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1. Цель и задачи дисциплины:  
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов биологического мышления и це-
лостного естественнонаучного мировоззрения для повышения нравственной культуры общества 
через осознание единства и самоценности всего живого.  
Задачи освоения дисциплины: 

- познание сущности жизни, уровней и принципов биологической организации, многообразия жи- 

вых организмов, условий воспроизведения, эволюция живого и роли живых организмов в эволю- 

ции Земли; 

- изучение особенностей физиологии человека как биологического вида, факторов здоровья и эко- 

логического риска, биосоциальных особенностей поведения, места человека в эволюции Земли;  
- усвоение основ экологии, причин глобальных экологических проблем, принципов рационального 
природопользования.  
2. Место учебной дисциплины  в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Биология с основами экологии» относится к базовой части Б1 (индекс Б1.Б.01). Дис-
циплина является основой для изучения дисциплин: «Безопасность жизнедеятельности», «Инже-
нерная инновационная деятельность».  
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, 
включает эффективное использование и сервисное обслуживание сельскохозяйственной техники, 

машин и оборудования, средств электрификации и автоматизации технологических процессов при 
производстве, хранении и переработке продукции растениеводства и животноводства; разработку 

технических средств для технологической модернизации сельскохозяйственного производства.  
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, 

являются машинные технологии и системы машин для производства, хранения и транспортировки 

продукции растениеводства и животноводства, технологии и средства производства сельскохозяй-

ственной 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 животновод-

ства, а так же технологии и технические средства перерабатывающих цехов и предприятий; элек-

трифицированные и автоматизированные сельскохозяйственные технологические процессы, элек-

трооборудование, энергетические установки и средства автоматизации сельскохозяйственного и 

бытового назначения; энергосберегающие технологии и системы электро-, тепло-, водоснабжения 

сельскохозяйственных потребителей.  
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие программу 
бакалавриата:  
научно-исследовательская; 

проектная; производственно-
технологическая; организационно-

управленческая. 



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в соответ-
ствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

 

 Компетенции 
Знать Уметь Иметь навыки 

индекс 
 

формулировка     

ОК-4  способность ис- основные понятия применять знания фун- биологической 
  пользовать основы и законы биологии даментальных биологи- номенклатурой 

  правовых знаний в и экологии приме- ческих закономерностей и терминологи- 

  различных сферах нительно к живым для принятия оптималь- ей 

  деятельности системам и профи- ных решений в условиях  

   лю  подготовки экологического кризиса  

      

ОПК-2  способность к ис- основные понятия прогнозировать послед- навыками осва- 
  пользованию ос- и законы биологии ствия своей профессио- ивать самостоя- 

  новных законов и экологии приме- нальной деятельности с тельно новые 

  естественнонауч- нительно к живым точки зрения биосфер- разделы фунда- 

  ных дисциплин в системам и профи- ных процессов; ментальных 

  профессиональной лю  подготовки рационально использо- наук, используя 

  деятельности  вать биологические осо- достигнутый 

    бенности животных при уровень знаний 

    производстве продукции  

 

4. Объём дисциплины по семестрам и видам занятий 
 

 
Вид учебной работы 

 
Всего часов 

 Курс 
  

1 
 

       
         

 Аудиторные занятия (всего)   16   16  
         

        

 в том числе:       

 лекции 8  8  

 лабораторные работы 8  8  

 практические занятия -  -  

 семинары -  -  

 курсовой проект (работа) (аудиторная нагрузка) -  -  

 другие виды аудиторной работы -  -  

 Самостоятельная работа (всего)   128   128  

 в том числе: -  -  

 курсовой проект (работа) -  -  

 расчетно-графические работы -  -  

 реферат -  -  

 другие виды самостоятельной работы 128  128  

 Вид промежуточной аттестации  зачет  зачет 
      

 Общая трудоемкость, час   144   144  
 Зачетные Единицы Трудоемкости        
   

4 
  

4 
 

       
         

 Контактная работа (по учебным занятиям)   16   16  
          



5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины и технологии формирования компетенций 
 

    Технологии формирования   

     компетенций   
Формиру-   

Наименование 
    

С а м о ст .р а- б от ас ту д е н та
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емые 
п/п разделов 

компе-       

  дисциплины       

        тенции          

          

  Биологические науки как связующее        

1 
 звено естественнонаучного и гумани- 

1 1 - - 20 20 ОК-4  тарного знания в аспекте технологи-          

  ческого инженерного прогресса        

  Особенности физиологии основных        

  систем организма человека. Клетки и        

  организмы. Интеграция биологиче-        

2  ских  и инженерных знаний в аспекте 1 1 - - 20 20 ОПК-2 

  изучения молекулярных  механизмов        

  жизнедеятельности животных и рас-        

  тений        

3 Размножение и развитие организмов 1 1 - - 20 20 ОПК-2 

  Многообразие царства животных в        

  аспекте бионики.        

4 
 Интеграция биологических и инже- 

1 1 - - 20 22 ОПК-2  нерных знаний в аспекте изучения          

  физиологических механизмов жизне-        

  деятельности животных        

  Экология и рациональное природо-        

  пользование в аспекте агроинженер-        

  ного технического прогресса. Техни-        

  ческий прогресс в пищевой промыш-        

5 ленности в связи с экологическими 2 2 - - 22 22 ОПК-2 

  проблемами. Концепция государ-        

  ственной политики в области здоро-        

  вого питания населения Российской        

  Федерации        

  Эволюция органического мира.        

6 Свойства изменчивости и наслед- 2 2 - - 22 20 ОПК-2 

  ственности        

  Всего 8 8 - - 128 144  



5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи 
 

№ 
 Наименование обеспечивающих    № разделов данной дисциплины из табл.5.1.   
 

(предшествующих) и обеспечива- 
             

п/п 
  

1 
 

2 
 

3 
 

4 5 
 

6 
 

 
емых (последующих) дисциплин 

       

                

    Предшествующие дисциплины       

Базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных обучающимся на базе предыдущей   

     ступени образования        

    Последующие дисциплины        

1  Безопасность жизнедеятельности   +  +  +  + +  +  

2 
 Инженерная инновационная дея-   

+ 
  

+ 
 

+ 
 

+ + 
 

+ 
 

 
тельность 

        

                 

5.2.  Лекционные занятия                

                  

№  Наименование         
Трудоёмкость, Формируемые 

 

п/п 
          

 разделов   Темы лекций   
     

час. компетенции 
 

        

   дисциплины           

                  
             

1   Биологические Введение в дисциплину «Био-         

   науки как связующее логия с основами экологии»,         

   звено естественно- место дисциплины в системе         

   научного и гумани- инженерных наук.  Учение В.         

   тарного знания в И. Вернандского о биосфере         

   аспекте технологи- Историческое становление         

   ческого инженерно- биологической науки как  свя-         

   го прогресса зующего звена естественнона-   
1 

 
ОК-4 

  
    учного и гуманитарного зна-      

            

    ния в аспекте технологиче-         

    ского инженерного прогресса         

    Аспекты биологии с основа-         

    ми экологии, как науки о жи-         

    вых организмах, формах,         

    проявлениях и закономерно-         

    стях их жизнедеятельности         

2   Особенности физио- Интеграция биологических  и         

   логии основных си- инженерных знаний в аспекте         

   стем организма че- изучения молекулярных  ме-         

   ловека. Клетки и ханизмов жизнедеятельности         

   организмы. Инте- животных и растений         

   грация биологиче- Клетки и ткани организма че-         

   ских  и инженерных ловека (разнообразие, строе-         

   знаний в аспекте ние и функционирование).         

   изучения молеку- Поражение клеток в результа-   1  ОПК-2   

   лярных  механизмов те антропогенных и техноген-         

   жизнедеятельности ных  воздействий         

   животных и расте- Молекулярные механизмы         

   ний жизнедеятельности. Системы         

    органов (разнообразие, строе-         

    ние и функционирование)         

                   
 



3 Размножение и раз- Гаметогенез    

 витие организмов Эмбриональный период раз-   

  вития (регуляция и индукция) 1 ОПК-2 

  Постэмбриональный период   

  развития    

4 Многообразие Многообразие царства   

 царства животных в животных в аспекте бионики   

 аспекте бионики. Аспекты физиологических   

 Интеграция механизмов жизнедеятельно-   

 биологических и сти животных    

 инженерных знаний Паразитический образ жизни в 1 ОПК-2 
 в аспекте изучения аспекте разнообразия предста-   

 физиологических вителей животного мира   
 механизмов     

 жизнедеятельности     

 животных     

5 Экология и рацио- Технический прогресс в пи-   

 нальное природо- щевой промышленности в свя-   

 пользование в аспек- зи с экологическими пробле-   

 те агроинженерного мами    

 технического про- Концепция государственной   

 гресса. Технический политики в области здорового   

 прогресс в пищевой питания населения Россий-   

 промышленности в ской Федерации. Основы и 
2 ОПК-2  

связи с экологиче- принципы рационального пи-    

 скими проблемами. тания    

 Концепция государ- Природные токсиканты, за-   

 ственной политики в грязнение веществами, при-   

 области здорового меняемыми в растениеводстве   

 питания населения и животноводстве    
 Российской Федера-     

 ции     

6 Эволюция органиче- Этапы развития жизненных   

 ского мира. Свой- форм на планете    

 ства изменчивости и   
2 ОПК-2  

наследственности Эволюционное учение 
 

    

  Свойства изменчивости и   

  наследственности    

 Всего   8  
      



5.4. Лабораторные занятия 
 

 
Наименование 

 
Трудоем- 

Формируе- 
 

Наименование мые компе- 
№ п/п разделов кость, 

лабораторных  работ тенции  дисциплины час.    

     

1 Биологические науки Методы исследования, применя-   

 как связующее звено емые в биологии   

 естественнонаучного Гистологическая техника (обра-   

 и гуманитарного зна- ботка материала от взятия и фик-   

 ния в аспекте техно- сации до изготовления и окраски 
1 ОК-4  

логического инженер- срезов)    

 ного прогресса Методы микроскопирования, фо-   

  тометрии, количественного и ка-   

  чественного исследования, реги-   

  страции  результатов   

2 Особенности физио- Микроскопическое и электроно-   

 логии основных си- микроскопическое строение по-   

 стем организма чело- кровных и железистых эпителиев   

 века. Клетки и орга- в связи с особенностями их   

 низмы. Интеграция функций. Кровь и лимфа. Крове-   

 биологических  и ин- творение   

 женерных знаний в Морфология и функции клеточ-   

 аспекте изучения мо- ных форм соединительных тка- 1 ОПК-2 

 лекулярных  механиз- ней: рыхлой, плотной, со специ-   

 мов жизнедеятельно- альными свойствами   

 сти животных и рас- Скелетные ткани: хрящевые и   

 тений костные. Характеристика мы-   

  шечной и нервной тканей в ас-   

  пекте инженерного подхода к их   

  функциям   

3 Размножение и разви- Обмен веществ и превращение   

 тие организмов энергии в клетке   

  Диссимиляция. Синтез белка 1 ОПК-2 

  Фотосинтез. Пластический об-   

  мен. Ассимиляция   

4 Многообразие царства Многообразие свободноживущих   

 животных в аспекте форм жизни. Одноклеточные и   

 бионики. Интеграция кишечнополостные в аспекте   

 биологических и инженерного восприятия их жиз-   

 инженерных знаний в недеятельности   

 аспекте изучения Паразитические формы жизни.   

 физиологических Черви – многообразие форм,   

 механизмов адаптациогенез представителей в 1 ОПК-2 

 жизнедеятельности аспекте инженерных технологи-   

 животных ческих механизмов функциони-   

  рования их организмов   

  Многообразие царства животных   

  в аспекте бионики   

     



5  Экология и рацио-  Технический прогресс в пищевой     

   нальное природополь-  промышленности в связи с эко-     

   зование в аспекте аг-  логическими проблемами     

   роинженерного тех-  Антропогенное  воздействие  на     

   нического прогресса.  природу.  Проблемы  интенсифи-     

   Технический прогресс  кации сельского хозяйства     

   в пищевой промыш-  Биологическое и социальное в     

   ленности в связи с  современной концепции челове- 2  ОПК-2 
   экологическими про-  ка     
   блемами. Концепция       

   государственной по-       

   литики в области здо-       

   рового питания насе-       

   ления Российской Фе-       

   дерации       

6  Эволюция органиче-  Происхождение жизни на Земле.     

   ского мира. Свойства  Индивидуальное и историческое     

   изменчивости и  развитие живых систем     

   наследственности  Эволюция систем органов в ас-     

      пекте инженерных механизмов     

      осуществления     

      их работы 
2 

 
ОПК-2       

Свойства изменчивости и 
 

          

      наследственности. Проблемы ин-     

      тенсификации сельского хозяй-     

      ства в аспекте агротехнологиче-     

      ского прогресса. Биологическое     

      и социальное в современной     

      концепции человека     

   Всего   8    
          

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

5.6.  Самостоятельная работа       

           

   Наименование  
Тематика самостоятельной работы 

Трудоем-  Формируе-  
 № п/п  разделов  кость,  мые компе-  

    (детализация)   

   
дисциплины 

  
час. 

 
тенции 

 

        

 1  Биологические  Принципы и методы классифика-     

   науки как связующее  ции организмов. Разнообразие рас-     

   звено естественно-  тений. Разнообразие вирусов. Сущ-     

   научного и гумани-  ность жизни, свойства и уровни ор-     

   тарного знания в  ганизации живого. Окружающая     

   аспекте технологи-  среда – основной источник загряз- 20  ОК-4  

   ческого инженерно- нения сырья, жилища и пищевых     

   го прогресса  продуктов. Взаимосвязь экологиче-     

     ских условий при различных агро-     

     инженерных работах на сельскохо-     

     зяйственных территориях     

 2  Особенности физио-  Природные токсиканты, загрязне-     

   логии основных си- ния веществами, применяемыми в 
20 

   
   стем организма че-  растениеводстве и животноводстве    

        

   ловека. Клетки и  в связи с агроинженерным техни-     



 организмы. Инте- ческим прогрессом  ОПК-2 

 грация биологиче-    

 ских  и инженерных    

 знаний в аспекте    

 изучения молеку-    

 лярных  механизмов    

 жизнедеятельности    

 животных и расте-    

 ний    

3 Размножение и раз- Природные токсиканты в аспекте   

 витие организмов гигиены и экологии питания в свя- 
20 ОПК-2   зи с агроинженерным техническим     

  прогрессом   

4 Многообразие Антиалиментарные факторы пита-   

 царства животных в ния в связи с агроинженерным   

 аспекте бионики. техническим прогрессом   

 Интеграция    

 биологических и    

 инженерных знаний  20 ОПК-2 

 в аспекте изучения    

 физиологических    

 механизмов    

 жизнедеятельности    

 животных    

5 Экология и рацио- Практическая деятельность в обла-   

 нальное природо- сти экологии человека в связи с аг-   

 пользование в аспек- роинженерным техническим про-   

 те агроинженерного грессом   

 технического про-    

 гресса. Технический    

 прогресс в пищевой    

 промышленности в  
22 ОПК-2  связи с экологиче-  

    

 скими проблемами.    

 Концепция государ-    

 ственной политики в    

 области здорового    

 питания населения    

 Российской Федера-    

 ции    

6 Эволюция органиче- Пути метаболизма чужеродных со-   

 ского мира. Свой- единений. Основы и принципы ра-   

 ства изменчивости и ционального питания в связи  с аг-   

 наследственности роинженерным техническим про-   

  грессом. Пищевые и биологически 22 ОПК-2 

  активные добавки в связи с агро-   

  инженерным техническим про-   

  грессом. Свойства изменчивости и   

  наследственности   

 Всего  128  

 

5.7. Примерная тематика курсовых проектов не предусмотрены учебным планом. 



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

форм контроля 
 

Перечень   Виды занятий  
Формы контроля 

компетенций лекц. лаб. 
 

пр. КР/КП СРС   

       собеседование 

ОК-4 + + 
 

- - + 
доклад 

 тестирование        

       зачет 

       собеседование 

ОПК-2 + + 
 

- - + 
доклад 

 тестирование        

       зачет 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
6.1. Основная литература  
1. Биология с основами экологии [Текст]: учебн. пособ. / С. А. Нефедова, А. А. Коровушкин, А. Н. 
Бачурин и др. – 2-е изд., испр. – СПб.: Издательство «Лань», 2015. – 368 с. – ил. (Учебники для 
ву-зов. Специальная литература);  
2. Экология человека [Текст]: учебн. / Б. Б. Прохоров. – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2011. – 320 с.  
3. Экология человека [Электронный ресурс]: учебн. пособ. /С.А. Нефедова. – Издательство учеб-
ной литературы и учебно-методических пособий ФГБОУ ВПО РГАТУ. – Рязань, 2016. – 53 с. –  
ЭБС – Режим доступа:  http:// bibl.rgatu.ru/web.  
6.2 Дополнительная литература 
1. Биология с основами экологии [Текст]: учебн./ А. П. Пехов.– СПб.: Издательство «Лань», 2002. 

–  672 с., ил. – (Учебники для вузов. Специальная литература)  
6.3. Периодические издания 
1. Современная ветеринарная медицина : науч.-практич. журн. / учредитель Редакция журнала  
«Современная ветеринарная медицина» (физические лица). – 2010 - . - М., 2015 - . – Двухме-сяч. 
– ISSN 2079-9950.  
2. Ветеринария : науч.-производ. журн. / учредитель и изд. : Автономная некоммерческая органи- 

зация "Редакция журнала "Ветеринария". – 1924 - . – М. , 2015 - . – Ежемес. – ISSN 0042-4846. 

3. Ветеринария сельскохозяйственных животных : науч.-практич. журн. / учредитель создатель :  
Издательский дом &quot;Панорама&quot. - 2004, ноябрь - . - М. : ИД «Панорама» ; ЗАО «Сель-
хозиздат», 2004 - . – Ежемес. – ISSN 2074-6830.  
4. Вестник Рязанского государственного агротехнологического университета [Электронный ре-

сурс] : электронная онлайновая версия журнала / РГАТУ им. П.А. Костычева. - Рязань, 

2011…2016. Режим доступа: http:// bibl.rgatu.ru/web.  
6.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
Издательство «Лань» – Режим доступа: http://e.lanbook.com.  
Электронная библиотека РГАТУ – Режим доступа: http:// bibl.rgatu.ru/web.  
6.5. Методические указания к лабораторным занятиям  
1. Биология с основами экологии [Электронный ресурс] : Методические указания к лабораторным 
занятиям / С. А. Нефедова. – Издательство учебной литературы и учебно-методических пособий 
ФГБОУ ВО РГАТУ. – Рязань, 2016. ЭБС 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  
1. Биология с основами экологии [Электронный ресурс] : Методические указания к самостоятель-
ной работе / С. А. Нефедова. – Издательство учебной литературы и учебно-методических посо-
бий ФГБОУ ВО РГАТУ. – Рязань, 2016. ЭБС http:// bibl.rgatu.ru/web 



7. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
7.1. Аудитории (помещения, места) для проведения занятий Лекции 

проводятся в аудитории на 100 и более рабочих мест. Лабораторные занятия 

проводятся в аудитории на 15 и более рабочих мест. Самостоятельная работа 
проходит в компьютерном классе на 15 рабочих мест.  
7.2. Перечень специализированного 

оборудования Для лекционных занятий:  

Название оборудования Марка шт. 

Мультимедийный проектор Toshiba TLP-XC 2000 1 

Интерактивная доска Smart Board 680 1 

Ноутбук Lenovo 1 

Для лабораторных занятий:   

Название оборудования Марка шт. 

Микроскоп МБС-10 1 

Микроскоп медицинский МИКМЕД-5У 8 

Для самостоятельной работы:   

читальный зал   

Название оборудования Марка шт. 

Персональный компьютер NT 3 

Сеть интернет  есть 

компьютерный класс   

Название оборудования Марка шт. 

Персональный компьютер DEPO 15 

Сеть интернет  есть 

 

7.3. Перечень информационных технологий (лицензионное программное обеспечение) 
 

Название ПО № лицензии Количество мест 

Office 365 для образования 70dac036-3972-4f17-8b2c-  

E1 (преподавательский) 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 
 
 

8. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной ат- 
тестации обучающихся – приложение 1 к рабочей программе. 
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1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины  

Цель дисциплины -   развитие у студентов интереса к фундаментальным знаниям, 

стимулирование потребности к философским оценкам исторических событий и фактов 

действительности, усвоение идеи единства мирового историко-культурного процесса при 

одновременном признании многообразия его форм. 

Задачами дисциплины являются следующие: 

1.  уяснение студентами специфики философии и ее роли в духовной жизни общества, 

специфики основных исторических вех развития философской мысли; 

2. освоение важнейших понятий, концептов, тропов  философии;   

3. ознакомление с современной интерпретацией фундаментальных вопросов философии: 

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

формах жизнедеятельности людей (специфике «человеческого»), знании и познании и т.д.;  

4. выработка навыков непредвзятой, многомерной оценки мировоззренческих и научных 

течений, направлений и школ, популярных идей в области «здравого смысла»; 

5. формирование способности выявления экологического, планетарного аспекта 

изучаемых вопросов; 

6. развитие умения логично формулировать, излагать и аргументированно отстаивать 

собственное видение рассматриваемых проблем 

 

1. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы: 

Предмет «Философия» представляет собой дисциплину базового модуля Б1.Б.03 и 

относится к направлению подготовки 35.03.06  Агроинженерия. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программы 

бакалавриата, включает: эффективное использование и сервисное обслуживание 

сельскохозяйственной техники, машин и оборудования, средств электрификации и 

автоматизации технологических процессов при производстве, хранении и переработке 

продукции растениеводства и животноводства; разработку технических средств для 

технологической модернизации сельскохозяйственного производства. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются: 

машинные технологии и системы машин для производства, хранения и 

транспортирования продукции растениеводства и животноводства, технологии и средства 

производства сельскохозяйственной техники, технологии технического обслуживания, 

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

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

переработки продукции растениеводства и животноводства, а также технологии и 

технические средства перерабатывающих цехов и предприятий; 

электрифицированные и автоматизированные сельскохозяйственные технологические 

процессы, электрооборудование, энергетические установки и средства автоматизации 

сельскохозяйственного и бытового назначения; 

энергосберегающие технологии и системы электро-, тепло-, водоснабжения 

сельскохозяйственных потребителей. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программы бакалавриата: научно-исследовательская, проектная; 

производственно-технологическая; организационно-управленческая. При разработке и 

реализации программы бакалавриата организация ориентируется на конкретный вид (виды) 

профессиональной деятельности, к которому (которым) готовится бакалавр, исходя из 



потребностей рынка труда, научно-исследовательских и материально-технических ресурсов 

организации. 

Программа бакалавриата формируется организацией в зависимости от видов учебной 

деятельности и требований к результатам освоения образовательной программы: 

ориентированной на научно-исследовательский и (или) педагогический вид (виды) 

профессиональной деятельности как основной (основные); ориентированной на практико-

ориентированный (прикладной) вид (виды) профессиональной деятельности как основной 

(основные). 

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

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

бакалавриата, готов решать следующие профессиональные задачи: научно-

исследовательская деятельность: 

участие в проведении научных исследований по утвержденным методикам; 

участие в экспериментальных исследованиях, составлении их описания и выводов; 

участие в стандартных и сертификационных испытаниях сельскохозяйственной 

техники, электрооборудования и средств автоматизации; 

участие в разработке новых машинных технологий и технических средств; 

проектная деятельность;  

производственно-технологическая деятельность;  

организационно-управленческая деятельность: 

организация работ по применению ресурсосберегающих машинных технологий для 

производства и первичной переработки сельскохозяйственной продукции; 

обеспечение высокой работоспособности и сохранности машин, механизмов и 

технологического оборудования; 

управление работой коллективов исполнителей и обеспечение безопасности труда; 

организация материально-технического обеспечения инженерных систем; 

разработка оперативных планов работы первичных производственных коллективов. 



2.  Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки. Компетенция может раскрываться в конкретной дисциплине полностью или частично. 

Компетенции 
Знать Уметь Иметь навыки (владеть) 

Индекс Формулировка 

ОК-1 способностью использовать 

основы философских знаний для 

формирования 

мировоззренческой позиции  

 

основные фундаментальные 

вопросы философии, в том 

числе мировоззренческие и 

научные течения, 

направления и школы для 

формирования собственной 

мировоззренческой позиции 

 

самостоятельно различать   

деятельность основных 

философских 

мировоззренческих течений и 

школ  

 

непредвзятой, 

многомерной оценкой 

мировоззренческих и 

научных течений, 

направлений и школ 

 



4. Объём дисциплины по семестрам и видам занятий  

Общая трудоемкость дисциплины составляет _____3______ зачетных единиц. 
Вид учебной работы 

Всего часов 
Курс  

1 2 3 4 5 

Аудиторные занятия (всего) 8 8     

В том числе:   

Лекции 4 4     

Лабораторные работы (ЛР)       

Практические занятия (ПЗ) 4 4     

Семинары (С)       

Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка)       

Другие виды аудиторной работы       

Самостоятельная работа (всего) 91 91     

В том числе:       

Реферат       

Контроль  9 9     

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 
экзамен 

экза

мен 
    

Общая трудоемкость час 108 108     

 Зачетные  Единицы Трудоемкости 3 3     

 

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
ес

к
и

е
 

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
) Формируем

ые 

компетенци

и 

(ОК) 

1. 
Философия, ее предмет и место в 

культуре 
1    10 11 ОК-1 

2. 

Исторические типы философии. 

Философские традиции и 

современные дискуссии. 

1    10 11 ОК-1 

 Систематический курс:        

3. Учение о бытии   1  10 11 ОК-1 

4. Учение о познании   1  10 11 ОК-1 

5. 
Учение об обществе (Социальная 

философия и философия истории) 
1    10 11 ОК-1 

6. Учение о человеке 
1 

   10 11 ОК-1 

7. Учение о ценности (аксиология) 
 

 1  10 11 ОК-1 

8. 

Научно-технический прогресс, 

глобальные проблемы 

современности и будущее 

человечества 

  1  21 22 ОК-1 

 Всего 4  4  91 99  

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи  

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечивающих 

(предыдущих) и 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№ разделов данной дисциплины из табл.5.1,  

которые связаны  с изучением обеспечивающих 

(предыдущих) и обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 



Предшествующие дисциплины  

1. История  + + + + + + + + 

2. Правоведение  +    + +   

Последующие дисциплины не предусмотрены 

          

5.3 Лекционные занятия 

 

№

 

п/

п 

Наименовани

е разделов 
Содержание разделов/дидактические единицы 

Т
р

у
д
о

ем
к
о

ст

ь
 (

в
 ч

ас
) 

Формир

уемые 

компете

нции 

(ОК) 

1 Философия, 

ее предмет и 

место в 

культуре 

Предмет философии. Философия как форма духовной 

культуры. Основные характеристики философского 

знания. Функции философии. Методы философии 

(философские подходы к анализу феноменов). 

Философские вопросы в жизни современного человека. 

1 ОК-1 

2 Исторические 

типы 

философии. 

Философские 

традиции и 

современные 

дискуссии. 

Возникновение философии Философия древнего мира. 

Средневековая философия. Философия эпохи 

Возрождения.  Философия XVII-XIX веков. Традиции 

отечественной философии. Современная философия (XX 

–XXI вв.) 

1 ОК-1 

3 Учение о 

человеке 

Человек и мир в современной философии. Природное 

(биологическое) и общественное (социальное) в человеке. 

Антропосоциогенез и его комплексный характер. Смысл 

жизни: смерть и бессмертие. Человек как свободное и 

творческое существо. Человек в системе коммуникаций: 

от классической этики к этике дискурса.  

1 ОК-1 

4 Учение о 

ценности 

Природа ценности. Ориентиры поведения человека, 

ценность как ориентир. Специфика ценности. Ценность и 

норма. Ценность и знание. Ценность т оценка. Свобода и 

необходимость. Смысл человеческого бытия. 

Нравственные ценности, эстетические ценности и их роль 

в человеческой жизни. Религиозные ценности и свобода 

совести.Экономические ценности.  

1 

ОК-1 

 Итого  4  

 

 

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.) 

Компе-

тенции 

ОК 

 

1 Учение о бытии Бытие как проблема философии.  

Концепции развития 1 ОК-1 

2 Учение о познании Познание как предмет философского анализа. 

Основные дискуссии по познанию в истории 

идей 

Проблема истины в философии 

1 ОК-1 



Позитивизм и сциентизм в философии 

6 Учение о человеке  Философские подходы к пониманию человека 

Человек и мир в современной философии.  
1 ОК-1 

7 НТП, глобальные 

проблемы 

современности, 

глобализация и 

будущее 

человечества 

Глобальные проблемы современности, их 

природа, классификация, возможность 

разрешения (философские аспекты).  

НТП и проблема «конца истории» 

Философское осмысление глобализации. 

Диалектика глобального и локального. 

1 ОК-1 

 Итого  4  

 

5.6 Научно-практические занятия не предусмотрены 

5.7  Коллоквиумы не предусмотрены 

5.8 Самостоятельная работа  
№

п/

п 

№ раздела 

дисциплины из 

табл. 5.1 

Тематика самостоятельной работы 

(детализация) 

Т
р

у
д

о
-

ем
к
о

ст
ь
 Компе-

тенции 

ОК, ПК 

Контроль 

выполнения 

работы  

1 Философия, ее 

предмет и 

место в 

культуре 

Работа над конспектом лекции, 

знакомство с учебником  (Введение) и 

УМК 
 

10 ОК-1 

выступления на 

практических 

занятиях, 

доклады,    

тесты 

2 Исторические 

типы 

философии. 

Философские 

традиции и 

современные 

дискуссии. 

Работа над конспектом лекции, чтение 

соответствующего раздела учебника, 

работа с дополнительными 

источниками, заполнение таблицы 

исторических периодов, комментарий 

фрагмента из Гераклита (или другого 

философа 

 

10 ОК-1 

выступления на 

практических 

занятиях, 

доклады,    

тесты 

3 Учение о 

бытии 

Работа над конспектом лекции, чтение 

соответствующего раздела учебника, 

работа с дополнительными 

источниками.  10 ОК-1 

выступления на 

практических 

занятиях, 

доклады,    

тесты 

4 Учение о 

познании 

Работа над конспектом лекции, чтение 

соответствующего раздела учебника, 

работа с дополнительными 

источниками. Самостоятельная 

проработка вопроса о методах и 

формах познания.  

10 ОК-1 

выступления на 

практических 

занятиях, 

доклады,    

тесты 

5 Учение об 

обществе 

(Социальная 

философия и 

философия 

истории) 

Работа над конспектом лекции, чтение 

соответствующего раздела учебника, 

работа с дополнительными 

источниками.  10 ОК-1 

выступления на 

практических 

занятиях, 

доклады,    

тесты 

6 Учение о 

человеке 

Работа над конспектом лекции, чтение 

соответствующего раздела учебника, 10 ОК-1 
выступления на 

практических 



работа с дополнительными 

источниками. 

занятиях, 

доклады,    

тесты 

7 Учение о 

ценности 

Работа над конспектом лекции, чтение 

соответствующего раздела учебника, 

методического пособия 
10 ОК-1 

выступления на 

практических 

занятиях, 

доклады,    

тесты 

8 НТП, 

глобальные 

проблемы 

современности, 

глобализация и 

будущее 

человечества 

Работа над конспектом лекции, чтение 

соответствующего раздела учебника, 

работа с дополнительными 

источниками.  21 ОК-1 

выступления на 

практических 

занятиях, 

доклады,    

тесты 

 Итого  91   

 

5.9  Примерная тематика курсовых проектов (работ)  Не предусмотрено 

5.10 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 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1 Основная литература 

1. Липский, Б. И. Философия [Электронный ресурс] : учебник для академического 

бакалавриата / Б. И. Липский, Б. В. Марков. - М. : Юрайт, 2015. – 508 с. -  ЭБС  

«Юрайт». 

2. Алексеев, П. В. Философия [Текст] : учебник / П. В. Алексеев, А. В. Панин. – М. : 

Проспект, 2015. – 592 с. 

3. Хрусталев, Ю. М. Философия [Текст] : учебник для студентов вузов / Ю. М. 

Хрусталев. – 3-е изд. ; стереотип. – М. : Академия, 2014. – 320 с. – (Бакалавриат). 

6.2 Дополнительная литература 
1. Спиркин, А. Г.Философия [Электронный ресурс] : учебник для академического 

бакалавриата / А. Г. Спиркин. - М. :Юрайт, 2015. -  ЭБС  «Юрайт» 

2. Философия [Электронный ресурс] : учебник и практикум для академического бакалавриата 

/ под ред. В. Н. Лавриненко. - М. :Юрайт, 2015. -  ЭБС  «Юрайт» 

3. Гриненко, Г. В. История философии [Текст] : учебник для высших учебных заведений / Г. 

В. Гриненко. – 3-е изд. ; испр. и доп. – М. : Юрайт, 2011. – 689 с. 

4. Горелов, А. А. Философия [Текст] : учебное пособие для бакалавров / А. А. Горелов. – М. : 

КНОРУС, 2012. – 320 с. 

5. Философия [Текст] : учебник для студентов вузов по всем направлениям подготовки 

бакалавров / под ред. проф. В. П. Кохановского. – 22-е изд. ; перераб. – М. : КНОРУС, 

2013. – 368 с. 

6. Гуревич, П. С.Философия [Электронный ресурс] : учебник для академического 

бакалавриата / П. С. Гуревич. - М. :Юрайт, 2014. -  ЭБС  «Юрайт» 

 

6.3 Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 



ЭБС Юрайт – www.biblio-online.ru  

ЭБС IPRbooks – www.iprbookshop.ru  

ЭБС РГАТУ – www.bibl.rgatu.ru 

6.4 Периодические издания – не предусмотрено 

 

6.5 Методические указания к практическим занятиям 

Рублев М.С. Методические указания для проведения практических занятий по 

дисциплине «Философия» - Издательство ФГБОУ ВО РГАТУ. Рязань. 2018 

 

6.6 Методические указания 
Рублев М.С. Курс лекций по дисциплине «Философия» - Издательство ФГБОУ ВО 

РГАТУ. Рязань. 2018 

 

6.7 Методические указания для самостоятельной работы 
Рублев М.С. Методические указания для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине «Философия» - Издательство ФГБОУ ВО РГАТУ. Рязань. 2018 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

7.1. Аудитории (помещения, места) для проведения занятий  

Лекционные и практические занятия: Учебная аудитория № 319-1 учебный корпус № 

1, Учебная аудитория, кабинет социально-экономических дисциплин № 325- учебный 

корпус № 1. 

Самостоятельная работа: Зал информации № 1- 203-б - учебный корпус № 1. 

 

7.2.  Перечень специализированного оборудования  

Для практических занятий: 

Название оборудования Марка* шт. 

Мультимедиа-проектор NEC Projector NP 215G  1 

настенный экран ScreenMedia Appolo 1 

доска магнитно-маркерная POСADA  

Интерактивная доска TRIUMPH BOARD 1 

 

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   

 

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 

Mozilla Firefox свободно распространяемая без ограничений 

Opera свободно распространяемая без ограничений 

Google Chrome свободно распространяемая без ограничений 

Thunderbird  свободно распространяемая без ограничений 

http://www.biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.bibl.rgatu.ru/


Adobe Acrobat Reader свободно распространяемая без ограничений 

Windows XP Professional SP3 

Rus 63508759 без ограничений 

 

8. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестаций обучающихся (Приложение 1) 
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1. Цели  дисциплины:  Правоведения состоит в овладении студентами знаний в области 

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

института нормативного регулирования общественных отношений и высшей ценности 

цивилизации, правотворческим и правоприменительным процессом, системой государственных 

органов, правами и свободами человека и гражданина, основными отраслями российского 

права для развития их правосознания, правовой, профессиональной культуры и, в последствии - 

право-профессиональной компетентности, выработки позитивного отношения к праву, так как 

оно есть основа социальной реальности, наполненная идеями гуманизма, добра и 

справедливости. 

Задачи дисциплины: 

 - Научить основам юриспруденции как ведущего компонента правовой, общей 

исполнительской, профессиональной культуры право-профессиональной компетенции. 

- Научить студентов понимать суть законов и основных нормативно-правовых актов, 

ориентироваться в них и интегрировать полученную информацию в правовую 

компетентность по будущей профессии. 

- Сформировать у студентов знания и умения по практическому применению и 

соблюдению законодательства; научить принимать многообразие юридически значимых 

креативных решений и совершать иные действия в точном соответствии с законом 

(российское и международное право). 

Показать взаимосвязь теории и практики в юриспруденции. 

Способствовать развитию умения студентов анализировать законодательство и 

практику его применения путем проектирования, моделирования, имитации правовых 

ситуаций в играх, теста. 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Правоведение» относится к базовому модулю Б1.Б.04. Она логически 

связана с другой дисциплиной данного цикла — «Философия», «История», т.к. в процессе 

изучения права формируются основные общекультурные компетенции, направленные на 

овладение культурой мышления, способностью к анализу и синтезу. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программы 

бакалавриата, включает: эффективное использование и сервисное обслуживание 

сельскохозяйственной техники, машин и оборудования, средств электрификации и 

автоматизации технологических процессов при производстве, хранении и переработке 

продукции растениеводства и животноводства; разработку технических средств для 

технологической модернизации сельскохозяйственного производства. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются: 

машинные технологии и системы машин для производства, хранения и 

транспортирования продукции растениеводства и животноводства, технологии и средства 

производства сельскохозяйственной техники, технологии технического обслуживания, 

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

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

переработки продукции растениеводства и животноводства, а также технологии и 

технические средства перерабатывающих цехов и предприятий; 

электрифицированные и автоматизированные сельскохозяйственные технологические 

процессы, электрооборудование, энергетические установки и средства автоматизации 

сельскохозяйственного и бытового назначения; 

энергосберегающие технологии и системы электро-, тепло-, водоснабжения 

сельскохозяйственных потребителей. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программы бакалавриата: научно-исследовательская, проектная; 

производственно-технологическая; организационно-управленческая. При разработке и 

реализации программы бакалавриата организация ориентируется на конкретный вид (виды) 



профессиональной деятельности, к которому (которым) готовится бакалавр, исходя из 

потребностей рынка труда, научно-исследовательских и материально-технических ресурсов 

организации. 

Программа бакалавриата формируется организацией в зависимости от видов учебной 

деятельности и требований к результатам освоения образовательной программы: 

ориентированной на научно-исследовательский и (или) педагогический вид (виды) 

профессиональной деятельности как основной (основные); ориентированной на практико-

ориентированный (прикладной) вид (виды) профессиональной деятельности как основной 

(основные). 

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

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

бакалавриата, готов решать следующие профессиональные задачи: научно-

исследовательская деятельность: 

участие в проведении научных исследований по утвержденным методикам; 

участие в экспериментальных исследованиях, составлении их описания и выводов; 

участие в стандартных и сертификационных испытаниях сельскохозяйственной 

техники, электрооборудования и средств автоматизации; 

участие в разработке новых машинных технологий и технических средств; 

проектная деятельность;  

производственно-технологическая деятельность;  

организационно-управленческая деятельность: 

организация работ по применению ресурсосберегающих машинных технологий для 

производства и первичной переработки сельскохозяйственной продукции; 

обеспечение высокой работоспособности и сохранности машин, механизмов и 

технологического оборудования; 

управление работой коллективов исполнителей и обеспечение безопасности труда; 

организация материально-технического обеспечения инженерных систем; 

разработка оперативных планов работы первичных производственных коллективов. 



3.  Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки. Компетенция может раскрываться в конкретной дисциплине полностью или частично. 

Компетенции 
Знать Уметь Иметь навыки (владеть) 

Индекс Формулировка 

ОК-4 способностью использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности 

 

- основы правоведения, 

- основные нормативные 

правовые документы, 

- закономерности 

функционирования 

государства и права как 

социально-экономического 

явления и осознавать их 

проявления в развитии 

отечественных политической и 

правовой системах 

 

- использовать правовые нормы в 

профессиональной и общественной 

деятельности; 

- анализировать проблемы 

взаимодействия политологии и 

права , юридические проблемы и 

правовые процессы, происходящие 

в обществе, и предвидеть их 

возможные последствия; 

- предвидеть юридические 

опасности и социальные 

последствия, связанные с 

использованием информации, и 

соблюдать основные правовые 

требования информационной 

безопасности 

 

- владеть основными 

методами, способами и 

средствами получения и 

обработки правовой 

информации, в том числе 

посредством использования 

компьютеризированных баз 

правовых данных и 

глобальных компьютерных 

сетей 

 

ПК-12 Способность организовывать 

работу исполнителей, находить и 

принимать решения в области 

организации и нормирования 

труда 

- особенности организации 

работы исполнителей, 

находить и принимать решения 

в области организации и 

нормирования труда 

- организовывать работу 

исполнителей, находить и 

принимать решения в области 

организации и нормирования труда 

- способностью 

организовывать работу 

исполнителей, находить и 

принимать решения в области 

организации и нормирования 

труда 



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

часов 
Курсы 

1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 8 8    

В том числе:  

Лекции 4 4    

Лабораторные работы (ЛР)      

Практические занятия (ПЗ) 4 4    

Семинары (С)      

Курсовой проект/(работа) (аудиторная 

нагрузка) 
     

Другие виды аудиторной работы      

Самостоятельная работа (всего) 60 60    

В том числе:      

Другие виды самостоятельной работы 60 60    

контроль 4 4    

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
зачет зачет    

Общая трудоемкость час 72 72    

 Зачетные Единицы Трудоемкости 2 2    

 

5.   Содержание дисциплины  
5.1 Разделы дисциплины и технологии формирования компетенций  

 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 
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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
) Формируе

мые 

компетен

ции 

(ОК, ПК) 

1. Введение. Правоведение, как предмет, 

наука и учебная дисциплина. Принципы 

права. 

Понятие и признаки права. Функции 

права 

1    6 7 ОК-4, ПК-12 

2. Понятие нормы права и её 

классификация 

Структура нормы права. 

  1  6 7 ОК-4, ПК-12 

3. Отрасли права. Классификация отраслей 

права. Система Российского права. 

Источники права. 

1    12 13 ОК-4, ПК-12 

4. Субъекты правоотношений (физические 

и юридические лица) 

 

  1  6 7 ОК-4, ПК-12 

5. Понятие судебной системы в РФ. Суды 

РФ. 

1    6 7 ОК-4, ПК-12 

6. Состав правонарушения (преступления) 

 

  1  6 7 ОК-4, ПК-12 

7. Гражданская отрасль права 1    6 7 ОК-4, ПК-12 

8. Экологическая отрасль права     6 6 ОК-4, ПК-12 

9. Финансовая отрасль права   1  6 7 ОК-4, ПК-12 

 Итого 4  4  60 68  



 

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 

Предыдущие дисциплины не предусмотрены  

           

Последующие дисциплины 

1. Философия  +    +     

 

5.3 Лекционные занятия 

№ 

п/п 
Наименование разделов Содержание разделов 

Трудо

емкост

ь (час.) 

Формируе

мые 

компетенц

ии 

(ОК, ПК) 

1. Введение. 
Правоведение, как 

предмет, наука и 

учебная дисциплина. 

Фемида – богиня 

правосудия. Принципы 

права. 

Понятие и признаки 

права. Функции права. 

Значение права в жизни человека. 

Предмет правоведения. Принципы 

права: общие и отраслевые. Принцип 

гуманизма, законности, презумпции 

невиновности и др. Соотношение права 

и закона. Функции права: 

регулятивная, охранительная. 

1 ОК-4, ПК-12 

2. Отрасли права. 

Классификация 

отраслей права. Система 

Российского права. 

Источники права. 

Вертикальное строение права. 

Горизонтальное строение права. 

Предмет и метод отрасли 

права(материальный и юридический 

критерии). Три звена в классификации 

отраслей права(профилирующие, 

комплексные, специальные). Отрасль, 

подотрасль, институт права. Виды 

методов правового регулирования. 

Материальные и процессуальные 

отрасли права. Публичное и частное 

право. 

1 ОК-4, ПК-12 

3. Понятие судебной 

системы в РФ. Суды РФ. 

Судебная система РФ. Основной закон 

РФ. 

1 ОК-4, ПК-12 

4. Гражданская отрасль 

права 

Предмет, метод, понятие гражданской 

отрасли. ГК РФ. Имущественные 

отношения. Виды объектов 

имущественных отношений. 

1 ОК-4, ПК-12 

 Итого   4  

5.4 Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

 

 

 

 

 



5.5 Практические занятия (семинары)   

№ 

п/п 
Наименование разделов Содержание разделов 

Трудоем

кость 

(час.) 

Формируе

мые 

компетенц

ии 

(ОК, ПК) 
1. Понятие нормы права и её 

классификация 

Структура нормы права. 

Дефинитивные нормы, общие 

(общезакрепительные), дефинитивные 

нормы, декларативные нормы,  

оперативные 2нормы, коллизионные 

нормы, поощрительные нормы, 

рекомендательные нормы. Гипотеза, 

диспозиция, санкция. 

1 ОК-4, ПК-12 

2. Субъекты 

правоотношений 

(физические и 

юридические лица) 

 

Физические и юридические лица. 

Дееспособность, правоспособность. 

Создание юридического лица, основной 

документ юр. лиц. 

1 ОК-4, ПК-12 

3. Состав правонарушения 

(преступления) 

Субъект, субъективная сторона, объект, 

объективная сторона. Деяние(действие и 

бездействие), юридические проступки, 

юридические факты. 

1 ОК-4, ПК-12 

4. Финансовая отрасль права Предмет, метод, понятие финансовой 

отрасли права. Бюджетный кодекс, 

налоговый кодекс их структура и 

содержание. 

1 ОК-4, ПК-12 

 Итого   4  

 

5.6 Научно-практические занятия не предусмотрены 

5.7 Коллоквиумы не предусмотрены 

5.8 Самостоятельная работа  
 

№ 

п/п 
Наименование разделов Содержание разделов 

Трудо

емкост

ь (час.) 

Формируе

мые 

компетен

ции 

(ОК, ПК) 

1. Введение. 
Правоведение, как 

предмет, наука и 

учебная дисциплина. 

Фемида – богиня 

правосудия. Принципы 

права. 

Понятие и признаки 

права. Функции права. 

Значение права в жизни человека. 

Предмет правоведения. Принципы 

права: общие и отраслевые. Принцип 

гуманизма, законности, презумпции 

невиновности и др. Соотношение права 

и закона. Функции права: 

регулятивная, охранительная. 

6 ОК-4, ПК-12 

2. Понятие нормы права и 

её классификация 

Структура нормы права. 

Дефинитивные нормы, общие 

(общезакрепительные), дефинитивные 

нормы, декларативные нормы,  

оперативные 2нормы, коллизионные 

нормы, поощрительные нормы, 

рекомендательные нормы. Гипотеза, 

диспозиция, санкция. 

6 ОК-4, ПК-12 

3. Отрасли права. Вертикальное строение права. Горизонтальное 12 ОК-4, ПК-12 



Классификация 

отраслей права. Система 

Российского права. 

Источники права. 

строение права. Предмет и метод отрасли 

права(материальный и юридический 

критерии). Три звена в классификации 

отраслей права(профилирующие, 

комплексные, специальные). Отрасль, 

подотрасль, институт права. Виды методов 

правового регулирования. Материальные и 

процессуальные отрасли права. Публичное и 

частное право. 

4. Субъекты 

правоотношений 

(физические и 

юридические лица) 

Физические и юридические лица. 

Дееспособность, правоспособность. 

Создание юридического лица, 

основной документ юр. лиц. 

6 ОК-4, ПК-12 

5. Понятие судебной 

системы в РФ. Суды РФ. 

Судебная система РФ. Основной закон 

РФ. 

6 ОК-4, ПК-12 

6. Состав правонарушения 

(преступления) 

Субъект, субъективная сторона, 

объект, объективная сторона. 

Деяние(действие и бездействие), 

юридические проступки, юридические 

факты. 

6 ОК-4, ПК-12 

7. Гражданская отрасль 

права 

Предмет, метод, понятие гражданской 

отрасли. ГК РФ. Имущественные 

отношения. Виды объектов 

имущественных отношений. 

6 ОК-4, ПК-12 

8. Экологическая отрасль 

права 

Понятие экологии. Отрасли права. 

Охраняемее объекты. ФЗ «о защите 

окружающей среды» и др. 

6 ОК-4, ПК-12 

9. Финансовая отрасль 

права 

Предмет, метод, понятие финансовой 

отрасли права. Бюджетный кодекс, 

налоговый кодекс их структура и 

содержание. 

6 ОК-4, ПК-12 

 Итого   60  

5.9 Примерная тематика курсовых проектов (работ) не предусмотрена 

5.10 Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов 

занятий  

Перечень 

компетенций 

Виды занятий 
Формы контроля 

Л Лаб Пр. КР/КП СРС 

ОК- 4 +  +  + 
опрос на практических занятиях, доклады, 

тестовые задания, зачет 

ПК- 12 +  +  + 
опрос на практических занятиях, доклады, 

тестовые задания, зачет 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

6.1 Основная литература 
Правоведение [Текст] : учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся 

по неюридическим направлениям подготовки / под общ.ред. М. Б. Смоленского. - 5-е изд. 

; перераб. и доп. - М. : Дашков и К' : Академцентр, 2014. - 496 с.   

 

6.2 Дополнительная литература  

1. Шкатулла Владимир Иванович Правоведение : учебник для студентов учреждений 

высшего профессионального образования. - 11-е изд.; стер. - М.: Академия, 2011. - 384 с. 



2. Шумилов Владимир Михайлович. Правоведение: учебник для бакалавров. - 2-е изд.; 

испр. и доп. - М.: Юрайт, 2012. - 423 с. 

2. Балашов, Алексей Игоревич. Правоведение : Учебник для студентов вузов, 

обучающихся по неюрид. спец. / Балашов, Алексей Игоревич, Рудаков, Геннадий 

Петрович. - СПб. : Питер, 2005. - 512 с. 

3. Конституция Российской Федерации с комментариями для изучения и понимания 

[Текст] / Л.Ш. Лозовский, Б.А. Райзберг. - 2-е изд. ;испр. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 

2013. - 113 с.  

4. Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая, вторая, третья и четвертая. 

Официальный текст: По состоянию на 20 февраля 2008 г. [Текст] . - Новосибирск. : Сиб. 

унив. изд-во, 2008. - 528 с.  

5. Трудовой кодекс Российской Федерации. По состоянию на 20 мая 2010 года. 

Комментарий последних изменений [Текст] . - М. : Юрайт, 2010. - 227 с.  

6. Трудовой кодекс Российской Федерации [Текст] . - 13-е изд. - М. : Ось-89, 2010. - 256 с. 

7. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях [Текст] . - М. : 

Омега-Л, 2009. - 279 с.  

8. Смирнов, Александр Витальевич. Уголовный процесс [Текст] : учебник / Смирнов, 

Александр Витальевич, Калиновский, Константин Борисович. - СПб. : Питер, 2004. - 697 

с.  

Уголовный кодекс РФ. Уголовный кодекс Российской Федерации с изменениями и 

дополнениями на 1 февраля 1999 г. - М. : Проспект, 1999. - 160 с. 

6.3 Периодические издания – не предусмотрено 

6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

ЭБС Юрайт – www.biblio-online.ru  

ЭБС IPRbooks – www.iprbookshop.ru  
ЭБС РГАТУ – www.bibl.rgatu.ru 

 

6.5 Методические указания к практическим занятиям 
Демидов И.В. Методические указания для проведения практических занятий по 

дисциплине «Правоведение» - Издательство ФГБОУ ВО РГАТУ. Рязань. 2018 

 

6.6 Методические указания 

Демидов И.В. Курс лекций по дисциплине «Правоведение» - Издательство ФГБОУ ВО 

РГАТУ. Рязань. 2018 

 

6.7 Методические указания для самостоятельной работы 

Демидов И.В. Методические указания для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине «Правоведение» - Издательство ФГБОУ ВО РГАТУ. Рязань. 2018 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

7.1. Аудитории (помещения, места) для проведения занятий  

Лекции проводятся в аудитории на 10 и более мест  

Практические занятия проводятся в компьютерных классах на 10 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 Appolo 1 

http://www.biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.bibl.rgatu.ru/


доска магнитно-маркерная POСADA  

Интерактивная доска TRIUMPH BOARD 1 

 

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   

 

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 

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 промежуточной 

аттестаций обучающихся (Приложение 1) 
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Заведующий  кафедрой гуманитарных дисциплин  

 

 



 

Область профессиональной деятельности выпускника включает:  

- эффективное использование и сервисное обслуживание сельскохозяйственной техники, 

машин и оборудования, средств электрификации и автоматизации технологических 

процессов при производстве, хранении и переработке продукции растениеводства и 

животноводства;  

- разработку технических средств для технологической модернизации 

сельскохозяйственного производства. 

Объектами профессиональной деятельности выпускника 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;  

- 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 выпускника 
- производственно-технологическая,  

организационно-управленческая,  

научно- исследовательская   

проектная.  

Задачи профессиональной деятельности выпускника сводятся к решению следующих 

профессиональных задач.  

а) производственно-технологическая деятельность:  

б) организационно-управленческая деятельность: управление работой коллективов 

исполнителей и обеспечение безопасности труда; организация материально-технического 

обеспечения инженерных систем; разработка оперативных планов работы первичных 

производственных коллективов;  

в) научно-исследовательская деятельность: участие в проведении научных исследований по 

утвержденным методикам;  участие в экспериментальных исследованиях, составлении их 

описания и выводов; участие в стандартных и сертификационных испытаниях 

сельскохозяйственной техники, электрооборудовании и средств автоматизации;                           

г) проектная деятельность: участие в проектировании технологических процессов 

производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, технического 

обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники на основе современных методов и 

технических средств. 
1. Цели и задачи дисциплины: 

Основной целью курса «Русский язык и культура речи» является совершенствования 

навыков грамотного письма и говорения в профессиональном общении. 

Данная цель обуславливает постановку следующих задач: 

- повышение уровня орфоэпической, лексической, грамматической и стилистической 

грамотности;  

- изучение основ риторики и лексико-стилистических особенностей языковых 

конструкций научной и официально-деловой направленности; 

- изучение принципов и эффективных методов речевого взаимодействия; 

- формирование умений продуцирования связных, правильно построенных 

монологических и диалогических текстов в соответствии с коммуникативными 

намерениями говорящего и ситуацией общения. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Учебная дисциплина «Русский язык и культура речи» является обязательной 

дисциплиной базового модуля Б1.Б.05, включенной в учебный план согласно ФГОС ВО по 



направлению 35.03.06 Агроинженерия. 

Дисциплина является составной частью гуманитарной подготовки бакалавров, 

первым этапом обучения культуре профессиональной речи. Данная дисциплина по 

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

научно-практические, социально-культурные потребности будущих специалистов разных 

профилей деятельности. Нормативно-стилистический подход к изучению русского 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 бакалавров. 
 



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

подготовки. Компетенция может раскрываться в конкретной дисциплине полностью или частично. 

Компетенции 
Знать Уметь Иметь навыки(владеть) 

Индекс Формулировка 

ОК-5. 

способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия   

 виды и формы  коммуникации в 

устной и письменной формах  

 виды, средства, формы и методы 

вербальной коммуникации; 

 нормы литературного языка; 

 основные направления 

совершенствования навыков 

грамотного письма и говорения; 

 основы построения 

аргументированной и логически верной 

письменной и устной речи; 

 особенности стилистической 

обусловленности использования 

языковых средств; 

 содержание всех разделов 

данного курса; 

 структуру языка как средства 

коммуникации;  

 технологии логически верного 

построения устной / письменной речи в 

профессиональной сфере / в различных 

областях как научного, так и 

прикладного знания;  

 этические и этикетные аспекты 

своей профессиональной деятельности; 
 

 активно использовать различные формы, виды 

устной коммуникации на родном языке в учебной и 

профессиональной деятельности; 

 выстраивать конструктивное межличностное и 

групповое взаимодействие в коллективе;  

 грамотно в орфографическом отношении 

оформить любую языковую единицу ; 

 использовать лексические единицы, которые 

соответствуют уровням языка и нормам современного 

литературного языка (акцентологическим, 

орфоэпическим, лексическим, морфологическим, 

словообразовательным, пунктуационным, 

орфографическим и другим);  

 логически верно, аргументировано и ясно 

строить устную и письменную речь 

 определять тему, цель, структуру речи, 

формулировать тезис и подбирать аргументы; 

 писать конспекты и рефераты, составлять 

аннотации, тексты заявлений, объяснительных и 

докладных записок, постановлений, решений собраний, 

инструкций редактировать написанное;  

 представлять результаты аналитической и 

исследовательской работы в виде выступления, 

доклада, информационного обзора, аналитического 

отчета, статьи; 
 

 анализа логики различного 

рода рассуждений,  

 аргументированного 

изложения собственной точки 

зрения; 

 аргументированной и 

логически выстроенной 

письменной и устной речью   

 всеми видами речевой 

деятельности и основами 

культуры устной и письменной 

речи ; 

 коммуникации в устной и 

письменной формах 

 литературной и деловой 

письменной и устной речи на 

русском языке,  

 научной работы ; 

 нормами речевого этикета; 

 нормами русского 

литературного языка с целью 

повышения правильности речи, её 

выразительности и максимального 

воздействия на собеседника 

(слушателя); аргументации, 

ведения дискуссии. 
 



4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы 

Всего часов 
Курс  

1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 4 4    

В том числе:      

Лекции      

Лабораторные работы (ЛР)      

Практические занятия (ПЗ) 4 4    

Семинары (С)      

Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка)      

Другие виды аудиторной работы      

Самостоятельная работа (всего) 28 28    

В том числе:      

Курсовой проект (работа) (самостоятельная работа)      

Расчетно-графические работы      

Реферат      

Другие виды самостоятельной работы      

      

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 4 4    

Общая трудоемкость час 36 36    

 Зачетные  Единицы Трудоемкости 1 1    

Контактная работа (всего по дисциплине) 4 4    

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины и технологии формирования компетенций 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Технологии формирования компетенций 

Формируемые 

компетенции 

(ОК) 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
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о
р
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. 

за
н

я
ти

я
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ти

ч
. 
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. 

К
у
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в
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й
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С
) 

С
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р
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о
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д
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В
се

го
 ч

ас
. 

(б
ез

 э
к
за

м
) 

1.  Общие сведения о языке. 

Речевые коммуникации 

  2  10 12 ОК-5 

2.  Стили современного 

русского языка. Культура 

делового общения 

  1  10 11 ОК-5 

3.  Культура речи   1  8 9 ОК-5 

4.  Итого    4  28 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 

 Иностранный язык + + + 

 Психология +   

 Философия + + + 

 

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 Современный русский литературный 

язык и его подсистемы. Формы 

существования РЛЯ 

2 ОК-5 

2 1 Речь. Речевые коммуникации  ОК-5 

3. 1 Нормы литературного языка. 

Орфографические, орфоэпические, 

акцентологические. Нормы употребления 

различных частей речи. 

 ОК-5 

4. 1 Синтаксические нормы.  ОК-5 
5. 1 Лексика современного русского языка.  ОК-5 

6. 2 Функциональные стили 1 ОК-5 
7. 2 Научный стиль. Основы 

конспектирования и реферирования 

 ОК-5 

8. 2 Основы риторики.  ОК-5 

9. 2 Официально-деловой стиль   

10. 2 Составление деловой документации  ОК-5 

11. 3 Понятие культуры речи. Основные 

качества идеальных текстов 

1 ОК-5 

12. 3 Понятие культуры речи. Основные 

качества идеальных текстов 

 ОК-5 

   4  

 

5.6 Научно-практические занятия не предусмотрены 

 

 

 



5.7 Коллоквиумы не предусмотрены 

5.8 Самостоятельная работа  
№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

из табл. 5.1 

Тематика 

самостоятельной работы 

(детализация) 

Трудо-емкость 

(час.) 

заочная 

формаобучения 

Компе-

тенции 

ОК 

Контроль выполнения работы (Опрос, 

тест, дом. задание, и т.д) 

1. 1 Современный русский 

литературный язык и его 

подсистемы. Формы 

существования РЛЯ 

2 ОК-5 Проверка домашних работ,  

опрос на практическом занятии 

Проверка индивидуального задания  

Публичное выступление 

2 1 Речь. Речевые 

коммуникации 

 

2 ОК-5 Проверка домашних работ,  

опрос на практическом занятии 

Проверка индивидуального задания 

Публичное выступление 

3. 1 Нормы литературного 

языка. Орфографические, 

орфоэпические, 

акцентологические. 

2 ОК-5 Проверка домашних работ,  

опрос на практическом занятии 

Проверка индивидуального задания 

Публичное выступление 

4. 1 Лексика современного 

русского языка. 

Нормы употребления 

различных частей речи. 

2 ОК-5 Проверка домашних работ,  

опрос на практическом занятии 

Проверка индивидуального задания 

Публичное выступление 

5. 1 Синтаксические нормы. 

 

2 ОК-5 Проверка домашних работ,  

опрос на практическом занятии 

Проверка индивидуального задания 

Публичное выступление 

Тестирование 

6. 2 Функциональные стили 

 

2 ОК-5 Проверка домашних работ,  

опрос на практическом занятии 

Проверка индивидуального задания 

Публичное выступление 

7. 2 Научный стиль.  

Основы 

конспектирования и 

реферирования 

2 ОК-5 Проверка домашних работ,  

опрос на практическом занятии 

Проверка индивидуального задания 

Публичное выступление 

8. 2 Основы риторики. 

 

2 ОК-5 Проверка домашних работ,  

опрос на практическом занятии 

Проверка индивидуального задания 

Публичное выступление 

9. 2 Официально-деловой 

стиль 

 

2 ОК-5 Проверка домашних работ,  

опрос на практическом занятии 

Проверка индивидуального задания 

Публичное выступление 

10. 2 Составление деловой 

документации 

 

2 ОК-5 Проверка домашних работ,  

опрос на практическом занятии 

Проверка индивидуального задания 

Публичное выступление 

Тестирование 

11. 3 Понятие культуры речи. 

Основные качества 

идеальных текстов 

 

4 ОК-5 Проверка домашних работ,  

опрос на практическом занятии 

Проверка индивидуального задания 

Публичное выступление 

12. 3 Понятие культуры речи. 

Основные качества 

идеальных текстов 

 

4 ОК-5 Проверка домашних работ,  

опрос на практическом занятии 

Проверка индивидуального задания 

Публичное выступление 

   28  Тестирование 

Оценка на зачете 

 



5.9 Примерная тематика курсовых проектов (работ) Не предусмотрено 

5.10 Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и 

видов занятий 
Перечень 

компетенций 

Виды занятий Формы контроля 

 Л Лаб Пр. КР/КП СРС 

ОК-5   +  + Проверка домашних работ,  

опрос на практическом занятии 

Проверка индивидуального задания 

Публичное выступление 

Тестирование 

Зачет  

 

6.Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Основная литература 

Максимов В.И. Русский язык и культура речи 3-е изд., пер. и доп. [Электронный 

ресурс]: Учебник для бакалавров. - Отв. ред., Голубева А.В. - Издательство: "Юрайт", 

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. Культура речи и деловое общение. Учебник и практикум для академического 

бакалавриата [Электронный ресурс]: Химик В.В. - Отв. ред., Волкова Л.Б. - Отв. ред. -  

Учебник и практикум. - Издательство:  М.: Издательство Юрайт  2016- ЭБС «Юрайт» 

3. 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. 

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

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

Издательство Юрайт  2016- ЭБС «Юрайт» 

 

6.3 Периодические издания – не предусмотрены 

 

6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

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 практическим занятиям  
Стародубова Т.А. Методические указания для проведения практических занятий по 

дисциплине «Русский язык и культура речи» для студентов очной и заочной форм 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.741B5085-6AA7-4F47-8BB5-6F5F2D0393B1&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.741B5085-6AA7-4F47-8BB5-6F5F2D0393B1&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/home/%25D1%2580%25D1%2583%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9+%25D1%258F%25D0%25B7%25D1%258B%25D0%25BA?2&type=f_search&text=false
http://www.biblio-online.ru/thematic/?5&id=urait.content.BE5E3233-1FA2-46F9-A37A-81838698DF3D&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/


обучения по специальности 35.03.06 Агроинженерия. - Издательство ФГБОУ ВО РГАТУ. 

Рязань. 2018 

 

6.6 Методические указания для самостоятельной работы 
Стародубова Т.А. Методические указания для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине «Русский язык и культура речи» для студентов очной и заочной форм 

обучения по специальности 35.03.06 Агроинженерия.- Издательство ФГБОУ ВО РГАТУ. 

Рязань. 2018 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

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

паспортом аудиторий)  

Лекционные занятия  проводятся в аудитории 3 на 150 мест (количество мест 

указывается в соответствии с расписанием занятий на 2018/2019 учебный год) 

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

указывается в соответствии с расписанием занятий на 2018/2019 учебный год) 

7.2. Перечень специализированного оборудования (в соответствии с паспортом 

аудиторий) 

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) 
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1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины 

             Целью изучения дисциплины «Химия» является приобретение студентами теоретических 

знаний по химии, формирование умений и навыков работы с химическими веществами, целесооб-

разного использования свойств веществ и механизма их действия в производственных сельскохо-

зяйственных процессах; проведение необходимых измерений и расчетов на основе законов химии 

и методов анализа для принятия квалифицированных решений проблем. 

 Задачи изучения дисциплины: 

1. Научить студентов предсказывать возможность и направление протекания  специфических 

химических реакций с целью квалифицированного использования их при эксплуатации 

сельскохозяйственной техники. 

2. Устанавливать взаимосвязи между строением вещества и его химическими свойствами. 

3. Выработать умения пользоваться современной химической терминологией и простейшим 

лабораторным оборудованием, химической посудой и измерительными приборами. 

4. Привить навыки расчетов с использованием основных понятий и законов стехиометрии, за-

кона действующих масс, Фарадея, Вант-Гоффа.  

5. Ознакомить студентов со способами защиты металлов и техники от коррозии, с особенно-

стями химических свойств элементов, соединения которых представляют собой опасность 

для окружающей среды и техники. 

6. Выработать у студентов ответственное отношение к применению химических веществ в их 

будущей практической деятельности. 

Профессиональные задачи выпускников: 

научно-исследовательская деятельность: 

 - участие в проведении научных исследований по утвержденным методикам; 

- участие в разработке новых машинных технологий и технических средств; 

организационно-управленческая деятельность: 

- обеспечение высокой работоспособности и сохранности машин, механизмов и технологиче-

ского оборудования. 

  Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина входит в базовую часть блока Б.1 (Б1.Б.06), включённых в учебный план 

по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия. Последующая дисциплина –  физика. 

 Область профессиональной деятельности: 

 - эффективное использование и сервисное обслуживание сельскохозяйственной техники, ма-

шин и оборудования, средств электрификации и автоматизации технологических процессов при 

производстве, хранении и переработке продукции растениеводства и животноводства; 

- разработку технических средств для технологической модернизации сельскохозяйственного 

производства. 

Объекты профессиональной деятельности: 

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

продукции растениеводства и животноводства, технологии и средства производства сельскохозяй-

ственной 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 животновод-

ства, а также технологии и технические средства перерабатывающих цехов и предприятий; 



- электрофицированные и автоматизированные сельскохозяйственные технологические процес-

сы, электрооборудование, энергетические установки и средства автоматизации сельскохозяйст-

венного и бытового назначения; 

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

венных потребителей. 

Виды профессиональной деятельности выпускников: 

-  научно-исследовательская; 

- проектная; 

- производственно-технологическая; 

- организационно-управленческая. 

 

  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

     Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в соот-

ветствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

 

Компетенции 
Знать Уметь Иметь навыки 

индекс Формулировка 

ОПК-2 способностью к ис-

пользованию основ-

ных законов естест-

веннонаучных дисци-

плин в профессио-

нальной деятельности   

основные химиче-

ские понятия и за-

коны; 

химические элемен-

ты и их соединения; 

сведения о свойст-

вах неорганических   

соединений 

использовать свой-

ства химических 

веществ в  

лабораторной и 

производственной 

практике 

 

проведения ла-

бораторных хи-

мических опе-

раций   

ОПК-5 

 

Способностью обос-

нованно выбирать ма-

териал и способы его 

обработки для полу-

чения свойств, обес-

печивающих высокую 

надежность детали 

 

способы получения 

и основные свойст-

ва металлов, неме-

таллов и их соеди-

нений; химический 

состав и свойства 

различных метал-

лических сплавов, 

пластмасс  

использовать  зна-

ния о свойствах ме-

таллов, 

 неметаллов и их 

соединений для ха-

рактеристики и про-

гнозирования пове-

дения материала в 

различных средах 

работы с лите-

ратурными хи-

мическими ис-

точниками 



      4. Объём дисциплины по семестрам и видам занятий 

Вид учебной работы 
Всего 

 часов 

Курсы 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 8 8 - - 

в том числе:   - - 

лекции 4 4 - - 

лабораторные работы  4 4 - - 

практические занятия  - - - - 

семинары  - - - - 

курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка) - - - - 
другие виды аудиторной работы - - - - 

Самостоятельная работа (всего) 60 60 - - 

в том числе: - - - - 

курсовой проект (работа) (самостоятельная работа) - - - - 
расчетно-графические работы - - - - 
реферат - - - - 

Самостоятельно изучение тем разделов по литера-

турным источникам 
60 60 - - 

подготовка к экзамену - - - - 

Вид промежуточной аттестации  (зачет) 4 4 - - 

Общая трудоемкость, часы 72 72 - - 

 Зачетные  Единицы Трудоемкости 2 2 - - 

Контактная работа (по учебным занятиям) 8 8 - - 

 
        

5. Содержание дисциплины   

 

5.1 Разделы дисциплины и технологии формирования компетенций  

  

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Технологии формирования  ком-

петенций Формиру-

емые 

компетен-

ции 

 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
Р

С
 

В
се

го
 ч

ас
. 
 

(б
ез

 э
к
за

м
) 

1. Основные понятия и законы химии. Строе-

ние атома. Периодический закон и перио-

дическая система Д.И. Менделеева. 

- - - - 8 8 ОПК-2, 

ОПК-5 

  
2. Химическая связь. - - - - 4 4 

3. Основные классы неорганических соедине-

ний. 

- - - - 4 4 

4. Химическая термодинамика. Энергетика 

химических процессов. 

- - - - 4 4 

5. Химическая кинетика. Химическое равно-

весие.  

- - - - 4 4 

6. Растворы. Общие свойства. Способы выра-

жения концентрации растворов. 

- - - - 4 4 

7. Растворы электролитов и неэлектролитов. - 2 - - 4 6 



8. Электропроводность растворов. - - - - 4 4 

9. Окислительно-восстановительные процес-

сы. Электродные потенциалы. 

- 2 - - 4 6 ОПК-2, 

ОПК-5 

 

 

10. Электрохимические цепи. Классификация 

электродов. Электролиз. 

2 - - - 4 6 

11. Коррозия металлов и способы их защиты. 2 - - - 6 8 

12. Комплексные соединения. - - - - 4 4 ОПК-2, 

ОПК-5 
13. Свойства органических полимеров. - - - - 6 6 

 Итого: 4 4 - - 60 68  

 

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи  

 

 

5.3 Лекционные занятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№

 

п

/

п 

Наименование обеспе-

чивающих (предшест-

вующих) и обеспечи-

ваемых (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 13  

Последующие дисциплины 

1 Физика  +    + + +  + +  +    

№ 

п/п 

Наименова-

ние 

разделов 

дисциплины 

Темы лекций 

Тру-

доём-

кость 

(час.) 

Форми-

ру-

емые 

компе-

тенции 

1 

Электрохи-

мические 

цепи. Клас-

сификация 

электродов. 

Электролиз. 

ДЭС. Гальванические элементы. Электроды. Электрохими-

ческие цепи. Классификация электродов. Электролиз рас-

плавов и растворов электролитов. Электролиз с раствори-

мым и нерастворимым анодом. Законы Фарадея.  

  

2 

ОПК-2, 

ОПК-5 

 

2 

Коррозия 

металлов и 

способы их 

защиты. 

Определение и классификация коррозионных процессов. 

Химическая коррозия. Электрохимическая коррозия. Защи-

та металлов от  коррозии. Запись уравнений реакций, про-

текающих при коррозии в различных средах. 

2 
ОПК-2, 

ОПК-5 

 

  Итого: 4 часа 



5.4 Лабораторные занятия  

 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 
Тематика лабораторных занятий 

Трудо-

ем-

кость 

(часы) 

Форми

ми-

руемые 

компе-

тенции 

1 Растворы электролитов и 

неэлектролитов. 

«Электролитическая диссоциация», 

«Гидролиз солей» 

    

2 ОПК-2, 

ОПК-5 

2 Окислительно-

восстановительные про-

цессы. Электродные по-

тенциалы. 

«Окислительно-восстановительные реак-

ции» 

    

2 

  Итого: 4 часа 

 

 

5.5  Практические занятия   – не предусмотрены 

 

 5.6 Самостоятельная работа 

№ 

п/

п 

Наименование разде-

ла  

дисциплины 

Тематика самостоятельной работы 

(детализация) 

Трудо-

емкость 

(час.) 

Формируемые 

компетенции 

1 Основные понятия и 

законы химии. 

Строение атома. 

Основные понятия (химия, простое, 

сложное вещество, атом, молекула, ион, 

химический элемент, химическая фор-

мула, аллотропия, относительные атом-

ная и молекулярная массы, моль, моляр-

ная масса)  и законы химии (закон со-

хранения массы веществ, закон постоян-

ства состава вещества, закон эквивален-

тов, закон кратных отношений). 

Периодический закон Д.И. Менделеева: 

история открытия, значение. Периодиче-

ские свойства элементов. 

8 ОПК-2, ОПК-5 

 

2 Химическая связь. Типы и характеристики химической свя-

зи (ковалентная, ионная, металлическая, 

водородная).   Донорно-акцепторный 

механизм образования связи. Типы кри-

сталлических решеток. 

4 ОПК-2, ОПК-5 

3 Основные классы не-

органических соеди-

нений. 

Важнейшие классы неорганических со-

единений: оксиды, основания, кислоты, 

соли. Способы получения, химические 

свойства, графическое изображение мо-

лекул. Взаимосвязь между отдельными 

классами неорганических соединений. 

4 ОПК-2, ОПК-5 

4 Химическая термо-

динамика. Энергети-

ка химических про-

цессов. 

Термодинамическая система, термоди-

намическая функция: внутренняя энер-

гия, энтальпия, энтропия, энергия Гиб-

бса, энергия Гельмгольца. Первый и вто-

рой, третий законы термодинамики. 

4 ОПК-2, ОПК-5 

5 Химическая кинети-

ка. Химическое рав-

Виды катализа и механизмы действия. 
Уравнение Аррениуса. Энергия актива-

4 ОПК-2, ОПК-5 



новесие.  ции. Понятие о катализаторах. Гомоген-

ный и гетерогенный катализ. Основные 

понятия и признаки химического равно-

весия.  

6 Растворы. Общие 

свойства. Способы 

выражения концен-

трации растворов. 

Причины образования растворов. Меха-

низм образования растворов.  

4 ОПК-2, ОПК-5 

7 Растворы электроли-

тов и неэлектроли-

тов. 

Гидролиз солей. Константа и степень 

гидролиза. Растворимость веществ. Фи-

зико-химические свойства растворов не-

электролитов: осмос, диффузия. Законы 

Рауля, Вант-Гоффа. Энергия раствори-

мости и растворимость малораствори-

мых электролитов.  Слабые электролиты 

и их диссоциация. Подвижность ионов. 

Гидратация и сольватация ионов. Эф-

фективный радиус ионов в растворах и 

расплавах. 

4 ОПК-2, ОПК-5 

8 Электропроводность 

растворов. 

Зависимость электропроводности от раз-

личных факторов. Закон Кольрауша. 

Скорость движения ионов. Уравнение 

Стокса. 

4 ОПК-2, ОПК-5 

9 Окислительно-

восстановительные 

процессы. Электрод-

ные потенциалы. 

Составление уравнений окислительно-

восстановительных реакций методом 

полуреакции 

4 ОПК-2, ОПК-5 

10 Электрохимические 

цепи. Классификация 

электродов. Электро-

лиз. 

Аккумуляторы, их типы, устройство и 

процессы при зарядке и разрядке. Топ-

ливные элементы. 

4 ОПК-2, ОПК-5 

11 Коррозия металлов и 

способы их защиты. 

Принцип защиты металлов и сплавов от 

коррозии. Легирование, изоляционные 

покрытия, металлические покрытия, 

протекторная защита и электрозащита, 

ингибирование. 

6 ОПК-2, ОПК-5 

12 Комплексные соеди-

нения. 

Определение и структура комплексных 

соединений. Номенклатура комплексных 

соединений. Электролитическая диссо-

циация комплексных соединений. Кон-

станта нестойкости. Реакции в растворах 

комплексных соединений. Значение 

комплексных соединений. 

4 ОПК-2, ОПК-5 

13 Свойства органиче-

ских полимеров. 

 Понятие о полимеризации, конденса-

ции. Свойства полимеров. Термореак-

тивные и термопластичные материалы. 

Пленочные покрытия, композиты, клеи, 

изоляционные полимерные материалы. 

6 

  Итого: 60 часов  

 

5.7  Примерная тематика курсовых проектов (работ) – не предусмотрены 



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

 

Перечень 

компетенций 

Виды занятий 
Формы контроля 

л лаб пр. КР/КП СРС 

ОПК-2 + + - - + 
Тест, отчет по лабораторной работе, устный 

ответ, конспект, зачет     

ОПК-5 + + - - + 
Тест, отчет по лабораторной работе, устный 

ответ, конспект, зачет     

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

    6.1    Основная литература  

1. Глинка, Николай Леонидович.   Общая химия [Текст] : учебник для студентов нехимиче-

ских специальностей вузов / Глинка, Николай Леонидович ; под ред. В.А. Попкова, А.В. 

Бабкова. - 18-е изд. ; перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2011. - 886 с.    

2. Грандберг, Игорь Иоганнович.   Органическая химия [Текст] : учебник для бакалавров / 

Грандберг, Игорь Иоганнович. - 8-е изд. - М. : Юрайт, 2013. - 608 с.    

3. Князев, Д. А. Неорганическая химия [Электронный ресурс] : учебник для академического 

бакалавриата  / Д. А. Князев, С. Н. Смарыгин. -  Электрон. текстовые дан. - 5-е изд., пер. и 

доп. – М. : ЮРАЙТ, 2014. -  Режим доступа : http://www.biblio-online.ru/. – ЭБС «ЮРАЙТ». 

 

 

11.2 Дополнительная литература 

1. Харитонов, Юрий Яковлевич.   Аналитическая химия (аналитика). В 2-х кн. : Учебник для 

студентов вузов, обучающихся по фармацевтическим и нехимическим спец. Кн. 2 : : Коли-

чественный анализ. Физико-химические (инструментальные) методы анализа / Харитонов, 

Юрий Яковлевич. - 3-е изд. ; испр. - М. : Высшая школа, 2005. - 559 с. 

2. Коровин, Николай Васильевич.   Общая химия [Текст] : Учебник / Коровин, Николай Ва-

сильевич. - 6-е изд. ; испр. - М. : Высшая школа, 2005. - 558 с. : ил. 

3. Лидин, Р.А.   Справочник по общей и неорганической химии [Текст] / Лидин, Ростислав 

Александрович. - 2-е изд.; испр. и доп. - М.: КолосС, 2008. - 350 с. 

4. Хаханина, Татьяна Ивановна.   Неорганическая химия [Текст] : учебное пособие для сту-

дентов высших учебных заведений, обучающихся по техническим специальностям / Хаха-

нина, Татьяна Ивановна, Никитина, Нина Георгиевна, Гребенькова, Валентина Иосифовна. 

- М. : Юрайт, 2010. - 288 с. - (Основы наук). 

5. Кострюков, В. Ф. Лабораторный практикум по общей и неорганической химии [Электрон-

ный ресурс] / В.Ф. Кострюков, И. Г. Чудотворцев. – Электрон. текстовые дан. - Воронеж : 

Издательско-полиграфический центр Воронежского государственного университета, 2011. 

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

6. Березин, Б. Д. Органическая химия [Электронный ресурс] : учебное пособие для бакалавров 

/ Б. Д. Березин, Д. Б. Березин. - 2-е изд. – М. : ЮРАЙТ, 2014. - Режим доступа : 

http://www.biblio-online.ru/. – ЭБС «ЮРАЙТ» 

 

6.3 Периодические издания – нет. 

  

6.4 Интернет-ресурсы 

1. Электронный каталог НБ РГАТУ 

2. ЭБД «УМКД РГАТУ» 

 Chemnet -   

 ChemPort.Ru -   

 ChemWeb.com -   

 The Royal Society of Chemistry -   

 http://www.chemspider.com/ -   

 The Royal Society of Chemistry (RSC) 

http://www.biblio-online.ru/
http://rucont.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.chem.msu.su/
http://www.chemport.ru/
http://www.chemweb.com/
http://www.rsc.org/
http://www.chemspider.com/
http://www.rsc.org/Publishing/Journals/Index.asp


 Wiley Online Library 

 http://window.edu.ru/window  

 http://katalog.iot.ru    

 http://www.encyclopedia.ru   

 www.chemnet.ru   

 www.maratakm.narod.ru   

 http://www.chem.ox.ac.uk/vrchemistry/   

 http://experiment.edu.ru   

 www.alhimik.ru   

 http://mediateka.km.ru   

 http://home.uic.tula.ru/   

ЭБС «ЮРАЙТ». – Режим доступа : http://www.biblio-online.ru/ 

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

 

6.5 Методические указания к лабораторным занятиям  

Химия: методические указания к лабораторным занятиям для студентов направления подготовки: 

«Агроинженерия». – Сост.: Полищук С.Д.; ФГБОУ ВО РГАТУ.  – Рязань, РГАТУ, 2018. – 68 с. 

 

6.6. Методические указания к практическим занятиям – не предусмотрены 

6.7 Методические указания к курсовому проектированию и другим видам самостоятельной 

работы 

Химия: методические указания для самостоятельной работы студентов направления подготовки: 

«Агроинжененрия». – Сост.: Полищук С.Д.; ФГБОУ ВО РГАТУ.  – Рязань, РГАТУ, 2018. – 16 с. 
 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

  7.1 Аудитории (помещения, места) для проведения занятий 

Лекции проводятся в аудитории на 100 мест.   

Лабораторные  занятия проводятся в аудиториях на 19 рабочих мест (26 ауд.).  

Самостоятельная работа проходит в аудиториях на 15 рабочих мест. 

     

      7.2 Перечень специализированного оборудования:  

     Для лекционных занятий: 

Название оборудование Марка шт. 

Мультимедийный проектор  ToshibaTLP-XC 2000 1 

Интерактивная доска Smart Board 680 1 

Ноутбук Lenovo 1 

  

     Для лабораторных занятий: 

Название оборудование Марка шт. 

Учебно-наглядные пособия  10 

столы лабораторные   

весы  ВЛР-20 1 

весы  ВЛР-200 1 

 

Химическая лаборатория также оснащена  химическими реактивами, химической посудой.   

     Для самостоятельной работы: 

     компьютерный класс 

Название оборудование Марка шт. 

Персональный компьютер DEPO 10 

    читальный зал: 

 Название оборудования Марка шт. 

http://www.interscience.wiley.com./
http://window.edu.ru/window
http://katalog.iot.ru/
http://www.encyclopedia.ru/
http://www.chemnet.ru/
http://www.maratakm.narod.ru/
http://www.chem.ox.ac.uk/vrchemistry/
http://experiment.edu.ru/
http://www.alhimik.ru/
http://mediateka.km.ru/
http://home.uic.tula.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://rucont.ru/


Персональный компьютер NT 15 

Сеть интернет    есть 

 

    7.3 Перечень информационных технологий (лицензионное программное обеспечение) 

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 

 

8. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-

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

Целью физического воспитания студентов является формирование физической культуры личности 

способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма 

для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 

профессиональной деятельности. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих воспитательных, 

образовательных, развивающих и оздоровительных задач: 

- понимать роль физической культуры в развитии личности и подготовке ее к 

профессиональной деятельности; 

- знать научно-практических основ физической культуры и здорового образа жизни; 

- сформировать мотивационно - ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, 

потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом; 

- овладеть системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических 

способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре; 

- обеспечить общую и профессионально-прикладную физическую подготовленности, 

определяющие психофизическую готовность студентов к будущей профессии; 

- приобрести опыт творческого использования физкультурно-спортивной деятельности 

для достижения жизненных и профессиональных целей. 

