Наименование лабораторных работ Трудо-

емкость 

(час.) 

Компетенции 

ОК, ПК 

1 Новые методы обработ-

ки в машиностроении 

Прогрессивные схемы шлифования. 2 ОПК-3, 

ПК-2 

2 Автоматизация проекти-

рования технологиче-

ских процессов 

Автоматизация технологической 

подготовки производства 

2 ОПК-3, 

ПК-2 

3 Новые материалы в ма-

шиностроении 

Материалы для механических кон-

струкций. 

2 ОПК-3, 

ПК-2 

  Итого 6  

 

5.5. Практические занятия – не предусмотрены. 



 

5.6. Самостоятельная работа. 

 

№ 

п/п 
Наимено-

вание раз-

делов 

Тематика самостоятельной работы 
(детализация) 

Трудо-

емкость 
(час.) 

Формируе-

мые компе-

тенции  

1. Новые 

методы 

обработ-

ки в ма-

шино-

строении 

 

Термические методы для управления физико-

химическими свойствами материалов. Классифи-

кация видов термической обработки. Применение 

термической обработки в технологических про-

цессах. Методы термомеханического упрочнения. 

6 ОПК-3, 

ПК-2 

2. Лезвийные методы обработки и направления их 

интенсификации. Применение инструментов из 

новых материалов. Повышение стойкости инст-

рументов новыми методами. Способы интенси-

фикации процессов резания 

4 ОПК-3, 

ПК-2 

3. Физические методы обработки. Электрохимиче-

ские методы обработки. Электрофизические ме-

тоды обработки. 

6 ОПК-3, 

ПК-2 

4. Применение станков с ЧПУ и обрабатывающих 

центров 

2 ОПК-3, 

ПК-2 

5. Методы расчета общего и операционного при-

пусков на механическую обработку деталей 

2 ОПК-3, 

ПК-2 

6. Автома-

тизация 

проекти-

рования 

техноло-

гических 

процессов 

 

Проектирование специальных станочных приспо-

соблений 

8 ОПК-3, 

ПК-2 

7. Системы автоматизированного проектирования 

технологических процессов. Автоматизация тех-

нологической подготовки производства, САПР 

унифицированных технологических процессов, 

САПР единичных технологических процессов. 

 

8 ОПК-3, 

ПК-2 

8. Изготовление деталей в условиях ремонтного 

производства. Требования, предъявляемые к ма-

териалу детали. Учет условий и режимов работы 

детали в изделии. Типовые технологические про-

цессы изготовления деталей в условиях ремонт-

ного производства. Контроль качества. 

 

8 ОПК-3, 

ПК-2 

9. Изготовление поршней, шатунов, коленчатых ва-

лов. Изготовление зубчатых колес. . Требования, 

предъявляемые к материалу деталей. Учет усло-

вий и режимов работы детали в изделии. Типовые 

технологические процессы изготовления порш-

ней, шатунов, коленчатых валов, зубчатых колес 

в условиях ремонтного производства. Контроль 

качества. 

8 ОПК-3, 

ПК-2 

10. Виртуальные технологические машины  

и виртуальное производство. Виртуальные техно-

логические машины: сущность, назначение, об-

ласть применения, достоинства и недостатки. Ве-

рификация управляющих программ для станков с 

ЧПУ, имитация производственных процессов об-

работки давлением и литья. Виртуальное пред-

приятие, как организационное объединение обла-

8 ОПК-3, 

ПК-2 



дает общей коммуникативно-информационной 

структурой. Цели функционирования и типы ор-

ганизационных структур виртуальных предпри-

ятий. 

11. Новые 

материа-

лы в ма-

шино-

строении 

Новые неметаллические материалы. Керамиче-

ские материалы. Типы керамических материалов. 

Керамические композиты. Волокнистые, дис-

персно-наполненные и вспененные композиты. 

Композиты с металлической матрицей. Компози-

ты с полимерной и углеродной матрицами. Во-

локнистые армирующие элементы. 

8 ОПК-3, 

ПК-2 

12. Разработка технологических процессов сборки. . 

Требования, предъявляемые к деталям и сбороч-

ным единицам.. Учет условий и режимов работы 

сборочных единиц в изделии. Типовые техноло-

гические процессы сборки. Контроль качества. 

 

8 ОПК-3, 

ПК-2 

13. Изготовление деталей сельскохозяйственных 

орудий. . Требования, предъявляемые к материа-

лу деталей сельскохозяйственных орудий. Учет 

условий и режимов работы детали в сельскохо-

зяйственных орудиях. Типовые технологические 

процессы изготовления деталей сельскохозяйст-

венных орудий. Контроль качества. 

 

9 ОПК-3, 

ПК-2 

 1-3 Контроль 9 ОПК-3, 

ПК-2 

ИТОГО 94  

 

 

5.7. Примерная тематика курсовых проектов (работ) – не планируются. 

 
 5.8 Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, видов занятий 

и форм контроля 

Перечень 

компетенций 

Виды занятий Формы контроля 

 Л Лаб Пр. КР/КП СРС 

ОПК-3 + + - - + опрос , тесты, зачет 

ПК-2 + + - - + опрос , тесты, зачет 

Л – лекция, Пр -  практические и семинарские занятия, Лаб – лабораторные работы, КР/КП – 

курсовая работа/проект, СРС – самостоятельная работа студента 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1. Основная литература: 

1. Маталин, А.А. 

 Технология машиностроения [Текст] : учебник. - 3-е изд., стер. - СПб. : Лань, 2016. - 512 с. 