2. Место учебной дисциплины   в структуре образовательной 

программы Б  1 
Дисциплина «Физическая культура и спорт» реализуется в базовой части блока  Б1. 

Б.07, в объеме не менее 72 академических часов  (2 ЗЕТ);   

Область профессиональной деятельности:  

эффективное использование и сервисное обслуживание сельскохозяйственной техники, 

машин и оборудования, средств электрификации и автоматизации технологических 

процессов при производстве, хранении и переработки продукции растениеводства и 

животноводства; 

разработку технических средств для технологической модернизации 

сельскохозяйственного производства. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются:  

Машинные технологии и системы машин для производства, хранения и 

транспортирования продукции растениеводства и животноводства, технологии и средства 

производства сельскохозяйственной техники, технологии технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта машин и оборудования, методы и средства испытания 

машин, машины, установки, аппараты, приборы и оборудования для хранения и 

первичной переработки проукции 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 и 

сельскохозяйственных потребителей.  

Физическая культура и спорт (далее «Физическая культура»)  в высших учебных 

заведениях представлена как учебная дисциплина и важнейший компонент целостного 

развития личности. Являясь составной частью общей культуры и профессиональной 

подготовки студента в течение всего периода обучения, физическая культура входит 

обязательным разделом в гуманитарный компонент образования, значимость которого 

проявляется через гармонизацию духовных и физических сил, формирование таких 

общечеловеческих ценностей, как здоровье, физическое и психическое благополучие, 

физическое совершенство. 



Свои образовательные и развивающие функции физическая культура наиболее полно 

осуществляет в целенаправленном педагогическом процессе физического воспитания. Она 

выступает одним из факторов социокультурного бытия, обеспечивающего биологический 

потенциал жизнедеятельности, способ и меру реализации сущностных сил и способностей 

студента. 

 Физическая культура и спорт (далее «Физическая культура») в высших учебных 

заведениях представлена как учебная дисциплина и важнейший компонент целостного 

развития личности. Являясь составной частью общей культуры и профессиональной 

подготовки студента в течение всего периода обучения, физическая культура входит 

обязательным разделом в гуманитарный компонент образования, значимость которого 

проявляется через гармонизацию духовных и физических сил, формирование таких 

общечеловеческих ценностей, как здоровье, физическое и психическое благополучие, 

физическое совершенство. 

Свои образовательные и развивающие функции физическая культура наиболее полно 

осуществляет в целенаправленном педагогическом процессе физического воспитания. Она 

выступает одним из факторов социокультурного бытия, обеспечивающего биологический 

потенциал жизнедеятельности, способ и меру реализации сущностных сил и способностей 

студента. 

        Физическая культура воздействует на жизненно важные стороны индивида, 

полученные виде задатков, которые передаются генетически и развиваются в процессе 

жизни под влиянием воспитания, деятельности и окружающей среды, физическая 

культура удовлетворяет социальные потребности в общении, игре, развлечении, в 

некоторых формах самовыражения личности через социально активную полезную 

деятельность . 

В своей основе физическая культура имеет целесообразную двигательную 

деятельность в форме физических упражнений, позволяющих эффективно формировать 

необходимые умения и навыки, физические способности, оптимизировать состояние 

здоровья и работоспособности. 

 

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 - 8 способностью 

использовать 

методы и средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

 способы 

контроля и оценки 

индивидуального 

физического 

развития и 

физической 

подготовленности; 

  

 выполнять 

контрольные 

нормативы, 

предусмотренные 

рабочей 

программы 

дисциплины с 

учетом состояния 

здоровья и 

функциональных 

возможностей 

своего организма.   

 

– методами 

самостоятельного 

выбора вида спорта или 

системы физических 

упражнений для 

укрепления здоровья; 

здоровьесберегающими 

технологиями; 

средствами и методами 

воспитания 

прикладных 

физических 

(выносливость, 

быстрота, сила, 

гибкость и ловкость) и 

психических (смелость, 



решительность, 

настойчивость, 

самообладание, и т.п.) 

качеств, необходимых 

для успешного и 

эффективного 

выполнения 

определенных 

трудовых действий 

 4.        Объём дисциплины по семестрам и видам занятий  

Вид учебной работы Всего 

часов 

курсы 

1 2 3 4 5 6 

Аудиторные занятия (всего) 6   4    

В том числе:       - 

Лекции 2 2      

Лабораторные работы (ЛР)        

Практические занятия (ПЗ) 4 4      

Семинары (С)        

Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка)        

Другие виды аудиторной работы        

Самостоятельная работа (всего) 62 62      

В том числе:       - 

Дневник самоконтроля        

Контрольная работа        

Реферат 62 62      

контроль 4 4      

        

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачет      

Общая трудоемкость час 72 72      

 Зачетные  Единицы Трудоемкости 2 ЗЕТ       

 

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
. 

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
) Формируем

ые 

компетенци

и 

(ОК, ПК) 

1. Общефизическая подготовка 2    32  ОК-8 

2 Профессионально-прикладная 

физическая культура 

  4  30  ОК-8 

Блок 1. 

5.2. Содержание разделов дисциплины (по лекциям)   

№ 

п/п 

Наименован

ие разделов 
Содержание разделов 

Трудое

мкость 

(час.) 

Формируе

мые 

компетен

ции 

(ОК, ПК) 

1. 1,2 Естественно-научные, социально-биологичес-

кие основы физической культуры 
2.1. Основные понятия 

2.2. Организм человека как единая 

саморазвивающаяся и саморегулируемая 

биологическая система. Воздействие внешней 

2 ОК-8 



среды на организм человека 

2.3. Физическая и умственная деятельность человека. 

Утомление и переутомление при физической и 

умственной работе 

2.3.1.Основные факторы производственной среды и 

их 

неблагоприятное влияние на организм человека 

2.3.2.Средства физической культуры, 

обеспечивающие 

устойчивость к физической и умственной нагрузке 

2.4. Совершенствование обмена веществ под 

воздействием 

направленной физической тренировки 

2.5. Воздействие физической тренировки на кровь, 

кровеносную систему 

2.6. Воздействие физической тренировки на сердце 

2.7. Физическая тренировка и функция дыхания. 

Рекомендации по дыханию при занятиях 

физическими упражнениями и спортом 

2.8. Двигательная активность и функции 

пищеварения, выделения, терморегуляции и желез 

внутренней секреции ........................................................................................................................... 43 

2.9. Опорно-двигательный аппарат 

2.10. Сенсорные системы 

2.11. Нервная и гуморальная регуляция деятельности 

организма 

2.12. Физиологические изменения в процессе 

тренировок 

2.12.1.Рефлекторная природа и рефлекторные 

механизмы двигательной деятельности 

2.12.2.Образование двигательного навыка 

2.12.3.Аэробные, анаэробные процессы 

Физиологическая характеристика двигательной 

деятельности 

 

5.3. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими 

(предыдущими) и обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

 (не предусмотрено) 

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

занятий  

Перечень 

компетенций 

Виды занятий Формы контроля 

 Л Лаб Пр. КР/КП СРС 

ОК-8 +  +  +                   Выполнение контрольных 

нормативов, защита реферата, 

контрольная работа, 
      

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

– курсовая работа/проект, СРС – самостоятельная работа студента 

 

6. Методы и формы организации обучения (не предусмотрено) 

Технологии интерактивного обучения при разных формах занятий в часах 

7. Лабораторный практикум (не предусмотрено) 

8. Практические занятия  



 

№ 

п/п 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудо-

емкость 

(час.) 

Компе-

тенции 

ОК, ПК 

1. Естественно-научные, социально-биологические основы 

физической культуры.  Роль физической культуры в 

обеспечении здоровья. Физические качества и методика их 

развития. Общефизическая, специальная и спортивная 

подготовка в системе физического воспитания 

 

2 ОК-8 

2 Социально-биологические основы самостоятельных 

занятий по физической культуре. Составление 

комплекса физических упражнений для конкретной 

группы мышц 

2 ОК-8 

 

9. Самостоятельная работа  

№ п/п Тематика самостоятельной работы 

(детализация) 

Трудо-

емкост

ь 

(час.) 

Компе-

тенции 

ОК, ПК 

Контроль 

выполнени

я работы 

(Опрос, 

тест, 

дом.задани

е, и т.д) 

1 Социально-биологические основы 

самостоятельных занятий по физической 

культуре 

62 ОК – 8 Реферат 

 

Блок 2  

Темы рефератов для самостоятельной работы. 

1. Принцип целостности организма и его единство с окружающей средой. 

2. Общее представление о строении тела человека. 

3. Понятие об органе и системе органов. 

4. Форма и функции костей скелета человека. 

5. Понятие о суставах, связках и сухожилиях. 

6. Представление о строении мышечной системы. 

7. Представление о дыхательной системе. 

8. Представление о пищеварительной системе.  

9. Представление о выделительной системе. 

10. Центральная нервная система, ее отделы и функции. 

11. Внешняя среда, ее природные, биологические и социальные факторы. 

12. Экологические факторы и их влияние на организм. 

13. Взаимосвязь физической и умственной деятельности человека. 

14. Понятие об утомлении при физической и умственной деятельности.  

15. Гипокинезия и гиподинамия. 

16. Обмен минеральных веществ и физическая нагрузка. 

17. Кровь, ее состав и функции. 

18. Представление о сердечно-сосудистой системе. 

19. Характеристика изменений пульса и кровяного давления при мышечной деятельности. 

20. Воздействие природных и социально-экологических факторов на организм и 

жизнедеятельность человека. 



21. Средства физической культуры и спорта в управлении совершенствованием 

функциональных возможностей организма в целях обеспечения умственной и физической 

деятельности. 

22. Физиологические механизмы и закономерности совершенствования отдельных систем 

организма под воздействием направленной физической тренировки. 

23. Двигательная функция и повышение устойчивости организма человека к различным 

условиям внешней среды. 

24. Методические принципы физического воспитания. 

25. Методы физического воспитания. 

26. Общие основы обучения движениям. 

27. Общие положения воспитания физических качеств. 

28. Формирование психических качеств личности в процессе физического воспитания. 

29. Общая физическая подготовка, её цели и задачи. 

30. Специальная физическая подготовка, её цели и задачи. 

31. Спортивная подготовка, её цели и задачи. 

32. Структура подготовленности спортсмена. 

33. Интенсивность физических нагрузок. Зоны интенсивности нагрузок по частоте 

сердечных сокращений (ЧСС). 

37. Оптимальная двигательная активность и её воздействие на здоровье и 

работоспособность. 

38. Мотивация выбора и целенаправленность самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. 

39. Формы и содержание самостоятельных занятий. 

40. Планирование объема и интенсивности физических упражнений с учетом умственной 

учебной нагрузки. 

41. Границы интенсивности физических нагрузок в условиях самостоятельных занятий для 

лиц студенческого возраста. 

42. Пульсовые режимы рациональной тренировочной нагрузки в условиях самостоятельных 

занятий для лиц студенческого возраста. 

43. Гигиена самостоятельных занятий. Питание, питьевой режим, уход за кожей. Элементы 

закаливания. 

44. Организация самостоятельных занятий физическими упражнениями различной 

направленности. 

45. Диагностика и самодиагностика состояния организма при регулярных занятиях 

физическими упражнениями и спортом. 

46. Определение понятий: врачебный контроль, педагогический контроль, самоконтроль, 

диагноз, диагностика состояния здоровья, функциональные пробы, критерии физического 

развития, антропометрические показатели, тест. 

47. Врачебный и педагогический контроль на занятиях физической культурой и спортом, их 

содержание. 

48. Самоконтроль на занятиях физической культурой и спортом, его основные методы, 

показатели и критерии оценки. 

49. Сущность и содержание дневника самоконтроля при самостоятельных занятиях 

физической культурой и спортом. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

34. Формы занятий физическими упражнениями. 

35. Учебно-тренировочное занятие как основная форма обучения физическим упражнениям, его 

структура и направленность. 

36. Возможности коррекции физического развития, телосложения, двигательной и 

функциональной подготовленности средствами физической культуры и спорта в студенческом 

возрасте. 



 11.1 Основная литература 

 1. Муллер, Арон Беркович. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА [Электронный ресурс] : 

Учебник и практикум / Арон Беркович ; Муллер А.Б., Дядичкина Н.С., Богащенко Ю.А. - 

М. : Издательство Юрайт, 2016. - 424. - (Бакалавр. Прикладной курс). – Режим доступа : 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.AE7D793C-0120-4F4B-A338-

4F2F27A41C8F&type=c_pub 

 2. Письменский И.А., Аллянов Ю.Н. Физическая культура [Электронный ресурс] 

Учебник для академического бакалавриата 2014. - Режим доступа::http://www.biblio-

online.ru - ЭБС “Юрайт  

3. Физическая культура студента [Текст] : учебник для студентов высших учебных 

заведений / под ред. проф. В.И. Ильинича. - М. : Гардарики, 2005. - 448 с. 

4. Холодов, Ж.К. Теория и методика физической культуры и спорта [Текст]: 

учебное пособие для студентов вузо / Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. – М.: Академия, 2011. 

480 с.  

5, Сидоренко, Т.А. Теоретический блок дисиплины «Физическая культура и 

спорт»: курс лекций [Текст] / Т.А. Сидоренко – Рязань, РГАТУ. 2016. – 123 с. 

Дополнительная литература  

1. Виленский, М.Я. Физическая культура и здоровый образ жизни студента [Текст]: 

учебное пособие для бакалавров / Виленский М.Я., Горшков А.Г. – М.: КНОРУС, 2013. – 

240 с.  

3.Барчуков И.С. Теория и методика физического воспитания и спорта [Текст]: 

учебник / Барчуков И.С. – М.: Кнорус, 2011. – 368 с.  

2. Бароненко, В.А. Здоровье и физическая культура студента [Текст]: учебное 

пособие / Бароненко В.А., В.А., Рапопорт Л.А. М.: Альфа-М, ИНФРА-М, 2009. – 336с.  

3. Физическая культура студента и жинь: учебник для студентов высших учебных 

заведений / под ред. проф.В.И. Ильинича.-М.: Гардарики, 2010.- 336 с. 4 . Годик, М.А. 

Физическая подготовка футболистов [Текст]: Годик М.А.. –М.: ЧЕЛОВЕК, 2009, 272 с. 5. 

Холодов, Ж.К. Теория и методика физического воспитания и спорта [Текст]: учебное 

пособие / Холодов Ж.к., Кузнецов В.С.. – М.: Академия, 2009. – 480 с.  

6. Ильинич, В.И. Физическая культура студента [Текст]: / Ильинич В.И. – М.: 

Гардарики, 2005, 436 с.  

7. Евсеев, Ю. И. Физическая культура [Текст]: учебное пособие / Евсеев Ю.И. – 

Ростов-на-Дону: Феникс,2010. – 444 с.  

8.Димова А.Л. Физическая культура в общекультурной и профессиональной 

подготовке студентов [Электронный ресурс]: методическое пособие для самостоятельной 

работы студентов/ Димова А.Л., Чернышева Р.В.— Электрон. текстовые данные.— 

Смоленск: Маджента, 2004.— 60 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9881.— 

ЭБС «IPRbooks» 

 

1. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

12.1. Аудитории (помещения, места) для проведения занятий  

Лекционные аудитории в соответствии с расписанием,  

204 б-1, читальный зал (для самостоятельной работы): сеть Интернет, персональные 

компьютеры DEPO. 

 13.2.  Перечень специализированного оборудования  

 

Для самостоятельной работы: читальный зал библиотеки. 

Название оборудования Марка* шт. 

Персональные компьютеры  4-5 

Локальная сеть с выходом в Internet  4-5 

 

 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.AE7D793C-0120-4F4B-A338-4F2F27A41C8F&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.AE7D793C-0120-4F4B-A338-4F2F27A41C8F&type=c_pub
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1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины. 

      Основная цель изучения начертательной геометрии и инженерной графики в ВУЗе – развитие 

пространственного представления и конструктивно-геометрического мышления, способностей к 

анализу  и  синтезу пространственных форм и отношений на основе графических моделей прост- 

ранства, практически реализуемых в виде чертежей технических, архитектурных и других объектов, 

а также соответствующих технических процессов и зависимостей. Целью дисциплины является вы- 

работка у студентов знания общих методов построения и чтения чертежей, решения разнообразных 

инженерно-геометрических задач, возникающих в процессе управления эксплуатацией различных 

технических объектов. 

     Основными задачами начертательной геометрии и инженерной графики являются: создание мето- 

да изображения геометрических фигур на плоскости (поверхности) и разработка способов решения 

позиционных и метрических задач, связанных с этими фигурами, при помощи их изображений на 

плоскости (поверхности). 

Задачами изучения дисциплины  является освоение студентами нормативных документов и государс- 

твенных стандартов, являющихся основой для составления конструкторской и технической докумен- 

тации. За последние годы круг задач, решаемых методами инженерной графики, значительно расши- 

рился. Ее методы  нашли широкое применение  в системах  автоматизированного  проектирования  

(САПР),  конструирования (АСК) и технологии (АСТПП) изготовления сложных технических объек- 

тов. 

    Выпускник программы бакалавриата с присвоением квалификации «бакалавр» готов решать следу- 

ющие профессиональные задачи: 

- производственно-технологическая;  

- организационно-управленческая; 

- научно-исследовательская; 

- проектная. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП. 

     Индекс Б1.Б.08. Базовая часть. Б1- дисциплина (модули). 

     Для изучения дисциплины требуется знание основных понятий, аксиом, теорем, формул геомет- 

рии и элементов тригонометрии, а также умение выполнять простейшие геометрические построения 

с использованием измерительных и чертежных инструментов. Дисциплина «Начертательная геомет- 

рия и инженерная графика» имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дис- 

циплинами основной образовательной программы. Базой изучения данной дисциплины являются 

качественные знания довузовского блока дисциплин: геометрии, черчения, основ информатики, 

аналитической геометрии. «Начертательная геометрия и инженерная графика» является основой для 

изучения производства продукции животноводства, обеспечивает студента минимумом фундамен- 

тальных инженерно-геометрических знаний, на базе которых будущий бакалавр сможет успешно 

изучать производство продукции животноводства и другие конструкторско-технологические и спе- 

циальные дисциплины, а также овладевать новыми знаниями в области компьютерной графики, гео- 

метрического моделирования и др.  

     Область профессиональной деятельности выпускников программ бакалавриата  включает:  

- эффективное  использование  и  сервисное  обслуживание  сельскохозяйственной техники, машин и  

   оборудования, средств электрификации и автоматизации технологических процессов при производ-    

   стве, хранении и переработке продукции растениеводства и животноводства; 

-  разработку технических средств для технологической модернизации сельскохозяйственного про-    

   изводства.      

    Объектами профессиональной деятельности выпускников программ бакалавриата являются:      

-  машинные технологии и системы машин для производства, хранения и транспортирования продук-      

   ции растениеводства и животноводства, технологии и средства производства сельскохозяйственной    

   техники,  технологии  технического  обслуживания, диагностирования и ремонта машин и оборудо-     

   вания, методы  и  средства испытания машин, машины, установки, аппараты, приборы и оборудова-   

   ние 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.       

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники программ бакалавриата с 

присвоением квалификации «бакалавр»:  

- производственно-технологическая;  

- организационно-управленческая; 

- научно-исследовательская; 

- проектная. 

 

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  Способность осущест   

 влять поиск, хранение   

 и обработку  и анализ   

 информации   из  раз-   

 личных источников и   

 баз данных, представ-   

 лять  ее  в  требуемом   

 формате  с  использо-   

 ванием информацион-    

 ных,   компьютерных  

 и сетевых технологий 

- проекционный ме- 

тод отображения 

фигур в простран- 

стве; 
 

- решать  позицион- 

ные,  метрические 

задачи; 

- находить   следы   

  прямой, плоскости; 

 - находить натураль    

   ную величину  от-  

   резка прямой мето-   

   дом прямоугольно- 

   го треугольника; 

- применения способов 

преобразования комп 

лексного чертежа  к 

решению задач;  

 

ОПК-3  Способность разраба-   

 тывать   и    использо-   

 вать графическую тех   

 ническую документа-  

 цию 

-  методы проекций 

   для использования 

   графической доку- 

   ментации; 

- находить натураль    

   ную величину  от-  

   резка прямой мето-   

   дом прямоугольно- 

   го треугольника; 

- изображения многог- 

ранников; 

ОПК-4  Способность решать   

 инженерные задачи с   

 использованием   ос-    

 новных законов меха-   

 ники,электротехники,   

 гидравлики,     термо-   

 динамики и тепломас-   

 сообмена 

-  метод Г.Монжа; - решать задачи на 

теорему о проеци- 

  ровании прямого 

угла; 
 

- изображения поверх- 

ностей; 

ПК-7  Готовность к участию   

 в проектировании но-   

 вой техники и техно-   

 логии 

 

- конструкторскую 

документацию, 

ЕСКД; 

- оформление черте- 

жей;  

 

 - правила выполне-     

   ния видов, сечений,     

   разрезов; 

 - правила построения   

   аксонометрических   

   проекций; 
  

 

- изображения и обоз- 

начения резьбы и 

резьбовых соедине- 

ний, а также неразъ- 

  емных соединений; 

- рабочие чертежи де- 

талей; 

- выполнения  эскизов 

деталей машин; 

- изображения сбороч- 

ной единицы; 



4. Объём дисциплины по семестрам и видам занятий  

 

 
5. Содержание дисциплины 

5.1 Разделы дисциплины  и технологии формирования компетенций  
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

 

 

Технологии формирования компетенций 

 

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

й
 

 П
/Р

  

С
ам

о
ст

. 

р
аб

о
та

  

 В
се

го
 

ч
ас

. 
(б

ез
 

эк
за

м
) 

1 Начертательная геометрия 6 - 4  55 65 ОПК-1, ОПК-3 

   ОПК-4 

2 Инженерная графика  - 12 -  158 170    ПК-7 

 

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи  
№ 

п/п 

Наименование обеспечиваю- 

щих (предыдущих) и обес- 

печиваемых (последующих) 

дисциплин 

№ разделов дисциплины из табл.5.1 

1 

 

 

2 3 4 5 6 7 8 9 

 Последующие дисциплины          

1. Теоретическая механика + +        

2 Сопротивление материалов + +        

3 Техническое черчение   +        

 

5.3 Лекционные занятия 

№ 

п/п 

№  

разде-

лов 

Темы лекций 

 

 

Трудоем-

кость 

(час.) 

Форми-

руемые 

компе-

тенции 

(ОК, ПК) 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Курс 

1 2 3 4 

          Заочная форма 

Аудиторные занятия (всего) 22 22    

В том числе: - -  - - 

Лекции 6 6    

Лабораторные работы (ЛР) 12 12    

Практические занятия (ПЗ) 4 4    

Семинары (С)      

Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка)      

Другие виды аудиторной работы      

Самостоятельная работа (всего) 213 213    

В том числе: - -  - - 

Курсовой проект (работа) (самостоятельная работа)      

Графические задания 213 213    

Другие виды самостоятельной работы, к/р      

Контроль 17 17    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) диф.зачет 

  диф.зачет 

экзамен 

диф. зачет 

диф. зачет 

экзамен 

   

   

Общая трудоемкость час 252 252    

 Зачетные  Единицы Трудоемкости 7 7    

Контактная работа (по учебным занятиям) 22 22    



Начертательная геометрия 

1 Мето- 

ды про 

ециро- 

вания 

1.1.1 Введение. Предмет начертательной геометрии. Краткий ис- 

торический курс развития дисциплины. Методы проецирования. 

Основные свойства центрального, параллельного, ортогонально- 

го проецирования.  

2 ОПК-1 

ОПК-3 

ОПК-4 

1.1.2.Задание точки,прямой, плоскости и многогранников на ком 

комплексном чертеже Г.Монжа. 

1.1.3 Точка в системе плоскостей П1, П2.Точка в системе плоскос 

тей П1, П2, П3. Координаты точки. 

1.1.4.Обратимость чертежа, комплексный чертеж точки, прямой, 

плоскости и многогранников. Положение относительно плоскос- 

тей проекций (прямые и плоскости частного и общего положе- 

ния). 

  Позиционные задачи   

2 Пози- 

цион- 

ные 

задачи 

1.2.1.Взаимная принадлежность (точка принадлежит прямой и 

плоскости, прямая принадлежит плоскости).  

2 ОПК-1 

ОПК-3 

ОПК-4 1.2.2 Взаимное расположение (прямая параллельна прямой и пло 

скости, прямая перпендикулярна прямой и плоскости, скрещива- 

ющиеся прямые, плоскость, параллельна или перпендикулярна 

другой плоскости).  

1.2.3.Взаимное пересечение (прямая пересекается с прямой, плос 

костью и поверхностью; плоскость пересекается с плоскостью и 

поверхностью).  

1.2.4.Положение относительно плоскостей  проекций( прямые  и 

плоскости частного и общего положения). 

1.2.5.Метод конкурирующих точек. Следы прямой, плоскости. 

  Метрические задачи   
3 Метри 

ческие 

задачи 

1.3.1.Определение натуральных величин углов, линий (угол меж 

ду прямой и плоскостью;угол между плоскостями; угол между 

прямыми; натуральная величина отрезка).  

1 ОПК-1 

ОПК-3 

ОПК-4 

1.3.2.Теорема о проекции прямого угла. 

  Способы преобразования комплексного чертежа   
4 Спосо- 

бы пре 

образо 

вания 

комп- 

лексно 

го чер- 

тежа 

1.4.1.Способы преобразования комплексного чертежа. Введение 

новых плоскостей проекций.  

1 ОПК-1 

ОПК-3 

ОПК-4 1.4.2.Плоскопараллельное перемещение. Вращение оригинала 

вокруг проецирующих прямых и прямых уровня.  

1.4.3.Применение  способов  преобразования  проекций  к  реше- 

нию позиционных и метрических задач. Алгоритмы решения 

задач. 

  Многогранники   
5 Много 

гран- 

ники 

1.5.1.Изображение многогранников (призма, пирамида); пересе- 

чение многогранников плоскостями частного и общего положе- 

ний, взаимное пересечение многогранников, определение нату- 

ральных величин параметров многогранников и видимости сто- 

сторон многогранников).  

- ОПК-1 

ОПК-3 

ОПК-4 

1.5.2.Кривые линии и их проекции, построение циркульных и ле- 

кальных кривых (овалы, эллипсы); построение сопряжений. 

  Поверхности   
   6 Повер 

хнос- 

ти 

1.6.1.Поверхности. Параметры поверхностей, классификация по- 

верхностей. Поверхности вращения. Поверхности вращения: об- 

разование, задание и изображение поверхностей вращения (сфе- 

ра, конус вращения, цилиндр вращения). 

- 

 

 

ОПК-1 

ОПК-3 

ОПК-4 

1.6.2. Линейчатые поверхности. Линейчатые поверхности: раз- 

вертываемые поверхности (цилиндрические, конические).  



1.6.3. Циклические поверхности .Обобщенные позиционные за- 

дачи. Позиционные задачи. Пересечение линий с поверхностью.  

Пересечение поверхностей (вспомогательные секущие плоскос- 

ти и поверхности).  

1.6.4.Метрические задачи. Построение разверток поверхностей: 

многогранников; тел вращения. Способ треугольников, способ 

нормального сечения. Касательные линии и плоскости к поверх- 

ности. Построение касательной поверхности к телам вращения 

(конус, цилиндр, произвольная поверхность вращения). 

1.6.5.Аксонометрические проекции. Прямоугольная изометри- 

ческая  и диметрическая проекции. Проецирование геометричес- 

ких элементов на аксонометрическую плоскость проекций (круг, 

окружность, треугольник). Аксонометрическая проекция детали. 

 

 

 

 

5.4 Лабораторные работы 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

из табл. 5.1 

Тематика лабораторных работ 

 

 

Трудоем-

кость 

(час.) 

Формируемые 

компетенции 

Инженерная графика 

Геометрическое черчение 

1 2.1.1 Конструкторская документация.  ЕСКД. - ПК-7 

2 2.1.2 Требования, предъявляемые стандартами ЕСКД к 

выполнению чертежа. Чертежные инструменты. 

- ПК-7 

3 2.2.1 Оформление чертежей. Требования к оформлению чер- 

тежей: форматы, масштабы, линии, шрифты чертежные, 

основная надпись.  

- ПК-7 

4 2.2.2 Нанесение и простановка размеров.  1 ПК-7 
5 2.2.3 Сопряжения. Правила построения.   

  Проекционное черчение   

6 2.3.1 Виды (основные, дополнительные, местные).  1 ПК-7 

7 2.3.2 Сечения. Правила выполнения. 1 ПК-7 
8 2.3.3 Разрезы. Простые, сложные, правила выполнения. 1 ПК-7 
9        2.4 Аксонометрические проекции деталей. - ПК-7 
  Машиностроительное черчение   

10 2.5.1 Обозначение резьбы. Виды резьб (общего назначения, 

специальные, крепежные ходовые). 

1 ПК-7 

11 2.5.2 Изображение резьбы   (на стержнях,   в отверстиях, в 

резьбовых соединениях), основные параметры резьбы, 

конструктивные и технологические элементы резьбы;  

1 ПК-7 

12 2.5.3 Изображение крепежных резьбовых соединений (болто- 

вое, шпилечное, винтовое). 

- ПК-7 

13 2.6.1 Рабочие чертежи деталей. Требования к рабочим черте- 

жам деталей.  

1 ПК-7 

14 2.6.2 Особенности выполнения рабочих чертежей деталей. 1 ПК-7 
15 2.7.1 Выполнение эскизов деталей машин. Требования к вы- 

полнению эскизов деталей в учебном процессе; после- 

довательность эскизирования.  

1 ПК-7 

16 2.7.2 Шероховатость. Правила нанесения, обозначения. 1 ПК-7 
17 2.8.1 Изображение сборочной единицы.  1 ПК-7 
18 2.8.2 Сборочный чертеж изделий. 1 ПК-7 

 

 



5.5 Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

из табл. 5.1 

Тематика практических занятий 

 

 

Трудоем-

кость 

(час.) 

Формируемые 

компетенции 

                      Начертательная геометрия   

                                                                     
1 

1.1.1 Введение. Предмет начертательной геометрии. Проекци 

онный метод отображения пространства на плоскость. 

Центральное, параллельное и ортогональное проециро- 

вание. Основные свойства. 

      1 ОПК-1 ОПК-3 

ОПК-4 

2 1.1.3 Задание точки, линии, плоскости и многогранников на 

комплексном чертеже Монжа. Метод Г.Монжа. Точка в 

системе плоскостей П1, П2, П3. Координаты точки. 

1 ОПК-1 ОПК-3 

       ОПК-4 

  Позиционные задачи   

3 1.2.1 Позиционные задачи. Задачи на взаимную принадлеж- 

ность точек, прямых и плоскостей. Задачи на пересе- 

чение прямой и плоскости и двух плоскостей. Алгорит- 

мы решения задач.  

1 ОПК-1 ОПК-3 

ОПК-4 

4 1.2.4 Следы прямой  Линии уровня, проецирующие прямые.  1 ОПК-1 ОПК-3               

ОПК-4 

5 1.2.5 Следы плоскости, главные линии плоскости. Плоскости 

уровня, проецирующие плоскости. 

- ОПК-1 ОПК-3 

ОПК-4 

  Метрические задачи   

6 1.3.1 Метрические задачи. Определение натуральной величи- 

ны отрезка прямой методом прямоугольного треуголь- 

ника. 

- ОПК-1 ОПК-3               

ОПК-4 

  7 1.3.2 Теорема о проекции прямого угла, задачи на перпенди- 

кулярность прямой и плоскости.  

- ОПК-1 ОПК-3               

ОПК-4 
  Способы преобразования комплексного чертежа   

8 1.4.1 Способы преобразования комплексного чертежа. Введе 

ние новых плоскостей проекций. Плоскопараллельное 

перемещение. Вращение оригинала вокруг проецирую- 

щих прямых и прямых уровня.  

- ОПК-1 ОПК-3               

ОПК-4 

9 1.4.3 Применение способов преобразования проекций к реше 

нию позиционных и метрических задач. Алгоритмы 

решения задач 

- ОПК-1 ОПК-3               

ОПК-4 

 

5.6 Самостоятельная работа  

№ 

п/п 

№ раздела 

дисципли-

ны из табл. 

5.1 

Тематика самостоятельной работы 

(детализация) 

Трудоем-

кость 

(час.) 

Формируе

мые компе 

тенции 

  Начертательная геометрия   

1 

 

1.1 

 

Способы проецирования ( центральное, параллельное, ор- 

тогональное). Построение трех проекций точек по ее коор- 

динатам. Определение октанта. Симметричные точки. 

6 

 

ОПК-1 

ОПК-3               

ОПК-4 
  Позиционные задачи   

2         1.2 

 

Взаимное пересечение. Прямые и плоскости частного и 

общего положения. Определение натуральных величин 

углов методом прямоугольного треугольника. Теорема о 

проекции прямого угла. 

6 ОПК-1 

ОПК-3               

ОПК-4 

  Метрические задачи   

3 1.3 Метрические задачи (определение расстояний между объ- 

ектами). 

15 ОПК-1 

ОПК-3               

ОПК-4 

  Способы преобразования комплексного  чертежа   



4 1.4 Способы преобразования комплексного  чертежа.  Метод   

плоскопараллельного перемещения. Метод введения до-   

полнительной   плоскости проекций 

16 ОПК-1 

ОПК-3               

ОПК-4 
  Многогранники   

5 1.5 Многогранники. Взаимное пересечение многогранников. 

 

6 ОПК-1 

ОПК-3               

ОПК-4 

  Поверхности   

6 1.6 Кривые линии. Поверхности вращения. Линейчатые по-  

верхности, циклические. 

6 ОПК-1 

ОПК-3               
ОПК-4 

                                                             Инженерная графика       

                                                         Геометрическое черчение 
1 2.1.1 Конструкторская документация, ЕСКД.  8 ПК-7 
2 2.1.2 Основная надпись. Чертежные инструменты. 8 ПК-7 

3 2.2.1 Форматы, масштабы, линии, шрифты чертежные.  

 

8 ПК-7 

4 2.2.2 Нанесение и простановка размеров. Сопряжение. 8 ПК-7 

  Проекционное черчение   

5 2.3.1 Виды (основные, дополнительные, местные). 

  

8 ПК-7 

6 2.3.3 Разрезы, простые, сложные. 8 ПК-7 

7 2.3.2 Сечения (вынесенные, наложенные, в разрыве вида). 8 ПК-7 

8 2.4 Построение аксонометрических проекций детали. 8 ПК-7 

    Машиностроительное черчение   

9 2.5 Изображение и обозначение резьбы на чертежах. 22 ПК-7 

10 2.6 Выполнение рабочих чертежей деталей. 26 ПК-7 

11 2.7 Выполнение эскизов деталей. 22 ПК-7 
12 2.8 Выполнение сборочного чертежа. 24 ПК-7 

 

5.7  Примерная тематика курсовых проектов (работ) - не предусмотрена 

 

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 ОПК-3               

ОПК-4 
+  +  + Выполнение заданий для  практических 

занятий, тесты, экзамен 

ПК-7  +   + Выполнение графических заданий для ла- 

бораторных работ, тесты, дифференциро- 

ванный зачет 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
6.1 Основная литература 

1. ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 12-е изд., испр. и доп. Учебник для прикладного бакалавриата Чекма- 

     рев А.А. Подробнее Учебник Издание  12   Исправленное и дополненное   (Предыдущие издания).    

       Издательство:   М.: Издательство  Юрайт  2015г.  381  страниц  Гриф  УМО  ВО  SBN:  978-5-9916-  

2-6 ЭБС  ЮРАЙТ http://www.biblio-online.ru/ 

 2. Нартова, Л. Г. Начертательная геометрия [Текст] : учебник для студентов вузов, обучающихся по        

направления подготовки    "Конструкторско-технологическое  обеспечение  машиностроительных   

производств" и  "Технологические машины и оборудование" /   Л. Г. Нартова,   В. И. Якунин. - 4-е   

изд. ; стереотип. - М. : Академия, 2014. - 206 с. : ил. - (Бакалавриат). 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?3&id=urait.content.6C917ACF-C956-4707-B764-82ED71352D85&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?3&id=urait.content.6C917ACF-C956-4707-B764-82ED71352D85&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?3&id=urait.content.6C917ACF-C956-4707-B764-82ED71352D85&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?3&id=urait.content.6C917ACF-C956-4707-B764-82ED71352D85&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/


 3. Лагерь, А. И.   Инженерная графика  [Текст] :  учебник  для студентов высших учебных  заведений,   

  обучающихся   по  направлениям подготовки  и специальностям  в  области  техники и технологии,       

  сельского и рыбного хозяйства / А. И. Лагерь. - 5-е изд. ;  стер. -  М. :  Высшая школа, 2008. - 335 с. 

 4. Сальков, Н. А.  Начертательная геометрия. Основной курс [Текст] : учебное пособие для студентов    

              вузов, обуч. по направлению "Архитектура" / Н. А. Сальков. -М. : ИНФРА-М, 2014. - 235 с. – (Выс    

              шее образование: Бакалавриат). 

6.2 Дополнительная литература 

1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЧЕРЧЕНИЕ 10-е изд., пер. и доп.  Учебник для вузов и ссузов   Вышнепольский 

       И.С. Подробнее Учебник для вузов и ссузов Издательство:  М.:Издательство Юрайт  2016г. Гриф 

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

     2. Чекмарев, А. А.   Инженерная графика   [Текст] :   учебник для студентов  немашиностроительных   

         специальностей вузов / А. А.Чекмарев. - 7-е изд. ;   стереотип. - М. :   Высшая школа,  2005. - 365 с. 

 3. Пуйческу, Ф. И.   Инженерная графика   [Текст] :  учебник для использования  в учебном  процессе    

           образовательных учреждений,реализующих программы среднего проф. образования / Ф. И. Пуйчес    

           ку, С. Н. Муравьев, Н. А. Чванова. - 3-е изд. ; стереотип. - М. : Академия, 2013. - 320 с. 

      4. Нартова, Л. Г. Начертательная геометрия. Теория и практика [Текст]:учебник для студентов вузов,    

                обучающихся по направления подготовки диплом. спец. в области техники и технологии / Л. Г.Нар   

                това,  В. И. Якунин. - М. : Дрофа, 2008. - 302, [2] с. : ил. - (Высшее образование). 

6.3 Программное обеспечение 

1. Облегчённая   система   трёхмерного   твердотельного  моделирования  КОМПАС-3D LT для ЭВМ.   

    Версии 9 и 10. Демонстрационные версии КОМПАС-3D. 

2. Михалкин К.С.,   Хабаров С.К.   КОМПАС-3D  V6.  Практическое руководство /  Михалкин К.С.,   

 Хабаров С.К.  – Москва: ООО «Бином-Пресс», 2013г - 86с. 

6.4 Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 
ЭБС «ЮРАЙТ» - Режим доступа: http://www.biblio-online.ru/ 

6.5 Методические указания к практическим занятиям  
    Шеремет И.В. Начертательная геометрия. Методические указания для выполнения практических 

           занятий для студентов 1 курса инженерного факультета направления подготовки«Агроинженерия» 

    РГАТУ, 2016г. 

 

   6.6  Методические указания к лабораторным работам 

      1. Шеремет И.В.  Инженерная графика.  Методические  указания  для выполнения лабораторных    

    работ  по геометрическому черчению  для студентов 1  курса  инженерного факультета направ-     

            ления  подготовки «Агроинженерия». РГАТУ, 2018г. 

      2. Шеремет И.В. Инженерная графика.Методические указания для выполнения лабораторных ра-     

            бот по проекционному черчению для студентов 1 курса инженерного факультета направления    

            подготовки «Агроинженерия». РГАТУ, 2018г. 

      3. Шеремет И.В. Инженерная графика. Методические указания для выполнения лабораторных ра-   

            бот по машиностроительному черчению для студентов 1курса инженерного факультета направ-   

            ления подготовки «Агроинженерия». РГАТУ, 2018г. 

  6.7  Методические указания к курсовому проектированию и другим видам самостоятельной   

          работы 

1. Шеремет И.В. Инженерная графика.Вопросы и задания для самостоятельной работы студентов1 

курса инженерного  факультета  направления подготовки «Агроинженерия». РГАТУ, 2018г. 

 

   7.  Материально-техническое обеспечение дисциплины   

 7.1  Аудитории (помещения, места) для проведения занятий         

       - Лекции проводятся в аудитории №82 на 50 и более рабочих мест. 

       - Лабораторные работы проводятся в аудитории №110 на 30 и более рабочих мест 

               - Практические занятия проводятся в аудитории №110 на 30 и более рабочих мест 

       - Самостоятельная работа проводится в читальном зале (2 корпус, 64 аудитория) на 50 и более   

         рабочих мест 

 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.C8F3FF50-58EA-4F64-AE4A-669B1A689E7E&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/home/%25D0%259D%25D0%25B0%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2580%25D1%2582%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F+%25D0%25B3%25D0%25B5%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25B5%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%258F?7&type=f_search&text=false
http://www.biblio-online.ru/home/%25D0%259D%25D0%25B0%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2580%25D1%2582%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F+%25D0%25B3%25D0%25B5%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25B5%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%258F?7&type=f_search&text=false
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/


 7.2 Перечень специализированного оборудования  

     Для лекционных занятий: 

Название оборудования Марка шт. 

Мультимедиа-проектор NEC Projector NP 215 G 1024768  

Экран настенный, колонки   

          Для лабораторных работ: 

Название оборудования Марка шт. 

Мультимедиа-проектор NEC Projector NP 215 G 1024768  

Экран настенный, колонки   

Классная доска   

Угольник  15 

Циркуль  15 

Транспортир  17 

          Для практических занятий: 

Название оборудования Марка шт. 

Мультимедиа-проектор NEC Projector NP 215 G 1024768  

Экран настенный, колонки   

Классная доска   

Угольник  15 

Циркуль  15 

Транспортир  17 

          Для самостоятельной работы: 

Название оборудования Марка шт. 

Мультимедиа-проектор (переносной 

по необходимости) 

Acer  

Экран настенный (переносной по 

необходимости) 

PROJECT  

Персональные компьютеры PENTIUM  9 

Локальная сеть с выходом в интернет   

 

         При изучении дисциплины используются макеты  по  темам: «Точка в системе плоскостей     

  П1,П2,П3», «Прямая», «Следы прямой», «Плоскость», «Поверхности», а также плакаты по всем   

  изучаемым темам инженерной графики. 

 7.3 Перечень информационных технологий (лицензионное программное обеспечение, инфор    

       мационно-справочные системы). 

            Компас-3D V16. Договор № МЦ-15-00228, без ограничений. 

Количество рабочих мест для студентов 10. 

Opera свободно распространяемая, без ограничений. 

 

      8. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной    

          аттестаций обучающихся (Приложение 1) 

          Оформляется отдельным документом как приложение к рабочей программе. 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Основной целью курса «Иностранный язык» является обучение практическому 

владению разговорной речью и языком специальности для активного применения 

иностранного языка в профессиональном общении. 

Данная цель обуславливает постановку следующих задач: 

- формирование умений воспринимать устную речь; 

- отработка навыков употребления основных грамматических категорий; 

- развитие умений формулировать основную идею прочитанного текста; 

- формирование умений делать краткий пересказ; 

- развитие умений строить самостоятельное высказывание. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» входит в базовую часть модуля Б1.Б.10, 

включенную в учебный план согласно ФГОС ВО по направлению 35.03.06 

Агроинженерия. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программы 

бакалавриата, включает: эффективное использование и сервисное обслуживание 

сельскохозяйственной техники, машин и оборудования, средств электрификации и 

автоматизации технологических процессов при производстве, хранении и переработке 

продукции растениеводства и животноводства; разработку технических средств для 

технологической модернизации сельскохозяйственного производства. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, являются: 

машинные технологии и системы машин для производства, хранения и 

транспортирования продукции растениеводства и животноводства, технологии и средства 

производства сельскохозяйственной техники, технологии технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта машин и оборудования, методы и средства испытания 

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

первичной переработки продукции растениеводства и животноводства, а также 

технологии и технические средства перерабатывающих цехов и предприятий; 

электрифицированные и автоматизированные сельскохозяйственные 

технологические процессы, электрооборудование, энергетические установки и средства 

автоматизации сельскохозяйственного и бытового назначения; 

энергосберегающие технологии и системы электро-, тепло-, водоснабжения 

сельскохозяйственных потребителей. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программы бакалавриата: научно-исследовательская, проектная; 

производственно-технологическая; организационно-управленческая. При разработке и 

реализации программы бакалавриата организация ориентируется на конкретный вид 

(виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) готовится бакалавр, 

исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательских и материально-

технических ресурсов организации. 

Программа бакалавриата формируется организацией в зависимости от видов 

учебной деятельности и требований к результатам освоения образовательной программы: 

ориентированной на научно-исследовательский и (или) педагогический вид (виды) 

профессиональной деятельности как основной (основные); ориентированной на практико-

ориентированный (прикладной) вид (виды) профессиональной деятельности как основной 

(основные). 

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

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

бакалавриата, готов решать следующие профессиональные задачи: 

 научно-исследовательская деятельность: 

участие в проведении научных исследований по утвержденным методикам; 



участие в экспериментальных исследованиях, составлении их описания и выводов; 

участие в стандартных и сертификационных испытаниях сельскохозяйственной техники, 

электрооборудования и средств автоматизации; 

участие в разработке новых машинных технологий и технических средств; 

проектная деятельность;  

производственно-технологическая деятельность;  

организационно-управленческая деятельность: 

организация работ по применению ресурсосберегающих машинных технологий для 

производства и первичной переработки сельскохозяйственной продукции; 

обеспечение высокой работоспособности и сохранности машин, механизмов и 

технологического оборудования; 

управление работой коллективов исполнителей и обеспечение безопасности труда; 

организация материально-технического обеспечения инженерных систем; 

разработка оперативных планов работы первичных производственных коллективов. 

  



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки. Компетенция может раскрываться в конкретной дисциплине полностью или частично. 

Компетенции  Знать Уметь Иметь навыки (владеть) 

Индекс  Формулировка  

ОК-5 способностью к 

коммуникации в 

устной и  письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

базовую лексику общего языка, а 

также основную терминологию 

своего направления 

понимать устную речь на бытовые 

и специальные темы; активно 

владеть наиболее употребительной 

грамматикой; читать и понимать 

со словарем специальную 

литературу по широкому и узкому 

профилю специальности; 

участвовать в обсуждении тем, 

связанных со специальностью 

(задавать вопросы и отвечать на 

них) 

Навыками разговорно-

профессиональной бытовой речи 

(владеть нормативным 

произношением и ритмом речи и 

применять их для повседневного 

общения) 

ПК-1 готовностью изучать и 

использовать научно-

техническую 

информацию, 

отечественный и 

зарубежный опыт по 

тематике 

исследований 

лексический минимум 

иностранного языка общего и 

профессионального характера 

Читать и понимать со словарем 

специальную литературу по 

широкому и узкому профилю 

специальности. 

способами к кооперации с 

коллегами, работе в коллективе; 

навыками общения с коллегами 



 

4. Объем дисциплины по семестрам и видам занятий 

 
Вид учебной работы 

Всего часов 
Курсы 

1 2 

Аудиторные занятия (всего) 12 12  

В том числе: - -  

Лекции    

Лабораторные занятия (ЛЗ) 12 12  

Практические занятия (ПЗ)    

Семинары (С)    

Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка)    

Другие виды аудиторной работы    

Самостоятельная работа (всего) 267 267  

В том числе: - -  

Курсовой проект (работа) (самостоятельная работа)    

Расчетно-графические работы    

Реферат    

Подготовка к лабораторным занятиям    

Контроль 9 9  

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 
Экзамен 

Экза

мен 
 

Общая трудоемкость час 288 288  

 Зачетные  Единицы Трудоемкости 8 8  

 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

раздела 

дисцип

лины 

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, ПК) 

1 семестр 

1 

 

Вводно-фонетический курс. Правила чтения. 

Понятие восходящего и нисходящего тона. 

 1   10 11 ОК-5, ПК-1 

2 Vocabulary. Work Grammar: Множественное число 

существительных. Much/many, little/few, a little/a few. 

Местоимения Some & Any производные. Артикль 

как категория, его значения. 

 1   10 11 ОК-5, ПК-1 

3   Reading Practice+ Translation Practice.  

Grammar: Притяжательная конструкция. 

Абсолютная форма притяжательных местоимений. 

    10 10 ОК-5, ПК-1 

4 Oral Practice “My Visit Card”  1   10 11 ОК-5, ПК-1 

5. Vocabulary Work + Translation Practice. 

Grammar: Глагол to be. Оборот There is/ there are. 

    10 10 ОК-5, ПК-1 

6. Reading Practice  

Grammar: Безличные предложения. Указательные 

местоимения. Глагол to have 

    10 10 ОК-5, ПК-1 

7. Audial Practice. Oral Practice “My Flat”.     10 10 ОК-5, ПК-1 

8. Vocabulary Work.Grammar: Модальные глаголы 

MUST, SHOULD, TO HAVE TO, TO BE TO. 

    10 10 ОК-5, ПК-1 

9. Reading Practice + Translation Practice. 

Grammar: Модальные глаголы CAN, COULD, TO BE 

ABLE TO, MAY, MIGHT. 

 1   10 11 ОК-5, ПК-1 

10. Oral Practice “My Working Day” & “My Day Off”.     10 10 ОК-5, ПК-1 

11. Vocabulary Work  1   10 11 ОК-5, ПК-1 



Grammar:  Артикль как категория, его значения. 

Употребление неопределенного  артикля. 

12. Reading Practice + Translation Practice. 

Grammar: Употребление определенного артикля. 

Употребление артиклей с именами собственными и 

географическими названиями. 

 1   10 11 ОК-5, ПК-1 

13. Vocabulary Work. Grammar: Степени сравнения 

прилагательных и наречий. 

 1   10 11 ОК-5, ПК-1 

14. Reading Practice + Translation Practice. 

Grammar: Сравнительные конструкции 

 1   10 11 ОК-5, ПК-1 

15. Audial Practice. Oral Practice ”Suspension Brakes”       10 10 ОК-5, ПК-1 

16. Vocabulary Work. Grammar:Понятие о системе 

времен английского глагола. The Present Indefinite 

Tense Form. The Present Continuous Tense Form. 

 1   12 13 ОК-5, ПК-1 

17. Grammar:Вопросительные предложения “City traffic”     12 12 ОК-5, ПК-1 

18. Reading Practice ”Fuel System” + Translation 

Practice.Grammar: The Past Indefinite Tense Form. The 

Present Perfect Tense Form. Правильные и 

неправильные глаголы 

 1   12 13 ОК-5, ПК-1 

19. Present Continuous vs  Present Indefinite. Present 

Perfect vs Past Indefinite 

 1   12 13 ОК-5, ПК-1 

20. Audial Practice. Oral Practice ”Steering Gear ” 

Grammar: The Past Continuous Tense Form. The Past 

Perfect Tense Form. 

    12 12 ОК-5, ПК-1 

21. Vocabulary Work. Grammar: The Future Indefinite 

Tense Form. Придаточные времени и условия. 

Дополнительные предложения с if. 

    14 14 ОК-5, ПК-1 

22. Reading Practice + Translation Practice. 

Grammar: The Future Continuous Tense Form.  The 

Future Perfect Tense Form. 

 1   14 15 ОК-5, ПК-1 

23. Oral Practice ”Engine” Grammar: The Present Perfect 

Continuous Tense Form. 

    14 14 ОК-5, ПК-1 

24. Grammar Revision     15 15 ОК-5, ПК-1 

 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими 

(предыдущими) и обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

№

 

п

/

п 

Наименование 

обеспечивающ

их 

(предыдущих) 

и 

обеспечиваемы

х 

(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 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

2

3 

2

4 

Предыдущие дисциплины 

 Не 

предусмотрено 

                    

Последующие дисциплины            

 Эксплуатация 

машинно-

тракторного 

парка 

         +     + +  +   

 

5.3. Лекционные занятия не предусмотрены 



5.4. Лабораторные занятия 

 

 

5.5. Практические занятия (семинары) не предусмотрены 

№
 р

аз
д

ел
а 

д
и

сц
и

п
л

и
н

ы
 

Наименование раздела дисциплины 

Т
р

у
д
о

ем
к
о

ст
ь
 

Формируемы

е  

компетенции 

(ОК, ПК) 

1 Вводно-фонетический курс. Правила чтения. Понятие восходящего и нисходящего 

тона. 

1 ОК-5, ПК-1 

2 Vocabulary. Work Grammar: Множественное число существительных. Much/many, 

little/few, a little/a few. Местоимения Some & Any производные. Артикль как 

категория, его значения. 

1 ОК-5, ПК-1 

3   Reading Practice+ Translation Practice.  

Grammar: Притяжательная конструкция. Абсолютная форма притяжательных 

местоимений. 

 ОК-5, ПК-1 

4 Oral Practice “My Visit Card” 1 ОК-5, ПК-1 

5 Vocabulary Work + Translation Practice. 

Grammar: Глагол to be. Оборот There is/ there are. 

 ОК-5, ПК-1 

6 Reading Practice  

Grammar: Безличные предложения. Указательные местоимения. Глагол to have 

 ОК-5, ПК-1 

7 Audial Practice. Oral Practice “My Flat”.  ОК-5, ПК-1 

8 Vocabulary Work.Grammar: Модальные глаголы MUST, SHOULD, TO HAVE TO, 

TO BE TO. 

 ОК-5, ПК-1 

9 Reading Practice + Translation Practice. 

Grammar: Модальные глаголы CAN, COULD, TO BE ABLE TO, MAY, MIGHT. 

1 ОК-5, ПК-1 

10 Oral Practice “My Working Day” & “My Day Off”.  ОК-5, ПК-1 

11 Vocabulary Work 

Grammar:  Артикль как категория, его значения. Употребление неопределенного  

артикля. 

1 ОК-5, ПК-1 

12 Reading Practice + Translation Practice. 

Grammar: Употребление определенного артикля. Употребление артиклей с 

именами собственными и географическими названиями. 

1 ОК-5, ПК-1 

13 Vocabulary Work. Grammar: Степени сравнения прилагательных и наречий. 1 ОК-5, ПК-1 

14 Reading Practice + Translation Practice. 

Grammar: Сравнительные конструкции 

1 ОК-5, ПК-1 

15 Audial Practice. Oral Practice ”Suspension Brakes”    ОК-5, ПК-1 

16 Vocabulary Work. Grammar:Понятие о системе времен английского глагола. The 

Present Indefinite Tense Form. The Present Continuous Tense Form. 

1 ОК-5, ПК-1 

17 Grammar:Вопросительные предложения “City traffic”  ОК-5, ПК-1 

18 Reading Practice ”Fuel System” + Translation Practice.Grammar: The Past Indefinite 

Tense Form. The Present Perfect Tense Form. Правильные и неправильные глаголы 

1 ОК-5, ПК-1 

19 Present Continuous vs  Present Indefinite. Present Perfect vs Past Indefinite 1 ОК-5, ПК-1 

20 Audial Practice. Oral Practice ”Steering Gear ” Grammar: The Past Continuous Tense 

Form. The Past Perfect Tense Form. 

 ОК-5, ПК-1 

21 Vocabulary Work. Grammar: The Future Indefinite Tense Form. Придаточные 

времени и условия. Дополнительные предложения с if. 

 ОК-5, ПК-1 

22 Reading Practice + Translation Practice. 

Grammar: The Future Continuous Tense Form.  The Future Perfect Tense Form. 

1 ОК-5, ПК-1 

23 Oral Practice ”Engine” Grammar: The Present Perfect Continuous Tense Form.  ОК-5, ПК-1 

24 Grammar Revision  ОК-5, ПК-1 



5.6 Научно-практические занятия не предусмотрены 

5.7 Коллоквиумы не предусмотрены 

5.8 Самостоятельная работа 

 

 

 

№
 р

аз
д

ел
а 

д
и

сц
и

п
л

и
н

ы
 

Наименование раздела дисциплины 

Т
р

у
д
о

ем
к
о

ст
ь
 

Формируемые  

компетенции 

(ОК, ПК) 

1 Вводно-фонетический курс. Правила чтения. Понятие восходящего и 

нисходящего тона. 

10 ОК-5, ПК-1 

2 Vocabulary. Work Grammar: Множественное число существительных. 

Much/many, little/few, a little/a few. Местоимения Some & Any производные. 

Артикль как категория, его значения. 

10 ОК-5, ПК-1 

3   Reading Practice+ Translation Practice.  

Grammar: Притяжательная конструкция. Абсолютная форма притяжательных 

местоимений. 

10 ОК-5, ПК-1 

4 Oral Practice “My Visit Card” 10 ОК-5, ПК-1 

5 Vocabulary Work + Translation Practice. 

Grammar: Глагол to be. Оборот There is/ there are. 

10 ОК-5, ПК-1 

6 Reading Practice  

Grammar: Безличные предложения. Указательные местоимения. Глагол to have 

10 ОК-5, ПК-1 

7 Audial Practice. Oral Practice “My Flat”. 10 ОК-5, ПК-1 

8 Vocabulary Work.Grammar: Модальные глаголы MUST, SHOULD, TO HAVE TO, 

TO BE TO. 

10 ОК-5, ПК-1 

9 Reading Practice + Translation Practice. 

Grammar: Модальные глаголы CAN, COULD, TO BE ABLE TO, MAY, MIGHT. 

10 ОК-5, ПК-1 

10 Oral Practice “My Working Day” & “My Day Off”. 10 ОК-5, ПК-1 

11 Vocabulary Work 

Grammar:  Артикль как категория, его значения. Употребление неопределенного  

артикля. 

10 ОК-5, ПК-1 

12 Reading Practice + Translation Practice. 

Grammar: Употребление определенного артикля. Употребление артиклей с 

именами собственными и географическими названиями. 

10 ОК-5, ПК-1 

13 Vocabulary Work. Grammar: Степени сравнения прилагательных и наречий. 10 ОК-5, ПК-1 

14 Reading Practice + Translation Practice. 

Grammar: Сравнительные конструкции 

10 ОК-5, ПК-1 

15 Audial Practice. Oral Practice ”Suspension Brakes”   10 ОК-5, ПК-1 

16 Vocabulary Work. Grammar:Понятие о системе времен английского глагола. The 

Present Indefinite Tense Form. The Present Continuous Tense Form. 

12 ОК-5, ПК-1 

17 Grammar:Вопросительные предложения “City traffic” 12 ОК-5, ПК-1 

18 Reading Practice ”Fuel System” + Translation Practice.Grammar: The Past Indefinite 

Tense Form. The Present Perfect Tense Form. Правильные и неправильные глаголы 

12 ОК-5, ПК-1 

19 Present Continuous vs  Present Indefinite. Present Perfect vs Past Indefinite 12 ОК-5, ПК-1 

20 Audial Practice. Oral Practice ”Steering Gear ” Grammar: The Past Continuous 

Tense Form. The Past Perfect Tense Form. 

12 ОК-5, ПК-1 

21 Vocabulary Work. Grammar: The Future Indefinite Tense Form. Придаточные 

времени и условия. Дополнительные предложения с if. 

14 ОК-5, ПК-1 

22 Reading Practice + Translation Practice. 

Grammar: The Future Continuous Tense Form.  The Future Perfect Tense Form. 

14 ОК-5, ПК-1 

23 Oral Practice ”Engine” Grammar: The Present Perfect Continuous Tense Form. 14 ОК-5, ПК-1 

24 Grammar Revision 15 ОК-5, ПК-1 



 

5.9  Примерная тематика курсовых проектов (работ)  не предусмотрены 

5.10 Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов 

занятий 

Перечень 

компетенций 

Виды занятий Формы контроля 

 Л Лаб Пр КР/КП СРС 

ОК-5  +   + Опрос на лабораторных занятиях, экзамен 

ПК-1  +   + Опрос на лабораторных занятиях, экзамен 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

6.1. Основная литература 
1) Тарануха Н.А., Першина Е.Ю.Английский язык для транспортных 

специальностей вузов. Том 2: Специализированный курс. Учебное пособие. Москва. 

Солон-Пресс. 2011 –http://www.bibliorossica.com 

6.2 Дополнительная литература  

1) Технический перевод: учебно-методическое пособие / Кривых Л.Д., Рябичкина Г.В., 

Смирнова О.Б. - М.: Форум, 2011 

2) Английский язык Учебник для бакалавров (+CD-KOM) [электр.ресурс] / Ю.Б. 

Кузьменкова – М.: Юрайт- Издат., 2015 – ЭБС «Юрайт» 

6.3 Периодические издания –  не предусмотрено 

6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

ЭБС Юрайт – www.biblio-online.ru  

ЭБС IPRbooks – www.iprbookshop.ru  

ЭБС РГАТУ – www.bibl.rgatu.ru 

 
6.5 Методические указания к лабораторным занятиям 
Степанова Е.В. Методические указания для проведения лабораторных занятий по 

дисциплине «Иностранный язык» - Издательство ФГБОУ ВО РГАТУ. Рязань. 2018. 

 

6.6 Методические указания для самостоятельной работы 

Степанова Е.В. Методические указания для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине «Иностранный язык» - Издательство ФГБОУ ВО РГАТУ. Рязань. 2018 

 

7.1 Аудитории (помещения, места) для проведения занятий  

Аудитории (помещения, места) для проведения занятий 

1) Лабораторные (практические) занятия проводятся в аудитории 307 на 18 

рабочих мест (количество мест указывается в соответствии с расписанием 

занятий на 2015/2016 учебный год) 

 

Самостоятельная работа проходит в читальном зале и аудитории 313 на 18 

рабочих мест 

 

7.2 Перечень специализированного оборудования 

Перечень специализированного оборудования  

 

Для лабораторных (практических) занятий 

Название оборудования Марка* шт. 

Телевизор  SAMSUNGCK 22D 8WTR 1 

DVD – плеер ВВК DV 118 SI 1 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=10452&search_query=%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=10452&search_query=%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://www.bibliorossica.com/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.bibl.rgatu.ru/


 

Перечень приборов и инструментов, необходимых для проведения работ: 

№ Наименование Тип, марка Примечание 

1 Стенды настенные обучающие   

2 Магнитола  PHILIPS MP-3 CD  

 

Для самостоятельной работы 

Название оборудования Марка* шт. 

Магнитола  PHILIPS MP-3 CD 1 

 

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

Целью данной дисциплины является изучение общих законов, которым подчиняются  

движение и равновесие материальных тел и возникающие при этом взаимодействия между телами. 

Научить студентов, будущих бакалавров, пользоваться законами, теоремами механики и 

методами расчета общеинженерных задач с последующим их использованием в общетехнических и 

специальных дисциплинах, а затем в практической деятельности на производстве. Показать 

студентам, что развитие современной техники невозможны без знаний законов и расчетных методов 

теоретической механики. 

 

2. Место учебной дисциплины   в структуре образовательной программы  

“Теоретическая механика” –   является  дисциплиной базовой части блока Б1.Б.11. 



4 
 

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-4 способность решать инженерные 

задачи с использованием основных 

законов механики,  

электротехники, гидравлики, 

термодинамики и 

тепломассообмена;   

1.1.- системы сил, 

действующих на твердое 

тело; условия их равновесия 

и методы нахождения 

реакций связей составной 

конструкции; 

2.1.- кинематические 

характеристики движения 

точки, твердого тела и его 

отдельных точек при  

различных видах его 

движения; 

3.1.- дифференциальные 

уравнения движения и 

колебаний материальной 

точки; 

3.2.- общие теоремы 

динамики механической 

системы. 

 

1.1.- рассчитывать равно-

весие тел и систем 

материальных тел с 

определением неизвестных 

величин; 

 2.1.- определять скорости 

и ускорения точек и 

материальных тел  при  

различных видах их 

движения; 

3.1.- исследовать движение 

точек и тел при заданных 

силах; 

3.2.- исследовать движение 

твердого тела и 

механической системы с 

помощью общих теорем 

динамики. 

1.1.- методикой выбора и 

расчета систем сил, 

действующих на тело; 

2.1.- методикой опреде-

ления кинематических 

характеристик точек 

твердого тела;  

3.1.-методикой решения 

задач динамики и 

определения основных 

параметров колебательных 

движений материальной 

точки; 

3.2.- владеть методикой 

решения задач с 

применением общих теорем 

динамики. 
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4.        Объём дисциплины по семестрам и видам занятий  

Заочная форма 

Вид учебной работы Всего 

часов 

курсы 

1 2   

Аудиторные занятия (всего) 24 12 12   

В том числе: - -    

Лекции 12 6 6   

Лабораторные работы (ЛР) - - -   

Практические занятия (ПЗ) 12 6 6   

Семинары (С)      

Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка)      

Другие виды аудиторной работы      

Самостоятельная работа (всего) 251 92 159   

В том числе:      

Курсовой проект (работа) (самостоятельная работа)      

Расчетно-графические работы      

Реферат      

Другие виды самостоятельной работы      

Контрольные работы      

Контроль 13 4 9   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  заче

т 

экза

мен 

  

Общая трудоемкость час 288 108 180   

Зачетные  Единицы Трудоемкости 8 3 5   

Контактная работа (всего по дисциплине) 24 12 12   

 

 

 

 5.     Содержание дисциплины   
5.1 Разделы дисциплины  и технологии формирования компетенций  

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Технологии формирования  компетенций 
Формируемы

е 

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
) 

Заочная форма 
1. Статика 2 - 2 - 46 50  ОПК-4 

2. Кинематика 4 - 4 - 46 54  ОПК-4 

3. Динамика 6 - 6 - 159 171  ОПК-4 

 

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 

Предыдущие дисциплины 
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1. Математика + + + 

2. Физика + + + 

Последующие дисциплины 

1. Сопротивление материалов +   

2. Теория механизмов и детали 

машин 

 + + 

4. Сельскохозяйственные машины и 

механизация технологических 

процессов в растениеводстве и 

животноводстве 

 + + 

 

5.3 Лекционные занятия 
 

№ 

п/п 
№ разделов Темы лекций 

Трудоемкость 

(час.) 

Формируемые 

компетенции 

Заочная форма 

1. 1 1.Произвольная система сил. 

Условия и уравнения равновесия 

твердого тела под действием 

произвольной системы сил. 

 

2 

 

ОПК-4 

2. 2 1.Кинематика. Предмет 

кинематики. Векторный способ 

задания движения точки. 

Координатный способ задания 

движения точки. Естественный 

способ задания движения точки. 

Скорость и ускорение точки. 

 

2.Плоское движение твердого тела 

и движение плоской фигуры в ее 

плоскости. Теорема о скоростях. 

Теорема об ускорениях точек 

фигуры при плоском ее движении. 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

ОПК-4 

 

 

 

ОПК-4 

3. 3 1.Предмет динамики. Законы 

динамики. Динамика материальной 

точки. Задачи динамики. 1-я задача 

динамики. 

 

2.Вторая задача динамики. 

 

3.Свободные колебания 

материальной точки. 

2 

 

 

2 

 

2 

ОПК-4 

 

 

 

ОПК-4 

 

ОПК-4 

 
5.4 Лабораторные занятия- не предусмотрено 

 

 

 

5.5 Практические занятия (семинары) 
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№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 
Формируемые 

компетенции 

Заочная форма 

1. Статика 1.Условия и уравнения равновесия 

твердого тела под действием 

произвольной системы сил. 

2 

 

 

ОПК-4 

 

2. Кинематика  

1. Плоское движение твердого тела 

и движение плоской фигуры в ее 

плоскости. Скорость и ускорение 

точки при плоском движении 

твердого тела. 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

ОПК-4 

 

 

 

 

3. Динамика 1. Предмет динамики. Законы 

динамики. Динамика материальной 

точки. Задачи динамики. 1-я задача 

динамики. 

2.   Вторая задача динамики. 

3. Свободные колебания 

материальной точки 

2 

 

 

 

2 

 

2 

ОПК-4 
 

 

 

ОПК-4 

 

 

 

ОПК-4 

 

 5.6 Самостоятельная работа  

№ 

п/п 

Наименова

ние 

разделов 

Тематика самостоятельной работы 

(детализация) 

Трудо-

емкость 

(час.) 

Формируемые 

компетенции  

 

  Заочная форма   

1. 

 
 

 

Статика 1.Условия и уравнения равновесия 

твердого тела под действием плоской 

системы сходящихся сил. 

7 ОПК-4 

2.Условия и уравнения равновесия 

твердого тела под действием 

пространственной системы 

сходящихся сил. 

8 ОПК-4 

3.Условия и уравнения равновесия 

твердого тела под действием плоской 

произвольной системы сил. 

Составная конструкция. 

7 ОПК-4 

4.Условия и уравнения равновесия 

твердого тела под действием 

пространственной произвольной 

системы сил. 

8 ОПК-4 

5.Равновесие тел с учетом сил 

трения. 

   

8 ОПК-4 

6. Центр тяжести твердого тела и его 

координаты. 

8 ОПК-4 
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2. Кинематик

а 

1.Векторный, координатный, 

естественный способы задания 

движения точки. Скорость и 

ускорение точки в декартовой 

системе координат. 

6 ОПК-4 

2.Скорость и ускорение точки в 

естественной системе координат. 

6 ОПК-4 

3.Вращение твердого тела вокруг 

неподвижной оси.  

6 ОПК-4 

4.Поступательное и вращательное 

движение твердого тела. 

 

4 ОПК-4 

5.Плоское движение твердого тела и 

движение плоской фигуры в ее 

плоскости. Скорость точки при 

плоском движении твердого тела. 

6 ОПК-4 

6.Ускорение точки при плоском 

движении твердого тела. 

6 ОПК-4 

7.Абсолютное и относительное 

движение точки. Скорость точки 

при сложном ее движении. 

6 ОПК-4 

8.Абсолютное и относительное 

движение точки. Ускорение точки 

при сложном ее движении. 

6 ОПК-4 

3. 

 
Динамика 1.Задачи динамики. 1-я задача 

динамики. 

8 ОПК-4 

2.Вторая задача динамики. 8 ОПК-4 

3.Свободные колебания  

материальной точки. 

8 ОПК-4 

4.Вынужденные колебания  

материальной точки. 

8 ОПК-4 

5.Теорема о движении центра   масс 

системы. 

8 ОПК-4 

6.Моменты инерции твердого тела. 8 ОПК-4 

7.Теорема об изменении количества 

движения материальной точки.  

8 ОПК-4 

8.Теорема об изменении количества 

движения механической системы.  

8 ОПК-4 

9.Теорема об изменении момента 

количества движения точки и 

кинетического момента МС. 

8 ОПК-4 

10.Теорема об изменении 

кинетического момента 

механической системы 

8 ОПК-4 

11.Работа и мощность. 7 ОПК-4 
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12.Кинетическая энергия МТ и МС.  

Теоремы об изменении кинетической 

энергии МТ и МС. 

12 ОПК-4 

13.Динамика поступательного и   

вращательного движения твердого 

тела. 

4 ОПК-4 

14.Динамика плоского движения 

твердого тела. 

8 ОПК-4 

15.Принцип Даламбера для МТ и 

МС. Метод кинетостатики. 

8 ОПК-4 

16.Вторая задача динамики. 8 ОПК-4 

17.Принцип возможных 

перемещений.  

8 ОПК-4 

18.Обобщенные координаты 

системы. Дифференциальные 

уравнения движения МС в 

обобщенных. координатах или 

уравнение Лагранжа П рода. 

8 ОПК-4 

19.Общее уравнение динамики. 8 ОПК-4 

20.Теория удара. Прямой 

центральный удар двух тел. Потеря 

кинетической энергии при ударе двух 

тел. 

8 ОПК-4 

 

 

5.7  Примерная тематика курсовых проектов (работ) – курсовой проект (работа) -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-4  +  +  + тестирование,  зачет, экзамен, 

собеседование 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1  Основная литература 

1.  Поляхов Н.Н., Зегжда С.А., Юшков М.П. Теоретическая механика. 3-е изд., пер. и 

доп. Учебник для академического бакалавриата. 2015, ЭБС ЮРАЙТ. 

6.2 Дополнительная литература 
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1. Лачуга Ю. Ф., Ксендзов В.А. Теоретическая механика. Издательство Колос, Москва, 

2010 г.-50 экз. 

 2. Ксендзов В.А. Теоретическая механика. Курс лекций бакалавров по направлению 

«Агроинженерия». РГАТУ, 2012г., 308 с,-22 экз. 

3. Бать, Джанелидзе. Теоретическая механика в примерах и задачах. Т.1.,   издательство 

Лань, С.Петербург, 2013 г.-672 с.-11 экз. 

           4. Бать, Джанелидзе. Теоретическая механика в примерах и задачах. Т.2.,     

издательство Лань, С.Петербург, 2013 г -640 с.-11 экз. 

5. Диевский В.А., Диевский А.В. интернет-тестирование базовых знаний,    

издательство Лань, С.Петербург, 2010 г.-14 экз. 

 

6.3. Периодические издания – нет. 

6.4.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 6.4.1. Программы компьютерного тестирования. Система тестирования INDIGO 

version 2.0 лицензионная на 75 подключений. 

6.5.Методические указания к лабораторным и (или) практическим занятиям.             

      6.5.1. Методические указания к практическим занятиям по теоретической механике для 

студентов 1 курса направление подготовки «Агроинженерия». Раздел Статика. Суздалева 

Г.Ф., Рязань, РГАТУ, 2015 г. 

      6.5.2. Методические указания к практическим занятиям по теоретической механике   

для студентов 1 курса направление подготовки «Агроинженерия». Раздел Кинематика. 

Суздалева Г.Ф., Рязань, РГАТУ, 2015 г. 

6.5.3. Методические указания к практическим занятиям по теоретической механике для 

студентов 2 курса направление подготовки «Агроинженерия». Раздел Динамика. 

Суздалева Г.Ф., Рязань. РГАТУ, 2015 г. 

6.6. Методические указания к самостоятельной работе. 

6.7.1. Методические указания к самостоятельной работе по теоретической механике для 

студентов инженерного факультета по направлению Агроинженерия (всех профилей 

подготовки), Суздалева Г.Ф., Рязань, РГАТУ, 2015 г. 

7.Материально-техническое обеспечение дисциплины  

7.1. Для проведения лекционных занятий по дисциплине требуется   аудитория 82, 34   2 

корпуса РГАТУ, оснащенная мультимедийным оборудованием; для проведения 

практических занятий требуется специализированная аудитория № 114; для проведения 

тестирования студентов требуется аудитория № 132.  

7.2. Оборудование аудиторий. 

7.2.1. Оборудование 82, 34 аудиторий: 
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- проектор NEC Projektor NP 215G 1024 768; 

- экран потолочный для проектора; 

- колонки к проектору. 

7.2.2.  Оборудование аудитории № 114.  

   Модели: 

- для демонстрации решения задач статики; 

- сложение и разложение равнодействующей силы; 

- момент силы относительно точки; 

- момент силы относительно оси; 

- сложение сходящихся сил по правилу силового многоугольника; 

- разложение силы по осям координат; 

- теорема о параллельном переносе силы; 

- сложение пар сил лежащих в параллельных плоскостях 

-  4-х звенный механизм; 

- кривошипно-кулисный механизм; 

- кривошипно-ползунный механизм; 

- момент пары сил; 

- плоское движение твердого тела; 

- следствие из теоремы о сложении скоростей точек при плоском движении твердого 

тела; 

- сферическое движение твердого тела; 

- естественный трехгранник; 

- определение направления ускорения Кориолиса при сложном движении точки; 

- математический маятник с движущейся точкой подвеса; 

- передача винт-гайка (реечная передача); 

            Плакаты по разделам: статика, кинематика и динамика.  

7.2.3. Оборудование кабинета тестирования (ауд. 132): 

         - компьютеры NEO – 25 штук; 

         - стол компьютерный – 26 штук; 

        -  парты – 11 штук; 

        - стол офисный – 3 штуки; 

        - стул – 25 штук; 

        - доска ДА-32 м 3000*1000). 
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7.3. Программы компьютерного тестирования. 

7.3.1. Система тестирования INDIGO version 2.0. Лицензионная, на 75 подключений. 

8.Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости и 

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

 

Целью изучения дисциплины «Информационные технологии» является 

знакомство с теоретическими методическими и технологическими основами 

современных информационных технологий освоение общих принципов 

работы и получение практических навыков использования современных 

информационных технологий для решения прикладных задач. 

Задачи курса:  

- формирование у студентов фундамента современной информационной 

культуры;  

- обеспечение устойчивых навыков работы на персональном компьютере 

с использованием современных инструментов информационных технологий; 

- обучение основам современной методологии использования 

компьютерных информационных технологий и практической реализации их 

основных элементов с использованием ПК и программных продуктов общего 

назначения, обучение основным приёмам работы с различными службами 

Internet. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Учебная дисциплина «Информационные технологии» (сокращенное 

наименование дисциплины «Инф. Тех.») (Б1.Б.12) входит в базовую часть блока 

1 Дисциплины (модули) учебного плана по направлению 35.03.06 

Агроинженерия. 

Область профессиональной деятельности: 

 эффективное использование и сервисное обслуживание 

сельскохозяйственной техники, машин и оборудования, средств 

электрификации и автоматизации технологических процессов при производстве, 

хранении и переработке продукции растениеводства и животноводства; 

 разработку технических средств для технологической модернизации 

сельскохозяйственного производства. 

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. 

Виды и задачи профессиональной деятельности выпускников: 

- научно-исследовательская (дополнительная); 

- производственно-технологическая (основная); 

- организационно-управленческая (основная); 

 проектная (дополнительная); 

Задачи профессиональной деятельности выпускников: 

участие в проектировании технических средств, систем электрификации и 

автоматизации технологических процессов и объектов инфраструктуры 

сельскохозяйственных предприятий. 

 

 

 

  



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки. Компетенция может 

раскрываться в конкретной дисциплине полностью или частично: 

 

Компетенции 
Знать Уметь 

Иметь 

навыки индекс формулировка 

ОПК-1 

способность 

осуществлять 

поиск, хранение и 

обработку и 

анализ 

информации из 

различных 

источников и баз 

данных, 

представлять ее в 

требуемом 

формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и 

сетевых 

технологий 

- понятие информации, 

информационной культуры 

и информационной 

безопасности, 

компьютерных сетей 

различных уровней; 

- методы обработки 

информации, в том числе с 

использованием 

современных 

вычислительных 

устройств; 

- информационные 

технологии обработки 

данных с помощью 

универсальных 

прикладных программ. 

- работать в 

глобальных и 

локальных 

компьютерных сетях; 

- осуществлять 

поиск, хранение и 

обработку и анализ 

информации из 

различных 

источников и баз 

данных, 

представлять ее в 

требуемом формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и 

сетевых технологий. 

- методами 

сбора и 

обработки 

информации; 

-

 современн

ыми 

компьютерны

ми и 

информацион

ными 

технологиями 

  



4. Объём дисциплины по семестрам и видам занятий 
 

Вид учебной работы Всего часов 
Курс  

1 

Аудиторные занятия (всего) 8  

В том числе: - - 

Лекции 4 4 

Лабораторные работы (ЛР) 4 4 

Практические занятия (ПЗ) - - 
Семинары (С) - - 
Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка) - - 

Другие виды аудиторной работы - - 

Самостоятельная работа (всего) 60 60 

В том числе: - - 

Курсовой проект (работа) (самостоятельная работа) - - 
Расчетно-графические работы - - 
Доклад 10 10 
Подготовка отчета о самостоятельной работе 12 12 

Подготовка к зачету 38 38 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет Зачет 

Общая трудоемкость час 72 72 

Контактная работа 8 8 

Зачетные  ЕдиницыТрудоемкости 2 2 

 

5. Содержание дисциплины   

5.1 Разделы дисциплиныи 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

 э
к
за

м
) Формируемые 

компетенции 

 

1 Основы информационных 

технологий 
- 4   10 14 ОПК-1 

2 Информационные технологии 

обработки информации 
2 -   10 12 ОПК-1 

3 Решение задач в электронных 

таблицах 
- -   20 20 ОПК-1 

4 Сетевые технологии - -   10 10 ОПК-1 

5 Информационная безопасность 2 -   10 12 ОПК-1 

 

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 

 Математика   +       

           

Последующие дисциплины 

 Интеллектуальная техника  +  + +     

           



 

5.3 Лекционные занятия 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 
Содержание разделов 

Трудоемкость 

(час.) 

Формируемые 

компетенции 

1 

Информационные 

технологии 

обработки 

информации 

Общие сведения об 

информационной технологии 

обработки данных. 

Информационная технология 

управления. Информационная 

технология 

автоматизированного офиса. 

Информационная технология 

поддержки принятия решений. 

Информационная технология 

экспертных систем. 

2 ОПК-1 

2 
Информационная 

безопасность 

Понятие информационной 

безопасности. Основные 

определения и критерии 

классификации угроз. 

Законодательный уровень 

информационной безопасности. 

Защита информации в локальных 

и глобальных компьютерных 

сетях. Электронная подпись.  

2 ОПК-1 

 

5.4 Лабораторные занятия  

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 
Содержание разделов 

Трудоемкость 

(час.) 

Формируемые 

компетенции 

1 
Основы 

информационных 

технологий 

Общие сведения об 

информационной технологии 

обработки данных. 

Информационная технология 

управления. Информационная 

технология автоматизированного 

офиса. Информационная технология 

поддержки принятия решений. 

Информационная технология 

экспертных систем. 

4 ОПК-1 

 

 

5.5 Практические занятия – не предусмотрены 

  



5.6 Самостоятельная работа 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела  

дисциплины 

Тематика самостоятельной работы 

 

Трудо-

емкость 

(час.) 

Форми

руемые 

компет

енции 

1 

Основы 

информационных 

технологий 

Измерение и кодирование 

информации. 

Системы счисления. 

Представление информации в 

компьютере. Процессор и материнская 

плата персонального компьютера. 

Запоминающие устройства 

персонального компьютера. 

Периферийные устройства 

персонального компьютера. 

10 ОПК-1 

2 

Информационные 

технологии 

обработки 

информации 

Программное обеспечение и его 

основные характеристики. 

Классификация программного 

обеспечения. Операционные системы, 

их назначение. Текстовые редакторы и 

издательские системы. 

Программы обработки графических 

изображений. 

Электронные таблицы. 

Интеллектуальные системы. 

Применение информационных 

технологий в обработке информации – 

текстовый процессор 

MicrosoftOfficeWord 

10 ОПК-1 

3 

Решение задач в 

электронных 

таблицах 

Создание и редактирование таблиц, 

построение диаграмм 

Базы данных в Excel. 

Построение графиков функций и 

поверхностей 

Решение систем линейных 

алгебраических уравнений 

Решение нелинейных уравнений и 

систем 

Создание сводных таблиц и диаграмм. 

Работа с формулами, функциями, 

именами массивами в MSExcel 

20 ОПК-1 

4 Сетевые технологии Основы работы в Интернет 10 ОПК-1 

5 
Информационная 

безопасность 

Вопросы защиты компьютерных 

телекоммуникационных каналов 

связи. 

Способы, механизм защиты 

неправомерного доступа к 

компьютерной информации 

10 ОПК-1 

 

5.7  Примерная тематика курсовых проектов (работ) – не предусмотрена 

  



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 

+    + доклад, отчёт о выполнении 

лабораторных работ, отчёт о 

выполнении самостоятельной 

работы, 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. Советов, Б. Я.   Информационные технологии : учебник для прикладного 

бакалавриата / Б. Я. Советов, В. В. Цехановский. — 7-е изд., пер. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 327 с. 

2. Трофимов, В. В.   Информационные технологии в 2 т. Том 1 : учебник для вузов / 

В. В. Трофимов ; отв. ред. В. В. Трофимов. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 238 с. — 

(Серия : Бакалавр. Академический курс). 

3. Трофимов, В. В.   Информационные технологии в 2 т. Том 2 : учебник для вузов / 

В. В. Трофимов ; отв. ред. В. В. Трофимов. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 390 с. — 

(Серия : Бакалавр. Академический курс). 

 

6.2. Дополнительная литература  

 

1.  Гаврилов, М. В.   Информатика и информационные технологии : учебник для вузов / М. 