2. Рогов, Владимир Александрович. Основы технологии машиностроения : Учебник / Владимир 

Александрович ; Рогов В.А. - 2-е изд. ; испр. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2016. - 351. - 

(Авторский учебник). - ISBN 978-5-9916-8524-5 : 60.99. - ЭБС «Юрайт». - Режим доступа: 

http://www.biblio-online.ru/ 

 

6.2. Дополнительная литература: 

1. Основы технологии машиностроения : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / 

http://www.biblio-online.ru/


А. В. Тотай [и др.] ; под общ. ред. А. В. Тотая. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 239 ЭБС 

«Юрайт». - Режим доступа: http://www.biblio-online.ru/ 

 

2. Технология машиностроения [Электронный ресурс]: вопросы и ответы. Учебно-

методическое пособие для самостоятельной работы студентов/ — Электрон. текстовые дан-

ные.— Саратов: Вузовское образование, 2015.— 88 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29275.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Технология машиностроения в 2-х книгах. Учебное пособие для вузов/Э.Л. Жуков, И.И. Ко-

зырев, С.Л. Мурашкин.  – М.: Высшая школа, 2003. 

 

 

6.3 Периодические издания  

1. Вестник РГАТУ 

6.4  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

- ЭБ «Академия». Лицензионный договор (контракт) №15 от 11.12.2015. (01.12.2015 - 

1.12.2018). 

- ЭБС «IPRbooks». Договор №1 от 01.02.2016. (16.02.2016-16.02.2017). 

- ЭБС «Библиороссика». Договор № 1-У от 01.02.2016. (01.02.2016-01.02.2017). 

- ЭБС «Лань». Договор №173 от 25.11.2015. (16.12.2015 – 15.12.2016). 

- ЭБС «Троицкий мост». Договор № 1 от 15.08.2016 (15.08.2016 – 01.09.2017). 

- ЭБС «Юрайт». Договор №1 от 31.08.2016. (01.09.2016 – 01.09.2017). 

- ЭБ РГАТУ. 

 
6.5 Методические указания к лабораторным занятиям – Методические указания для 

лабораторных занятий по курсу «Технология машиностроения» по направлению подготовки 

35.04.06 (уровень подготовки – магистратура), Санникова М.Л. и др., 2015 г. Электронная биб-

лиотека РГАТУ [Электронный ресурс] – Режим доступа http://bibl.rgatu.ru/web 

6.6 Методические указания к практическим занятиям – не предусмотрены 

6.7  Методические указания к курсовому проектированию и другим видам само-

стоятельной работы – Методические указания по выполнению самостоятельной работы по 

курсу «Технология машиностроения» по направлению подготовки 35.04.06 (уровень подготов-

ки – магистратура), Санникова М.Л. и др., 2015 г. Электронная библиотека РГАТУ [Электрон-

ный ресурс] – Режим доступа http://bibl.rgatu.ru/web 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 

7.1 Аудитории (помещения, места) для проведения занятий. 

Лекции проводятся в аудитории на 12 и более рабочих мест. 

Лабораторные занятия проводятся в классах на 12 и более рабочих мест. 

Самостоятельная работа проходит в компьютерных классах на 12 и более рабочих мест. 

Самостоятельная работа проходит в читальном зале 1 (1 корпус, аудитория 203 «б») на 40 и бо-

лее  рабочих мест. Самостоятельная работа проходит в читальном зале 2 (1 корпус, аудитория 

204 «б») на 10 и более рабочих мест. Самостоятельная работа проходит в читальном зале 3 (2 

корпус, аудитория 64) на 20 и более рабочих мест. 

 

 

7.2 Перечень специализированного оборудования 

 

Для лекционных занятий: 

Название оборудования Марка* шт. 

Мультимедиа-проектор NEC Projector NP 215G 1 

Настенный экран ScreenMedia 1 

Ноутбук LENOVO 1 

http://www.biblio-online.ru/
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web


Для лабораторных  занятий 

Название оборудования Марка* шт. 

Ноутбук LENOVO 1 

Персональные компьютеры DEPO Neos 12 и более 

Мультимедиа-проектор BENQ 1 

Настенный экран  1 

Локальная сеть с выходом в Internet   

Кроме того, для лабораторных занятий используются специализированные аудитории: 

Ауд. 20 – учебная лаборатория сварки  

Название оборудования Марка шт. 

Машина контактная электросварочная  тип МШМ-25 1 

Установка для наплавки под слоем 

флюса 

 1 

Сварочный автомат  1 

Сварочное оборудование  ПДГ-508 1 

Сварочный полуавтомат  А547 1 

Вытяжной шкаф  1 

Сварочное оборудование  ТДЭ 1 

Установка  1031 Б 1 

Ноутбук   

Ауд. 21 – учебная лаборатория обработки металлов; лаборатория ремонта автомобилей  

Название оборудования Марка шт. 

Станок токарно-винторезный  1 

Станок вертикально-сверлильный  1 

Станок горизонтально-фрезерный  1 

Станок вертикально-фрезерный  1 

Станок горизонтально-фрезерный  1 

Станок токарный   1 

Станок универсально-

шлифовальный 

 1 

Станок  механическая ножовка  1 

Станок заточной  1 

Станок заточной  1 

Станок плоско-шлифовальный  1 

Станок токарно-винторезный  1 

Станок вертикально-сверлильный  1 

Станок плоско-шлифовальный  1 

Станок токарно-винторезный  1 

Станок токарно-винторезный  1 

Станок токарно-винторезный  1 

Ящик под инструмент  1 

Ноутбук   

Ауд. 58 – учебная лаборатория технологии металла  

Название оборудования Марка шт. 

Твердомер для испытания твердости 

металлов; 

 1 

Микроскоп металлографический 

вертикальный модель  

МИМ-6 1 

Прибор для измерения металлов и 

сплавов по методу Роквелла  

модель ТК-2М 1 

Прибор  ТК-2    2  

Мультимедийный проектор BenQ  1 



Ноутбук   

Для самостоятельной работы 

Название оборудования Марка* шт. 

Ноутбук LENOVO 1 

Персональные компьютеры DEPO Neos 9 и более 

Мультимедиа-проектор (перенос-

ной по необходимости) 
Acer 1 

Настенный экран (переносной по 

необходимости) 
Project 1 

Локальная сеть с выходом в Inter-

net 

  

В читальных залах (для самостоятельной работы): 

Название оборудования Марка* шт. 