В. Гаврилов, В. А. Климов. — 4-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

383 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). 

2. Трофимов, В. В.   Информатика в 2 т. Том 1 : учебник для академического бакалавриата 

/ В. В. Трофимов, М. И. Барабанова ; отв. ред. В. В. Трофимов. — 3-е изд., пер. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2018. — 553 с. 

3. Трофимов, В. В.   Информатика в 2 т. Том 2 : учебник для академического бакалавриата 

/ В. В. Трофимов ; отв. ред. В. В. Трофимов. — 3-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 406 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). 

 

 

6.3. Периодические издания 

 

Информатика [Текст]: ежемесячный журнал.- М.: ООО «Издательский дом «Первое 

сентября».-12 раз в год. – 2012-2018. 

Информационные технологии [Текст]: теоретический и прикладной научно-технический 

журнал. - М.: Издательство «Новые технологии»– 12 раз в год. – 2012-2018. 

 

6.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

Профессиональные БД 

https://raexpert.ru/ Рейтинговое агентство Эксперт РА 

http://www.mcx.ru/  

Официальный интернет-портал Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации 

https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//www.mcx.ru/&hash=747cd8a2b0922d8dab24389e8b94641a


http://www.ryazagro.ru/ 
 Министерство сельского хозяйства и продовольствия 

Рязанской области  

http://www.gks.ru/  

официальный сайт Федеральной службы государственной 

статистики 

http://expert.ru/  Сайт журнала «Эксперт» 

www.nlr.ru  Российская национальная библиотека 

www.inion.ru  Институт научной информации по общественным наукам 

www.nbmgu.ru  Научная библиотека МГУ имени М.В. Ломоносова 

http://elibrary.ru/defaultx.asp  Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

http://www.dissercat.com/  Электронная библиотека диссертаций 

http://koob.ru/  Куб — электронная библиотека 

Сайты официальных организаций 

http://www.council.gov.ru/  официальный сайт Совета Федерации 

http://www.duma.gov.ru/  официальный сайт Госдумы РФ 

http://www.rosmintrud.ru/  

официальный сайт Министерства труда и социальной 

защиты РФ 

http://mon.gov.ru/  официальный сайт Министерства образования и науки РФ 

 http://ryazangov.ru/  

Портал исполнительных органов государственной власти 

Рязанской области 

Информационные справочные системы 

http://www.garant.ru/  Гарант 

http://www.consultant.ru/  КонсультантПлюс 

 

ЭБС «Юрайт»: Режим доступа: https://biblio-online.ru/ 

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

ЭБС «ZNANIUM.COM»: Режим доступа: http://znanium.com/  

ЭБ ИЦ «Академия»: Режим доступа: http://www.academia-moscow.ru/elibrary/  

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

 

6.5 Методические указания к лабораторным занятиям  
Информационные технологии: методические указания для лабораторных занятий 

обучающихся по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия (уровень 

бакалавриата) направленность (профиль): «Технические системы в агробизнесе» 

[Электронный ресурс]  – Рязань, 2018 ЭБС РГАТУ  Режим доступа: http://bibl.rgatu.ru/web 

 

6.6 Методические указания к практическим занятиям. 

практические занятия не предусмотрены учебным планом. 

 

6.7 Методические указания к курсовому проектированию и другим видам 

самостоятельной работы 

Информационные технологии: методические указания для самостоятельной работы 

обучающихся по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия (уровень 

бакалавриата) направленность (профиль): «Технические системы в агробизнесе» 

[Электронный ресурс]  – Рязань, 2018 ЭБС РГАТУ  Режим доступа: http://bibl.rgatu.ru/web 
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https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//elibrary.ru/defaultx.asp&hash=9048c768a520b15c0558988a06a395fc
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//www.dissercat.com/&hash=1c68cacdfb2b47af12e60501432726ab
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https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//mon.gov.ru/&hash=76f2f3b8cdd798a063b8e352a2908bed
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7. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

7.2. Перечень специализированного оборудования  

Перечень специализированного оборудования: 

Для лекционных занятий: 

Для лабораторных занятий  

 

 

Для самостоятельной работы 

 

Читальный зал (для 

самостоятельной работы),  

ауд. № 203б, учебный корпус 

№ 1  

 

 

 

 

Ноутбук  Lenovo G550 

Мультимедиа-проектор  Toshiba TLP-XC2000 

Экран на треноге SereenMedia 

Сеть интернет 

Персональные компьютеры   DEPO 

Радиокласс "Сонет-РСМ" РМ- 1-1* 

Лупа  8611L (X3, X8) с кольцевой светодиодной подсветкой** 

 

Читальный зал (для 

самостоятельной работы),  

ауд. № 204б, учебный корпус 

№ 1 

 

 

 

Сеть интернет 

Персональные компьютеры   DEPO 

Радиокласс "Сонет-РСМ" РМ- 1-1* 

Лупа  8611L (X3, X8) с кольцевой светодиодной подсветкой** 

 

 

Компьютерный класс, 

аудитория для групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, аудитория для 

самостоятельной работы № 

421, учебный корпус № 1 

 

 

ПК Intel Pentium Dual Core 2.0 ГГц – 9  шт. 

ПК Intel Celeron 733 МГц- 1 шт.- 1 шт. 

ПК Intel Celeron 2.0 ГГц-2 шт.- 2шт. 

Коммутатор Compex PS 2216  

Экран настенный 

Учебно- наглядные пособия (стенды настенные обучающие, 

плакаты) 

Радиокласс "Сонет-РСМ" РМ- 1-1* 

Лупа  8611L (X3, X8) с кольцевой светодиодной подсветкой** 

Аудитория Оборудование 

1-1 Лекционная аудитория  

 

Мультимедиа-проектор TOSHIBA TDP-T355 

Настенный экран 

Аудитория Оборудование 

 

Компьютерный класс, 

аудитория для групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, аудитория для 

самостоятельной работы № 

425, учебный корпус № 1 

 

 

 

 

ПК Intel Pentium Dual Core 2,6 ГГц – 10 шт. 

ПК AMD Athlon 1,0 ГГц – 1 шт. 

Сканер HP ScanJet G2710 

Принтер Canon LBP 2900 

Коммутатор  

Сеть интернет 

Учебно- наглядные пособия (стенды настенные обучающие, 

плакаты) 

Радиокласс "Сонет-РСМ" РМ- 1-1* 

Лупа  8611L (X3, X8) с кольцевой светодиодной подсветкой** 

 



 

Лаборатория 

информационных технологий 

в профессиональной 

деятельности, аудитория для 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, аудитория для 

самостоятельной работы 

 №424  учебный корпус № 1 

 

 

 

 

 

Интерактивная доска  

ПК IntelPentium 2,9 ГГц – 4 шт. 

ПК Intel Celeron 2,4 ГГц – 2 шт. 

ПК AMD A6-3650 2,6 ГГц – 9 шт. 

Ноутбук Lenovo G550 

Проектор TOSHIBA TLP-XC2000 

Принтер CanonLBP-1120 

Сканер CanoScanLide 25  

Коммутатор PS 2216 

Учебно- наглядные пособия (стенды настенные обучающие, 

плакаты) 

Сеть интернет 

Радиокласс "Сонет-РСМ" РМ- 1-1* 

Лупа  8611L (X3, X8) с кольцевой светодиодной подсветкой** 

Компьютерный класс, 

аудитория для групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля 

 и промежуточной аттестации, 

аудитория для 

самостоятельной работы № 

428,  учебный корпус № 1 

 

 

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 - 7 шт., имеющие 

выход в Интернет 

 

Проектор Toshiba 

Доска магнитно – маркерная TSX 1218, 120*180 

Учебно- наглядные пособия (стенды настенные обучающие, 

плакаты) 

Радиокласс "Сонет-РСМ" РМ- 1-1* 

Лупа  8611L (X3, X8) с кольцевой светодиодной подсветкой** 

 

Компьютерный класс, 

аудитория для групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, аудитория для 

самостоятельной работы № 

429, учебный корпус № 1 

 

 

ПК PentiumDual – Core CPU E5300 - 1 шт., имеющие выход в 

Интернет 

ПК PentiumDual – Core CPU - 1 шт., имеющие выход в Интернет 

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

Интернет 

ПК IntelCeleron CPU - 10 шт., имеющие выход в Интернет 

Экран на треноге ProjectaProfessional 

Экран демонстрационный ручной настенный Star, 70*70 

Учебно- наглядные пособия (стенды настенные обучающие, 

плакаты) 

Радиокласс "Сонет-РСМ" РМ- 1-1* 

Лупа  8611L (X3, X8) с кольцевой светодиодной подсветкой** 

 

  

*/** - специальные технические средства индивидуального пользования выдаются по 

запросу обучающихся с инвалидностью и ОВЗ 

 
 

7.3 Перечень информационных технологий (лицензионное программное обеспечение, 

информационно-справочные системы). 

Программный продукт № лицензии Количество лицензий 

7-Zip свободно распространяемая без ограничений 

Adobe Acrobat Reader свободно распространяемая без ограничений 

Advego Plagiatus свободно распространяемая без ограничений 

Edubuntu 16 свободно распространяемая без ограничений 

eTXT Антиплагиат свободно распространяемая без ограничений 

Google Chrome свободно распространяемая без ограничений 

Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса - Стандартный Russian 

Edition. 150-249 Node 1 year 

156А-180605-093859-080-982 150 



Educational Renewal License 

LibreOffice 4.2 свободно распространяемая без ограничений 

Mozilla Firefox свободно распространяемая без ограничений 

Windows  Windows 7  

(00192-480-091-846,  

00192-480-091-868,  

00192-479-844-219) 

 

Windows XP  

(00044-073-442-877,  

00154-238-189-844,  

00044-073-442-871,  

00154-238-189-856,  

00154-238-189-854,  

00044-073-443-098,  

00044-073-442-643, 

 00154-238-561-782, 

 00154-238-561-740,  

00154-238-580-099,  

00180-568-084-653,  

00154-238-561-749) 

 

Windows XP  

(00156-343-522-974, 

 00154-238-561-800,  

00154-238-561-798,  

00154-238-561-764) 

 

Windows 7  

((Q9MMQ-YTV7C-8JWPB-

BCGXF-JFYKV,  

GWMWP-GV8XK-CKTBF-

RCMRR-334TV,  

2KC6T-9QC22-GP6XQ-MYRRJ-

YDFDW,  

8897D-KR6V4-WQFKB-8BJTC-

TG78Q,  

GJ798-FDVJ3-YKTXK-

6HWHV-Q6XT3,  

V84BY-RDCT6-P4PDQ-

MD7TF-9QXQ9,  

6TCXB-R8RR7-PBBXR-

3R67W-KPX3F,  

7V72G-GK7XQ-BXP29-

JWYG8-G44BJ,  

GXVJK-QD63T-VM4GY-

WGBFJ-GVXQ2,  

JXWGB-CCGK4-KRWGB-

FFKQF-T74FJ,  

BXX72-QC37G-F8JVC-X3FF3-

QFCWB,  

MM77C-RGPC4-Q2GMC-

BDM6R-PWKHG) 

 

 

Windows XP 

 (00154-238-561-797,  

00154-238-561-774,  

00154-238-561-768,  

00154-238-561-802,  

 

3 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 



00154-236-561-739, 

 00154-238-561-767,  

00154-238-561-752,  

00154-238-561-779,  

00154-238-561-777,  

00044-083-922-577,  

00154-238-561-772) 

 

Office 365 для образования E1 

(преподавательский) 

70dac036-3972-4f17-8b2c-

626c8be57420 

без ограничений 

Opera свободно распространяемая без ограничений 

Thunderbird  свободно распространяемая без ограничений 

WINE свободно распространяемая без ограничений 

Альт Линукс Школьный свободно распространяемая без ограничений 

«Сеть КонсультантПлюс»  

 

Договор об информационной 

поддержке от 26.08.2016 

без ограничений 

Справочно-правовая система 

"Гарант" 

свободно распространяемая без ограничений 

ВКР ВУЗ Лицензионный договор 

№3906/18 от 10.04.2018 

Лицензионный договор 

№3936/18 от 10.09.2018 

 

1300 загрузок 

 

8. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестаций обучающихся (Приложение 1)  
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УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

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

Цель преподавания дисциплины "Материаловедение и технология конструкционных материа-

лов" состоит в том, чтобы на основе теории и методов научного познания дать знания, умения и 

практические навыки в области материаловедения и технологии конструкционных материалов, не-

обходимые для решения научно-практических задач. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать способность к решению инженерных задач с использованием основных законов ме-

ханики, электротехники, гидравлики, термодинамики и тепломассаобмена; 

- сформировать способность к обоснованному выбору материала и способов его обработки для по-

лучения свойств, обеспечивающих высокую надёжность детали; 

- сформировать способность к использованию типовых технологий технического обслуживания, 

ремонта и восстановления изношенных деталей, машин и электрооборудования. 

Бакалавр должен быть подготовлен к решению следующих профессиональных задач: 

- участие в разработке новых машинных технологий и технических средств; 

- участие в проектировании технологических процессов производства, хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции, технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной 

техники на основе современных методов и технических средств; 

- участие в проектировании технических средств, систем электрификации и автоматизации тех-

нологических процессов и объектов инфраструктуры сельскохозяйственных предприятий; 

- эффективное использование сельскохозяйственной техники и технологического оборудования 

для производства и первичной переработки продукции растениеводства и животноводства на пред-

приятиях различных организационно-правовых форм; 

- применение современных технологий технического обслуживания, хранения, ремонта и вос-

становления деталей машин для обеспечения постоянной работоспособности машин и оборудова-

ния; 

- осуществления производственного контроля параметров технологических процессов, контроля 

качества готовой продукции и оказываемых услуг технического сервиса; 

- организация  метрологической поверки основных средств измерений для оценки качества про-

изводимой, перерабатываемой  и хранимой сельскохозяйственной продукции; 

- монтаж, наладка и поддержание режимов работы электрифицированных и автоматизирован-

ных сельскохозяйственных технологических процессов, машин и установок, в том числе работаю-

щих непосредственно в контакте с биологическими объектами; 

- техническое обслуживание, ремонт электрооборудования, энергетических сельскохозяйствен-

ных установок, средств автоматики и связи, контрольно-измерительных приборов, микропроцес-

сорных средств и вычислительной техники; 

- эксплуатация систем электро-, тепло- и водоснабжения; 

- ведение технической документации, связанной с монтажом, наладкой и эксплуатацией обору-

дования, средств автоматики и энергетических установок сельскохозяйственных предприятий; 

- обеспечение высокой работоспособности и сохранности машин, механизмов и технологиче-

ского оборудования. 

2. Место дисциплины в структуре ООП. 

Дисциплина Б1.Б.13 «Материаловедение и технология конструкционных материалов» отно-

сится к базовой части ООП. Пререквизитами являются дисциплины «Математика», «Начертатель-

ная геометрия и инженерная графика», «Химия», «Физика». Сокращенное наименование дисципли-

ны – “Материаловедение и ТКМ”. 

Корреквизитами являются дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация», «Ре-

монт машин и ремонтное производство», «Технология ремонта машин». 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программы бакалавриата, 

включает: 

- эффективное использование и сервисное обслуживание сельскохозяйственной техники, машин и 

оборудования, средств электрификации и автоматизации технологических процессов при производ-

стве, хранении и переработке продукции растениеводства и животноводства; 

- разработку технических средств  для технологической модернизации сельскохозяйственного про-



 

изводства. 

Объекты профессиональной деятельности выпускников, освоивших программы бакалавриата, 

включает: 

- 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 техноло-

гии 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. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие про-

граммы бакалавриата с присвоением квалификации бакалавр: 

- научно-исследовательская; 

- проектная; 

- 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-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- способность 

решать инже-

нерные задачи 

с использова-

нием основных 

законов меха-

ники, электро-

техники, гид-

равлики, тер-

модинамики и 

тепломассаоб-

мена; 

 

 

 

 

 

- современные способы по-

лучения материалов и изде-

лий из них с заданным 

уровнем эксплуатационных 

свойств; 

- строение и свойства мате-

риалов; 

- сущность явлений, проис-

ходящих в материалах в ус-

ловиях эксплуатации изде-

лий; 

- методы формообразования 

и обработки заготовок для 

изготовления деталей за-

данной формы и качества, 

их технологические особен-

ности. 

- оценивать и про-

гнозировать состоя-

ние материалов и 

причин отказов де-

талей под воздейст-

вием на них различ-

ных эксплуатацион-

ных факторов; 

- выбирать рацио-

нальный способ по-

лучения заготовок, 

исходя из заданных 

эксплуатационных 

свойств. 

 

- методикой выбо-

ра конструкцион-

ных материалов 

для изготовления 

элементов машин 

и механизмов. 
 

ОПК-5 

 

 

 

 

 

 

 

 - способность 

обоснованно 

выбирать мате-

риал и способы 

его обработки 

для получения 

свойств, обес-

печивающих 

высокую на-

- современные способы по-

лучения материалов и изде-

лий из них с заданным 

уровнем эксплуатационных 

свойств; 

- строение и свойства мате-

риалов; 

- сущность явлений, проис-

ходящих в материалах в ус-

- оценивать и про-

гнозировать состоя-

ние материалов и 

причин отказов де-

талей под воздейст-

вием на них различ-

ных эксплуатацион-

ных факторов; 

- выбирать рацио-

- методикой выбо-

ра конструкцион-

ных материалов 

для изготовления 

элементов машин 

и механизмов. 
 



 

дёжность дета-

ли; 

 

ловиях эксплуатации изде-

лий; 

- методы формообразования 

и обработки заготовок для 

изготовления деталей за-

данной формы и качества, 

их технологические особен-

ности. 

нальный способ по-

лучения заготовок, 

исходя из заданных 

эксплуатационных 

свойств. 

 

ОПК-9 - готовность к 

использованию 

технических 

средств авто-

матики и сис-

тем автомати-

зации техноло-

гических про-

цессов 

 

- современные способы по-

лучения материалов и изде-

лий из них с заданным 

уровнем эксплуатационных 

свойств; 

- строение и свойства мате-

риалов; 

- сущность явлений, проис-

ходящих в материалах в ус-

ловиях эксплуатации изде-

лий; 

- методы формообразования 

и обработки заготовок для 

изготовления деталей за-

данной формы и качества, 

их технологические особен-

ности. 

- оценивать и про-

гнозировать состоя-

ние материалов и 

причин отказов де-

талей под воздейст-

вием на них различ-

ных эксплуатацион-

ных факторов; 

- выбирать рацио-

нальный способ по-

лучения заготовок, 

исходя из заданных 

эксплуатационных 

свойств. 

 

- методикой выбо-

ра конструкцион-

ных материалов 

для изготовления 

элементов машин 

и механизмов. 
 

 

ПК-9 

- способность 

использовать 

типовые техно-

логии техниче-

ского обслужи-

вания, ремонта 

и восстановле-

ния изношен-

ных деталей, 

машин и элек-

трооборудова-

ния. 

 

 

 

 

- современные способы по-

лучения материалов и изде-

лий из них с заданным 

уровнем эксплуатационных 

свойств; 

- строение и свойства мате-

риалов; 

- сущность явлений, проис-

ходящих в материалах в ус-

ловиях эксплуатации изде-

лий; 

- методы формообразования 

и обработки заготовок для 

изготовления деталей за-

данной формы и качества, 

их технологические особен-

ности. 

- оценивать и про-

гнозировать состоя-

ние материалов и 

причин отказов де-

талей под воздейст-

вием на них различ-

ных эксплуатацион-

ных факторов; 

- выбирать рацио-

нальный способ по-

лучения заготовок, 

исходя из заданных 

эксплуатационных 

свойств. 

 

- методикой выбо-

ра конструкцион-

ных материалов 

для изготовления 

элементов машин 

и механизмов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Объём дисциплины по семестрам и видам занятий 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестр 

 1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 42 20 22   

В том числе: - -   - 

Лекции 18 8 10   

Лабораторные работы (ЛР)       16 8 8   

Практические занятия (ПЗ) 8 4 4   

Семинары (С)      

Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка)      
Другие виды аудиторной работы      

Самостоятельная работа (всего) 305 120 185   

В том числе: - -   - 

Курсовой проект (работа) (самостоятельная работа)      

Расчетно-графические работы      

Реферат      
Другие виды самостоятельной работы 305 120 185   

Конт роль  13 4 9   

Вид промежуточной аттестации  Экзамен Диф.зачет Экзамен   

Общая трудоемкость час 360 144 216   

Зачетные Единицы Трудоемкости 10 4 6   

Контактная работа (по учебным занятиям) 42 20 22   

 

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

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

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
ен

а)
 

Формируемые 

компетенции 

(ПК) 

1 Материаловедение. 8 8 4 - 52 72 ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-9 

ИТОГО 8 8 4 - 52 72  

Раздел дисциплины” ТКМ” 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

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
ен

а)
 

Формируемые 

компетенции 

(ПК) 

1 Горячая обработка металлов  6 6 4 - 70 86 ОПК-4, ОПК-5 

, ОПК-9,  ПК-9 

2 Обработка конструкционных материа-

лов резанием  

4 2 - - 124 130 ОПК-4, ОПК-5 

, ОПК-9,  ПК-9 

ИТОГО 10 8 4 - 194 216  

 

 

 

 



 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи  

 

5.3 Лекционные занятия по дисциплине: ’’Материаловедение”          

№ 

п/п 

Наименование обеспечи-

вающих (предыдущих) и 

обеспечиваемых (после-

дующих) дисциплин 

№ разделов данной дисциплины из табл. 5.1, для которых 

необходимо изучение обеспечивающих (предыдущих) и 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 

Предыдущие дисциплины 

1. Химия + +  

2. Математика + + + 

3. Начертательная геометрия и 

инженерная графика 
 + + 

4. Физика + + + 

 Последующие дисциплины 

1. Метрология, стандартиза-

ция и сертификация  
+ + + 

2. Ремонт машин и ремонтное 

производство 
+ + + 

3. Технология ремонта машин + + + 

№ 

п/п 

№  

раз-

дела 

Темы лекций 

Трудо-

ем-

кость 

(час) 

Формируе-

мые компе-

тенции 

1. 1 Общие сведения о металлах. 

Классификация металлов. Атомно-кристаллическое строение ме-

таллов. Типы связей в твердых телах. Строение реальных кри-

сталлов. Общее понятие о дислокациях. Аллотропия металлов. 

Термодинамические основы фазовых превращений. Анизотропия. 

Плавление и кристаллизация металлов. Термические кривые ох-

лаждения при кристаллизации металлов. Влияние примесей на 

процесс кристаллизации. Образование зерен и дендритов. Поня-

тие о механических, физических, химических и технологических 

свойствах металлов. 

 

1 

ОПК-4, 

ОПК-5,  

ОПК-9, 

ПК-9 

2. 1 Способы получения металлов. 

Производство чугуна. Процессы восстановления в доменной печи, 

формирования чугуна. Продукты доменного производства. Сущ-

ность процесса и основные способы получения разливки стали. 

Методы повышения качества стали и современные способы вос-

становления железа, понятия о ядерно-металлургическом ком-

плексе. Сущность получения меди, алюминия и титана. 

 

1 

ОПК-4, 

ОПК-5,  

ОПК-9, 

ПК-9 

3. 1 Пластическая деформация и рекристаллизация. 

Упругая и пластическая деформация. Физическая природа дефор-

мации и разрушения. Холодная и горячая пластическая деформа-

ция. Изменения свойств металлов при пластической деформации. 

Явления наклепа и рекристаллизации. 

 

1 

ОПК-4, 

ОПК-5,  

ОПК-9, 

ПК-9 

4. 1 Диаграмма состояния системы железо-цементит. 

Железо и его свойства. Кривая охлаждения 

чистого железа. Аллотропические формы железа и их свойства. 

Диаграмма состояния (стабильные и метастабильные системы). 

Фазовый состав,  структурные составляющие и их свойства. 

1 ОПК-4, 

ОПК-5,  

ОПК-9, 

ПК-9 

5 1 Углеродистые стали 

Влияние углерода и постоянных примесей на микроструктуру и 

1 ОПК-4, 

ОПК-5,  



 

 

 Лекционные занятия по курсу: “ ТКМ” 

свойства сталей. Листовая сталь для холодной штамповки. Калиб-

рованные холоднотянутые стали. Классификация и маркировка 

углеродистых сталей по ГОСТ и область применения. 

ОПК-9, 

ПК-9 

6 1 Чугуны 

Влияние примесей на строение и свойства чугуна. Микрострукту-

ра и свойства серого, ковкого, высокопрочного чугунов, их мар-

кировка по ГОСТ и область применения. 

1 ОПК-4, 

ОПК-5,  

ОПК-9, 

ПК-9 

7 1 Легированные стали 

Теория легирования стали. Влияние легирующих элементов на 

критические точки, структуру и свойства стали. Пороки легиро-

ванной стала. Классификация и маркировка по ГОСТ. 

1 ОПК-4, 

ОПК-5,  

ОПК-9, 

ПК-9 

8 1 Основы теории термической обработки стали и чугуна 

Образование аустенита при нагреве. Кинетика превращений пере-

охлажденного аустенита. Перлитное, мартенситное и промежу-

точное превращение аустенита при охлаждении. Диаграмма изо-

термического превращения, её теоретическое и практическое  

применение. 

1 ОПК-4, 

ОПК-5,  

ОПК-9, 

ПК-9 

ИТОГО: 8  

№ 

п/п 

№  

раз-

дела 

Темы лекций 

Трудо-

ем-

кость 

(час) 

Формируе-

мые компе-

тенции 

1. 1 Литейное производство 

Технологическая схема получения отливов. Модельный комплект. 

Формовочные материалы, их виды, назначение, свойства, требо-

вания,  предъявляемые к ним. Литниковая система, её назначение, 

основы расчета. Литейные свойства металлов и сплавов, их мар-

кировка по ГОСТ. Способы плавления, шихтовые материалы, за-

ливка и выбивка отливок из форм. Особенности технологии изго-

товления отливок их стали и цветных сплавов. Литьё в оболочко-

вые формы, по выплавляемым моделям, под давлением, в метал-

лические формы, центробежное литьё. 

2 ОПК-4, 

ОПК-5 , 

ОПК-9,  

ПК-9 

2. 1 Обработка металлов давлением 

Теоретические основы обработки металлов давлением. Пластиче-

ская деформация металлов и структурные изменения. Вектори-

альность механических свойств. Холодная и горячая обработка 

металлов. Наклеп и рекристаллизационный отжиг при обработке 

давлением. Температурный интервал обработки металлов давле-

нием, явления при нагревании. Нагревательные устройства. Сущ-

ность процесса прокатки, определение естественного угла захвата 

полосы. Схема прокатного стана, сортамент проката. Понятие о 

технологии прокатки бесшовных труб. Сущность процесса воло-

чения, прессования, объемной горячей и холодной штамповки. 

Сущность процесса листовой штамповки. Общие сведения, тех-

нология, оборудования для свободной ковки. 

2 ОПК-4, 

ОПК-5 , 

ОПК-9,  

ПК-9 

3. 1 Сварка металлов 

Классификация видов сварки. Теоретические основы сварки плав-

лением. Свариваемость металлов и сплавов. Металлургические, 

химические и физические явления при сварке. Электродуговая 

сварка. Электрическая дуга и её характеристика. Сварка по мето-

ду Н.Н.Бенардоса и Н.Г.Славянова. Особенности горения дуги на 

2 ОПК-4, 

ОПК-5 , 

ОПК-9,  

ПК-9 



 

 

 

 

 

переменном и постоянном токах. Оборудования и приспособле-

ния при электродуговых сварках. Электроды, их классификация и 

маркировка по ГОСТ. Автоматические и полуавтоматические ви-

ды сварки под слоем флюса и в среде защитных газов. Контактная 

электросварка - стыковая, точечная и роликовая. Газовая сварка. 

Материалы и оборудование, необходимые для газовой сварки. 

Сварочное пламя, его характеристика и технология сварки и рез-

ки. Методы контроля и способы устранения дефектов. Новые спо-

собы сварки. Наплавка и пайка металлов. Сварка пластмасс. Тех-

ника безопасности при сварочных работах. 

4. 1 Основы слесарной обработки 

Организация и оборудование рабочего места слесаря. Основные 

операции и приемы слесарной обработки: разметка, рубка, резка, 

правка, гибка, клепка, чеканка, опиливание, шабрение, притирка, 

пайка и лужение, применяемое оборудование, приспособления и 

инструмент. Механизация слесарных работ. 

1 ОПК-4, 

ОПК-5 , 

ОПК-9,  

ПК-9 

5 1 Процесс резания и его основные элементы 

Основные виды обработки металлов резанием. Основные понятия 

о поверхностях при резании. Конструктивные элементы и геомет-

рические параметры токарного резца, назначение углов м их чис-

ленное значение. Движение на металлорежущих станках и эле-

менты режима резания при точении. Материалы, используемые 

для изготовления режущих инструментов. 

1 ОПК-4, 

ОПК-5 , 

ОПК-9,  

ПК-9 

6 1 Физические основы процесса резания металлов 

Процесс образования стружки при резании конструкционных ма-

териалов. Виды стружек и 

явления, сопровождающие процесс резания. Тепловые явления в 

процессе резания. Уравнения теплового баланса, способы опреде-

ления температуры в зоне резания. Износ режущего инструмента, 

их виды и критерии оценки. Смазочно-охлаждающие жидкости, 

их подвод в зону резания и влияние на процесс обработки. Основ-

ные критерии оценки шероховатости обработанной поверхности и 

методы её определения. Влияние элементов режима резания на 

шероховатость обработанной поверхности. 

1 ОПК-4, 

ОПК-5 , 

ОПК-9,  

ПК-9 

7 1 Сила и скорость резания при точении. Назначение режимов 

резания при точении 

Сила резания и её составляющая при точении. Формула для рас-

чета силы резания. Факторы, влияющие на силу резания. Мощ-

ность и крутящий момент резания при точении. Скорость резания 

и стойкость инструмента при точении. Факторы, влияющие на 

скорость резания. Зависимость скорости резания от подачи, глу-

бины резания и стойкости инструмента. Методика назначения ре-

жима резания при точении. Основное время. Расчет режима реза-

ния на ПК. Штучное время и его составляющие. Производитель-

ность работы при точении и пути её повышения. Обрабатывае-

мость материала и критерии её оценки. Обрабатываемость дета-

лей после наплавки, осталивания. 

1 ОПК-4, 

ОПК-5 , 

ОПК-9,  

ПК-9 

ИТОГО: 10  



 

5.4. Лабораторные занятия по дисциплине: ’’Материаловедение”          

№п/п Наименование раздела Наименование лабораторных работ Трудо-

емкость 

(час) 

Формируемые 

компетенции  

1 Материаловедение. Микроструктурный и макроструктурный 

анализ металлов и сплавов 

2 ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-9 

2 Материаловедение. Анализ диаграммы состояния сплавов же-

леза-цементит 

2 ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-9 

3 Материаловедение. Изучение микроструктуры и свойств угле-

родистых сталей в равновесном состоянии 

2 ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-9 

4 Материаловедение. Изучение микроструктуры и свойств чугу-

на 

2 ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-9 

ИТОГО:  8  

Лабораторные занятия по курсу: ”ТКМ” 

№п/п Наименование раз-

дела 

Наименование лабораторных работ Трудо-

емкость 

(час) 

Формируемые 

компетенции  

1 Горячая обработка 

металлов  

Изготовление отливок в песчаных формах по 

разъемным моделям 

2 ОПК-4, ОПК-5 , 

ОПК-9,  ПК-9 

2 Горячая обработка 

металлов  

 Сварка под слоем флюса 2 ОПК-4, ОПК-5 , 

ОПК-9,  ПК-9 

3 Горячая обработка 

металлов  

 Технология газовой сварки 2 ОПК-4, ОПК-5 , 

ОПК-9,  ПК-9 

4 Обработка конст-

рукционных мате-

риалов резанием 

Части, элементы, геометрические параметры 

токарного резца. 

2 ОПК-4, ОПК-5 , 

ОПК-9,  ПК-9 

ИТОГО:  8  

 

5.5.  Практические занятия (семинары)  по дисциплине:’ ’Материаловедение”          

№ 

п/п 
Наименование разделов 

Тематика практических занятий (семина-

ров) 

Трудо-

ем-

кость 

(час.) 

Формируемые 

компетенции  

1 Материаловедение. Механические свойства 2 
ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-9 

2 Материаловедение. Диаграмма состояния Fe – Fe3C 2 
ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-9 

ИТОГО: 4  

 

по курсу: ”ТКМ” 

№ 

п/п 
Наименование разделов 

Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Трудо-

ем-

кость 

(час.) 

Формируемые компе-

тенции  

1 
Горячая обработка 

металлов  
Литейное производство 2 

ОПК-4, ОПК-5 ,  

ОПК- 9,  ПК-9 

2 
Горячая обработка 

металлов  
Получение изделия сваркой 2 

ОПК-4, ОПК-5 ,  

ОПК-9,  ПК-9 

ИТОГО: 4  

 

 



 

5.6 Научно- практические занятия  

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Тематика научно-

практических занятий  

Трудоемкость 

(час.) 

Формируемые  

компетенции  

1.     

     

 

5.7 Коллоквиумы 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Тематика самостоятельной 

работы 

Трудоемкость 

(час.) 

Формируемые  

компетенции  

1.     

     

-  

 

5.8. Самостоятельная работа   по дисциплине: ’’Материаловедение”          

№ 

п/п 

На име нов а ние  ра з -

де лов  
Тематика самостоятельной работы (детали-

зация) 

Трудо-

емкость 

(час.) 

Формируемые 

компетенции  

1 Материаловедение Типы связей в твердых телах. Строение ре-

альных кристаллов. Термодинамические ос-

новы фазовых превращений. 

2 
ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-9 

2 Материаловедение Методы повышения качества стали и со-

временные способы восстановления железа, 

понятия о ядерно-металлургическом ком-

плексе. Сущность получения меди, алюми-

ния и титана. 

4 

ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-9 

3 Материаловедение Явления наклепа и рекристаллизации. 2 ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-9 

4 Материаловедение Фазовый состав, структурные составляю-

щие и их свойства. 

2 ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-9 

5 Материаловедение Калиброванные холоднотянутые стали.. 2 ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-9 

6 Материаловедение Графитизация чугуна. 4 ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-9 

7 Материаловедение Пороки легированной стала. 4 ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-9 

8 Материаловедение Диаграмма изотермического превращения, 

её теоретическое и практическое примене-

ние. 

4 
ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-9 

9 Материаловедение Особенности термической обработки леги-

рованных сталей и чугуна. 

4 ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-9 

10 Материаловедение Сульфоцианирование. 4 ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-9 

11 Материаловедение Твердые сплавы. 4 ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-9 

12 Материаловедение Нержавеющие, жаропрочные и жаропроч-

ные стали. Электротехнические стали и 

сплавы. Износостойкие и сплавы с особыми 

свойствами. 

4 

ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-9 

13 Материаловедение Антифрикционные сплавы. 4 ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-9 

14 Материаловедение Понятия о технологии получения порошков, 

их прессование и спекание 

4 ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-9 



 

15 Материаловедение Резиново - технические материалы, их 

структура и свойства, способы получения 

4 ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-9 

ИТОГО 120  

 

 Самостоятельная работа по курсу: ”ТКМ” 

№ 

п/п 

На име нов а ние  

ра з де лов  
Тематика самостоятельной работы (дета-

лизация) 

Трудо-

емкость 

(час.) 

Формируемые компе-

тенции  

1 Горячая обра-

ботка металлов 

Способы плавления, шихтовые материалы, 

заливка и выбивка отливок из форм. Осо-

бенности технологии изготовления отли-

вок из стали и цветных сплавов. 

20 

ОПК-4, ОПК-5 ,    

ОПК-9,  ПК-9 

Материаловедение Методы повышения 

качества стали и со-

временные способы 

восстановления железа, 

понятия о ядерно-

металлургическом 

комплексе. Сущность 

получения меди, алю-

миния и титана. 

10 

ОПК-4, ОПК-5, ПК-9 

2 Горячая обра-

ботка металлов 

Сущность процесса волочения, прессова-

ния, объемной горячей и холодной штам-

повки. Сущность процесса листовой 

штамповки. Общие сведения, технология, 

оборудование для свободной ковки. 

20 

ОПК-4, ОПК-5 ,    

ОПК-9,  ПК-9 

Материаловедение Явления наклепа и рек-

ристаллизационные 

процессы. 

10 

ОПК-4, ОПК-5, ПК-9 

3 Горячая обра-

ботка металлов 

Наплавка и плавка металлов. Техника 

безопасности при сварочных работах 

20 
ОПК-4, ОПК-5 ,    

ОПК-9,  ПК-9 

Материаловедение Фазовый состав, струк-

турные составляющие 

и их свойства. 

10 

ОПК-4, ОПК-5, ПК-9 

4 Горячая обра-

ботка металлов 

Сварка пластмасс 10 ОПК-4, ОПК-5 ,    

ОПК-9,  ПК-9 

Материаловедение Калиброванные холод-

нотянутые стали.. 

10 
ОПК-4, ОПК-5, ПК-9 

5 Обработка кон-

струкционных 

материалов ре-

занием 

Материалы, используемые для изготовле-

ния режущих инструментов 

10 

ОПК-4, ОПК-5 ,    

ОПК-9,  ПК-9 

Материаловедение Графитизация чугуна. 10 

ОПК-4, ОПК-5, ПК-9 

6 Обработка кон-

струкционных 

материалов ре-

занием 

Технологические процессы обработки ре-

занием и их структура 

10 

ОПК-4, ОПК-5 ,    

ОПК-9,  ПК-9 

Материаловедение Пороки легированной 

стала. 

10 

ОПК-4, ОПК-5, ПК-9 

7 Обработка кон-

струкционных 

материалов ре-

занием 

Расчет режима резания на ПК. Обрабаты-

ваемость деталей после наплавки, остали-

вания. 

10 

ОПК-4, ОПК-5 ,    

ОПК-9,  ПК-9 

Материаловедение Диаграмма изотерми-

ческого превращения, 

её теоретическое и 

практическое. 

8 

ОПК-4, ОПК-5, ПК-9 

8 Обработка кон-

струкционных 

материалов ре-

занием 

Расчет наибольшего усилия, допускаемого 

механизмом подач, прочностью державки 

резца и жесткостью детали. Понятие о то-

карных станках с ЧПУ. 

10 

ОПК-4, ОПК-5 ,    

ОПК-9,  ПК-9 

Материаловедение Особенности термиче-

ской обработки легиро-

ванных сталей и чугу-

на. 

8 

ОПК-4, ОПК-5, ПК-9 

9 Обработка кон-

струкционных 

материалов ре-

занием 

Сущность методов обработки деталей пла-

стическим деформированием. Точность и 

шероховатость поверхностей. Области 

применения. 

10 

ОПК-4, ОПК-5 ,    

ОПК-9,  ПК-9 

Материаловедение Сульфоцианирование. 8 

ОПК-4, ОПК-5, ПК-9 

10 Обработка кон-

струкционных 

материалов ре-

занием 

Припуски на обработку. Понятие о базах и 

их выборе. Экономическая и достижимая 

точность обработки. 

10 

ОПК-4, ОПК-5 ,    

ОПК-9,  ПК-9 

Материаловедение Твердые сплавы. 8 

ОПК-4, ОПК-5, ПК-9 

11 Обработка кон-

струкционных 

Основные механизмы металлорежущих 

станков. Кинематические схемы и услов-

10 ОПК-4, ОПК-5 ,    

ОПК-9,  ПК-9 

Материаловедение Нержавеющие, жаро-

прочные и жаропроч-

8 
ОПК-4, ОПК-5, ПК-9 



 

материалов ре-

занием 

ные обозначения. Передачи: зубчатые, ре-

менные, цепные, реечные, винтовые, чер-

вячные, их передаточные отношения. При-

воды ступенчатого и бесступенчатого ре-

гулирования. Ряды частот вращения 

шпинделя и подач. 

ные стали. Электротех-

нические стали и спла-

вы. Износостойкие и 

сплавы с особыми 

свойствами. 

12 Обработка кон-

струкционных 

материалов ре-

занием 

Станки токарной группы и работа на них. 

Кинематическая схема токарного станка и 

её анализ. Обработка цилиндрических, ко-

нических эксцентричных поверхностей, 

торцевых плоскостей, отрезка нарезания 

резьбы (однозаходной и многозаходной) 

повышенной точности. Расчет сменных 

шестерен при нарезании резьбы. Расчет 

наибольшего усилия, допускаемого меха-

низмом подач, прочностью державки резца 

и жесткостью детали. Понятие о токарных 

станках с ЧПУ. 

10 ОПК-4, ОПК-5 ,    

ОПК-9,  ПК-9 

Материаловедение Антифракционные 

сплавы. 

8 

ОПК-4, ОПК-5, ПК-9 

13 Обработка кон-

струкционных 

материалов ре-

занием 

Станки шлифовально-отделочной группы 

и работа на них. Сущность и назначение 

шлифования. Абразивный инструмент: ма-

териал, зернистость, связка, твердость, 

структура. Форма шлифовальных кругов. 

Маркировка кругов. Выбор шлифовальных 

кругов. Алмазный инструмент, его харак-

теристика и маркировка. Схемы шлифова-

ния и классификация шлифовальных кру-

гов, Элементы режима резания при круг-

лом наружном шлифовании в центрах. Си-

лы резания, мощность, основное время при 

круглом наружном шлифовании. Понятие 

о круглом внутреннем, бесцентровом, 

плоском и ленточном шлифовании. Хо-

нингование, финишная обработка. Абра-

зивные, алмазные круги, бруски. Понятие 

о притирке и полирование. Точность и ше-

роховатость при  различных методах отде-

лочных операций. 

10 ОПК-4, ОПК-5 ,    

ОПК-9,  ПК-9 

Материаловедение Понятия о технологии 

получения порошков, 

их прессование и спе-

кание 

8 

ОПК-4, ОПК-5, ПК-9 

14 Обработка кон-

струкционных 

материалов ре-

занием 

Сущность и особенности электроискровой,  

электроимпульсной, анодно-механической 

и ультразвуковой обработок. Понятие об 

обработке материалов лазером, электрон-

ным лучом. Сущность методов обработки 

деталей пластическим деформированием. . 

Точность и шероховатость поверхностей. 

Области применения. 

10 ОПК-4, ОПК-5 ,    

ОПК-9,  ПК-9 

15 Обработка кон-

струкционных 

материалов ре-

занием 

Основы технологии машиностроения. 

Основные определения. Производствен-

ный и технологический процессы. Опера-

ция. . Переход. Рабочий ход. Позиция. Ос-

новные виды производства. Виды загото-

вок и их выбор. Припуски на обработку. 

Понятие о базах и их выборе. Экономиче-

ская и достижимая точность обработки. 

15 ОПК-4, ОПК-5 ,    

ОПК-9,  ПК-9 



 

Понятие о проектировании технологиче-

ских процессов, исходные данные для про-

ектирования, оценка экономичности и тех-

нологическая документация по ЕСТД на 

механическую обработку. 

16 1-3 Контроль 9 ОПК-4, ОПК-5 ,    

ОПК-9,  ПК-9 

ИТОГО 194  

5.9. Примерная тематика курсовых проектов (работ) – учебным планом не предусмотрены 

 

5.10. Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов занятий 

Перечень 

компетенций 

Виды занятий Формы контроля 

 

 

Л Лаб Пр. КР/КП СРС  

 

ОПК-4 + + +  + Опрос, проверка конспекта, тестов, отчетов по 

лабораторной работе, расчетно-графических ра-

бот  

ОПК-5 + + +  + Опрос, проверка конспекта, тестов, отчетов по 

лабораторной работе, расчетно-графических ра-

бот  

ОПК-9 + + +  + Опрос, проверка конспекта, тестов, отчетов по 

лабораторной работе, расчетно-графических ра-

бот 

ПК-9 + + +  + Опрос, проверка конспекта, тестов, отчетов по 

лабораторной работе, расчетно-графических ра-

бот  

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

курсовая работа/проект, СРС– самостоятельная работа студента. 

 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

6.1 Основная литература: 

1. Волков Г.М., Зуев В.М. Материаловедение: учебник (Сер. Бакалавриат). – М.: «Академия», 

2012. 448 с.  

2. Фетисов Г.П., Карпман М.Г. и др. Материаловедение и технология конструкционных мате-

риалов.- М.: Металлургия, 2015. Режим доступа:http://www.biblio-online.ru ЭБС “Юрайт 

3. Волков, Георгий Михайлович. Материаловедение [Текст] : учебник для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по немашиностроительным направлениям / Волков, Георгий Ми-

хайлович, Зуев, Виктор Максимович. - 3-е изд. ; стер. - М. : Академия, 2013. - 448 с 

 

 

6.2. Дополнительная литература 

1. Дальский П.Н. Технология конструкционных материалов.- М.: Машиностроение, 2004. 

2. Казаков Ю.В. Сварка и резка материалов.- М.: Машиностроение, 2003. 

3. Некрасов С.С. Обработка металлов резанием.- М.: Колос, 1996. 

4. Справочник технолога-машиностроителя в 2-х томах/ под ред. А.М. Дальского, 

А.Г.Косиловой, А.Г.Суслова, Р.К. Мещерякова.- М.: Машиностроение, 2004. 

 

6.3  Периодические издания – не предусмотрены 

 



 

6.4  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

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

- ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт» http://rucont.ru; 

- ЭБС «Юрайт» http://www.biblio-online.ru/;  

- ЭБС «Знаниум» - http://znanium.com/catalog.php; 

- ЭБС «КнигаФонд» (Электронная библиотека) www.knigafund.ru; 

- ЭБС «БиблиоРоссика» http://www.bibliorossica.com; 

- ЭБС «Троицкий мост» http://www.trmost.com; 

- ЭБС «Агрилиб»  http://ebs.rgazu.ru; 

- ЭБС «IPR-books»  http://www.iprbookshop.ru.  

 
6.5 Методические указания к лабораторным занятиям – Методические указания для ла-

бораторных занятий по курсу «Материаловедение и технология конструкционных материалов» по 

направлению подготовки 35.03.06 (уровень подготовки – бакалавриат), Санникова М.Л., 2015 г. 

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

6.6 Методические указания к практическим занятиям – Методические указания для 

практических занятий по курсу «Материаловедение и технология конструкционных материалов» по 

направлению подготовки 35.03.06 (уровень подготовки – бакалавриат), Санникова М.Л., 2015 г. 

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

6.7  Методические указания к курсовому проектированию и другим видам самостоя-

тельной работы – Методические указания по выполнению самостоятельной работы по курсу «Ма-

териаловедение и технология конструкционных материалов» по направлению подготовки 35.03.06 

(уровень подготовки – бакалавриат), Санникова М.Л., 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. 

Лекции проводятся в аудитории на 12 и более рабочих мест. 

Лабораторные и практические занятия проводятся в классах на 12 и более рабочих мест. 

Самостоятельная работа проходит в компьютерных классах на 12 и более рабочих мест. Само-

стоятельная работа проходит в читальном зале 1 (1 корпус, аудитория 203 «б») на 40 и более  рабо-

чих 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 и практических 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   

http://www.e.lanbook.com/
http://rucont.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://znanium.com/catalog.php
http://www.knigafund.ru/
http://www.bibliorossica.com/
http://www.trmost.com/
http://ebs.rgazu.ru/
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


 

Кроме того, для лабораторных и практических занятий используются специализированные ау-

дитории: 

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 

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. 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. 78 – мастерская по слесарной практике  

Название оборудования Марка шт. 

Тиски слесарные   1 

Станок сверлильный «Корвет»  1 

Труборез   1 

 

Для самостоятельной работы 

Название оборудования Марка* шт. 



 

Ноутбук LENOVO 1 

Персональные компьютеры DEPO Neos 12 и бо-

лее 

Мультимедиа-проектор BENQ 1 

Настенный экран  1 

Локальная сеть с выходом в Inter-

net 

  

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, ин-

формационно-справочные системы)  
Программное обеспечение 

Название ПО № лицензии Количество мест 

Office 365 для образования E1 

(преподавательский) 

70dac036-3972-4f17-8b2c-

626c8be57420 без ограничений 

Windows XP Professional SP3 Rus 63508759 без ограничений 

7-Zip свободно распространяемая без ограничений 

Mozilla Firefox свободно распространяемая без ограничений 

Thunderbird  свободно распространяемая без ограничений 

Adobe Acrobat Reader свободно распространяемая без ограничений 

Справочная Правовая Система 

Консультант Плюс договор 2674 без ограничений 

Справочно-правовая система "Га-

рант"   без ограничений 

Информационно-справочные системы 

- ЭБ РГАТУ - http://www.rgatu.ru; 

- ЭБС «IPR-books»  http://www.iprbookshop.ru; 

- ЭБС «Znanium.com» - http://www.znanium.com; 

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

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

 

8. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стаций обучающихся (Приложение 1) 

http://www.rgatu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.znanium.com/
http://www.e.lanbook.com/
http://www.rucont.com/
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1. Цели и задачи дисциплины:  Цель дисциплины – сформировать у студентов 

комплексное представление о культурно-историческом своеобразии России, ее месте в 

мировой и европейской цивилизации; сформировать систематизированные знания об 

основных закономерностях и особенностях всемирно-исторического процесса, с акцентом 

на изучение истории России; введение в круг исторических проблем, связанных с 

областью будущей профессиональной деятельности, выработка навыков получения, 

анализа и обобщения исторической информации. 

     Задачи дисциплины заключаются в развитии следующих знаний, умений и 

навыков личности. 

      - понимание гражданственности и патриотизма как преданности своему 

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

национальных интересов России. 

      - знание движущих сил и закономерностей исторического процесса; места 

человека в историческом процессе, политической организации общества; 

      - воспитание нравственности, морали, толерантности; 

      - понимание многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействии, 

многовариантности исторического процесса; 

      - понимание места и роли области деятельности выпускника в общественном 

развитии, взаимосвязи с другими социальными институтами; 

      - способность работы с разноплановыми источниками; способность к 

эффективному поиску информации и критике источников; 

      - навыки исторической аналитики: способность на основе исторического 

анализа и проблемного подхода преобразовывать информацию в знание, осмысливать 

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

взаимосвязи, руководствуясь принципами научной объективности и историзма; 

      - умение логически мыслить, вести научные дискуссии; 

      - творческое мышление, самостоятельность суждений, интерес к 

отечественному и мировому культурному и научному наследию, его сохранению и 

преумножению. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: Предмет «История» представляет собой 

дисциплину базового модуля Б1.Б.14 и относится к направлению подготовки 35.03.06  

Агроинженерия. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программы 

бакалавриата, включает: эффективное использование и сервисное обслуживание 

сельскохозяйственной техники, машин и оборудования, средств электрификации и 

автоматизации технологических процессов при производстве, хранении и переработке 

продукции растениеводства и животноводства; разработку технических средств для 

технологической модернизации сельскохозяйственного производства. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, являются: 

машинные технологии и системы машин для производства, хранения и 

транспортирования продукции растениеводства и животноводства, технологии и средства 

производства сельскохозяйственной техники, технологии технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта машин и оборудования, методы и средства испытания 

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

первичной переработки продукции растениеводства и животноводства, а также 

технологии и технические средства перерабатывающих цехов и предприятий; 

электрифицированные и автоматизированные сельскохозяйственные 

технологические процессы, электрооборудование, энергетические установки и средства 

автоматизации сельскохозяйственного и бытового назначения; 



энергосберегающие технологии и системы электро-, тепло-, водоснабжения 

сельскохозяйственных потребителей. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программы бакалавриата: научно-исследовательская, проектная; 

производственно-технологическая; организационно-управленческая. При разработке и 

реализации программы бакалавриата организация ориентируется на конкретный вид 

(виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) готовится бакалавр, 

исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательских и материально-

технических ресурсов организации. 

Программа бакалавриата формируется организацией в зависимости от видов 

учебной деятельности и требований к результатам освоения образовательной программы: 

ориентированной на научно-исследовательский и (или) педагогический вид (виды) 

профессиональной деятельности как основной (основные); ориентированной на практико-

ориентированный (прикладной) вид (виды) профессиональной деятельности как основной 

(основные). 

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

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

бакалавриата, готов решать следующие профессиональные задачи: научно-

исследовательская деятельность: 

участие в проведении научных исследований по утвержденным методикам; 

участие в экспериментальных исследованиях, составлении их описания и выводов; 

участие в стандартных и сертификационных испытаниях сельскохозяйственной 

техники, электрооборудования и средств автоматизации; 

участие в разработке новых машинных технологий и технических средств; 

проектная деятельность;  

производственно-технологическая деятельность;  

организационно-управленческая деятельность: 

организация работ по применению ресурсосберегающих машинных технологий для 

производства и первичной переработки сельскохозяйственной продукции; 

обеспечение высокой работоспособности и сохранности машин, механизмов и 

технологического оборудования; 

управление работой коллективов исполнителей и обеспечение безопасности труда; 

организация материально-технического обеспечения инженерных систем; 

разработка оперативных планов работы первичных производственных 

коллективов. 

  

 

 

 

 

 

 

 



 3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки. Компетенция может раскрываться в конкретной дисциплине полностью или частично. 

Компетенции 
Знать Уметь Иметь навыки (владеть) 

Индекс Формулировка 

ОК-2 способность анализировать 

основные этапы и 

закономерности исторического 

развития общества для 

формирования гражданской 

позиции 

- основные этапы и 

закономерности 

исторического развития 

общества;  

-место человека в 

историческом процессе, 

необходимость 

ответственного участия в 

общественно-политической 

жизни; 

-основные этапы, процессы 

и ключевые события 

отечественной и всеобщей 

истории как средства 

формирования гражданской 

позиции 

 

- анализировать основные этапы 

и закономерности исторического 

развития общества для 

формирования гражданской 

позиции 

- использовать исторический 

подход как средство 

формирования и отстаивания 

гражданской позиции 

 

- навыками использования 

знания истории для 

анализа основных этапов и 

закономерностей 

исторического развития 

общества; 

- способами формирования 

активной гражданской 

позиции на основе анализа 

и обобщения изученного 

исторического материала 

 

 



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

часов 

Курсы  

1 2 3 4 5 

Аудиторные занятия (всего) 8 8     

В том числе:       

Лекции 4 4     

Лабораторные работы (ЛР)       

Практические занятия (ПЗ) 4 4     

Семинары (С)       

Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка)       

Другие виды аудиторной работы       

Самостоятельная работа (всего) 91 91     

В том числе:       

Другие виды самостоятельной работы 91 91     

Контроль  9 9     

Вид промежуточной аттестации  
экзамен 

экзаме

н 
    

Общая трудоемкость час 108 108     

 Зачетные  Единицы Трудоемкости 3 3     

 

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

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
. 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

ст
у
д

ен
та

 

В
се

го
 ч

ас
. 

 

Формируемые 

компетенции 

(ОК) 

1 История в системе 

Социально-

гуманитарных наук. 

Основы методологии 

исторической науки 

1           10      11              ОК-2 

2.     Исследователь и  

Исторический 

источник 

  1 5 6 ОК-2 

3.    Особенности 

становления 

государственности в 

России и мире 

1   10 11 ОК-2 

4.     Русские земли в 13- 

15 веках и 

европейское 

средневековье 

  1 10 11 ОК-2 

5. Россия в 16-17 вв. в 

контексте мировой 

цивилизации 

  1 10 11 ОК-2 

6. Россия и мир в 18-19 

вв.:попытки 

модернизации и 

промышленный 

переворот. 

  1 20 21 ОК-2 

7. Россия и мир в 20в.    1   20 21 ОК-2 



8. Россия и мир в 21 

веке 

1   6 7 ОК-2 

 Всего  4  4  91 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 

Предыдущие дисциплины  не предусмотрены 

          

Последующие дисциплины  

1. Философия    +     + 

 

5.3 Лекционные занятия 

№ № раздела 

дисциплины  

   Тематика практических 

занятий (семинаров)          

Трудоемкость Компетен- 

ции ОК,ПК 

1. История в системе 

социально-гуманитарных 

наук. Основы 

методологии 

исторической науки. 

История в системе 

социально-гуманитарных 

наук 

1 ОК-2 

2. Исследователь и 

исторический источник. 

Проблемы подлинности 

источников по 

Отечественной истории в 

науке и массовом сознании. 

 ОК-2 

3.    Особенности 

становления 

государственности в 

России и мире. 

 

Особенности становления 

государственности в России 

и мире 

Образование 

Древнерусского 

государства 

1  

 

 

 

 

ОК-2 

4. Русские земли в 13 – 15 

вв. и европейское 

средневековье. 

Русь и Европа в 13-15 вв. 

 

 

 ОК-2 

5. Россия в 16 – 17 веках в 

контексте развития 

европейской 

цивилизации 

16 век в истории России и 

Европы. 

Россия в 17 веке в 

контексте развития 

европейской цивилизации 

  

 

ОК-2 

6. Россия и мир в 18 – 19 

веках: попытки 

модернизации и 

промышленный 

переворот. 

 Россия и мир в первой 

половине 18 века. 

Россия и мир во второй 

половине 18 века. 

Россия и мир в 19 веке   

  

 

 

ОК-2 



7. Россия и мир в 20 в.      Россия и мир в 1900–1914 

гг. 

Первая мировая война и её 

последствия. 

СССР и страны Запада в 

межвоенный период (1919-

1939 гг.) 

Вторая мировая война и её 

последствия. СССР в 1945-

2000 гг. 

1 

 

 

 

ОК-2 

8.     Россия и мир в 21 веке 

 

Россия и мир в 21 веке 1 

 

ОК-2 

 Итого   4  

 

5.4 Лабораторные занятия не предусмотрены. 

5.5 Практические занятия  

№ № раздела дисциплины  Тематика практических 

занятий   (семинаров)  

Трудоемкость Компетенции 

ОК, ПК 

1. История в системе 

социально-

гуманитарных наук. 

Основы методологии 

исторической науки. 

История в системе 

социально-гуманитарных 

наук 

  ОК-2 

2. Исследователь и 

исторический источник. 

Проблемы подлинности 

источников по 

Отечественной истории в 

науке и массовом 

сознании. 

1  ОК-2 

3.    Особенности 

становления 

государственности в 

России и мире. 

 

Особенности становления 

государственности в 

России и мире 

Образование 

Древнерусского 

государства 

 

 

ОК-2 

4. Русские земли в 13 – 15 

вв. и европейское 

средневековье. 

Русь и Европа в 13-15 вв. 

 

1  ОК-2 

5. Россия в 16 – 17 веках в 

контексте развития 

европейской 

цивилизации 

16 век в истории России и 

Европы. 

Россия в 17 веке в 

контексте развития 

европейской цивилизации 

 

1  

ОК-2 

6. Россия и мир в 18 – 19 

веках: попытки 

модернизации и 

промышленный 

переворот. 

Россия и мир в первой 

половине 18 века. 

Россия и мир во второй 

половине 18 века. 

Россия и мир в 19 в.  

1  

 

 

ОК-2 



7. Россия и мир в 20 в.      Россия и мир в 1900 – 1914 

гг. 

Первая мировая война и её 

последствия. 

СССР и страны Запада в 

межвоенный период (1919-

1939 гг.) 

Вторая мировая война и её 

последствия. СССР в 1945-

2000 гг. 

 

 

ОК-2 

8.     Россия и мир в 21 веке 

 

Россия и мир в 21 веке   

 

ОК-2 

 Итого   4  

 

5.6 Научно-практические занятия не предусмотрены 

5.7 Коллоквиумы не предусмотрены 

5.8 Самостоятельная работа   

№ № раздела 

дисциплины  

   Тематика практических 

занятий (семинаров)          

Трудоемкость Компетен- 

ции ОК,ПК 

1. История в системе 

социально-гуманитарных 

наук. Основы 

методологии 

исторической науки. 

История в системе 

социально-гуманитарных 

наук 

10 ОК-2 

2. Исследователь и 

исторический источник. 

Проблемы подлинности 

источников по 

Отечественной истории в 

науке и массовом сознании. 

5 ОК-2 

3.    Особенности 

становления 

государственности в 

России и мире. 

 

Особенности становления 

государственности в России 

и мире 

Образование 

Древнерусского 

государства 

10  

 

 

 

 

ОК-2 

4. Русские земли в 13 – 15 

вв. и европейское 

средневековье. 

Русь и Европа в 13-15 вв. 

 

 

10 ОК-2 

5. Россия в 16 – 17 веках в 

контексте развития 

европейской 

цивилизации 

16 век в истории России и 

Европы. 

Россия в 17 веке в 

контексте развития 

европейской цивилизации 

10  

 

ОК-2 

6. Россия и мир в 18 – 19 

веках: попытки 

модернизации и 

промышленный 

переворот. 

 Россия и мир в первой 

половине 18 века. 

Россия и мир во второй 

половине 18 века. 

Россия и мир в 19 веке   

20  

 

 

ОК-2 



7. Россия и мир в 20 в.      Россия и мир в 1900–1914 

гг. 

Первая мировая война и её 

последствия. 

СССР и страны Запада в 

межвоенный период (1919-

1939 гг.) 

Вторая мировая война и её 

последствия. СССР в 1945-

2000 гг. 

20 

 

 

 

ОК-2 

8.     Россия и мир в 21 веке 

 

Россия и мир в 21 веке 6 

 

ОК-2 

 Итого   91  

5.9  Примерная тематика курсовых проектов (работ) не предусмотрены 

5.10 Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов 

занятий  

Перечень 

компетенций 

Виды занятий 
Формы контроля 

Л Лаб Пр. КР/КП СРС 

ОК-2 +  +  + 
Опрос на практическом занятии, 

тестирование, экзамен 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

6. 1 Обязательная литература 

1. Фортунатов, В.В. История [Текст] : учебное пособие. Стандарт третьего 

поколения. Для бакалавров / Фортунатов, Владимир Валентинович. - СПб. : Питер, 2015. - 

464 с. 

2. История России для технических вузов. [Электронный ресурс] : учебник для 

академического бакалавриата / В.В. Кириллов, М.А. Бравина. - М. : Юрайт, 2014. - ЭБС 

«Юрайт» 

3. История России [Электронный ресурс] :учебное пособие для академического 
бакалавриата / В.В. Кириллов. - М. : Юрайт, 2015. - ЭБС «Юрайт» 

 

 6.2 Дополнительная литература  
1. История России [Текст] : учебник / Орлов, Александр Сергеевич [и др.]. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Проспект, 2015. - 680 с. 

2. История для бакалавров [Текст] : учебник для студентов вузов / П. С. Самыгин [и 

др.]. - 3-е изд. ; перераб. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. - 573, [2] с. 

3. Лавренов, Сергей Яковлевич. ИСТОРИЯ РОССИИ : Учебник и практикум / Зуев 

М.Н., Лавренов С.Я. - 3-е изд. ; испр. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2016. – 545 ЭБС 

Юрайт 

 

6.3 Периодические издания – не предусмотрено 

 

6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

ЭБС Юрайт – www.biblio-online.ru  

ЭБС IPRbooks – www.iprbookshop.ru  

ЭБС РГАТУ – www.bibl.rgatu.ru 

 

6.5 Методические указания к практическим занятиям 
Жулева Н.М. Методические указания для проведения практических занятий по 

дисциплине «История» для студентов очной и заочной формы обучения по направлению 

http://www.biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.bibl.rgatu.ru/


подготовки (специальности) 35.03.06 Агроинженерия  - Издательство ФГБОУ ВО РГАТУ. 

Рязань. 2018 

 

6.6 Методические указания 

Жулева Н.М. Курс лекций по дисциплине «История» для студентов очной и заочной 

формы обучения по направлению подготовки (специальности) 35.03.06 Агроинженерия  - 

Издательство ФГБОУ ВО РГАТУ. Рязань. 2018 

 

6.7 Методические указания для самостоятельной работы 

Жулева Н.М. Методические указания для самостоятельной работы по дисциплине 

«История» для студентов очной и заочной формы обучения по направлению подготовки 

(специальности) 35.03.06 Агроинженерия  - Издательство ФГБОУ ВО РГАТУ. Рязань. 2018 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

7.1. Аудитории (помещения, места) для проведения занятий  

Лекции проводятся в лекционных аудиториях учебного корпуса № 1. 

Практические занятия проводятся в учебной аудитории 325 корпуса № 1 на 48 

рабочих мест. 

Самостоятельная работа проходит в аудитории 203Б (читальный зал учебного корпуса 

№1) на 50 рабочих мест. 

 

7.2.  Перечень специализированного оборудования  

Для практических занятий: 

Название оборудования Марка* шт. 

Мультимедиа-проектор NEC Projector NP 215G  1 

настенный экран ScreenMedia Appolo 1 

доска магнитно-маркерная POСADA  

Интерактивная доска TRIUMPH BOARD 1 

 

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   

 

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 

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 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 

35.03.06             Агроинженерия  
     (код)                                (название) 

__________  _______ А.Н. Бачурин 

«  31 » мая      2021 г.  
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                 (бакалавриат, специалитет,  магистратура) 
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1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины 

 

Цель дисциплины: 

 изучить теоретические основы физики, обучить студентов физико-техническим знаниям 

и умениям, необходимых для понимания и усвоения других учебных дисциплин, 

необходимых для работы по специальности  

 

Задачи дисциплины: 

 Изучение основных физических явлений и идей; знание фундаментальных понятий, 

физических величин, единиц их измерения, методов исследования и анализа, 

применяемых в современной физике и технике; 

 Ознакомление с теориями классической и современной физики, знание основных 

законов и принципов, управляющих природными явлениями и процессами, на основе 

которых работают машины, механизмы, аппараты и приборы современной техники; 

 Формирование научного мировоззрения и современного физического мышления; 

 Овладение приемами и методами решения конкретных задач из различных областей 

физики, умение делать простейшие оценки и расчеты для анализа физических 

явлений в используемой аппаратуре и технологических процессах; 

 Ознакомление и умение работать с простейшими аппаратами, приборами и схемами, 

которые используются в физических и технологических лабораториях, и понимание 

принципов действия; 

 Умение ориентироваться в современной и вновь создаваемой технике с целью ее 

быстрого освоения, внедрения и эффективного использования. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной 

программы.  

Дисциплина «Физика» входит в базовую часть учебного плана ФГОС ВО по 

направлению 35.03.06 - «Агроинженерия» индекс Б1.Б.15. Она изучается на первом  и 

втором курсах, т.е. непосредственно следует за базовым школьным курсом и им 

подготавливается. В свою очередь курс физики создает методологическую базу для 

дальнейшего изучения методов инструментального контроля физических процессов, 

формируют достаточные практические навыки для понимания и осмысления информации, 

излагаемой в последующих курсах. Для освоения дисциплины необходимо знание основ 

дифференциального и интегрального исчисления, векторной алгебры, основ векторного 

анализа, теории дифференциальных уравнений, основ теории вероятностей и 

математической статистики в объеме, необходимом для понимания основных 

закономерностей молекулярной физики. 

Область профессиональной деятельности выпускников включает: 

 Эффективное использование и сервисное обслуживание сельскохозяйственной 

техники, машин и оборудования, средств электрификации и автоматизации технологических 

процессов при производстве, хранении и переработке продукции растениеводства и 

животноводства. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

Электрифицированные и автоматизированные сельскохозяйственные технологические 

процессы, электрооборудование, энергетические установки  средства автоматизации 

сельскохозяйственного и бытового назначения; 

Виды профессиональной деятельности выпускников: 

-научно-исследовательская; 

-проектная; 

-производственно-технологическая; 
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    -организационно-управленческая 

 

3. Планируемы 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 – 4 способность решать 

инженерные задачи с 

использованием 

основных законов 

механики, 

электротехники, 

гидравлики, 

термодинамики и 

тепломассообмена 

Знать 

фундаментальные 

законы физики, в 

т.ч. физические 

основы механики; 

молекулярную 

физику и 

термодинамику, 

электричество и 

магнетизм, 

оптику, атомную 

и ядерную 

физику. 

Уметь 

использовать 

физические 

законы для 

решения 

инженерных задач 
 

Владеть:  
методами 

решения 

инженерных 

задач 

ПК – 3 готовность к 

обработке результатов 

экспериментальных 

исследований 

 Знать  
теорию и методы 

экспериментальн

ых исследований 

Уметь  

проводить  

экспериментальные 

исследования 

Владеть:  
методами 

обработки 

эксперимент

альных 

исследовани

й 

 

4. Объем дисциплины по семестрам и видам занятий 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Курсы 

1 2   

Аудиторные занятия (всего) 36 12 24   

В том числе: - - -  - 

Лекции 14 6 8   

Лабораторные работы (ЛР) 14 6 8   

Практические занятия (ПЗ) 8 - 8   

Семинары (С) - - -   

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

Другие виды аудиторной работы -     

Самостоятельная работа (всего) 234 87 147   

В том числе: - - -  - 

Курсовой проект (работа) (самостоятельная 

работа) 
     

Расчетно-графические работы -     

Реферат      

Другие виды самостоятельной работы 234 87 147   

      

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 18 9 9   

Общая трудоемкость час 288 108 180   

 Зачетные  Единицы Трудоемкости 8 3 5   

Контактная работа (всего по дисциплине) 36 12 24   
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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
. 

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
) Формиру

емые 

компетен

ции 

(ОК, ПК) 

1. Физические основы механики. 3 4 2  50 57 ОПК – 4, 

ПК – 3  

2 Статистическая физика и термодинамика. 3 4 2  50 57 ОПК – 4, 

ПК – 3  

3 Электричество и магнетизм. 3 4 2  50 57 ОПК – 4, 

ПК – 3  

4 Электромагнитные колебания. Оптика. 3 2 1  50 56 ОПК – 4, 

ПК – 3  

5 Квантовая физика. 2 - 1  34 37 ОПК – 4,  

 

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. Математика 1 2 3 4 5     

2 Химия - 2 - - 5     

Последующие дисциплины 

1. Материаловедение 1 2 - 4 -     

2 Гидравлика 1 2 - - -     

3 Теплотехника - 2 - - -     

4 Безопасность 

жизнедеятельности 

1 2 3 4 -     

5 Прикладная механика  1 - - - -     

 

5.3. Лекционные занятия 

 

№ 

п/п 

Наименование  

разделов 
Содержание разделов 

Трудоемко

сть (час.) 

Формиру

емые 

компетен

ции  

1. 1. Классическая и релятивистская механика 

1.Пространство и время. Кинематическое 

описание движения. 

2. Границы применимости классического 

способа описания движения частиц. 

3. Преобразование Галилея. Механический 

принцип относительности. Инварианты 

преобразования. Предпосылки создания СТО. 

Постулаты СТО, их несовместимость с 

преобразованиями Галилея. 

4. Релятивистские импульс, масса, масса 

1 ОПК – 4, 

ПК – 3  
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покоя. 

5. Основной закон динамики в 

релятивистской форме. 

6. Релятивистская энергия. Релятивистские 

законы сохранения энергии-массы. 

Вращательное движение. Момент инерции. 

1. Момент инерции. Определение момента 

инерции тел правильной геометрической 

формы относительно оси симметрии. 

2. Момент силы. Вращательное движение. 

Основной закон динамики вращательного 

движения. 

3. Теорема Штейнера и ее применение. 

4. Расчет момента инерции стержня и диска 

относительно смещенных осей. 

5. Момент импульса. 

6. Кинетическая энергия вращающегося тела 

Аналогия между формулами поступательного 

и вращательного движения. 

1 ОПК – 4, 

ПК – 3  

Физика колебаний.  

Крутильные колебания. 

1. Крутильные гармонические колебания. 

Скорость, ускорение и период крутильных 

гармонических колебаний. 

2. Период колебаний физического и 

математического маятников. 

3. Оборотный маятник. Свойства точки 

обратимости. 

Свободные и затухающие колебания. 

4. Свободные гармонические колебания. 

Дифференциальное уравнение и его решение. 

5. Затухающие гармонические колебания. 

Дифференциальное уравнение и его решение. 

6. Добротность системы. Учет добротности и 

резонанса в технических устройствах. 

1 ОПК – 4, 

ПК – 3  

2. 

 

2. Основные методы изучения сложных 

систем.  

1. Статистический и термодинамический 

методы.  

2. Изопроцессы идеального газа: газовые 

законы Бойля-Мариотта, Гей-Люсака и 

Шарля. 

3. Уравнение Менделеева-Клапейрона. 

Универсальная газовая постоянная и 

постоянная Больцмана  

Экспериментальные газовые законы. 

4.Связь между температурой и энергией. 

Связь давления и плотности газа. 

5. Идеальный газ. Основное уравнение 

кинетической теории газов. Его следствия 

1 ОПК – 4, 

ПК – 3  

  Начала термодинамики 

1. Первый закон термодинамики. 

2. Число степеней свободы. Закон Больцмана. 

3. Работа газа при изменении его объема в 

различных процессах. 

1 ОПК – 4, 

ПК – 3  
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4. Уравнение адиабатического процесса. 

5. Второй закон термодинамики. 

Тепловые двигатели и холодильные машины. 

6.Цикл Карно и его КПД для идеального газа. 

7. Энтропия. Третье начало термодинамики. 

Энтропия неравновесной системы. 

  Реальные газы. 

1. Термодинамические функции состояния. 

Фазовые равновесия. 

2. Фазовые переходы 1 и 11 рода. 

3. Термодинамика неравновесных систем. 

 Конденсированное состояние.  

4. Особенности различного агрегатного 

состояния вещества. 

5. Поверхностное натяжение. Формула 

Лапласа. 

1 ОПК – 4, 

ПК – 3  

3 3 Закон Кулона. Теорема Остроградского 

Гаусса. 

1. Закон Кулона. Электрическое поле. 

Закон сохранения заряда. 

2. Напряженность электрического поля. 

Принцип суперпозиции. Силовые линии. 

Поток вектора напряженности.  

3. Теорема Остроградского Гаусса, ее 

применение. 

Потенциал. Напряжение. Электроемкость. 4. 

Потенциальная энергия электрического 

взаимодействия. 

5. Потенциал. Напряжение. 

Электроемкость. 

6. Конденсаторы, их соединения. 

Емкость различных типов конденсаторов 

1 ОПК – 4, 

ПК – 3  

  Диэлектрики в электростатическом поле. 

1.Диэлектрики. Электрический диполь. 

Дипольный момент.  

2. Поляризуемость.  

3. Энергия диполя в электрическом поле. 

Электрическое поле внутри диэлектрика.  

Электронная теория металлов.  

4. Электронная теория.  Ток в металлах. 

5. Закон Ома для участка цепи. 

6. Закон Джоуля-Ленца. 

1 ОПК – 4, 

ПК – 3  

  . Магнитное поле. Общие положения . 

1. Закон Био-Савара-Лапласа и его 

применение к расчёту магнитной индукции.  

2. Вихревой характер магнитного поля. 

Теорема о циркуляции.  

3. Магнитное поле тороида и соленоида. 

 Магнитное поле в веществе. 

4. Магнитное поле в веществе. Магнитные 

моменты атомов.  

5. Магнитная восприимчивость.  

6. Напряжённость магнитного поля.  

Магнитная проницаемость.  

Электромагнитная индукция.  

1 ОПК – 4, 

ПК – 3  
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7. Электромагнитная индукция. 

Самоиндукция. Закон электромагнитной 

индукции. 

8. Правило Ленца.  

Индуктивность. Взаимная индуктивность.  

9. Энергия магнитного поля. 

4. 4. Законы геометрической оптики. 

1. Принцип Ферма.  

2. Законы отражения и преломления.  

Дисперсия света. 

3. Дисперсия света. Нормальная и аномальная 

дисперсия. 

4. Среда как система электронных 

осцилляторов. 

5. Взаимодействие электромагнитной волны с 

электронными осцилляторами. 

1 ОПК – 4, 

ПК – 3  

Поляризация света. Виды поляризаций. 

1. Поляризация света. 

2. Излучение электромагнитных волн  

ускоренно движущимся зарядом.  

3. Способы получения поляризованного света.  

Интерференция света. Когерентность.  

4. Интерференция двух гармонических волн.  

5. Когерентность. Временная когерентность.  

6. Пространственная протяжённость 

источников света. Пространственная 

когерентность. 

1  

Дифракция света.  

1. Дифракция света.  

2. Принцип Гюйгенса-Френеля.  

3. Закон Френеля. Дифракция на одной щели.   

4. Дифракционная расходимость светового 

пучка и разрешающая способность 

оптических приборов.   

5.Дифракционная решётка. 

1 ОПК – 4, 

ПК – 3  

5 5. Волновые свойства микрочастиц. 

1. Законы теплового излучения. 

2. Ограниченность классических образов 

«волна» и «частица». 

3. Принцип неопределенности. Расчет 

размеров атома водорода из принципа 

неопределенности. 

Описание поведения микрообъектов. 

4. Состояние. Событие. Неопределенные и 

недетерминированные события. 

5. Необходимость введения амплитуды 

вероятности для описания 

недетерминированных событий. 

6. Расчет плотности вероятности.  

Уравнение Шредингера . 

7. Волновая функция. Волновая функция как 

амплитуда плотности вероятности 

обнаружения частицы. 

8. Уравнение Шредингера в стационарной 

форме. 

1 ОПК – 4, 

ПК – 3  
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Зонная теория твердых тел 

1. Взаимодействие атомов. 

2. Молекулярный ион водорода. 

3. Формирование энергетических зон. 

4. Экспериментальные методы исследования  

кристаллической структуры. 

5. Особенности электронных состояний на 

поверхности кристалла. 

6. Поверхностно-чувствительные 

экспериментальные методы исследования 

твердых тел.  

Атомное ядро.  

1. Взаимодействие нуклонов и свойства 

ядерных сил. 

2. Энергия связи ядра. 

3. Реакции деления и синтеза ядер. Дефект 

масс. 

Элементарные частицы. 

4. Элементарные частицы. Уровень 

элементарных частиц.  

5. Общие свойства элементарных частиц. 

Взаимная превращаемость элементарных 

частиц. 

6. Классификация элементарных частиц. 

7. Переносчики фундаментальных 

взаимодействий.  

1 ОПК – 4, 

ПК – 3  

 

5.4 Лабораторные занятия 

 
№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Наименование лабораторных работ Трудо-

емкость 

(час.) 

Компетенции 

ОК, ПК 

 

1. 

Физические 

основы 

механики. 

Вводная  лабораторная работа  (Методы 

обработки результатов физических  измерений 

на примере измерения плотности тел)  

1 ОПК – 4,  

ПК – 3  

Исследование основного закона динамики  

вращательного движения твердого тела  с 

помощью  маятника  Обербека 

1 ОПК – 4,  

ПК – 3  

Определение момента инерции физического 

маятника относительно различных осей 

вращения 

1 ОПК – 4,  

ПК – 3  

Определение  коэффициента трения качения 1 ОПК – 4,  

ПК – 3  
2 Статистическая 

физика и 

термодинамика. 

Определение отношений молярных 

теплоемкостей идеального газа методом 

Клемана-Дезорма. 

1 ОПК – 4,  

ПК – 3  

Определение коэффициента вязкости методом 

Стокса. 

1 ОПК – 4,  

ПК – 3  

Определение  коэффициента  поверхностного 

натяжения жидкости при помощи 

сталагмометра. 

1 ОПК – 4,  

ПК – 3  

Определение коэффициента теплопроводности 

воздуха. 

 

1 ОПК – 4,  

ПК – 3  
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3 Электричество 

и магнетизм 
Изучение правил Кирхгофа. 1 ОПК – 4,  

ПК – 3  

Определение сопротивления проводников 

мостиком Уитсона. 

1 ОПК – 4,  

ПК – 3  

Определение индуктивности катушки. 1 ОПК – 4,  

ПК – 3  

Изучение электростатического поля 1 ОПК – 4,  

ПК – 3  
4 Электромагнит

ные колебания. 

Оптика. 

Определение коэффициента трансформации и 

КПД трансформатора. 

1 ОПК – 4,  

ПК – 3  

Определение показателя преломления воды при 

помощи погруженной   в  нее линзы 

1 ОПК – 4,  

ПК – 3  

5 Квантовая 

физика 
отсутствуют - - 

 

5.5. Практические занятия (семинары) 

 
№ 

п/п 

Наименовани

е разделов  

Тематика занятий Трудо-

емкость 

(час.) 

Компе-

тенции 

ОПК, ПК 

1. Физические 

основы 

механики. 

1. Элементы кинематики 

2. Основы классической динамики. 

3. Вращательное движение. Момент инерции. 

Основной закон динамики вращательного 

движения. 

4. Законы сохранения в механике. Работа. 

Энергия. Мощность. 

5. Физика колебаний. Свободные и 

затухающие колебания. Крутильные колебания. 

6. Элементы релятивистской механики.  

7. Элементы механики сплошных сред. 

Гидродинамика вязкой жидкости. 

2 ОПК – 4, 

ПК – 3  

 Статистическ

ая физика и 

термодинами

ка. 

1. Основные методы изучения сложных систем.  

2. Экспериментальные газовые законы. 

3. Частицы в силовом поле. 

4. Явления переноса 

5. Начала термодинамики 

6. Тепловые двигатели и холодильные 

машины Реальные газы. 

7. Конденсированное состояние. 

2 

 

 

 Электричеств

о и магнетизм 
1. Закон Кулона. Теорема Остроградского Гаусса. 

2. Закон сохранения заряда. 

3. Потенциал. Напряжение. Электроемкость.  

Потенциальная энергия электрического 

взаимодействия. 

4. Диэлектрики в электростатическом поле. 

5. Электронная теория металлов.  

6. Электрические цепи. Источники тока. 

Расчет параметров электрических цепей. 

7. Зависимость сопротивления от 

температуры.  

8. Электрический ток в жидкостях. 

Практическое применение электролиза.  

9. Магнитное поле.  

2  
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 Электромагн

итные 

колебания. 

Оптика. 

1. Волновые процессы. 

2. Основы теории Максвелла. 

3. Векторная диаграмма для цепи с 

элементами R,C,L.  

4. Законы геометрической оптики. 

5. Поляризация света. Виды поляризаций. 

6. Интерференция света. Когерентность.  

7. Дифракция света.  

1 

 

 

 Квантовая 

физика 
1. Волновые свойства микрочастиц. 

2. Уравнение Шредингера . 

3. Атомное ядро.  

1  

 

 

 

5.6. Самостоятельная работа 

 
№ 

п/п 

Наименовани

е разделов  

Тематика самостоятельной работы 

(детализация) 

Трудо-

емкость 

(час.) 

Компе-

тенции 

ОПК, ПК 

1. Физические 

основы 

механики. 

Физические модели: материальная точка, 

система материальных точек, абсолютно 

твердое тело, сплошная среда*[1, стр.8-12] 

Прямолинейное движение точки. 

Криволинейное движение точки. *[1, стр.11] 

Границы применимости классического способа 

описания движения частиц. 

Первый закон Ньютона и инерциальная 

системы отсчета. *[1, стр.19] 

Реактивное движение. *[1, стр.29-31] 

Центр инерции. Теорема о движении центра 

инерции. *[1, стр.28] 

Движение в центральном поле. Законы 

Кеплера.*[1, стр.68-70] 

Закон сохранения и симметрия пространства и 

времени. *[1, стр.74-76] 

Действие периодических толчков на 

гармонический осциллятор. Резонанс. *[1, 

стр.373-376]. 

Изменение масштабов длины и хода времени в 

движущихся ИСО. Парадокс «близнецов» *[1, 

стр.94] 

Ускорение свободного падения g и его 

зависимость от различных факторов. *[1, 

стр.81] 

 

 

4 

4 

 

 

4 

 

4 

4 

 

4 

 

4 

 

8 

 

 

6 

 

 

4 

 

 

4 

ОПК – 4,  

ПК – 3  

2 Статистическ

ая физика и 

термодинами

ка 

Предмет, основная задача, гипотезы 

статистической физики. *[1, стр.105-107] 

Абсолютная температурная шкала. *[1, 

стр.108] 

Наиболее вероятная, средняя арифметическая 

и средняя квадратичная скорость движения 

молекул.  *[1, стр.127-131] 

Барометрическая формула.  *[1, стр.134] 

Отрицательная температура.  *[1, стр.109] 

Понятие вакуума. *[1, стр.144] 

Опытные законы диффузии, вязкости, 

4 

 

 

4 

 

4 

 

4 

4 

4 

 

ОПК – 4,  

ПК – 3  
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теплопроводности Фика, Ньютона, Фурье. *[1, 

стр.139] 

Эффекты Джоуля-Томсона.* .[1, стр. 178-179] 

Уравнение Майера.*[1, стр. 121] 

Коэффициент Пуассона.*[1, стр. 123] 

Внутренняя энергия идеального газа и 

молекулярных газов. *[1, стр.113] 

Уравнение Ван-дер-Ваальса *[4, стр.167-170] 

Смачивание . Капиллярные явления.  

4 

 

4 

4 

4 

 

2 

4 

4 

3 Электричес

тво и 

магнетизм 

Распределение избыточных зарядов в 

проводнике. *[1, стр.219] 

Зависимость поля внутри диэлектрика от 

формы диэлектрика. *[1, стр.212] 

Классическая модель строения металла. *[1, 

стр.240]  

Опыты Рикке, Милликена, Мандельштама-

Папалекси, Толмена-Стюарта. *[3, стр.329-333] 

Явление сверхпроводимости. *[1, стр.598] 

Консервативный характер электростатических 

сил и необходимость наличия в цепи 

сторонних сил для поддержания тока.  *[1, 

стр.248] 

Принцип  заземления и зануления.   

Проводники 1-ого и 2-го рода. *[1, стр.254] 

Практическое применение электролиза. *[1, 

стр.258] 

Вектор магнитной индукции Линии магнитной 

индукции. *[1, стр.274] 

Магнитный момент контура с током. *[1, 

стр.278] 

Сила Лоренца. *[3, стр.191] 

Элементарная теория диа- и парамагнетизма.* 

[1, стр. 316-321] 

Свойства ферромагнетиков. [3, стр. 265-270] 

Индуктивность. Взаимная индуктивность. *[1, 

стр.341] 

 

2 

 

4 

4 

 

 

4 

4 

 

 

4 

 

 

4 

4 

 

 

4 

 

2 

4 

 

4 

2 

 

4 

ОПК – 4,  

ПК – 3  

4 Электрома

гнитные 

колебания. 

Оптика  

Колебательный контур. *[1, стр.302-304]  

Электромагнитные волны. *[1, стр.333-340] 

Эффект Доплера. *[1, стр.343] 

Продольные и поперечные волны. *[1, стр.384] 

Параметры волны: длина, частота, волновое 

число*[1, стр. 503-507]. 

Фазовая скорость. *[1, стр.507] 

Резонанс напряжений. *[1, стр.379] 

Распространение света в веществе *[1, стр.377-

385] 

Построение изображений в тонких линзах. *   

[4 стр 437-442] 

Устройство и принцип работы микроскопа. *[4 

стр 443] 

Оптические дефекты глаза человека. *[4 стр 

444] 

Разрешающая способность спектральных 

приборов. *[1 стр 516-518] 

Устройство и принцип работы поляриметра*[4 

2 

4 

2 

4 

4 

 

4 

 

 

4 

 

2 

 

4 

 

4 

 

4 

 

ОПК – 4,  

ПК – 3  
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стр 493-495]  

Устройство и принцип работы оптических 

квантовых генераторов. *[1 стр 570-573] 

Интерференция света. *[1 стр 347-359] 

Дифракционная решётка. Разрешающая 

способность дифракционной решётки. * [1 стр 

512 – 515] 

4 

 

4 

4 

 

 

4 
5 Квантовая 

физика 

Гипотеза Планка. [1, стр. 485] 

Фотоны. [1, стр. 493-496] 

Гипотеза Луи де Бройля. Волновые свойства 

микрочастиц. [1, стр. 503-510] 

Корпускулярно-волновой дуализм. [1, стр. 502] 

Линейчатый спектр атома водорода. *[1, 

стр.532] 

Периодическая система элементов 

Д.И.Менделеева.* [1, стр 550-553]. 

Диэлектрики. Полупроводники. Металлы.  *[1, 

стр.610] 

Классификация типов кристаллических 

решеток.  *[1, стр.446] 

Заряд, размер и масса атомного ядра*[1, стр 

627]. 

4 

4 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

2 

ОПК – 4 

 

  Подготовка и сдача экзамена 18  

 

5.7. Примерная тематика курсовых проектов (работ). 

По данному курсу отсутствуют курсовые работы (проекты). 

 

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

занятий 

 

Перечень 

компетенций 

Виды занятий Формы контроля 

 Л Лаб Пр. КР/К

П 

СРС 

ОПК – 4,  

ПК – 3  

+ + +  + Опрос на лекции, отчет по лабораторной 

работе, конспект, коллоквиум, проверка 

конспекта 

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. Детлаф А.А. , Яворский Б.М. Курс физики: Учебное пособие.-М.: Издательский центр 

«Академия», 2007 г., 720 с. 

2. «Курс физики.Учебник», под ред. проф.В.Н.Лозовского, Т.1,2, Санкт-Петербург, 2000. 

3. Трофимова Т.И. Курс физики: Учебное пособие- М.:Высшая школа, 2001,- 542 с. 

4. Грабовский Р.И., «Курс физики», учебное пособие, Санкт-Петербург, 2002, 608 стр. 

 

6.2 Дополнительная литература  

 

5. Трофимова Т.И. Сборник задач по курсу физики с решениями: Учебное пособие.- 

М.:Высшая школа, 2002,- 591 с. 

6. Савельев И.В.Сборник вопросов и задач по общей физике. - М.: Наука, 1982-1984;1988. 
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7. Трофимова Т.И. Физика. 500 основных законов и формул. Справочник - М.:Высшая 

школа, 2001,- 63 с. 

8. Болсун А.И.Физика в экзаменационных вопросах и ответах:Справочник. М.:Айрис Рольф, 

1997. 

9. Каленков С.Г., Соломахо Г.И. Практикум по физике.-М.:Высшая школа, 1990. 

10. Физика: Программа, методические указания и контрольные задания для студентов –

заочников инженерно- технических и технологических специальностей вузов./Под ред. 

В.Л.Прокофьева. – М.:Высшая школа, 2001. – 143 с.  

11. Калашников С.Г., «Электричество».Учебное пособие, Москва, «Физматлит», 2003, 624 

стр. 

12. Савельев И.В. Курс общей физики. Т. 1-3., учебное пособие-М.: Наука, 1982-1984;1989. 

13.  Чертов А.Г., Воробьев А.А., «Задачник по физике», М., «Высшая школа», 2007. 

 

6.3 Периодические издания 

 Не имеется 

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 

1.Рабочая тетрадь по физике № 1 для студентов инженерных специальностей (механика). 

Утверждена Советом инженерного факультета Рязанского государственного  

агротехнологического университета им. П.А. Костычева.- Рязань, 2018. (соавторы: Пащенко 

В.М., Мишина Т.О., Афанасьев М.Ю.) 

2. Рабочая тетрадь по физике № 2 для студентов инженерных специальностей (молекулярная 

физика и термодинамика). Утверждена Советом инженерного факультета Рязанского 

государственного  агротехнологического университета им. П.А. Костычева.- Рязань, 2018. 

(соавторы: Пащенко В.М., Мишина Т.О., Афанасьев М.Ю.) 

3. Рабочая тетрадь по физике № 3  для студентов инженерных специальностей 

(электричество и магнетизм. Оптика). Утверждена Советом инженерного факультета 

Рязанского государственного  агротехнологического университета им. П.А. Костычева.- 

Рязань, 2018. (соавторы: Пащенко В.М., Мишина Т.О.,Афанасьев М.Ю.) 

 

 

6.6. Методические указания к практическим занятиям: не предусмотрены. 

 

6.7 Методические указания к  самостоятельной работе – методические указания по 

выполнению лабораторных работ и самостоятельной работы студентов (Механика. 

Молекулярная физика и термодинамика. Электродинамика. Оптика.)/для студентов очной 

формы обучения. Утверждена Советом инженерного факультета Рязанского 

государственного  агротехнологического университета им. П.А. Костычева.- Рязань, 2018. 

(соавторы: Пащенко В.М., Афанасьев М.Ю.) 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

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

аудиторий) 

Для лекционных занятий: 

Лекционная аудитория № 34- учеб. корпус №2 

Для лабораторных занятий: 

Учебная лаборатория механики. Учебный корпус №2 ауд. 59 

Учебная лаборатория молекулярной физики и термодинамики. Учебный корпус №2 

ауд. 62 

Учебная лаборатория электродинамики. Учебный корпус №2 ауд. 74 

Учебная лаборатория геометрической и волновой оптики. Учебный корпус №2 ауд. 71 

http://e.lanbook.com/
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Для практических занятий: 

Учебная аудитория №134 учеб. корпус №2 

Для самостоятельной работы:  

Компьютерный класс. Учебный корпус №2 ауд. 86 

Аудитория для самостоятельной работы учебный корпус №2 ауд. 132 

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

 

7.2 Перечень специализированного оборудования (в соответствии с паспортом аудитории) 

Для лекционных занятий: 

Лекционная аудитория № 34- учеб. корпус №2 

Ноутбук, Мультимедиа-проектор NEС, Экран настенный, колонки. 

Для лабораторных занятий: 

Учебная лаборатория механики. Учебный корпус №2 ауд. 59 

Установка для определения удельного сопротивления резистивного провода FPM-01, 

«ELWRO», ПНР; Наклонный маятник FPM-07, «ELWRO», ПНР, 1987; Универсальный 

маятник FPM-04, «ELWRO», ПНР; Установка для определения момента инерции маятника 

Максвелла, «ELWRO», ПНР; Установка для определения скорости полета снаряда, 

«ELWRO», ПНР; Установка для определения момента инерции параллелепипеда, «ELWRO», 

ПНР; Установка для определения изучения основных законов поступательного движения, 

«ELWRO», ПНР; Установка для изучения основного закона динамики вращательного 

движения FPM-06, «ELWRO», ПНР; Гироскопическая установка FPM-10, «ELWRO», ПНР; 

Прибор для исследования колебаний несвободных систем FPM-13, «ELWRO», ПНР, 1987; 

Измеритель универсальный Е7.11; Осциллограф запоминающий С8-7А; Частотомер ЧЗ-34; 

Дистиллятор ДЭМ-5; Сосуд СДС-30; Вольтметр универсальный; Ноутбук Lenovo B 570е 

Для лабораторных занятий: 

Учебная лаборатория молекулярной физики и термодинамики. Учебный корпус №2 ауд. 62 

Прибор для определения удельной теплоемкости. НПО «Физтехприбор»; Прибор для 

определения удельной теплоты плавления олова. НПО «Физтехприбор»; Прибор для 

изучения эффекта Джоуля-Томсона. НПО «Физтехприбор»; Прибор для определения 

коэффициента теплопроводности воздуха; Стенд для исследования схем выпрямления 3х 

фазного тока; Милливольтметр В7-29; Микроскоп электронный; Насос ЛК-21 

двухпластинчатый, роторный вакуумный. Количество рабочих мест для студентов -18; 

Ноутбук Lenovo 

Для лабораторных занятий: 

Учебная лаборатория геометрической и волновой оптики. Учебный корпус №2 ауд. 71 

Генератор прямоугольных импульсов; Источник постоянного тока Б5-21; 

Милливольтметр В3-25; Мост емкостей Е8-2; Лазер газовый ГН-0,5; Поляриметр СМ-3; 

Ультратермостат НБЕ; Персональный компьютер; Усилитель напряжения постоянного тока 

У5-9; Частотометр электронно-счетный. Количество рабочих мест для студентов 20; 

Ультратермостат ЕВ Ультратермостат ЕВ; Генератор прямоугольных импульсов; Частотомер 

электронно-счетный; Электронный автоматический потенциометр с блоком реле БР-1; 

Вольтметр универсальный; Ноутбук Lenovo B 570е 

Для лабораторных занятий: 

Учебная лаборатория электродинамики. Учебный корпус №2 ауд. 74 

Осциллограф С1-114/1; Измеритель биопотенциалов растений ИРБПР. Количество 

рабочих мест для студентов 22; Компьютер (2шт.); Компьютер Pentium – 4 (2шт.); 

Компьютер DEPO; ПК DEPO NEOS 220WР; Компьютер 2,8; Компьютер Е2140; Компьютер 

Р4 (3шт.); Компьютер с СD –ROM; ПК DEPO (5шт); ПК заводской сборки BenQ; 

Монопринтер (графопостроитель) HP 430; Кондиционер Samsung SH 18 ZWJ. Имеется выход 

в интернет. Количество рабочих мест для студентов 16. 

Для практических занятий: 

Учебная аудитория №134 учеб. корпус №2 

Доска магнитно-маркерная, ноутбук, переносной проектор, экран переносной 

Для самостоятельной работы:  

Компьютерный класс. Учебный корпус №2 ауд. 86 
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Компьютер (2шт.); Компьютер Pentium – 4 (2шт.); Компьютер DEPO; ПК DEPO NEOS 

220WР; Компьютер 2,8; Компьютер Е2140; Компьютер Р4 (3шт.); Компьютер с СD –ROM; 

ПК DEPO (5шт); ПК заводской сборки BenQ; Монопринтер (графопостроитель) HP 430. 

выход в локальную сеть Internet. Количество рабочих мест для студентов 16. 

Для самостоятельной работы:  

Аудитория для самостоятельной работы учебный корпус №2 ауд. 132 

Компьютеры Neo 25 шт, МФУ HP 1132 1 шт, Доска ДА 32/м (зеленая) – 1шт, выход в 

локальную сеть Internet 

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 Internet. 

 

7.3 Перечень информационных технологий (лицензионное программное обеспечение, 

информационно-справочные системы)  
Для лекционных занятий: 

Лекционная аудитория № 34- учеб. корпус №2 

Windows XP Professional, лицензия № 63508759, без ограничений; Office 365 для 

образования E1 (преподавательский), лицензия № 70dac036-3972-4f17-8b2c-

626c8be57420, без ограничений; свободно распространяемые: 7-Zip, Mozilla Firefox, 

Opera, Google Chrome, Thunderbird, Adobe Acrobat Reader. 

Для лабораторных занятий: 

Учебная лаборатория механики. Учебный корпус №2 ауд. 59 

Windows XP Professional, лицензия № 63508759, без ограничений; Office 365 для 

образования E1 (преподавательский), лицензия № 70dac036-3972-4f17-8b2c-626c8be57420, 

без ограничений; свободно распространяемые: 7-Zip, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, 

Thunderbird, Adobe Acrobat Reader. 

Для лабораторных занятий: 

Учебная лаборатория молекулярной физики и термодинамики. Учебный корпус №2 ауд. 62 

Windows XP Professional, лицензия № 63508759, без ограничений; Office 365 для 

образования E1 (преподавательский), лицензия № 70dac036-3972-4f17-8b2c-626c8be57420, 

без ограничений; свободно распространяемые: 7-Zip, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, 

Thunderbird, Adobe Acrobat Reader. 

Для лабораторных занятий: 

Учебная лаборатория геометрической и волновой оптики. Учебный корпус №2 ауд. 71 

Windows XP Professional, лицензия № 63508759, без ограничений; Office 365 для 

образования E1 (преподавательский), лицензия № 70dac036-3972-4f17-8b2c-626c8be57420, 

без ограничений; свободно распространяемые: 7-Zip, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, 

Thunderbird, Adobe Acrobat Reader. 

Для лабораторных занятий: 

Учебная лаборатория электродинамики. Учебный корпус №2 ауд. 74 

Windows XP Professional, лицензия № 63508759, без ограничений; Office 365 для 

образования E1 (преподавательский), лицензия № 70dac036-3972-4f17-8b2c-626c8be57420, 

без ограничений; свободно распространяемые: 7-Zip, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, 

Thunderbird, Adobe Acrobat Reader. 

Для практических занятий: 

Учебная аудитория №134 учеб. корпус №2 

Windows XP Professional, лицензия № 63508759, без ограничений; Office 365 для 

образования E1 (преподавательский), лицензия № 70dac036-3972-4f17-8b2c-626c8be57420, 

без ограничений; свободно распространяемые: 7-Zip, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, 

Thunderbird, Adobe Acrobat Reader. 

Для самостоятельной работы:  

Компьютерный класс. Учебный корпус №2 ауд. 86 
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Windows XP Professional, лицензия № 63508759, без ограничений; Office 365 для 

образования E1 (преподавательский), лицензия № 70dac036-3972-4f17-8b2c-626c8be57420, 

без ограничений; Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition, № 

1B08-150512-014824 на 150 мест; свободно распространяемые: 7-Zip, Mozilla Firefox, Opera, 

Google Chrome, Thunderbird, Adobe Acrobat Reader. 

Для самостоятельной работы:  

Аудитория для самостоятельной работы учебный корпус №2 ауд. 132 

Windows XP Professional 63508759 Office 365 для образования E1 

(преподавательский) 70dac036-3972-4f17-8b2c-626c8be57420, Система тестирования INDIGO 

коммерческая лицензия №53609; свободно распространяемые: 7-Zip, Mozilla Firefox, Opera, 

Google Chrome, Thunderbird, Adobe Acrobat Reader. 

Для самостоятельной работы:  

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

Windows XP Professional, лицензия № 63508759, без ограничений; Office 365 для 

образования E1 (преподавательский), лицензия № 70dac036-3972-4f17-8b2c-626c8be57420, 

без ограничений; Справочная Правовая Система Консультант Плюс, договор 2674; свободно 

распространяемые: Справочно-правовая система "Гарант", 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   
 

Целью преподавания дисциплины "Гидравлика" является подготовка бакалавров к 

решению профессиональных задач в соответствии с профилем подготовки и видам 

деятельности: 

- изучение основ гидравлики и теории гидравлических машин; 

- управление работой коллективов исполнителей и обеспечение безопасности 

труда; 

- изложение основных теоретических и практических положений равновесия и 

движения жидкостей и газов в гидравлических системах. 

Профессиональные задачи выпускников: 

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

отходов сельскохозяйственного производства; 

 участие в экспериментальных исследованиях, составление их описания и выводов; 

 приобретение навыков решения типовых задач, связанных с гидравлическими и 

пневматическими системами и оборудованием, эксплуатируемым в сельском 

хозяйстве. 

2.  Место учебной дисциплины   в структуре образовательной программы   

Б1.Б.16 - Гидравлика   –   одна  из  дисциплин (модулей)  и является базовой частью.   

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; 

Объектами 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: 

Ориентированной на практико-ориентированный, прикладной вид профессиональной 

деятельности как основной:  

- научно-исследовательской деятельности; 

- проектной; 

-производственно-технологической; 

-организационно-управленческой деятельности. 
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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-4 Способностью решать инженерные 

задачи с использованием основных 

законов механики, электротехники, 

гидравлики, термодинамики и 

тепломассобмена 

 Определения и формулы физических 

свойств жидкости. Гидростатического 

давления и его свойства. Сила давления 

на плоские и криволинейные 

поверхности. 

 

 применять основное уравнение 

гидростатики. Определять силы и 

положение центра давления на плоские и 

криволинейные поверхности, их эпюры.  

 

 методами измерения давления: 
абсолютного и избыточного давления и 

вакуумом.  

 

ОПК-9 Готовностью к использованию 

технических средств автоматики и 

систем автоматизации 

технологических процессов 

 Виды движений, основные 

гидравлические параметры потока. 

Режимы движения. Уравнение Бернулли 

для потока реальной жидкости. 

Определение потерь напора. Истечение 

жидкости из отверстий и через насадки. 

 

Определять режимы движения жидкости. 

Критерий Рейнольдса. Потери энергии при 

движении жидкости. Гидравлические 

сопротивления. 

методикой определения коэффициента 

гидравлического трения. Вывода  

формул для определения скорости и 

расхода истечения при постоянном 

напоре 

 

ПК-4 Способностью осуществлять сбор 

и анализ исходных данных для 

расчета и проектирования 

Расчет простых и сложных 

трубопроводов. 

 

Производить гидравлический расчет 

трубопроводов (параллельное и 

последовательное соединение, 

трубопроводы с непрерывной раздачей по 

длине). Расчет сложных трубопроводов. 

 

методикой определения расхода и 

напора при расчете коротких и длинных 

трубопроводов 

 

ПК-5 Готовностью к участию в 

проектировании технических 

средств и технологических 

процессов производства, систем 

электрификации и автоматизации 

сельскохозяйственных объектов 

Гидравлические машины.  Обладать понятием о гидравлических 

машинах и их классификации.  
 методикой определения рабочей 

точки и основных параметрических 

характеристик. 

 

ПК-10 Способностью использовать 

современные методы монтажа, 

наладки машин и установок, 

поддержания режимов работы 

электрофицированных 

технологических процессов, 

непосредственно связанных с 

биологическими объектами 

Динамические и объемные насосы Обладать основными параметрами 

центробежного насоса. Устройством 

насосной установи, определение ее 

параметров по показаниям приборов. 

Регулированием режима работы 

насоса с использованием формул 

подобия 

 гидродинамических процессов. 

Процессом всасывания и явлением 

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

 

 

 

 

5.     Содержание дисциплины    

  5.1 Разделы дисциплины  и технологии формирования компетенций   

 

№  

п/п 

Наименование 

разделов  

дисциплины  

Технологии формирования  компетенций  Формируемые  

компетенции 
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та

 

С
ам

о
ст

о
я
т.

 

р
аб

о
та

 

В
се

го
 

ч
ас

о
в
 (

б
ез

 

эк
за

м
ен

а)
 

  заочная форма     
1. Гидростатика 2 2   

 

18 22 ОПК-4, ОПК-

9, ПК-4, ПК-

5, ПК-10 
2 Гидродинамика 2 2   20 24 ОПК-4, ОПК-

9, ПК-4, ПК-

5, ПК-10 

Гидравлический 

расчет 

трубопроводов 

  

 

3 Гидравлические 

машины. 

Динамические и 

объемные насосы 

2 2   18 22 ОПК-4, ОПК-

9, ПК-4, ПК-

5, ПК-10 

 

 

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  

Вид учебной работы Всего 

часов 

курсы 

1 2.. 3  

заочная  форма 

Аудиторные занятия (всего) 12   12  

В том числе:      

Лекции 6   6  

Лабораторные работы (ЛР) 6   6  

Практические занятия (ПЗ) -   -  

Семинары (С) -   -  

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

Другие виды аудиторной работы, Контроль 4   4  

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, 

дифференцированный зачет, экзамен) 
Диф.зачет   Диф.зачет  

Общая трудоемкость час 

Зачетные Единицы Трудоемкости 

72   72  

2   2  

Контактная работа (по учебным занятиям)   12   12  
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  заочная форма   

  Предыдущие дисциплины   

1. Теоретическая механика + +   

2. Физика + + +  

  Последующие дисциплины    

1. Инженерная инновационная 

деятельность 

+ + +  

2. Теплотехника +    

 

 

5.3 Лекционные занятия 
№  

п/п 

№ разделов Темы лекций  

 

Трудоемкость  

(час.)  

 

Формируемые  

компетенции  

  

 заочная форма     

1. гидростатика Гидростатическое давление и его 

свойства: способы измерения 

давления. Дифференциальное 

уравнение равновесия жидкости. 

Основное уравнение гидростатики. 

Абсолютное и избыточное давление, 

вакуум. 

2 

ОПК-4, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-10 

Сила давления на плоские и 

криволинейные поверхности. 
Определение силы и положение 

центра давления на плоские и 

криволинейные поверхности, их 

эпюры. Относительный покой 

жидкости. Простейшие машины 

гидростатического действия. 

2 гидродинамика Виды движений, основные 

гидравлические параметры 

потока. Режимы движения. 

Понятие и виды  движения жидкости 

и газов. Струйчатая модель потока. 

Гидравлические элементы потока. 

Расход и уравнение неразрывности 

потока. Режимы движения жидкости. 

Критерий Рейнольдса.  

2 

ОПК-4, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-10 

Уравнение Бернулли для потока 

реальной жидкости. Уравнения 

Бернулли для струйки идеальной и 

потока реальной жидкости, его 

энергетическая интерпретация. 

Экспериментальная иллюстрация 

(графическая) уравнения Бернулли.  

 

 

Определение потерь напора. 

Потери энергии при движении 

жидкости. Гидравлические 

сопротивления. Путевые потери 

напора. Понятие гидравлически 

гладких и гидравлически 

шероховатых труб. Определение 

коэффициента гидравлического 

трения. Потери напора в местных 

гидравлических сопротивлениях.  

Истечение жидкости из отверстий 

и через насадки. Виды сжатий: 

полное, неполное; совершенное, 

несовершенное. Вывод формул для 

определения скорости и расхода 

истечения при постоянном напоре, 

влияние вакуума на пропускную 

способность насадка. 

3 Гидравлический расчет Расчет простых и сложных ОПК-4, ОПК-9, 
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трубопроводов трубопроводов. Понятие простых и 

сложных, гидравлически коротких и 

гидравлически длинных 

трубопроводов. Гидравлический 

расчет короткого трубопровода. 

Параллельное и последовательное 

соединение, трубопроводы с 

непрерывной раздачей по длине. 

Расчет сложных трубопроводов. 

 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-10 

Гидравлический удар. Волновая 

природа гидравлического удара, 

графики изменения давления и 

скорости. Понятие прямого и 

непрямого гидравлического удара, 

способы предотвращения его 

возникновения. 

3 Гидравлические машины. 

Динамические и объемные 

насосы 

Понятие о гидравлических машинах 

и их классификация. Динамические и 

объёмные насосы: принципиальные 

схемы работы, основные 

технические показатели. Основные 

параметры центробежного насоса. 

Устройство насосной установи, 

определение ее параметров по 

показаниям приборов. 

Характеристики центробежного 

насоса.  

 

2 

ОПК-4, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-10 

Работа насоса на сеть. Определение 

рабочей точки. Регулирование 

режима работы насоса с 

использованием формул подобия 

гидромеханических процессов. 

Совместная работа нескольких 

насосов. Процесс всасывания и 

явление кавитации. 

 

 

5.4 Лабораторные занятия  

 
 

№  

п/п  

   

 

 

 

Наименование  

разделов  

 

 

 

Наименование лабораторных работ 

 

Трудо- 

емкость  

(час.) 

 

Формируемые  

компетенции 

1. Гидростатика Методика и средства измерения 

гидростатического давления. 

Определение давления по 

показаниям приборов. Расчет машин 

гидростатического действия 

2 ОПК-4, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-10 

2. 

 

Гидродинамика Исследование режимов движения 

жидкости в трубопроводе. 

Экспериментальное исследование 

уравнения Бернулли 

Исследование истечения жидкости 

из отверстия и насадков 

2 ОПК-4, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-10 

3. Гидравлические машины Параллельное и последовательное 

соединение насосов, кавитация. 
2 ОПК-4, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-10 
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5.5 Практические занятия (семинары) не предусмотрено 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Тематика практических 

занятий (семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

Формируемые 

компетенции 

1.     

     

 

 

5.6 Научно-практические занятия  - не предусмотрено 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Тематика научно-

практических занятий  

Трудоемкость 

(час.) 

Формируемые  

компетенции  

1.     

     

 

5.7 Коллоквиумы - не предусмотрены 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Тематика самостоятельной 

работы 

Трудоемкость 

(час.) 

Формируемые  

компетенции  

1.     

     

 

 

 

5.8 Самостоятельная работа   

 
 

№  

п/п  

   

 

 

Наименование  

разделов  

 

 

Тематика самостоятельной 

работы  

(детализация)  
 

 

Трудо- 

емкость  

(час.) 

 

Формируемые  

компетенции 

1. Гидростатика Понятие гидравлики как науки. 

Область применения гидравлики. 

История развития науки. 

2 ОПК-4, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-10 

  Особые свойства воды, отличающие 

ее от других жидкостей  

2 ОПК-4, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-10 

  Роль гидравлического эксперимента 

в решении различных проблем 

инженерной гидравлики 

2 ОПК-4, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-10 

   Поверхность равного давления 

жидкости при вращении сосуда 

вокруг вертикальной оси с 

постоянной угловой скоростью 

2 ОПК-4, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-10 

  Приборы для измерения 

гидростатического давления 

4 ОПК-4, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-10 

  Гидравлические установки, 

основанные на применении закона 

Паскаля. Простейшие 

гидравлические машины 

гидростатического действия 

4 ОПК-4, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-10 

  Закон Архимеда. Основы теории 

плавания тел. Устойчивость 

плавающих тел 

2 ОПК-4, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-10 

2 Гидродинамика Опыты О. Рейнольдса по 2 ОПК-4, ОПК-9, 
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исследованию режимов движения ПК-4, ПК-5, 

ПК-10 

Определение коэффициента 

гидравлического трения, применение 

графика Никурадзе 

2 ОПК-4, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-10 

Понятие тонкой стенки; малого 

отверстия; совершенного и 

несовершенного, полного и 

неполного сжатия 

2 ОПК-4, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-10 

Насадки, классификация, область 

применения 

2 ОПК-4, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-10 

Истечения через затопленное 

отверстие и затопленные насадки. 

Истечение при переменном напоре 

 

 

2 ОПК-4, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-10 

Гидравлический расчет 

трубопроводов 

 

Понятие сифона, расчет 2 ОПК-4, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-10 

Способы защиты гидравлических 

систем от гидроудара 

2 ОПК-4, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-10 

Использование явления гидроудара в 

технике (гидротаран) 

4 ОПК-4, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-10 

Определение напряжения и толщины 

стенок трубопровода при 

гидравлическом ударе 

2 ОПК-4, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-10 

3 Гидравлические машины 

Динамические и объемные 

насосы 

Применение гидравлических машин 

в сельскохозяйственном 

производстве 

10 ОПК-4, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-10 

Кавитация и ее влияние на 

производительность насоса 

8 ОПК-4, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-10 

 

 

 

 

5.9  Примерная тематика курсовых проектов (работ) – курсовой проект (работа) не  

предусмотрено  

 

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

занятий 
 

Перечень  

компетенций 

 

Виды занятий 

Формы контроля  

Л Лаб. Пр. КР/КП СРС 

ОПК-4, 

ОПК-9, 

ПК-4, ПК-

5, ПК-10 

+ + - - + защита лабораторных 

работ, дифференцированный зачет 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины  

6.1  Основная литература  
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1.  Кудинов, Василий Александрович. 
 ГИДРАВЛИКА : Учебник и практикум / Кудинов В.А. - Отв. ред. - 4-е изд. ; пер. и доп. 

- М. : Издательство Юрайт, 2015. - 386. - (Бакалавр. Академический курс). Режим доступа  
http://www.biblio-online.ru /. - [ЭБС «Юрайт»]. 

 
2.Замалаев З.Х. Основы гидравлики и теплотехники (учебное пособие для 

студ.ВПО, обучающих по программе Бакалавр – СПб.: Лань, 2014-352с.  

3.Замалеев, З.Х. Основы гидравлики и теплотехники [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / З.Х. Замалеев, В.Н. Посохин, В.М. Чефанов. — Электрон. дан. — СПб. : 

Лань, 2014.—349с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=39146 

— Загл. с экрана. 

4. Ухин Б.В. Гидравлика: учебник для студ. Высш.образ.- Бакалавриат - М.: 

ИНФРА-М, 2014-432с. 

5. Кожевникова Н.Г. Практикум по гидравлике: Учебное пособие /Н.Г. 

Кожевникова, Н.П. Тогунова, А.В. Ещин, Н.А. Шевкун.- М., НИЦ ИНФРА-М, 2014.-248с. 

(Высшее образование: Бакалавриат) ISBN 978-5-16-009119-8. 

 

6.2 Дополнительная литература  
1.  Угинчус, Александр Антонович. 
 Гидравлика и гидравлические машины [Текст] : учебник для студентов 
машиностроительных вузов. - 5-е изд. ; стереотип. - М. : Аз-бук, 2009. - 396 с. 
 
2 Бабаев, М. А. 
 Гидравлика : Учебное пособие / Бабаев М. А. - Саратов : Научная книга, 2012. - 191 с. IPR 
Медиа 
 

3. Гидравлика и гидропневмопривод [Текст] : учебник для студентов вузов / под ред. С. П. 

Стесина. - 5-е изд., перераб. - М. : Академия, 2014. - 352 с 

 

6.3. Периодические издания – нет.  

6.4.Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети  

«Интернет»  
ЭБС «IPRbooks». Договор № 2677/17 от  16.02.2017 

ЭБ «Академия». Лицензионный договор (контракт) №15 от 11.12.2015. (01.12.2015 - 

.1.12.2018) 

 

6.5.Методические указания к лабораторным /практическим занятиям/научно-

практическим занятиям/коллоквиумам.              

      1. Методические указания к лабораторным занятиям по гидравлике  

Часть I. Гаврилина О.П., ФГБОУ ВО РГАТУ.-2018г. Бумажный  и электронный носитель в 

количестве 25 экземпляров. 

6.6 Методические указания 

6.7 Методические указания к курсовому проектированию и другим видам 

самостоятельной работы 

2. Методические указания для самостоятельной работы по гидравлике  

Гаврилина О.П., ФГБОУ ВО РГАТУ.-2018г. 

7.  Материально-техническое обеспечение дисциплины   

7.1. Аудитории (помещения, места) для проведения занятий 

Для проведения лекционных занятий по дисциплине требуется   аудитория 34;  

для  проведения лабораторных  занятий  требуется  специализированная  аудитория  №  

11-А, 11-Б;  

для проведения тестирования  и самостоятельной работы студентов требуется аудитория 

№ 132.   
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7.2.Перечень специализированного оборудования 

 Оборудование аудиторий.  

7.2.1. Оборудование  34 аудиторий:  

- проектор NEC Projektor NP 215G 1024 768;  

- экран потолочный для проектора;  

- колонки к проектору.  

7.2.2.  Лаборатория по гидравлике, лаборатория гидравлики и теплотехники. 
Учебный корпус №2 ауд.11А. 

Основное учебное оборудование, используемое для занятий:  

- Лабораторные установки по гидравлике, обеспечивающие получение и закрепление 

знаний о содержании дисциплины: «Гидравлика», «Насосы и насосные станции».  

7.2.3. Оборудование кабинета тестирования (ауд. 132) и для самостоятельной работы 

студентов:  

         - компьютеры NEO – 25 штук;  

         - стол компьютерный – 26 штук;  

        -  парты – 11 штук;  

        - стол офисный – 3 штуки;  

        - стул – 25 штук;  

        - доска ДА-32 м 3000*1000).  

 

7.3 Перечень информационных технологий (лицензионное программное 

обеспечение, свободно распространяемое программное обеспечение, 

информационно-справочные системы, профессиональные базы данных). 

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. Фонд оценочных средств для проведения текущей, промежуточной аттестации по 

дисциплине.  

     Оформляется отдельным документом как приложение 1 к рабочей программе 

 



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 
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1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины  

 

Цель изучения дисциплины «Проектирование эргономических систем» -

подготовка выпускников к обеспечению высокой работоспособности и сохранности 

машин, механизмов и технологического оборудования, при обеспечение охраны 

труда путём освоения методов анализа и проектирования человеко-машинного 

взаимодействия в сложных системах,  способствующих повышению эффективности 

работы системы «Человек-Машина-Среда», создающих условия для развития 

личности в процессе труда. 

Задачи дисциплины:  

1. Освоение принципов, подходов и теоретических концепций базовых наук: 

инженерная психология и эргономика;  

2. Изучить основы профессиональной деятельности оператора в СЧМ; 

3. Изучить эргономические требования к орудиям труда, проектированию 

рабочих мест и производственной обстановке;  

4.  Овладение навыками комплексного и системного анализа проблем 

проектирования систем «Человек-Машина-Среда»; 

5. Освоение методов исследования и решения научно-практических задач 

повышения эффективности труда, сохранения здоровья и развития личности 

субъекта труда; 

6. Обеспечение готовности в решении стандартных научно-практических 

задач, предполагающих использование достижений прикладных наук на основе 

нормативных документов и методических руководств в сфере проектирования и 

организации современного производства и управления. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.Б.17 «Проектирование эргономических систем» является 

дисциплиной базовой части блока Б1 «Дисциплины (модули)» для студентов, 

обучающихся по направлению 35.03.06  Агроинженерия. Дисциплина студентами 

заочной формы обучения изучается на 3-ем курсе в зимнюю сессию. 

 

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; 

- разработку технических средств, для технологической модернизации 

сельскохозяйственного производства. 

 

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. 

 

Виды профессиональной деятельности выпускников: 

производственно-технологическая деятельность (основная): 

эффективное использование сельскохозяйственной техники и технологического 

оборудования для производства и первичной переработки продукции 

растениеводства и животноводства на предприятиях различных организационно-

правовых форм; 

применение современных технологий технического обслуживания, хранения, 

ремонта и восстановления деталей машин для обеспечения постоянной 

работоспособности машин и оборудования; 

осуществление производственного контроля параметров технологических 

процессов, контроля качества готовой продукции и оказываемых услуг технического 

сервиса; 

организация метрологической поверки основных средств измерений для 

оценки качества производимой, перерабатываемой и хранимой 

сельскохозяйственной продукции; 

монтаж, наладка и поддержание режимов работы электрифицированных и 

автоматизированных сельскохозяйственных технологических процессов, машин и 

установок, в том числе работающих непосредственно в контакте с биологическими 

объектами; 

техническое обслуживание, ремонт электрооборудования, энергетических 

сельскохозяйственных установок, средств автоматики и связи, контрольно- 

измерительных приборов, микропроцессорных средств и вычислительной техники; 

эксплуатация систем электро-, тепло-, водоснабжения; 

ведение технической документации, связанной с монтажом, наладкой и 

эксплуатацией оборудования, средств автоматики и энергетических установок 

сельскохозяйственных предприятий; 

организационно-управленческая деятельность (основная): 

организация работ по применению ресурсосберегающих машинных 

технологий для производства и первичной переработки сельскохозяйственной 

продукции; 

обеспечение высокой работоспособности и сохранности машин, механизмов и 

технологического оборудования; 

управление работой коллективов исполнителей и обеспечение безопасности 

труда; 



организация материально-технического обеспечения инженерных систем;  

разработка оперативных планов работы первичных производственных 

коллективов; 

научно-исследовательская деятельность (дополнительная): 

участие в проведении научных исследований по утвержденным методикам;  

участие в экспериментальных исследованиях, составлении их описания и 

выводов; 

участие в стандартных и сертификационных испытаниях сельскохозяйственной 

техники, электрооборудования и средств автоматизации; участие в разработке новых 

машинных технологий и технических средств;  

проектная деятельность (дополнительная): 

участие в проектировании технологических процессов производства, хранения 

и переработки сельскохозяйственной продукции, технического обслуживания и 

ремонта сельскохозяйственной техники на основе современных методов и 

технических средств; 

участие в проектировании технических средств, систем электрификации и 

автоматизации технологических процессов и объектов инфраструктуры 

сельскохозяйственных предприятий. 

 

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-6 способность 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия  

общие положения 

психологии человека, 

принципы 

построения систем 

«человек-машина», 

принципы подбора 

персонала и обучения 

операторов 

обосновывать свою 

точку зрения перед 

коллегами, 

взаимодействовать с 

другими людьми в 

коллективе, описывать 

операторскую 

деятельность 

работы в коллективе , 

методами оценки 

надежности деятельности 

оператора 

ПК-2 готовностью к 

участию в 

проведении 

исследований 

рабочих и 

технологических 

процессов машин  

методы исследований 

используемые в 

эргономическом 

проектирование при 

исследование 

рабочих и 

технологических 

процессов машин 

использовать 

стандартные и 

частные методики для 

исследования рабочих 

и технологических 

процессов машин 

участия в проведении 

исследований рабочих 

мест операторов в СЧМ, 

анализа трудовых 

функций при выполнение 

технологических 

процессов машинами 

ПК-4 способностью 

осуществлять сбор 

и анализ исходных 

данных для расчета 

и проектирования 

основные виды 

исходных данных 

необходимых для 

эргономического 

проектирования СЧМ 

осуществлять поиск 

требуемых исходных 

данных для 

эргономического 

проектирования и их 

анализ 

сбора из различных 

источников данных 

необходимых для 

эргономического 

проектирования систем, 

анализа собранных 



исходных данных и 

результатов научных 

исследований в области 

эргономики 

ПК-5 готовность к 

участию в 

проектировании 

технических 

средств и 

технологических 

процессов 

производства, 

систем 

электрификации и 

автоматизации 

сельскохозяйственн

ых объектов  

знать инженерно-

психологические и 

эргономические 

требования к 

техническим 

средствам, машинам, 

электрооборудовани

ю и системам 

автоматизации 

сельскохозяйственны

х объектов 

проектировать 

технические средства, 

технологические 

процессы 

производства, 

средства 

автоматизации с 

учетом возможностей 

операторов, средства 

отображения 

информации, 

управления 

применения инженерно-

психологических основ 

проектирования систем 

«человек-машина», 

выбора типов и 

конструктивных 

параметров органов 

управления, рабочих мест 

операторов 

ПК-6 способность 

использовать 

информационные 

технологии при 

проектировании 

машин и 

организации их 

работы  

знать 

информационные 

технологии и 

прикладные 

программные 

комплексы, 

используемые при 

эргономических 

исследованиях 

использовать 

прикладные 

программные 

продукты для 

проектирования 

рабочих мест 

операторов, 

моделирования 

трудовой 

деятельности 

оператора  

использования 

обучающих программ для 

профессиональной 

подготовки операторов, 

представления 

результатов 

проектирования с 

использованием 

информационных 

технологий 

ПК-8 готовность к 

профессиональной 

эксплуатации 

машин и 

технологического 

оборудования и 

электроустановок  

эргономические 

требования к 

технической 

документации на 

машины, 

технологическое 

оборудование и 

электроустановки, 

требования к 

обслуживаемости и 

ремонтнопригодност

и систем 

подготавливать 

техническую 

документацию, 

инструкции для 

персонала о правилах 

эксплуатации и 

обслуживания новых 

машин и 

технологического 

оборудования  

разработки инструкций 

по охране труда, 

обеспечению 

оптимальных условий 

труда для работников и 

операторов 

электроустановок, 

самоходных машин, 

технологического 

оборудования 

ПК-

10 

способностью 

использовать 

современные 

методы монтажа, 

наладки машин и 

установок, 

поддержания 

режимов работы 

электрифицированн

ых и 

автоматизированны

х технологических 

эргономические 

требования к 

условиям монтажа 

машин и 

оборудования на 

производственных 

объектах, требования 

к устройствам и 

приспособлениям 

используемым для 

поддержания 

режимов работы 

с учетом 

эргономических 

требований 

использовать 

современные методы 

монтажа, наладки 

машин и установок, 

поддерживать 

заданные режимы 

работы 

электрифицированных 

и автоматизированных 

современными методами 

монтажа, наладки машин 

и установок, 

поддерживать режимы 

работы 

электрифицированных и 

автоматизированных 

технологических 

процессов в системах 

«человек-машина-среда» 

с учетом требований 

эргономики 



процессов, 

непосредственно 

связанных с 

биологическими 

объектами 

электрифицированны

х и 

автоматизированных 

технологических 

процессов, 

непосредственно 

связанных с 

биологическими 

объектами 

технологических 

процессов, 

непосредственно 

связанных с 

биологическими 

объектами 

ПК-13 способность 

анализировать 

технологический 

процесс и 

оценивать 

результаты 

выполнения работ  

эргономические 

показатели, 

предъявляемые к 

технологическим 

процессам, 

показатели 

работоспособности 

оператора 

обеспечивать высокую 

работоспособность 

операторов при 

контроле протекания 

технологических 

процессов 

методами анализа 

технологических 

процессов, технологией 

оценки результатов 

взаимодействия человека 

(группы операторов) с 

техническими средствами 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Всего 

часов 

Курс 

1 2 3 4 

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) 92   92  

В том числе: - - - - - 

Курсовой проект (работа) (самостоятельная работа)      

Расчетно-графические работы      

Реферат      

Другие виды самостоятельной работы      

      

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет 

(4 часа) 
  

Зачет  

(4 часа) 
 

Общая трудоемкость час 108   108  

 Зачетные  Единицы Трудоемкости 3   3  

 Контактная работа (по учебным занятиям)  12   12  

 

        5. Содержание дисциплины 

          5.1  Разделы дисциплины и виды занятий 

№ п/п Наименование раздела дисциплины 
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1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

ЭРГОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

 

1  1  22 24 

ОК-6, 

ПК-2, 

ПК-4, 



1.1. Предмет и задачи эргономики и инженерной 

психологии 
 

 

 

 

 
ПК-5, 

ПК-6, 

ПК-8, 

ПК-10, 

ПК-13 

1.2. Информационное взаимодействие между 

человеком и машиной 
   

1.3. Система «человек - машина»    

2. МЕТОДЫ, ЛЕЖАЩИЕ В ОСНОВЕ 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

ЭРГОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

 

1  1  22 24 ОК-6, 

ПК-2, 

ПК-4, 

ПК-5, 

ПК-6, 

ПК-8, 

ПК-10, 

ПК-13 

2.1. Общая характеристика методов    

 

 

2.2. Психологические методы     

2.3. Физиологические методы     

2.4. Математические методы     

2.5. Имитационные методы     

3. ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОПЕРАТОРА 

В ЭРГОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 

 

2  2  
 

24 28 
ОК-6, 

ПК-2, 

ПК-4, 

ПК-5, 

ПК-6, 

ПК-8, 

ПК-10, 

ПК-13 

3.1. Прием информации оператором     

3.2. Хранение и переработка информации 

оператором 
    

3.3. Принятие решения в деятельности оператора     

3.4. Управляющие действия оператора     

3.5. Функциональные состояния оператора     

3.6 Ошибки в деятельности оператора     

4. ЭРГОНОМИЧЕСКИЕ И ИНЖЕНЕРНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ СИСТЕМ 

«ЧЕЛОВЕК-МАШИНА» 

 

2 
 2  

 

24 
28 

ОК-6, 

ПК-2, 

ПК-4, 

ПК-5, 

ПК-6, 

ПК-8, 

ПК-10, 

ПК-13 

4.1. Проектирование средств отображения информации     

4.2. Проектирование органов управления     

4.3. Проектирование пультов управления     

4.4. Проектирование панелей управления     

4.5 Эргономика рабочего места     

 Общая трудоемкость  6  6  92 104  

 

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. Биология с основами экологии + + +  + 

2. Физика  + + + + 

3. Математика  +    

4. Безопасность механизированных работ +   +  

5. Информационные технологии + + + +  

6. Начертательная геометрия и инженерная 

графика 

+   +  

Последующие дисциплины 

1. Безопасность жизнедеятельности + +  + + 

2. Электропривод и электрооборудование   + + + 

3. Ремонт машин и ремонтное производство   +  + 

4. Тракторы и автомобили  + + +  

5. Теория механизмов и детали машин  +  + + + 

6. Эксплуатация машинно-тракторного парка   +  + 

7. Механизация технологических процессов в 

растениеводстве и животноводстве 

 +  + + 



5.3 Лекционные занятия 

№ 

п/п 
Наименование разделов Содержание разделов 

Трудоем

кость 

(час.) 

Формиру

емые 

компетен

ции 

 

1.  МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

ЭРГОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

1 

ОК-6, 

ПК-2, 

ПК-4, 

ПК-5, 

ПК-6, 

ПК-8, 

ПК-10, 

ПК-13 

1.1. Предмет и задачи 

эргономики и 

инженерной 

психологии 

Предмет эргономики, инженерной психологии. Задачи 

эргономики и инженерной психологии. Методологические 

принципы и системный подход в прикладных науках.  

1.2. Информационное 

взаимодействие между 

человеком и машиной 

Общие понятия об информации. Основные свойства и 

характеристики информации. Система переработки 

информации человеком. Обеспечение информационный 

процессов.   

1.3. Система «человек - 

машина» (проблемная 

лекция) 

Особенности и  классификация СЧМ. Основные концепции 

анализа и проектирования систем «человек-машина». 

Конфликты в системе «человек-машина» и способы их 

решения 

2. МЕТОДЫ, ЛЕЖАЩИЕ В ОСНОВЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

ЭРГОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

1 

ОК-6, 

ПК-2, 

ПК-4, 

ПК-5, 

ПК-6, 

ПК-8, 

ПК-10, 

ПК-13 

2.1. Общая характеристика 

методов 

Методы описания и анализа деятельности оператора. 

Моделирование в инженерной психологии. 

2.2. Психологические 

методы 

Опрос, наблюдение, эксперимент. Физическое 

моделирование деятельности оператора. Личностные методы. 

Самонаблюдение, самооценка, самоотчет. 

2.3. Физиологические 

методы 

Основные физиологические показатели оператора. Методы 

получения и обработки физиологической информации. 

2.4. Математические 

методы 

Возможности формализации деятельности оператора. 

Математическое моделирование деятельности 

оператора: модели задачи. Математическое моделирование 

деятельности оператора: модели оператора. 

2.5. Имитационные методы Физическая (психологическая) имитация деятельности 

оператора. Цифровая (статистическая) имитация 

деятельности оператора. 

3. ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОПЕРАТОРА В ЭРГОНОМИЧЕСКИХ 

СИСТЕМАХ 

2 

ОК-6, 

ПК-2, 

ПК-4, 

ПК-5, 

ПК-6, 

ПК-8, 

ПК-10, 

ПК-13 

3.1. Прием информации 

оператором 

Психофиологическая характеристика процесса приема 

информации. Энергетические и информационные 

характеристики зрительного анализатора. Характеристики 

слухового анализатора. Взаимодействие анализаторов при 

приеме информации. 

3.2. Хранение и 

переработка 

информации 

оператором 

Процессы памяти. Характеристики оперативной памяти. 

Оперативное мышление. Моделирование мыслительных 

процессов. 

3.3. Принятие решения в 

деятельности оператора 

Психологические аспекты проблемы  принятия решения. 

Информационная подготовка решения. Принятие решения на 

перцептивно-опознавательном уровне. Групповое принятие 

решений. 

3.4. Управляющие действия 

оператора 

Рабочие движения человека-оператора. Психомоторика 

оператора. Физические качества, энерготраты и тяжесть 

труда оператора. Речевой ответ оператора. 

3.5. Функциональные 

состояния оператора 

Общая характеристика функциональных состояний. 

Эмоциональные состояния оператора. Утомление оператора.  

3.6 Ошибки в деятельности 

оператора 

Ошибки в деятельности оператора и их классификация. 

Факторы и типы ошибочного поведения операторов. 

4. ЭРГОНОМИЧЕСКИЕ И ИНЖЕНЕРНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 

ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СИСТЕМ «ЧЕЛОВЕК-МАШИНА» 
2 

ОК-6, 

ПК-2, 

ПК-4, 
4.1. Проектирование  Классификация и общие инженерно-психологические              



средств отображения 

информации 

требования к средствам отображения информации. 

Кодирование информации. Инженерно-психологические 

требования к акустическим анализаторам.  

ПК-5, 

ПК-6, 

ПК-8, 

ПК-10, 

ПК-13 
4.2. Проектирование 

органов управления 

Классификация и общие инженерно-психологические              

требования к органам управления. Совместное расположение 

индикаторов и органов управления. Инженерно-

психологические принципы построения  систем ввода 

информации. 

4.3. Проектирование 

пультов управления 

Классификация рабочих мест оператора. Инженерно-

психологические требования к пультам управления. 

Инженерно-психологические характеристики пультов 

управления. 

4.4. Проектирование 

панелей управления 

Панель управления как элемент внешней корпусной              

конструкции  машин и оборудования. Определение размеров 

панелей управления. Определение размеров компонентов 

панелей управления. Определение светотехнических 

характеристик компонентов панелей управления.  

Компоновка панелей управления.  

 Общая трудоемкость 6  

 

5.4 Лабораторные занятия – учебным планом не предусмотрены 

 

5.5 Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

из табл. 5.1 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудо-

емкость 

(час.) 

Компе-

тенции  

1. 1.2. Метод анализа уровней регуляции операторской деятельности 1 ОК-6, 

ПК-2, 

ПК-4, 

ПК-5, 

ПК-6, 

ПК-8, 

ПК-10, 

ПК-13 

2. 2.4. Методы и прикладные программы психологической саморегуляции 

функциональных состояний 
1 

3. 3.6 Статистика автомобильных аварий и техногенных катастроф. Роль 

ошибочной деятельности оператора в авариях и катастрофах.  
2 

4. 4.5. Правила учета антропометрических данных при расчетах 

эргономических параметров рабочих мест 
2 

 Общая трудоемкость 6  

 

5.6 Научно-практические занятия (не предусмотрены) 

5.7 Коллоквиумы (не предусмотрены) 

 

5.8 Самостоятельная работа  
№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

из табл. 5.1 

Тематика самостоятельной работы 

(детализация) 

Трудо-

емкость 

(час.) 

Компе-

тенции 

ОК, 

ПК 

1. 1.1-1.3 История развития эргономики и инженерной  психологии. 

Связь инженерной психологии с другими науками. 

Воспроизведение информации в системе «человек-машина». 

Показатели качества систем «человек-машина». 

Деятельность оператора в особых условиях. Деятельность 

оператора в условиях потока сигналов. 

22 

ОК-6, 

ПК-2, 

ПК-4, 

ПК-5, 

ПК-6, 

ПК-8, 

ПК-10, 

ПК-13 

2. 2.1-2.5 Классификация методов. Психологическое тестирование. 

Основные физиологические показатели оператора. 

Математическая обработка экспериментальных данных. 

Математическое моделирование деятельности 

оператора: модели задачи. Математическое моделирование 

22 

ОК-6, 

ПК-2, 

ПК-4, 

ПК-5, 

ПК-6, 

ПК-8, 

ПК-10, 

ПК-13 



деятельности оператора: модели оператора. Физическая 

(психологическая) имитация деятельности оператора. 

Цифровая (статистическая) имитация деятельности 

оператора. Методы регистрации и измерения показателей 

деятельности оператора. 

3. 3.1.-3.6 Психофиологическая характеристика процесса приема 

информации. Пространственные и временные 

характеристики зрительного анализатора. Характеристики 

кожного и других анализаторов. Оперативное мышление. 

Моделирование мыслительных процессов. Принятие 

решения на перцептивно-опознавательном уровне. 

Особенности принятия решения на речемыслительном 

уровне. Психомоторика оператора. Антропометрические 

характеристики. Контроль функционального состояния 

оператора. (Поисковый метод) 

24 

ОК-6, 

ПК-2, 

ПК-4, 

ПК-5, 

ПК-6, 

ПК-8, 

ПК-10, 

ПК-13 

4. 4.1-4.5 Инженерно-психологические требования  к отдельным видам 

визуальной индикации. Перспективные средства 

отображения информации. Инженерно-психологические 

требования к отдельным органам управления. Инженерно-

психологические принципы построения  систем ввода 

информации. Инженерно-психологические характеристики 

пультов управления. Подготовка и анализ исходных данных  

для проектирования панелей управления. Требования к 

органам индикации, управления, коммутации, надписям и их 

размещению на панели управления. (Работа в команде) 

24 

ОК-6, 

ПК-2, 

ПК-4, 

ПК-5, 

ПК-6, 

ПК-8, 

ПК-10, 

ПК-13 

 Общая трудоемкость 92  

 

5.9  Примерная тематика курсовых проектов (работ) – учебным планом 

не предусмотрено 

 

5.10 Соответствие компетенций, формируемых при изучении 

дисциплины, видов занятий и форм контроля 

Перечень 

компетенций 

Виды занятий 
Формы контроля 

Лекц. Лаб Пр. КР/КП СРС 

ОК-6 +  +  + Опрос на лекции,  отчет по практической 

работе, конспект, устный ответ на 

практическом занятии, зачет 

ПК-2 +  +  + Опрос на лекции,  отчет по практической 

работе, конспект, устный ответ на 

практическом занятии, зачет 

ПК-4 +  +  + Опрос на лекции,  отчет по практической 

работе, конспект, устный ответ на 

практическом занятии, зачет 

ПК-5 +  +  + Опрос на лекции,  отчет по практической 

работе, конспект, устный ответ на 

практическом занятии, зачет 

ПК-6 +  +  + Опрос на лекции,  отчет по практической 

работе, конспект, устный ответ на 

практическом занятии, зачет 



ПК-8 +  +  + Опрос на лекции,  отчет по практической 

работе, конспект, устный ответ на 

практическом занятии, зачет 

ПК-10 +  +  + Опрос на лекции,  отчет по практической 

работе, конспект, устный ответ на 

практическом занятии, зачет 

ПК-13 +  +  + Опрос на лекции,  отчет по практической 

работе, конспект, устный ответ на 

практическом занятии, зачет 

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. Сергеев С.Ф. Введение в инженерную психологию и эргономику 

иммерсивных сред Учебное пособие СПбГУ ИТМО. 2011 – 258 c/ Режим доступа  

http://ebs.rgazu.ru/?q=node/595 - ЭБС "AgriLib" 

2. Климов Е. А.  ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА, ИНЖЕНЕРНАЯ ПСИХОЛОГИЯ И 

ЭРГОНОМИКА + CD. Учебник для академического бакалавриата, - 2015 Режим 

доступа:: http://www.biblio-online.ru - ЭБС “Юрайт 

3. Сластенин В. А. ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА. Учебник для бакалавров 

2015 Режим  доступа:: http://www.biblio-online.ru - ЭБС “Юрайт 

 

6.2  Дополнительная литература  

1. Антонова, С.И. Инженерная психология [Текст] : метод. рекомендации для 

самостоятельной работы по   направлению подготовки дипломированного 

специалиста - 660300 "Агроинженерия" / С. И. Антонова. - Рязань : РГСХА , 2006. - 

58 с.  

2. Войненко В.М., Мунипов В.М. Эргономические принципы 

конструирования. – Киев: «Тэхника», 1988. – 119 с. 

3. Вудсон У., Коновер Д. Справочник по инженерной психологии для 

инженеров и художников-конструкторов. -  М.: Мир, 1968.  

4. Мунипов В.М., Зинченко В.П. Эргономика: Человекоориентированное 

проектирование техники, программных средств и среды: Учебник. - М.: Логос, 

2001. - 356 с.  

5. Практикум по инженерной психологии и эргономике: Учеб. пособие для 

студ. высш. учеб, заведений / С. К. Сергиенко, В.А. Бодров, Ю.Э. Писаренко и др.; 

Под ред. Ю.К.Стрелкова. — М.: Издательский центр «Академия», 2003. — 400 с.  

6. Сергеев С.Ф. Инженерная психология и эргономика: Учебное пособие. М.: 

НИИ школьных технологий, 2008. - 176 с. 

7. Справочник по инженерной психологии/Под ред.  Б. Ф. Ломова. — М.: 

Машиностроение, 1982. — 368 с. 

 

 

http://ebs.rgazu.ru/?q=biblio/author/929
http://ebs.rgazu.ru/?q=node/595


6.3 Периодические издания  

1. Журнал  «Психологический журнал» 

2. Журнал  «Журнал прикладной психологии» 

3. Журнал  «Вопросы психологии» 

4. Журнал  «Психологическая наука и образование» 

5. Журнал  «Мир психологии» 

6. Журнал  «Развитие личности» 

7. Журнал «Вестник РГАТУ» 

8. Журнал «Развитие личности» http://rl-online.ru/ 

 

6.4  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»  

1. Электронно-библиотечная система (ЭБС) "AgriLib" [Электронный ресурс]// 

http://ebs.rgazu.ru 

2. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Лань» [Электронный ресурс]// 

http://e.lanbook.com/ 

3. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «БиблиоРоссика» [Электронный 

ресурс]//  http://bibliorossica.com/ 

4. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]//  

http://iprbookshop.ru/ 

5. Электронно-библиотечная система Znanium.com[Электронный ресурс] // 

http://znanium.com/ 

6. Электронная библиотека РГАТУ[Электронный  ресурс] // 

http://bibl.rgatu.ru/WEB/ 

7. Сайт «Психология» [Электронный ресурс] http://70-unit.ucoz.ru   

8. Библиотека по психологии[Электронный ресурс] http://psychologylib.ru 

9. «Психологос»- энциклопедия практической психологии[Электронный 

ресурс] http://psychologos.ru 

10. Национальная психологическая энциклопедия[Электронный ресурс] 

http://vocabulary.ru  

11. База данных нормативных документов (ГОСТ, ОСТ, СНиП и пр.) 

http://rgost.ru 

12. База данных нормативных документов (ГОСТ, ОСТ, СНиП и пр.) 

http://remgost.ru 

13.  Сайт РОССТАНДАРТАhttp://www.gost.ru 

14.  Сайт ФИПС России, с возможностью доступа к базам данных патентов. 

http://www1.fips.ru 

 

6.5 Методические указания к практическим занятиям/лабораторным 

занятиям/научно-практическим занятиям/коллоквиумам 

1. Антонова, С.И. Инженерная психология [Текст] : метод. рекомендации для 

самостоятельной работы по   направлению подготовки дипломированного 

http://rl-online.ru/
http://ebs.rgazu.ru/
http://e.lanbook.com/
http://bibliorossica.com/
http://iprbookshop.ru/
http://znanium.com/
http://70-unit.ucoz.ru/
http://psychologylib.ru/
http://psychologos.ru/
http://vocabulary.ru/
http://rgost.ru/
http://remgost.ru/
http://www.gost.ru/
http://www1.fips.ru/


специалиста - 660300 "Агроинженерия" / С. И. Антонова. - Рязань : РГСХА , 2006. - 

58 с.  

 

6.6 Методические указания к практическим занятиям  

1. Материалы для проведения занятий  «МЕТОДЫ СУБЪЕКТИВНОЙ ОЦЕНКИ 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ ЧЕЛОВЕКА» / С.Е. Крыгин – Рязань: 

РГАТУ, 2013. – 8 с. 

 

6.7 Методические указания к курсовому проектированию и другим 

видам самостоятельной работы  - учебным планом не предусмотрено 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

7.1 Аудитории (помещения, места) для проведения занятий 

 

Для лекционных занятий: 

Лекционные аудитории №№34,82,66,47,134,144 учебного корпуса №2.  

 

Для практических занятий: 

Учебная лаборатория уборочных машин №3 - учебный корпус №2. 

Учебная лаборатория почвообрабатывающих дорожно-строительных машин №5 - 

учебный корпус №2. 

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

Учебная лаборатория кормоприготовительных машин, лаборатория технологии 

производства продукции животноводства №36 - учебный корпус №2. 

Учебная лаборатория посевных, посадочных машин и машин для внесения 

удобрений, лаборатория технологии производства продукции растениеводства, 

лаборатория самоходных сельскохозяйственных и мелиоративных машин №42 - 

учебный корпус №2. 

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

 

7.2 Перечень специализированного оборудования 

Лекционные аудитории №№34,82,66,47,134,144 учебного корпуса №2 - классная 

доска, мультимедиа-проектор NEC Projector NP 215G, настенный экран Screen 

Media, ноутбук. 

Учебная лаборатория уборочных машин №3 учебного корпуса №2 - 

картофелекопатель  КТН-2В, комбайн SAMPO селекционный зерноуборочный, 

классная доска.  

Учебная лаборатория почвообрабатывающих дорожно-строительных машин №5 

учебного корпуса №2 - классная доска, плуг КПГ-250А с лемехом. 

Учебная лаборатория доильных машин №9 учебного корпуса №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, лаборатория технологии 

производства продукции животноводства №36 учебного корпуса №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 посевных, посадочных машин и машин для внесения 

удобрений, лаборатория технологии производства продукции растениеводства, 

лаборатория самоходных сельскохозяйственных и мелиоративных машин №42 

учебного корпуса №2 – классная доска, мультимедиа-проектор NEC Projector NP 

215G, настенный экран Screen Media, ноутбук. 

Учебная лаборатория кормораздающих машин  №73 учебного корпуса №2 – 

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

стригательный агрегат МСО – 77, компьютер CELERON с программным 

обеспечением, мультимедиа-проектор NEC Projector NP 215G, настенный экран 

Screen Media, ноутбук. 

 

7.3. Перечень информационных технологий (лицензионное программное 

обеспечение, информационно-справочные системы, профессиональные базы 

данных) - 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 преподавания дисциплины "Метрология, стандартизация и сертификация" 

состоит в том, чтобы на основе теории и методов научного познания дать знания, умения 

и практические навыки в области метрологии, стандартизации и сертификации, 

необходимые для решения научно- практических задач. 

Задачи дисциплины: научить использовать организационные и методические 

основы метрологического обеспечения для выработки требований по обеспечению 

технологических процессов производства, хранения и переработки сельскохозяйственной 

продукции, технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники на 

основе современных методов и технических средств. 

Бакалавр должен быть подготовлен к решению следующих задач: 

- участие в стандартных и сертификационных испытаниях сельскохозяйственной 

техники, электрооборудования и средств автоматизации; 

- участие в проектировании технологических процессов производства, хранения и 

переработки сельскохозяйственной продукции, технического обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственной техники на основе современных методов и технических средств; 

- участие в проектировании технических средств, систем электрификации и 

автоматизации технологических процессов и объектов инфраструктуры 

сельскохозяйственных предприятий; 

- эффективное использование сельскохозяйственной техники и технологического 

оборудования для производства и первичной переработки продукции растениеводства и 

животноводства на предприятиях различных организационно-правовых форм; 

- применение современных технологий технического обслуживания, хранения, 

ремонта и восстановления деталей машин для обеспечения постоянной 

работоспособности машин и оборудования; 

- осуществления производственного контроля параметров технологических 

процессов, контроля качества готовой продукции и оказываемых услуг технического 

сервиса; 

- организация  метрологической поверки основных средств измерений для оценки 

качества производимой, перерабатываемой  и хранимой сельскохозяйственной продукции; 

- монтаж, наладка и поддержание режимов работы электрифицированных и 

автоматизированных сельскохозяйственных технологических процессов, машин и 

установок, в том числе работающих непосредственно в контакте с биологическими 

объектами; 

- техническое обслуживание, ремонт электрооборудования, энергетических 

сельскохозяйственных установок, средств автоматики и связи, контрольно-измерительных 

приборов, микропроцессорных средств и вычислительной техники; 

- эксплуатация систем электро-, тепло- и водоснабжения; 

- ведение технической документации, связанной с монтажом, наладкой и 

эксплуатацией оборудования, средств автоматики и энергетических установок 

сельскохозяйственных предприятий; 

- обеспечение высокой работоспособности и сохранности машин, механизмов и 

технологического оборудования. 

 

2. Место учебной дисциплины   в структуре образовательной программы  

 
 Дисциплина Б.1.Б.18. « Метрология, стандартизация и сертификация» относится к 

базовой части.  

Пререквизитами являются  дисциплины «Математика», «Инженерная графика», 

«Материаловедение и технология конструкционных материалов». 



Корреквизитами являются дисциплины «Технология ремонта машин», «Детали машин и 

основы конструирования». 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программы 

бакалавриата, включает: 

- эффективное использование и сервисное обслуживание сельскохозяйственной техники, 

машин и оборудования, средств электрификации и автоматизации технологических 

процессов при производстве, хранении и переработке продукции растениеводства и 

животноводства; 

- разработку технических средств для технологической модернизации 

сельскохозяйственного производства. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программы 

бакалавриата, включает: 

- машинные технологии и системы машин для производства, хранения и 

транспортирования продукции растениеводства и животноводства; 

- технологии и средства производства сельскохозяйственной техники;  

- технологии технического обслуживания, диагностирования и ремонта машин и 

оборудования;  

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

оборудование для хранения и первичной переработки продукции растениеводства и 

животноводства, а также технологии и технические средства перерабатывающих цехов и 

предприятий; 

- 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. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программы бакалавриата с присвоением квалификации бакалавр: 

- научно-исследовательская; 

- проектная; 

- 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, а также компетенций 

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

конкретной дисциплине полностью или частично. 

Компетенции Знать 

 

Уметь Иметь навыки 

(владеть) 

Индекс Формулировка    

ОПК-6 способность 

проводить и 

оценивать результаты 

измерений 

- теоретические 

основы 

метрологии;  

- понятия 

средств 

объектов и 

источников 

погрешностей 

измерений;  

- алгоритмов 

- применять 

средства 

измерения для 

контроля 

качества 

продукции и 

технологических 

процессов. 

 

- методами 

контроля 

качества 

продукции и 

технологических 

процессов. 

 

 



обработки 

многократных 

измерений; 

ОПК-7 способность 

организовывать 

контроль качества и 

управление 

технологическими 

процессами 

- методы и 

средства 

контроля 

качества 

продукции, 

организацию и 

технологию 

стандартизации 

и сертификации 

продукции. 

 

- применять 

средства 

измерения для 

контроля 

качества 

продукции и 

технологических 

процессов. 

 

- методами 

контроля 

качества 

продукции и 

технологических 

процессов. 

 

 

ПК-4 способность 

осуществлять сбор и 

анализ исходных 

данных для расчета и 

проектирования 

- методы и 

средства 

контроля 

качества 

продукции, 

организацию и 

технологию 

стандартизации 

и сертификации 

продукции. 

 

- использовать 

технические 

регламенты, 

стандарты и 

другие 

нормативные 

документы. 

 

- методами сбора 

и анализа 

исходных 

данных для 

расчета и 

проектирования 

ПК-5 готовность к участию 

в проектировании 

технических средств и 

технологических 

процессов 

производства, систем 

электрификации и 

автоматизации 

сельскохозяйственных 

объектов 

- законодатель-

ные и 

нормативные 

акты, 

методические 

материалы по 

стандартизации, 

метрологии и 

управлению 

качества; 

- использовать 

технические 

регламенты, 

стандарты и 

другие 

нормативные 

документы. 

 

- методами 

разработки 

технической 

документации по 

соблюдению 

технологической 

дисциплины в 

условиях 

действующего 

производства. 

ПК-11 способность 

использовать 

технические средства 

для определения 

параметров 

технологических 

процессов и качества 

продукции 

- методы и 

средства 

контроля 

качества 

продукции, 

организацию и 

технологию 

стандартизации 

и сертификации 

продукции. 

- применять 

средства 

измерения для 

контроля 

качества 

продукции и 

технологических 

процессов. 

 

- методами 

контроля 

качества 

продукции и 

технологических 

процессов. 

 

 



 

4. Объём дисциплины по семестрам и видам занятий  

 
Вид учебной работы Всего 

часов 

Курс 

1 2 3 4 5 

Аудиторные занятия (всего) 28   28   

В том числе: -  - - - - 

Лекции 12   12   

Лабораторные работы (ЛР) 8   8   

Практические занятия (ПЗ) 8   8   

Семинары (С)       

Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка)       

Другие виды аудиторной работы       

Самостоятельная работа (всего) 152   152   

В том числе: -  - - - - 

Курсовой проект (работа) (самостоятельная 

работа) 
     

 

Контрольная работа       

Реферат       

Другие виды самостоятельной работы 143   143   

Контроль 9   9   

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

дифференцированный зачет, экзамен) 
экзамен   экзамен  

 

Общая трудоемкость час 180   180   

 Зачетные  Единицы Трудоемкости 5   5   

Контактная работа (по учебным занятиям) 28   28   

 

 

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

 

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 

компетенц

ии 

(ОК, ОПК, 

ПК) 

1. Метрология 

 

4 8 - - 46 58 ОПК-6, 

ОПК-7; 

 ПК-4; 

ПК-5, ПК-

11 

2. Стандартизация 

 

4 - 8 - 50 62 ОПК-6, 

ОПК-7; 

 ПК-4; 

ПК-5, ПК-

11 

3. Сертификация 

 

2 - - - 30 32 ОПК-6, 

ОПК-7; 



 ПК-4; 

ПК-5, ПК-

11 

4. Управление качеством 

 

2 - - - 17 19 ОПК-6, 

ОПК-7; 

 ПК-4; 

ПК-5, ПК-

11 

ИТОГО 12 8 8 - 143 171  

 
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. Математика +    

2 Материаловедение и 

технология 

конструкционных 

материалов 

 +   

3 Инженерная графика  +   

Последующие дисциплины 

1. Детали машин и основы 

конструирования 

 +   

2. Технология ремонта 

машин 

  + + 

 

 

 

 
5.3 Лекционные занятия 

 

№ 

п/п 

№ 

разделов 
Тема лекции 

Трудо

емкос

ть 

(час.) 

Форми-

руемые 

компе-

тенции 

1 1 Основные понятия, связанные с объектами и 

средствами измерения. Средства, методы и 

погрешности измерений. Исключение 

систематических и обнаружение случайных 

погрешностей. Измерение физических величин 

.Закономерности формирования результата 

измерения, алгоритмы обработки многократных 

измерений , показатели качества измерительной 

4 ОПК-6, 

ОПК-7; 

 ПК-4; 

ПК-5, 

ПК-11 



информации. Поверка и калибровка средств 

измерения. 

2 2 Основные понятия ,цели и задачи стандартизации. 

Научные и методические основы стандартизации. 

Стандартизация норм взаимозаменяемости. ЕСДП- 

основа взаимозаменяемости. Обоснование 

точностных параметров машин и оборудования. 

Законодательство РФ по стандартизации. 

Организация работ по стандартизации, 

нормативные документы и требования к ним. 

Комплексные системы общетехнических 

стандартов.Правовые основы стандартизации. 

Международные организации по стандартизации. 

4 ОПК-6, 

ОПК-7; 

 ПК-4; 

ПК-5, 

ПК-11 

3 3 Термины и определения в области сертификации. 

Закон РФ « О техническом регулировании». 

Продукция и свойства продукции. Сущность и 

содержание сертификации. Российская, 

региональная и международная схемы и системы 

сертификации. 

2 ОПК-6, 

ОПК-7; 

 ПК-4; 

ПК-5, 

ПК-11 

4 4 Квалиметрические методы оценки уровня качества 

продукции. Управление уровнем качества 

продукции и услуг. 

 

2 ОПК-6, 

ОПК-7; 

 ПК-4; 

ПК-5, 

ПК-11 

 

5.4 Лабораторные занятия 

 
№ 

п/п 

Наименован

ие раздела 

Наименование лабораторных работ Трудо-

емкость 

(час.) 

Формируемые 

компетенции 

1. Метрология Метрологические показатели средств 

измерения 

2 ОПК-6, ОПК-

7; ПК-4; 

ПК-5, ПК-11 

2 Метрология Плоскопараллельные концевые меры 

длины 

2 ОПК-6, ОПК-

7; ПК-4; 

ПК-5, ПК-11 

3 Метрология Измерение штангенинструментом 1 ОПК-6, ОПК-

7; ПК-4; 

ПК-5, ПК-11 

4 Метрология Измерение микрометрическим 

инструментом 

1 ОПК-6, ОПК-

7; ПК-4; 

ПК-5, ПК-11 

5 Метрология Измерение оптиметрами 1 ОПК-6, ОПК-

7; ПК-4; 

ПК-5, ПК-11 

6 Метрология Измерение индикаторными нутромерами 1 ОПК-6, ОПК-

7; ПК-4; 

ПК-5, ПК-11 

 

 

 



 

5.5 Практические занятия (семинары) 

 
№ 

п/п 

Наименован

ие раздела 

Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Трудо-

емкость 

(час.) 

Формируемые 

компетенции 

1. Стандартиза

ция 

Общие положения о допусках и 

посадках 

2 ОПК-6, ОПК-7; 

ПК-4; 

ПК-5, ПК-11 

2 Стандартиза

ция 

Единая система допусков и посадок 2 ОПК-6, ОПК-7; 

ПК-4; 

ПК-5, ПК-11 

3 Стандартиза

ция 

Выбор стандартных посадок в 

гладких цилиндрических 

соединениях 

1 ОПК-6, ОПК-7; 

ПК-4; 

ПК-5, ПК-11 

4 Стандартиза

ция 

Вероятностный расчет переходных 

посадок 

1 ОПК-6, ОПК-7; 

ПК-4; 

ПК-5, ПК-11 

5 Стандартиза

ция 

Предельные калибры  1 ОПК-6, ОПК-7; 

ПК-4; 

ПК-5, ПК-11 

6 Стандартиза

ция 

Расчет размерных цепей 1 ОПК-6, ОПК-7; 

ПК-4; 

ПК-5, ПК-11 

 

5.6 Самостоятельная работа  

 
 

№ 

п/п 

Наименова

ние раздела 

Тематика самостоятельной работы 

(детализация) 

Трудо-

емкость 

(час.) 

Компе-

тенции ОК, 

ОПК, ПК 

1. Метрология Основные положения закона РФ об 

обеспечении единства измерения. 

14 ОПК-6, 

ОПК-7; 

ПК-4; 

ПК-5, ПК-

11 

2. Метрология Организационные, научные и 

методические основы метрологического 

обеспечения сельскохозяйственных 

предприятий, структура и функции 

метрологической службы АПК 

22 ОПК-6, 

ОПК-7; 

ПК-4; 

ПК-5, ПК-

11 

3. Метрология Статистические методы оценки качества 

сборки изделий 

10 ОПК-6, 

ОПК-7; 

ПК-4; 

ПК-5, ПК-

11 

4. Стандартизац

ия 

Обоснование точностных параметров 

машин и оборудования. Размерный анализ 

и функциональная взаимозаменяемость. 

Стандартизация и нормоконтроль 

технической документации. 

24 ОПК-6, 

ОПК-7; 

ПК-4; 

ПК-5, ПК-

11 

5. Стандартизац Работа по стандартизации в рамках 16 ОПК-6, 



ия Содружества независимых государств. ОПК-7; 

ПК-4; 

ПК-5, ПК-

11 

6. Стандартизац

ия 

Технико-экономическая эффективность 

стандартизации. 

10 ОПК-6, 

ОПК-7; 

ПК-4; 

ПК-5, ПК-

11 

7. Сертификаци

я 

Государственная защита прав 

потребителей 

6 ОПК-6, 

ОПК-7; 

ПК-4; 

ПК-5, ПК-

11 

8. Сертификаци

я 

Практика сертификации систем 

обеспечения качества в России за рубежом 

12 ОПК-6, 

ОПК-7; 

ПК-4; 

ПК-5, ПК-

11 

9. Сертификаци

я 

Организационно-методические принципы 

сертификации в РФ. 

6 ОПК-6, 

ОПК-7; 

ПК-4; 

ПК-5, ПК-

11 

10 Сертификаци

я 

Аккредитация органов по сертификации и 

испытательных лабораторий. 

Государственный контроль и надзор за 

соблюдением правил сертификации. 

6 ОПК-6, 

ОПК-7; 

ПК-4; 

ПК-5, ПК-

11 

11. Управление 

качеством 

Международные стандарты ИСО серии 

9000 на системы качества, разработка 

документов системы качества 

17 ОПК-6, 

ОПК-7; 

ПК-4; 

ПК-5, ПК-

11 

12 1-4 Контроль 9 ОПК-6, 

ПК-5, ПК-

11 

ИТОГО 152  

 

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

предусмотрены 

 

 

 

 

5.8 . Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, видов 

занятий и форм контроля 

 

 
Перечень Виды занятий Формы контроля 



компетенций Л Лаб Пр. КР/КП СРС  

ОПК-6 + + +  + Проверка конспекта, тесты, отчет по 

лабораторной работе, опрос, проверка 

самостоятельной работы 

ОПК-7 + + +  + Проверка конспекта, тесты, отчет по 

лабораторной работе, опрос, проверка 

самостоятельной работы 

ПК-4 + + +  + Проверка конспекта, тесты, отчет по 

лабораторной работе, опрос, проверка 

самостоятельной работы 

ПК-5 + + +  + Проверка конспекта, тесты, отчет по 

лабораторной работе, опрос, проверка 

самостоятельной работы 

ПК-11 + + +  + Проверка конспекта, тесты, отчет по 

лабораторной работе, опрос, проверка 

самостоятельной работы 

 
 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
6.1  Основная литература  

1. Радкевич Я.М., Схиртладзе А.Г. Метрология, стандартизация и сертификация: 

учебник для бакалавров – 5-е изд. перераб. и дополн. М.: Юрайт, 2012. -813с. 

7 Сергеев А.Г., Терегеря В.В. Метрология, стандартизация и сертификация: 

учебник для бакалавров – 2-е изд. перераб. и дополн. М.: Юрайт, 2014. 

8 Аристов А.И., Приходько В.М., Сергеев И.Д., Фатюхин Д.С. Метрология, 

стандартизация, сертификация. – М.: НИЦ Инфра-М, 2013. -256 с. 

9 Лифиц И.М. Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия: 

учебник для бакалавров – 11-е изд. перераб. и дополн. - М.: Юрайт, 2013. 

10 Радкевич Я.М., Схиртладзе А.Г 

 МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ В 2 Т 5-е изд., пер. и 

доп. Учебник для академического бакалавриата 2015 г. Режим доступа::http://www.biblio-

online.ru ЭБС “Юрайт 

 

6.2 Дополнительная литература  

1. Димов Ю.В. Метрология, стандартизация и сертификация: Учебник. СПб.: 

Питер, 2010. -464с. 

2. Метрология, стандартизация и сертификация [Текст] : учебное пособие для 

студентов вузов, обуч. по спец. "Агроинженерия" / Под ред. О.А. Леонова. - М. :КолосС, 

2009. - 568 с. : ил. - (Учебники и учеб.пособия для студентов высш. учеб. заведений). 

 

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 «IPR-books»  http://www.iprbookshop.ru; 

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.rgatu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


- ЭБС «Znanium.com» - http://www.znanium.com; 

- 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 «Метрология, стандартизация и сертификация», 

для обучающихся по направлению подготовки 35.03.06 – Агроинженерия (уровень 

подготовки – бакалавриат), Костенко М.Ю. и др., 2015 г. Электронная библиотека 

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

6.6 Методические указания к практическим занятиям – Методические указания 

для практических занятий по курсу «Метрология, стандартизация и сертификация», 

для обучающихся по направлению подготовки 35.03.06 – Агроинженерия (уровень 

подготовки – бакалавриат), Костенко М.Ю. и др.,, 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 «Метрология, стандартизация и сертификация», для обучающихся по 

направлению подготовки 35.03.06 – Агроинженерия (уровень подготовки – 

бакалавриат), Костенко М.Ю. 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. 

Лекции проводятся в аудитории на 12 и более рабочих мест. 

Практические 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 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 практических 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 практических занятий используется специализированная аудитория: 

Ауд. 109 – учебная лаборатория метрологии, стандартизации и сертификации  

Название оборудования Марка шт. 

 Штангенциркуль 125  ШЦ-1 3 

http://www.znanium.com/
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
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


Штангенциркуль 150  ШЦ-2 5 

Штангенциркуль 250  ШЦ-3 5 

Штангенциркули электронные   2 

Микрометры различных 

типоразмеров  

МКЦ 5 

Нутрометры индикаторные 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  

ADA PRO DIGIT 30 1 

 

Для самостоятельной работы 

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 

  

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)  
 

Таблица лицензионное программное обеспечение, информационно-справочные 

системы 

Название ПО № лицензии Количество мест 

Office 365 для образования E1 

(преподавательский) 

70dac036-3972-4f17-8b2c-

626c8be57420 без ограничений 



Windows XP Professional SP2 Rus Part№ 

x12-55674 

 № x12-55674 10 

7-Zip,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 

 

Информационно-справочные системы 

1 ЭБС «Лань» - Режим доступа: http://e.lanbook.com/  
2 ЭБС «Руконт» - Режим доступа: http://www.rucont.ru  

3 ЭБС «Юрайт» - Режим доступа http://www.biblio-online.ru 

4 ЭБС «IPRBooks» - Режим доступа http://www.iprbookshop.ru/ 

5 ЭБС «АgriLib» - Режим доступа http://ebs.rgazu.ru/ 
6 ЭБС «Библиороссика»- Режим доступа http://www.bibliorossica.com/ 

7 ЭБС «Znanium.com» - Режим доступа http://znanium.com 

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

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

10 «КонсультантПлюс» - Режим доступа: www.consultant.ru  

11 «Гарант» - Режим доступа http://www.garant.ru/ 

 

8. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестаций обучающихся (Приложение 1)  

Оформляется отдельным документом как приложение к рабочей программе 
 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=64990
http://www.biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://ebs.rgazu.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://elibrary.ru/
http://www.consultantplus.ru/
http://www.consultantplus.ru/
http://www.consultantplus.ru/
http://www.consultantplus.ru/
http://www.consultantplus.ru/
http://www.garant.ru/


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 

35.03.06 Агроинженерия 

_________________ А.Н.Бачурин 

«_31_» _____мая____ 2021  г. 