Ноутбук  Samsung 1 

Мультимедиа-проектор Toshiba TLP-X3000A 1 

Проектор Canon LV-5220 

Проектор Sanyo PLC-XU300 

Настенный экран  1 

Магнитно-маркерная доска TSX 1 

Интерактивная доска SMART Board 680 1 

Персональный компьютер Pentium 9 и более 

Сеть интернет     

 

7.3 Перечень информационных технологий (лицензионное программное обеспечение, 

информационно-справочные системы) 
 

Программное обеспечение 

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; 

 

 

8. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестаций обучающихся (Приложение 1) 
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1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины 

Основная цель изучения дисциплины: сформировать у студентов 

магистратуры представление о современном состоянии и принципах 

функционирования служб снабжения сельского хозяйства техникой, 

деталями, материалами, узлами агрегатами, запасными частями, сервисе 

машиностроительной продукции поставляемой АПК, лизинге и организации 

дилерской деятельности.  

Задачи дисциплины. Дать магистранту предоставление о: 

 Единой специализированной службе снабжения сельского хозяйства; 

 Состоянии производственно-технической базы АПК; 

 Концепции, размещении и специализации товаропроводящей сети; 

 Организации дилерской деятельности в материально-техническом 

обеспечении; 

 Сервисе машиностроительной продукции, поставляемой АПК; 

 Лизинге, как форме обеспечения материально-техническими 

ресурсами; 

 Материально-технических ресурсах; 

 Роли логистики в оптимизации системы материально-технического 

обеспечения. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Управление материально-техническими 

ресурсами» является дисциплиной вариативной части цикла «Дисциплины» 

учебного плана подготовки магистров по направлению 35.04.06 

«Агроинженерия», входит в раздел дисциплины по выбору, индекс Б1.В.ДВ.1 

Базируется на знаниях, умениях и навыках полученных студентом 

магистратуры на предыдущей ступени высшего профессионального 

образования. Дисциплина, в свою очередь, является пререквизитом для таких 

учебных курсов, как «Моделирование и оптимизация эксплуатационно-



технологических процессов в агроинженерии», «Инженерное обеспечение 

эксплуатации и сервиса машинно-тракторного парка». 

Область профессиональной деятельности выпускников: 

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. 

Объекты профессиональной деятельности: Машинные технологии и 

системы машин для производства, хранения и транспортирования продукции 

растениеводства и животноводства; 

- технологии технического обслуживания, диагностирования и ремонта 

машин и оборудования.  

Виды профессиональной деятельности: 

Научно-исследовательская; 

Проектная; 

Педагогическая; 

Производственно-технологическая; 

Организационно-управленческая. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

3.1 Формируемые компетенции: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Профессиональные компетенции (ПК):  

ОК-3 «Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала»; 

ПК-2 «Готовность к организации технического обеспечения 

производственных процессов на предприятиях АПК»; 



ОПК-3 «Способность самостоятельно приобретать с помощью 

информационных технологий и использовать в практической деятельности 

новые знания и умения»; 

ОПК-4 «Способность использовать законы и методы математики, 

естественных, гуманитарных и экономических наук при решении 

стандартных и нестандартных профессиональных задач» 

3.2 В результате изучения дисциплины обучающийся должен получить: 
Компетенции 

Знать Уметь 
Иметь навыки 

(владеть) Индекс Формулировка 

ПК-2 

 

«Готовность к 

организации 

технического 

обеспечения 

производственн

ых процессов 

на 

предприятиях 

АПК» 

Знать: Принципы 

организации 

дилерской 

деятельности в 

материально-

техническом 

обеспечении 

 

Уметь: 

консолидировать 

финансовые 

средства при 

организации 

поставок 

материально-

технических 

ресурсов 

 

 

Владеть: 

Методикой 

установления 

гарантийного 

запаса деталей, 

материалов, 

узлов и агрегатов 

в гарантийный и 

послегарантийн

ый периоды 

эксплуатации 

техники 

ОК-3 

«Готовность к 

саморазвитию, 

самореализаци

и, 

использованию 

творческого 

потенциала»; 

Знать: Структуру 

и принципы 

работы единой 

специализированн

ой службы 

снабжения 

сельского 

хозяйства 

Уметь: 

Осуществлять 

технологическое 

регулирование 

сельскохозяйственн

ых машин 

Владеть: 

Методикой 

оценки уровня 

механизации 

АПК 

 

ОПК-3 

«Способность 

самостоятельно 

приобретать с 

помощью 

информационн

ых технологий 

и использовать 

в практической 

деятельности 

новые знания и 

умения»; 

Знать: Состояние 

производственно-

технической базы 

в АПК 

 

Уметь: Работать с 

современными 

информационными 

системами в области 

поставок МТР 

Владеть: 

Методикой 

определения 

потребности в 

запасных частях 

сельскохозяйстве

нной техники 

 

ОПК-4 

«Способность 

использовать 

законы и 

методы 

Знать: Лизинг, 

как форму 

обеспечения 

Уметь: 

Калькулировать 

затраты на 

Владеть: 

Методикой 

оценки 



математики, 

естественных, 

гуманитарных 

и 

экономических 

наук при 

решении 

стандартных и 

нестандартных 

профессиональ

ных задач» 

материально-

техническими 

ресурсами 

предпродажное 

обслуживание 

техники 

 

эффективности 

лизинга техники 

для АПК 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
4.1 Общая трудоемкость дисциплины ЗФО  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Курс 

1 2 - - 

Аудиторные занятия (всего) 24 24 -   

В том числе:   - - - 

Лекции 8 8 - - - 

Лабораторные работы (ЛР) - - - - - 

Практические занятия (ПЗ) 16 16 - - - 

Семинары (С) - - - - - 

Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка) - - - - - 

Другие виды аудиторной работы - - - - - 

Самостоятельная работа (всего) 147 147 - - - 

В том числе: - - - - - 

Курсовой проект (работа) (самостоятельная работа) - - - - - 

Расчетно-графические работы - - - - - 

Реферат - - - - - 

Другие виды самостоятельной работы - - - - - 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 9 9 - - - 

Общая трудоемкость час 180 180 - - - 

 Зачетные  Единицы Трудоемкости 5 5  - - 

Контактная работа 24 24 - -  

 

5. Содержание дисциплины 

5.1 Разделы дисциплины и технологии формирования компетенций ЗФО 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины 

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

 (
К

Р
С

) 

С
ам

о
ст

. 