  

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

_____________________________________________Теплотехника____________________________ 

(наименование учебной дисциплины)  

Уровень профессионального образования_бакалавриат___________________________________ 

 (бакалавриат, специалитет, магистратура, подготовка кадров высшей квалификации) 

Направление  подготовки (специальность)_ 35.03.06 Агроинженерия_______________ 
 (полное наименование направления подготовки) 

Направленность (Профиль )__“Электрооборудование и электротехнологии», 

«Технические системы в агробизнесе»  _________________________ 

 (полное наименование направленности (профиля) направления подготовки  из ООП) 

Квалификация выпускника _бакалавр__________________________________________________ 

Форма 

обучения__заочная___________________________________________________________________ 

(очная, заочная) 

Курс ______3___________________  Семестр___________-____________ 

 

Курсовая(ой)  работа/проект __–___семестр                 Зачет __3__курс                 

Экзамен __–_семестр                 

 

Рязань 2021 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЙ 

 

Рабочая программа составлена с учетом требований федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

(специальности)  

_35.03.06 – Агроинженерия,  

утвержденного _20 октября 2015 №1172__________________________________________ 

                                                                                                        (дата утверждения ФГОС ВО) 

  

Разработчик   доцент кафедры Автотракторная техника и теплоэнергетика______________ 

                                                                             (должность, кафедра) 

 

____________________________ _________________________О.О. Максименко_________ 

                   (подпись)                                                                                                                           (Ф.И.О.) 

 

 

Рассмотрена и утверждена на заседании кафедры «_31_» _мая_ 2021  г., протокол №10 

 

  

Заведующий  кафедрой __Автотракторная техника и теплоэнергетика________________  

                                                                                     ( кафедра)                                                   

 

____________________________ ____________________ И.А. Юхин _________________ 

                   (подпись)                                                                                                                           (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

термодинамики и теплопередачи, установление наиболее рациональных способов 

использования тепла, анализ экономичности тепловых процессов тепловых двигателей и 

теплоэнергетических установок; умение комбинировать эти процессы выгодным 

способом и создание новых наиболее совершенных тепловых двигателей и 

теплоэнергетических установок.  

Задачи дисциплины – изучить закономерности методов получения тепловой энергии, ее 

передачи и использования в тепловых двигателях, теплообменных аппаратах и 

теплоиспользующем оборудовании; методы интенсификации этих процессов; экономия 

топливно-энергетических ресурсов; рациональное использование вторичных 

энергоресурсов.  

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом 

профессиональной деятельности, на который ориентирована программа бакалавриата, 

должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: проектная 

деятельность:  
– участие в проектировании технологических процессов производства, хранение и 

переработки сельскохозяйственной продукции, технического обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственной техники на основе современных методов и технических средств 
 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина относится к базовой части ООП, шифр Б1.Б.19. 

Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина «Теплотехника» относится к базовой 

части учебного плана. Изучение дисциплины «Теплотехника» требует основных знаний, 

умений и компетенций студента по курсам: физика, математика, химия.  

 Дисциплина является опорой для изучения учебных дисциплин «Тракторы и 

автомобили», «Механизация технологических процессов в растениеводстве и 

животноводстве», «Ремонт машин и ремонтное производство», «Эксплуатация машинно-

тракторного парка», «Проектирование эргономических систем», «Инженерная 

инновационная деятельность», «Эксплуатация электрооборудования». 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программы 

бакалавриата, включает: 

эффективное использование и сервисное обслуживание сельскохозяйственной техники, 

машин и оборудования, средств электрификации и автоматизации технологических 

процессов при производстве, хранении и переработке продукции растениеводства и 

животноводства; 

разработку технических средств для технологической модернизации 

сельскохозяйственного производства. 

 Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются: 

машинные технологии и системы машин для производства, хранения и 

транспортирования продукции растениеводства и животноводства, технологии и средства 

производства сельскохозяйственной техники, технологии технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта машин и оборудования, методы и средства испытания 

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

первичной переработки продукции растениеводства и животноводства, а также 

технологии и технические средства перерабатывающих цехов и предприятий; 



электрифицированные и автоматизированные сельскохозяйственные технологические 

процессы, электрооборудование, энергетические установки и средства автоматизации 

сельскохозяйственного и бытового назначения; 

энергосберегающие технологии и системы электро-, тепло-, водоснабжения 

сельскохозяйственных потребителей. 

 Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программы бакалавриата: 

научно-исследовательская; 

проектная; 

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. 

Компетенция может раскрываться в конкретной дисциплине полностью или частично. 

 

Компетенции  Знать  Уметь  Иметь навыки (владеть)  

Индекс  Формулир

овка  

   

ОПК-4 способнос

ть решать 

инженерн

ые задачи 

с 

использов

анием 

основных 

законов 

механики, 

электроте

хники, 

гидравлик

и, 

термодин

амики и 

тепломасс

ообмена 

общие 

сведения о 

термодинамиче

ских 

процессах; 

первое и 

второе начала 

термодинамики

; применение 

законов 

термодинамики 

при протекании 

термодинамиче

ских 

процессов; 

виды 

теплопередачи; 

законы и 

физические 

процессы 

теплопередачи; 

классификаци

ю, принципы 

действия и 

расчета 

теплообменных 

аппаратов; 

рассчитывать 

конструктивные 

параметры 

теплообменных 

аппаратов и процессы, 

протекающие в них; 

расчетами 

термодинамических и 

теплообменных 

процессов в 

прикладных задачах; 

способами и методами 

расчета  

термодинамических, 

теплообменных и 

физических  процессов 

в промышленности 

ПК-5 готовност

ь к 

участию в 

проектир

овании 

основные 

законы 

термодинамики 

и теплообмена, 

способы 

производить основные 

теплотехнические 

расчеты; давать 

общую оценку 

протекания 

навыками определения 

параметров работы 

тепловых машин; 
основой грамотного 

подхода к 



техническ

их 

средств и 

технологи

ческих 

процессов 

производс

тва, 

систем 

электриф

икации и 

автоматиз

ации 

сельскохо

зяйственн

ых 

объектов 

переноса 

теплоты, 

принципы 

действия и 

устройство 

теплообменных 

аппаратов, 

теплосиловых 

установок и 

других 

теплотехническ

их устройств, 

интенсификаци

ю процессов 

теплообмена  

физических процессов 

преобразования 

теплоты и 

механической работы; 
проводить технико-

экономический анализ 

с обоснованием 

принимаемых 

решений 

использованию 

рабочих механизмов и 

оборудования, 

обоснованию 

технической, 

экологической 

безопасности и 

экономической 

эффективности; 

обоснованно 

подходить к 

выполнению 

экспериментальных и 

лабораторных 

исследований,  

проведением 

теплотехнических 

исследований и работе 

с приборами и 

оборудованием.  

 

 

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

Общая трудоемкость дисциплины составляет ______2____ зачетных единиц. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Курс 

3    

Аудиторные занятия (всего) 12 12    

В том числе: - - - - - 

Лекции 6 6    

Лабораторные работы (ЛР) 6 6    

Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С)      

Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка)      

Другие виды аудиторной работы      

Самостоятельная работа (всего) 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 4 4    

Общая трудоемкость час 72 72    

 Зачетные  Единицы Трудоемкости 2 2    

КОНТАКТНАЯ РАБОТА(по учебным занятиям) 12 12    



 

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
. 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
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
) 

Форм

ируем

ые 

коетен

ции 

 

1 Законы Термодинамики. Политропные 

газовые процессы 

1 1   6 8 ОПК-4, 

ПК-5 

2 

 

Круговые процессы. Циклы.  

Циклы ДВС.  Цикл Отто. 

Цикл Дизеля. Цикл Тринклера. 

2    12 14 ОПК-4, 

ПК-5 

3 Водяной пар. 

I-S диаграмма водяного пара. 

Цикл Ренкина. Паросиловые установки 

Влажный воздух (I-d диаграмма). 

1 2   19 22 ОПК-4, 

ПК-5 

4 Процессы теплопереноса. 

Перенос тепла теплопроводностью. 

Конвективный теплообмен. 

Теплообмен излучением. 

Теплопередача. 

2 3   19 24 ОПК-4, 

ПК-5 

 

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 

Предыдущие дисциплины 

1. Математика * * * * 

2. Физика * * * * 

3. Химия *  * * 

Последующие дисциплины 

1 Тракторы и автомобили  * * * * 

2 Механизация 

технологических 

процессов в 

растениеводстве и 

животноводстве 

 * * * 

3 Ремонт машин и 

ремонтное производство 
 * * * 

4 Эксплуатация машинно-

тракторного парка 

 * * * 

5 Проектирование 

эргономических систем 
 * * * 

6 Инженерная 

инновационная 

деятельность 

* * * * 

7 Эксплуатация 

электрооборудования 
 * * * 



5.3. Содержание разделов дисциплины (по лекциям) 

№ 

п/п 

Наименован

ие разделов 
Содержание разделов 

Трудо

емкос

ть 

(час.) 

Формир

уемые 

компете

нции 

1 Законы 

Термодинам

ики. 

Политропны

е газовые 

процессы 

Приборы для измерения давления. Схема измерения 

давления с помощью манометра, вакуумметра и 

барометра. 

Температурные шкалы. Изучение термометрических 

устройств. Термометры, термопары, пирометры. 

Политропные газовые процессы. Взаимосвязь между 

параметрами. 

Определение теплоты участвующей в ПГП.  Определение 

внутренней энергии в ПГП. Определение политропной 

теплоемкости 

1 ОПК-4, 

ПК-5 

2 

 

Круговые 

процессы. 

Циклы.  

 

Циклы прямой и обратный. Тепловой насос. Схема 

теплового насоса с компрессором. Варианты его 

использования на практике. Показатели эффективности 

обратного цикла – термический КПД, холодильный и 

отопительный коэффициенты. 

Расчет цикла Отто по начальным параметрам.. 

Определение работы цикла. Определение термического 

кпд цикла. 

Расчет цикла Дизеля по начальным параметрам.. 

Определение работы цикла. Определение термического 

кпд цикла. 

Расчет цикла Тринклера по начальным параметрам.. 

Определение работы цикла. Определение термического 

кпд цикла. 

2 ОПК-4, 

ПК-5 

3 Водяной 

пар. 

I-S 

диаграмма 

водяного 

пара. 

Цикл 

Ренкина. 

Паросиловы

е установки 

Водяной пар.Термодинамические таблицы воды и 

водяного пара, PV, TS, HS, диаграммы водяного пара. 

Расчет термодинамических процессов водяного пара с 

помощью таблиц и HS - диаграммы. Принципиальная схема 

паросиловой установки. Цикл Ренкина и его исследование. 

Влияние начальных и конечных параметров на термический 

КПД цикла Ренкина. Перегрев пара. Процесс вакумирования. 

Определение теоретического удельного расхода пара. 

Определение теоретического часового расхода пара. 

Изображение цикла в PV, TS и HS диаграммах. Пути 

повышения экономичности паросиловых установок. 

Теплофикационный цикл. Влажный воздух(I-d 

диаграмма).Истечение сред. 

1 ОПК-4, 

ПК-5 

4 Процессы 

теплоперено

са. 

Перенос 

тепла 

теплопровод

ностью. 

Конвективн

ый 

теплообмен. 

Теплообмен 

Теплопроводность при стационарном режиме. 

Теплопроводность однослойной и многослойной плоской, 

цилиндрической и сферической стенок. Физическая 

сущность конвективного теплообмена. Теплообмен при 

вынужденном движении жидкости или газа в трубах и 

каналах.  

Основные законы теплового излучения. Формулы расчета 

теплового потока.  

Коэффициент теплопередачи. Типы теплообменных 

аппаратов. Уравнение теплового баланса  теплопередачи 

2 ОПК-4, 

ПК-5 



излучением. 

Теплопереда

ча. 

5.4. Лабораторные занятия 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

из табл. 5.1 

Наименование лабораторных работ Трудо-

емкость 

(час.) 

Компетенции 

ОК, ПК 

1. 1 Первый закон ТД в применении к решению 

одной из технических задач. (ЭВМ) 

1 ОПК-4, ПК-5 

2 3 Определение параметров влажного воздуха 1 ОПК-4, ПК-5 

3 3 Исследование процесса истечения из 

суживающегося сопла 

1 ОПК-4, ПК-5 

4 4 Определение коэффициента теплопроводности 

теплоизоляцион-ного материала (метод 

цилиндрического слоя) 

1 ОПК-4, ПК-5 

5 4 Определение коэффициента теплоотдачи при 

свободной кон-векции (метод струны). 

1 ОПК-4, ПК-5 

6 4 Исследование процессов теплообмена на 

горизонтальном трубопроводе 

1 ОПК-4, ПК-5 

 

 

5.5. Самостоятельная работа 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Тематика самостоятельной работы 

 

Трудо-

емкость 

(час.) 

Компе-

тенции 

ОК, ПК 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

из табл. 5.1 

Тематика самостоятельной работы 

(детализация) 

Трудо-

емкость 

(час.) 

Компе-

тенции 

ОПК, 

ПК 

1. 1 Основные положения термодинамики идеальных 

газов. Основные понятия. Идеальный газ  

Свойства газовых смесей. Законы 

термодинамики.  

 

2 ОПК-4, 

ПК-5 

2 1 Политропные газовые процессы. Взаимосвязь 

между параметрами. 

 

4 ОПК-4, 

ПК-5 

3 2 Теория обратимых круговых газовых процессов. 

Второй закон ТД. Прямой и обратный цикл 

Карно. Показатели эффективности. 

6 ОПК-4, 

ПК-5 

4 2 Циклы Отто, Дизеля, Тринклера,  6 ОПК-4, 

ПК-5 

5 3 Процессы парообразования в PV и TS 

координатах. Водяной пар. 

Термодинамические таблицы воды и водяного 

пара, PV, TS, HS, диаграммы водяного пара. 

Расчет термодинамических процессов водяного 

8 ОПК-4, 

ПК-5 



пара с помощью таблиц и HS - диаграммы. 

Цикл Ренкина и его исследование. Влияние 

начальных и конечных параметров на 

термический КПД цикла Ренкина. Перегрев пара. 

Процесс вакумирования 

6 3 Влажный воздух. J-d диаграмма влажного воздуха. 

Определение параметров влажного воздуха с 

помощью J-d диаграммы  

Угловой коэффициент луча процесса на J-d 

диаграмме 

Построение процессов изменения состояния 

влажного воздуха на J-d диаграмме  

Нагревание и охлаждение влажного воздуха в 

поверхностных теплообменниках 

Изменение состояния ненасыщенного влажного 

воздуха при контакте с водой  

Увлажнение влажного воздуха паром 

Осушение воздуха адсорбентами  

Осушение воздуха абсорбентами  

Процессы смешения различных масс воздуха с 

разными параметрами 

Изменение состояния воздуха в помещениях с 

тепло- и влаговыделениями 

11 ОПК-4, 

ПК-5 

7 4 Механизмы передачи теплоты в металлах, 

диэлектриках, полупроводниках, жидкостях и 

газах. Коэффициент 

теплопроводности.Теплопроводность при 

стационарном режиме. Теплопроводность 

однослойной и многослойной плоской, 

цилиндрической и сферической стенок при 

граничных условиях 1 рода. 

6 ОПК-4, 

ПК-5 

8 4 Дифференциальные уравнения теплообмена: 

уравнение движения вязкой жидкости (уравнение 

Навье - Стокса), уравнение теплопроводности для 

потока движущейся жидкости (уравнение Фурье – 

Кирхгофа. Основные положения теории 

пограничного слоя. Исследование теплоотдачи 

методами теории пограничного слоя. 

Теплообмен излучением между телами, 

разделенными прозрачной средой; коэффициент 

облученности; теплообмен между телами, 

произвольно расположенными в пространстве. 

Защита от излучения. Излучение газов. 

Теплообмен излучением в топках и камерах 

сгорания 

6 ОПК-4, 

ПК-5 

9 4 Теплопередача. Пути интенсификации процесса 

теплопередачи. Тепловая изоляция. Выбор 

материала тепловой изоляции.     Способы 

интенсификации теплообмена при однофазном 

7 ОПК-4, 

ПК-5 



течении газов и жидкости, при кипении и 

конденсации применительно к 

высокоэффективным теплообменным аппаратам. 

Современные конструкции трубчатых и 

пластинчатых теплообменных аппаратов. Методы 

оценки эффективности интенсификации 

теплообмена и оптимизация теплообменных 

аппаратов. 

  Всего 56  

 

 

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 

(примеры) Л Лаб Пр. КР/КП СРС 

ОПК-4 + +   + Тестирование. Защита лабораторных 

работ;  Опрос. Зачет  

ПК-5 + +   + Лекция с заявленной ошибкой; 

Тестирование. Защита лабораторных 

работ;  Опрос. Зачет 

 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины  

6.1 Основная литература  

1. Семенов, Борис Александрович. 

   Инженерный эксперимент в промышленной теплотехнике, теплоэнергетике и 

теплотехнологиях: [Текст] / Семенов, Борис Александрович. - 2-изд. ; доп. - СПб. : Лань, 

2014. 

2. Круглов, Геннадий Александрович. 

   Теплотехника [Текст] : учебное пособие для студентов вузов, обуч. по направлению 

"Агроинженерия" / Круглов, Геннадий Александрович, Булгакова, Руфина Ивановна, 

Круглова, Елена Семеновна. - 2-е изд. ; стереотип. - СПб. : Лань, 2015 

3. Синявский, Юрий Владимирович. 

   Сборник задач по курсу Теплотехника [Текст] : учебное пособие для студентов вузов, 

обуч. по спец. 260602 "Пищевая инженерия малых предприятий" / Синявский, Юрий 

Владимирович. - СПб. : ГИОРД, 2015. 

4. Теплотехника: Учебник для вузов/В.Н. Луканин, М.Г. Шетров, Г.М. Камфер и др.: под 

ред. В.Н. Луканина: - М.: Высшая школа, 2014 – 671 с. 

5. Тихомиров К.В. Теплотехника, теплогазоснабжение и вентиляция. - М.: Стройиздат, 

2008 г., 272 с. 



6. Арсеньев Г.В., Белоусов В.П., Дранченко А.А. и др. Тепловое оборудование и тепловые 

сети. М.: Энергоатомиздат, 2010 г., - 400 с. 

7. Мухачев Г.А., Щукин В.К. Термодинамика и теплопередача. Учебник для авиационных 

вузов. 3-е издание, переработанное. - М.: Высшая школа, 2009 г., - 480 с. 

 

6.2 Дополнительная литература  

1.Алексеев. Г.Н.  Общая  теплотехника. - М.: Высш. шк., 2003. - 552 с. 

2. Кутепов А.Н. Стерман Л.С., Стюшин И.Г. Гидродинамика и теплообмен при 

парообразовании. М.: Высш. шк., 2012. - 448 с. 

3. Теоретические основы  хладотехники. Теплообмен. / Под ред. Э.И. Гуйго. - М.: 

Агропромиздат, 2011. - 320 с. 

4. Андрющенко А.И. Основы термодинамики циклов теплоэнергетических установок. - 

М.: Высш. шк., 2012. - 319 с. 

5. Задачник по технической термодинамике и теории тепломассообмена./ Под ред. В.И. 

Крутова и Г.В. Петражицкого. - М.: Высш. шк., 2006. - 383 с. 

6. Беляев Н.М. Термодинамика.- К.: Высш. шк., 2005 г., - 344 с. 

7. Бузников Е.Ф., Роддатис К.Ф., Берзиньш Э.Я. Производственные и отопительные 

котельные .-М.: Энергоатомиздат, 2004 г., - 248 с. 

8. Александров А.А., Григорьев Б.А. Таблицы теплофизических свойств воды и водяного 

пара. М.: МЭИ. 2009 – 168 с. 

9. Назмеев Ю.Г., Лавыгин В.М. Теплообменные аппараты ТЭС. Учебное пособие для 

вузов. – М.: Энергоатомиздат, 2008. – 288 с 

6.3 Периодические издания  

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

 ЭБ «Академия» – Режим доступа: http://www.academia-moscow.ru/ 

 ЭБС «IPR-Books» – Режим доступа: http://iprbookshop.ru 

 ЭБС «БиблиоРоссика» – Режим доступа: http://www.bibliorossica.com 

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

 ЭБС «Троицкий мост» – Режим доступа: http://www.trmost.ru/ 

 ЭБС «Юрайт» – Режим доступа: http://www.biblio-online.ru 

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

6.5 Методические указания к практическим занятиям 

           1. Максименко О.О.; Дмитриев Н.В.. Методические указания к практическим  

            занятиям по дисциплине «Теплотехника» » для студентов 2 курса инженерного   

            факультета по  направлению подготовки: 35.03.06 Агроинженерия  

         [Текст] / Максименко О.О.; Дмитриев Н.В. – Рязань, ФГБОУ ВО РГАТУ, 2016.– 33 с. 

 

6.6 Методические указания к самостоятельной работе 

         1. Максименко О.О.; Дмитриев Н.В.. Методические указания для самостоятельной  

         работы по дисциплине «Теплотехника» для студентов 2 курса инженерного   

         факультета по  направлению подготовки: 35.03.06 Агроинженерия  

http://e.lanbook.com/


          [Текст] / Максименко О.О.; Дмитриев Н.В. – Рязань, ФГБОУ ВО РГАТУ,  

         2016.– 45 с. 

         2. Максименко О.О. Методические указания к практическим  

            занятиям по дисциплине «Теплотехника» » для студентов инженерного   

            факультета по  направлению подготовки: 35.03.06 Агроинженерия  

            [Текст] / Максименко О.О. – Рязань, ФГБОУ ВО РГАТУ, 2016.– 50 с. 

6.7 Методические указания по лабораторным работам  

 1. Максименко О.О.; Дмитриев Н.В.. Методические указания для выполнения 

лабораторных  работ по курсу«Теплотехника»   для студентов 3 курса инженерного 

факультета, по направлению подготовки: 35.03.06 Агроинженерия,  

     [Текст] / Максименко О.О.; Дмитриев Н.В. – Рязань, ФГБОУ ВО РГАТУ, 2016.– 72  

 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

1.Компьютерный класс. 

2.Технические средства измерения давления и температуры. 

3. Стенды по разделу « Термодинамика». 

 4.Стенды по разделу «Теплообмен» 

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

соответствии с паспортом аудиторий)       №43 

7.2 Перечень специализированного оборудования (в соответствии с 

паспортом аудиторий)  

№ 
Наименование 

оборудования 

Аудито-

рия 

Область применения оборудования 

 

1  компьютер Neo 43 Учебная 

2 компьютер Neo 43 Учебная 

3 компьютер Neo 43 Учебная 

4 компьютер Neo 43 Учебная 

5 компьютер Neo 43 Учебная 

6 компьютер Neo 43 Учебная 

7 компьютер Neo 43 Учебная 

8 компьютер Neo 43 Учебная 

9 компьютер Neo 43 Учебная 

10 компьютер Neo 43 Учебная 

11 Экран на штативе подпружиненный 43 Учебная 

12 Мультимедийный проектор Асеr 43 Учебная 

 



7.3 Перечень информационных технологий (лицензионное 

программное обеспечение, свободно распространяемое программное 

обеспечение, информационно-справочные системы, 

профессиональные базы данных). 

7.3.1 Компьютерная программа: «Виртуальная лаборатория «Теплотехника»; Тверь 2008г. 

Пользователь программы Рязанская ГСХА 

7.3.2 Таблица лицензионное программное обеспечение, информационно-справочные 

системы 

Название ПО № лицензии Количество мест 

Office 365 для образования E1 

(преподавательский) 

70dac036-3972-4f17-8b2c-

626c8be57420 без ограничений 
Windows XP Professional SP2 Rus 

Part№ x12-55674 

 
№ x12-55674 

10 

7-Zip,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 

 

8. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестаций обучающихся  

Оформляется отдельным документом как приложение 1 к рабочей программе 
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  1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

     Цель: освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является формирование 

профессиональной культуры безопасности, под которой понимается готовность и 

способность личности использовать в профессиональной деятельности приобретенную 

совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере 

профессиональной деятельности, характера мышления и ценностных ориентаций, при 

которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета. 

Изучением дисциплины достигается формирование у специалистов представления о 

неразрывном единстве эффективной профессиональной деятельности с требованиями к 

безопасности и защищенности человека. Реализация этих требований гарантирует 

сохранение работоспособности и здоровья человека, готовит его к действиям в 

экстремальных условиях. 

       Задачами дисциплины: 

•   приобретение понимания проблем устойчивого развития деятельности и рисков, 

связанных с деятельностью человека; 

•  овладение приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными на снижения 

антропогенного воздействия на природную среду и обеспечение безопасности личности и 

общества; 

•      формирование:  

– теоретических знаний и практических навыков, необходимых  для:  создания комфортного 

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

обеспечения устойчивости функционирования объектов и технических систем в штатных и 

чрезвычайных ситуациях;  принятия решений по защите производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения 

современных средств поражения, а также принятия мер по ликвидации их последствий;  

прогнозирования развития негативных воздействий и оценки последствий их действия. 

- культуры безопасности жизнедеятельности, безопасного типа поведения, риск-

ориентированного мышления, при котором вопросы безопасности,  сохранения жизни, 

здоровья и окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов 

жизнедеятельности человека;  

- культуры профессиональной безопасности, способностей для идентификации опасности и 

оценивания рисков в сфере своей профессиональной деятельности;  

- готовности применения профессиональных знаний для минимизации негативных 

экологических последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий труда в сфере 

своей профессиональной деятельности; реализации мер защиты человека и среды обитания 

от негативных воздействий; 

 - мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности;  

- способностей к оценке вклада своей предметной области в решение проблем безопасности;  

- способностей для аргументированного обоснования своих решений с точки зрения 

безопасности. 

         Дисциплина ориентирована на повышение гуманистической составляющей при 

подготовке специалистов и базируется на знаниях, полученных при изучении социально-

экономических, естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин. 

         В дисциплине рассматриваются: - современное состояние и негативные факторы среды 

обитания; принципы обеспечения безопасности взаимодействия человека со средой 
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обитания, основы физиологии и рациональные условия деятельности;  

- анатомо-физиологические последствия воздействия на человека травмирующих, вредных и 

поражающих факторов, принципы их идентификации; 

-  средства и методы повышения безопасности, экологичности и устойчивости технических 

средств и технологических процессов; основы проектирования и применения защитной 

техники, методы исследования устойчивости, функционирования объектов экономики и 

технических систем в чрезвычайных ситуациях; прогнозирование чрезвычайных ситуаций и 

разработка моделей их последствий;  

- разработка мероприятий по защите населения и производственного персонала объектов 

экономики в чрезвычайных ситуациях, в том числе и в условиях ведения военных действий, 

и ликвидация последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий; правовые, нормативно-

технические и организационные основы безопасности жизнедеятельности; контроль и 

управление условиями жизнедеятельности. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

 

        Дисциплина относится к базовой части учебного цикла – Б1.Б 20 .  

        Дисциплины, на которые опирается содержание данной учебной дисциплины: 

- Математика; 

- Философия; 

- Физика. 

       Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин:  

-Автоматизированные системы управления технологическими процессами 

животноводческих ферм; 

- Монтаж электрооборудования и средств автоматизации; 

- Диагностика и техническое обслуживание машин. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

 

Процесс изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»  направлен на 

формирование у студентовследующих компетенций в соответствии с ФГОС ВОпо данному 

направлению подготовки: 

 

Компетенции Знать Уметь Иметь навыки 

(владеть) Индекс Формулировка 

ОК-9 Способность использовать 

приемы оказания первой 

помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций 

Принципы 

обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности 

работающих и 

населения 

Оценивать 

безопасность 

планируемых работ, 

правильно 

организовать 

рабочие место 

Методами 

контроля над 

соблюдением 

технологической 

дисциплины и 

экологической 

безопасности 

ОПК-8 Способность обеспечивать 

выполнение правил техники 

безопасности, 

производственной 

санитарии, пожарной 

безопасности и норм охраны 

труда и природы 

Принципы 

обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности 

работающих и 

населения 

Оценивать 

безопасность 

планируемых работ, 

правильно 

организовать 

рабочие место 

Методами 

контроля над 

соблюдением 

технологической 

дисциплины и 

экологической 

безопасности 
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4. Объем дисциплины по семестрам и видам занятий 

 

№ Виды учебной работы 

В
се

г
о

 

К
у

р
с 

1
 

К
у

р
с 

2
 

К
у

р
с 

3
 

К
у

р
с 

4
 

К
у

р
с 

5
 

1.  
Аудиторные занятия (всего) 

в том числе: 
108    108  

2.  Лекции 6    6  

3.  Лабораторные работы (ЛР)       

4.  Практические занятия (ПЗ) 6    6  

5.  Семинары (С)       

6.  
Курсовой проект/работа (аудиторная 

нагрузка) 
      

7.  Другие виды аудиторной работы       

8.  Самостоятельная работа (всего) 87    87  

9.  В том числе:       

10.  
Курсовой проект/работа 

(самостоятельная работа) 
      

11.  Расчетно-графические работы       

12.  Реферат       

13.  Другие виды самостоятельной работы 87    87  

14. 
Вид промежуточной аттестации 

(экзамен) 
9    9  

15. Общая трудоёмкость: 108    108  

16.  зачетные единицы трудоёмкости 3    3  

17. 
Контактная работа (всего по 

дисциплине) 
12    12  
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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
. 

Л
аб

о
р
ат

о
р
. 

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
) 

Формируемые 

 компетенции 

(ОК, ПК) 

1. 

Введение в безопасность. 

Основные понятия, термины и 

определения 

2 - 

 

   - 11 14 ОК-9, ОПК-8 

2 Человек и техносфера 2 - - 10 11 ОК-9, ОПК-8 

3 
Управление  безопасностью 

жизнедеятельности 
2 

2 

 

 
20 20 ОК-9, ОПК-8 

4 

Идентификация и воздействие на 

человека вредных и опасных 

факторов при выполнении 

строительных работ 

 - 

 

 

- 
18 24 ОК-9, ОПК-8 

5 

Обеспечение комфортных условий 

для  жизни и деятельности 

человека 

- 2 

 

 10 21 ОК-9, ОПК-8 

6 

Защита человека и среды 

обитания от вредных и опасных 

факторов природного, 

антропогенного и техногенного 

происхождения 

- 2 

 

 

 9 10 ОК-9, ОПК-8 

7 

Чрезвычайные ситуации и методы 

их предупреждения и защиты в 

условиях их реализации. 

-  

 

- 9 8 ОК-9, ОПК-8 
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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, для которых 

необходимо изучение обеспечивающих (предыдущих) и 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

  1 2 3 4 5 6 7 

Предшествующие дисциплины 

1 Математика    + +   

2 Философия  + + + + + + + 

3 Физика    + +  + 

Последующие дисциплины 

1 Автоматизированные 

системы управления 

технологическими 

процессами 

животноводческих 

ферм 

 + + +   + 

2 Монтаж 

электрооборудования 

и средств 

автоматизации 

+  + + +   

3 Диагностика и 

техническое 

обслуживание 

машин 

 + + + +   

 

 

 

5.3. Лекционные занятия 

№ 

п/

п 

Наименование 

разделов 
Содержание разделов 

Трудоемк

ость (час.) 

Формируе

мые 

компетенц

ии 

(ОК, ПК) 

1 2 3 4 5 

1. Введение в 

безопасность.  

Основныепоняти

я, термины и  

определения. 

Характерные системы "человек - среда 

обитания". Производственная, городская, 

бытовая, природная среда. Взаимодействие 

человека со средой обитания.  

Понятия «опасность».Виды опасностей, краткая 

характеристика опасностей и их источников.  

Понятие «безопасность». Системы безопасности 

и их структура. Краткая характеристика 

разновидностей систем безопасности.  

Вред, ущерб, риск– виды и характеристики.  

Чрезвычайные ситуации-понятие, основные 

виды.  

Структура дисциплиныи краткая характеристика 

ее основных модулей.  

2 ОК-9, 

ОПК-8 
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2. Человек и 

техносфера 

Понятие техносферы. Структура техносферы и 

ее основных компонентов. Генезис техносферы. 

Современное состояние техносферы и 

техносферной безопасности. Критерии и 

параметры безопасности техносферы. Виды, 

источники основных опасностей техносферы и 

ее отдельных компонентов. 

1 ОК-9, 

ОПК-8 

3 Управление  

безопасностью 

жизнедеятель- 

ности 

Законодательные и нормативные правовые 

основы управления безопасностью 

жизнедеятельности. Системы законодательных и 

нормативно-правовых актов, регулирующих 

вопросы экологической, промышленной, 

производственной безопасности и безопасности 

в чрезвычайных ситуациях. 

Экономические основы управления 

безопасностью. Материальная ответственность 

за нарушение требований экологической, 

промышленной и производственной 

безопасности. 

Страхование рисков: экологическое 

страхование, страхование ответственности 

владельцев опасных производственных 

объектов, страхование профессиональных 

рисков, социальное страхование. Основные 

понятия, функции, задачи и принципы 

страхования рисков. 

Несчастные случаи на производстве и их 

расследование. 

Органы государственного управления 

безопасностью: органы управления, надзора и 

контроля над безопасностью, их основные 

функции, права и обязанности, структура.  

Обучение персонала безопасным методам 

работы 

1 ОК-9, 

ОПК-8 

4 Идентификация 

и воздействие на 

человека 

вредных и 

опасных 

факторов при 

выполнении 

строительных 

работ 

Классификация негативных факторов 

возникающих в процессе технической 

эксплуатации транспорта на человека.  

Источники и характеристики основных 

негативных факторов и особенности их действия 

на человека. 

Химические негативные факторы (вредные 

вещества). Классификация вредных веществ по 

видам, агрегатному состоянию, характеру 

воздействия и токсичности.  

Физические негативные факторы. Механические 

колебания, вибрация. Акустические колебания, 

шум. Электромагнитные излучения и поля.  

Электрический ток. Виды электрических сетей, 

параметры электрического тока и источники 

2 ОК-9, 

ОПК-8 
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электроопасности. Напряжение прикосновения, 

напряжение шага. Категорирование помещения 

по степени электрической опасности. 

Воздействие электрического тока на человека. 

Влияние вида и параметров электрической сети 

на исход поражения электрическим током.  

Статическое электричество.  

Опасные механические факторы. Источники 

механических травм, опасные механические 

движения и действия оборудования и 

инструмента, подъемное оборудование, 

транспорт. Виды механических травм.  

Опасные факторы комплексного характера. 

Пожаровзрывоопасность. Герметичные системы, 

находящиеся под давлением. 
 

5.4. Лабораторные занятия 

Учебным планом лабораторные занятия не предусмотрены. 

5.5. Практические занятия 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Наименование практических работ Трудо-

емкость 

(час.) 

Компе-

тенции 

ОК, ПК 

1 2 3 4 5 

1.  5 Исследование метеорологических условий на 

рабочих местах 

2  

ОК-9, ОПК-

8 

2. 6 Техническое освидетельствование грузоподъемной 

машины 

4 ОК-9, ОПК-

8 

5.6 Самостоятельная работа 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Тематика самостоятельной работы 

(детализация) 

Трудо-

емкость 

(час.) 

Формируемые 

компетенции 

1. 

 
Введение в безопасность. 

Основные понятия, 

термины и определения 

Риск – измерение риска, 

разновидности риска. 

Безопасность и демография.  

11 ОК-9, ОПК-8 

2. Человек и техносфера Современные принципы 

формирования техносферы.  

Приоритетность вопросов 

безопасности и сохранения 

природы при формировании 

техносферы. 

10 

 

ОК-9, ОПК-8 
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3 

 

Управление безопасностью 

жизнедеятельности 

Организация мониторинга, 

диагностики и контроля 

промышленной безопасности, 

условий и безопасности труда.  

Аудит и сертификация состояния 

безопасности. Сертификация 

производственных объектов на 

соответствие требованием охраны 

труда – сущность и задачи. 

20 ОК-9, ОПК-8 

4 

Идентификация и 

воздействие на человека 

вредных и опасных  

факторов при выполнении 

строительных работ 

Молния как разряд статического 

электричества.  

Сочетанное действие вредных 

факторов. Особенности 

совместного воздействия на 

человека вредных веществ и 

физических факторов 

18 ОК-9, ОПК-8 

5 

Обеспечение комфортных 

условий для жизни и 

деятельности человека 

Терморегуляция организма 

человека.  

Влияние цветовой среды на 

работоспособность и 

утомляемость.   

Факторы, определяющие 

зрительный и психологический 

комфорт. 

10 ОК-9, ОПК-8 

6 Защита человека и среды 

обитания от вредных и 

опасных факторов 

природного, 

антропогенного и 

техногенного 

происшествия 

Анализ и оценивание техногенных 

и природных рисков. Предмет, 

основные понятия и аппарат 

анализа рисков.  

Методы использования 

экспертных оценок при анализе и 

оценивании риска. 

9 ОК-9, ОПК-8 

7 

Чрезвычайные ситуации, 

методы  их 

предупреждения  и защиты 

в условиях их реализации 

Экстремальные ситуации. Виды 

экстремальных ситуаций. 

Терроризм. 

Оценка экстремальной ситуации, 

правила поведения и обеспечения 

личной безопасности. Формы 

реакции на экстремальную 

ситуацию.  

Психологическая устойчивость в 

экстремальных ситуациях 

9 ОК-9, ОПК-8 

 

5.7. Примерная тематика курсовых работ – не предусмотрено 

 

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, ОК +  +  + Опрос, защита отчета по практическим 

занятиям, экзамен. 
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6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

6.1 Основная литература 

1. Беляков Г.И. Безопасность жизнедеятельности Охрана труда : учебник для бакалавров. – 

М. :Юрайт, 2014. Серия : Бакалавр. Базовый курс. 

2. Латышенок М.Б. Безопасность жизнедеятельности. : учебно-методическое пособие/ М.Б. 

Латышенок, Е.В. Лунин, В.В. Терентьев, Е.Ю. Шемякина– Рязань : ФГОУ ВПО РГАТУ, 

2014. 

  

 

6.2 Дополнительная литература 

3. Белов С.В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (техносферная 

безопасность) : учебник для вузов. – М. :Юрайт, 2015. 

4. Ерофеев Б.В. Экологическое право России. – М. :Эксмо, 2016. 

5. Занько Н.Г. Безопасность жизнедеятельности: учебник для вузов/ Н.Г. Занько, К.Р. 

Малаян, О.Н. Русак. – СПб. Лань, 2014. 

6. Кравчек Н.А. Личная безопасность в чрезвычайных ситуациях / Н.А. Крачек, М.И. 

Кузнецов. – М. : НЦ ЭНАС, 2015; 

7. Лобачев А.В. Безопасность жизнедеятельности : учебник для вузов. – М. – Высшее 

образование., 2014. 

8. Михайлов А.В. безопасность жизнедеятельности : учебник для вузов /  

Л.А. Михайлов, В.П. соломин. – СПб. :Питер, 2015. 

9. Романов В.И. Выбросы вредных веществ и их опасность для живых организмов / В.И. 

Романов, Р.Л. Романова. – М. :Физматкнига, 2014. 

10.  Ситников В.П. Что делать в экстремальных ситуациях? – М. :Слово, 2016. 

11.  Хват Т.А. Безопасность жизнедеятельности : учебник. – Ростов н/Д : Феникс, 2017. 

12.  Шульгин В.Н. Инженерная защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях 

мирного и военного времени. – М. : Деловая книга, 2015 

13. Шумилин В.К. Чрезвычайные ситуации: защита населения и предприятий. – М. : Альфа-

пресс, 2014. 

 

6.3 Периодические издания 

1. Журнал «Безопасность жизнедеятельности»  

Сайтжурнала:  http://www.novtex.ru/bjd/ 

2. Журнал «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Сайт журнала:  http://www.school-obz/org/ 

3. Журнал «Гражданская защита» 

Сайт журнала: http://www.gz-jurnal.ru/ 

 

6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет» 

1. Сайт МЧС России (содержит электронную библиотеку и видеоматериалы) 

http://www.mchs/gov/ru 

2. Образовательный портал «ОБЖ. РУ»http://www/obzh.ru/ 

3. http://www.tehdoc.ru; http://www.safety.ru – нормативно-правовая документация по охране 

труда; 

4. Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки. – официальный сайт Министерства 

здравоохранения  

и социального развития Российской Федерации; 

5. http://www.mchs.ru – официальный сайт Министерства по чрезвычайным ситуациям 

Российской Федерации; 

6. http://www.gks.ru – официальный сайт Федеральной службы государственной 

http://www.school-obz/org/
http://www.mchs/gov/ru
http://www.tehdoc.ru/
http://www.safety.ru/
http://www.tehdoc.ru/
http://www.gks.ru/
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статистики РФ; 

7. http://www.novtex.ru/bjd/ – научно-практический и учебно-методический журнал БЖД. 

 

 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходим 

компьютерный класс, оборудованный мультемидийными средствами для 

демонстрации лекций- презентаций, презентаций проектов и видеоматериалов. 

Лабораторные и практические занятия должны проводиться в специализированных 

лабораториях: 

1. Аудитория 40 «Лаборатория аттестации рабочих мест и помещений» 

Вытяжной шкаф, лабораторная установка для измерения шума и вибрации прибором 

ВШВ-03-М2, лабораторная вентиляционная установка, стенд для исследования 

освещенности рабочих мест и помещений люксметром ТКА-Люкс , стенд для 

измерения запыленности воздушной среды аспиратором воздуха АПВ-4-220В-40, 

измеритель параметров воздушной среды «метеоскоп», термоанемометр ИСП-МГ4, 

газоанализатор УГ-2. 

2. Аудитория 96 «Кабинет электробезопасности» 

Стенды, установка для измерения сопротивления изоляции, установка для проверки 

заземления, установка для измерения сопротивления человека. 

3. Аудитория 116 «Лаборатория технических средств безопасности» 

Лабораторная установка по техническому испытанию сосудов, работающих под 

давлением, электроталь. 

4. Аудитория 139 «Кабинет пожарной безопасности» 

Мотопомпа МП-800Б, мотопомпа RobinKoshinSE50 600 л/с напор 30м., весы ВСГ 

30/53к, видеоплейер LQ 172TW, щит пожарный металлический открытого типа, МПП 

– 2,5 «Буран 2,5», ствол пожарный ручной PC – 50 алюминевый, ящик для песка и 

ветоши, рукав пожарный 51 мм для ПК в сборе с головками, самоспасатель СПИ – 20, 

Телевизор LQCF -21F33. 

5. Аудитория 140 «Кабинет безопасности жизнедеятельности в чрезвычайных 

ситуациях» 

Ренгенометр ДП-5А,  комплект ДП-22В, комплект ДП – 24, ВПХР, стенд для изучения 

средств индивидуальной защиты человека. 

6. Аудитория 141 «Кабинет охраны труда» 

Мультимедийный проектор AcerX12161, ноутбук LenovoIdeaPad, интерактивная доска 

http://www.novtex.ru/
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прямой проекции. 

 

13. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

В процессе преподавания дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»  

используются как классические формы и методы обучения (лекции и практические 

работы), так и активные методы обучения (различные виды кейсов, тренинги, 

проблемные дискуссии). Применение любой формы обучения предполагает также 

использование новейших IT-обучающих технологий. 

При проведении лекционных занятий по дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности» предлагается использовать аудиовизуальные, компьютерные и 

мультимедийные средства обучения Университета, а также демонстрационные и 

наглядно-иллюстрационные (в том числе раздаточные) материалы. 

 

7.3 Перечень информационных технологий 

(лицензионное программное обеспечение, информационно-справочные системы). 

Лицензионное программное обеспечение 

- Информационные технологии в управлении 

- AutoCAD 2016 

- Компас 

Информационно-справочные системы 

 Национальный цифровой ресурс 

Издательство «Лань» 

 

8. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестаций обучающихся (Приложение 1) 

 

 

 

 

 

http://rucont.ru/
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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
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1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины 

Итоговой целью преподавания дисциплины «Экономика» является 

формирование у студентов фундаментальных теоретических экономических знаний, 

основных методологических положений экономической организации общества и 

форм их реализации на различных уровнях хозяйствования, практических навыков и 

соответствующих компетенций. Поэтому к задачам изучения данной дисциплины 

можно отнести: 

• изучение основных категорий экономической науки, получение системного 

представления о развитии экономической мысли с древних времен до настоящего 

периода времени, умение анализировать методологию и основные теоретические 

положения того или иного экономического учения; 

• освоение фундаментальных знаний о действии современного рыночного 

механизма, об особенностях и закономерностях социально-экономического развития 

общества; 

• приобретение навыков самостоятельной работы с научной экономической 

литературой и публичного выступления по актуальным вопросам экономики; 

• формирование экономического образа мышления, то есть умения искать 

альтернативные варианты решения проблем, их оценивать и принимать на этой 

основе оптимальные решения. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Экономика» относится к базовой части блока «Дисциплины 

(модули)» (Б1.Б.21) и содержательно закладывает основы знаний для освоения 

дисциплин его вариативной части, в процессе изучения которых познаются 

закономерности взаимодействия человека с разными сферами экономической 

деятельности. 

Для изучения дисциплины студент должен уметь логически мыслить, 

сопоставлять различные аргументы и делать выводы, обладать широким кругозором 

и обширным словарным запасом, уметь правильно выстраивать письменную и 

устную речь. Также необходимы хорошее знание таких дисциплин как 

«Математика» и «Информационные технологии». 

 



 

В дальнейшем обучении дисциплина «Экономика» являет собой фундамент 

инженерного экономического образования. С ней связаны такие дисциплины, как 

«Управление персоналом в электроэнергетике» и др. 

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; 

- разработку технических средств для технологической модернизации 

сельскохозяйственного производства. 

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. 

Виды профессиональной деятельности выпускников: 

- научно-исследовательская (доп.); 

- проектная (доп.); 

- производственно-технологическая (осн.); 

- организационно-управленческая (осн.). 

Профессиональные задачи выпускников: 

- эффективное использование сельскохозяйственной техники и 

технологического оборудования для производства и первичной переработки 



продукции растениеводства и животноводства на предприятиях различных 

организационно-правовых форм; 

- разработка оперативных планов работы первичных производственных 

коллективов. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

Компетенция может раскрываться в конкретной дисциплине полностью или 

частично. 
 

Компетенция Знать Уметь 
Иметь навыки 

(владеть) 

Индекс Формулировка    

ОК-3 способностью 

использовать основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах деятельности 

сущность 

экономических 

законов и факторы, 

влияющие на их 

проявление 

применять 

экономическую 

терминологию, 

лексику и основные 

экономические 

категории 

навыками 

анализировать 

социально 

значимые 

экономические 

проблемы и 

процессы 

ОПК-7 способностью 

организовывать 

контроль качества и 

управление 

технологическими 

процессами 

способы организации 

контроля качества и 

управление 

технологическими 

процессами 

организовывать 

контроль качества и 

управление 

технологическими 

процессами 

навыками 

организации 

контроля качества и 

управление 

технологическими 

процессами 

ПК-4 способностью 

осуществлять сбор и 

анализ исходных 

данных для расчета 

и проектирования 

способы сбора и 

анализа исходных 

данных для расчета и 

проектирования 

собирать и 

анализировать 

исходных данных для 

расчета и 

проектирования 

навыками сбора и 

анализа исходных 

данных  для расчета 

и проектирования 

ПК-5 готовностью к 

участию в 

проектировании 

технических средств 

и технологических 

процессов 

производства, 

систем 

электрификации и 

автоматизации 

сельскохозяйственн 

ых объектов 

принципы принятия 

и реализации 

экономических и 

управленческих 

решений на 

производстве 

выбирать 

инвестиционную 

политику в 

зависимости от 

характера развития 

экономических 

отношений 

определения 

изменения затрат на 

производство и 

финансовых 

результатов за счет 

различных 

факторов 

 



ПК-14 способностью 

проводить 

стоимостную оценку 

основных 

производственных 

ресурсов и 

применять элементы 

экономического 

анализа в 

практической 

деятельности 

экономическое 

содержание факторов 

производства, 

производственной 

функции, затрат, 

безработицы, 

инфляции, денежно-

кредитной и 

налогово-бюджетной 

систем; 

оценивать, насколько 

эффективен 

выбранный способ 

использования 

имеющихся ресурсов в 

сравнении с другими 

альтернативами 

методами 

систематизации и 

обобщения 

информации по 

использованию 

ресурсов 

предприятия и 

формированию 

финансового 

результата 

ПК-15 готовностью 

систематизировать и 

обобщать 

информацию по 

формированию и 

использованию 

ресурсов 

предприятия 

механизмы 

систематизации и 

обобщения 

информации по 

формированию и 

использованию 

ресурсов 

предприятия 

систематизировать и 

обобщать информацию 

по формированию и 

использованию 

ресурсов предприятия 

методами 

систематизации и 

обобщения 

информации по 

формированию и 

использованию 

ресурсов 

предприятия 

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

Вид учебной работы Всего часов Курс 

3 

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) 87 87 

В том числе:  

Курсовой проект (работа) (самостоятельная работа)   

Расчетно-графические работы   

Реферат   

Другие виды самостоятельной работы   

Контроль 9 9 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) экзамен экзамен 

Общая трудоемкость час 108 108 

Зачетные единицы трудоемкости 3 3 

Контактная работа (по учебным занятиям) 12 12 

 

 

 

 

 

 



5. Содержание дисциплины  

5.1 Разделы дисциплины и технологии формирования компетенций 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Технологии формирования компетенций 
Форми- 

руемые 

компе- 

тенции Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р
ат

. 

за
н

я
ь
тя

 

П
р
ак

ти
ч
ес

. 

за
н

я
ти

я 

К
у
р
со

в
о
й

 

П
/Р

 

С
ам

о
ст

о
я
т.

 

р
аб

о
та

 

В
се

го
, 
ч
ас

. 

(б
ез

 э
к
з)

 

1. 

Раздел 1. Предмет, принципы и метод 

дисциплины «Экономика». Основные 

понятия и проблемы. Характеристики 

рыночного хозяйства. 

       

1.1. Предмет, принципы и метод дисциплины 

«Экономика» 
-  -  6 6 ОК-3 

1.2. Основные понятия и проблемы 

экономики 
-  1  6 7 ОК-3 

1.3. 
Рынок в системе общественного 

производства 
1  -  8 9 

ОК-3, 

ПК-4, 

ПК-15 

2.  

Раздел 2. Функционирование ценового 

механизма. Теория потребления и 

производства. Рынки ресурсов. 

      

 

2.1. 
Функционирование ценового механизма в 

рыночной экономике 
1  -  8 9 

ОК-3, 

ПК-4, 

ПК-14 

2.2. 
Теория потребительского поведения 1  -  6 7 

ОК-3, 

ПК-4, 

ПК-14 

2.3. 

Теория производства 1  -  6 7 

ОК-3, 

ОПК-7, 

ПК-4, 

ПК-5, 

ПК-14, 

ПК-15 

2.4. 

Рынки ресурсов (факторов производства) -  1  8 9 

ОК-3, 

ОПК-7, 

ПК-4, 

ПК-5, 

ПК-14, 

ПК-15 

3. 

Раздел 3. Основные вопросы 

макроэкономики. Макроэкономическое 

равновесие и нестабильность 

      

 

3.1. Основные вопросы, изучаемые 

макроэкономикой 
1  -  8 9 

ОК-3, 

ПК-14 

3.2. 
Макроэкономическое равновесие -  1  6 7 

ОК-3, 

ПК-14 

3.3. 
Макроэкономическая нестабильность -  1  6 7 

ОК-3, 

ПК-14 

4. 

Раздел 4. Государственный бюджет. 

Налогово-бюджетная и кредитно-

денежная политика 

      

 



4.1 
Государственный бюджет -  1  7 8 

ОК-3,  

ПК-14 

4.2 
Социально-экономическая сущность 

налогов 
1  -  6 7 

ОК-3,  

ПК-4, 

ПК-14 

4.3 

Финансово-кредитная система -  1  6 7 

ОК-3,  

ПК-4,  

ПК-14 

 
Итого 6  6  87 99  

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 

 Предыдущие дисциплины 

1. 

2. 

Математика * * * * 

2. 

 

Информационные технологии * * * * 
 Последующие дисциплины 

1. Управление персоналом в 

электроэнергетике 
 * * * 

5.3. Лекционные занятия 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела/темы Трудо-

емкость 

(час) 

Форми- 

руемые 

компе- 

тенции 

1. 

Раздел 1. Предмет, принципы 

и метод дисциплины 

«Экономика». Основные 

понятия и проблемы. 

Характеристики рыночного 

хозяйства. 
 

 

 

Тема 1.1. Предмет, принципы и метод 

дисциплины «Экономика» 
- ОК-3 

Тема 1.2. Основные понятия и проблемы 

экономики 
- ОК-3 

Тема 1.3. Рынок в системе общественного 

производства 1 
ОК-3, 

ПК-4, 

ПК-15 

2. 

Раздел 2. Функционирование 

ценового механизма. Теория 

потребления и производства. 

Рынки ресурсов. 

Тема 2.1. Функционирование ценового 

механизма в рыночной экономике 1 
ОК-3, 

ПК-4, 

ПК-14 

Тема 2.2. Теория потребительского 

поведения 1 
ОК-3, 

ПК-4, 

ПК-14 

Тема 2.3. Теория производства 1 

ОК-3, 

ОПК-7, 

ПК-4, 

ПК-5, 

ПК-14, 

ПК-15 

Тема 2.4. Рынки ресурсов (факторов 

производства) - 
ОК-3, 

ОПК-7, 

ПК-4, 
 



3. 

4. 

   ПК-5, 

ПК-14, 

ПК-15 

3 

Раздел 3. Основные вопросы 

макроэкономики. 

Макроэкономическое 

равновесие и нестабильность 

Тема 3.1. Основные вопросы, изучаемые 

макроэкономикой 
1 

ОК-3, 

ПК-14 

Тема 3.2. Макроэкономическое равновесие - 
ОК-3, 

ПК-14 

Тема 3.3. Макроэкономическая 

нестабильность 
- 

ОК-3, 

ПК-14 

4 

Раздел 4. Государственный 

бюджет. Налогово-

бюджетная и кредитно-

денежная политика 

Тема 4.1. Государственный бюджет - 
ОК-3, 

ПК-14 

Тема 4.2. Социально-экономическая 

сущность налогов 
1 

ОК-3, 

ПК-4, 

ПК-14 

Тема 4.3. Финансово-кредитная система - 

ОК-3, 

ПК-4, 

ПК-14 

  Всего 6  
 

5.4 Лабораторные занятия (не предусмотрены) 

5.5 Практические занятия (семинары) 
 

№ 

п/п 

2. 

3. 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела/темы Трудо- 

емкость 

(час) 

Форми-

руемые 

компе-

тенции 

1. 

Раздел 1. Предмет, принципы 

и метод дисциплины 

«Экономика». Основные 

понятия и проблемы. 

Характеристики рыночного 

хозяйства. 

Тема 1.1. Предмет, принципы и метод 

дисциплины «Экономика» 
- ОК-3 

Тема 1.2. Основные понятия и проблемы 

экономики 
1 ОК-3 

Тема 1.3. Рынок в системе общественного 

производства 
- 

ОК-3, 

ПК-4, 

ПК-15 

2. 

Раздел 2. Функционирование 

ценового механизма. Теория 

потребления и производства. 

Рынки ресурсов. 

Тема 2.1. Функционирование ценового 

механизма в рыночной экономике 
- 

ОК-3, 

ПК-4, 

ПК-14 

Тема 2.2. Теория потребительского 

поведения 
- 

ОК-3, 

ПК-4, 

ПК-14 

Тема 2.3. Теория производства - 

ОК-3, 

ОПК-7, 

ПК-4, 

ПК-5, 

ПК-14, 

ПК-15 

Тема 2.4. Рынки ресурсов (факторов 

производства) 
1 

ОК-3, 

ОПК-7, 

ПК-4, 

ПК-5, 

ПК-14, 

ПК-15 

3. 

Раздел 3. Основные вопросы 

макроэкономики. 

Макроэкономическое 

Тема 3.1. Основные вопросы, изучаемые 

макроэкономикой 
- 

ОК-3, 

ПК-14 

Тема 3.2. Макроэкономическое равновесие 1 ОК-3, 



 

 равновесие и нестабильность   ПК-14 

Тема 3.3. Макроэкономическая 

нестабильность 
1 

ОК-3, 

ПК-14 

4. 

Раздел 4. Государственный 

бюджет. Налогово-

бюджетная и кредитно-

денежная политика 

Тема 4.1. Государственный бюджет 1 
ОК-3, 

ПК-14 

Тема 4.2. Социально-экономическая 

сущность налогов 
- 

ОК-3, 

ПК-4, 

ПК-14 

Тема 4.3. Финансово-кредитная система 1 
ОК-3, 

ПК-4, 

ПК-14 

  Всего 6  

5.6 Самостоятельная работа 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины из 

табл. 5.1 

Тематика самостоятельной работы 

(детализация) 

Трудо- 

емкость 

(час.) 

Форми-

руемые 

компе-

тенции 

1 

Раздел 1. Предмет, 

принципы и метод 

дисциплины 

«Экономика». 

Основные понятия 

и проблемы. 

Характеристики 

рыночного 

хозяйства. 

Тема 1.1. Предмет, принципы и метод дисциплины 

«Экономика» 

1.1.1. Предмет и функции экономической теории. 

Экономическая стратегия и экономическая политика. 

1.2.1. Метод экономической теории и его составные части. 

Экономические модели и переменные. 

6 ОК-3 

Тема 1.2. Основные понятия и проблемы экономики 

1.2.1. Экономические потребности, блага и ресурсы. 

1.2.2. Проблема рационального ведения хозяйства 

1.2.3. Проблема экономического выбора на кривой 

производственных возможностей. Закон возрастающих 

издержек отвергнутых возможностей. 

1.2.4. Типы экономических систем 

6 ОК-3 

Тема 1.3. Рынок в системе общественного производства 

1.3.1. Конкуренция и ее виды. 

1.3.2. Сущность и функции рынка. 

1.3.3. Структура и виды рынков. 

1.3.4. Экономическое содержание собственности. 

1.3.5. Рынки с совершенной и несовершенной конкуренцией. 

1.3.6. Роль государства в рыночной экономике. 

8 
ОК-3, 

ПК-4, 

ПК-15 

2 

Раздел 2. 

Функционирование 

ценового 

механизма. Теория 

потребления и 

производства. 

Рынки ресурсов. 

Тема 2.1. Функционирование ценового механизма в рыночной 

экономике 

2.1.1. Цена и ее рыночные функции. 

2.1.2. Спрос и предложение товара: законы и их графическое 

изображение. 

2.1.3. Рыночное равновесие и равновесная цена. 

2.1.4. Эластичность спроса и предложения 

8 
ОК-3, 

ПК-4, 

ПК-14 

Тема 2.2. Теория потребительского поведения 

2.2.1. Основы теории потребительского поведения. 

2.2.2. Полезность, закон убывающей предельной полезности. 

2.2.3. Кривые безразличия. 

2.2.4. Бюджетные линии. 

6 
ОК-3, 

ПК-4, 

ПК-14 

Тема 2.3. Теория производства 

2.3.1. Факторы производства и производственная функция. 

2.3.2. Сущность, структура и виды издержек. 

2.3.3. Доход и прибыль. Максимизация прибыли. 

6 

ОК-3, 

ОПК-7, 

ПК-4, 

ПК-5, 

ПК-14, 

ПК-15 

Тема 2.4. Рынки ресурсов (факторов производства)  

2.4.1. Особенности спроса на факторы производства. 8 
ОК-3, 

ОПК-7, 



 

  2.4.2. Рынок труда. Заработная плата и занятость. 

2.4.3. Рынок земли. Земельная рента. 

2.4.4. Рынок капитала. Ставка ссудного процента.  

ПК-4, 

ПК-5, 

ПК-14, 

ПК-15 

3. 

Раздел 3. 

Основные вопросы 

макроэкономики. 

Макроэкономичес

кое равновесие и 

нестабильность 

Тема 3.1. Основные вопросы, изучаемые макроэкономикой 

3.1.1. Основные макроэкономические показатели. 

3.1.2. Национальная экономика. Кругооборот благ и доходов. 

3.1.3. Типы, темпы, факторы экономического роста. 

3.1.4. Цикличность как форма движения рыночной экономики. 

8 
ОК-3, 

ПК-14 

Тема 3.2. Макроэкономическое равновесие 

3.2.1. Совокупный спрос. 

3.2.2. Совокупное предложение. 

3.2.3. Общее экономическое равновесие. 

3.2.4. Сбережение и потребление. 

6 
ОК-3, 

ПК-14 

Тема 3.3. Макроэкономическая нестабильность 

3.3.1. Безработица: причины, основные черты и типы 

3.3.2. Инфляция: сущность, виды, причины 
6 

ОК-3, 

ПК-14 

4. 

Раздел 4. 

Государственный 

бюджет. 

Налогово- 

бюджетная и 

кредитно-

денежная 

политика 

Тема 4.1. Государственный бюджет 
4.1.1. Государственный бюджет. Бюджетный дефицит. 
4.1.2. Структура бюджетных расходов и доходов. 
4.1.3. Государственный долг внутренний и внешний. 

7 
ОК-3, 

ПК-14 

Тема 4.2. Социально-экономическая сущность налогов 
4.2.1. Налоги и их функции. 
4.2.2. Налоговая система: типы и элементы. 
4.2.3. Виды налогов. 

6 
ОК-3, 

ПК-4, 

ПК-14 

Тема 4.3. Финансово-кредитная система 

4.3.1. Деньги: происхождение, виды и функции. 

4.3.2. Финансовая система: функция и структура. 

4.3.3. Банковская система. 

4.3.4. Кредит: виды, сущность и функции. 

6 
ОК-3, 

ПК-4, 

ПК-14 

  Всего 87  

 

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

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 +  +  + 
Эссе, собеседование, контрольная работа, 

реферат, тест, экзамен 

ОПК-7 +  +  + 
Эссе, собеседование, контрольная работа, 

реферат, тест, экзамен 

ПК-4 +  +  + 
Эссе, собеседование, контрольная работа, 

реферат, тест, экзамен 

ПК-5 +  +  + 
Эссе, собеседование, контрольная работа, 

реферат, тест, экзамен 

ПК-14 +  +  + 
Контрольная работа, дискуссия, доклад 

реферат, решение задач, тест, экзамен 

ПК-15 +  +  + 
Контрольная работа, дискуссия, доклад 

реферат, решение задач, тест, экзамен 

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. Алпатов, Г. Е. Экономическая теория : Учебник и практикум / Г.Е. Алпатов. 

- под ред. - М. : Издательство Юрайт, 2018. - 299. – ЭБС «Юрайт» 

2. Иохин, В. Я. Экономическая теория : Учебник / В.Я. Иохин. - 2-е изд. ; пер. 

и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2018. - 353. – ЭБС «Юрайт» 

3. Коршунов, В. В. Экономическая теория (для не-экономистов) : Учебник / 

В.В. Коршунов. - 3-е изд. ; испр. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2018. - 219. – 

ЭБС «Юрайт» 

4. Маховикова, Г. А. Экономическая теория : Учебник и практикум / Г.А. 

Маховикова, Г.М. Гукасьян, В.В.Амосова. - 4-е изд. ; пер. и доп. - М. : Издательство 

Юрайт, 2018. - 443. – ЭБС «Юрайт» 

5. Носова, С. С. Экономическая теория [Текст] : учебник / С.С. Носова. - 3 - е 

изд. стер. - М. : Юрайт, 2016. - 792 с. 

6. Шимко, П. Д. Экономика [Текст] : учебник и практикум / П. Д. Шимко. - 4 - 

изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2016. - 461 с. - 

7. Экономическая теория : учебник и практикум / С. А. Толкачев [и др.] ; под 

ред. С. А. Толкачева. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 444 с. – ЭБС «Юрайт» 

8. Экономическая теория : учебник / Е. Н. Лобачева [и др.] ; под ред. Е. Н. 

Лобачевой. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 539 с. – 

ЭБС «Юрайт» 

6.2. Дополнительная литература 

1. Васильев, В. П. Экономика : Учебник и практикум / В.П. Васильев, Ю.А. 

Холоденко - 2-е изд. ; испр. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2018. - 297. – ЭБС 

«Юрайт» 

2. Елисеев, А. С. Экономика [Текст] : учебник для студентов высших учебных 

заведений / А. С. Елисеев. - М. : Дашков и К', 2014. - 528 с. 

3. Липсиц, И. В. Экономика [Текст] : учебник / И. В. Липсиц. - 8- е изд., стер. - 

М. : Омега-Л, 2014. - 607 с. 

4. Поликарпова, Т. И. Экономическая теория : Учебник и практикум / Т.И. 

Поликарпова - 4-е изд. ; испр. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2018. - 247. – ЭБС 

«Юрайт» 



5. Руднева, А. О. Экономическая теория [Текст] : учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений / А. О. Руднева. - М. : ИНФРА-М, 2014. - 255 

с. 

6. Салихов, Б.В. Экономическая теория [Электронный ресурс] : учебник / Б.В. 

Салихов. - Экономическая теория ; 2020-01-16. - Москва : Дашков и К, 2016. - 723 c. 

– ЭБС «IPRbooks» 

6.3. Периодические издания 

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

Некоммерческое партнерство Редакция журнала "Вопросы экономики"; Институт 

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

6.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

Электронная библиотека еlibrary– Режим доступа: http://elibrary.ru. 

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

ЭБС «Лань». Договор №110-2017 от 18.10.2017  

ЭБС «Юрайт». Договор № 05/ЭБС от 17.05.2018 

ЭБС «IPRbooks». Договор № 3717/18 от  15.02.2018 

ЭБС «ZNANIUM.COM»(Знаниум). Договор (контракт) №3248 эбс от 

27.08.2018 

ЭБ ИЦ «Академия». Лицензионный договор (контракт) №15 от 11.12.2015 

Рекомендуется пользоваться следующими сайтами: 

1. Библиотека материалов по экономической тематике– Режим доступа: 

http://www. Libertarium.ru./library 

2. Галерея экономистов – Режим доступа: http://www.ise.openlab.spb.ru/cgi-

ise/gallery 

3. Мониторинг экономических показателей – Режим доступа: 

http://www.budgetrf.ru 

4. РосБизнесКонсалтинг (материалы аналитического и обзорного характера) – 

Режим доступа: http://www.rbc.ru 

6.5. Методические указания к лабораторным занятиям – не 

предусмотрены 

http://www.budgetrf.ru/


6.6. Методические указания к практическим занятиям 

Мартынушкин, А.Б. Методические указания для проведения практических 

занятий по дисциплине «Экономика» для студентов, обучающихся по направлению 

подготовки 35.03.06 «Агроинженерия» [Электронный ресурс] – РГАТУ имени П.А. 

Костычева, Рязань, 2018 – ЭБС РГАТУ.  

6.7. Методические указания к курсовому проектированию и другим 

видам самостоятельной работы 

Мартынушкин, А.Б. Методические указания для самостоятельной работы по 

дисциплине «Экономика» для студентов, обучающихся по направлению подготовки 

35.03.06 «Агроинженерия» [Электронный ресурс] – РГАТУ имени П.А. Костычева, 

Рязань, 2018 – ЭБС РГАТУ.  

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

7.1. Аудитории (помещения, места) для проведения занятий  

Лекции проводятся в аудитории на 90 мест (лекционная аудитория). 

Практические занятия проводятся в аудитории на 25-30 рабочих мест 

Самостоятельная работа проходит в читальном зале и (или) в компьютерных 

классах на 12-15 рабочих мест 

7.2. Перечень специализированного оборудования  

Для лекционных занятий 

2-1 Лекционная аудитория Мультимедиа-проектор ACER X1161P– 1 шт. 

настенный экран – 1 шт. 

Для практических занятий  
321-1 Учебная аудитория, Кабинет менеджмента 

и маркетинга, Кабинет документационного 

обеспечения управления 

Интерактивная доска TRIUMPH BOARD Complete 78” 

Ноутбук  Asus М 51 Та 

ПроекторNEC Projector NP 215G 1024*768 

Экран на штативе Screen Media Apollo 203*153 

Доска магнитно-маркерная 120*180, POCADA  

Стенды настенные обучающие 

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

работы) 

Ноутбук  Lenovo  

Мультимедиа-проектор  Toshiba TLP-XC2000 

Экран на треноге Sereen Media  

Сеть интернет 

Персональные компьютеры   DEPO 

204 б-1 Читальный зал (для самостоятельной 

работы) 

Сеть интернет 

Персональные компьютеры   DEPO 

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 

Коммутатор Compex PS 2216  

Кондиционер Samsung 18 ZWJ  

Экран настенный  

423-1 Компьютерный класс (для Интерактивная доска TRIUMPH BOARD CompLete 78 



самостоятельной работы) 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 

КоммутаторCompex PS 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 Pentium Dual – Core CPU E5300 - 2 шт., имеющие выход в 

Интернет 

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

Интернет 

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

Интернет 

ПК Intel Celeron CPU - 5 шт., имеющие выход в Интернет 

Телевизор THOMPSON-47 

Экран на треноге Projecta Professional 

Экран демонстрационный ручной настенный Star, 70*70 

Стенды настенные обучающие 

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 

edubuntu 16  свободно распространяемая без ограничений 



LibreOffice, LibreOffice Base, LibreOffice 

Calc, LibreOffice Impress, LibreOffice 

Writer, LibreOffice Draw, ImageMagick, 

KolorPaint, LibreCAD, Scribus, Simple 

Scan, Inskape, GIMP, Chromium, Firefox, 

Thunderbird, LibreOffice Math, Python, 

Bluefish 

свободно распространяемая без ограничений 

Альт Линукс 7.0 Школьный Юниор; свободно распространяемая без ограничений 

LibreOffice 4.2; Firefox 31.6.0; GIMP 

2.8.14; WINE 1.7.42; свободно распространяемая без ограничений 

Справочная правовая система 

«КонсультантПлюс» 
договор 2674 

 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения текущей, промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

Оформляется отдельным документом как приложение 1 к рабочей программе. 
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1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины. 

Дисциплина «Безопасность механизированных работ» как наука – это система 

знаний и навыков, обеспечивающих безопасность выполнения механизированных ра-

бот и технических обслуживаний машинно-тракторных агрегатов в сельскохозяйст-

венных предприятиях.  

Целью освоения дисциплины «Безопасность механизированных работ» являет-

ся обеспечение студентов знаниями, необходимыми для подготовки трактористов-

машинистов (широкого профиля с умением выполнять работы слесаря-ремонтника и 

мастера-наладчика) перед прохождением производственной технологической практи-

ки в период летних и осенних полевых работ.  

       Основными задачами дисциплины являются: 

• формирование специалистов, способных самостоятельно выполнять механизиро-

ванные работы, техническое обслуживание и полевой ремонт сельскохозяйственных  

машин с соблюдением требований  безопасности труда, пожарной безопасности, про-

изводственной санитарии и личной гигиены, охраны окружающей среды; 

• овладение приемами выполнения основных видов полевых работ с учетом требова-

ний техники безопасности. 

        Профессиональные задачи выпускников: 

производственно-технологическая деятельность: 

• эффективное использование сельскохозяйственной техники и технологического обо-

рудования для производства и первичной переработки продукции растениеводства и 

животноводства на предприятиях различных организационно-правовых форм; 

• осуществление производственного контроля параметров технологических процессов, 

контроля качества готовой продукции и оказываемых услуг технического сервиса; 

организационно-управленческая деятельность: 

• управление работой коллективов исполнителей и обеспечение безопасности труда; 

организация материально-технического обеспечения инженерных систем; 

• разработка оперативных планов работы первичных производственных коллективов. 

 

2. Место учебной дисциплины   в структуре образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Безопасность механизированных работ» (сокращенное на-

именование дисциплины «Без-ть мех. работ») относится к дисциплинам вариативной 

части блока Б1 - «Дисциплины» (Б1.В.01)  учебного плана по направлению подготовки 

35.03.06 Агроинженерия. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программы 

бакалавриата, включает: 

• 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 

животноводства; 

• разработку технических средств для технологической модернизации сельскохозяйст-

венного производства. 

         Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-

грамму бакалавриата, являются: 



• машинные технологии и системы машин для производства, хранения и транспорти-

рования продукции растениеводства и животноводства, технологии и средства произ-

водства сельскохозяйственной техники, технологии технического обслуживания, ди-

агностирования и ремонта машин и оборудования, методы и средства испытания ма-

шин, 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 технологиче-

ские процессы, электрооборудование, энергетические установки и средства автомати-

зации сельскохозяйственного и бытового назначения; 

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

хозяйственных потребителей. 

       Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, осво-

ившие программы бакалавриата: 

научно-исследовательская; 

проектная; 

производственно-технологическая; 

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. Компетенция 

может раскрываться в конкретной дисциплине полностью или частично. 
Компетенции Знать 

 

Уметь Иметь навыки  

(владеть) 
Индекс Формулировка 

ОК-9 способностью ис-

пользовать приемы 

первой помощи, ме-

тоды защиты в ус-

ловиях чрезвычай-

ных ситуаций 

правовые, норматив-

но-технические и 

организационные 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

оказывать первую по-

мощь при различных 

видах травм 

приемами первой 

помощи 

ОПК-8 способность обес-

печивать выполне-

ние правил техники 

безопасности, про-

изводственной са-

нитарии, пожарной 

безопасности и 

норм охраны труда 

и природы 

правила техники 

безопасности при 

эксплуатации трак-

торов, комбайнов и 

сельскохозяйствен-

ных машин 

 

правильно комплекто-

вать машинно-

тракторный агрегат  

для выполнения раз-

личных видов работ с 

учетом требований 

техники безопасности; 

применять первичные 

средства пожароту-

шения 

приемами выпол-

нения основных 

видов полевых 

работ с учетом 

требований тех-

ники безопасности 

ПК-8 готовность к про-

фессиональной экс-

плуатации машин и 

технологического 

оборудования и 

электроустановок 

основы электробезо-

пасности и пожар-

ной безопасности; 

безопасные методы 

работы при ремонте 

и техническом об-

служивании сель-

скохозяйственных 

машин 

настраивать рабочие 

органы машин на тре-

буемый режим работы 

с соблюдением правил 

техники безопасности; 

проводить операции 

ЕТО, ТО-1, ТО-2 с 

учетом требований 

техники безопасности 

способами регу-

лирования основ-

ных узлов и сис-

тем тракторов и 

сельскохозяйст-

венных машин с 

учетом требова-

ний техники безо-

пасности 



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

Вид учебной работы 
Всего часов 

Курс 

1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 6  6   

В том числе: - - - - - 

Лекции 6  6   

Лабораторные работы (ЛР)      

Практические занятия (ПЗ)      

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 -  -   

Подготовка к лекциям 12  12   

Изучение учебного материала по литературным источ-

никам без составления конспекта 
14  14   

Контроль 4  4   

Вид промежуточной аттестации (зачет, дифференциро-

ванный зачет, экзамен) 
зачет  зачет   

Общая трудоемкость час 36  36   

 Зачетные  Единицы Трудоемкости 1  1   

Контактная работа (по учебным занятиям) 6  6   

 

5. Содержание дисциплины. 

5.1. Разделы дисциплины  и технологии формирования компетенций.  

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Технологии формиро-

вания  компетенций 

Формируемые 

компетенции 

  

Л
ек

ц
и
и

 

 

С
ам

о
ст

. 
р
аб

о
та

 

ст
у
д
ен

та
 

В
се

го
 ч

ас
. 
(б

ез
 

за
ч
ет

а)
 

1. Общие вопросы техники безопасности. Правовые 

и организационные вопросы охраны труда. 

1 2 3 ОК-9 

2. Техника безопасности при эксплуатации тракто-

ров. 

1 4 5 ОПК-8; ПК-8 

3. Транспортные работы и вождение тракторов в 

сложных дорожных условиях. 

1 4 5 ОПК-8; ПК-8 

4. Безопасность механизированных работ при обра-

ботке почвы и посадке сельскохозяйственных 

культур. 

1 2 3 ОПК-8; ПК-8 

5. Меры безопасности при работе на уборочных  

сельскохозяйственных машинах. 

1 4 5 ОПК-8; ПК-8 



6. Техника безопасности при ТО и ремонте сельско-

хозяйственной техники. 

1 4 5 ОПК-8; ПК-8 

7. Основы электробезопасности и пожарная безо-

пасность. 

- 4 4 ОК-9; ОПК-8; 

ПК-8 

8. Основы гигиены труда. - 2 2 ОК-9 

 ИТОГО 6 26 32  

 

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. Физика + + + + + + + + 

2. Химия     +    + 

Последующие дисциплины 

1. Эксплуатация машинно-

тракторного парка 

+ + + + + + + + 

2. Сельскохозяйственные машины  + + + + + + + 

 

5.3. Лекционные занятия. 

№ 

п/п 

№ 

  разделов 
Содержание лекций 

Трудо-

емкость 

(час.) 

Формируемые  

компетенции 

1. 1. Основные термины и определения. Правила допуска 

лиц к механизированным работам. Режим труда и 

отдыха. Права и обязанности механизатора в облас-

ти ОТ.  

1 ОК-9 

2. 2. Требования к техническому состоянию колесных и 

гусеничных тракторов (ходовой части, рулевому 

управлению, тормозам, сцеплению, кабине). 

Правила эксплуатации колесных и гусничных трак-

торов (пуск двигателя, трогание трактора с места, 

движение и остановка, работа на склонах).  

1 ОПК-8; ПК-8 

3. 3. Основные причины аварий и общие требования 

безопасности. Техника безопасности при выполне-

нии погрузочно-разгрузочных работ. Правила пере-

езда через переправу, брод, железнодорожный пере-

езд. Езда во время сильного дождя, снегопада, в 

ночное время. 

1 ОПК-8; ПК-8 

4. 4. Общие требования  техники безопасности. Техника 

безопасности при работе на прицепных и навесных 

почвообрабатывающих машинах. Техника безопас-

ности при работе на посевных и посадочных маши-

нах.  

1 ОПК-8; ПК-8 

5. 5. Техника безопасности при работе на зерноубороч-

ном комбайне (перед выполнением работ, во время 

отдыха и работы). Техника безопасности при заго-

товке кормов. Скирдование и силосование.  

1 ОПК-8; ПК-8 

6. 6. Доставка машин в ремонт. Техника безопасности 

при мойке машин и агрегатов, разборочно-

сборочных, слесарных, газоэлектросварочных, куз-

1 ОПК-8; ПК-8 



нечно-прессовых, жестяно-медницких работах, об-

служивании аккумуляторных батарей, при ремонте 

и ТО в полевых условиях. 

  ИТОГО 6  

 

5.4. Лабораторный практикум– не предусмотрен 

5.5. Практические занятия – не предусмотрены 

5.6. Научно- практические занятия - не предусмотрены. 

5.7. Коллоквиумы - не предусмотрены. 

5.8. Самостоятельная работа. 

№ п/п Наименование раз-

делов 

Тематика самостоятельной работы 

(детализация) 

Трудо-

емкость 

(час.) 

Формируе-

мые компе-

тенции 

1. Общие вопросы 

техники безопас-

ности. Правовые и 

организационные 

вопросы охраны 

труда. 

Правила допуска лиц к механизированным 

работам. Режим труда и отдыха. 

1 ОК-9 

2. Права и обязанности механизатора в об-

ласти ОТ. Ответственность механизато-

ров за нарушение требований норматив-

ных документов по ОТ. 

1 ОК-9 

3. Техника безопас-

ности при эксплуа-

тации тракторов 

Правила эксплуатации колесных тракто-

ров (пуск двигателя, трогание трактора с 

места, движение и остановка, работа на 

склонах).  

2 ОПК-8; 

ПК-8 

4. Правила эксплуатации гусеничных трак-

торов (пуск двигателя, трогание трактора 

с места, движение и остановка, работа на 

склонах). 

2 ОПК-8; 

ПК-8 

5. Транспортные ра-

боты и вождение 

тракторов в слож-

ных дорожных ус-

ловиях 

Агрегатирование и эксплуатация прице-

пов. 

1 ОПК-8; 

ПК-8 

6. Основные причины аварий и общие тре-

бования безопасности. 

1 ОПК-8; 

ПК-8 

7. Техника безопасности при выполнении 

погрузочно-разгрузочных работ.  

2 ОПК-8; 

ПК-8 

8. Безопасность ме-

ханизированных 

работ при обработ-

ке почвы и посадке 

сельскохозяйст-

венных культур 

Меры безопасности при работе с ядохи-

микатами. 

2 ОПК-8; 

ПК-8 

9. Меры безопасно-

сти при работе на 

уборочных  

сельскохозяйст-

венных машинах 

Техника безопасности при скирдовании 

и силосовании. 

2 ОПК-8; 

ПК-8 

10. Техника безопасности при заготовке 

кормов. 

2 ОПК-8; 

ПК-8 

11. Техника безопас-

ности при ТО и ре-

монте сельскохо-

зяйственной тех-

ники 

Техника безопасности при мойке машин 

и агрегатов. 

2 ОПК-8; 

ПК-8 

12. Техника безопасности при ремонте и ТО 

в полевых условиях. 

2 ОПК-8; 

ПК-8 

13. Техника безопас- Особенности опасности поражения элек- 2 ОК-9; 



ности при ТО и ре-

монте сельскохо-

зяйственной тех-

ники 

трическим током. Действие электриче-

ского тока на организм человека. Элек-

трическая травма и электрический удар. 

Защита от статического и атмосферного 

электричества.  

ОПК-8; 

ПК-8 

14. Основные причины возникновения по-

жаров. Первичные средства пожароту-

шения и правила их применения. Проти-

вопожарная профилактика при эксплуа-

тации сельскохозяйственной техники. 

2 ОК-9; 

ОПК-8; 

ПК-8 

15. Основы гигиены 

труда 

Понятие о производственной санитарии: 

основные вредные производственные 

факторы, их действие на организм чело-

века.  

2 ОК-9 

  ИТОГО 26  

 

5.9.  Примерная тематика курсовых проектов – не предусмотрены. 

5.10. Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, видов 

занятий и форм контроля.  
Перечень  

компетенций 

Виды занятий Формы контроля 

 Л СРС 

ОК-9 + + зачет 

ОПК-8 + + зачет 

ПК-8 + + зачет 

  

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

      6.1. Основная литература. 

1. Каракеян, Валерий Иванович.    Безопасность жизнедеятельности [Электронный 

ресурс]: Учебник и практикум для академического бакалавриата  / Каракеян В.И., Ни-

кулина И.М. // - М.: Юрайт, 2018. – Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/book/A53169BF-7E2A-46ED-AAA5-074540CC4D9E  – ЭБС «Юрайт» 

2. Беляков, Геннадий Иванович. Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда 

[Электронный ресурс]: учебник для академического бакалавриата в 2-х ч. - М. : 

Юрайт,2017 – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/362779D0-D3E9-4453-

9C3B-48A97CAA794C – ЭБС «Юрайт».   

6.2. Дополнительная литература. 

      1. Безопасность жизнедеятельности. Теория и практика. [Текст] : учебник для бака-

лавров/ под общ. ред. Я.Д. Вишнякова. - 4-е изд. ; перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2015. - 

543 с. - (Бакалавр. Базовый курс).   

2. Безопасность жизнедеятельности [Текст] : учебник для студентов вузов, обуч. по 

всем направлениям бакалавриата / под ред. Б.С. Мастрюкова. - М.: Академия, 2012. - 

304 с. - (Бакалавриат). 

 

6.3.  Периодические издания  – не предусмотрены. 

6.4.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: 



1. ЭБ РГАТУ. – Режим доступа: http://bibl.rgatu.ru/ 

2. Официальный сайт Министерства здравоохранения  Российской Федерации – 

http://www.rosminzdrav.ru  

3. Официальный сайт Министерства по чрезвычайным ситуациям Российской Федера-

ции  – http://www.mchs. gov.ru 

4. ЭБС «Юрайт»  – http://www.biblio-online.ru/ 

 

6.5. Методические указания к практическим занятиям /лабораторным занятиям/  

научно-практическим занятиям/коллоквиумам - не предусмотрены 

6.6. Методические указания к курсовому проектированию и другим видам 

самостоятельной работы 
1. Терентьев В.В. Методические указания по выполнению самостоятельной работы по 

дисциплине «Безопасность механизированных работ» для студентов  очной и заочной  

формы обучения по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия. - Рязань, 

ИРИЦ ФГБОУ ВО РГАТУ, 2017. 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

7.1. Аудитории (помещения, места) для проведения занятий 

Лекции проводятся в аудитории 2-го учебного корпуса. 

Самостоятельная работа проходит в читальном зале и компьютерном классе 

библиотечного корпуса. 

 

7.2. Перечень специализированного оборудования  

Для лекционных занятий: 
Название оборудования Марка шт. 