р
аб

о
та

 

ст
у

д
ен

та
 

В
се

го
 ч

ас
. 

(б
ез

 э
к
за

м
) Формируемые 

компетенции 

(ОК, ПК) 

1. Единая специализированная служба 

снабжения сельского хозяйства; 
1 - 2 - 18 21 

ПК-2, ОК-3, 

ОПК-3, ОПК-

4 

2. Состояние производственно-технической 

базы АПК; 
1 - 2 - 18 21 

ПК-2, ОК-3, 

ОПК-3, ОПК-

4 

3. Концепция, размещение и специализация 

товаропроводящей сети; 
1 - 2 - 18 21 

ПК-2, ОК-3, 

ОПК-3, ОПК-

4 

4. Организация дилерской деятельности в 

материально-техническом обеспечении; 
1 - 2 - 18 21 

ПК-2, ОК-3, 

ОПК-3, ОПК-

4 

5. 
Сервис машиностроительной продукции, 

1 - 2 - 18 21 
ПК-2, ОК-3, 



поставляемой АПК; ОПК-3, ОПК-

4 

6. Лизинг, как форме обеспечения 

материально-техническими ресурсами; 
1 - 2 - 18 21 

ПК-2, ОК-3, 

ОПК-3, ОПК-

4 

7. Материально-технические ресурсы; 1 - 2 - 18 21 
ПК-2, ОК-3, 

ОПК-3, ОПК-

4 

8. Роль логистики в оптимизации системы 

материально-технического обеспечения 
1 - 2 - 21 24 

ПК-2, ОК-3, 

ОПК-3, ОПК-

4 

 ИТОГО 8 - 16 - 147 180  

 

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 7 8 - 

Предыдущие дисциплины 

1. Базируется на знаниях, 

умениях и навыках 

полученных студентом 

магистратуры на 

предыдущей ступени 

высшего профессионального 

образования 

         

Последующие дисциплины 

1. Инженерное обеспечение 

эксплуатации и сервиса 

машинно-тракторного 

парка  

+ + + + +     

2. Моделирование и 

оптимизация 

эксплуатационно-

технологических 

процессов в 

агроинженерии  

    + + + +  

 

5.3 Лекционные занятия 

№ п/п № разделов Содержание разделов 
Трудоемко

сть (час.) 

Формируемые 
компетенции 

Заочная форма обучения 

1. 
1 

Единая специализированная 

служба снабжения сельского 

хозяйства; 

1 ПК-2, ОК-3, ОПК-

3, ОПК-4 

2. 
2 

Состояние производственно-

технической базы АПК; 

1 ПК-2, ОК-3, ОПК-

3, ОПК-4 

3 
3 

Концепция, размещение и 

специализация 

товаропроводящей сети; 

1 ПК-2, ОК-3, ОПК-

3, ОПК-4 

4 
4 

Организация дилерской 

деятельности в материально-

1 ПК-2, ОК-3, ОПК-

3, ОПК-4 



техническом обеспечении; 

5 
5 

Сервис машиностроительной 

продукции, поставляемой АПК; 

1 ПК-2, ОК-3, ОПК-

3, ОПК-4 

6 
6 

Лизинг, как форме обеспечения 

материально-техническими 

ресурсами; 

1 ПК-2, ОК-3, ОПК-

3, ОПК-4 

7 
7 

Материально-технические 

ресурсы; 

1 ПК-2, ОК-3, ОПК-

3, ОПК-4 

8 
8 

Роль логистики в оптимизации 

системы материально-

технического обеспечения 

1 ПК-2, ОК-3, ОПК-

3, ОПК-4 

 

5.4 Лабораторные занятия учебным планом не предусмотрены 

5.5 Практические занятия (семинары) 

№ п/п Наименование разделов Тематика практических 

занятий  

Трудоѐмкость 

(час.) 
Формируемые 

компетенции 
Заочная форма 

1. 1, 2 Методика оценки уровня 

механизации 

агропромышленного комплекса 

2 ПК-2, ОК-3, ОПК-

3, ОПК-4 

2. 3, 4 Методика расчета цен на услуги 

выполняемые центром 

предпродажного и гарантийного 

обслуживания 

2 ПК-2, ОК-3, ОПК-

3, ОПК-4 

3. 3, 4 Методика установления 

гарантийного запаса деталей, 

материалов, узлов и агрегатов в 

гарантийный и 

послегарантийный периоды 

эксплуатации техники 

2 ПК-2, ОК-3, ОПК-

3, ОПК-4 

4. 5 Калькуляция затрат на 

предпродажное обслуживание 

техники 

2 ПК-2, ОК-3, ОПК-

3, ОПК-4 

5. 5 Методика технико-

экономического анализа 

эффективности работы центра 

предпродажного и гарантийного 

обслуживания техники 

2 ПК-2, ОК-3, ОПК-

3, ОПК-4 

6. 8 Консолидация финансовых 

средств при организации 

поставок материально-

технических ресурсов 

2 ПК-2, ОК-3, ОПК-

3, ОПК-4 

7. 6 Методика оценки эффективного 

лизинга техники для АПК 

2 ПК-2, ОК-3, ОПК-

3, ОПК-4 

8. 7 Методика определения 

потребности в запасных частях 

для с/х техники 

2 ПК-2, ОК-3, ОПК-

3, ОПК-4 

5.6 Самостоятельная работа 

Заочная форма 

1. 