Ноутбук Lenovo IdeaPad 1 

Мультимедийный проектор Acer X1261 1 

Экран на штативе подпружиненный ScreenMedia 1 

 

Для самостоятельной работы: 

Название оборудования Марка шт. 

Персональные компьютеры DEPO 15 

Локальная сеть с выходом в Internet   

 

7.3. Перечень информационных технологий (лицензионное программное 

обеспечение, свободно распространяемое программное обеспечение, 

информационно-справочные системы, профессиональные базы данных). 

Название ПО № лицензии Количество мест 

Безопасность жизнедеятель-

ности 

20030400000000000010 без ограничений 

Windows XP Professional SP3 
63508759 без ограничений 

http://bibl.rgatu.ru/
http://www.minzdravsoc.ru/
http://www.tehdoc.ru/
http://www.biblio-online.ru/


Rus 

       365 для образования 

 (преподавательский)   

70dac036-3972-4f17-8b2c-

626c8be57420 

без ограничений 

MozillaFirefox свободно распространяемая без ограничений 

Opera свободно распространяемая без ограничений 

GoogleChrome свободно распространяемая без ограничений 

eTXT Антиплагиат свободно распространяемая без ограничений 

Справочно-правовая система 

"Гарант" 

свободно распространяемая без ограничений 

Advego Plagiatus свободно распространяемая без ограничений 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения текущей, промежуточной аттестации 

по дисциплине 

Оформлен отдельным документом как приложение 1 к рабочей программе. 

 

. 
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1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины  

Целью учебной дисциплины « Сопротивление материалов» является:  

1.Знание принципов и методов расчета машин и механизмов по определению НДС от 

заданных внешних воздействий (силовых, кинематических и температурных). 

  2.Умение составить и анализировать расчетные схемы различных механизмов для их расчета 

на заданное воздействие. 

  3. Умение решить простейшие задачи сопротивления материалов при помощи малых 

вычислительных средств (калькулятора). 

  4. Умение оценить правильность результатов расчетов. 

Задачи учебной дисциплины:  

Задачами изучения дисциплины являются: 

При проектировании  машин и механизмов правильно выбрать материал и поперечные 

размеры для каждого элемента конструкции так, чтобы он вполне надежно, без риска 

разрушиться или исказить свою форму, сопротивлялся действию внешних сил, передающихся 

на него от соседних частей конструкции, т.е. чтобы была обеспечена нормальная работа этого 

элемента. 

 

2. Место учебной дисциплины   в структуре образовательной программы  

Дисциплина относится к числу общеобразовательных дисциплин базовая,  вариативная часть, 

блока Б1.В.03. 

       Для изучения дисциплины требуется знание основных понятий, аксиом, теорем, формул    

геометрии и элементов тригонометрии,  теоретической механики, технической механики. 

На материале сопротивления материалов базируются дисциплины (или разделы дисциплин) 
“Теория механизмов и машин”, “Детали машин”,  “ Сельскохозяйственные машины ”,  а также 
большое число специальных инженерных дисциплин, посвященных изучению статики, динамики и 
управления машин и различных видов транспорта. Изучение сопротивления материалов дает также 
тот минимум фундаментальных знаний, на основе которых будущий специалист сможет 
самостоятельно овладевать новой информацией, с которой ему придется столкнуться в 
производственной и научной деятельности. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программы бакалавриата, 
включает: эффективное использование и сервисное обслуживание сельскохозяйственной техники, 
машин и оборудования, средств электрификации и автоматизации технологических процессов при 
производстве, хранении и переработке продукции растениеводства и животноводства; разработка 
технических средств для технологической модернизации сельскохозяйственного производства. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программы 

бакалавриата, являются: машинные технологии и системы машин для производства, хранения 

и транспортирования продукции растениеводства и животноводства, технологии и средства 

производства сельскохозяйственной техники, технологии технического обслуживания, 

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



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

переработки продукции растениеводства и животноводства, а также технологии и технические 

средства перерабатывающих цехов и предприятий; электрифицированные и 

автоматизирование сельскохозяйственные технологические процессы, электрооборудование, 

энергетические установки и средства автоматизации сельскохозяйственного и бытового 

назначения; энергосберегающие технологии и системы электро-, тепло-, водоснабжения 

сельскохозяйственных потребителей. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программы бакалавриата: 

Научно-исследовательская; 

Проектная; 

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, а также компетенций (при наличии), установленных 

университетом.* Компетенция может раскрываться в конкретной дисциплине полностью или 

частично. 

 

 Компетенции Знать 

 

Уметь Иметь навыки 

(владеть) 

Индекс Формулировка    

ОПК-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-5 

Способность решать 

инженерные задачи с 

использованием 

основных законов 

механики, 

электротехники, 

гидравлики, 

термодинамики и 

тепломассообмена. 

 

 

 

Готовность к участию 

в проектировании 

технических средств и 

технологических 

процессов 

производства, систем 

электрификации и 

автоматизации 

сельскохозяйственных 

объектов 

Строение и свойства 

материалов; сущность 

явлений, 

происходящих в 

материалах в 

условиях 

эксплуатации 

изделий. 

 

Методы расчета 

элементов 

конструкции 

используемых при 

проектировании 

технических средств и 

технологических 

процессов 

производства, систем 

электрификации и 

автоматизации 

сельскохозяйственных 

объектов. 

Оценивать и 
прогнозировать 
состояние материалов 
и причин отказов 
деталей под 
воздействием на них 
различных 
эксплуатационных 
факторов. 

 

Определять виды 

деформации и 

построение расчетной 

схемы при 

проектировании 

технических средств и 

технологических 

процессов 

производства, систем 

электрификации и 

автоматизации 

сельскохозяйственных 

объектов 

Методикой 
выбора 
конструкционных 
материалов для 
изготовления 
элементов 
машин и 
механизмов. 

 

 

 

Расчета любых 
элементов 
конструкции на 
прочность, 
жесткость и 
устойчивость. 

 

 



4.        Объём дисциплины по семестрам и видам занятий  

Вид учебной работы Всего 

часов 

курс 

  2 3 

заочная форма 

Аудиторные занятия (всего) 26   18 8 

В том числе: - - - - - 

Лекции 10   6 4 

Лабораторные работы (ЛР) 6   6  

Практические занятия (ПЗ) 10   6 4 

Самостоятельная работа (всего) 213   50 163 

В том числе: - - - - - 

Контрольная работа 1    1 

Вид промежуточной аттестации зачет/экзамен 13   4 9 

Общая трудоемкость час 252   72 180 

 Зачетные  Единицы Трудоемкости 7   2 5 

Контактная работа (всего по дисциплине) 26   18 8 

      

 

 

 

 

 

     

 

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. Статика 8 6 10  200 224 ОПК-4, ПК-5 

2. Динамика 2    13 15 ОПК-4,ПК-5 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи  

 

№ 

п/п 

Наименование обеспечивающих 

(предыдущих) и обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№ разделов дисциплины из табл.5.1 

1 2  

Предыдущие дисциплины 

1. математика + +  

2. физика + + 

3. механика   

Последующие дисциплины 

1. Сельскохозяйственные машины. + +  

  2. Теория механизмов и машин, детали 

машин 

                         +                  + 



   

5.3 Лекционные занятия 

 
№ 

п/п 
№ разделов Темы лекций 

Трудоемкост

ь (час.) 

Формируемые 

компетенции 

Заочная форма 

 1 1.1 Центральное растяжение- сжатие. 
Продольная сила, ее зависимость от 
внешней нагрузки.  Эпюра продольной 
силы. Принцип Сен-Венана. Напряжения 
в поперечном сечении стержня. 
Перемещения и деформации. Закон  
Гука. Вычисление перемещений и 
деформаций. Эпюра перемещений. 
 

2 ОПК-4,ПК-5 

  1.2 Метод сил, расчет статически 

неопределимых шарнирно-стержневых 

систем. Обобщенный закон Гука при 

различных воздействиях на стержень. 

Расчет на прочность по допускаемым 

напряжениям. Расчет на жесткость. 

 

2 ОПК-4,ПК-5 

  1.3 Геометрические характеристики 

сечений. Значение геометрии плоских 

фигур в сопротивлении материалов. 

Моменты инерции сложных фигур. 

Теорема Штейнера. Главные оси и 

главные моменты инерции. Определение 

геометрических характеристик при 

повороте осей. 

2 ОПК-4,ПК-5 

  1.4 Сдвиг. Закон Гука при чистом сдвиге. 

Расчет заклепочных, болтовых и сварных 

соединений. Кручение. Крутящий 

момент, его зависимость от внешней 

нагрузки. Эпюра крутящего момента 

Напряжения в стержне кругового сечения 

при кручении. 

2 ОПК-4,ПК-5 

 2 2.1 Удар. Расчет на прочность при 
ударных нагрузках с учетом и без учета 
массы ударяемого тела Приближенный 
расчет на удар.  
 

2 ОПК-4,ПК-5 

  

5.4 Лабораторные занятия 

 

№ 

п/п 

Наименован

ие разделов 

Наименование лабораторных работ Трудо-

емкость 

Формируемые 

компетенции 



(час.) 

Заочная форма 

 Статика 1.1Определение коэффициента 

деформации при растяжении. 

Испытание на растяжение 

стального образца с записью 

диаграммы. 

2. ОПК-4,ПК-5 

  1.2.Испытания образцов из 

различных материалов на сжатие. 

Испытание стального образца на 

срез. 

2 ОПК-4,ПК-5 

  1.3. Определения жесткости 

пружин 

2 ОПК-4,ПК-5 

 

 

 

5.5 Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

Наименован

ие разделов 

Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Трудо-

емкость 

(час.) 

Формируемые 

компетенции 

Заочная форма 

1. статика Определения координат центра 

тяжести. Определения осевых, 

статических, центробежных 

моментов инерции в результате 

параллельного переноса осей. 

Главные оси. 

2 ОПК-4,ПК-5 

2.  Центральное растяжение сжатие. 

Построение эпюр N Q U. Расчет на 

прочность и жесткость 

2 ОПК-4,ПК-5 

3.  Расчет статически неопределимых 

стержневых систем. Определение 

температурного и монтажного 

напряжения. 

2 ОПК-4,ПК-5 

4  Сдвиг. Расчет на срез и смятие. 

Кручение. Построение эпюры 

крутящего момента и касательного 

напряжения. Расчет на прочность и 

жесткость кругового и некругового 

сечения вала. 

2 ОПК-4,ПК-5 

5  Построение эпюр М и Q .Расчет на 

прочность. Расчет на жесткость при 

изгибе. Подбор  рационального 

сечения балки. Полная проверка 

прочности. 

2 ОПК-4,ПК-5 

5.6 Самостоятельная работа  

№ 

п/п 

Наименова

ние 

разделов 

Тематика самостоятельной работы 

(детализация) 

Трудо-

емкость 

(час.) 

Формируемые компе-

тенции  

 

Заочная форма 



 Статика 1.1Составление расчетных схем по 

заданным реальным объектам. 

4 ОПК-4,ПК-5 

  1.2Определение геометрических 

характеристик поперечных сечений 

деталей машин и элементов 

конструкций 

11 ОПК-4,ПК-5 

  1.3Построение эпюр внутренних 

силовых факторов, напряжений и 

перемещений при растяжении 

(сжатии) с учетом собственного веса 

конструкции. 

11 ОПК-4,ПК-5 

  1.4Расчеты па прочность при 

растяжении-сжатии. 

11 ОПК-4,ПК-5 

  1.5Расчет болтовых и сварных 

соединений на срез. Расчет 

деревянных врубок. 

11 ОПК-4,ПК-5 

  1.6Построение эпюр крутящих 

моментов и относительных углов 

закручивания для статически 

определимого  вала. 

11 ОПК-4,ПК-5 

  1.7Расчеты на прочность и жесткость 

при кручении. 

11 ОПК-4,ПК-5 

  1.8Построение эпюр изгибающих 

моментов и поперечных сил при 

изгибе плоских   балок. 

11 ОПК-4,ПК-5 

  1.9Определение перемещений и 

построение упругой линии балки. 

 

11 ОПК-4,ПК-5 

  1.10Расчеты на прочность  и 

жесткость балок при изгибе 

11 ОПК-4,ПК-5 

  1.11Расчет балки на упругом 

основании по методу Крылова. 

11 ОПК-4,ПК-5 

  1.12Расчет статически 

неопределимых балочных систем 

методом сил с помощью правила 

Верещагина. 

 

 

11 ОПК-4,ПК-5 

  1.13Расчет статически 

неопределимых стержневых систем 

методом сил с помощью 

универсального уравнения упругой 

линии балки 

11 ОПК-4,ПК-5 

  1.14Определение главных площадок 

и значений главных напряжений для 

плоского напряженного состояния. 

11 ОПК-4,ПК-5 

  1.15Расчеты на прочность при косом 

изгибе и изгибе с кручением. 

11 ОПК-4,ПК-5 

  1.16Расчеты на прочность при 11 ОПК-4,ПК-5 



пространственном изгибе. 

  1.17Расчет на прочность при 

внецентренном растяжении- сжатии. 

11 ОПК-4,ПК-5 

  1.18Расчет сферических  сосудов по 

безмоментной теории 

11 ОПК-4,ПК-5 

  1.19Расчет сжатых стержней на 

устойчивость по коэффициенту 

снижения допускаемого напряжения. 

11 ОПК-4,ПК-5 

 Динамика 2.1Расчет на прочность деталей с 

трещинами 

5 ОПК-4,ПК-5 

  2.2Расчет деталей машин на 

прочность при динамических 

нагрузках. 

8 ОПК-4,ПК-5 

5.7 . Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов занятий  

 

Перечень 

компетенций 

Виды занятий Формы контроля 

 Л Лаб Пр. КР/КП СРС 

ОПК-4,ПК-5 +/+ /+ +/+  +/+ Тест, отчет по лабораторной работе. 

Выполнение контрольной работы.   

Экзамен. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1  Основная литература  

1. Ахметзянов М.Х., Лазарев И.Б. СОПРОТИВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ 2-е изд., пер. и доп. (Электронный 

ресурс): Учебник для бакалавров М.: ЮРАЙТ, 2015-Режим доступа //www.biblio-online.ru/ 

2. Кривошапко С.Н. СОПРОТИВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ. (Электронный ресурс): Учебник и практикум для 

прикладного бакалавриата М.: ЮРАЙТ, 2015-Режим доступа:/ http://e.lanbook.com/ 

3. Эрдеди, Н. А. Сопротивление материалов [Текст] : учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по немашиностроительным направлениям подготовки / Н. А. Эрдеди, А. А. Эрдеди. - 

М. : КНОРУС, 2012. - 160 с. - (Для бакалавров). 

4. Ахметзянов, М. Х. Сопротивление материалов. Учебник для бакалавров [Текст] : учебник для 

студентов, обучающихся по направлению "Строительство" / М. Х. Ахметзянов, И. Б. Лазарев. - 2-е изд. 

; перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 300 с. - (Бакалавр. Базовый курс). 

5. Кривошапко, С. Н. Сопротивление материалов: лекции, семинары, расчетно-графические работы. 

Учебник для бакалавров [Текст] : учебник для студентов инженерно-технических направлений и 

специальностей / С. Н. Кривошапко. - М. : Юрайт, 2013. - 413 с. - (Бакалавр. Базовый курс). 

6. Сопротивление материалов [Текст] : учебник для студентов вузов / А. Г. Схиртладзе [и др.]. - М. : 

Академия, 2012. - 416 с. - (Бакалавриат). 

 

 

6.2 Дополнительная литература 

1. Сигаев, Е. А.  Сопротивление материалов : Учеб. пособие. Ч.1. : / Е. А. Сигаев. - Кемерово : 

Кузбассвузиздат, 2002. - 228 с. 



2. Вереина, Л. И. Техническая механика [Текст] : учебник для студентов среднего профессионального 

образования / Л. И. Вереина, М. М. Краснов. - 7-е изд. ; стер. - М. : Академия, 2013. - 352 с. 

3. Жуков, В. Г. Механика. Сопротивление материалов [Текст] : учебное пособие для студентов, 

обучающихся по направлению 260200 - "Продукты питания животного происхождения" / В. Г. Жуков. 

- СПб. : Лань, 2012. - 416 с. - (Учебники для вузов. Специальная литература). 

  

6.3 Периодические издания – нет 

6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

ЭБС «ZNANIUM.COM» (Знаниум). Договор (контракт) №3248 эбс от 27.08.2018 

ЭБ ИЦ «Академия». Лицензионный договор (контракт) №15 от 11.12.2015 

 

  

6.5 Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы  

6.6 Методические указания к лабораторным занятиям 

1.Ткач Т.С., Лабораторные работы. – Рязань: ФГОУ ВО РГАТУ, 2018, ISBN 5-98660-020-7. 

6.7 Методические указания к практическим занятиям 

1. Ткач Т.С. Практикум по сопротивлению материалов. – Рязань: ФГОУ ВО РГАТУ, 2018, ISBN 5-98660-

020-7. 

6.8 Методические указания к курсовому проектированию и другим видам самостоятельной 

работы 

1.Ткач Т.С., Абакумов А.А. Методическое указания и контрольные задания. (для студентов- 

заочников). – Рязань: ФГОУ ВПО РГАТУ, 2014. 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

7.1Аудитории для проведения занятий. 

      Лекции проводятся в 66 аудитории на 100 мест. 

Лабораторные и практические занятия проводятся в 29 аудитории на 30 рабочих мест. 

7.2 Перечень специализированного оборудования  

Для лекционных занятий: 

Наименование оборудования Марка шт. 

Мультимедиа- проектор NEC Projcctor NP215 G 1024 768 1 

Настенный экран Screen Media 

183*244 

 1 

 ПЭВМ  TOSHIBA 1 

 

 



 

7.3.Для лабораторных и практических  работ 

Наименование оборудования Марка шт. 

Разрывная машина Р-50 1 

Разрывная машина Р-5 1 

Машина для испытаний на 

кручение 

КМ-5-1 1 

Установка СМ-4А для 

исследования двух опорной 

балки 

СМ-4А 1 

Установка СМ-11А для 

исследования статически 

неопределимой 

балки. 

 

СМ-11А 1 

Установка для испытаний 

пружин на сжатие 

Р-0.5 1 

Маятниковый капер КЗИП-50 1 

Проектор Асеr  Ргоgector 18450.00 1 

Экран, колонки 4500.00 1 

ПК заводской сборки BenQ 17240.00 1 

Перечень программных средств: 

Windows XP Professional, лицензия № 63508759, без ограничений; Office 365 для образования E1 

(преподавательский), лицензия № 70dac036-3972-4f17-8b2c-626c8be57420, без ограничений. 

 

7.4.Кабинет центра тестирования студентов учебный корпус №2 ауд. 132 

Компьютеры Neo  25 шт,  МФУ HP 1132 1 шт,  Доска ДА 32/м (зеленая) – 1шт 

        Перечень программных средств: Windows XP Professional 63508759 

       Office 365 для образования E1 (преподавательский) 70dac036-3972-4f17-8b2c-626c8be57420 

Система тестирования INDIGO коммерческая лицензия №53609 

    7.5. Для самостоятельной работы: Лаборатория программных комплексов расчета конструкций        

на ЭВМ. Учебный корпус № 2 ауд. 115.  Количество рабочих мест для студентов 15. 

Наименование оборудования Марка шт. 

Компьютеры  NEO 16 

Сканер     «Mystek»  1200 1 



Плоттер D-Link <DIR-300 rev.N> 

Wireiess 150 Router2010 
1 

Кондиционер   2 

На персональных 

компьютерах имеется 

локальная сеть с выходом в 

Internet. 

 1 

 

 

Перечень программных средств: 

Windows XP Professional, лицензия № 63508759, без ограничений; Office 365 для образования 

E1 (преподавательский), лицензия № 70dac036-3972-4f17-8b2c-626c8be57420, без 

ограничений; Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition, № 1B08-

150512-014824 на 150 мест 

8.Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

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

Целью преподавания дисциплины является подготовка будущих бакалавров по направлению 

«Агроинженерия» в областях знаний по конструкции, основам теории, расчету и испытанию трак-

торов и автомобилей, их систем в такой степени, чтобы они могли принимать технически обосно-

ванные решения по выбору, эксплуатации и ремонту силовых установок для подвижного состава 

автотракторной техники с целью максимальной экономии топливно-энергетических ресурсов, ин-

тенсификации технологических процессов и эффективной защиты окружающей среды. 

 

Задачами дисциплины являются:  

Приобретение необходимых бакалавру по направлению подготовки 35.03.06 знаний 

конструкции и основных регулировочных параметров тракторов и автомобилей; основные 

направления и тенденции развития тракторов и автомобилей, надёжность ДВС и основных их узлов 

и агрегатов, формирование показателей работы и характеристик тракторов и автомобилей, 

воздействии на окружающую среду, современных методах улучшения технико-экономических 

показателей и снижения токсичности отработавших газов и шумоизлучения, основных критериях 

совершенства силовых установок автомобильного транспорта и направлениях их развития. 

Освоение дисциплины позволяет подготовить выпускников к решению профессиональных за-

дач, в зависимости от вида деятельности: 

научно-исследовательская деятельность: 
участие в проведении научных исследований по утвержденным методикам;  

участие в экспериментальных исследованиях, составлении их описания и выводов; 

участие в стандартных и сертификационных испытаниях сельскохозяйственной техники, элек-

трооборудования и средств автоматизации; участие в разработке новых машинных технологий и тех-

нических средств;  

проектная деятельность: 
участие в проектировании технологических процессов производства, хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции, технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной тех-

ники на основе современных методов и технических средств; 

участие в проектировании технических средств, систем электрификации и автоматизации тех-

нологических процессов и объектов инфраструктуры сельскохозяйственных предприятий; 

производственно-технологическая деятельность: 
эффективное использование сельскохозяйственной техники и технологического оборудования 

для производства и первичной переработки продукции растениеводства и животноводства на пред-

приятиях различных организационно-правовых форм; 

применение современных технологий технического обслуживания, хранения, ремонта и вос-

становления деталей машин для обеспечения постоянной работоспособности машин и оборудования; 

осуществление производственного контроля параметров технологических процессов, контроля 

качества готовой продукции и оказываемых услуг технического сервиса; 

организация метрологической поверки основных средств измерений для оценки качества про-

изводимой, перерабатываемой и хранимой сельскохозяйственной продукции; 

монтаж, наладка и поддержание режимов работы электрифицированных и автоматизирован-

ных сельскохозяйственных технологических процессов, машин и установок, в том числе работающих 

непосредственно в контакте с биологическими объектами; 

техническое обслуживание, ремонт электрооборудования, энергетических сельскохозяйствен-

ных установок, средств автоматики и связи, контрольно- измерительных приборов, микропроцессор-

ных средств и вычислительной техники; эксплуатация систем электро-, тепло-, водоснабжения; 

ведение технической документации, связанной с монтажом, наладкой и эксплуатацией обору-

дования, средств автоматики и энергетических установок сельскохозяйственных предприятий; 

организационно-управленческая деятельность: 

организация работ по применению ресурсосберегающих машинных технологий для производ-

ства и первичной переработки сельскохозяйственной продукции; 

обеспечение высокой работоспособности и сохранности машин, механизмов и технологиче-
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ского оборудования; 

управление работой коллективов исполнителей и обеспечение безопасности труда; 

организация материально-технического обеспечения инженерных систем;  

разработка оперативных планов работы первичных производственных коллективов. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы:  
Дисциплина Б1.В.04 «Тракторы и автомобили» является обязательной дисциплиной вариативной 

части блока Б1 «Дисциплины(модули)» для студентов, обучающихся по направлению 35.03.06  Агро-

инженерия.  

Область профессиональной деятельности выпускников: 

- эффективное использование и сервисное обслуживание сельскохозяйственной техники, машин 

и оборудования, средств электрификации и автоматизации технологических процессов при производ-

стве, хранении и переработке продукции растениеводства и животноводства; 

- разработку технических средств, для технологической модернизации сельскохозяйственного 

производства. 

Объекты профессиональной деятельности выпускников:  

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

продукции растениеводства и животноводства, технологии и средства производства сельскохозяйст-

венной техники, технологии технического обслуживания, диагностирования и ремонта машин и обо-

рудования, методы и средства испытания машин, машины, установки, аппараты, приборы и оборудо-

вание для хранения и первичной переработки продукции растениеводства и животноводства, а также 

технологии и технические средства перерабатывающих цехов и предприятий; 

- электрифицированные и автоматизированные сельскохозяйственные технологические процес-

сы, электрооборудование, энергетические установки и средства автоматизации сельскохозяйственно-

го и бытового назначения; 

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

венных потребителей. 

Виды профессиональной деятельности выпускников:  

производственно-технологическая (дополнительная);  

организационно-управленческая (основная); 

проектная (дополнительная); 

научно-исследовательская (основная). 

 

 



5 
 

 

3. Планируемые  результаты обучения по дисциплине: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в со-

ответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки, а также компетенций (при наличии), 

установленных университетом.* Компетенция может раскрываться в конкретной дисциплине пол-

ностью или частично. 

 Профессиональных (ПК): 

        - готовность изучать и использовать научно-техническую информацию, отечественный и зару-

бежный опыт по тематике исследований (ПК-1); 

- готовностью к участию в проведении исследований рабочих и технологических процессов машин 

(ПК-2);  

        - способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и проектирования 

(ПК-4); 

        - готовность к профессиональной эксплуатации машин и технологического оборудования и элек-

троустановок (ПК-8); 

        - способность использовать типовые технологии технического обслуживания, ремонта и вос-

становления изношенных деталей машин и электрооборудования (ПК-9). 

 

 

Компетенции Знать: Уметь: Владеть: 

Индекс Формулировка 

ПК-1 готовность изучать и 

использовать науч-

но-техническую ин-

формацию, отечест-

венный и зарубеж-

ный опыт по темати-

ке исследований  

Технические харак-

теристики автомоби-

лей и тракторов оте-

чественного и зару-

бежного производст-

ва 

Использовать лите-

ратурные источники 

при изучении техни-

ческих характери-

стик автомобилей и 

тракторов отечест-

венного и зарубеж-

ного производства 

Методами поисками 

информации по тех-

ническим характери-

стикам автомобилей 

и тракторов отечест-

венного и зарубеж-

ного производства 

ПК-2 готовность к уча-

стию в проведении 

исследований рабо-

чих и технологиче-

ских процессов ма-

шин 

Технологический 

процесс работы ос-

новных агрегатов и 

систем автомобилей 

и тракторов 

Обнаружения неис-

правностей в техно-

логическом процессе 

работы основных аг-

регатов и систем ав-

томобилей и тракто-

ров 

Методом устранения 

неисправностей в 

технологическом 

процессе работы ос-

новных агрегатов и 

систем автомобилей 

и тракторов 

ПК-4 способность осуще-

ствлять сбор и ана-

лиз исходных дан-

ных для автомобилей 

и тракторов 

Теоретические ас-

пекты конструкции и 

эксплуатационных 

свойств автомобилей 

и тракторов 

 

 

 

Применять теорети-

ческие знания при 

расчете автомобилей 

и тракторов 

Методами расчетов 

прочностных и экс-

плуатационных 

свойств автомобилей 

и тракторов 

ПК-8 готовность к профес-

сиональной эксплуа-

тации машин и тех-

нологического обо-

рудования и элек-

троустановок 

Эффективные спосо-

бы  эксплуатации ав-

томобилей, тракто-

ров, и технологиче-

ского оборудования 

АПК 

Эффективно исполь-

зовать способы экс-

плуатации автомоби-

лей, тракторов, и 

технологического 

оборудования АПК 

Навыками запуска в 

работу новых авто-

мобилей, тракторов, 

и технологического 

оборудования АПК 
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ПК-9 способность исполь-

зовать типовые тех-

нологии техническо-

го обслуживания, 

ремонта и восста-

новления изношен-

ных деталей машин и 

электрооборудования 

способы техническо-

го обслуживания, 

ремонта и восста-

новления изношен-

ных и восстановле-

ния изношенных де-

талей автомобилей, 

тракторов, и их элек-

трооборудования 

применять на прак-

тике способы техни-

ческого обслужива-

ния, ремонта и вос-

становления изно-

шенных деталей ав-

томобилей, тракто-

ров, и их электро-

оборудования 

Методом устранения 

неисправностей тех-

нологического про-

цесса  работы основ-

ных агрегатов и сис-

тем автомобилей, 

тракторов, и их элек-

трооборудования 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен получить: 

Знания:  
- знать: назначение, устройство и работу механизмов трактора, автомобиля, самоходных шасси и 

других тяговых средств, применяемых в сельскохозяйственном производстве, их основные техни-

ческие характеристики.  

 

Умения:  

- уметь: выбирать и настраивать для работы соответствующее технологической операции тяговое 

или транспортное средство, рационально комплектовать тракторный и автомобильный парк сель-

скохозяйственного предприятия, обнаруживать неисправности, появившиеся при работе тракторов, 

автомобилей и других тяговых средств и устранять их, рассчитывать потребность в горюче смазоч-

ных материалах для выполнения производственной программы предприятия, пользоваться инст-

руктивными и справочными материалами по тракторам, автомобилям и другим транспортным 

средствам; решать задачи, связанные с эксплуатацией машинно-тракторного парка; пользоваться 

необходимой литературой. 

 

 

Владения:  

- владеть: навыками выполнения операции по регулировке и техническому обслуживанию тракто-

ров и автомобилей, способностью сопоставлять условия работы и конструктивные особенности 

машин, определять свойства соответствия трактора и автомобиля своему функциональному назна-

чению, сопоставлять марки топлива и смазочных материалов при различных условиях эксплуата-

ции техники. 

 

http://pandia.ru/text/categ/nauka/124.php
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4. Объём дисциплины по семестрам (курсам) и видам занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет __7(семь)__ зачетных единиц. 
 

 

№ Виды учебной работы 

В
се

г
о

 

С
ем

е
ст

р
 1

 

С
ем

е
ст

р
 2

 

С
ем

е
ст

р
 3

 

С
ем

е
ст

р
 4

 

С
ем

е
ст

р
 5

 

С
ем

е
ст

р
 6

 

С
ем

е
ст

р
 7

 

С
ем

е
ст

р
 8

 

1.  
Аудиторные занятия (всего) 

в том числе: 
32    20  12   

2.  Лекции 16    10  6   

3.  Лабораторные работы (ЛР) 16    10  6   

4.  Практические занятия (ПЗ)          

5.  Семинары (С)          

6.  
Курсовой проект/работа (аудитор-

ная нагрузка) 
-         

7.  Другие виды аудиторной работы          

8.  
Самостоятельная работа (всего)  20

7 
   48  159   

9.  В том числе:          

10.  
Курсовой проект/работа (самостоя-

тельная работа) 
-    -  -   

11.  Расчетно-графические работы -    -  -   

12.  Реферат          

13.  
Другие виды самостоятельной ра-

боты 
         

14.  Контроль      4  9   

15. 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, дифференцированный за-

чет, экзамен) 

    
За

чет 
 

Экза

мен   

16. 
Общая трудоёмкость: 25

2 
   72  180   

17.  зачетные единицы трудоёмкости 7    2  5   

18. 
Контактная работа (по учебным 

занятиям) 
32    10  12   
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5. Содержание дисциплины 

 

5.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Технологии формирования 

компетенций 

Форми-

руемые 

компе-

тенции 

 Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е
 

за
н

я
ти

я
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
ти

я
. 

К
у

р
со

в
о

й
 П

/Р
 

(К
Р

С
) 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

 с
ту

д
ен

та
 

В
се

го
 ч

ас
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Введение. Общие сведения об устройстве 

тракторов и автомобилей.  
1 1 - - 5 7 

ПК-

1;2;4;8;9 

2 Общее устройство ДВС 
1 1 - - 16 18 

ПК-

1;2;4;8;9 

3 Устройство и принцип действия поршневых 

двигателей внутреннего сгорания (ДВС)  
1 1 - - 16 18 

ПК-

1;2;4;8;9 

4 Кривошипно-шатунный механизм 
1 1 - - 16 18 

ПК-

1;2;4;8;9 

5 Газораспределительный механизм 
1 1 - - 16 18 

ПК-

1;2;4;8;9 

6 Система смазки ДВС 
1 1 - - 16 18 

ПК-

1;2;4;8;9 

7 Система охлаждения ДВС 
1 1 - - 16 18 

ПК-

1;2;4;8;9 

8 Система  питания бензиновых двигателей 
1 1 - - 16 18 

ПК-

1;2;4;8;9 

9 Система  питания дизеля  
1 1 - - 16 18 

ПК-

1;2;4;8;9 

10 Система зажигания 
1 1 - - 16 18 

ПК-

1;2;4;8;9 

11 Автотракторное оборудование 
1 1 - - 16 18 

ПК-

1;2;4;8;9 

12 Способы пуска двигателей 
1 1 - - 10 12 

ПК-

1;2;4;8;9 

13 Трансмиссия автомобилей и тракторов. 
1 1 - - 8 11 

ПК-

1;2;4;8;9 

14 Ходовая часть автомобилей и тракторов. 
1 1 - - 8 11 

ПК-

1;2;4;8;9 

15 Механизмы управления автомобилей и трак-

торов 
1 1 - - 8 10 

ПК-

1;2;4;8;9 

16 Рабочее и вспомогательное оборудование ав-

томобилей и тракторов. 
1 1 - - 8 10 

ПК-

1;2;4;8;9 

 Итого по плану 16 16 - - 207 239  
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5.2. Лекционные занятия  

 
№ 

п/п 

Наименование разде-

лов 

Содержание разделов Тру-

доем-

кость 

(час.) 

Формируе-

мые компе-

тенции 

(ОК, ПК) 

1. Введение. Общие 

сведения об устрой-

стве тракторов и ав-

томобилей.  

Общее устройство тракторов и автомобилей. Классификация 

тракторов и их типаж. Классификация автомобилей. 

Состояние отечественного и мирового автомобилестроения и 

тракторостроения 

1 ПК-

1;2;4;8;9 

2 Общее устройство 

ДВС 

Введение. Классификация тракторных и автомобильных дви-

гателей внутреннего сгорания. Условия работы и предъявляе-

мые требования к ДВС тракторов и автомобилей. Основные  

механизмы и системы ДВС и их назначение, основные понятия 

и определения.  

1 ПК-

1;2;4;8;9 

3 Устройство и прин-

цип действия порш-

невых двигателей 

внутреннего сгорания 

(ДВС)  

Принцип работы карбюраторных и дизельных ДВС. Рабочие 

процессы 4-х и 2-х тактных ДВС. 

1 ПК-

1;2;4;8;9 

4 Кривошипно-

шатунный механизм 

Кривошипно-шатунный механизм (КШМ). Назначение меха-

низма, применяемые кинематические схемы. Условия работы 

деталей КШМ, сравнительный конструктивный анализ дета-

лей. Применяемые материалы.   

1 ПК-

1;2;4;8;9 

5 Газораспределитель-

ный механизм 

Механизм газораспределения. Назначение и классификация 

механизмов газораспределения. Условия работы, конструктив-

ные схемы механизмов и взаимодействие деталей при работе. 

Фазы и диаграммы фаз газораспределения.  

1 ПК-

1;2;4;8;9 

6 Система смазки ДВС Смазочная система ДВС. Назначение, классификация и срав-

нительный анализ систем. Конструкция и работа узлов и агре-

гатов систем.  

1 ПК-12;4;8;9 

7 Система охлаждения 

ДВС 

Система охлаждения ДВС. Назначение, классификация систем 

и их сравнительный анализ. Конструкция и работа систем ох-

лаждения.  

1 ПК-

1;2;4;8;9 

8 Система  питания 

бензиновых двигате-

лей 

Система питания карбюраторного двигателя. Общая схема, 

узлы и агрегаты системы, их устройство и работа (без карбю-

ратора). 

Основные понятия о впрыске легкового топлива и использова-

нии газа в качестве основного топлива. 

1 ПК-

1;2;4;8;9 

9 Система  питания 

дизеля  

Система питания дизельного двигателя. Общая схема, узлы и 

агрегаты системы, их устройство и работа (без топливного на-

соса высокого давления и форсунок.) 

Понятия о газодизельном процессе ДВС. 

Модернизация ДВС для применения альтернативных видов 

топлива. 

1 ПК-

1;2;4;8;9 

10 Система зажигания Системы зажигания. Общая схема контактной системы зажи-

гания. Цепи токов низкого и высокого напряжения. Катушка 

зажигания. Прерыватель. Распределитель. Искровая свеча за-

жигания. Зазоры между контактами прерывателя  и между 

электродами свечи. Конденсатор. Вакуумный и центробежный 

регуляторы опережения зажигания, октанкорректор. Контакт-

но-транзисторная  и бесконтактная системы зажигания. Схемы 

и принцип работы. Приборы, входящие в контактно-

транзисторную и бесконтактную системы зажигания. 

1 ПК-

1;2;4;8;9 

11 Автотракторное элек-

трооборудование 

Источники и потребители электрического тока. Аккумулятор. 

Устройство и принцип работы свинцового кислотного аккуму-

лятора. Маркировка стартерных аккумуляторных батарей. 

Электролит. Плотность электролита. Генераторные установки. 

Назначение, устройство и принцип работы 3-х фазного генера-

тора переменного тока. Элементы генераторных установок, 

применяемые на изучаемых автомобилях. Регуляторы напря-

жения 

1 ПК-

1;2;4;8;9 



10 
 

 

12 Способы пуска двига-

телей 

Электрический пуск двигателя. Понятие о минимальной часто-

те вращения коленчатого вала. Назначение, устройство и рабо-

та стартера. Дистанционное управление стартером (включа-

тель, реле включения стартера, тяговое реле.) Муфта свобод-

ного хода. Правила пользования стартером 

1 ПК-

1;2;4;8;9 

13 Трансмиссия автомо-

билей и тракторов. 

Назначение, классификация и основные виды трансмиссий 

тракторов и автомобилей. Классификация сцеплений тракто-

ров и автомобилей и их приводов. Преимущества и недостатки 

приводов сцеплений (механического, гидравлического, пнев-

матического, гидропневматического). Классификация КПП 

тракторов и автомобилей. Раздаточные коробки и необходи-

мость установки их на полноприводные автомобили и тракто-

ры. Назначение и общее устройство ведущих мостов колесных 

машин. Классификация главных передач и дифференциалов 

тракторов и автомобилей. Назначение и классификация меха-

низмов поворота гусеничных тракторов. Общее устройство 

планетарного и фрикционного механизмов поворота. Их срав-

нительная оценка. 

1 ПК-

1;2;4;8;9 

14 Ходовая часть авто-

мобилей и тракторов. 

Общие сведения о ходовой части тракторов и автомобилей 

(остов, подвеска и движители). Передний управляемый ост и 

углы установки колес (наклон шкворней, развал, сходимость). 

Шины для тракторов и автомобилей, их маркировка 

1 ПК-

1;2;4;8;9 

15 Механизмы управле-

ния автомобилей и 

тракторов 

Назначение и общее устройство рулевого управления. Усили-

тели приводов рулевого управления. Назначение и общие све-

дения о тормозных системах. Виды и общее устройство тор-

мозных механизмов. Механический, гидравлический, пневма-

тический приводы тормозных механизмов и их сравнительная 

оценка 

1 ПК-

1;2;4;8;9 

16 Рабочее и вспомога-

тельное оборудование 

автомобилей и трак-

торов. 

Назначение, общие сведения и принцип действия гидравличе-

ской навесной системы тракторов. Механизм навески и спосо-

бы навешивания с.-х. орудий и машин. Назначение и класси-

фикация валов отбора мощности (ВОМ) тракторов (независи-

мый, зависимый, синхронный и асинхронный). Прицепные 

устройства, гидрокрюк, приводной шкив. 

1 ПК-

1;2;4;8;9 

 Итого по плану  16  

 

5.3. 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 

Предыдущие дисциплины 

1. Математика + +       

2. Физика + +       

3. Теория механизмов и машин   + +     

4. Материаловедение и ТКМ   + + + + + + 

Последующие дисциплины 

1. Сельскохозяйственные машины + + +      

2. Эксплуатация машинно-

тракторного парка 

  + + + + + + 
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5.4. Лабораторные занятия 

 

№ 

п/

п 

№ раздела дисцип-

лины из табл. 5.1 
Наименование лабораторных работ 

Тру-

доем-

кость 

(час.) 

Компе-

тенции 

 ОК, ПК 

1. Введение. Общие 

сведения об устрой-

стве тракторов и ав-

томобилей.  

Общее устройство тракторов и автомобилей. 

Классификация тракторов и их типаж. Классифи-

кация автомобилей. 

Состояние отечественного и мирового автомоби-

лестроения и тракторостроения 

1 

ПК-

1;2;4;8;9 

2 Общее устройство 

ДВС 

Классификация ДВС. Основные понятия и опре-

деление. Механизмы и системы двигателя 
1 

ПК-

1;2;4;8;9 

3 Устройство и прин-

цип действия порш-

невых двигателей 

внутреннего сгора-

ния (ДВС)  

Рабочий процесс 2-х и 4-х тактного двигателя. 

Многоцилиндровые двигатели внутреннего сго-

рания 1 
ПК-

1;2;4;8;9 

4 Кривошипно-

шатунный механизм 

Кривошипно-шатунный механизм ДВС.  
1 

ПК-

1;2;4;8;9 

5 Газораспределитель-

ный механизм 

Механизм газораспределения ДВС 
1 

ПК-

1;2;4;8;9 

6 Система смазки ДВС Система смазки ДВС 
1 

ПК-

1;2;4;8;9 

7 Система охлаждения 

ДВС 

Система охлаждения ДВС Общее устройство 
1 

ПК-

1;2;4;8;9 

8 Система питания 

бензиновых двигате-

лей 

Система питания бензинового двигателя 

Газобаллонные системы питания ДВС 1 
ПК-

1;2;4;8;9 

9 Система питания ди-

зеля  

Система питания дизельного двигателя 

Газодизельные системы питания.  
1 

ПК-

1;2;4;8;9 

10 Система зажигания Устройство приборов и аппаратов систем зажига-

ния 
1 

ПК-

1;2;4;8;9 

11 Автотракторное 

электрооборудова-

ние 

Общее устройство автотракторного электрообо-

рудования 1 
ПК-

1;2;4;8;9 

12 Способы пуска дви-

гателей 

Общее устройство систем пуска двигателей 
1 

ПК-

1;2;4;8;9 

13 Трансмиссия авто-

мобилей и тракто-

ров. 

Общее устройство трансмиссии тракторов и ав-

томобилей. 1 
ПК-

1;2;4;8;9 

14 Ходовая часть авто-

мобилей и тракто-

ров. 

Общее устройство Ходовая часть тракторов и ав-

томобилей. 1 
ПК-

1;2;4;8;9 

15 Механизмы управ-

ления автомобилей и 

тракторов 

Общее устройство механизмов управления трак-

торов и автомобилей. 1 
ПК-

1;2;4;8;9 

16 Рабочее и вспомога-

тельное оборудова-

ние автомобилей и 

тракторов. 

Общее устройство рабочего и вспомогательного 

оборудования тракторов и автомобилей. 
1 

ПК-

1;2;4;8;9 

   16  
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5.5 Практические занятия (семинары) 

5.6 Научно- практические занятия  

5.7 Коллоквиумы 

 

 

5.8 Самостоятельная работа 

 

№ 

п/п 

№ 

раз-

дела 

дис-

цип-

лины 

из 

табл. 

5.1 

Тематика самостоятельной работы 

(детализация) 

Тру-

доем-

кость 

(час.) 

Компе-

тенции  

ПК 

Контроль 

выполнения 

работы (Оп-

рос, тест, 

дом.задание, 

и т.д) 

1. 1 Краткий исторический очерк развития тракторного и 

автомобильного двигателестроения. Заводы и марки 

двигателей ими выпускаемые. 

3 ПК-

1;2;4;8;

9 

Опрос 

2 2 Силы и моменты, действующие в ДВС. Основные по-

казатели работы двигателя. 

12 ПК-

1;2;4;8;

9 

Опрос 

3 2 Основные неисправности и влияние технического со-

стояния на показатели работы двигателей. 

12 ПК-

1;2;4;8;

9 

Опрос 

4 3 Типы КШМ, используемые в автомобильных двига-

телях. Рациональные области их применения. Конст-

руктивные соотношения, определяющие кинематику 

и динамику КШМ , их влияние на технико-

экономические и эксплуатационные показатели ДВС. 

12 ПК-

1;2;4;8;

9 

Опрос 

5 3 Связь кинематических параметров КШМ двигателя с 

долговечностью и износостойкостью его элементов. 

Классификация сил, действующих в системе КШМ. 

12 ПК-

1;2;4;8;

9 

Опрос 

6 2,3,4 Условия работы и особенности конструкции деталей. 

Устройство и регулировки. Основные неисправности 

механизмов и их влияние на показатели работы ДВС. 

12 ПК-

1;2;4;8;

9 

Опрос 

7 4 Газообмен при переменных фазах газораспределения. 

Практические значения параметров процессов газо-

обмена. 

12 ПК-

1;2;4;8;

9 

Опрос 

8 5 Работа систем, основные неисправности и техниче-

ское обслуживание систем смазки ДВС. 

12 ПК-

1;2;4;8;

9 

Опрос 

9 6 Техническое обслуживание, основные неисправности 

систем и их влияние на тепловой режим, и показатели 

работы двигателя. 

12 ПК-

1;2;4;8;

9 

Опрос 

10 7 Сущность впрыска легкого топлива в двигатели с 

принудительным воспламенением, его эволюция и 

классификация 

12 ПК-

1;2;4;8;

9 

Опрос 

11 7 Достоинства и недостатки впрыска в сравнении с кар-

бюрацией. 

12 ПК-

1;2;4;8;

9 

Опрос 
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12 8 Устройство и работа газобаллонных систем для сжи-

женного нефтяного пропанобутанового газа и сжатого 

природного газа. 

Основные сведения об альтернативных топливах для 

автомобильных ДВС 

12 ПК-

1;2;4;8;

9 

Опрос 

13 11 Анализ конструкций автотракторного электрообору-

дования различных производителей. Применение 

электронных систем в управлении автомобилей и 

тракторов.  

12 ПК-

1;2;4;8;

9 

Опрос 

14 12 Анализ конструкций различных способов пуска дви-

гателей. Особенности конструкции. 

12 ПК-

1;2;4;8;

9 

Опрос 

15 13 Анализ конструкций трансмиссий автомобилей раз-

личных производителей. Применение электронных 

систем в управлении трансмиссиями автомобилей и 

тракторов. Особенности трансмиссий гусеничных 

тракторов 

12 ПК-

1;2;4;8;

9 

Опрос 

16 14 Подвески с регулировкой жесткости и величины хода: 

существующие конструкции и перспективы развития 

и применения. Подвеска как компромисс между плав-

ностью хода и управляемостью. Автомобильная шина 

в системе водитель-автомобиль-дорога с точки зрения 

конструкции и безопасности. 

12 ПК-

1;2;4;8;

9 

Опрос 

17 15 Системы автоматического управления автомобилем 

(система автоматической парковки, система помощи 

движению по полосе, система активного рулевого 

управления, система динамического рулевого управ-

ления, рулевое управление по проводам). Перспекти-

вы применения и развития. Развитие современных 

электронных систем в тормозном управлении авто-

тракторной техники. Сравнительный анализ систем 

различных производителей и перспективы развития. 

12 ПК-

1;2;4;8;

9 

Опрос 

18 16 Современные системы комфорта и безопасности опе-

ратора автотракторной техники, пассажиров, грузов и 

других участников движения: развитие и перспективы 

применения. Сравнительный анализ систем безопас-

ности различных производителей. 

12 ПК-

1;2;4;8;

9 

Опрос 

  Всего: 207   

5.9  Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

 

5.10. Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины,  видов заня-

тий и форм контроля 

 

Перечень 

компетенций 

Виды занятий 
Формы контроля 

Л Лаб Пр. КР/КП СРС 

ПК – 1 + +   + 
Проверка конспекта, тестирование, домаш-

ние задание, доклад, опрос, зачет, экзамен 

ПК – 2 + +   + 
Проверка конспекта, тестирование, домаш-

ние задание, доклад, опрос, зачет, экзамен 

ПК – 4 + +   + 
Проверка конспекта, тестирование, домаш-

ние задание, доклад, опрос, зачет, экзамен 

ПК – 8 + +   + Проверка конспекта, тестирование, домаш-

http://systemsauto.ru/active/active_park.html
http://systemsauto.ru/active/lane_assist.html
http://systemsauto.ru/active/lane_assist.html
http://systemsauto.ru/wheel/afs.html
http://systemsauto.ru/wheel/afs.html
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ние задание, доклад, опрос, зачет, экзамен 

ПК - 9 + +   + 
Проверка конспекта, тестирование, домаш-

ние задание, доклад, опрос, зачет, экзамен 

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. Вахламов В.К. Автомобили: Конструкция и элементы расчета: учебник для 

студ.высш.учеб.заведений/В.К.Вахламов .-М.: Издательский центр «Академия», 2006.-480с. ISBN 

5-7695-2638-6 

2. Тракторы и автомобили: Учебник для студентов вузов обучающихся по специальности 

"Автомобиле- и тракторостроение" / В.М. Шарипов, М.К. Бирюков, Ю.В. Дементьев и др.; Под 

общ. ред. В.М. Шарипова. - М.: Издательский дом "Спектр", 2010. - 351 с. ISBN: 978-5-904270-13-1 

3. Болотов А.К., Лопарев А.А., Судницын В.И. Конструкция тракторов и автомобилей.- М.-

«КолосС», 2006.-352с. ISBN: 5—9532—0147—8 

 

6.2. Дополнительная литература 

1. Тракторы .Конструкция. Под редакцией И. П. Ксеневич, В. М. Шарипов. — Москва: 

МГТУ МАМИ, 2001. — 821 с. — ISBN: 5-94099-009-6. 

2. Гусаков Н.В., Серебряков В.В.  Автомобиль.  Общие характеристики  и требования к 

конструкции. - М.: Наука. 1999. 

3. Нагайцев М.В., Харитонов С.А., Юдин Е.Г. Автоматические коробки передач современ-

ных легковых автомобилей. - М.: МГТУ им.Баумана, 2001. 

4. Гусаков Н.В. Конструкция автомобиля: Мосты. - М.: Наука, 1999. 

 

6.3. Периодические издания:,  

Журнал «Автомобильный транспорт». 

 Журнал «Автомобильная промышленность». 

 

6.4  Перечень ресурсов  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. Устройство автомобиля[Электронный ресурс] – Режим доступа: \\bserver.ssaa.local\e-

books\!content; 

2. Эксплуатационные свойства автомобилей[Электронный ресурс] – Режим доступа:  

http://mirnefti.ru/index.php; 

3. Классификация моторных и трансмиссионных  масел по SAE-API, ACEA. Рекомендации по 

подбору масла [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://amastercar.ru/articles/fuel_oil_5.shtml; 

4. Электронный учебник по устройству автомобилей[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.teboil-oil.ru/book.html. 

 

Программное обеспечение  

1. Microsoft Office: PowerPoint 2010, Word 2010, Excel 2010; Internet Explorer 

2. Интегрированный обучающий комплекс «Двигатели внутреннего сгорания». 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы  

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

- ЭБС «Znanium.com» - http://znanium.com/catalog.php 

- http://encycl.yandex.ru (Энциклопедии и словари); 

- Информационно-поисковые системы (https://www.google.ru/, http://www.yandex.ru/ и 

http://www.rambler.ru/). 

 

6.5 Методические указания к практическим занятиям /лабораторным занятиям/  

научно-практическим занятиям/коллоквиумам 

file://bserver.ssaa.local/e-books/!content
file://bserver.ssaa.local/e-books/!content
http://mirnefti.ru/index.php
http://amastercar.ru/articles/fuel_oil_5.shtml
http://www.teboil-oil.ru/book.html
http://www.e.lanbook.com/
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6.6 Методические указания  

6.7  Методические указания к курсовому проектированию и другим видам само-

стоятельной работы 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

7.1. Аудитории (помещения, места) для проведения занятий  

Лекционная аудитория. Учебный корпус №2 ауд.82. 

Лаборатория эксплуатационных свойств ТиТТМО. Учебный корпус №2 ауд. 2 

Лаборатория конструкции ТиТТМО, кабинет устройства автомобилей. Учебный корпус №2 

ауд.6. 

Лаборатория гидравлических и пневматических систем ТиТТМО. Учебный корпус №2 ауд. 

47-А 

Кабинет техники транспорта, лаборатория двигателей внутреннего сгорания. Учебный корпус 

№2 ауд. 48 

Кабинет транспортной энергетики, лаборатория двигателей внутреннего сгорания. Учебный 

корпус №2 ауд.49 

Лаборатория основ теории двигателя. Учебный корпус №2 ауд.52 

Самостоятельная работа - Зал информации №3 - 64 учебный корпус №2 (читальный зал 2-го 

корпуса) 

 

7.2. Перечень специализированного оборудования  

Мультимедиа-проектор NEC Projector NP 215 G 1024 768 (BENQ), Экран настенный, колонки, 

Ноутбук Lenovo B 570е 

Стенд-планшет «Тяговая динамика автомобиля», стенд-планшет «Геометрия управляемых ко-

лес автомобиля», автомобиль ЗИЛ 5301, трактор МТЗ-80, мультимедийный проектор Toshiba, ноут-

бук, экран Lumien 

Классная доска; Разрезная модель трактора Т- 150К; Учебный разрез автомобиля ВАЗ 2121; 

Стенд-тренажёр «Ведущие мосты автомобилей УАЗ-451»; Стенд-тренажёр «Главная передача ЗИЛ 

130, ЗИЛ 131»; 

Стенд-тренажёр «КПП автомобилей (ГАЗ 21, ГАЗ 53, КААЗ, ЗИЛ 130, ВАЗ 2109, ЗИЛ 164, 

АКПП Мерседес)»; Стенд-тренажёр «передняя подвеска ГАЗ -53»; Стенд-тренажёр «Раздаточная 

коробка КАМАЗ»; Стенд-тренажёр гидротрансформатор автобуса ЛИАЗ; Стенд-тренажёр «Диффе-

ренциал ГАЗ 66; Компьютер СELERON 

Ноутбук HP Compag CQ61-311ER; Классная доска, Стенд-планшет «Гидроусилитель руля 

ЗИЛ»; Узлы и детали рулевого управления ВАЗ, ГАЗ, Москвич; Макеты рулевых управлений и 

тормозных систем; Стенд-планшет «Тормозные системы автомобиля КАМАЗ»; Узлы и детали тор-

мозной системы; Агрегат разрезной ВАЗ; Экран на треноге 

Стенд-планшет «Подвод топлива, воздуха и выпуск отработанных газов»; Детали и узлы сис-

темы подвода топлива, воздуха; Стенд-планшет «Карбюраторы» 2 шт.; Узлы, детали карбюраторов 

(1200); Стенд-планшет «Топливные газобаллонные системы» 3 шт.; 

Стенд-планшет «Система впрыска бензина»; Стенд-планшет «Подвод топлива и воздуха ди-

зельных двигателей»; Детали и узлы подвода топлива и воздуха; Стенд-планшет «Форсунки и пом-

пы»; Узлы и детали форсунок и помп; Стенд-планшет «Топливные насосы высокого давления ав-

томобилей ЗИЛ, КАМАЗ 4 шт.; 

Узлы и детали топливных насосов; Прибор проверки карбюратора К6 

Стенд-тренажёр ДВС и ЯМЗ 236; Макет-разрез ДВС 3 М3-53; Стенд-тренажёр КАМАЗ 740; 

Стенд-тренажёр двигателя ЗИЛ 130; Стенд-тренажёр ЗАС; Стенд-тренажёр автом. «Москвич 412»; 

Стенд-планшет «КШМ: детали, узлы» (3 шт.); Детали КШМ различных ДВС; Стенд-планшет «Га-

зораспределительный механизм: узлы и детали»; Стенд-планшет «Система охлаждения» 

Семь персональных компьютеров с учебным комплексом «ДВС», плоттер HP Design Jet, 

принтер лазерный 1010; 

Мультимедиа-проектор Acer (переносной по необходимости), настенный экран PROJECT (пе-
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реносной по необходимости), персональный компьютер PENTIUM (9 шт.) с выходом в локальную 

сеть Internet 

        7.3 Перечень информационных технологий (лицензионное программное обеспе-

чение, свободно распространяемое программное обеспечение, информационно-справочные 

системы, профессиональные базы данных). 

 

 

Windows XP Professional, лицензия № 63508759, без ограничений; Office 365 для образова-

ния E1 (преподавательский), лицензия № 70dac036-3972-4f17-8b2c-626c8be57420, без ограничений;  

Windows XP Professional, лицензия № 63508759, без ограничений; Office 365 для образова-

ния E1 (преподавательский), лицензия № 70dac036-3972-4f17-8b2c-626c8be57420, без ограничений; 

Windows XP Professional, лицензия № 63508759, без ограничений; Office 365 для образова-

ния E1 (преподавательский), лицензия № 70dac036-3972-4f17-8b2c-626c8be57420, без ограничений; 

Windows XP Professional, лицензия № 63508759, без ограничений; Office 365 для образова-

ния E1 (преподавательский), лицензия № 70dac036-3972-4f17-8b2c-626c8be57420, без ограничений; 

Windows XP Professional, лицензия № 63508759, без ограничений; Office 365 для образова-

ния E1 (преподавательский), лицензия № 70dac036-3972-4f17-8b2c-626c8be57420, без ограничений; 

Windows XP Professional, лицензия № 63508759, без ограничений; Office 365 для образова-

ния E1 (преподавательский), лицензия № 70dac036-3972-4f17-8b2c-626c8be57420, без ограничений; 

Справочная Правовая Система Консультант Плюс, договор 2674; Справочно-правовая система "Га-

рант", свободно распространяемая; Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian 

Edition, № 1B08-150512-014824 на 150 мест 

 

8. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-

тестаций обучающихся. Приложение 1. 
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1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины  

Целью данной дисциплины является научить студентов, будущих бакалавров 

сельскохозяйственного производства, основным понятиям и общим методам исследования 

и проектирования механизмов и машин. 

Основная задача курса — изучение общих методов инженерных расчетов и 

способности решать инженерные задачи на базе типовых элементов машин.  

Таким образом, «Теория механизмов и детали машин» — это базовый курс для 

всех расчетно-конструкторских дисциплин не только потому, что изучаемые в нем 

типовые конструктивные элементы составляют большую часть любой машины, но 

и по общности расчетов и методов проектирования. 

 

2.Место учебной дисциплины   в структуре образовательной 

программы  

“Теория механизмов и детали машин” –   является обязательной дисциплиной 

вариативной части блока Б1.В.05 

Студент должен обладать следующими входными знаниями, умениями и 

профессиональными компетенциями (ОПК-4): : способность решать инженерные задачи с 

использованием основных законов механики, электротехники, гидравлики, 

термодинамики и тепломассообмена. ПК-7 Готовностью к участию в проектировании 

новой техники и технологии 

Пререквизитами (предшествующими дисциплинами) курса являются:  

математика, физика, теоретическая механика, начертательная геометрия и инженерная 

графика, материаловедение и технология конструкционных материалов, 

сопротивление материалов, теория механизмов и машин, метрология, стандартизация 

и сертификация, информационные технологии. 

На материале курса «Детали машин и основы конструирования» базируются 

дисциплины (или разделы дисциплин): «Технические системы в животноводстве», 

«Сельскохозяйственные машины», «Тракторы и автомобили». 
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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-4 способность решать инженерные 

задачи с использованием основных 

законов механики,  

электротехники, гидравлики, 

термодинамики и 

тепломассообмена;   

1.- основные понятия, 

законы и модели механики,  

классификацию 

механизмов; 

2.- анализ и синтез, методы 

расчёта кинематических и 

динамических параметров 

движения звеньев 

механизмов. 

1.-выполнять структурный, 

кинематический анализ и 

синтез механизмов.  

2.-анализировать условия 

работы машин и 

механизмов;  

 

 

 1.-методами статического, 

кинематического и 

динамического расчётов 

механизмов и машин. 

 

ПК-7 Готовностью к участию в 

проектировании новой техники и 

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

Вид учебной работы Всего 

часов 

курсы 

1 2 3 4 

Заочная форма 

Аудиторные занятия (всего)   16 12  

В том числе:    -  

Лекции   8 6  

Лабораторные работы (ЛР)     
 

Практические занятия (ПЗ)   8 6 
 

Семинары (С)      

Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка)      

Другие виды аудиторной работы      

Самостоятельная работа (всего)   119 123  

В том числе:    - - 

Курсовой проект (работа) (самостоятельная работа)      

Расчетно-графические работы      

Реферат      

Другие виды самостоятельной работы      

Контроль   9   

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

дифференцированный зачет, экзамен) 
  экза

мен 

9  

Общая трудоемкость час   144 144  

Зачетные  Единицы Трудоемкости   4 4  

Контактная работа (по учебным занятиям)   16 12  

 

 

 

5. Содержание дисциплины   

 
5.1 Разделы дисциплины  и технологии формирования компетенций  

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Технологии формирования  компетенций 
Формируемы

е 

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
) 

Заочная форма 

2 курс 
1.  Общие методы определения 

кинематических и 

динамических характеристик 

механизмов, машин и систем 

машин 

6  6 - 60 72 ОПК-4, ПК-7 

2. Методы проектирования схем 

основных видов механизмов. 

2 - 2 - 59 63 ОПК-4, ПК-7 
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3 курс 

1. 

 

1.1 

1.2 

 

1.3 

1.4 

 

Детали машин и основы 

конструирования: 

Общие вопросы 

проектирования. 

Механические передачи 

Детали, обслуживающие 

вращательное движение 

Соединения и детали 

соединений 

3 

 

0,5 

 

0,5 

1 

1 

 3 

 

0,5 

 

0,5 

1 

1 

 

62 

 

 

 

32 

20 

10 

68 

 

1 

 

33 

22 

12 

 

ОПК-4, ПК-7 

2. 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

 

Подъемно – 

транспортирующие машины: 

Грузоподъемные устройства 

Тормозные устройства 

Транспортирующие машины 

Погрузчики 

3 

 

2 

1 

2 

1 

 3 

 

2 

 

2 

 

 

 

61 

 

21 

10 

20 

10 

 

67 

 

25 

11 

24 

11 

ОПК-4, ПК-7 

 

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи  

 
№ 

п/п 

Наименование 

обеспечивающих 

(предыдущих) и 

обеспечиваемых 

(последующих)дисциплин 

№ разделов дисциплины из табл.5.1 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 … 

Предыдущие дисциплины 

1. Высшая математика + +        

2. Физика + + +  + +    

3. Теоретическая механика + + + + + + + +  

4. Инженерная графика  + + + + + + +  

5. Теория машин и 

механизмов 

+ + + + +     

6. Сопротивление 

материалов 

+ + + + + + + +  

7. Материаловедение + + + + + + + +  
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8. Метрология + + +  + +    

Последующие дисциплины 

1. Сельскохозяйственные 

машины 

 + + + + + + +  

2. Технические системы в  

животноводстве 

 + + + + + + +  

3.  Тракторы и автомобили  + + + + + +   

 

5.3 Лекционные занятия 
 

№ 

п/п 
№ разделов Темы лекций 

Трудоемкость 

(час.) 

Формируемые 

компетенции 

Заочная форма 

2 курс 

1.  Общие 

методы 

определения 

кинематичес-

ких и дина-

мических 

характерис-

тик механиз-

мов, машин и 

систем 

машин 

1.Вводный курс, история ТММ, 

основные понятия 

2 ОПК-4, ПК-7 

2.Структурный анализ и синтез 

механизмов, кинематический 

анализ механизмов 

2 ОПК-4, ПК-7 

2. Методы 

проектирован

ия схем 

основных 

видов 

механизмов. 

   

1.Зубчатые передачи 2 ОПК-4, ПК-7 

3 курс 

1. 
 
 
 

1.1 
 
 
 

Детали машин 

и основы 

конструирован

ия: 

Общие 

вопросы 

проектировани

я 

 

1.Классификация механизмов, 

узлов и деталей. Основы 

проектирования механизмов, 

стадии разработки. Требования к 

деталям, критерии 

работоспособности и влияющие на 

них факторы 

0,5 ОПК-4, ПК-7 

1.2 Механические 

передачи 
2.Механические передачи: общие 

сведения, параметры, 

классификация. Передачи 

ременные. Расчет передач на 

прочность.Механические передачи: 

фрикционные. Расчеты передач на 

0,5 ОПК-4, ПК-7 
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прочность (самостоятельно)  

 

  3.Механические передачи: цепные. 

Расчеты передач на прочность 

0,5 ОПК-4, ПК-7 

  4.Механические передачи: зубчатые 

цилиндрические – прямозубые и 

косозубые. Расчеты передач на 

прочность.  

0,5 ОПК-4, ПК-7 

  5.Механические передачи: зубчатые 

конические. Расчеты передач на 

прочность. Передачи планетарные, 

волновые. Расчеты передач на 

прочность (самостоятельно) 

 ОПК-4, ПК-7 

  6.Механические передачи: 

червячные. Расчеты передач на 

прочность. Передача винт-гайка. 

Расчеты передач на прочность 

(самостоятельно) 

 ОПК-4, ПК-7 

1.3 Детали, 

обслуживающ

ие 

вращательное 

движение 

7.Валы и оси, конструкция и 

расчеты на прочность и жесткость 

 

0,5 ОПК-4, ПК-7 

  8.Подшипники качения и 

скольжения, выбор и расчеты на 

прочность.  

Уплотнительные устройства. 

Конструкции подшипниковых 

узлов 

0,5 ОПК-4, ПК-7 

1.4 Соединения и 

детали 

соединений 

9.Соединения деталей: резьбовые, 

заклепочные, сварные, паяные, 

клеевые, с натягом, шпоночные, 

зубчатые, штифтовые, клеммовые, 

профильные. Конструкция и 

расчеты соединений на прочность. 

Упругие элементы. Муфты 

механических приводов. Корпусные 

детали механизмов. 

Автоматизированное 

проектирование механизмов машин 

(самостоятельно) 

 ОПК-4, ПК-7 

2. 
 
 

Подъемно – 

транспортиру

ющие 

машины: 

1.Классификация ПТМ. 

Грузоподъемные устройства. 

Канаты, полиспасты 

 ОПК-4, ПК-7 
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2.1 

Грузоподъемн

ые устройства 

  2.Механизмы подъема: 

классификация, выбор двигателя. 

Механизм поворота крана 

 ОПК-4, ПК-7 

  3.Механизмы передвижения с 

приводом на тележке и вне 

тележки. Устойчивость 

стационарных и передвижных 

кранов 

2 ОПК-4, ПК-7 

2.2 Тормозные 

устройства 
4.Металлоконструкции: 

конструирование и расчет. 

Тормозные устройства  

 ОПК-4, ПК-7 

2.3 Транспортиру

ющие машины 
5.Основные характеристики 

сельскохозяйственных грузов. 

Транспортирующие машины с 

тяговым органом: ленточные 

транспортеры.  

1 ОПК-4, ПК-7 

  6. Скребковые транспортеры, 

ковшовые элеваторы. 

 ОПК-4, ПК-7 

  7.Транспортирующие машины без 

тяговых органов: винтовые 

конвейеры, пневмотранспортные 

установки.  

 ОПК-4, ПК-7 

2.4 Погрузчики 8. Сельскохозяйственные 

погрузчики.  

 ОПК-4, ПК-7 

  9. Автоматизированное 

проектирование ПТМ. 

 ОПК-4, ПК-7 

 
5.4 Лабораторные занятия- не предусмотрено 

 

 

 

5.5 Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 
Формируемые 

компетенции 

Заочная форма 

2 курс 

1.  Общие 

методы 

Структурный анализ и синтез 

механизмов 

2 

 

ОПК-4, ПК-7 
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определения 

кинематичес

-ких и дина-

мических 

характерис-

тик механиз-

мов, машин 

и систем 

машин 

Кинематический анализ 

механизмов 

4 ОПК-4, ПК-7 

2. Методы 

проектирова

ния схем 

основных 

видов 

механизмов. 

Зубчатые передачи 2 ОПК-4, ПК-7 

3 курс 

1. 1.1 Общие расчеты привода.  

Выдача заданий на курсовой 

проект.Выбор электродвигателя. 

0,5 ОПК-4, ПК-7 

2. 1.2 Расчет клиноременных и цепных 

передач. 

 Расчет кинематических и силовых 

параметров редуктора. 

0,5 ОПК-4, ПК-7 

3. 1.2 Расчет зубчатых цилиндрических 

передач. 

Расчет ступеней редуктора. 

0,5 ОПК-4, ПК-7 

4.  1.2 Расчет зубчатых конических 

передач. 

Расчет ступеней редуктора 

 ОПК-4, ПК-7 

5.  1.2 Расчет червячных передач. 

Расчет ступеней редуктора. 

 ОПК-4, ПК-7 

6.  1.3 Расчет валов. 

Эскизное проектирование 

редуктора. 

0,5 ОПК-4, ПК-7 

7. 1.3 Расчет подшипников качения. 

Проверочный расчет редукторных 

валов и опор. 

0,5 ОПК-4, ПК-7 

8. 1.4 Выбор корпусных размеров, расчет 

шпоночных соединений. 

Смазка и сборка редуктора, расчет 

 ОПК-4, ПК-7 
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плиты (рамы). 

9. 1.4 Расчет соединений деталей машин. 

Проверка чертежей. 

0,5 ОПК-4, ПК-7 

10.  2.1 Выдача заданий на РГР. Выбор 

электродвигателя. Расчет 

кинематических и силовых 

параметров редуктора 

 ОПК-4, ПК-7 

11.  2.1 Расчет клиноременной передачи  ОПК-4, ПК-7 

12.  2.2 Расчет редуктора  ОПК-4, ПК-7 

13. 2.2 Эскизное проектирование  ОПК-4, ПК-7 

14. 2.3 Защита РГР  ОПК-4, ПК-7 

5.6 Научно- практические занятия  

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Тематика научно-

практических занятий  

Трудоемкость 

(час.) 

Формируемые  

компетенции  

1.     

     

 

5.7 Коллоквиумы 
№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Тематика самостоятельной 

работы 

Трудоемкость 

(час.) 

Формируемые  

компетенции  

1.     

     

 
 

5.8 Самостоятельная работа 

№ 

п/п 

Наименован

ие разделов 

Тематика самостоятельной работы 

(детализация) 

Трудо-

емкость 

(час.) 

Формируемые 

компетенции  

 

Заочная форма 

2 курс 

1. 

 
 

 

 Общие 

методы 

определения 

кинематичес

-ких и дина-

мических 

характерис-

тик механиз-

мов, машин 

и систем 

машин 

Вводный курс, история ТММ, 

основные понятия. Структурный 

анализ и синтез механизмов. 

10 ОПК-4, ПК-7 

Кинематический анализ механизмов 10 ОПК-4, ПК-7 

Силовой анализ механизмов 10 ОПК-4, ПК-7 

Исследование движения машинного 

агрегата с жесткими звеньями 

10 ОПК-4, ПК-7 

Трение в механизмах 

 

10 ОПК-4, ПК-7 

Уравновешивание механизмов 

 

10 ОПК-4, ПК-7 

2. Методы Синтез передаточных механизмов 15 ОПК-4, ПК-7 
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проектирова

ния схем 

основных 

видов 

механизмов. 

Кулачковые механизмы 15 ОПК-4, ПК-7 

Зубчатые передачи 15 ОПК-4, ПК-7 

Планетарные механизмы 14 ОПК-4, ПК-7 

3 курс 

1. 1.2 Механические передачи: 

фрикционные. Расчеты передач на 

прочность 

8 ОПК-4, ПК-7 

2. 1.2 Передачи планетарные, волновые. 

Расчеты передач на прочность. 

8 ОПК-4, ПК-7 

3. 1.2 Передача винт-гайка. Расчеты 

передач на прочность 

8 ОПК-4, ПК-7 

4. 1.4 Корпусные детали механизмов. 

Автоматизированное 

проектирование механизмов машин 

8 ОПК-4, ПК-7 

5. 1.2 Подбор электродвигателя, расчет 

ременной передачи, расчет 

кинематических и силовых 

параметров редуктора 

8 ОПК-4, ПК-7 

6. 1.2 Расчет тихоходной ступени 

редуктора 

8 ОПК-4, ПК-7 

7. 1.2 Расчет быстроходной ступени 

редуктора 

8 ОПК-4, ПК-7 

8 1.2 Выполнение эскизной компоновки 

редуктора 

 ОПК-4, ПК-7 

9. 1.3 Проверочный расчет редукторных 

валов и опор 

8 ОПК-4, ПК-7 

10. 1.4 Выбор корпусных размеров, расчет 

шпоночных соединений, смазка и 

сборка редуктора, расчет плиты 

(рамы) 

8 ОПК-4, ПК-7 

11. 1.2 Выполнение сборочного чертежа 

редуктора 

 ОПК-4, ПК-7 

12. 1.3 Выполнение рабочих чертежей 

деталей редуктора 

 ОПК-4, ПК-7 

13. 1.2 Выполнение чертежа общего вида 

привода 

 ОПК-4, ПК-7 

14. 1.2 Оформление и подготовка проекта к 

защите 

 ОПК-4, ПК-7 

15. 2.3 Скребковые транспортеры, 8 ОПК-4, ПК-7 
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ковшовые элеваторы  

16. 2.4 Сельскохозяйственные погрузчики. 

Автоматизированное 

проектирование ПТМ 

8 ОПК-4, ПК-7 

17. 2.1 Ознакомление с конструкциями ГМ 8 ОПК-4, ПК-7 

18. 2.1 Тали и лебедки 8 ОПК-4, ПК-7 

19. 2.3 Конструкции ленточных 

транспортеров 

8 ОПК-4, ПК-7 

20. 2.3 Конструкции скребковых 

транспортеров 

8 ОПК-4, ПК-7 

21. 2.3 Чертежи общего вида ПТМ  ОПК-4, ПК-7 

22. 2.3 Выполнение чертежей отдельных 

узлов ПТМ 

 ОПК-4, ПК-7 

23  Подготовка и сдача экзамена 3 ОПК-4, ПК-7 

 

 

5.9  Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

 

5.10 Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, видов занятий и форм 

контроля 

 

Перечень 

компетенций 

Виды занятий Формы контроля 

 Л Лаб Пр. КР/КП СРС 
ОПК-4, ПК-7 +  +  + тестирование, экзамен, собеседование 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1  Основная литература 

  1. Тимофеев, Г. А. Теория механизмов и машин [Текст] : учебное пособие для студентов 

вузов, обуч. по техн. спец. / Г. А. Тимофеев. - 2-е изд.; перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2010. - 351 

с. - (Основы наук). 

  

 2. Теория механизмов и машин [Текст] : учебное пособие для направлений "Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов" и "Технология транспортных процессов" 

/ А. М. Кравченко, С. Н. Борычев, Н. В. Бышов, Д. Н. Бышов, Е. В. Лунин. - Рязань : РГАТУ, 

2012. - 192 с. 

  

 3. Чмиль, В. П. Теория механизмов и машин [Текст] : учебно-методическое пособие / В. П. 

Чмиль. - СПб. : Лань, 2012. - 288 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература). 

1.   Гулиа, Нурбей Владимирович. 

   Детали машин [Текст] : учебник / Гулиа, Нурбей Владимирович, Клоков, Виктор 
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Георгиевич, Юрков, Сергей Александрович ; под общ. ред. проф. Н. В. Гулиа. - 3-е изд. ; 

стереотип. - СПб. : Лань, 2013 

2. Инженерные основы расчетов деталей машин [Текст] : учебник для студентов вузов / 

Ю. Е. Гуревич, Б. Я. Выров, М. Г. Косов, А. П. Кузнецов. - М. : КНОРУС, 2013 

3. Тюняев, Анатолий Васильевич. 

   Детали машин [Текст] : учебник / Тюняев, Анатолий Васильевич, Звездаков, Валерий 

Прокопьевич, Вагнер, Виктор Анатольевич. - 2-е изд. ; испр. и доп. - СПб. : Лань, 2013 

 

6.2 Дополнительная литература 

  

 1.  Теория механизмов и механика машин [Текст] : учебник для студентов вузов , 

обучающихся по спец. "Машиностроительные технологии и оборудование" / под ред. К. В. 

Фролова. - 5-е изд. ; стереотип. - М. : Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2004. - 664 с. 

  

 2. Теория механизмов и механика машин [Текст] : учебник для втузов / под ред. К. 

В.Фролова. - 4-е изд. ; испр. - М. : Высшая школа, 2003. - 496 с. 

1.  Тюняев, Анатолий Васильевич. 

   Основы конструирования деталей машин. Литые детали [Текст] : учебно-методическое 

пособие / Тюняев, Анатолий Васильевич. - 2-е изд. ; испр. и доп. - СПб. : Лань, 2013. - 192 с. : 

ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - ISBN 978-5-8114-1513-7 : 650-10.  

2. Остяков, Юрий Алексеевич. 

   Проектирование деталей и узлов конкурентоспособных машин [Текст] : учебное пособие / 

Остяков, Юрий Алексеевич, Шевченко, Игорь Владимирович. - СПб. : Лань, 2013. - 336 с. : ил. 

- (Учебники для вузов. Специальная литература 

 

 6.3 Программное обеспечение 

  6.3.1 Программы компьютерного тестирования. Система тестирования INDIGO version 2.0 

лицензионная на 75 подключений. 

   

      6.4 Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы  

 - ЭБС «ЛАНЬ» - Режим доступа:http://www.e.lanbook.com 

 - ЭБС «ЮРАЙТ» - Режим доступа: http://www.biblio-online.ru/ 

6.5 Методические указания к практическим занятиям /лабораторным занятиям/  научно-

практическим занятиям/коллоквиумам 

6.5.1 Методические указания к практическим занятиям по ТММ для студентов 2 курса 

инженерного факультета по направлению «Агроинженерия», Рязань, РГАТУ, Суздалева 

Г.Ф.,2015 г. 

  6.5.2. Методические указания к самостоятельной работе по ТММ для студентов 2 курса 

инженерного факультета по направлению «Агроинженерия», Рязань, РГАТУ, Суздалева 

Г.Ф.,2015 г. 

http://www.e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
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1. Справочник по деталям машин и основам конструирования [Текст] : 

учебно-практическое пособие для студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки 

бакалавров "Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов" и "Технология 

транспортных процессов" / А.М. Кравченко [и др.] . - Рязань : ФГБОУ ВПО РГАТУ, 2012. 

 

6.6 Методические указания  

6.7 Методические указания к курсовому проектированию и другим видам самостоятельной 

работы 

6.6.1. Методические указания к расчетно-графической  работе по ТММ для студентов 2 курса 

инженерного факультета по направлению Агроинженерия, Суздалева Г.Ф., Рязань, РГАТУ, 

2015 г. 

7.Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Материально-техническое обеспечение дисциплины  

7.1. Аудитории (помещения, места)  для проведения занятий 

Лекции проводятся в аудитории на 100 посадочных  мест 

Практические занятия проводятся в аудитории на 30 посадочных мест 

Самостоятельная работа проходит в компьютерных классах на 15 посадочных мест 

1.специализированная лаборатория № 69 по деталям машин; 
2.компьютерный класс № 115; 
3.учебный класс № 68 для проведения практических занятий. 

 

7.2. Перечень специализированного оборудования 

Для лекционных занятий 

Название оборудования Марка шт. 

Мультимедиа-проектор NEC Projector NP 215G 1024*768 1 

настенным экраном  1 

Переносной ноутбук ПЭВМ TOSHIBA 1 

 

Для практических занятий 

Название оборудования Марка шт. 

Мультимедиа-проектор NEC Projector NP 215G 1024*768 1 

настенным экраном  1 

Переносной ноутбук ПЭВМ TOSHIBA 1 

Плакаты по статике, кинематике, 

динамике 
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Модели   19 

 

Для самостоятельной работы 

Название оборудования Марка шт. 

Персональные компьютеры NEO 16 

Сканер “Mystek” 1200 1 

Интернет   

7.3 Перечень информационных технологий (лицензионное программное обеспечение, 

свободно распространяемое программное обеспечение, информационно-справочные 

системы, профессиональные базы данных). 

 

8.Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестаций обучающихся (Приложение 1) 
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Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Основная цель в подготовке бакалавра по дисциплине «Механизация техноло-

гических процессов в растениеводстве и животноводстве» состоит в том, чтобы 

дать студентам  практические и теоритические знания по механизации техноло-

гических процессов в растениеводстве  и животноводстве, назначению, устрой-

ству и рабочему процессу машин, их настройке на заданные условия работы, 

теории и методам расчета технологических параметров и режимов работы  ма-

шин, проведению научных и экспериментальных исследований, проектированию 

технологических процессов производства, хранения и переработки продукции 

растениеводства  и животноводства. 

Задачи дисциплины – дать знания  студентам  по: 

- механизации технологических процессов в растениеводстве и животно-

водстве; 

- устройству базовых сельскохозяйственных машин, технологическому 

процессу и регулировкам на стационаре и в  работе; 

- теории взаимодействия рабочих органов сельскохозяйственных машин с  

технологическими материалами; 

-  методике  расчета оптимальных параметров и режимов работы   рабочих 

органов сельскохозяйственных машин; 

- организации производства, научных и экспериментальных исследований; 

- методике оценки качества и эффективности выполнения механизирован-

ных работ в АПК. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

         Дисциплина  Б1.В.06 «Механизация технологических процессов в расте-

ниеводстве и животноводстве» относится к обязательным  дисциплинам   вариа-

тивной части образовательной программы.    

      Дисциплинами, обеспечивающими усвоение дисциплины «Механизация 

технологических процессов в растениеводстве и животноводстве»» являются 

дисциплины: «Прикладные программные продукты в черчении», « Физика», 

«Теория механизмов и машин», «Сопротивление материалов», 

 «Материаловедение и технология конструкционных материалов», «Тракторы и 

автомобили» и «Детали машин и основы конструирования».  

     Освоение дисциплины является условием для овладения знаниями по образо-

вательным программам смежных дисциплин: «Производственная эксплуатация 

машинно-тракторного парка »,  «Материально-техническое обеспечение ма-

шинно-тракторного парка», «Эксплуатация сельскохозяйственных машин и 

оборудования» 

           Область профессиональной деятельности  выпускников, освоивших 

программу  бакалавриата,  включает: 



 

 

 

- эффективное использование и сервисное обслуживание сельскохозяйственной 

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

нологических процессов при производстве, хранении и переработке продукции 

растениеводства; 

 - разработку технических средств,  для технологической модернизации сель-

скохозяйственного производства; 

          Объектами профессиональной деятельности выпускников освоивших 

программу бакалавриата, являются: 

- машинные технологии  и системы машин  для производства, хранения и  

транспортирования  продукции растениеводства, технологии и средства произ-

водства  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 пер-

вичной переработки продукции растениеводства, а также технологии и техниче-

ские средства перерабатывающих  цехов и предприятий. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся  выпускники, 

освоивших программу бакалавриата: 

– научно-исследовательская; 

- проектная; 

 -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: 

Компе-

тенции 

   Формулировка 

 

 

       Знать                Уметь Иметь навыки   

   (владеть) 

Индекс 

ПК-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Готовность изу-

чать и использо-

вать научно-

техническую 

информацию, 

отечественный и 

зарубежный 

опыт по темати-

ке исследований 

 Знать утвержденную 

методику научных ис-

следований, анализи-

ровать научно-

техническую информа-

цию, отечественного и 

зарубежного  опыта, и  

принимать участие в 

экспериментальных 

исследованиях. 

Выполнять сравни-

тельную оценку,   

научно-техническую 

информации и  ре-

зультат использовать 

по тематике иссле-

дований. 

 

Владеть навыками 

изучения  и исполь-

зования научно-

технической инфор-

мации, отечествен-

ного и зарубежного  

опыта по тематике 

исследований тех-

нологического  про-

цесса, выполняемого 

сельскохозяйствен-

ной машиной.  



 

 

 

ПК-2 Готовность к 

участию в про-

ведении иссле-

дований рабочих 

и технологиче-

ских процессов 

машин 

Знать устройство ма-

шин, применяемых в 

растениеводстве и жи-

вотноводстве, и их ра-

бочие и технологиче-

ские процессы.  

Записать показания 

приборов  при про-

ведении  исследова-

ний рабочих и тех-

нологических про-

цессов  машин, ис-

пользуемых в расте-

ниеводстве и живот-

новодстве 

Владеть методикой 

оценки погрешности 

приборов и обработки 

результатов  исследо-

ваний рабочих и тех-

нологических процес-

сов сельскохозяйст-

венных машин и опи-

сать выводы. 

ПК-4 Способность 

осуществлять 

сбор и анализ 

исходных дан-

ных для расчета 

и проектирова-

ния 

Знать, устройство, тех-

нологический процесс 

проектируемой маши-

ны  и правила поиска 

технической, справоч-

ной литературы с  ис-

пользованием элек-

тронного   библиотеч-

ного  каталога  для 

сбора и анализа данных 

по расчету проекти-

руемого  рабочего ор-

гана   машины для рас-

тениеводства или жи-

вотноводства. 

 Уметь анализиро-

вать собранные  

данные для  расчета 

основных  парамет-

ров и режимов рабо-

ты  проектируемого  

рабочего органа ма-

шины, применяемой 

в  растениеводстве 

или животноводстве. 

 

Владеть навыками 

самостоятельной ра-

боты с технической, 

справочной литера-

турой, пользоваться 

электронным  биб-

лиотечным катало-

гом, находить необ-

ходимые данные для 

расчета основных  

параметров и режи-

мов работы  проек-

тируемого  рабочего 

органа машины для 

растениеводства или 

животноводства. 

 

ПК-5 Готовность к 

участию в про-

ектировании 

технических 

средств и техно-

логических про-

цессов произ-

водства, систем 

электрификации 

и автоматизации 

сельскохозяйст-

венных объектов 

   Знать    основы рас-

чета и проектирования 

отдельных рабочих ор-

ганов и узлов сельско-

хозяйственных машин, 

систем электрифика-

ции и автоматизации 

сельскохозяйственных 

объектов при  соблю-

дении стандартов и 

системы  ЕСКД. 

Уметь выполнить 

технологические и 

конструкторские 

расчеты рабочих ор-

ганов и узлов сель-

скохозяйственных 

машин, систем элек-

трификации и авто-

матизации сельско-

хозяйственных объ-

ектов 

Иметь навыки  рас-

чета и проектирова-

ния отдельных ра-

бочих органов и уз-

лов сельскохозяйст-

венных машин, сис-

тем электрификации 

и автоматизации 

сельскохозяйствен-

ных объектов 

ПК-7 Готовность к 

участию в про-

ектировании но-

вой техники и 

технологии. 

Знать  базовые машины 

и  существующие тех-

нологии возделывания 

и уборки сельскохозяй-

ственных культур и 

участвовать в проекти-

ровании. 

 

Уметь  определить 

отличительные при-

знаки в конструкции  

новой машины  и 

особенности  техно-

логического  процес-

са сельскохозяйст-

венной машины  и 

участвовать в их  

проектировании. 

Иметь навыки  в 

проектировании уз-

лов  новой техники 

и технологии возде-

лывания и уборки 

сельскохозяйствен-

ных  культур. 

ПК-8 Готовность к 

профессиональ-

ной эксплуата-

ции машин и 

Знать виды техниче-

ского обслуживания  

тракторов и   

сельскохозяйственных 

Уметь с применени-

ем инструкций под-

готавливать сельско-

хозяйственные ма-

Владеть  настройкой 

(регулирования) ма-

шин на заданные 

режимы работы, ра-



 

 

 

технологическо-

го оборудования 

и электроуста-

новок. 

машин, ресурсосбере-

гающий способ ком-

плектования машинно-

тракторных агрегатов 

для проведения всех 

видов  механизирован-

ных работ  в растение-

водстве при соблюде-

нии  агротехнических 

требований 

шины или агрегат  

на заданные условия 

работы, обнаружи-

вать и устранять не-

исправности в рабо-

те машин и электро-

установок. 

 

боты на них; опытом 

подбора машин и 

комплектования ма-

шинно-тракторных 

агрегатов для вы-

полнения основных 

видов технологиче-

ских операций с уче-

том конкретных ус-

ловий производства. 

ПК-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способность ис-

пользовать ти-

повые техноло-

гии техническо-

го обслужива-

ния, ремонта и 

восстановления 

изношенных де-

талей машин и 

электрооборудо-

вания 

Знать современные 

технологии техниче-

ского обслуживания, 

хранения, ремонта и 

восстановления дета-

лей машин для обеспе-

чения  работоспособ-

ности  сельскохозяйст-

венных машин и элек-

трооборудования 

 

Уметь использовать 

типовые технологии 

технического обслу-

живания, ремонта и 

восстановления из-

ношенных деталей 

машин и электрообо-

рудования, и  обна-

руживать и устранять 

неисправности в ра-

боте машин и элек-

трооборудования 

Иметь навыки  при-

менять современные 

технологии техниче-

ского обслуживания, 

хранения, ремонта и  

восстановления де-

талей машин для 

обеспечения  рабо-

тоспособности  ма-

шин и электрообо-

рудования 

 

 

ПК-11 

 

 

 

 

 

 

 

Способность ис-

пользовать тех-

нические  сред-

ства для опреде-

ления парамет-

ров технологи-

ческих процес-

сов и качества 

продукции 

Знать приборы и обо-

рудование для опреде-

ления параметров тех-

нологических процес-

сов, выполняемых 

сельскохозяйственны-

ми машинами и каче-

ства продукции расте-

ниеводства. 

Уметь определить 

показатели оценки 

качества   техноло-

гических процессов, 

выполняемых сель-

скохозяйственными 

машинами и качест-

ва продукции расте-

ниеводства. 

 

Иметь навыки  

определения пара-

метров технологиче-

ских процессов вы-

полняемых сель- 

скохозяйственными 

машинами и качест-

ва продукции расте-

ниеводства и живот-

новодства. 

 

 

 

ПК-13 

 

 

Способность 

анализировать 

технологический 

процесс и оце-

нивать результа-

ты выполнения 

работ. 

 

Знать параметры тех-

нологического   про-

цесса  сельскохозяйст-

венной машины, его  

анализировать  и оце-

нивать результаты вы-

полненных  работ. 

 

Уметь анализировать 

и  выполнять техно-

логический процесс  

на машинно-

тракторном агрегате 

в соответствии с аг-

ротехническими 

требованиями и оце-

нивать результаты 

по всем видам меха-

низированных работ 

в растениеводстве и 

животноводстве. 

Иметь навыки  

подготовки   и  на-

стройки машин на 

требуемые парамет-

ры технологического   

процесса  сельскохо-

зяйственных машин, 

и оценивать резуль-

таты  по  всем видам 

механизированных 

работ в растениевод-

стве и животновод-

стве  



 

 

 

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

Вид учебной работы Всего 

часов 

Курс 

1 2 3 4 5 

заочная форма  

Аудиторные занятия (всего) 78  32 16 30  

В том числе:      

Лекции 36  16 8 12  

Лабораторные работы (ЛР) 36  16 8 12  

Практические занятия (ПЗ) 6    6  

Семинары (С)       

Курсовой проект/(работа) (ауди-

торная нагрузка) 
     

 

Другие виды аудиторной работы       

Самостоятельная работа (всего) 764  324 299 141  

В том числе:       

Курсовой проект (работа) (само-

стоятельная работа) 
    КП 

 

Расчетно-графические работы       

Реферат       

Другие виды самостоятельной 

работы 
     

 

       

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 

22 

зачет, 

экзамен 

 

 

 

4 

Зачет 

 

9 

Экзамен 

 

9 

экзамен 

 

 

Общая трудоемкость час 864  360      324 180  

Зачетные  Единицы Трудоемкости 24  10 9 5  

Контактная работа (всего по 

дисциплине) 
78  32 16 30  

    

5. Содержание дисциплины 

5. 1. Разделы дисциплины и технологии формирования компетенций 

блок №1(механизация технологических процессов в растениеводстве) 

№ п/п Наименование раздела 

дисциплины блока №1 

Технологии формирования   компетенций Формируемые 

компетенции 

(ОК, ПК) 

Л
ек

ц
и

и
  

 

Л
аб

о
р

ат
. 

 з
ан

я
ти

я
 

П
р

ак
ти

ч
. 

за
н

я
ти

я
 

 К
у

р
со

в
о

й
  

п
р

о
ек

т 
 

С
ам

о
ст

о
я
т.

 

р
аб

о
та

  
  

ст
у

д
ен

то
в
 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

Раздел 1: «Машины и орудия для обработки почвы»       

1.1 Машины для основной и 

глубокой обработки почвы 
1 1     32  34  ПК-1,ПК-2,  

ПК-4, ПК-5, 

ПК-8,ПК-7 

ПК-9, ПК-11 

ПК-13 

1.2 Машины и орудия для поверх-

ностной обработки почвы. 

Комбинированные  агрегаты и 

машины и орудия для почво-

защитной системы обработки 

 1    1 1    32  35 ПК-1,ПК-2,  

ПК-4, ПК-5, 

ПК-8,ПК-7 

ПК-9, ПК-11 

ПК-13 

Раздел  2: «Машины для внесения органических и минеральных удобрений  



 

 

 

2.1 Машины и технологии вне-

сения твердых и жидких ор-

ганических удобрений 

  1 1 1  32 35 ПК-1,ПК-2,  

ПК-4, ПК-5, 

ПК-8,ПК-7 

ПК-9, ПК-11 

ПК-13 

2.2 Машины и способы  внесе-

ния минеральных, пылевид-

ных  и жидких удобрений 

  1 1 1  32 35 ПК-1,ПК-2,  

ПК-4, ПК-5, 

ПК-8,ПК-7 

ПК-9, ПК-11 

ПК-13 
Раздел 3: « Машины для посева и посадки сельскохозяйственных культур  и  защиты рас-

тений от вредителей, болезней и сорняков»      

3.1 Машины для посева и по-

садки сельскохозяйственных 

культур 

2 2  1  32 37 ПК-1,ПК-2,  

ПК-4, ПК-5, 

ПК-8,ПК-7 

ПК-9, ПК-11 

ПК-13 

3.2 Машины для ухода за посе-

вами и посадками сельскохо-

зяйственных культур 

1 1   32 34 ПК-1,ПК-2,  

ПК-4, ПК-5, 

ПК-8,ПК-7 

ПК-9, ПК-11 

ПК-13 

3.3 Машины для защиты расте-

ний от вредителей,  болезней  

и сорняков 

1 1   32 34 ПК-1,ПК-2,  

ПК-4, ПК-5, 

ПК-8,ПК-7 

ПК-9, ПК-11 

ПК-13 
        Раздел  4: «Машины для заготовки кормов»  

4.1 Машины для заготовки рас-

сыпного   сена 
2 2   1  18  23 ПК-1,ПК-2,  

ПК-4, ПК-5, 

ПК-8,ПК-7 

ПК-9, ПК-11 

ПК-13 

4.2 Машины для заготовки прес-

сованного  сена 
1 1   18  20 ПК-1,ПК-2,  

ПК-4, ПК-5, 

ПК-8,ПК-7 

ПК-9, ПК-11 

ПК-13 

4.3 Технологии и комплекс ма-

шин для заготовки сенажа и 

силоса 

1 1   18 20 ПК-1,ПК-2,  

ПК-4, ПК-5, 

ПК-8,ПК-7 

ПК-9, ПК-11 

ПК-13 
                Раздел 5: «Зерноуборочные машины»    

 

  

5.1 

Способы уборки зерновых 

культур. Валковые жатки и 

подборщики 

1 1   18 20 ПК-1,ПК-2,  

ПК-4, ПК-5, 

ПК-8,ПК-7 

ПК-9, ПК-11 

ПК-13 
5.2 

 

Зерноуборочные комбайны. 1 1   18 20 ПК-1,ПК-2,  

ПК-4, ПК-5, 

ПК-8,ПК-7 

ПК-9, ПК-11 

ПК-13 
5.3 

 

Рабочие органы молотилки.   

Молотильно-сепарирующее  

устройство (МСУ). 

1 1   1  10 13 ПК-1,ПК-2,  

ПК-4, ПК-5, 

ПК-8,ПК-7 

ПК-9, ПК-11 

ПК-13 



 

 

 

5.4 

 
Воздушно-решётная очистка 

зернового комбайна Приспо-

собления для уборки под-

солнечника, кукурузы на 

зерно и  крупяных культур 

1 1   16 18 ПК-1,ПК-2,  

ПК-4, ПК-5, 

ПК-8,ПК-7 

ПК-9,ПК-11 

ПК-13 

   Раздел 6: «Машины для уборки картофеля и свеклы»  

6.1 Машины для уборки и сор-

тирования картофеля 
1    1     18  20 ПК-1,ПК-2,  

ПК-4, ПК-5, 

ПК-8,ПК-7 

ПК-9, ПК-11 

ПК-13 
6.2 Машины для уборки сахарной 

свеклы 
1    1     18  20 ПК-1,ПК-2,  

ПК-4, ПК-5, 

ПК-8,ПК-7 

ПК-9,ПК-11 

ПК-13 
Раздел 7: «Машины для послеуборочной доработки зерна»  

7.1 Зерноочистительные и сорти-

ровальные машины. 
1   1     16 18 ПК-1,ПК-2,  

ПК-4, ПК-5, 

ПК-8,ПК-7 

ПК-9, 

ПК-11 

ПК-13 
7.2 Зерносушилки, агрегаты и 

комплексы для послеубороч-

ной обработки зерна 

 1   1     16 18 ПК-1,ПК-2,  

ПК-4, ПК-5, 

ПК-8,ПК-7 

ПК-9,ПК-11 

ПК-13 
        Раздел  8: «Мелиоративные машины» 

8.1 Машины для землеройных 

работ 
        10  10 ПК-1,ПК-2,  

ПК-4, ПК-5, 

ПК-8,ПК-7 

ПК-9,ПК-11 

ПК-13 
8.2 Машины для подготовки по-

лей к поливу 
      10  10 ПК-1,ПК-2,  

ПК-4, ПК-5, 

ПК-8,ПК-7 

ПК-9,ПК-11 

ПК-13 
8.3 Машины и установки для 

орошения 
         12 12 ПК-1,ПК-2,  

ПК-4, ПК-5, 

ПК-8,ПК-7 

ПК-9,ПК-11 

ПК-13 

 

Продолжение таблицы 5.1, блок №2( механизация технологических процессов в жи-

вотноводстве) 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 
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Формируемые 

компетенции 

(ОК, ПК) 

1. Общие сведения о животноводческих 
фермах и комплексах. Технологические 
процессы в животноводстве 
Общие понятия. Современное состояние и 
перспективы развития производственных 
процессов в животноводстве. Классифи-

   - 12 

 

12 ПК-1, ПК-2, ПК-

4, ПК-5, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-

11, ПК-13 



 

 

 

кация животноводческих ферм и ком-
плексов. Технология производства про-
дукции животноводства. 

2. Технология выращивания молодняка 

крупного рогатого скота и производст-

ва говядины  

Половозрастные группы КРС. Кормление 

молодняка. Способы содержания и ухода 

за молодняком. Технология производства 

говядины. 

1 1   14 16 ПК-1, ПК-2, ПК-

4, ПК-5, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-

11, ПК-13 

3. Технология производства молока 

Существующие технологии производства 

молока. Зоотехнические требования. 

Кормление и содержание коров. 

1 1   16 18 ПК-1, ПК-2, ПК-

4, ПК-5, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-

11, ПК-13 

4. Технология производства свинины 
Системы содержания свиней. Станки для 

содержания разных половозрастных 

групп свиней и их устройство. Особенно-

сти механизации поения, уборки навоза, 

раздачи кормов и микроклимата. 

2 1   14 17 ПК-1, ПК-2, ПК-

4, ПК-5, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-

11, ПК-13 

5. Технология и механизация технологиче-

ских  процессов в овцеводстве  

Классификация способов и систем содер-

жания овец. Технология производства 

продукции овцеводства.  

Технология стрижки овец. Оборудование 

для стрижки овец. Технология и оборудо-

вание для дезинфекции овец. 

 1   16 17 ПК-1, ПК-2, ПК-

4, ПК-5, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-

11, ПК-13 

6. Технология и механизация техноло-

гических процессов в птицеводстве   

Технология содержания птицы. Комплекты обо-

рудования для клеточного и напольного содер-

жания птиц. Механизация поения, раздачи кор-

мов, микроклимата и удаления помета. 

2 2   24 28 ПК-1, ПК-2, ПК-

4, ПК-5, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-

11, ПК-13 

7. Машины и оборудование для механизации 

водоснабжения и поения. 

Требования к поению животных. Линии во-

доснабжения, уход за линиями водоснабже-

ния, техническое обслуживание. Поилки для 

разных видов животных. 

    16 16 ПК-1, ПК-2, ПК-

4, ПК-5, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-

11, ПК-13 

8. Машины и оборудование для механизации 
создания микроклимата в помещениях жи-
вотноводческих ферм и комплексов. 
Требования к микроклимату для различных 
видов животных. Средства поддержания 
микроклимата в животноводческих поме-
щениях. Основы расчета вентиляции жи-
вотноводческих помещений. 

    18 18 ПК-1, ПК-2, ПК-

4, ПК-5, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-

11, ПК-13 

9. Механизация ветеринарно-санитарных 

работ 

Основные понятия. Виды ветеринарно-

санитарных работ в животноводстве. Маши-

ны и оборудование. 

    12 12 ПК-1, ПК-2, ПК-

4, ПК-5, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-

11, ПК-13 

10. Машины и оборудование для механизации 

заготовки кормов. 

Классификация кормов. Зоотехнические тре-

бования. Рациональное использование кор-

    8 8 ПК-1, ПК-2, ПК-

4, ПК-5, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-

11, ПК-13 



 

 

 

мов. Машины и оборудование для заготовки 

гранулированных и брикетированных кормов. 
11. Машины и оборудование для механиза-

ции раздачи кормов. 

Зоотехнические требования к процессу и сред-

ствам  раздачи кормов. Классификация техни-

ческих средств раздачи кормов. Устройство и 

рабочий процесс кормораздатчиков. Расчет 

технологической линии раздачи кормов. 

2 2   8 12 ПК-1, ПК-2, ПК-

4, ПК-5, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-

11, ПК-13 

12. Машины и оборудование для механизации 

доения сельскохозяйственных животных 

Доильные аппараты и доильные агрегаты без 

молокопровода.  Доильные установки с моло-

копроводом и установки автоматизи-

рованные и роботизированные. Типы доиль-

ных аппаратов. Техническое обслуживание и 

правила эксплуатации доильных установок.  

2 2   8 12 ПК-1, ПК-2, ПК-

4, ПК-5, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-

11, ПК-13 

13. Механизация первичной обработки молока 

Механизация первичной переработки молока: 

очистка  и охлаждения молока. Машины и 

оборудование. 

    8 8 ПК-1, ПК-2, ПК-

4, ПК-5, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-

11, ПК-13 

14. Машины и оборудование для механиза-

ции технологических процессов уборки 

и удаления навоза 

Навоз, как фактор загрязнения окружаю-

щей среды. Навоз, как органическое удоб-

рение. Технологии и средства механизации 

для уборки навоза и помета из животно-

водческих помещений. 

1 2   14 17 ПК-1, ПК-2, ПК-

4, ПК-5, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-

11, ПК-13 

15. Механизация хранения, переработки и 

использования навоза. 

Хранилища навоза и помета. Способы ути-

лизации навоза и помета. Оборудование и 

сооружения переработки навоза и помета.  

1    20 21 ПК-1, ПК-2, ПК-

4, ПК-5, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-

11, ПК-13 

16. Механизация подготовки концентри-

рованных кормов к скармливанию 

Механические и теплофизические способы 

обработки зерна. Зоотехнические требования. 

Рациональное использование зерновых кор-

мов. Расчет дробилок и плющилок зерна. 

1 2   18 21 ПК-1, ПК-2, ПК-

4, ПК-5, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-

11, ПК-13 

17. Механизация подготовки грубых кормов к 

скармливанию.  

Классификация способов измельчения гру-

бых кормов. Теория резания и расчет дис-

ковых и барабанных измельчителей сте-

бельчатых кормов. 

1    14 15 ПК-1, ПК-2, ПК-

4, ПК-5, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-

11, ПК-13 

18. Механизация обработки корне-

клубнеплодов перед скармливанием 

Технологические линии подготовки корне-

плодов к скармливанию. Расчет моек и 

измельчителей  корнеклубнеплодов. 

    14 14 ПК-1, ПК-2, ПК-

4, ПК-5, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-

11, ПК-13 

19. Механизация дозирования кормов.    

Основы теории и расчета машин. 

Классификация дозаторов кормов. Теория 

дозирования кормов и расчет дозаторов. 

1 1   14 16 ПК-1, ПК-2, ПК-

4, ПК-5, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-

11, ПК-13 



 

 

 
20. Механизация приготовления кормовых 

смесей. Смешивание кормов. Основы 

теории и расчета  машин 

Виды кормовых смесей. Механизация при-

готовления смесей. 

Машины для смешивания кормов. Зоотех-

нические требования к процессу смешива-

ния. Расчет смесителей кормов. 

1 1   18 20 ПК-1, ПК-2, ПК-

4, ПК-5, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-

11, ПК-13 

21  Транспортные процессы в животноводстве 

Виды транспортных систем в животновод-

стве. Основы расчет транспортирующих 

машин и оборудования в животноводстве. 

    14 14 ПК-1, ПК-2, ПК-

4, ПК-5, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-

11, ПК-13 

22. Основы технической эксплуатации ма-
шин и оборудования в животноводстве.  
Основы  планирования и организации ТО и 
ремонта машин и оборудования в живот-
новодстве 

    24 24 ПК-1, ПК-2, ПК-

4, ПК-5, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-

11, ПК-13 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающи-

ми (предыдущими) и обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 
 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваю-

щих (предыдущих) и обеспечи-

ваемых (последующих) дисци-

плин 

№ модулей 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.  Материаловедение и техноло-

гия конструкционных материа-

лов 

+ + + + + + + + 

2. Метрология, стандартизация и 

сертификация 

 + + + + + + + 

3. Теория механизмов и машин   + + + + +  

4. Сопротивление материалов + + + + + + +  

5. Тракторы и автомобили + + + +  +   

6. Экономика + + + + + + + + 

      Последующие дисциплины 

1.  Эксплуатация машинно - трак-

торного парка 

  + + + + +  

2. Организация сельскохозяйст-

венного производства 

+ + +   + +  

3.  Особенности технического сер-

виса импортных тракторов и 

сельскохозяйственной техники 

+ + + +  +   

1. Автоматизированные системы управ-

ления технологическими процессами 

животноводческих ферм 

+ + + + + + + + 

 

 

5.3 Лекционные занятия  и их тематика  по таблице 5.1 
 



 

 

 

5.4. Лабораторные  занятия 

5.4.1. Лабораторные  занятия по блоку №1 дисциплины 

 

№ п/п Наименование раз-

делов 

Наименование лабораторных работ  Трудо-

ем-

комсть 

(час) 

Форми-

руемые  

компетен-

ции 
                               Раздел 1: «Почвообрабатывающие машины» 

    6. Изучение физико-

механических свойств 

почвы. 

Определение значений твёрдости и  коэффициен-

тов внешнего, внутреннего  трения  и  угла естест-

венного откоса почвы 

 ПК-1,ПК-2, 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-7,ПК-8 

7. Машины для основ-

ной обработки почвы и 

лущение  

Устройство, технологический процесс и регули-

ровки  лемешных плугов: ПЛН-5-35; ПЛП-6-35 и 

плуга-лущильника ППЛ-10-25. Агротехнические 

требования и контроль качества работы плугов. 

0,5 ПК-1,ПК-2, 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-7, ПК-8, 

ПК-9 

ПК-11,ПК-13 

8. Машины  для безот-

вальной   обработки 

почвы. 

Устройство, технологический процесс, подготовка 

к работе и регулировки машин для почвозащитной 

системы обработки почвы: плуга  чизельного  ПЧ-

4,5;  плоскореза - глубокорыхлителя  ПГ-3-100;  

плоскореза - щелевателя ПЩ-5. Агротехнические 

требования и контроль качества работы машин. 

0,5 ПК-1,ПК-2, 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-7,ПК-8, 

ПК-9 

ПК-11,ПК-13 

 

9. Машины и орудия для 

поверхностной  обра-

ботки почвы.  

Назначение, устройство, технологический процесс, 

подготовка к работе и регулировки машин для по-

верхностной обработки почвы: бороны зубовой 

тяжёлой БЗТС-1,0; средней - БЗСС-1,0;  сетчатой 

бороны БСО-4; игольчатой бороны  БИГ-ЗА; дис-

ковой бороны БДТ-3, лущильника ЛДГ-15 

 ПК-8, ПК-9 

ПК-11,ПК-13 

 

10. Машины для предпо-

севной обработки поч-

вы 

Устройство, технологический процесс, подготовка 

к работе и регулировки культиваторов КПС-4Г и 

КШУ-12, и  культиватора КПЭ-3,8А. Расчет основ-

ных параметров стрельчатой лапы. Комбинирован-

ные прицепные культиваторы КПК-4,  КПК-8, 

КПП-8. Садовый культиватор КСМ-5. Агро-

технические требования и контроль качества рабо-

ты машин. 

0,5 ПК-1,ПК-2, 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-7,ПК-8, 

ПК-9 

ПК-11,ПК-13 

 

     11. Катки для прикатыва-

ния, крошения комков 

почвы 

Виды катков и их  назначение: водоналивного 

гладкого ЗКВГ-1,4; кольчато-шпорового ЗККШ-

6А; кольчато-зубчатого КЗК-10; планчатого и прут-

кового с  сильным уплотняющим или крошащим 

действием. Агротехнические требования и кон-

троль качества работы машин.  

 ПК-8,ПК-9 

ПК-11,ПК-13 

 

12. Комбинированные ма-

шины и агрегаты 

Расчёт основных параметров стрельчатых и рых-

лительных  лап культиваторов для сплошной обра-

ботки почв. Определение тягового сопротивления 

культиватора  при сплошной и междурядной обра-

ботки почвы. Устройство и технологический про-

цесс комбинированных агрегатов: пахотного ПКА 

и плоскорезного АКП-3;АКП-6; АКП-3,9;АКВ-4; 

КА-3,6; РВК-5,4; МКП-4. Основные регулировки. 

Агротехнические требования и контроль качества 

работы агрегатов. 

0,5 ПК-1,ПК-2, 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-7, ПК-9 

ПК-11,ПК-13 

 

Раздел  2: «Машины для внесения органических и минеральных  удобрений» 

13. Машины для внесения 

органических удобре-

ний 

Устройство, рабочий процесс машин для  погрузки 

органических удобрений: погрузчика – экскаватора 

автономного ПЭА-1,0; погрузчика фронтально - пе-

рекидного ПФП-1,2. Устройство, рабочий процесс 

машин для внесения органических удобрений РОУ-

6М; ПРТ-10; РУН-15Б; МЖТ-10 и агрегат АВВ - Ф-

1 ПК-1,ПК-2, 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-7, ПК-9 

ПК-11,ПК-13 

 



 

 

 

2,8. Подготовка машин к работе, установка и регули-

ровка дозы внесения удобрений. Агротехнические 

требования и контроль качества процесса внесения 

удобрений. 

14 Машины для внесения 

минеральных удобре-

ний 

Устройство, рабочий процесс машин для разбрасы-

вания минеральных удобрений МВУ-0,5А; МВУ- 6; 

СТТ-10, пылевидных удобрений РУП-14;АРУП-8. 

Подготовка машин к работе, установка и регулиров-

ка дозы внесения удобрений. Агротехнические тре-

бования и контроль качества процесса внесения 

удобрений. 

1 ПК-1,ПК-2, 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-7, ПК-9 

ПК-11,ПК-13 

 

     Раздел  3: «Машины для посева, посадки и ухода за растениями» 

15 Машины для посева 

зерновых  и овощных 

культур 

Устройство машин для посева зерновых культур: 

сеялок  СЗ-3,6А; СПУ-6; СЗТ-3,6А:  стерневых сея-

лок  – культиваторов СЗС-6; СЗС-12, овощной сеял-

ки СО-4,2. Технологический процесс машин, регули-

ровки нормы высева семян и глубины заделки. Агро-

технические требования к сеялкам. 

1 ПК-1,ПК-2, 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-7, ПК-8, 

ПК-9, 

ПК-11,ПК-13 

 

 Сеялки  для посева 

кукурузы и сахарной 

свеклы 

Устройство машин для посева кукурузы СУПН-8А; 

свеклы ССТ-12В. Технологический процесс машин, 

регулировки нормы высева семян и глубины заделки. 

Агротехнические требования к сеялкам. 

1  

16 Машин для посадки  

картофеля и рассады 

 овощных культур. 

Устройство машин для посадки картофеля СН-4Б;  

КСМ-4;  КСМ-6; сажалки яровизированного карто-

феля САЯ-4. Технологический процесс машин, регу-

лировки нормы  посадки клубней и глубины заделки. 

Устройство, технологический процесс и регулировки 

рассадопосадочной машины СКН-6А 

 Агротехнические требования к  посадочным маши-

нам. 

0,5 ПК-1,ПК-2, 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-7, ПК-8, 

ПК-9 

ПК-11,ПК-13 

 

17 Культиваторы для ме-

ждурядной обработки 

и подкормки пропаш-

ных культур. 

Устройство, технологический процесс и регулировки 

культиваторов для междурядной обработки и под-

кормки пропашных культур: навесного   культивато-

ра – окучника КОН-2,8А; культиватора-

растениепитателя навесного КРН-5,6А. Применение 

рабочих органов пропашных культиваторов в зави-

симости от способа посева и фазы роста растений. 

Подготовка пропашных культиваторов  к работе.  

1 ПК-1,ПК-2, 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-7, ПК-9 

ПК-11,ПК-13 

 

18 Машин для защиты 

растений от вредителей, 

болезней и сорняков 

Устройство, технологический процесс машин для 

защиты растений от вредителей и болезней: протрав-

ливателя семян  ПС-10А; штангового опрыскивателя 

монтируемого ПОМ-630. Подготовка машин к рабо-

те и установка расхода ядохимиката. Агротехниче-

ские требования к машинам для защиты растений от 

вредителей,  болезней и сорняков. 

0,5 ПК-8,ПК-9 

ПК-11,ПК-13 

 

Раздел  4: «Машины для заготовки кормов» 

19 Косилки  для  скаши-

вания   трав на сено. 

Назначение, устройство, технологический  про- 

цесс  и регулировки машин для уборки  трав на сено 

и сенаж: косилок  КС - Ф- 2,1 и КРН-2,1А;  косилки-

плющилки КПС-5Г. 

Расчёт основных параметров режущего аппарата. 

Определение скорости начала и конца резания травы 

сегментно - пальцевым  режущим аппаратом  с  од-

ним пробегом сегментов.   

1 ПК-1,ПК-2, 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-7, ПК-8, 

ПК-9,ПК-11, 

ПК-13 

 

20 Машины для заготовки 

рассыпного сена. 

Граблей ГВК-6Г; ГВР-6Б; стогообразователя  СПТ-

60, стоговоза СП-60.  Подготовка и настройка машин 

на заданный режим работы и основные регулировки. 

Агротехнические требования к машинам для уборки 

трав на рассыпное сено. 

1 ПК-8, ПК-9, 

ПК-11,ПК-13 

 



 

 

 

21 Машины для заготовки 

прессованного сена в 

рулонах и тюках. 

Устройство, технологический процесс и регулировки 

машин для прессования сена в тюки и рулоны: пресс-

подборщиков ПЛП-Ф-1,6М; ПРП-1,6;ПР-Ф-750;  

Оборудование для внесения консервантов ОВК-Ф-1 

к  пресс-подборщику ПРП-1,6. Подготовка и на-

стройка машин на заданный режим работы и основ-

ные регулировки. Агротехнические требования к 

машинам для уборки трав на подбор валков  и прес-

сование  сена. 

    1 ПК-8,ПК-9, 

ПК-11,ПК-13 

 

22 Машины для заготовки 

сенажа и силоса 

Устройство, технологический процесс и регулировки 

машин для уборки трав и силосных культур с из-

мельчением: кормоуборочного комбайна ДОН-680; 

косилки – измельчителя  КИР-1,5Б. Подготовка и 

настройка машин на заданный режим работы и ос-

новные регулировки. Агротехнические требования 

на  уборку силосных культур. 

Устройство, технологический процесс и регулировки 

кормоуборочного комплекса «Полесье»: универсаль-

ного энергетического средства УЭС-250; полунавес-

ного комбайна КПК-3000«Полесье». Подготовка и 

настройка адаптеров (жатки для уборки кукурузы, 

жатки травяной, подборщика) на заданный режим 

работы и основные регулировки. 

1 ПК-8, 

ПК-9, 

ПК-11,ПК-13 

 

Раздел 5: «Зерноуборочные машины» 

23. Навесные, прицепные 

валковые жатки 

Устройство, технологический процесс и регулировки  

валковой жатки ЖВН-6А; сдваивающей жатки ЖВР-

10А  и ЖРБ-4,2А. Прицепная жатка  ЖВП-6А. Агро-

технические требования и оценка качества работы 

жаток.   

Расчёт ширины захвата и скорости движения жатки. 

Энергетические  показатели  валковой жатки. 

1 ПК-1,ПК-2, 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-7, ПК-8, 

ПК-9,  

ПК-11,ПК-13 

 

24. Молотильно-

сепарирующие устрой-

ства 

Устройство молотильного аппарата и соломотряса. 

Подготовка к работе и регулировки. 

Расчет основных параметров барабанов 

1 ПК-1,ПК-2, 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-7, ПК-8, 

ПК-9, 

ПК-11,ПК-13 

25. Воздушно-решетной 

очистка комбайна 

Устройство, технологический процесс воздушно-

решетной очистки, бункера. Настройка комбайна на 

заданные условия работы и оценка качества процес-

сов скашивания, обмолота и очистки зерна.  

Расчёт основных параметров и режимов работы ре-

шетного стана и вентилятора. 

0,5 ПК-1,ПК-2, 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-7, ПК-8, 

ПК-9, 

ПК-11,ПК-13 

26. Гидравлическая и 

электрическая система 

управления  и кон-

троль работы  зерно-

уборочного комбайна 

Устройство и технологический процесс гидравличе-

ской и электрической систем управления  и контроля 

работы  зерноуборочного комбайна ДОН-1500Б. 

0,5 ПК-8, ПК-9, 

ПК-11,ПК-13 

27. Зерноуборочный ком-

байн 

Устройство, технологический процесс зерноубороч-

ных комбайнов ДОН-1500Б.  
0,5 ПК-7, ПК-8, 

ПК-9, 

ПК-11,ПК-13 

28. Мотовила жатки       

зерноуборочных  

комбайнов 

Расчёт параметров и режимов работы мотовила жат-

ки зерноуборочных машин: окружной скорости, ра-

диуса и частоты вращения вала мотовила, высоты 

установки мотовила над режущим аппаратом. По-

строение абсолютной траектории движения планки 

мотовила 

0,5 ПК-1,ПК-2, 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-7, ПК-8, 

ПК-9 

ПК-11,ПК-13 

 

29. Приспособления к 

зерноуборочным  

комбайнам 

Приспособления для уборки семенников трав, кру-

пяных культур. 
 ПК-8, ПК-9, 

ПК-11,ПК-13 

 



 

 

 

 

Раздел  6: «Машины для возделывания и уборки корнеклубнеплодов» 

30. Машины для уборки  

ботвы и клубней кар-

тофеля 

Устройство, технологический процесс и подготовка к 

работе машин для уборки картофеля: КИР- 1,5; копа-

теля КСТ-1,4А; комбайна КПК-2-01. Основные   ре-

гулировки. Агротехнические требования к картофе-

леуборочным машинам. Контроль и оценка качества 

работы. Снижение потерь и поврежденья клубней 

картофеля. Меры безопасности. 

1 ПК-8, ПК-9 

ПК-11,ПК-13 

 

31. Машины для после-

уборочной обработки 

картофеля 

Устройство, технологический процесс  и основные 

регулировки машин для послеуборочной обработки 

картофеля: роликовой сортировки КСЭ -15Б;  карто-

фелесортировального  пункта КСП-15В; Транспортё-

ры для загрузки  картофеля в хранилище и  его вы-

грузки ТХБ-20;ТПК- 30 и самоходный  транспортёр – 

загрузчик ТЗК-30. 

 ПК-8, ПК-9 

ПК-11,ПК-13 

 

33. Машины для уборки 

ботвы и корней сахар-

ной свеклы 

Устройство, технологический процесс и основные 

регулировки ботвоуборочной машины БМ-6Б; кор-

неуборочной самоходной машины КС-6Б и погруз-

чика-очистителя свеклы СПС- 4,2А. Агротехниче-

ские требования к свеклоуборочным машинам. 

1 ПК-8, ПК-9 

ПК-11,ПК-13 

 

Раздел 7: «Машины для послеуборочной  обработки зерна» 

34. Машины для предва-

рительной и первич-

ной очистки зернового 

вороха  от примесей 

Способы разделения  семян: по размерам, аэродина-

мическим свойствам, плотности, состоянию поверх-

ности и форме, и цвету. 

Физико-механические свойства зернового вороха и 

выбор технологической  схемы очистки и сортирова-

ния. Подбор решет. Расчёт основных параметров 

плоских решет. Кинематический режим работы. 

Схема размещения решет, в машинах первичной и 

вторичной очистки зерна  

Устройство, технологический процесс и регулировки  

безрешётных  зерноочистительных машин: МПО-50; 

МПО-50С, Устройство, технологический процесс и 

регулировки  воздушно- решётной зерноочиститель-

ной машины ЗВС-20А первичной очистки вороха: 

передвижного очистителя ОВС-25.. 

0,5 ПК-1,ПК-2, 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-7, ПК-8, 

ПК-9, 

ПК-11,ПК-13 

 

35. Машины для вторич-

ной очистки и сорти-

рования  семян 

Устройство, технологический процесс и регулировки  

комбинированных машин  вторичной очистки: само-

передвижной  семяочистительной машины МС-4,5; 

магнитной машины К-590;  пневматического  сорти-

ровального стола ПСС-2,5В. 

0,5 ПК-8, ПК-9 

ПК-11,ПК-13 

 

36. Сушилки зерновые Устройство, технологический процесс зерносуши-

лок:  барабанной  СЗСБ-8А; шахтных СЗШ-16А и С-

20. Основные регулировки. Агротехнические требо-

вания к зерносушилкам. 

0,5 ПК-8, ПК-

9,  

ПК-11,ПК-

13 

37. Агрегаты и комплексы 

для послеуборочной 

обработки зерна 

Устройство, технологический процесс поточного 

зерноочистительного агрегата ЗАВ-25 и комплекса 

КЗС-25Б. Назначение, устройство бункера  БВ - 40А. 

0,5 ПК-8, ПК-9 

ПК-11,ПК-

13 

 

 

5.4.2. Лабораторные  занятия по блоку №2 дисциплины 
 

№ п/п № раздела 

дисциплины 

из табл. 5.1 

Наименование лабораторных работ Трудоем-

кость 

(час.) 

Компетенции 

ОК, ПК 

1 5.1.2 Изучение экстерьера сельскохозяйственных жи-

вотных. 
1 ПК-1, ПК-2, ПК-4, 

ПК-5, ПК-7, ПК-8, 

ПК-9, ПК-11, ПК-13 



 

 

 

2 5.1.2- 

      5.1.3 
Изучение стойлового оборудования 1 ПК-1, ПК-2, ПК-4, 

ПК-5, ПК-7, ПК-8, 

ПК-9, ПК-11, ПК-13 

3 5.1.4 Учет и оценка продуктивности свиней 1 ПК-1, ПК-2, ПК-4, 

ПК-5, ПК-7, ПК-8, 

ПК-9, ПК-11, ПК-13 

4 5.1.5 Изучение технологических систем производства 

овцеводческой продукции 
1 ПК-1, ПК-2, ПК-4, 

ПК-5, ПК-7, ПК-8, 

ПК-9, ПК-11, ПК-13 

5 5.1.6 Инкубаторы  и технические средства исследования 

и контроля яиц. 
1 ПК-1, ПК-2, ПК-4, 

ПК-5, ПК-7, ПК-8, 

ПК-9, ПК-11, ПК-13 

6 5.1.6 Средства механизации технологических 

процессов при содержании птицы  

1 ПК-1, ПК-2, ПК-4, 

ПК-5, ПК-7, ПК-8, 

ПК-9, ПК-11, ПК-13 

7 5.1.11 Изучение устройства, работы и регулировки кормо-

раздатчиков типа КТУ-10А и ИСРК-12 
1 ПК-1, ПК-2, ПК-4, 

ПК-5, ПК-7, ПК-8, 

ПК-9, ПК-11, ПК-13 

8 5.1.11 Изучение устройства, работы и регулировки кормо-

раздатчиков типа КСП-0,8; КУТ-3А; КШ-0,5 
1 ПК-1, ПК-2, ПК-4, 

ПК-5, ПК-7, ПК-8, 

ПК-9, ПК-11, ПК-13 

9 5.1.12 Изучение устройства, работы и регулировок доильных 

аппаратов АДУ-1-01(04, 09) 
1 ПК-1, ПК-2, ПК-4, 

ПК-5, ПК-7, ПК-8, 

ПК-9, ПК-11, ПК-13 

10 5.1.12 Изучение устройства, работы и регулировок 

Вакуумной установки УВУ-60/45  

Изучение устройства, работы и регулировок доильных 

агрегатов без молокопровода  

0,5 ПК-1, ПК-2, ПК-4, 

ПК-5, ПК-7, ПК-8, 

ПК-9, ПК-11, ПК-13 

11 5.1.12 Изучение устройства, работы и регулировок доильных 

установок с молокопроводом.    
0,5 ПК-1, ПК-2, ПК-4, 

ПК-5, ПК-7, ПК-8, 

ПК-9, ПК-11, ПК-13 

12 5.1.14 Изучение устройства, работы и регулировок  транс-

портеров для уборки навоза типа ТСН  и УС.  
2 ПК-1, ПК-2, ПК-4, 

ПК-5, ПК-7, ПК-8, 

ПК-9, ПК-11, ПК-13 

13 5.1.16 Изучение устройства, работы и регулировки дроби-

лок  зерна ДБ-5; ДКМ-5  
2 ПК-1, ПК-2, ПК-4, 

ПК-5, ПК-7, ПК-8, 

ПК-9, ПК-11, ПК-13 

14 5.1.20 Изучение устройства, работы и регулировки смесите-

лей кормов С-12; АЗМ-0,8 
1 ПК-1, ПК-2, ПК-4, 

ПК-5, ПК-7, ПК-8, 

ПК-9, ПК-11, ПК-13 

15 5.1.22 Изучение устройства, работы и регулировки измель-

чителей  Волгарь-5; ИСК-3А 
1 ПК-1, ПК-2, ПК-4, 

ПК-5, ПК-7, ПК-8, 

ПК-9, ПК-11, ПК-13 

 Итого  16  

 

5.5   Практические занятия 
№  п/п Наименование 

разделов 

Тематика практических занятий Трудо-

ем-

кость 

(час) 

Формируемые 

компетенции 

1 Машины и ору-

дия для основной 

и поверхностной 

обработки почвы.  

Методика выполнения курсового проекта. Осно-

вы расчёта и проектирования рабочих органов 

почвообрабатывающих машин. 

    1 ПК-1,ПК-2, 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-7, ПК-8, ПК-9 

ПК-11,ПК-13 

2 Машины для вне-

сения органиче-

ских удобрений 

Технологический расчёт процесса внесения твёрдых 

органических удобрений (ТОУ). Расчёт  основных 

параметров и режимов работы транспортёра и раз-

брасывающего барабана кузовных  навозоразбрасы-

вателей (ТОУ).  Кинематический, силовой и энерге-

тический расчёты рабочих органов. 

    1  ПК-1,ПК-2, 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-7, ПК-8, ПК-9 

ПК-11,ПК-13 

 

 
 



 

 

 

3 Машины для вне-

сения минераль-

ных удобрений 

Технологический расчёт процесса внесения  ми-

неральных удобрений. Особенности проектиро-

вания рабочих органов машин: транспортёра, до-

зирующего и разбрасывающего устройства   для 

внесения  минеральных удобрений. Кинематиче-

ский, силовой и энергетический расчёты рабочих 

органов. 

     1 ПК-1,ПК-2, 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-7, ПК-8, ПК-9 

ПК-11,ПК-13 

 

4 Машины для по-

сева зерновых 

культур 

Технологический расчёт процесса посева зерновых  

культур. Обоснование параметров и режимов рабо-

ты пневматического высевающего аппарата.  

     1 ПК-1,ПК-2, 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-7, ПК-8, ПК-9 

ПК-11,ПК-13 

5 Машины для заго-

товки кормов 

Технологический расчёт  производственного про-

цесса заготовки прессованного сена, сенажа и 

силоса Расчет основных параметров  плющильно-

го аппарата и измельчителя   кормоуборочного 

комбайна. Силовой,  кинематический  и  энерге-

тический расчёт привода. 

     1 ПК-1,ПК-2, 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-7, ПК-8, ПК-9 

ПК-11,ПК-13 

 

6  Машины для 

уборки зерновых 

культур 

Технологический расчёт  производственного про-

цесса уборки зерновых культур. 

     1 ПК-1,ПК-2, 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-7, ПК-8, ПК-9 

ПК-11,ПК-13 

 

5.6. Научно-практические занятия (не предусмотрены) 

5.7 Коллоквиумы (не предусмотрены 

 

5.8. Самостоятельная  работа 

5.8.1. Самостоятельная  работа блока №1 дисциплины 

  № 

п/п 

 

Наименова-

ние разделов 

 

Тематика самостоятельной работы 

(детализация) 

 

Трудо-

ем-

кость 

(час) 

Формируемые 

 компетенции 

 

1 2 3 4 5 

1.   Машины для 

основной и 

специальной 

обработки 

почвы 

Изучить содержание прослушанных лекций по 

конспектам и рекомендованной литературе.  

Назначение, устройство, технологический процесс  

лемешных плугов: общего назначения ПЛН -8-40; 

ПТК -9-35; ПГП -7-40; плугов для гладкой вспашки 

ПНО - 4 -35; ПНП -3-35; специальных плугов: кус-

тарниково-болотных ПБН -75 и ПБН -100; план-

тажного ППУ -50А; ярусных ПНЯ - 4-40  

Выполнение расчетно - графических работ 

32 ПК-1,ПК-2, 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-7, ПК-8, ПК-9 

ПК-11,ПК-13 
 

2.  Машины для 

поверхностной 

обработки поч-

вы. 

Изучить содержание прослушанных лекций по 

конспектам и рекомендованной литературе. 

Машины для поверхностной обработки почвы. Зада-

чи и агротехнические требования.   Устройство 

универсальной сцепки С-11У; гидрофицированных  

сцепок СП-16А; СГ-21; и автоматической сцепки 

СА-1.  Устройство, технологический процесс и ре-

гулировки садовых дисковых борон БДСТ-2,5,БДС 

-3,5 и  БДН-1,3А; садового культиватора КСМ-5. 

Машины и орудия для обработки почв, подвержен-

ных ветровой  и водной эрозий: культиватор плос-

кореза - глубокорыхлителя  ПГ-3-100; плоскореза - 

щелевателя ПЩ-5. 

32 ПК-1,ПК-2, 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-7, ПК-8, ПК-9 

ПК-11,ПК-13 
 

 

 

 



 

 

 

1 2 3 4 5 

3. Машины для 

внесения ор-

ганических и 

минеральных 

удобрений 

Изучить содержание прослушанных лекций по 

конспектам и рекомендованной литературе. 

Устройство, рабочий процесс машин для  погрузки 

и внесения твёрдых органических удобрений 

(ТОУ):   погрузчика непрерывного действия ПНД-

250, внесения (ТОУ) ПРТ-16 и ПРТ-16М; пыле-

видных удобрений АРУП-8. 

Устройство, рабочий процесс машин для  погрузки и 

внесения твёрдых минеральных удобрений МВУ-6. 

64 ПК-1,ПК-2, 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-7, ПК-8, ПК-9 

ПК-11,ПК-13 
 

4. Машины для 

посева  и по-

садки  культур 

Изучить содержание прослушанных лекций по 

конспектам и рекомендованной литературе. 

Устройство машин для посева зерновых культур: 

сеялки прямого высева в необработанную почву 

СЗПП-4; стерневых сеялок-культиваторов СЗС-8 и 

СЗС -14. Устройство картофелесажалки КСМ -6. 

Подготовка  к работе и основные регулировки. 

30 ПК-1,ПК-2, 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-7, ПК-8, ПК-9 

ПК-11,ПК-13 
 

11. Машины для 

нарезания бо-

розд и гряд 

при посадки 

овощных куль-

тур 

Машины для возделывания и уборки ово-

щных культур. Устройство, технологический 

процесс  грядоделателя УГН-4К, бороздореза  

– профелеобразователя БОН-5,4, культиватора 

фрезерного КГФ -2,8; культиваторов – гребно-

образователей  КФЛ-4,2 и КФЛ- 5,4.  Основ-

ные   регулировки. Агротехнические требова-

ния. 

20 ПК-1,ПК-2, 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-7, ПК-8, ПК-9 

ПК-11,ПК-13 
 

12. Культиваторов 

для междуряд-

ной обработки 

овощных куль-

тур 

Машины по уходу за посадками овощных 

культур. Устройство, технологический про-

цесс культиваторов для междурядной обработ-

ки овощных культур КФО-4,2 и КФО – 5,4; 

культиватора для междурядной обработки  

бахчевых культур  КНБ -5,4. Основные   регу-

лировки. Агротехнические требования. 

 

14 ПК-1,ПК-2, 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-7, ПК-8, ПК-9 

ПК-11,ПК-13 
 

5. Машины для 

защиты расте-

ний от вреди-

телей и болез-

ней и сорняков 

Изучить содержание прослушанных лекций по 
конспектам и рекомендованной литературе. 

Устройство, технологический процесс машин для 

защиты растений от вредителей и болезней: про-

травливателя семенного картофеля ПСК -20; штан-

гового опрыскивателя ОП -2000-2. Подготовка ма-

шин к работе и установка дозы внесения раствора. 

 

32 ПК-1,ПК-2, 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-7, ПК-8, ПК-9 

ПК-11,ПК-13 
 

6. Машины для 

заготовки се-

на 

Устройство, технологический процесс машин 

для заготовки кормов: граблей ГП -16; погруз-

чика- стогометателя ПФ -0,5; установка для 

досушивания сена УВС -16А. Подготовка ма-

шин к работе и основные регулировки. 

 

54 ПК-1,ПК-2, 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-7, ПК-8, ПК-9 

ПК-11,ПК-13 
 

7.  Зерноубо-

рочные ком-

байны 

Изучить содержание прослушанных лекций по 

конспектам и рекомендованной литературе. 

Устройство, технологический процесс машин для 

уборки зерновых культур, бобовых и крупяных 

культур:  АСROS.-590; Полесье  КЗС GS -12,18 

Назначение, устройство  механизма подвески и 

уравновешивания жатки комбайна ДОН -1500Б.  

Изучение  устройства механизма качающей шайбы 

(МКШ) привода режущего аппарата жатки Шу-

махера .  Соединение  вала (МКШ)  с головкой но-

жа. Подготовка  комбайна  к работе. 

    62 ПК-1,ПК-2, 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-7, ПК-8, ПК-9 

ПК-11,ПК-13 
 



 

 

 

1 2 3 4 5 

8. Машины для 

послеубороч-

ной обработ-

ки  и сушки 

зерна 

Изучить содержание прослушанных лекций по 

конспектам и рекомендованной литературе. 

Устройство, технологический процесс и регули-

ровки  зерноочистительных машин: для предвари-

тельной очистки зерна от примесей гравитационно-

го сепаратора СЗГ-25; стационарного очистителя 

зерна ОЗС -50 для предварительной, первичной и 

вторичной  очистки зерна от примесей. Устройство, 

технологический процесс и регулировки зерносу-

шилок:  СЗСБ 8А и  

карусельной СКЗ -8. Подготовка  и настройка  зер-

носушилок. Агротехнические требования к зерно-

сушилкам. 

32 ПК-1,ПК-2, 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-7, ПК-8, ПК-9 

ПК-11,ПК-13 
 

9. Машины для 

уборки картофе-

ля 

Изучить содержание прослушанных лекций по 

конспектам и рекомендованной литературе. 

Изучить комплекс машин для уборки и сортиро-

вания картофеля. 

18 ПК-1,ПК-2, 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-7, ПК-8, ПК-9 

ПК-11,ПК-13 

10. Машины для 

уборки сахарной 

свеклы 

Изучить содержание прослушанных лекций по 

конспектам   и рекомендованной литературе. 

Изучить устройство, технологический процесс 

корнеуборочной самоходной машины КС-6В. Пе-

речислить конструктивные  отличия машины КС-

6В от  КС -6Б. 

18 ПК-1,ПК-2, 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-7, ПК-8, ПК-9 

ПК-11,ПК-13 

 

18. Землеройные 

машины 

Землеройные машины, их назначение, типы, уст-

ройство и принцип работы. Болотные фрезы и плу-

ги, экскаваторы, скреперы, грейдеры, катки, их 

устройство и техническая характеристика. Методы 

подготовки землеройных машин к работе. 

10 ПК-1,ПК-2, 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-7, ПК-8, ПК-9 

ПК-11,ПК-13 

 

19. Планировщики-

выравниватели 

поверхности поля 

для полива 

Ковшовые планировщики, планировщики-

выравниватели, маловыравниватели, грейдеры-

выравниватели и машины для устройства и зарав-

нивания временных оросительных сетей, их назна-

чение, типы, устройство, принцип работы и мето-

дика подготовки к работе. 

10 ПК-1,ПК-2, 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-7, ПК-8, ПК-9 

ПК-11,ПК-13 

 

20. Дождевальные 

машины и уста-

новки 

Насосные станции, их назначение, принцип работы, 

устройство и регулировка. 

Дождевальные машины и установки, их характери-

стика, устройство, принцип работы и регулировка. 

12 

 

 

 

ПК-1,ПК-2, 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-7, ПК-8, ПК-9 

ПК-11,ПК-13 

 

 5.8.2.  Самостоятельная работа блока №2 дисциплины 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

из табл. 5.1 

Тематика самостоятельной работы 
 

Трудо-

емкость 

(час.) 

Компетенции 

ОК, ПК 

Контроль 

выполнения 

работы  

1. 5.1.1 Животноводческие фермы. Типы животно-

водческих построек, внутренняя планиров-

ка. Передовые проекты 

12 ПК-1, ПК-2, ПК-

4, ПК-5, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-

11, ПК-13 

Опрос 

2. 5.1.2, 

5.1.3 

Передовые технологии производства моло-

ка и мяса КРС 
16 ПК-1, ПК-2, ПК-

4, ПК-5, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-

11, ПК-13 

Опрос 

3. 5.1.2, 

     5.1.3 

Внутреннее оборудование животноводче-

ских ферм. Оборудование стойл, боксов, 

станков, клеток. Привязи для крупного ро-

гатого скота. Кормушки и кормовые столы. 

12 ПК-1, ПК-2, ПК-

4, ПК-5, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-

11, ПК-13 

Опрос 

4. 5.1.4 Перспективные технологии производства 

свиноводческой продукции 
14 ПК-1, ПК-2, ПК-

4, ПК-5, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-

11, ПК-13 

Опрос 



 

 

 

5. 5.1.5 Перспективные технологии производства 

продукции в овцеводстве и козоводстве 
12 ПК-1, ПК-2, ПК-

4, ПК-5, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-

11, ПК-13 

Опрос 

6 5.1.5 Изучение устройства, работы и регулировок  

машин для стрижки овец ЭСА – 1Д, ЭСА – 

12/200 

2 ПК-1, ПК-2, ПК-

4, ПК-5, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-

11, ПК-13 

Опрос 

7 

5.1.6 

Механизация поения, раздачи кормов, мик-

роклимата и удаления помета на птице-

водческих фермах. 

14 ПК-1, ПК-2, ПК-

4, ПК-5, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-

11, ПК-13 

Опрос 

8 

5.1.6 

Клеточный и подстилочный метод содер-

жания птицы. Комплекты оборудования 
10 ПК-1, ПК-2, ПК-

4, ПК-5, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-

11, ПК-13 

Опрос 

9 
5.1.7 

 

 

Оборудование систем водоснабжения: 

насосы, водонапорные сооружения, 

трубопроводы, запорная арматура, ав-

топоилки. 

12 ПК-1, ПК-2, ПК-

4, ПК-5, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-

11, ПК-13 

Опрос 

10 5.1.8 

 

 

Оборудование систем вентиляции и 

отопления животноводческих поме-

щений. 

10 ПК-1, ПК-2, ПК-

4, ПК-5, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-

11, ПК-13 

Опрос 

11 5.1.8 

 

 

Расчет естественной вентиляции в коров-

никах «холодного» типа 
6 ПК-1, ПК-2, ПК-

4, ПК-5, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-

11, ПК-13 

Опрос 

12 
5.1.9 

 

Машины и оборудование для механизации 

ветеринарно-санитарных работ в живот-

новодстве 

12 ПК-1, ПК-2, ПК-

4, ПК-5, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-

11, ПК-13 

Опрос 

13 

5.1.10 

 

Машины и оборудование для механизации 

заготовки кормов. 

Машины для гранулирования и брикетиро-

вания кормов, классификация прессов 

4 

 

4 

ПК-1, ПК-2, ПК-

4, ПК-5, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-

11, ПК-13 

Опрос 

14 
5.1.11 

 

Самоходные кормораздатчики. Координатная 

система раздачи кормов 
6 ПК-1, ПК-2, ПК-

4, ПК-5, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-

11, ПК-13 

Опрос 

15 
5.1.12 

 

Изучение устройства, работы и регулировок 

роботизированных доильных установок 
6 ПК-1, ПК-2, ПК-

4, ПК-5, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-

11, ПК-13 

Опрос 

16 
5.1.13 

 

Изучение устройства, работы и регулировок 

устройства для зоотехнического учета молока  
2 ПК-1, ПК-2, ПК-

4, ПК-5, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-

11, ПК-13 

Опрос 

17 

5.1.13 

Изучение технологии первичной обработки 

молока и расчета молочного отделения  
6 ПК-1, ПК-2, ПК-

4, ПК-5, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-

11, ПК-13 

Опрос 

18 

5.1.14 

Перспективные технологии уборки и удаления 
навоза. Свиперы и роботы. 

4 ПК-1, ПК-2, ПК-

4, ПК-5, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-

11, ПК-13 

Опрос 

19 

5.1.14 

Изучение устройства, работы и регулировок  

машин для погрузки и транспортировки навоза 
6 ПК-1, ПК-2, ПК-

4, ПК-5, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-

11, ПК-13 

Опрос 

20 

5.1.15 

Машины для переработки навоза. Виб-

рогрохоты, сепараторы, фильтры, прессы. 

Зооинженерные требования к машинам 

для переработки навоза 

8 ПК-1, ПК-2, ПК-

4, ПК-5, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-

11, ПК-13 

Опрос 



 

 

 

21 

5.1.15 

Утилизация навоза. Оборудование для получе-

ния биогаза. Компостирование навоза 
12 ПК-1, ПК-2, ПК-

4, ПК-5, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-

11, ПК-13 

Опрос 

22 

5.1.16 

Изучение расчета молотковой дробилки. Изу-

чение расчета плющилки зерна. 
8 ПК-1, ПК-2, ПК-

4, ПК-5, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-

11, ПК-13 

Опрос 

23 
5.1.16 

 

Изучение устройства, работы и регулировок 
зкструдоров зерна  

6 ПК-1, ПК-2, ПК-

4, ПК-5, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-

11, ПК-13 

Опрос 

24 

5.1.17 

Изучение расчета барабанного ножевого из-

мельчителя. Изучение расчета дискового из-

мельчителя стебельчатых кормов.  

12 ПК-1, ПК-2, ПК-

4, ПК-5, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-

11, ПК-13 

Опрос 

25       5.1.18 

 

 

Изучение расчета мойки корнеплодов шнеко-

вого типа 
6 ПК-1, ПК-2, ПК-

4, ПК-5, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-

11, ПК-13 

Опрос 

26 

5.1.18 

Изучение устройства и расчета измельчителя 

корнеплодов ножевого типа 
8 ПК-1, ПК-2, ПК-

4, ПК-5, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-

11, ПК-13 

Опрос 

27        5.1.19 

 

 

Изучение расчета барабанного, тарельчатого и 

ленточного дозаторов. 
10 ПК-1, ПК-2, ПК-

4, ПК-5, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-

11, ПК-13 

Опрос 

28 5.1.19 

 

Изучение процесса дозирования и смеши-

вания сыпучих кормов 
6 ПК-1, ПК-2, ПК-

4, ПК-5, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-

11, ПК-13 

Опрос 

29 

      5.1.20 

Изучение расчета запарника непрерывного 

действия. 
6 ПК-1, ПК-2, ПК-

4, ПК-5, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-

11, ПК-13 

Опрос 

30 

5.1.20 

Изучение расчета одно- и многовального лопа-

стного смесителя. Изучение расчета смесителя 

с лопастной мешалкой. 

6 ПК-1, ПК-2, ПК-

4, ПК-5, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-

11, ПК-13 

Опрос 

31 

5.1.20 

Изучение расчета трубчатого теплообменника. 

Изучение расчета емкости для получения жид-

ких кормовых добавок. 

4 ПК-1, ПК-2, ПК-

4, ПК-5, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-

11, ПК-13 

Опрос 

32 5.1.21 Трубопроводный транспорт на животно-

водческих фермах 
7 ПК-1, ПК-2, ПК-

4, ПК-5, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-

11, ПК-13 

Опрос 

33 5.1.21 Пневматический транспорт на животно-

водческих фермах 
7 ПК-1, ПК-2, ПК-

4, ПК-5, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-

11, ПК-13 

Опрос 

34 5.1.22 Изучение принципа составления технологиче-

ских карт в животноводстве  
6 ПК-1, ПК-2, ПК-

4, ПК-5, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-

11, ПК-13 

Опрос 

35 5.1.22     Техническое обслуживание и ремонт живот-
новодческой техники на фермах 

6 ПК-1, ПК-2, ПК-

4, ПК-5, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-

11, ПК-13 

Опрос 

36 5.1.22 Изучение расчета экономических показателей  6 ПК-1, ПК-2, ПК-

4, ПК-5, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-

11, ПК-13 

Опрос 

37 5.1.22 Вопросы экологии в проектах животно-

водческих объектов. 
6 ПК-1, ПК-2, ПК-

4, ПК-5, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-

11, ПК-13К 

Опрос 

 



 

 

 

38 5.1.7 Проектирование и расчет системы водоснаб-

жения 
2 ПК-1, ПК-2, ПК-

4, ПК-5, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-

11, ПК-13 

Опрос 

39 5.1.8 Проектирование и расчет системы вентиляции 

животноводческих помещений 
2 ПК-1, ПК-2, ПК-

4, ПК-5, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-

11, ПК-13 

Опрос 

40 5.1.10 Проектирование и расчет технологической 

линии линий гранулирования кормов. 
2 ПК-1, ПК-2, ПК-

4, ПК-5, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-

11, ПК-13 

Опрос 

41 5.1.11 Проектирование и расчет технологической 

линии погрузки, транспортировки и разда-

чи кормов. 

2 ПК-1, ПК-2, ПК-

4, ПК-5, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-

11, ПК-13 

Опрос 

42 5.1.12- 

5.1.13 

Проектирование и расчет технологической 

линии доения коров и первичной обработ-

ки молока 

2 ПК-1, ПК-2, ПК-

4, ПК-5, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-

11, ПК-13 

Опрос 

43 5.1.14 Проектирование и расчет технологической 

линии уборки, транспортировки и хране-

ния навоза. 

2 ПК-1, ПК-2, ПК-

4, ПК-5, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-

11, ПК-13 

Опрос 

44 5.1.15 Проектирование и расчет технологической 

линии утилизации и переработки навоза 
2 ПК-1, ПК-2, ПК-

4, ПК-5, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-

11, ПК-13 

Опрос 

45 5.1.16 Изучение процесса дробления зерна. Определе-

ние производительности дробилки и за-

трат энергии на измельчение зерна 

2 ПК-1, ПК-2, ПК-

4, ПК-5, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-

11, ПК-13 

Опрос 

46 5.1.20 Изучение процесса смешивания и дозирования  

кормов. Определение производительности и 

затрат энергии на дозирование и смешива-

ние кормов 

2 ПК-1, ПК-2, ПК-

4, ПК-5, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-

11, ПК-13К 

Опрос 

 

47 5.1.21 Расчет параметров хранилищ кормов. 

Проектирование транспортных систем. 
2 ПК-1, ПК-2, ПК-

4, ПК-5, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-

11, ПК-13 

Опрос 

48 5.1.22 Разработка графиков проведения меро-

приятий технического обслуживания, 

расчет трудоемкости, количества рабо-

чих и оснастки пунктов. 

2 ПК-1, ПК-2, ПК-

4, ПК-5, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-

11, ПК-13 

Опрос 

49 5.1.22 Содержание и методика разработки 

карт комплексной механизации ферм 
2 ПК-1, ПК-2, ПК-

4, ПК-5, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-

11, ПК-13 

Опрос 

Форма отчета студентов по самостоятельной работе –собеседование. 

 

  5.9. Примерная тематика курсовых проектов 

Курсовые проекты предусмотрены планом. Проекты выполняются по индивидуальному за-

данию.  Перечень  курсовых проектов представлен в таблице 

№ Наименование темы Исходные данные ФИО студента 

1                             2                  3             4  

1. Механизация предпосевной обработки 

почвы с разработкой рабочего органа 

комбинированного агрегата КПК-8. 

Площадь S=500га; 

глубина обработки 12 см. 

 

 Механизация посева озимой пшеницы се-

ялкой СЗ-3,6А с разработкой однодиско-

вого сошника. 

Площадь S =1200 га норма 

высева  пшеницы 200 кг/га; 

нитрофоска доза Q=120 

кг/га 

 



 

 

 

2 Механизация посева  сахарной 

свеклы  сеялкой ССТ-12В с разработкой 

устройства двухуровневого  внесения ми-

неральных удобрений 

Площадь 400 га; 

норма посева 16 кг/га; 

доза внесения нитрофоски 

Д =180 кг/га 

 

3 Механизация внесения минеральных 

удобрений машиной МВУ-6 с разработ-

кой разбрасывающего устройства 

S = 1700 га; 

Д = 220 кг/га; 

Аммиачная селитра 

 

4 Механизация посева ячменя пневматиче-

ской сеялкой СПУ-6 с разработкой лапо-

вого сошника. 

Площадь S =600 га. Куль-

тура  ячмень, Норма высева   

Q = 180 кг/га Сульфат ам-

мония  У= 80кг/га 

 

5. Механизация внесения органических 

удобрений с разработкой разбрасывающе-

го барабана машины РОУ-6М. 

 S=500 га 

Норма семян 18 кг/га;  

Доза нитрофоски 180кг/га 

 

6. Механизация междурядной обработки по-

севов сахарной свеклы  культиватором 

КРН-5,6А с разработкой комбинирован-

ного рабочего органа. 

S = 500 га 

Глубина обработки: 

 1-ая 8см; 2-ая-12см 

 

7. Механизация подкормки кукурузы куль-

тиватором КРН–5,6А с модернизацией 

туковысевающего аппарата    АТД–2.  

S = 400 га кукурузы 

Д = 200 кг/га 

Аммиачная селитра 

 

8. Механизация кошения – плющения лю-

церны машиной КПС –5Б с разработкой 

плющильного аппарата. 

S = 400 га 

У = 200 ц/га 

 

 

9. Механизация кошения клевера косилкой 

КРН –2,1 с разработкой  режущего аппа-

рата. 

S = 200 га 

У = 250 ц/га 

Клевер розовый 

 

10. Механизация уборки зерновых культур 

комбайном ДОН-1500Б  с модернизацией 

молотильного барабана. 

S = 500 га 

Ячмень, урожайность У = 

35 ц/га;  Влажность W=18% 

 

11. Механизация посева зерновых культур 

сеялкой СПУ–6 с разработкой высеваю-

щего аппарата. 

S = 600 га 

Q=180 кг/га 

Ячмень 

 

12. Механизация заготовки  сенажа кормо-

уборочным комбайном КПК –3000 с раз-

работкой измельчающего аппарата. 

S = 400 га 

У = 250 ц/га 

Люцерна 

 

13. Механизация уборки ботвы сахарной 

свеклы машиной БМ –6Б с разработкой 

выгрузного транспортера.   

S = 500 га 

Уботвы = 200 ц/га 

γл = 200 кг/м
3
 

 

14. Механизация уборки корней сахарной 

свеклы комбайном КС –6В с разработкой  

центробежного очистителя. 

S = 300 гаУ = 200 ц/га 

Д к = 120мм 

Dmin=80 мм 

 

15. Механизация уборки корней сахарной 

свеклы комбайном КС –6В с разработкой 

активных лемешных копачей.  

S = 450 га 

У = 180 ц/га 

Д к = 120мм 

 

16. Механизация уборки корней сахарной 

свеклы машиной КС –6В с разработкой  

роторно-швыряльного устройства вы-

грузного транспортера. 

S = 350 га 

Укф = 450 ц. /га 

Д срк= 150мм 

 



 

 

 

17. Механизация уборки озимой пшеницы  

комбайном ДОН – 1500Б с разработкой 

измельчителя соломы.  

S = 450 га 

У = 37 ц/га 

Длина частиц  l = 110 мм 

 

18. Механизация посева  кукурузы с разра-

боткой высевающего  аппарата сеялки  

СУПН-8А 

S=400га 

Q–16кг/га 

 

20 Механизация посева  озимой пшеницы 

сеялкой СЗТ-3,6 с разработкой  комбини-

рованного сошника. 

Площадь S=500 га; 

норма высева 200кг/га; 

нитрофоски 120кг/га; 

клевера  25кг/га   

 

21 Механизация безотвальной обработки 

почвы с разработкой рабочего органа  

плуга ПЧ-4,5Р. 

Площадь S=400га; 

Глубина обработки 30см. 

Почва  средней плотности. 

 

22 Механизация  предпосевной 

обработки почвы культиватором  КПС-4Г 

с разработкой  стрельчатой лапы. 

Площадь S=600га; 

глубина обработки 12см. 

Почва  чернозем 

 

23 Механизация  поверхностной  

обработки почвы лущильником ДЛГ-15  с 

модернизацией  рабочего органа 

Площадь S=400 га; 

глубина обработки 15см. 

Почва  средней плотности. 

 

24 Механизация посева ячменя сеялкой СЗ-

3,6А с разработкой комбинированного 

сошника 

Площадь S=500га; 

глубина заделки 5 см. 

  Почва  средней плотности. 

 

24 Механизация  предпосевной обработки 

почвы комбинированным агрегатом с раз-

работкой  фрезерного барабана. 

Площадь S=800га 

Глубина обработки 12см 

 

 

 

        Методические указания  к курсовому проектированию  

 

             1. Краткие методические указания оформления курсового проекта 

Расчетно-пояснительная записка должна содержать: 

           Титульный лист 

           Содержание        

           Введение 

1. Обзор технологий, подготовки почвы, способов возделывания, уборки    сельскохо-

зяйственных  

культур и послеуборочной обработки  продукции    растениеводства 

 1.1. Агротехнические требования к проектируемому  процессу 

 1.2. Анализ существующих конструкций сельскохозяйственных машин или 

       рабочих органов 

 1.3. Обоснование темы курсового проекта 

 2. Конструкторская часть 

 2.1. Технологический расчет проектируемой линии или процесса 

 2.2. Разработка конструктивно – технологической схемы рабочего органа 

 2.3. Расчет основных параметров рабочего органа 

 2.4. Силовой и энергетический расчеты   

 2.5. Кинематический расчет привода рабочего органа 

 2.6. Расчет на прочность нагруженной детали 

2.7. Подготовка, настройка и рабочий процесс машины 



 

 

 

     2.8. Техника безопасности при работе на машине 

     2.9. Расчет технико-экономических показателей машины или агрегата 

            Заключение 

       Список используемой литературы  

2. Графическая часть 

1. Общий вид или конструктивно – технологическая  

     схема машины ______________________________________ формат А1 

2. Чертеж рабочего органа в двух 

     проекциях __________________________________________ формат А1 

3. Рабочие чертежи деталей разработанного узла разного  

    способа изготовления   формат А3, А4  и  разместить      на формате  А1                                 

 

 Чертежи должны удовлетворять требованиям ЕСКД и содержать  

достаточное количество проекций и разрезов, поясняющих конструкцию 

рабочего органа с необходимыми размерами. 

На чертеж рабочего органа дается спецификация с указанием всех деталей. 

На стандартные детали в спецификации указываются соответствующие  

ГОСТы. На рабочих чертежах должны быть указаны все размеры, допуски  

на изготовление, шероховатость поверхности и материал детали. 

 

5.10. Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплин    и видов занятий 

Перечень 

компетенций 

Виды занятий Формы контроля 

(примеры) Л Ла

б 

Пр. КР/К

П 

СРС 

ПК-1 + + + + + Тест, устный опрос, выполнение КП 

ПК-2 + + + + + Отчет по лабораторной работе 

ПК-4 + + + + + Отчет по практической работе 

ПК-5 + + + + + Выполнение РГР и КП 

ПК-7 + + + + + Коллоквиум, тест, дискуссии 

ПК-8 + +  + + Тест, устный опрос, выполнение РГР 

ПК-9 + + + + + Тест, диспут. 

ПК-11 + +  + + Защита курсового проекта. 

ПК-13 + + + + + Защита курсового проекта. Экзамен 

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. Горшенин, В.И. Машины и оборудование в растениеводстве: раздел «Основы теории и 

расчета сельскохозяйственных машин» [Электронный ресурс] : учебно-методическое по-

собие / В.И. Горшенин, И.А. Дробышев, Н.В. Михеев [и др.]. — Электрон.дан. — Мичу-

ринск: Мичуринский ГАУ (Мичуринский государственный университет), 2006. — 44 с. 

— Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=47188 

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

2008.– 816с. 

3. Кирсанов В.В.,Мурусидзе Д.Н., Некрашевич В.Ф., Шевцов В.В., Филонов Р.Ф. Механи-

зация и технология животноводства: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2013.- 585 с. 

4. Филонов Р.Ф., Мурусидзе Д.Н., Кирсанов В.В., Мирзоянц Ю.А. Механизация животно-

водства:дипломное и курсовое проектирование по механизации животноводства: Учеб-

ное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2014.- 427 с 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=47188


 

 

 

5. Кирсанов В.В., Мурусидзе Д.Н., Некрашевич В.Ф., Шевцов В.В., Филонов Р.Ф. Механи-

зация и технология животноводства: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2013.- 585 с.  

6. Хазанов Е.Е., Гордеев В.В., Хазанов В.Е.Технология и механизация молочного животно-

водства: Учебное пособие / Под общ.ред. Е. Е. Хазанова. — 2е изд., стер. — СПб.: Изда-

тельство «Лань», 2016. — 352 с. Режим досту-

па:http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71770ЭБС Лань. 

7. Фролов В.Ю., Коваленко В.П.,  Сысоев Д.П. Комплексная механизация свиноводства и 

птицеводства: Учебное пособие. — СПб.: Издательство «Лань», 2016. — 176 с. Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71738ЭБС Лань. 

8. Земсков В.И. Проектирование ресурсосберегающих технологий и технических систем в 

животноводстве: Учебное пособие. — СПб.: Издательство «Лань», 2016. — 384 с. Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/search/result.php?media[]=2725ЭБС Лань.  

 

6.2.Дополнительная литература 

1.Машины и оборудование для производства и послеуборочной обработки зерна [Текст] : 

каталог / Гольтяпин, Владимир Яковлевич. - М. :Росинформагротех, 2013. - 96 с. 

2.Сельскохозяйственные машины [Электронный ресурс]: технологические расчеты в примерах и 

задачах. Учебное пособие/ — Электрон.текстовые данные.— СПб.: Проспект Науки, 2011.— 

208 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35817.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3.Халанский, В.М., Горбачев, И.В.. Сельскохозяйственные машины.- М.: КолосС, 2004.- 324 

с 

4.Курсовое проектирование по сельскохозяйственным машинам [Текст] : учебное пособие 

для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности "Механиза-

ция сельского хозяйства" / под ред. проф. М. М. Константинова. - Оренбург: ИЦ ОГАУ, 

2007. - 180 с. 

5.Виноградов В.П., Ерохина Л.П., Мурусидзе Д.Н. Проектирование и технологические реше-

ния малых ферм по производству молока и говядины. – М.: КолосС, 2008. – 120 с. 

6.Хазанов Е.Е..Гордеев В.В.Хазанов В.Е.Технология и механизация молочногоживотновод-

ства 2010  Режим доступа: http//e.lanbok.com ЭБС Лань 

7.Туников Г.М., Морозова Н.И. и др. Технология производства и переработки продукции 

животноводства. Часть 1. ЗАО «Приз». Рязань, 2003. 

8.Туников Г.М.Технология производства и переработки продукции животноводства. Часть 2 

/ Туников Г.М., Морозова Н.И. и др. – Рязань: ЗАО «Приз», 2005. 

9.Капустин И.В. Проектирование  комплексной механизации в животноводстве. – Ставро-

поль: Изд-во СтГАУ «АГРУС», 2003 – 256 с. 

10.Тарасенко Н.И. Механизация и электрификация сельскохозяйственного производства. – 

М.: Колос, 2003.  

11.Справочник инженера по техническому сервису машин и оборудования в АПК. – М.: Ин-

формагротех, 2003. 

12. Завражнов А.И. Проектирование производственных процессов в животноводстве. – М.: 

Колос, 1994. 

13. Кулаковский И.В. и др. Машины и оборудование для приготовления кормов: Справочник 

– М.: Россельхозиздат, 1997.- ч. 1 и 2. 

14.Гельфенбейн С.П.  Термины и определения в агроинженерии/ Справочник. М.: КолосС, 2007. – 255 с. 

6.3. Периодические издания: 

Журналы:Вестник Рязанского государственного агротехнологического университета имени 

П.А. Костычева :  науч.-производ. журн. / учредитель и издатель федеральное государствен-

ное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Рязанский государст-

венный агротехнологический университет имени П.А. Костычева». – 2009 - . –  Рязань, 2015 -  

. -  Ежекварт. – ISSN : 2077 – 2084 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71770
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71738
http://e.lanbook.com/search/result.php?media%5b%5d=2725&media%5b%5d=2726&in%5b%5d=1&in%5b%5d=2&in%5b%5d=3&in%5b%5d=4&year_from=1&year_to=2017&vak=0&q=%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0


 

 

 

«Достижения науки и техники в АПК», «Механизация и электрификация сельского хозяйства», «Сельский ме-

ханизатор», «Техника и оборудование для села», «Техника в сельском хозяйстве», «Новое сельское хозяйство», 

Вестник РАСХН,«Тракторы и сельскохозяйственные машины», «Машинно-технологическая 

станция» 
 

6.4  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет»  

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). 

 

6.5. Методические указания к практическим занятиям/лабораторным за-

нятиям/научно-практическим занятиям/коллоквиумам 
Лабораторный практикум/Методические указания для выполнения лабораторных работ по 

дисциплине «Механизация технологическихпроцессов в растениеводстве и животноводстве» 

для студентов очной и заочной  формы обучения инженерного факультета по направлению 

подготовки 35.03.06 «Агроинженерия», квалификация – бакалавр. Рязань, 2016 - 138 С. 

Методические указания  к выполнению лабораторных, контрольных работ  и самостоя-

тельных работ по дисциплине: «Механизация технологических процессов в растениеводстве  

и животноводстве» (блок №1− механизация технологических процессов  в растениеводстве) 

для студентов заочной формы обучения направления подготовки 35.03.06 АГРОИНЖЕНЕ-

РИЯ Профили подготовки «Технические системы в агробизнесе», «Технический сервис в аг-

ропромышленном комплексе», Рязань 2015 г. -37 с. 

 

6.6 Методические указания к научно-практическим занятиям учебным 

планом не предусмотрено 
 

6.7. Методические указания  к курсовому проектированию и другим видам самостоя-

тельной работы 

Методические указания к выполнению курсовых проектов по дисциплине: 

«Механизация технологических процессов в растениеводстве и животноводстве»/ Для сту-

дентов очной и заочной форм обучения направления подготовки    35.03.06 АГРОИНЖЕНЕ-

РИЯ. Профиль подготовки   «Технические системы в  агробизнесе». Рязань, 2017г.- 30 с. 

Методические указания для самостоятельной работы по дисциплине «Механизация техно-

логических процессов в растениеводстве и животноводстве», блок №2 − механизация техно-

логических процессов в животноводстве для студентов очной и заочной  формы обучения 

инженерного факультета по направлению подготовки 35.03.06 «Агроинженерия», квалифи-

кация – бакалавр. Рязань, 2017г.- 15 с. 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

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

аудитории) 
 

Для лекционных занятий: 

Лекционная аудитория. Учебный корпус №2 ауд.34, 82 
Для лабораторных занятий: 

Учебная лаборатория уборочных машин.  Учебный корпус № 2 ауд. 3 

Для лабораторных занятий: 

Учебная лаборатория почвообрабатывающих машин. Учебный корпус № 2 ауд. 5 

Для лабораторных и практических занятий: 

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

http://www.trmost.ru/


 

 

 

Для лабораторных и практических занятий: 

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

Для лабораторных и практических занятий: 

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

Для практических занятий: 

Учебная лаборатория посевных, посадочных машин и машин для внесения удобрений. Учебный корпус №2 ауд.42. 
Для практических занятий: 

Учебная лаборатория машин для защиты растений, заготовки сена и расчета рабочих органов. Учебный корпус № 

2 ауд. 42А. 

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

Лаборатория ЭВМ. Учебный корпус № 2 ауд. 41 

Для самостоятельной работы: Аудитория для самостоятельной работы учебный корпус №2 ауд. 132 

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

Аудитория для самостоятельной работы, учебный корпус №2 ауд.41 и 64. 

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

Учебно-научный инновационный центр "Агротехнопарк" 

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

Стенькино 

7.2. Перечень специализированного оборудования  

Для лекционных занятий: 

Лекционная аудитория. 
Учебный корпус №2 ауд.82. 

Мультимедиа-проектор NEC, Экран настенный, колонки, Ноутбук 

Для лабораторных занятий: 

Учебная лаборатория убо-

рочных машин.  Учебный 

корпус № 2 ауд. 3. 

Доска ученическая, Комбайн SAMPO селекционный зерноуборочный; Картофелеко-

патель КТН-2В; Макеты почвообрабатывающих машин: плуга прицепного, культива-

тора; Макет жатки, барабана, соломотряса, ветрорешетной очистки зерноуборочного 

комбайна; Макет зерноуборочного комбайна «CLASS», Ноутбук LENOVO 

Для лабораторных занятий: 

Учебная лаборатория почво-

обрабатывающих дорожно-

строительных машин. Учеб-

ный корпус № 2 ауд. 5 

Доска ученическая; Прибор для определения твердости почвы; Прибор для определе-

ния липкости почвы; Прибор для определения коэффициента трения покоя и скольже-

ния с/х материалов; Прибор для определения коэффициента внутреннего трения сыпу-

чих материалов; Борона зубовая тяжелая БЗТС-1,0; Борона зубовая средняя БЗСС-1,0; 

Борона зубовая легкая ЗБП-0,6А; Борона сетчатая БСО-4,0А; Шлейф-борона ШБ-2,5; 

Секция дисковой бороны; Секции лущильника; Секция кольчато-шпорового катка; 

Культиватор – плоскорез КПГ- 250А; Рабочий орган чизельного плуга; Рабочий орган 

болотного плуга ПБН-70; Картофелесажалка КСМ-6; Картофелесажалка КСНТ-2; Ра-

бочие органы к культиватору междурядной обработки пропашных культур; Почвен-

ный канал с динамометрической тележкой; Газонокосилка PRO 55 AS (бензо); Сеялка 

зернотуковая СЗ-3.6А; Ноутбук LENOVO 

Для лабораторных и практи-

ческих занятий: 

Учебная лаборатория доиль-

ных машин.  Учебная аудито-

рия №9- учебный корпус №2 

доильные агрегаты АДМ-8А, ДАС-2В; фрагменты доильной установки УДА-8А; 

УДС-3Б; манипулятор МД-Ф-1; доильные аппараты: АДУ-1-01, АДУ-1-03, АДУ-

1-04, ДА-2М, АДУ-1М, Волга; вакуумный насос УВУ; очиститель ОМ-1; водона-

греватель ВЭТ-200, стенд “Искусственное вымя”, поилки АП-1, ПА-1, ПСС-1, 

ПБС-1, ПБП-1.  