1, 2, 3, 4 

Организация дилерской 

деятельности в 

материально-техническом 

обеспечении; 

30 ПК-2, ОК-3, ОПК-

3, ОПК-4 

2. 
5 

Сервис 

машиностроительной 

продукции, поставляемой 

30 ПК-2, ОК-3, ОПК-

3, ОПК-4 



АПК; 

3. 
6 

Лизинг, как форме 

обеспечения материально-

техническими ресурсами; 

30 ПК-2, ОК-3, ОПК-

3, ОПК-4 

4. 
7 

Материально-технические 

ресурсы; 

30 ПК-2, ОК-3, ОПК-

3, ОПК-4 

5. 
8 

Совершенствование 

структуры управления МТО 

27 ПК-2, ОК-3, ОПК-

3, ОПК-4 

 Итого  147  

 

5.7  Примерная тематика курсовых проектов 

Не предусмотрено 

 

5.8. Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, видов 

занятий и форм контроля 

Перечень 

компетенций 

Виды занятий Формы контроля 

 Л Лаб Пр. КР/КП СРС 

ПК-2 +  +  + Тестирование, отчет по практической 

работе 

ОК-3 +  +  + Тестирование, отчет по практической 

работе 

ОПК-3 +  +  + Тестирование, отчет по практической 

работе 

ОПК-4 +  +  + Тестирование, отчет по практической 

работе 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1 Основная литература 

1. Белов П.Г. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ, СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ И 

МОДЕЛИРОВАНИЕ в 2 т. Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры 2015 

Режим доступа: http://www.biblio-online.ru ЭБС “Юрайт. 

6.2 Дополнительная литература 

1. Ворожейкина, Татьяна Михайловна. Логистика в АПК [Текст] : учеб. пособие для 

студентов вузов, обучающихся по спец. 060800 "Экономика и управление на предприятии 

АПК" / Ворожейкина, Татьяна Михайловна, Игнатов, Владимир Дмитриевич. - М. : 

КолосС, 2007. - 184 с. 

2. Рекомендации по формированию логистических центров материально-

технических ресурсов для АПК [Текст] / Б.В. Орлов, С.А. Калашников, Н.А. Мишакова, 

др.; ГНУ ВНИМС. - Рязань: ГНУ ВНИМС, 2007. - 74 с. 

6.3 Периодические издания: 

1."Логистика и управление цепями поставок". Web: http://lscm.ru Учредители: 

Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики. Национальная 

http://lscm.ru/
http://lscm.ru/


логистическая ассоциация. Издается с 2004 г. С января 2008 г. включен в перечень  ВАК. 

В каждом номере журнала - актуальная новостная информация, аналитические обзоры, 

практика лучших компаний по логистике и управлению цепями поставок. Авторы статей – 

ведущие профессора и специалисты передовых компаний по логистике и SCM.  Целью 

журнала «Логистика и управление цепями поставок» является не только знакомство 

читателя с передовым опытом и современными технологиями логистики, но и освещение 

теоретических и практических вопросов управления цепями поставок. 

  2. "Логистика" Web: http://www.logistika-prim.ru/ Учредитель: Агентство «Маркет Гайд» 

Издается с 2006 г. С 2007. включен в перечень  ВАК Освещает актуальные проблемы и 

опыт оптимальной организации, управления материальными, а также информационными, 

финансовыми и сервисными потоками. Журнал предназначен для предпринимателей, 

руководителей и специалистов служб логистики, снабжения, сбыта, транспорта 

производственных предприятий, управленческого персонала баз и складов оптовой и 

розничной торговли, грузовых терминалов, экспедиторских и транспортных компаний и 

фирм, а также ученых, преподавателей и студентов, занимающихся логистикой. 

3. Вестник Рязанского государственного агротехнологического университета им. П.А. 

Костычева. Издательство: Рязанский государственный агротехнологический университет 

им. П.А. Костычева (Рязань). ISSN: 2077-2084. 

 

6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

сервисы для определения расстояний перевозок для мест поставок / сбыта заданной 

продукции (грузов) с привязкой к конкретному хозяйству (предприятию) для внешних 

входящих грузов и внешних исходящих грузов: Яндекс. Карты, Google Maps, Карты. 

Mail.ru и др. 

6.5 Методические указания к лабораторным занятиям – не предусмотрены. 

6.6 Методические указания к практическим занятиям: Олейник Д.О. Методические 

указания к практическим занятиям по дисциплине «Управление материально-

техническими ресурсами». Д.О. Олейник, Ю.В. Якунин, К.Н. Дрожжин. Учебное 

пособие. – Рязань: Издательство Рязанского государственного агротехнологического 

университета, 2016. 

6.7 Методические указания к курсовому проектированию: – не предусмотрены.  

6.8 Методические указания по самостоятельной работе: Олейник Д.О. Методические 

указания по самостоятельной работе по курсу «Управление материально-техническими 

ресурсами». Д.О. Олейник. Учебное пособие. – Рязань: Издательство Рязанского 

государственного агротехнологического университета, 2016. 

http://www.logistika-prim.ru/
http://www.mg-agency.com/


7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

7.1 Аудитории (помещения, места) для проведения занятий 

Для лекционных и практических занятий: Зал проектирования МТП и 

ИТС учебный корпус №2 ауд. 131. 

Для самостоятельной работы: Аудитория для самостоятельной работы 

учебный корпус №2 ауд. 64. 

 
7.2 Перечень специализированного оборудования 

 Управление 

материально-

техническими 

ресурсами 

Для лекционных и практических 

занятий: 

Зал проектирования МТП и ИТС 

учебный корпус №2 ауд. 131. 

Доска магнитно-маркерная 120 180, 

POCADA, интерактивная доска 

TRIUMPH BOARD Complete 78, 

ноутбук Lenovo idea pad с программным 

обеспечением, проектор NEC. 

Для самостоятельной работы: 

Аудитория для самостоятельной 

работы учебный корпус №2 ауд. 

64.  

Мультимедиа-проектор Acer 

(переносной по необходимости), 

настенный экран PROJECT (переносной 

по необходимости), персональный 

компьютер PENTIUM – 9 шт.  с 

выходом в локальную сеть «интернет». 

 

7.3  Перечень информационных технологий (лицензионное программное 

обеспечение, информационно-справочные системы) 

 

Windows XP Professional лицензия № 63508759 Office 365 для образования E1 

(преподавательский) лицензия №70dac036-3972-4f17-8b2c-626c8be57420 

Свободно распространяемые: 7-Zip, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, 

Thunderbird, Adobe Acrobat Reader. 
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1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины  

Цель  дисциплины «УВЧ-технологии на службе у человека» сформировать у обучающегося систему 

знаний и представлений о технологии использовании  приборов УВЧ в животноводстве. 

Выпускник, освоивший программу магистратуры в соответствии с видами 

профессиональной деятельности должен быть готов решать следующие профессиональные 

задачи:  

Разработка рабочих программ и методик проведения научных исследований и 

технических разработок; 

Сбор, обработка, анализ, и систематизация научно-технической информации по теме 

исследования, выбор методик и средств решения задачи; 

Проектирования систем энергообеспечения, электрификации и автоматизации для 

объектов сельскохозяйственного назначения; 

Разработка технических заданий на проектирование и изготовление нестандартных 

средств механизации, электрификации, автоматизации и средств технологического 

оснащения; 

Задачами изучения дисциплины также являются: 

Сформировать представления о технологии использования и организации экспериментальных 

исследований установок УВЧ технологий.   

  2. Место учебной дисциплины   в структуре образовательной программы  

Дисциплина  «УВЧ-технологии на службе у человека» (сокращенное название дисциплины «УВЧ 

техн. на службе у чел.»)ФТД.4 входит в факультативную часть дисциплин цикла ФТД 

Область профессиональной деятельности выпускников включает: 

Техническую и технологическую модернизацию сельскохозяйственного производства; 

Эффективное использование и сервисное обслуживание сельскохозяйственной техники, машин и 

оборудования, средств электрификации и автоматизации технологических процессов при 

производстве, хранения и переработке продукции растениеводства и животноводства. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

        Машинные технологии и системы машин для производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и животноводства; 

Электрифицированные и автоматизированные сельскохозяйственные технологические процессы, 

электрооборудование, энергетические установки и средства автоматизации сельскохозяйственного и 

бытового назначения. 

 Электрические и электронные аппараты, комплексы и системы электромеханических и электронных 

аппаратов, автоматические устройства и системы управления потоками энергии; 

Электрические машины, трансформаторы, электромеханические комплексы и системы, включая и 

управление и регулирование; 

               Электрическая изоляция электроэнергетических и электротехнических устройств, кабельные 

изделия и провода, электрические конденсаторы, материалы и системы электрической изоляции 

электрических машин, трансформаторов , кабелей, электрических конденсаторов    и  другие 

объекты. 

Виды профессиональной деятельности выпускников: 

 – научно-исследовательская деятельность; 



- проектная; 

 - педагогическая; 

- производственно-технологическая; 

- организационно-управленческая.       

3.  Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

Компетенции Знать Уметь Иметь навыки 

(владеть) 

Индек

с 

Формулировка    

ПК -1 способность и 

готовность 

организовывать на 

предприятиях 

агропромышленного 

комплекса 

высокопроизводитель

ное использование и 

надежную работу 

сложных 

технических систем 

для производства, 

хранения, 

транспортировки и 

первичной обработки 

продукции 

растениеводства и 

животноводства 

методики  

организовывать на 

предприятиях 

агропромышленного 

комплекса 

высокопроизводитель

ное использование и 

надежную работу 

сложных 

технических систем 

для производства, 

хранения, 

транспортировки и 

первичной обработки 

продукции 

растениеводства и 

животноводства 

использовать 

методики  

планирования, 

организации на 

предприятиях 

агропромышленного 

комплекса 

высокопроизводитель

ное использование и 

надежную работу 

сложных 

технических систем 

для производства, 

хранения, 

транспортировки и 

первичной обработки 

продукции 

растениеводства и 

животноводства 

использования 

методик  

планирования, 

организации на 

предприятиях 

агропромышленного 

комплекса 

высокопроизводитель

ное использование и 

надежную работу 

сложных 

технических систем 

для производства, 

хранения, 

транспортировки и 

первичной обработки 

продукции 

растениеводства и 

животноводства 

ПК –2 готовность к 

организации 

технического 

обеспечения 

производственных 

процессов на 

предприятиях 

способы 

проектирования 

организации 

технического 

обеспечения 

производственных 

процессов на 

предприятиях 

использовать 

методики 

организации 

технического 

обеспечения 

производственных 

процессов на 

предприятиях 

использования 

методик организации 

технического 

обеспечения 

производственных 

процессов на 

предприятиях 

4.        Объѐм дисциплины по семестрам и видам занятий  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Курсы 

1 2 

Заочная форма 

Аудиторные занятия (всего) 8  8 

В том числе: - - - 

Лекции    

Лабораторные работы (ЛР) 8  8 



Практические занятия (ПЗ)    

Семинары (С) -   

Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка) -   

Другие виды аудиторной работы -   

Самостоятельная работа (всего) 24  24 

В том числе: -  - 

Курсовой проект (работа) (самостоятельная работа) -  - 

Расчетно-графические работы -  - 

Реферат -  - 

Другие виды самостоятельной работы    

    

Вид промежуточной аттестации (диф. зачет, экзамен) зачет, 4  Зачет,4 

Общая трудоемкость час 36  36 

 Зачетные  Единицы Трудоемкости 1  1 

Контактная работа (всего по дисциплине) 8  8 

 

 5.     Содержание дисциплины   
5.1 Разделы дисциплины  и технологии формирования компетенций  

№ 

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
) 

1 Физические основы 

взаимодействия ВЧ энергии с 

биообъектами 

 2   4 6 ПК-1, ПК-2 

2 Диэлектрические потери. Токи 

проводимости 

 2   4 6 ПК-1, ПК-2  

3 Построение схем ВЧ 

генераторов для УВЧ терапии 

животных 

 2   4 6 ПК-1 

4 Условия передачи 

максимальной мощности от 

генератора к нагрузке. 

 2   4 6 ПК-1, ПК-2 

5 Способы воздействия ВЧ полей 

на животных и с/x продукцию 

 -   4 4 ПК-2 

6 Классификация 

технологических процессов ВЧ 

обработки c/х продукции. 

 -   4 4 ПК-1 

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи  

 
№ 

п/п 

Наименование 

обеспечивающих 

(предыдущих) и 

№ разделов данной дисциплины из табл.5.1,  

1 2 3 4 5 6 



обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

 

Предшествующие дисциплины 

1. Современные проблемы 

науки и производства в 

агроинженерии 

+ + + + + + 

 

2. Обеспечение 

потребителей 

электрической энергией 

   +   

3. Лабораторный 

практикум по 

надежности систем 

электроснабжения 

   +   

4. Высокочастотные 

передающие линии 

+ + + + + + 

 

Последующие дисциплины 

1 Релейная защита + + + + + + 

 

2 Моделирование и 

оптимизация 

эксплуатационно-

технологических 

процессов в 

электроэнергетике 

    +      +        + +        +        + 

        

 

 

3 Лабораторный 

практикум по 

электромагнитным 

технологиям 

+ + +  + + 

 

 

5.3 Лекционные занятия (не предусмотрены) 

 

5.4 Лабораторные занятия  

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Наименование лабораторных работ Трудоемкость 

(час.) 
Формируемые 

компетенции 

1 Физические 

основы 

взаимодействия 

ВЧ энергии с 

биообъектами 

ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН  

 

2 ПК-1, ПК-2 

2 Диэлектрические 

потери тока 

проводимости 

СПЕКТР ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ 

КОЛЕБАНИЙ 

 

2 ПК-1, ПК-2  

3 Построение схем 

ВЧ генераторов 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ПОМЕХИ. 2 ПК-1 



для УВЧ терапии 

животных 

ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И 

АППАРАТУРА 

. 

4 Условия передачи 

максимальной 

мощности от 

генератора к 

нагрузке 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ПОЛЯ 

ПРОМЫШЛЕННОЙ ЧАСТОТЫ 

 

. 

2 ПК-1, ПК-2 

 

 

5.5 Практические занятия (семинары) (не предусмотрены) 

 

5.6 Самостоятельная работа  

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Тематика самостоятельной работы 

(детализация) 

Трудо-

емкость 

(час.) 

Формируе

мые 

компетенц

ии  

1 

Физические 

основы 

взаимодейств

ия ВЧ 

энергии с 

биообъектами 

Физические основы взаимодействия ВЧ энергии с 

биообъектами. Введение. Источники ВЧ энергии. 

Основные параметры энергии ВЧ колебаний. 

Несовершенные диэлектрики в переменном 

электрическом поле. Поляризация диэлектриков 

внешнего электрического поля. Дипольная 

поляризация.                                                                                          

4 ПК-1, ПК-2, 

2 Диэлектричес

кие потери. 

Токи 

проводимости 

Диэлектрические потери. Токи смещения и 

проводимости. Закон Джоуля - Ленца для токов 

высокой частоты. Удельная мощность. Виды нагрева: 

избирательный, равномерный, сверх чистый, 

саморегулирующийся 

4 ПК-1, ПК-2,  

3 Построение 

схем ВЧ 

генераторов 

для УВЧ 

терапии 

животных 

Построение  схем ВЧ генераторов для УВЧ терапии 

животных. Ламповые УВЧ аппараты, работающие в 

импульсном режиме. Структурная схема ЛПДА -2 

УВЧ.                                                                                       

4 ПК-1,  

4 Условия 

передачи 

максимальной 

мощности от 

генератора к 

нагрузке. 

Условия передачи максимальной ВЧ энергии от 

генератора к нагрузке. Согласованный режим в линии 

на высокой частоте. Условия распространения ВЧ 

энергии в двухпроводной (коаксиальной) линии. 

Согласующее устройство. Широкополосное 

согласующее устройство. Коэффициент стоячей 

волны, коэффициент отраженной волны, 

коэффициент бегущей волны. Оптимальное 

сопротивление нагрузки. Эквиваленты нагрузок. 

Эквивалент первого вида. Эквивалент второго вида. 

4 ПК-1, ПК-2, 



5 Способы 

воздействия 

ВЧ полей на 

животных и 

с/x 

продукцию 

 Классификация технологических процессов ВЧ 

обработки. Механизм действия ВЧ поля на 

биообъекты.  

Тепловое и нетепловое действие УВЧ поля. 

 Стимулирование процессов жизнедеятельности.  

4 ПК-2, 

6 Классификац

ия 

технологичес

ких процессов 

ВЧ обработки 

c/х 

продукции. 

Размораживание овощей, нагрев биообъекта.  

Сушка и удаление влаги.  

Удельная доза.  

Эффективная доза. 

 Стимулирование, сушка. 

4 ПК-1 

 

5.7 Примерная тематика курсовых проектов (работ) – не предусмотрена учебным планом 

5.8  Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов занятий  

 

Перечень 

компетенций 

Виды занятий Формы контроля 

Л Лаб Пр. КР/КП СРС 

ПК- 1  +   + Выполнение лабораторных работ, опрос, 

тест, зачет 

ПК- 2  +   + Выполнение лабораторных работ, опрос, 

тест, зачет 

 

6.  Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1  Основная литература 

    1.   Атабеков, Г.И.    Теоретические основы электротехники. Линейные электрические цепи 

[Текст]: учебное пособие / Г.И.  Атабеков. - 7-е изд. ; стереотип. - СПб. : Лань, 2012. - 592 с.  

2. Бессонов, Л. А. Теоретические основы электротехники. электрические цепи в 2 ч. Часть 1. : 

Учебник / Бессонов Л.А. - 12-е изд. ; испр. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2016. - 364. - (Бакалавр. 

Академический курс). - Режим доступа: http:/www.biblio-online.ru.- [ЭБС Юрайт]. 

        3. Бессонов, Л. А. Т теоретические основы электротехники. электрические цепи в 2 ч. Часть 2. : 

Учебник / Бессонов Л.А. - 12-е изд. ; испр. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2016. - 347. - (Бакалавр. 

Академический курс). - Режим доступа: http:/www.biblio-online.ru.- [ЭБС Юрайт]. 

 

4. Киселев, В. И. Электротехника и электроника. Электромагнитные устройства и электрические 

машины : Учебник и практикум / Василий Игоревич; Лунин В.П. - Отв. ред. - 2-е изд. ; пер. и доп. - 

М. : Издательство Юрайт, 2016. - 184. - (Бакалавр. Академический курс). - Режим доступа: 

http:/www.biblio-online.ru.- [ЭБС Юрайт]. 

5/ Кузовкин, В.А. Электротехника и электроника:  Учебник для академического бакалавриата / 

В.А..Кузовкин, В.В.  Филатов.- 2014 г. - Режим доступа: http:/www.biblio-online.ru.- [ЭБС Юрайт].    

6/ Пустовалов А.П. Курс лекций по физике и биофизике (часть 2): Учебное пособие.- Рязань, 

ФГБОУ ВПО «Рязанский государственный агротехнологический университет имени 

П.А.Костычева», 2013.- 160 с. 

6.2  Дополнительная литература  



1. Электротехника и электроника в 3 т. Том 3. Основы электроники и электрические измерения : 

учебник и практикум для академического бакалавриата / Э. В. Кузнецов, Е. А. Куликова, П. С. 

Культиасов, В. П. Лунин ; под общ. ред. В. П. Лунина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 234 с. ЭБС Юрайт]. 

 2.  Новожилов, О.П. Электротехника (теория электрических цепей) в 2 ч. Часть 1.: Учебник / 

О.П. Новожилов - М. : Издательство Юрайт, 2016. - 403. - (Бакалавр. Академический курс). - Режим 

доступа: http:/www.biblio-online.ru.- [ЭБС Юрайт]. 

3. Новиков, В. А. Электропривод в современных технологиях [Электронный ресурс]: учебник / 

В. А. Новиков, С. В. Савва, Н. И. Татаринцев; под ред. В. А. Новикова. - Электрон. текстовые дан. - 

М. : Издательский центр «Академия», 2014. – 400 с. – Режим доступа : http://www.academia-

moscow.ru/reader/?id=100534. - [ЭБС «Академия»]. 

4. Новожилов, О.П. Электротехника (теория электрических цепей) в 2 ч. Часть 2.: Учебник / 

О.П. Новожилов - М. : Издательство Юрайт, 2016. - 247. - (Бакалавр. Академический курс). - Режим 

доступа: http:/www.biblio-online.ru.- [ЭБС Юрайт]. 

 

               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». – 2012. -  Рязань, 2016 -   . -  Ежекварт. – 

ISSN : 2077 – 2084. 

         2.  Гордеев-Бургвиц, М.А. Общая электротехника и электроника [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / М.А. Гордеев-Бургвиц. - Электрон. текстовые данные.- М.: Московский государственный 

строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2015.— 331 c. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/35441. — ЭБС «IPRbooks».. 

для бакалавров / Данилов, Илья Александрович. - М. : Юрайт, 2012. - 673 с. 

3.  Электрооборудование: эксплуатация и ремонт: науч.-практич. журн. / Учредитель: ИД 

«Панорама».– 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 лабораторным занятиям :  

Методические указания к лабораторным работам по дисциплине «УВЧ-технологии на службе у 

человека».  Направление подготовки 35.04.06 «Агроинженерия». Квалификация (степень) 

выпускника «Магистр»    : электрон. учеб.-метод. комплекс дисциплины /И.И. Гришин - ФГБОУ ВО 

РГАТУ, 2015. 

6.6. Методические указания к практическим занятиям:  (не предусмотрено). 
6.7 Методические указания к курсовому проектированию и другим видам самостоятельной 

работы  

Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине «УВЧ-технологии на службе у 

человека».  Направление подготовки 35.04.06 «Агроинженерия». Квалификация (степень) 

http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=100534
http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=100534
http://www.iprbookshop.ru/35441
http://e.lanbook.com/


выпускника «Магистр»    : электрон. учеб.-метод. комплекс дисциплины /И.И. Гришин - ФГБОУ ВО 

РГАТУ, 2015. 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

7.1 Аудитории (помещения, места) для проведения занятий (в соответствии с паспортом 

аудиторий)  

Лабораторные занятия: Учебная лаборатория «Электрификация» ауд._17__ учебный корпус №_2_ 

Самостоятельная работа: аудитория для самостоятельной работы - 64 учебный корпус №2 

7.2 Перечень специализированного оборудования (в соответствии с паспортом 

аудиторий) 

Для лабораторных (практических) занятий Аудитория 17 

Мультиметр М838 ,Прибор В7-16 – вольтметр, Аппарат ЛПДА-2,УВЧ Генератор Г5-60, 

Лабораторный стенд по УВЧ, Лабораторный стенд по электрификации, Лабораторный стенд 

по электромагнитным технологиям. 

Для самостоятельной подготовки-Аудитория 64 

Мультимедиа-проектор Acer (переносной по необходимости) ,Настенный экран 

 PROJECT(переносной по необходимости) 

Персональный компьютер PENTIUM – 9 шт.  с выходом в локальную сеть «Интернет» 

7.3 Перечень информационных технологий (лицензионное программное обеспечение, 

информационно-справочные системы)  

1. Лекционная аудитория №17 учебный корпус №2 

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; 

2. Аудитория для самостоятельной работы 64 учебный корпус №2 

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; 

8. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестаций обучающихся (Приложение 1) 
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