Для лабораторных и практи-

ческих занятий:  

Учебная лаборатория кормо-

приготовительных машин. 

Учебная аудитория №36- 

учебный корпус №2 

Измельчители кормов – “Волгарь-5”, ИСК-3, КПИ-4; ИГК-30Б, дробилки – ДБ-5, 

ДКМ-5; смеситель АЗМ-0,8А, лабораторные установки по дозированию и сме-

шиванию кормов; Ноутбук Lenovo 

Для лабораторных и практи-

ческих занятий: Учебная ла-

боратория кормораздающих 

машин. Учебная аудитория 

№73- учебный корпус №2 

кормораздатчики – КЭС-1,7, КСП-0,8; стригальные машинки – МСО-77Б, МСУ-

200; заточной аппарат ТА-1; фрагменты навозоуборочных транспортеров ТСН; 

фрагменты цепочно-шайбовых раздатчиков; Ноутбук Lenovo 

Для практических занятий: 

Учебная лаборатория посев-

ных, посадочных машин и 

машин для внесения удобре-

ний. Учебный корпус №2 

ауд.42. 

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; Рабо-

чая секция сеялки ССТ-12; Ноутбук LENOVO 



 

 

 

Для практических занятий: 

Учебная лаборатория машин 

для защиты растений, заго-

товки сена и расчета рабочих 

органов. Учебный корпус № 

2 ауд. 42А. 

 

Классная доска; Культиватор КОН-2,8А; Машина для внесения минеральных 

удобрений МВУ-0,5А; Подкормщик-опрыскиватель ПОМ-630; Протравливатель 

семян ПСШ-5; Установка двухъярусного внесения минеральных удобрений в 

почву; Сенокосилка КС-2,1; Колесо граблей ГВК-6; Макет самоходного комбай-

на для кошения и измельчения трав; Стенд: «Технологии и комплекс машин для 

заготовки сена в рулонах и тюках; Аэродинамическая установка для очистки 

зернового вороха от примесей; Зерноочистительная машина Петкус; Цилиндри-

ческий триер для разделения зерна от примесей по длине; Установка для опреде-

ления равномерности высева семян зерновых культур; Весы технические АС-15 

Для самостоятельной работы 

(в т.ч. для курсового проек-

тирования): 

Лаборатория ЭВМ. Учебный 

корпус № 2 ауд. 41 

Компьютеры DEPO NEOS 220 с программным обеспечением 16 шт; Принтеры 

CANONLBR-1120, HPLAZERJET 1020; Сканер MUSTEK 1200 UB Plus, выход в 

локальную сеть Internet 

Для самостоятельной работы: 

Аудитория для самостоятель-

ной работы учебный корпус 

№2 ауд. 132 

Компьютеры Neo 25 шт, МФУ HP 1132 1 шт, Доска ДА 32/м (зеленая) – 1шт, 

выход в локальную сеть Internet 

Для самостоятельной работы 

(в т.ч. для курсового проекти-

рования):  

Аудитория для самостоятель-

ной 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 Internet 

Для самостоятельной работы 

(в т.ч. для курсового проекти-

рования): 

Учебно-научный инновацион-

ный центр "Агротехнопарк" 

Трактор "Беларусь" ЮМЗ, Борона дисковая, Зернометатель ЗМЭ-90-04-110, Зерноубо-

рочный комбайн РСМ-152 "Acros-590 Plus", Картофелесажалка КСМ-4, Каток кольча-

то-шпоровый ЗККШ-6, комбайн ККУ-2А картофелеуборочный, Копатель картофеля 

КТН-2В, Косилка КРН-2,1Б, Культиватор, культиватор MZ 2060, мойка 

профессиональняRoyalPres 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 орга-

нических удобрений ПРТ-10, сеялка КА 3,6, сеялка ручная СР-1М, Трактор Беларус-

1221-2, Транспортер ТШ-150/1E-6, Установка пневматического транспорта, Абонент-

ские терминалы GLX; Ноутбук LENOVO 

Для самостоятельной работы 

(в т.ч. для курсового проекти-

рования): Опытная агротехно-

логическая 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 корнеплодов ППК-6, разбрасыватель мине-

ральных удобрений Л-116, сеялка зернотуковая рядовая, СЗ-3,6А, Сеялка ССНП-

16, сеялка УПС-12. универсальное энергосредство УЭС-2-280 Полесье, фреза 

почвенная 1,6; Ноутбук LENOVO 

 

7.3. Перечень информационных технологий (лицензионное программное 

обеспечение, информационно-справочные системы, профессиональные ба-

зы данных) - 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. 
Система тестирования INDIGO коммерческая лицензия №53609; свободно 

распространяемые. Справочная Правовая Система Консультант Плюс, договор 2674; 

свободно распространяемые: Справочно-правовая система "Гарант". 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса -� Стандартный Russian Edition № лицензии 1B08-

150512-014824.  

 

8. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестаций обучающихся 

Фонд оценочных средств представлен в  приложении 1  к  программе. 
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1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины  

Цель дисциплины «Электропривод и электрооборудование» - сформировать у обучающихся 

систему знаний законов и теорий, лежащих в основе эффективного использования и сервисного 

обслуживания средств электрификации и автоматизации технологических процессов при 

производстве, хранении и переработке продукции растениеводства и животноводства; разработку 

технических средств для технологической модернизации сельскохозяйственного производства. 

Сформировать   навыки производственно-технологической, организационно-управленческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата в соответствии с видами профессиональной 

деятельности должен быть готов решать следующие профессиональные задачи:  

Участие в стандартных и сертификационных испытаниях сельскохозяйственной техники, 

электрооборудования и средств автоматизации; 

Участие в проектировании технических средств, систем электрификации и автоматизации 

технологических процессов и объектов инфраструктуры сельскохозяйственных предприятий; 

Монтаж, наладка и поддержание режимов работы электрифицированных и автоматизированных 

сельскохозяйственных технологических процессов, машин и установок, в том числе работающих 

непосредственно в контакте с биологическими объектами; 

Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования, энергетических сельскохозяйственных 

установок, средств автоматике и связи, контрольно-измерительных приборов, микропроцессорных 

средств и вычислительной техники; 

Задачами изучения дисциплины также являются: 

- изучение устройства современного автоматизированного электропривода, его особенностей и 

области применения в сельском хозяйстве. 

- изучение методов расчета электропривода; 

- изучение  принципов автоматического управления и регулирования приводов машин  в 

сельскохозяйственном производстве. 

- правила выбора и эксплуатации осветительных и обогревательных установок в сельском 

хозяйстве.   

 2. Место учебной дисциплины   в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Электропривод и электрооборудование» (сокращенное наименование дисциплины «Эл. 

прив. и эл. об.») Б1. В.07  входит в вариативную часть дисциплин цикла Б1. 

Область профессиональной деятельности выпускников включает: 

Эффективное использование и сервисное облуживание сельскохозяйственной техники, машин и 

оборудования, средств электрификации и автоматизации технологических процессов при 

производстве, хранении переработке продукции растениеводства и животноводства; 

Разработку технических средств для технологической модернизации сельскохозяйственного 

производства. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 



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. 

Виды профессиональной деятельности выпускников: 

 – научно-исследовательская деятельность; 

- проектная 

 - 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, а также компетенций (при наличии), 

установленных университетом.* Компетенция может раскрываться в конкретной дисциплине 

полностью или частично. 

Компетенции Знать Уметь Иметь навыки 

(владеть) 

Индекс Формулировка    

 ПК-1 

  

готовность изучать и 

использовать научно-

техническую 

информацию, 

отечественный и 

зарубежный опыт по 

тематике 

исследований 

методики  поиска, 

хранения, обработки 

и анализа 

информации из 

различных 

источников 

Использовать 

методики  поиска, 

хранения, обработки 

и анализа 

информации из 

различных 

источников и баз 

данных, 

представлять ее в 

требуемом формате 

с использованием 

информационных, 

компьютерных и 

сетевых технологий 

использования 

информации из 

различных 

источников и баз 

данных, 

представлять ее в 

требуемом формате 

с использованием 

информационных, 

компьютерных и 

сетевых технологий 

ПК-2 готовность к участию 

в проведении 

исследований рабочих 

и технологических 

процессов машин 

Способы разработки 

и использования 

графической 

документации 

Использовать 

графическую 

документацию и 

принимать участие в 

ее разработке 

Использования 

графической 

документации 

ПК –4 способность 

осуществлять сбор и 

анализ исходных 

данных для расчета и 

проектирования 

способы 

использования 

информационных 

технологий при 

проектировании 

машин и 

Использовать 

информационные 

технологии при 

проектировании 

машин и 

организации их 

Использования 

информационных 

технологий при 

проектировании 

машин и 

организации их 



организации их 

работы 

работы работы 

ПК –5 готовность к участию 

в проектировании 

технических средств и 

технологических 

процессов 

производства, систем 

электрификации и 

автоматизации 

сельскохозяйственных 

объектов 

Методы 

проектирования 
технических средств и 

технологических 

процессов 

производства 

Применять системы 

электрификации и 

автоматизации 

сельскохозяйственных 

объектов 

Методами 

проектирования 
систем 

электрификации и 

автоматизации 

сельскохозяйственных 

объектов 

ПК –8 готовность к 

профессиональной 

эксплуатации машин 

и технологического 

оборудования и 

электроустановок 

Способы 
профессиональной 

эксплуатации машин 

и технологического 

оборудования и 

электроустановок 

Применять машины 

и технологическое 

оборудование 

Профессиональной 

эксплуатации машин 

и технологического 

оборудования и 

электроустановок 

ПК –9 способность 

использовать типовые 

технологии 

технического 

обслуживания, 

ремонта и 

восстановления 

изношенных деталей 

машин и 

электрооборудования 

Методы 
использования 

типовых технологий 

технического 

обслуживания, 

ремонта и 

восстановления 

изношенных деталей 

машин и 

электрооборудования 

Применять типовые 

технологии 

технического 

обслуживания, 

ремонта и 

восстановления 

изношенных деталей 

машин 

Использования 
типовых технологий 

технического 

обслуживания, 

ремонта и 

восстановления 

изношенных деталей 

машин и 

электрооборудования 

ПК –10 способность 

использовать 

современные методы 

монтажа, наладки 

машин и установок, 

поддержания режимов 

работы 

электрифицированных 

и 

автоматизированных 

технологических 

процессов, 

непосредственно 

связанных с 

биологическими 

объектами 

Методы 

использования 
современных методов 

монтажа, наладки 

машин и установок, 

поддержания режимов 

работы 

электрифицированных 

и 

автоматизированных 

технологических 

процессов 

Применять 
современные методы 

монтажа, наладки 

машин и установок, 

поддержания режимов 

работы 

электрифицированных 

и 

автоматизированных 

технологических 

процессов, 

непосредственно 

связанных с 

биологическими 

объектами 

Использования 
современные методы 

монтажа, наладки 

машин и установок 

ПК –13 способность 

анализировать 

технологический 

процесс и оценивать 

результаты 

выполнения работ 

Методы анализа 
технологических 

процессов 

Оценивать результаты 

выполнения работ и 

проводить анализ 

технологических 

процессов 

 Методами анализа 
технологических 

процессов и 

оценивать результаты 

выполнения работ 



 

 

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

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестр 

5 6 7 8 9 

заочная форма 

Аудиторные занятия (всего) 12     12 

В том числе: -  -  - 

Лекции 6     6 

Лабораторные работы (ЛР) 6     6 

Практические занятия (ПЗ) -      

Семинары (С) -      

Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка) -      

Другие виды аудиторной работы -      

Самостоятельная работа (всего) 92     92 

В том числе: -    - 

Курсовой проект (работа) (самостоятельная работа) -     - 

Расчетно-графические работы -     - 

Реферат -     - 

Другие виды самостоятельной работы 92     92 

Контроль 4     4 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

дифференцированный зачет, экзамен) 
Зачет     

Зачет 

Общая трудоемкость час 108     108 

 Зачетные  Единицы Трудоемкости 3     3 

Контактная работа (по учебным занятиям) 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
  

С
ам

о
ст

. 

р
аб

о
та

  

В
се

го
 

ч
ас

. 
(б

ез
 

эк
за

м
) 

1 
Электропривод. Машины 

постоянного тока. 

2 2   18 20 ПК-1, ПК-2, ПК-4 

2 Машины переменного тока 2 2   18 19 ПК-5 

3 Коммутационная аппаратура. 1 1   14 20  ПК-8, ПК-9, ПК-

10 

4 Защитная аппаратура.  1   14 18 ПК-8, ПК-13 

5 Электронагревательные 

установки. 

    14 14 ПК-2, ПК-4, ПК-5 

6 Электроосвещение и облучение. 1    14 16 ПК-8 

 



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 

 

Предыдущие дисциплины 

1. Физика       + + + + + + 

 

2. Математика    +   

Последующие дисциплины 

1 Автоматизированные 

системы управления 

технологическими 

процессами 

животноводческих ферм 

+ + + + + + 

 

2 Инженерная 

инновационная 

деятельность 

    +      +        + +        +        + 

        

 

5.3 Лекционные занятия 
 

№ 

п/п 
№ разделов Темы лекций 

Трудоемкость 

(час.) 

Формируемые 

компетенции 

Очная 

1. 

 

1 Классификация электроприводов. 

Классификация машин. Классификация 

электродвигателей по роду тока и виду их 

механических характеристик. Устройство, 

принцип действия электрических машин 

постоянного тока. Основные закономерности 

в работе машины постоянного тока. 

Электрическая машина с параллельно 

включенной обмоткой возбуждения. 

Электрические машины со смешанным 

включением обмоток возбуждения.   

2 ПК-1, ПК-2, 

ПК-4 

2 2 Принцип действия, устройство, достоинства 

и недостатки асинхронных машин. Схемы 

включения. Схема замещения двигателя. 

Коэффициент мощности. Уравнение момента 

и частоты вращения. Тормозные режимы. 

Маркировка электродвигателей. Синхронная 

машина. Механическая и угловая 

характеристики. Область применения. 

Сравнение электрических машин различного 

2 ПК-5 



типа. 

3 3 Кнопки, тумблеры, пакетные переключатели, 

рубильники, магнитные пускатели, 

реверсивные магнитные пускатели. 

Устройства, достоинства, недостатки, схемы 

включения.  

1  ПК-8, ПК-9, 

ПК-10 

4 4 Предохранители, электромагнитные и 

тепловые реле, автоматические выключатели. 

Устройство встроенной тепловой защиты. 

Защитно-отключающее устройство. 

Назначение, устройство, принцип действия, 

схемы включения. Принципы подбора 

защитной аппаратуры 

1 ПК-8, ПК-13 

 

5.4 Лабораторные занятия  

 

№ 

п/п 

Наименован

ие разделов 

Наименование лабораторных работ Трудоемкость 

(час.) 
Формируемые 

компетенции 
1 Электропр

ивод. 

Машины 

постояного 

тока. 

Изучение аппаратов для защиты аварийных 

режимов. Изучение и экспериментальное 

определение характеристик 

электронагревательных приборов. 

2 ПК-1, ПК-2, ПК-4 

2 Машины 

перемен-

ного тока 
Изучение коммутационных аппаратов. 

Изучение и экспериментальное определение 

характеристик осветительных установок. 

2 ПК-5 

3 Коммутаци

онная 

аппаратура

. 

Изучение машин постоянного тока. Изучение 

устройства защитного отключения. 

1  ПК-8, ПК-9, ПК-10 

4 Защитная 

аппаратура

. 
Изучение трехфазных асинхронных 

электродвигателей. Изучение стенда 

холодной и горячей обкатки тепловых 

двигателей. 

1 ПК-8, ПК-13 

 

 

5.5 Практические занятия (семинары) (не предусмотрены) 

5.6. Научно-практические занятия (не предусмотрены) 

5.7. Коллоквиумы (не предусмотрены) 

5.8 Самостоятельная работа  

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Тематика самостоятельной работы 

 

Трудо-

емкость 

(час.) 

Формируе

мые 

компетенц

ии  



1 Электропри

вод. 

Машины 

постоянног

о тока. 

Классификация электроприводов. Классификация машин. 

Классификация электродвигателей по роду тока и виду их 

механических характеристик. Устройство, принцип 

действия электрических машин постоянного тока. 

Основные закономерности в работе машины постоянного 

тока. Электрическая машина с параллельно включенной 

обмоткой возбуждения. Электрические машины со 

смешанным включением обмоток возбуждения.   

18 ПК-1, ПК-2, 

ПК-4 

2 Машины 

переменног

о тока 

Принцип действия, устройство, достоинства и недостатки 

асинхронных машин. Схемы включения. Схема замещения 

двигателя. Коэффициент мощности. Уравнение момента и 

частоты вращения. Тормозные режимы. Маркировка 

электродвигателей. Синхронная машина. Механическая и 

угловая характеристики. Область применения. Сравнение 

электрических машин различного типа. 

18 ПК-5 

3 Коммутаци

онная 

аппаратура. 

Кнопки, тумблеры, пакетные переключатели, рубильники, 

магнитные пускатели, реверсивные магнитные пускатели. 

Устройства, достоинства, недостатки, схемы включения.  

14  ПК-8, ПК-

9, ПК-10 

4 Защитная 

аппаратура. 

Предохранители, электромагнитные и тепловые реле, 

автоматические выключатели. Устройство встроенной 

тепловой защиты. Защитно-отключающее устройство. 

Назначение, устройство, принцип действия, схемы 

включения. Принципы подбора защитной аппаратуры 

14 ПК-8, ПК-

13 

5 Электронаг

ревательны

е установки. 

Электронагревательные установки в сельском хозяйстве, 

их классификация. Технико-экономические показатели и 

расчет нагревательных установок. Особенности лучистого 

и высокочастотного нагрева. 

14 ПК-2, ПК-4, 

ПК-5 

6 Электроосв

ещение и 

облучение. 

Электроосвещение и облучение в сельском хозяйстве. 

Основные понятия и определения. Классификация 

источников световой и лучистой энергии, их особенности. 

Расчет осветительных установок по заданной 

освещенности. Особенности применения 

ультрафиолетовых лучей. 

14 ПК-8 

 

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 
ПК –4 + +   + Выполнение лабораторных работ, опрос, 

тест, зачет 
ПК –5 + +   + Выполнение лабораторных работ, опрос, 

тест, зачет 
ПК –8 + +   + Выполнение лабораторных работ, опрос, 



тест, зачет 
ПК –9 + +   + Выполнение лабораторных работ, опрос, 

тест, зачет 
ПК –10 + +   + Выполнение лабораторных работ, опрос, 

тест, зачет 
ПК –13 + +   + Выполнение лабораторных работ, опрос, 

тест, зачет 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1  Основная литература 

1. Епифанов А. П., Малайчук Л. М., Гущинский А. Г. Электропривод. Лань. 2012 

Епифанов А.П., Гущинский А.Г., Малайчук Л.М. Электропривод в сельском хозяйстве. Лань. 

2010г. – Режим доступа: . http://e.lanbook.com/ 

 

2. Никитенко Г. В. Электропривод производственных механизмов. Лань, 

2013 г. – Режим доступа: . http://e.lanbook.com/ 

      6.2 Дополнительная литература  

1. Епифанов, Алексей Павлович. 

   Основы электропривода [Текст] : учебное пособие для студентов вузов по спец. 110302 - "Электрификация и 

автоматизация сельского хозяйства" / Епифанов, Алексей Павлович. - 2-е изд. ; стереотип. - СПб. : Лань, 2009. 

- 192 с 

2. Онищенко, Георгий Борисович. 

   Электрический привод [Текст] : учебник для студентов вузов, обуч. по спец. "Электротехника, 

электромеханика и электротехнология" / Онищенко, Георгий Борисович. - 2-е изд. ; стереотип. - М. : 

Академия, 2008. - 288 с. 

3. Терехов, Владимир Михайлович. 

   Системы управления электроприводов [Текст] : учебник / Терехов, Владимир Михайлович, Осипов, Олег 

Иванович ; Под ред. В.М. Терехова. - 2-е изд. ; стер. - М. : Академия, 2006. - 304 с 

4.Епифанов, Алексей Павлович.    Электропривод в сельском хозяйстве [Текст] : учебное пособие для 

студентов вузов, обуч. по спец. "Электрификация и автоматизация сельского хозяйства" / Епифанов, Алексей 

Павлович, Гущинский, Александр Геннадьевич, Малайчук, Людмила Михайловна. - СПб. : Лань, 2010. - 224 с.  

5. М.П.Белов, В.А. Новиков, Л.Н.Рассудков Автоматизированный электропривод типовых производственных 

механизмов и технологических комплексов3-е изд. ВПО Учебник. М.: Изд. Центр Академия, 2007-576 с. 

Электротехника 

               6.3 Периодические издания 

1. Вестник Рязанского государственного агротехнологического университета имени П.А. Костычева :  

науч.-производ. журн. / учредитель и издатель федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Рязанский государственный 

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

– ISSN : 2077 - 2084 

2. Новости электротехники : отраслевое информационно-справочное издание / учредитель и изд. : 

Закрытое акционерное общество "Новости Электротехники". – 2000-    . – М., 2015-    . – Двухмесяч. 

3. Электрооборудование: эксплуатация и ремонт : науч.- практич. журн. / учредитель ИД «Панорама». – 2004 -   

. – М. : ООО Издательский дом «Панорама», 2015 -   . – Ежемес.. – ISSN 2074-9635. 

       6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

ЭБ «Академия». - Режим доступа: http://www.academia-moscow.ru/ 

http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/


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

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

 

         

6.5. Методические указания к практическим занятиям /лабораторным занятиям/  научно-

практическим занятиям/коллоквиумам: 

Методические указания к лабораторным работам по электроприводу и электрооборудованию. 

Направление подготовки 35.03.06 «Агроинженерия». Профили подготовки «Технические системы в 

агробизнесе», Технический сервис в агропромышленном комплексе Квалификация (степень) 

выпускника «Бакалавр»    : электрон. учеб.-метод. комплекс дисциплины / И.И. Гришин, Н.Г. 

Кипарисов, Е.А. Данилочкина - ФГБОУ ВО РГАТУ, 2016. 

6.6. Методические указания:  Методические указания к лабораторным работам по электроприводу 

и электрооборудованию. Направление подготовки 35.03.06 «Агроинженерия». Профили подготовки 

«Технические системы в агробизнесе», Технический сервис в агропромышленном комплексе 

Квалификация (степень) выпускника «Бакалавр»    : электрон. учеб.-метод. комплекс дисциплины / 

И.И. Гришин, Н.Г. Кипарисов, Е.А. Данилочкина - ФГБОУ ВО РГАТУ, 2016. 

 

6.7.  Методические указания к курсовому проектированию и другим видам самостоятельной 

работы - Методические рекомендации для самостоятельной работы по курсу «Электропривод и 

электрооборудование» для обучающихся направления подготовки 35.03.06 «Агроинженерия». 

Профили подготовки «Технические системы в агробизнесе», «Технический сервис в 

агропромышленном комплексе». Квалификация (степень) выпускника «Бакалавр»: электрон. учеб. -

метод. комплекс дисциплины / Н.Г. Кипарисов, Е.А. Данилочкина. - ФГБОУ ВО РГАТУ, 2016. 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
7.1. Аудитории (помещения, места) для проведения занятий  
Для лекционных занятий: Лекционная аудитория №34- учебный корпус №2. 

         Для лабораторных занятий: 

Учебная лаборатория «Электрические машины и электропривод» учебный корпус №2 аудитория 33. 

Лаборатория электротехники и электроники учебный корпус №2 аудитория 44. 

         Для самостоятельной работы: 

Аудитория для самостоятельной работы учебный корпус №2 аудитория 64. 
7.2. Перечень специализированного оборудования  
Для лекционных занятий - Аудитория 34 

 Проектор NEC Projektor NP 215G 1024 768; экран потолочный для проектора; колонки к проектору, 

ноутбук. 

 

Для лабораторных (практических) занятий- Аудитория 33,44 

Лабораторные стенды «Электротехника и основы электроники», лабораторные стенды « Общая 

электротехника и электроника», лабораторные стенды « Электротехническое материаловедение», 

ноутбук. 

Мегаометр ф 410 2/2; прибор К-506; тахометр ЦАТ – 2М; привод ЭТМ-335 с эл. двигателем; 

лабораторный стенд «Электропривод» - 3 шт.; Ллабораторный стенд «Электрические машины» - 3 

шт.; лабораторный стенд «Электрооборудование» - 3 шт.; лабораторный стенд «Силовая 

электроника» - 3 шт.; лабораторный стенд «Электропреобразовательные устройства» - 3 шт., 

ноутбук. 
Для самостоятельной подготовки - Аудитория 64 

http://e.lanbook.com/


Мультимедиа-проектор Acer (переносной по необходимости), настенный экран PROJECT 

(переносной по необходимости), персональный компьютер PENTIUM (9 шт.), сеть интернет 

7.3. Перечень информационных технологий (лицензионное программное обеспечение, 

свободно распространяемое программное обеспечение, информационно-справочные 

системы, профессиональные базы данных).- 
Лицензионные: 

Office 365 для образования E1 (преподавательский) 70dac036-3972-4f17-8b2c-626c8be57420 

Свободно распространяемые 

Альт Линукс 7.0 Школьный Юниор; 

LibreOffice 4.2; Firefox 31.6.0; GIMP 2.8.14; WINE 1.7.42; 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения текущей, промежуточной аттестации по 

дисциплине  

Оформлено отдельным документом  (приложение 1) к рабочей программе 
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1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины  

Цель преподавания дисциплины "Ремонт машин и ремонтное производство" состо-

ит в том, чтобы на основе теории и методов научного познания дать знания, умения и 

практические навыки в области ремонта машин и ремонтного производства, необходимые 

для решения научно-практических задач. 

Задачи дисциплины: 

формирование готовности изучать и использовать научно-техническую информацию, оте-

чественный и зарубежный опыт по тематике исследований; 

формирование способности осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и 

проектирования; 

формирование готовности к участию в проектировании технических средств и технологи-

ческих процессов производства, систем электрификации и автоматизации сельскохозяйст-

венных объектов; 

формирование готовности к участию в проектировании новой техники и технологии; 

формирование готовности к профессиональной эксплуатации машин и технологического 

оборудования и электроустановок; 

формирование способности использовать типовые технологии технического обслужива-

ния, ремонта и восстановления изношенных деталей машин и электрооборудования; 

формирование способности использовать современные методы монтажа, наладки машин и 

установок, поддержания режимов работы электрифицированных и автоматизированных 

технологических процессов, непосредственно связанных с биологическими объектами; 

формирование способности анализировать технологический процесс и оценивать резуль-

таты выполнения работ. 

Бакалавр должен быть подготовлен к решению следующих задач: 

- участие в проведении научных исследований по утвержденным методикам; 

- участие в экспериментальных исследованиях, составлении их описания и выводов; 

- участие в стандартных и сертификационных испытаниях сельскохозяйственной 

техники, электрооборудования и средств автоматизации; 

- участие в разработке новых машинных технологий и технических средств; 

- участие в проектировании технологических процессов производства, хранения и 

переработки сельскохозяйственной продукции, технического обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственной техники на основе современных методов и технических средств; 

- участие в проектировании технических средств, систем электрификации и автома-

тизации технологических процессов и объектов инфраструктуры сельскохозяйственных 

предприятий; 

- эффективное использование сельскохозяйственной техники и технологического 

оборудования для производства и первичной переработки продукции растениеводства и 

животноводства на предприятиях различных организационно-правовых форм; 

- применение современных технологий технического обслуживания, хранения, ре-

монта и восстановления деталей машин для обеспечения постоянной работоспособности 

машин и оборудования; 

- осуществления производственного контроля параметров технологических процес-

сов, контроля качества готовой продукции и оказываемых услуг технического сервиса; 

- организация метрологической поверки основных средств измерений для оценки 

качества производимой, перерабатываемой и хранимой сельскохозяйственной продукции; 

- монтаж, наладка и поддержание режимов работы электрифицированных и автома-

тизированных сельскохозяйственных технологических процессов, машин и установок, в 

том числе работающих непосредственно в контакте с биологическими объектами; 

- техническое обслуживание, ремонт электрооборудования, энергетических сельско-



хозяйственных установок, средств автоматики и связи, контрольно-измерительных прибо-

ров, микропроцессорных средств и вычислительной техники; 

- эксплуатация систем электро-, тепло- и водоснабжения; 

- ведение технической документации, связанной с монтажом, наладкой и эксплуата-

цией оборудования, средств автоматики и энергетических установок сельскохозяйствен-

ных предприятий; 

- организация работ по применению ресурсосберегающих машинных технологий для 

производства и первичной переработки сельскохозяйственной продукции; 

- обеспечение высокой работоспособности и сохранности машин, механизмов и тех-

нологического оборудования; 

- управление работой коллективов исполнителей и обеспечение безопасности труда; 

- организация материально-технического обеспечения инженерных систем; 

- разработка оперативных планов работы первичных производственных коллекти-

вов. 

 

2.Место учебной дисциплины в структуре образовательной 

программы  

 Дисциплина Б1.В.09 "Ремонт машин и ремонтное производство" относится к обяза-

тельным дисциплинам вариативной части профессионального цикла ООП.  

Пререквизитами являются дисциплины «Математика», «Материаловедение и тех-

нология конструкционных материалов», «Метрология, стандартизация и сертификация». 

Корреквизитами являются дисциплины «Особенности технического сервиса им-

портных тракторов и сельскохозяйственной техники», «Эксплуатация машинно-

тракторного парка». 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программы бака-

лавриата, включает: 

- эффективное использование и сервисное обслуживание сельскохозяйственной техники, 

машин и оборудования, средств электрификации и автоматизации технологических про-

цессов при производстве, хранении и переработке продукции растениеводства и животно-

водства; 

- разработку технических средств для технологической модернизации сельскохозяйствен-

ного производства. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программы 

бакалавриата, являются: 

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

ния продукции растениеводства и животноводства; 

- технологии и средства производства сельскохозяйственной техники;  

- технологии технического обслуживания, диагностирования и ремонта машин и оборудо-

вания;  

- методы и средства испытания машин; машины, установки, аппараты, приборы и обору-

дование для хранения и первичной переработки продукции растениеводства и животно-

водства, а также технологии и технические средства перерабатывающих цехов и предпри-

ятий; 

- электрифицированные и автоматизированные сельскохозяйственные технологические 

процессы, электрооборудование, энергетические установки и средства автоматизации 

сельскохозяйственного и бытового назначения; 

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

зяйственных потребителей. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программы бакалавриата с присвоением квалификации бакалавр: 

- научно-исследовательская (дополнительная); 

- проектная (дополнительная); 



- производственно-технологическая (основная); 

- организационно-управленческая (основная). 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки, а также компетен-

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

конкретной дисциплине полностью или частично. 

Компетенции Знать 

 

Уметь Иметь навыки 

(владеть) 

Индекс Формулировка    

ПК-1 готовность изучать и 

использовать научно-

техническую инфор-

мацию, отечествен-

ный и зарубежный 

опыт по тематике ис-

следований 

- современные 

технологические 

процессы восста-

новления деталей 

и сопряжений 

машин; 

 

- определять 

предельное со-

стояние, оста-

точный ресурс 

детали, сбороч-

ной единицы, 

агрегата машин; 

 

- дефектации де-

талей с примене-

нием различного 

измерительного 

инструмента; 

- технологиче-

ского проектиро-

вания ремонтных 

предприятий раз-

личных уровней. 

ПК-4 способность осущест-

влять сбор и анализ 

исходных данных для 

расчета и проектиро-

вания 

- структуру ре-

монтно-

обслуживающей 

базы АПК и кон-

цепцию её разви-

тия; 

 

- выполнять рас-

чёты годовых 

объёмов работ 

проектируемых 

предприятий,  

-расчёт числен-

ности работаю-

щих, расчёт 

(подбор) обору-

дования, расчёт 

площадей цехов 

и участков. 

- технологиче-

ского проектиро-

вания ремонтных 

предприятий раз-

личных уровней. 

 

ПК-5 готовность к участию 

в проектировании 

технических средств и 

технологических про-

цессов производства, 

систем электрифика-

ции и автоматизации 

сельскохозяйственных 

объектов 

- производствен-

ные процессы ре-

монта машин; 

- стадии проекти-

рования предпри-

ятий и состав 

проектной доку-

ментации. 

 

- выполнять рас-

чёты годовых 

объёмов работ 

проектируемых 

предприятий, 

расчёт числен-

ности работаю-

щих, расчёт 

(подбор) обору-

дования, расчёт 

площадей цехов 

и участков. 

- технологиче-

ского проектиро-

вания ремонтных 

предприятий раз-

личных уровней. 

- выполнения ра-

бот при восста-

новлении деталей 

на несложном 

технологическом 

оборудовании; 

 

ПК-7 готовность к участию 

в проектировании но-

вой техники и техно-

логии 

- современные 

технологические 

процессы восста-

новления деталей 

и сопряжений 

машин; 

- стадии проекти-

- выполнять рас-

чёты годовых 

объёмов работ 

проектируемых 

предприятий, 

расчёт числен-

ности работаю-

- технологиче-

ского проектиро-

вания ремонтных 

предприятий раз-

личных уровней. 

- дефектации де-

талей с примене-



рования предпри-

ятий и состав 

проектной доку-

ментации. 

 

щих, расчёт 

(подбор) обору-

дования, расчёт 

площадей цехов 

и участков. 

нием различного 

измерительного 

инструмента; 

 

ПК-8 готовность к профес-

сиональной эксплуа-

тации машин и техно-

логического оборудо-

вания и электроуста-

новок 

- структуру ре-

монтно-

обслуживающей 

базы АПК и кон-

цепцию её разви-

тия; 

- оборудование, 

применяемое при 

ремонте машин и 

их составных час-

тей; 

- определять 

предельное со-

стояние, оста-

точный ресурс 

детали, сбороч-

ной единицы, 

агрегата машин; 

- обосновать не-

обходимость 

восстановления 

деталей; 

- выполнения ра-

бот при восста-

новлении деталей 

на несложном 

технологическом 

оборудовании; 

- разборочно-

сборочных работ 

при выполнении 

ремонта машин; 

ПК-9 способность исполь-

зовать типовые техно-

логии технического 

обслуживания, ремон-

та и восстановления 

изношенных деталей 

машин и электрообо-

рудования 

- структуру ре-

монтно-

обслуживающей 

базы АПК и кон-

цепцию её разви-

тия; 

- современные 

технологические 

процессы восста-

новления деталей 

и сопряжений 

машин; 

 

- обосновать не-

обходимость 

восстановления 

деталей; 

- разрабатывать 

эффективные 

технологические 

процессы вос-

становления де-

талей; 

 

- разборочно-

сборочных работ 

при выполнении 

ремонта машин; 

- выполнения ра-

бот при восста-

новлении деталей 

на несложном 

технологическом 

оборудовании; 

- дефектации де-

талей с примене-

нием различного 

измерительного 

инструмента; 

ПК-10 способность исполь-

зовать современные 

методы монтажа, на-

ладки машин и уста-

новок, поддержания 

режимов работы элек-

трифицированных и 

автоматизированных 

технологических про-

цессов, непосредст-

венно связанных с 

биологическими объ-

ектами 

- структуру ре-

монтно-

обслуживающей 

базы АПК и кон-

цепцию её разви-

тия; 

- производствен-

ные процессы ре-

монта машин; 

 

- определять 

предельное со-

стояние, оста-

точный ресурс 

детали, сбороч-

ной единицы, 

агрегата машин; 

- выполнять рас-

чёты годовых 

объёмов работ 

проектируемых 

предприятий, 

расчёт числен-

ности работаю-

щих, расчёт 

(подбор) обору-

дования, расчёт 

площадей цехов 

и участков.  

- выполнения ра-

бот при восста-

новлении деталей 

на несложном 

технологическом 

оборудовании; 

- технологиче-

ского проектиро-

вания ремонтных 

предприятий раз-

личных уровней. 

 

ПК-13 способность анализи-

ровать технологиче-

- современные 

технологические 

- выполнять рас-

чёты годовых 

- разборочно-

сборочных работ 



ский процесс и оцени-

вать результаты вы-

полнения работ 

процессы восста-

новления деталей 

и сопряжений 

машин; 

- производствен-

ные процессы ре-

монта машин; 

 

объёмов работ 

проектируемых 

предприятий, 

расчёт числен-

ности работаю-

щих, расчёт 

(подбор) обору-

дования, расчёт 

площадей цехов 

и участков. 

при выполнении 

ремонта машин; 

- технологиче-

ского проектиро-

вания ремонтных 

предприятий раз-

личных уровней. 

 

 

4. Объем дисциплины по семестрам (курсам) и видам занятий 
Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестр  

1 2 3 4 5 

Заочная форма 

Аудиторные занятия (всего) 48     48 

В том числе:       

Лекции 16     16 

Лабораторные работы (ЛР) 24     24 

Практические занятия (ПЗ) 8     8 

Семинары (С)       

Курсовой проект/(работа) (ауд. нагрузка)       

Другие виды аудиторной работы       

Самостоятельная работа (всего) 231     231 

В том числе:       

Курсовой проект (работа) (самостоятельная 

работа) 
      

Расчетно-графические работы       

Реферат       

Контрольная работа       

Другие виды самостоятельной работы       

Контроль 9     9 

Вид промежуточной аттестации (зачет, диффе-

ренцированный зачет, экзамен) 
экзамен     экзамен  

Общая трудоемкость час 288     288 

 Зачетные  Единицы Трудоемкости 8     8 

Контактная работа (по учебным занятиям) 48     48 

 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1 Разделы дисциплины и технологии формирования компетенций  
 

№ 

п/

п 

Наименование раздела дисципли-

ны 

Л
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о
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-
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се
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ас
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(б
ез

 э
к
за

м
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Формируе-

мые компе-

тенции 

(ПК) 

1. Введение. Структура ремонтно-

обслуживающей базы (РОБ) и пер-

спективы её развития.  

1  1  20 22 ПК-1,4,5,7, 

8,9,10,13 



2. Технологические процессы вос-

становления  изношенных деталей 

3 4   30 37 ПК-1,4,5,7, 

8,9,10,13 

3. Порядок разработки технологиче-

ской документации на ремонт с/х 

техники и восстановление изно-

шенных деталей 

1  1  30 32 ПК-1,4,5,7, 

8,9,10,13 

4. Ремонт типовых деталей и сбороч-

ных единиц с/х техники 

1 12   31 44 ПК-1,4,5,7, 

8,9,10,13 

5. Организация производственного 

процесса ремонта машин на ремонт-

но-обслуживающих предприятиях 

1  1  20 22 ПК-1,4,5,7, 

8,9,10,13 

6.  Порядок проектирования предпри-

ятий 

1    20 21 ПК-1,4,5,7, 

8,9,10,13 

7. Расчёт технологической части 

проекта ремонтного предприятия  

4 8 4  20 36 ПК-1,4,5,7, 

8,9,10,13 

8. Общие сведения по оформлению 

генеральных планов застройки и 

строительных чертежей зданий. 

1    20 21 ПК-1,4,5,7, 

8,9,10,13 

9. Особенности управления совре-

менным ремонтным предприятием. 

2    20 22 ПК-1,4,5,7, 

8,9,10,13 

10 Основные технико-экономические 

показатели проектируемых ремонт-

но-обслуживающих предприятий и 

их анализ. 

1  1  20 22 ПК-1,4,5,7, 

8,9,10,13 

ИТОГО 16 24 8  231 279  

 
5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи  

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваю-

щих (предыдущих) и обеспе-

чиваемых (последующих) 

дисциплин 

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

торых необходимо изучение обеспечивающих (пре-

дыдущих) и обеспечиваемых (последующих) дисци-

плин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Предыдущие дисциплины 

1. Математика    +  +      

2 Материаловедение и ТКМ   + + + + + + + + 

3 Метрология, стандартизация и 

сертификация 

  + + + + + + + + 

Последующие дисциплины  

4 Эксплуатация машинно-

тракторного парка 

+ + + +   + + + + 

5 Особенности технического сер-

виса импортных тракторов и 

сельскохозяйственной техники 

+ + + +   + + + + 

 
5.3 Лекционные занятия 

№ 

п/п 

№ 

раз-

делов 

Темы лекций 

Тру-

доем-

кость 

(час.) 

Формируемые 

компетенции 

(ПК) 

1 1 Введение. Структура ремонтно-обслуживающей 1 ПК-1,4, 5,7,8,9, 



базы (РОБ) и перспективы её развития.  10,13 

2 2 Восстановление деталей машины ручной сваркой 1 ПК-1,4, 5,7,8,9, 

10,13 

3 2 Механизированные способы сварки и наплавки де-

талей. Восстановление деталей термическим напы-

лением 

1 ПК-1,4, 5,7,8,9, 

10,13 

4 2 Восстановление деталей гальваническими покры-

тиями. Применение полимерных материалов при 

ремонте машин 

1 ПК-1,4, 5,7,8,9, 

10,13 

5 3 Последовательность разработки и правила оформ-

ления технологической документации на восста-

новление деталей машин 

1 ПК-1,4, 5,7,8,9, 

10,13 

6 4 Ремонт автотракторных двигателей. Ремонт ходо-

вой части автомобилей и тракторов.  

1 ПК-1,4, 5,7,8,9, 

10,13 

7 5 Организация производственного процесса ремонта 

машин на ремонтно-обслуживающих предприятиях  

1 ПК-1,4, 5,7,8,9, 

10,13 

8 6 Порядок проектирования предприятий 1 ПК-1,4, 5,7,8,9, 

10,13 

9 7 Определение годовой производственной програм-

мы предприятий.  

1 ПК-1,4, 5,7,8,9, 

10,13 

10 7 Определение годовой трудоёмкости работ ремонт-

ных предприятий.  

1 ПК-1,4, 5,7,8,9, 

10,13 

11 7 Определение видов цехов (участков) основного 

производства и структуры вспомогательных цехов 

(участков). Расчёт численности работающих на 

предприятии. 

1 ПК-1,4, 5,7,8,9, 

10,13 

12 7 Расчёт (выбор) оборудования, расчёт производст-

венных площадей цехов и участков. Планировка 

цехов. Расчет энергетических ресурсов и разработ-

ка мероприятий по охране труда при проектирова-

нии предприятий. 

1 ПК-1,4, 5,7,8,9, 

10,13 

13 8 Общие сведения по оформлению генеральных пла-

нов застройки и строительных чертежей зданий. 

1 ПК-1,4, 5,7,8,9, 

10,13 

14 9 Планирование ремонтного производства. Техниче-

ское нормирование и формы оплаты труда на ре-

монтных предприятиях. 

1 ПК-1,4, 5,7,8,9, 

10,13 

15 9 Организация материально-технического снабжения 

(МТС) и контроля качества ремонта машин на 

предприятиях. 

1 ПК-1,4, 5,7,8,9, 

10,13 

16 10 Основные технико-экономические показатели про-

ектируемых ремонтно-обслуживающих предпри-

ятий и их анализ. 

1 ПК-1,4, 5,7,8,9, 

10,13 

ИТОГО 16  

 

5.4 Лабораторные занятия 
№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Тематика лабораторных работ Трудо-

емкость 

(час.) 

Формируемые 

компетенции 

1 

 

 

Технологические 

процессы восста-

новления изно-

Восстановление изношенных деталей 

наплавкой под слоем флюса. 

2 ПК-1,4, 5,7,8,9, 

10,13 

Упрочнение  деталей машин алмаз- 2 ПК-1,4, 5,7,8,9, 



шенных деталей ным выглаживанием. 10,13 

2 Ремонт типовых 

деталей сбороч-

ных единиц 

Балансировка вращающихся деталей. 2 ПК-1,4, 5,7,8,9, 

10,13 

Ремонт блоков двигателей. 2 ПК-1,4, 5,7,8,9, 

10,13 

Ремонт коленчатых валов двигателей. 2 ПК-1,4, 5,7,8,9, 

10,13 

Ремонт и сборка цилиндропоршневой 

группы 

2 ПК-1,4, 5,7,8,9, 

10,13 

Ремонт деталей механизма газорас-

пределения ДВС. 

2 ПК-1,4, 5,7,8,9, 

10,13 

Ремонт автотракторного электрообо-

рудования (генераторы, стартеры) 

2 ПК-1,4, 5,7,8,9, 

10,13 

3 Расчёт технологиче-

ской части проекта 

ремонтного пред-

приятия 

Применение компьютерной програм-

мы Excel в расчётах технологической 

части проекта ремонтного предпри-

ятия. 

8 ПК-1,4, 5,7,8,9, 

10,13 

ИТОГО 24  

 

5.5 Практические занятия (семинары) 
№ 

п/п 

Наименование раздела Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Трудо-

емкость 

(час.) 

Формируемые 

компетенции 

1. Порядок разработки 

технологической до-

кументации на ремонт 

с/х техники и восста-

новление изношенных 

деталей 

Правила оформления карт эски-

зов, маршрутных и операцион-

ных карт на восстановление из-

ношенных деталей 

1 ПК-1,4, 5,7,8,9, 

10,13 

2. Введение. Структура 

ремонтно-

обслуживающей базы 

(РОБ) и перспективы 

её развития. 

Структура ремонтно-

обслуживающей базы с/х. Типо-

вые схемы ремонтно-

обслуживающих баз СПК (типы 

А,Б,В рекомендуемые ГОСНИ-

ТИ)  

1 ПК-1,4, 5,7,8,9, 

10,13 

3. Расчёт технологиче-

ской части проекта 

ремонтного предпри-

ятия. 

Расчёт годового объёма работ 

специализированного ремонтного 

предприятия и ремонтной мас-

терской СПК. 

1 ПК-1,4, 5,7,8,9, 

10,13 

4. Организация произ-

водственного процесса 

ремонта машин на ре-

монтно-

обслуживающих пред-

приятиях 

Разработка схемы производст-

венного процесса текущего ре-

монта машин в ремонтной мас-

терской СПК. 

1 ПК-1,4, 5,7,8,9, 

10,13 

5. Расчёт технологиче-

ской части проекта 

ремонтного предпри-

ятия 

Методика построения графика 

загрузки ремонтной мастерской. 

1 ПК-1,4, 5,7,8,9, 

10,13 

6. Расчёт технологиче-

ской части проекта 

Распределение годового объёма 

работ ремонтной мастерской по 

1 ПК-1,4, 5,7,8,9, 

10,13 



ремонтного предпри-

ятия 

технологическим видам. Назна-

чение подразделений ремонтной 

мастерской. 

7. Расчёт технологиче-

ской части проекта 

ремонтного предпри-

ятия 

Технологическая планировка ре-

монтно-обслуживающего пред-

приятия. Расчёт освещения, вен-

тиляции, отопления. 

1 ПК-1,4, 5,7,8,9, 

10,13 

8. Основные технико-

экономические показа-

тели проектируемых 

ремонтно-

обслуживающих пред-

приятий и их анализ. 

Расчёт основных технико-

экономических  показателей про-

ектируемого ремонтного пред-

приятия и их анализ. 

1 ПК-1,4, 5,7,8,9, 

10,13 

ИТОГО 8  

 

5.6 Научно-практические занятия – не планируются. 

5.7 Коллоквиумы – не планируются. 

5.8 Самостоятельная работа  

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Тематика самостоятельной работы 

(детализация) 

Трудо-

емкость 

(час.) 

Форми-

руемые 

компе-

тенции 

1 2 3 4 5 

1. Введение. 

Структура ре-

монтно-

обслуживаю-

щей базы 

(РОБ) и пер-

спективы её 

развития. 

Структура ремонтно-обслуживающей базы 

(РОБ) и перспективы её развития. 

20 ПК-1,4, 

5,7,8,9, 

10,13 

2. Технологиче-

ские процессы 

восстановле-

ния изношен-

ных деталей  

Сущность процесса напыления. Способы напы-

ления: электродуговое, высокочастотное, газо-

плазменное, плазменное, детонационное. Сущ-

ность процессов, технология, оборудование, ма-

териалы, режимы напыления. Область их при-

менения. 

Общие сведения об электрохимии. Способы по-

лучения гальванических покрытий: железнение, 

хромирование, цинкование. Сущность техноло-

гических процессов, состав электролитов, ре-

жимы осаждения металлов. Применяемое обо-

рудование. Преимущества и недостатки, об-

дасть применения гальванических покрытий. 

30 ПК-1,4, 

5,7,8,9, 

10,13 

3. Порядок раз-

работки тех-

нологической 

документации 

на ремонт с/х 

техники и вос-

Сущность проектирования технологических 

процессов ремонта  машин. Роль технологиче-

ской документации в организации ремонтного 

производства. Исходные данные для проектиро-

вания технологических процессов. Виды техно-

логической документации и её комплектность. 

30 ПК-1,4, 

5,7,8,9, 

10,13 



становление 

изношенных 

деталей. 

Основные этапы разработки. Правила оформле-

ния технологической документации на восста-

новление детали.  

4. Ремонт типо-

вых деталей и 

сборочных 

единиц. 

Характерные дефекты агрегатов и механизмов. 

Ремонт агрегатов (коробок передач, передних и 

задних мостов, раздаточных коробок, редукто-

ров, механизмов рулевого управления). Особен-

ности сборки и регулировки. 

31 ПК-1,4, 

5,7,8,9, 

10,13 

5 Организация 

производст-

венного про-

цесса ремонта 

машин на ре-

монтно-

обслуживаю-

щих предпри-

ятиях 

Организация производственного процесса ре-

монта машин на ремонтно-обслуживающих 

предприятиях 

20 ПК-1,4, 

5,7,8,9, 

10,13 

6 Порядок про-

ектирования 

предприятий 

Порядок проектирования предприятий 20 ПК-1,4, 

5,7,8,9, 

10,13 

7 Расчёт техно-

логической 

части проекта 

ремонтного 

предприятия  

Определение годовой производственной про-

граммы. Методика расчёта годовой производст-

венной программы коммерческих РОП (в шт.; 

приведённых ремонтах) и ремонтной мастер-

ской СПК (в условных ремонтах). Определение 

видов цехов (участков) основного производства 

и структуры вспомогательных цехов (участков). 

Распределение годового объёма ремонтных ра-

бот по технологическим видам. Определение 

состава цехов (участков) исходя из принятой 

схемы производственного процесса ремонта 

машин и объёма работ различных видов. Расчёт 

численности работающих на предприятии. Ме-

тодика расчёта промышленно-

производственного персонала (ППП), младшего 

обслуживающего персонала (МОП), инженер-

но-технических работников. Расчёт (выбор) 

оборудования, расчёт производственных пло-

щадей цехов и участков. Планировка цехов. Ме-

тодика расчёта и подбора оборудования для це-

хов и участков различного назначения. 

Методика расчёта площадей цехов и участков 

по укрупнённым нормативам. Перечень основ-

ных требований, которые следует соблюдать 

при компоновке  производственных корпусов 

(отсутствие встречных грузопотоков; соблюде-

ние противопожарных норм и санитарных норм 

проектирования промышленных предприятий). 

Расчет энергетических ресурсов и разработка 

мероприятий по охране труда при проектирова-

нии предприятий. Методика расчёта годового 

количества тепла на отопление производствен-

20 ПК-1,4, 

5,7,8,9, 

10,13 



ного корпуса предприятия. Методика расчёта 

освещения и вентиляции. 

8 Общие сведе-

ния по оформ-

лению гене-

ральных пла-

нов застройки 

и строитель-

ных чертежей 

зданий. 

Оформление чертежей генеральных планов за-

стройки. Содержание ГП застройки: обозначе-

ние на ГП проектируемых, сохраняемых, под-

лежащих сносу и реконструируемых зданий; 

внутренних проездов и элементов благоустрой-

ства территории.  

Общие требования к застройке: архитектурное 

исполнение зданий; оптимальное размещение 

корпусов, обеспечивающее минимальное число 

встречных и перекрещивающихся грузопотоков; 

обеспечение наилучших условий естественного 

освещения; соблюдение норм пожарной безо-

пасности. Типы зданий и их конструктивные 

элементы. Классификация типов зданий: жилые 

здания; общественные здания; производствен-

ные здания.  

Производственные здания: 

- промышленные (фабрики, заводы, ремонтные 

мастерские); 

- сельскохозяйственные (животноводческие, 

птицеводческие фермы). 

Виды фундаментов зданий: ленточный и столб-

чатый. 

Виды стен и перегородок, виды колонн, балок, 

ферм и плит покрытия. Порядок планировки 

здания ремонтно-обслуживающего предпри-

ятия. Выбор стандартной габаритной схемы 

здания. Нанесение на чертеже продольных и 

поперечных разбивочных осей, колонн здания, 

несущих стен и перегородок. Размещение тех-

нологического оборудования и объектов ремон-

та с учётом требований, норм пожарной безо-

пасности и санитарных норм. 

20 ПК-1,4, 

5,7,8,9, 

10,13 

9 Особенности 

управления 

современным 

ремонтным 

предприятием. 

Техническая подготовка производства по орга-

низации ремонта новых видов машин и внедре-

нию прогрессивных технологий. Содержание 

конструкторской, технологической и организа-

ционной подготовки ремонтного производства 

при освоении ремонта новых видов машин. Рас-

чёт экономической эффективности мероприя-

тий. Планирование ремонтного производства. 

Сущность перспективного, текущего и опера-

тивного планирования ремонтного производст-

ва. Научная организация труда (НОТ) на ре-

монтных предприятиях. Цель НОТ: осуществ-

ление организационно-технических мероприя-

тий, направленных на повышение производи-

тельности труда и создание нормальных усло-

вий труда. Техническое нормирование и формы 

20 ПК-1,4, 

5,7,8,9, 

10,13 



оплаты труда на ремонтных предприятиях. Ме-

тоды нормирования ремонтных работ: расчётно-

аналитический; хронометраж; метод сравнения. 

Сущность методов и их использование при 

нормировании различных видов работ. 

Формы оплаты труда: повременная, сдельная, 

сдельно-премиальная. Сущность форм. Органи-

зация материально-технического снабжения 

(МТС) на предприятиях. Методики расчёта го-

довой потребности запасных частей, сырья и 

материалов. 

10 Основные 

технико-

экономические 

показатели 

проектируе-

мых ремонтно-

обслуживаю-

щих предпри-

ятий и их ана-

лиз. 

Расчёт технико-экономических показателей. 

Методика расчёта объёма валовой продукции, 

объёма реализованной продукции (выручки), 

себестоимости ремонта машин, прибыли пред-

приятия, нормы прибыли (рентабельности), 

производительности труда, стоимости основных 

производственных фондов, фондоотдачи и сро-

ка окупаемости капитальных вложений в строи-

тельство новых и реконструкцию предприятий. 

Сравнение рассчитанных показателей с норма-

тивными и показателями действующих пред-

приятий. 

20 ПК-1,4, 

5,7,8,9, 

10,13 

ИТОГО 231  

 
5.9 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

Учебным планом курсовой проект/работа не предусмотрены. 

 

 

5.10 Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, видов за-

нятий и форм контроля 

 

Перечень 

компетенций 

Виды занятий Формы контроля 

 Л Лаб Пр. КР/КП СРС 

ПК-1 + + +  + Тесты, опрос, экзамен 

ПК4 + + +  + Тесты, опрос, экзамен 

ПК-5 + + +  + Тесты, опрос, экзамен 

ПК-7 + + +  + Тесты, опрос, экзамен 

ПК-8 + + +  + Тесты, опрос, экзамен 

ПК-9 + + +  + Тесты, опрос, экзамен 

ПК-10 + + +  + Тесты, опрос, экзамен 

ПК-13 + + +  + Тесты, опрос, экзамен 

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. Кравченко И.Н. и др. Проектирование предприятий технического сервиса. Лань, 

2015. Режим доступа: http://e.lanbook.com (ЭБС «Лань). 



2. Технология ремонта машин: Учебник для вузов – под ред. Е.А. Пучина. М.: Колос, 

2011. -  488 с. 

3. Основы технологии производства и ремонта транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования [Электронный ресурс]: учебник / А. Ф. Синель-

ников. - Электрон. текстовые дан. - М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 320 с. – 

Режим доступа : http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=100560. - [ЭБС «Академия»]. 

 

6.2 Дополнительная литература 

1. Надежность и ремонт машин / В.В. Курчаткин, Н.Ф. Тельнов, К.А. Ачкасов и др.; 

под редакцией В.В. Курчаткина. – М.:Колос, 2000 – 776 с. с ил. (Учебники и учебные по-

собия для высших учебных заведений). 

2. Варнаков В.В. и др. Технический сервис машин с/х назначения. – М.: Колос, 2000. 

3. Справочник инженера по техническому сервису машин и оборудования в АПК. – 

М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2003.  

4. Юдин М.И., Стукопин Н.И., Ширай О.Г. Организация ремонтно-обслуживающего 

производства в сельском хозяйстве: Учебник. К ГАУ. – Краснодар, 2002. – 944 с. 

5. СНИП 11-01-95. Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и 

составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений. 

6. Экономика технического сервиса на предприятиях АПК. Под ред. Ю.А. Конкина – 

М.: Колос, 2005. 

7. Методика определения экономической эффективности технологий и сельскохо-

зяйственной техники – М.: Минсельхозпрод РФ, 1998. 

 

6.3 Периодические издания. 

1. Вестник Рязанского государственного агротехнологического университета имени 

П.А. Костычева: науч.-производ. журн. / учредитель и издатель федеральное государст-

венное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Рязанский госу-

дарственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева. – 2009 – Рязань, 

2017-. – Ежекварт. – ISSN 2077-2084. 

6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

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/ 

6.5 . Методические указания к практическим занятиям /лабораторным занятиям/ 

научно-практическим занятиям/коллоквиумам 

1. Методические указания к лабораторным занятиям по курсу «Ремонт машин и ре-

монтное производство» для обучающихся по направлению подготовки 35.03.06 – Агро-

инженерия. Беляев В.Н. и др.– Рязань: РГАТУ, 2018. Электронная библиотека РГАТУ 

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

2. Методические указания к практическим занятиям по курсу «Ремонт машин и ре-

монтное производство» для обучающихся по направлению подготовки 35.03.06 – Агро-

инженерия. Беляев В.Н. и др.– Рязань.: РГАТУ, 2018. Электронная библиотека РГАТУ 

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

6.6  Методические указания к курсовому проектированию и другим видам 

самостоятельной работы - Методические указания к самостоятельной работе по дисцип-

лине «Ремонт машин и ремонтное производство» для обучающихся по направлению под-

готовки 35.03.06 – Агроинженерия. Беляев В.Н. и др.– Рязань: РГАТУ, 2018. Электронная 

библиотека РГАТУ [Электронный ресурс] – Режим доступа http://bibl.rgatu.ru/web. 
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7 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

7.1 Аудитории (помещения, места) для проведения занятий. 

Лекции проводятся в аудитории на 12 и более рабочих мест. 

Практические и 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 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 лекционных занятий: 

Название оборудования Марка* шт. 

Мультимедиа-проектор BENQ 1 

Настенный экран  1 

Ноутбук LENOVO 1 

 

Для лабораторных и практических 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 и практических 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 

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 надёжности и ремонта машин; лаборатория 

технического обслуживания автомобилей  

Название оборудования Марка шт. 

Балансировочная машина универ-

сальная 

 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 

Для самостоятельной работы 

Название оборудования Марка* шт. 

Ноутбук LENOVO 1 

Персональные компьютеры DEPO Neos 12 и бо-

лее 

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     

 

7.2 Перечень информационных технологий (лицензионное программное 

обеспечение, информационно-справочные системы)  



Программное обеспечение 

Название ПО № лицензии Количество мест 

Office 365 для образования E1 

(преподавательский) 

70dac036-3972-4f17-8b2c-

626c8be57420 без ограничений 

Windows XP Professional SP3 Rus 63508759 без ограничений 

7-Zip свободно распространяемая без ограничений 

Mozilla Firefox свободно распространяемая без ограничений 

Thunderbird  свободно распространяемая без ограничений 

Adobe Acrobat Reader свободно распространяемая без ограничений 

Справочная Правовая Система 

Консультант Плюс договор 2674 без ограничений 

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. Цель и задачи освоения учебной дисциплины  

Целью физического воспитания студентов является формирование физической культуры личности 

способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма 

для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 

профессиональной деятельности. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих воспитательных, 

образовательных, развивающих и оздоровительных задач: 

- понимать роль физической культуры в развитии личности и подготовке ее к 

профессиональной деятельности; 

- знать научно-практических основ физической культуры и здорового образа жизни; 

- сформировать мотивационно - ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, 

потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом; 

- овладеть системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических 

способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре; 

- обеспечить общую и профессионально-прикладную физическую подготовленности, 

определяющие психофизическую готовность студентов к будущей профессии; 

- приобрести опыт творческого использования физкультурно-спортивной деятельности 

для достижения жизненных и профессиональных целей. 

2. Место учебной дисциплины   в структуре образовательной 

программы  
Дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту», 

реализуемые в объеме не менее 328 академических часов, которые являются 

обязательными к освоению и в зачетные единицы не переводятся. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программы бакалавриата включает: 

совокупность технических средств, способов и методов осуществления процессов: 

производства, передачи, распределения, преобразования, применения и управления 

потоками электрической энергии; 

разработку, изготовление и контроль качества элементов, аппаратов, устройств, систем и 

их компонентов, реализующих вышеперечисленные процессы. 

 Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программы 

бакалавриата, являются: 

для электроэнергетики: 

электрические станции и подстанции; 

электроэнергетические системы и сети; 

системы электроснабжения городов, промышленных предприятий, сельского хозяйства, 

транспортных систем и их объектов; 

установки высокого напряжения различного назначения, электроизоляционные 

материалы, конструкции и средства их диагностики, системы защиты от молнии и 

перенапряжений, средства обеспечения электромагнитной совместимости оборудования, 

высоковольтные электротехнологии; 

релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем; 

энергетические установки, электростанции и комплексы на базе возобновляемых 

источников энергии; 

для электротехники: 

электрические машины, трансформаторы, электромеханические комплексы и системы, 

включая их управление и регулирование; 

электрические и электронные аппараты, комплексы и системы электромеханических и 

электронных аппаратов, автоматические устройства и системы управления потоками 

энергии; 



электромагнитные системы и устройства механизмов, технологических установок и 

электротехнических изделий, первичных преобразователей систем измерений, контроля и 

управления производственными процессами; 

электрическая изоляция электроэнергетических и электротехнических устройств, 

кабельные изделия и провода, электрические конденсаторы, материалы и системы 

электрической изоляции электрических машин, трансформаторов, кабелей, электрических 

конденсаторов; 

электрический привод и автоматика механизмов и технологических комплексов в 

различных отраслях; 

электротехнологические установки и процессы, установки и приборы электронагрева; 

различные виды электрического транспорта, автоматизированные системы его управления 

и средства обеспечения оптимального функционирования транспортных систем; 

элементы и системы электрического оборудования автомобилей и тракторов; 

судовые автоматизированные электроэнергетические системы, преобразовательные 

устройства, электроприводы энергетических, технологических и вспомогательных 

установок, их систем автоматизации, контроля и диагностики; 

электроэнергетические системы, преобразовательные устройства и электроприводы 

энергетических, технологических и вспомогательных установок, их системы 

автоматизации, контроля и диагностики на летательных аппаратах; 

электрическое хозяйство и сети предприятий, организаций и учреждений; 

электрооборудование низкого и высокого напряжения; 

потенциально опасные технологические процессы и производства; 

методы и средства защиты человека, промышленных объектов и среды обитания от 

антропогенного воздействия; 

персонал. 

 Физическая культура и спорт (далее «Физическая культура») в высших учебных 

заведениях представлена как учебная дисциплина и важнейший компонент целостного 

развития личности. Являясь составной частью общей культуры и профессиональной 

подготовки студента в течение всего периода обучения, физическая культура входит 

обязательным разделом в гуманитарный компонент образования, значимость которого 

проявляется через гармонизацию духовных и физических сил, формирование таких 

общечеловеческих ценностей, как здоровье, физическое и психическое благополучие, 

физическое совершенство. 

Свои образовательные и развивающие функции физическая культура наиболее полно 

осуществляет в целенаправленном педагогическом процессе физического воспитания. Она 

выступает одним из факторов социокультурного бытия, обеспечивающего биологический 

потенциал жизнедеятельности, способ и меру реализации сущностных сил и способностей 

студента. 

        Физическая культура воздействует на жизненно важные стороны индивида, 

полученные виде задатков, которые передаются генетически и развиваются в процессе 

жизни под влиянием воспитания, деятельности и окружающей среды, физическая 

культура удовлетворяет социальные потребности в общении, игре, развлечении, в 

некоторых формах самовыражения личности через социально активную полезную 

деятельность . 

В своей основе физическая культура имеет целесообразную двигательную 

деятельность в форме физических упражнений, позволяющих эффективно формировать 

необходимые умения и навыки, физические способности, оптимизировать состояние 

здоровья и работоспособности. 

 

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 - 8 способностью 

использовать 

методы и средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

 способы 

контроля и оценки 

индивидуального 

физического 

развития и 

физической 

подготовленности; 

  

 выполнять 

контрольные 

нормативы, 

предусмотренные 

рабочей 

программы 

дисциплины с 

учетом состояния 

здоровья и 

функциональных 

возможностей 

своего организма.   

 

– методами 

самостоятельного 

выбора вида спорта или 

системы физических 

упражнений для 

укрепления здоровья; 

здоровьесберегающими 

технологиями; 

средствами и методами 

воспитания 

прикладных 

физических 

(выносливость, 

быстрота, сила, 

гибкость и ловкость) и 

психических (смелость, 

решительность, 

настойчивость, 

самообладание, и т.п.) 

качеств, необходимых 

для успешного и 

эффективного 

выполнения 

определенных 

трудовых действий 

 4.        Объём дисциплины по семестрам и видам занятий  

Вид учебной работы Всего 

часов 

курсы 

1 2 3 4 5 6 

Аудиторные занятия (всего)    4    

В том числе:       - 

Лекции        

Лабораторные работы (ЛР)        

Практические занятия (ПЗ)        

Семинары (С)        

Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка)        

Другие виды аудиторной работы        

Самостоятельная работа (всего) 328  328     

В том числе:       - 

Дневник самоконтроля        

Контрольная работа        

Реферат 324  324     

контроль 4  4     

        

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)   зачет     

Общая трудоемкость час 328  328     

 Зачетные  Единицы Трудоемкости        

 

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
. 

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
) Формируем

ые 

компетенци

и 

(ОК, ПК) 

1. Общефизическая подготовка     150  ОК-8 

2 Профессионально-прикладная 

физическая культура 

  4  170  ОК-8 

Блок 1. 

5.2. Содержание разделов дисциплины (по лекциям)   

Не предусмотрено 

5.3. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими 

(предыдущими) и обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

 (не предусмотрено) 

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

занятий  

Перечень 

компетенций 

Виды занятий Формы контроля 

 Л Лаб Пр. КР/КП СРС 

ОК-8     +                   контрольная работа, 

      

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

– курсовая работа/проект, СРС – самостоятельная работа студента 

 

6. Методы и формы организации обучения (не предусмотрено) 

Технологии интерактивного обучения при разных формах занятий в часах 

7. Лабораторный практикум (не предусмотрено) 

8. Практические занятия  

не предусмотрено 

9. Самостоятельная работа  

№ п/п Тематика самостоятельной работы 

(детализация) 

Трудо-

емкост

ь 

(час.) 

Компе-

тенции 

ОК, ПК 

Контроль 

выполнени

я работы 

(Опрос, 

тест, 

дом.задани

е, и т.д) 

1 Составление комплекса физических 

упражнений для конкретной группы 

мышц 

324 ОК –8 Контрольн

ая работа 

 

Для выполнения контрольной работы необходимо составить комплекс  из 10-15 

упражнений, возможно с использованием дополнительных средств отягощений или 

тренажеров. Необходимо указать методические особенности выполнения упражнений, 

возможные ошибки при выполнении упражнения. 

 

1 Упражнения для мышц глаз (профилактика утомления при работе за компьютером) 

2 Упражнения для мышц рук  

3 Упражнения на прямые мышцы спины  

Выбор варианта контрольной работы соответствует списочному номеру студента 

в группе.  



4 Упражнения для мышц брюшного пресса 

 5 Упражнения для мышц ног  

6 Упражнения для мышц груди  

7 Упражнения для мышц лица  

8 Комплекс упражнений в наклонах туловища вперед  

9 Комплекс упражнений в наклонах туловища в стороны  

10 Комплекс упражнений для мышц тазобедренного отдела  

11 Упражнения со скакалкой 

12 Упражнения на гимнастической скамейке для мышц рук и плечевого пояса 

 13 Упражнения с гимнастической палкой для мышц туловища 

 14 Упражнения на гимнастической скамейке 

15 упражнения на гимнастической стенке для мышц туловища 

16. упражнения на гимнастической стенке для мышц плечевого пояса и рук 

17 упражнения на гимнастической стенке для мышц туловища 

18 упражнения на гимнастической стенке для мышц нижних конечностей 

 19 Упражнения, лежа на полу на спине, при остеохондрозе 

 20 Упражнения, лежа на полу на боку, при остеохондрозе  

21 Упражнения, лежа на полу на животе, при остеохондрозе  

22 Упражнения, сидя на полу  

23 разминочный комплекс общеразвивающих упражнений  

24 Комплекс упражнений с гантелями для мышц плечевого пояса и рук 

25 Комплекс упражнений с гантелями для мышц туловища 

26 Комплекс упражнений с гантелями для мышц спины 

27 Комплекс упражнений с гантелями для мышц пресса и косых мышц живота 

28 Комплекс упражнений, сидя на стуле 

29 комплекс упражнений на гибкость мышц туловища 

30. комплекс упражнений на гибкость для нижних конечностей 

31. комплекс упражнений на гибкость для мышц плечевого пояса и верхних конечностей 

32  Комплекс упражнений на координацию движений 

 25 Комплекс прыжковых  упражнений 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 11.1 Основная литература _ 

Основная литература 

 1. Муллер, Арон Беркович. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА [Электронный ресурс] : 

Учебник и практикум / Арон Беркович ; Муллер А.Б., Дядичкина Н.С., Богащенко Ю.А. - 

М. : Издательство Юрайт, 2016. - 424. - (Бакалавр. Прикладной курс). – Режим доступа : 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.AE7D793C-0120-4F4B-A338-

4F2F27A41C8F&type=c_pub 

 2. Письменский И.А., Аллянов Ю.Н. Физическая культура [Электронный ресурс] 

Учебник для академического бакалавриата 2014. - Режим доступа::http://www.biblio-

online.ru - ЭБС “Юрайт  

3. Физическая культура студента [Текст] : учебник для студентов высших учебных 

заведений / под ред. проф. В.И. Ильинича. - М. : Гардарики, 2005. - 448 с. 

4. Холодов, Ж.К. Теория и методика физической культуры и спорта [Текст]: 

учебное пособие для студентов вузо / Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. – М.: Академия, 2011. 

480 с.  

5, Сидоренко, Т.А. Теоретический блок дисиплины «Физическая культура и 

спорт»: курс лекций [Текст] / Т.А. Сидоренко – Рязань, РГАТУ. 2016. – 123 с. 

Дополнительная литература  

http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.AE7D793C-0120-4F4B-A338-4F2F27A41C8F&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.AE7D793C-0120-4F4B-A338-4F2F27A41C8F&type=c_pub


1. Виленский, М.Я. Физическая культура и здоровый образ жизни студента [Текст]: 

учебное пособие для бакалавров / Виленский М.Я., Горшков А.Г. – М.: КНОРУС, 2013. – 

240 с.  

3.Барчуков И.С. Теория и методика физического воспитания и спорта [Текст]: 

учебник / Барчуков И.С. – М.: Кнорус, 2011. – 368 с.  

2. Бароненко, В.А. Здоровье и физическая культура студента [Текст]: учебное 

пособие / Бароненко В.А., В.А., Рапопорт Л.А. М.: Альфа-М, ИНФРА-М, 2009. – 336с.  

3. Физическая культура студента и жинь: учебник для студентов высших учебных 

заведений / под ред. проф.В.И. Ильинича.-М.: Гардарики, 2010.- 336 с. 4 . Годик, М.А. 

Физическая подготовка футболистов [Текст]: Годик М.А.. –М.: ЧЕЛОВЕК, 2009, 272 с. 5. 

Холодов, Ж.К. Теория и методика физического воспитания и спорта [Текст]: учебное 

пособие / Холодов Ж.к., Кузнецов В.С.. – М.: Академия, 2009. – 480 с.  

6. Ильинич, В.И. Физическая культура студента [Текст]: / Ильинич В.И. – М.: 

Гардарики, 2005, 436 с.  

7. Евсеев, Ю. И. Физическая культура [Текст]: учебное пособие / Евсеев Ю.И. – 

Ростов-на-Дону: Феникс,2010. – 444 с.  

8.Димова А.Л. Физическая культура в общекультурной и профессиональной 

подготовке студентов [Электронный ресурс]: методическое пособие для самостоятельной 

работы студентов/ Димова А.Л., Чернышева Р.В.— Электрон. текстовые данные.— 

Смоленск: Маджента, 2004.— 60 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9881.— 

ЭБС «IPRbooks» 

 11.3 Программное обеспечение не предусмотрено 

 11.4 Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. ЭБС «Знаниум». URL: http://znanium.com/bookread.php?  

2. Бароненко, В. А. Здоровье и физическая культура студента [Электронный ресурс]: 

учеб.пособие / В. А. Бароненко, Л. А. Рапопорт. - 2-e изд., перераб. - М. : Альфа- М: 

ИНФРА-М, 2009. - 336 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=180800. 

3. Вайнер, Э. Н. Краткий энциклопедический словарь [Электронный ресурс]: Адаптивная 

физическая культура / Э. Н. Вайнер, С. А. Кастюнин. - М.: Флинта: Наука, 2003. - 144 с. – 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=319935 

4. ЭР ЭБ НБ КФУ. URL: http://libweb.ksu.ru/ebooks/  

5. Национальная информационная сеть «Спортивная Россия». URL: http://www.infosport.ru  

6. Электронные учебники по физической культуре. URL: 

http://zolkin.gym5cheb.ru/p22aa1.html  

7. Центральная отраслевая библиотека по физической культуре и спорту Российского 

государственного университета физической культуры и спорта. URL: http://lib.sportedu.ru/  

8. Научно-методический журнал "Физическая культура: воспитание, образование, 

тренировка". URL: http://www.teoriya.ru/fkvot/  

9. Научно-теоретический журнал "Теория и практика физической культуры". URL: 

http://www.teoriya.ru/journals/  

 

1. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

12.1. Аудитории (помещения, места) для проведения занятий  

204 б-1, читальный зал (для самостоятельной работы): сеть Интернет, персональные 

компьютеры DEPO. 

 13.2.  Перечень специализированного оборудования  

 

Для самостоятельной работы: читальный зал библиотеки. 

Название оборудования Марка* шт. 

Персональные компьютеры  4-5 

Локальная сеть с выходом в Internet  4-5 

 

http://znanium.com/bookread.php
http://znanium.com/bookread.php?book=180800
http://znanium.com/bookread.php?book=319935
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1. Цель и задачи освоения учебной  дисциплины 

Цель дисциплины: 

 овладение теоретическими знаниями и практическими навыками по организации эксплуа-

тации  машинно-тракторного парка при его переводе на газообразное топливо и на другие виды 

альтернативных топлив (в т.ч. и биотопливо) с целью снижения себестоимости  сельскохозяйствен-

ной продукции в заданных природно-климатических условиях, повышения экологичности произ-

водства и решения практических задач по  обеспечению эффективности его работы в современных 

условиях отечественного сельского хозяйства. 

Задачи дисциплины: 

 научить студентов инженерного факультета основам перевода сложной сельскохозяйст-

венной и автотракторной техники на газообразное топливо, как более эффективное для повышения 

моторесурса двигателей и экономичное по стоимости; 

 дать знания по особенностям  устройства, диагностики, техническому обслуживанию и 

ремонту газобаллонного оборудования и его эксплуатации на предприятиях АПК; 

 дать основы знаний по топливам, являющимся альтернативой жидким нефтяным топли-

вам, в т.ч. и по биотопливу, и по способам перевода на них  сложной сельскохозяйственной и авто-

тракторной техники; 

 сформировать бакалавров-инженеров, способных самостоятельно принимать грамотные 

технико-экономические решения. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Эксплуатация сложной сельскохозяйственной и автотракторной тех-

ники  с газобаллонным оборудованием» относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (мо-

дули)» , индекс Б1.В.ДВ.02.01. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата,  

включает: 

           –  эффективное использование и сервисное обслуживание сельскохозяйственной техники, 

машин и оборудования, средств электрификации  и  автоматизации технологических процессов при 

производстве, хранении и  переработке продукции растениеводства и животноводства;  

–  разработку технических средств для технологической модернизации сельскохозяйствен-

ного производства.  

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалав-

риата, являются: 

–  машинные технологии и системы машин для производства, хранения и  транспортирова-

ния продукции растениеводства и животноводства, технологии и средства производства сельскохо-

зяйственной 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 животноводст-

ва, а также технологии и технические средства перерабатывающих цехов и предприятий; 

–  электрифицированные и автоматизированные сельскохозяйственные технологические 

процессы, электрооборудование, энергетические установки и средства автоматизации сельскохо-

зяйственного и бытового назначения; 

–  энергосберегающие технологии и системы электро, тепло, водоснабжения сельскохозяй-

ственных потребителей.  

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие про-
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грамму бакалавриата: 

–  научно-исследовательская;  

–  проектная;  

–  производственно-технологическая;  

–  организационно-управленческая.  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в со-

ответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки, а также компетенций (при наличии), 

установленных университетом. Компетенция может раскрываться в конкретной дисциплине полно-

стью или частично. 

Компетенции  

Знать 

 

Уметь 
Иметь навыки     

(владеть) Индекс Формулировка 

 

 

 

   ПК-5 

 

 

«готовность к 

участию в проек-

тировании тех-

нических средств 

и технологиче-

ских процессов 

производства, 

систем электри-

фикации и авто-

матизации сель-

скохозяйствен-

ных объектов» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 назначение, 

общее устройство и 

работу агрегатов, 

механизмов и при-

боров газовых сис-

тем питания слож-

ной сельскохозяйст-

венной и автотрак-

торной техники, а 

также её работу на 

других альтернатив-

ных видах топлив; 

 

 физико-

химические свойства 

газообразных мо-

торных топлив, жид-

ких нефтяных и дру-

гих альтернативных 

видов топлив; 
 

 правила и 

особенности заправ-

ки автотракторной 

техники газовым то-

пливом на стацио-

нарных и передвиж-

ных газозаправоч-

ных станциях. 

 

   правильно 

подбирать комплек-

ты газобаллонного 

оборудования для 

всех видов сложной 

сельскохозяйствен-

ной и автотрактор-

ной техники; 

  делать прове-

рочные расчёты со-

судов (баллонов), 

работающих под 

давлением.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  приёмами и 

методами проекти-

рования сосудов 

(баллонов), рабо-

тающих под давле-

нием. 

 

 

 

 

 

  ПК-6 

 

 

 

 

«способность ис-

пользовать ин-

формационные 

технологии при 

 

 назначение, 

общее устройство и 

работу агрегатов, 

механизмов и при-

боров газовых сис-

тем питания слож-

  

  правильно 

подбирать комплек-

ты газобаллонного 

оборудования для 

всех видов сложной 

сельскохозяйствен-

 

 

-  приёмами и мето-

дами проектирова-

ния сосудов (балло-

нов), работающих 

под давлением; 
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проектировании 

машин и органи-

зации их работы» 

 

ной сельскохозяйст-

венной и автотрак-

торной техники, а 

также её работу на 

других альтернатив-

ных видах топлив; 

 правила 

эксплуатации и  ос-

видетельствования 

автотракторных бал-

лонов для газового 

топлива. 

 
 

ной и автотрактор-

ной техники; 

  делать прове-

рочные расчёты со-

судов (баллонов), 

работающих под 

давлением.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  навыками регу-

лирования и про-

граммирования по-

дачи газового топ-

лива на всех режи-

мах работы двига-

телей сложной 

сельскохозяйствен-

ной и автотрактор-

ной техники. 
 

    

 

    

   ПК-8 

 

 

 

 

«готовность к 

профессиональ-

ной эксплуатации 

машин и техно-

логического обо-

рудования и 

электроустано-

вок» 

 

 

 

 

 

 

 назначение, 

общее устройство и 

работу агрегатов, 

механизмов и при-

боров газовых сис-

тем питания слож-

ной сельскохозяйст-

венной и автотрак-

торной техники, а 

также её работу на 

других альтернатив-

ных видах топлив; 

 физико-

химические свойства 

газообразных мо-

торных топлив, жид-

ких нефтяных и дру-

гих альтернативных 

видов топлив; 

 правила и 

особенности заправ-

ки автотракторной 

техники газовым то-

пливом на стацио-

нарных и передвиж-

ных газозаправоч-

ных станциях; 

 признаки, 

причины, способы 

обнаружения  и уст-

ранения возможных 

неисправностей га-

зобаллонного обору-

дования, возникаю-

щие в процессе экс-

плуатации автотрак-

торной техники; 

 правила 

эксплуатации и ос-

  правильно 

подбирать комплек-

ты газобаллонного 

оборудования для 

всех видов сложной 

сельскохозяйствен-

ной и автотрактор-

ной техники; 

  обосновывать 

экономическую эф-

фективность перево-

да сложной сельско-

хозяйственной и ав-

тотракторной техни-

ки на газообразное 

топливо или другие 

виды альтернатив-

ных топлив; 

 

 

  навыками 

диагностики работы 

двигателей сложной 

сельскохозяйствен-

ной и автотрактор-

ной техники, рабо-

тающей на газооб-

разном топливе; 

  навыками 

регулирования и 

программирования 

подачи газового то-

плива на всех ре-

жимах работы дви-

гателей сложной 

сельскохозяйствен-

ной и автотрактор-

ной техники. 
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видетельствования 

автотракторных бал-

лонов для газового 

топлива; 

 правила 

техники безопасно-

сти при техническом 

обслуживании газо-

баллонного обору-

дования, эксплуата-

ции газобаллонной 

автотракторной тех-

ники, обращении с 

газовым топливом; 

 правила 

хранения газобал-

лонной автотрактор-

ной техники  в гара-

жах и на открытых 

стоянках. 
 

 

 

 

 

   

 

 ПК-9 

 

 

 

 

«способность ис-

пользовать типо-

вые технологии 

технического об-

служивания, ре-

монта и восста-

новления изно-

шенных деталей 

машин и элек-

трооборудова-

ния» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 назначение, 

общее устройство и 

работу агрегатов, 

механизмов и при-

боров газовых сис-

тем питания слож-

ной сельскохозяйст-

венной и автотрак-

торной техники, а 

также её работу на 

других альтернатив-

ных видах топлив; 

 объемы, пе-

риодичность и ос-

новные правила вы-

полнения работ по 

техническому об-

служиванию газо-

баллонного обору-

дования; 

 назначение 

и правила пользова-

ния инструментом, 

приборами диагно-

стики и приспособ-

лениями, применяе-

мыми при техниче-

ском обслуживании 

и текущем ремонте 

газобаллонного обо-

рудования;  

  

  проводить 

операции ежеднев-

ного технического 

обслуживания, ТО-1, 

ТО-2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  навыками 

диагностики работы 

двигателей сложной 

сельскохозяйствен-

ной и автотрактор-

ной техники, рабо-

тающей на газооб-

разном топливе; 

  навыками 

регулирования и 

программирования 

подачи газового то-

плива на всех ре-

жимах работы дви-

гателей сложной 

сельскохозяйствен-

ной и автотрактор-

ной техники. 
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   ПК-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«способность ис-

пользовать со-

временные мето-

ды монтажа, на-

ладки машин и 

установок, под-

держания режи-

мов работы элек-

трифицирован-

ных и автомати-

зированных тех-

нологических 

процессов, непо-

средственно свя-

занных с биоло-

гическими объек-

тами» 

 

 назначение, 

общее устройство и 

работу агрегатов, 

механизмов и при-

боров газовых сис-

тем питания слож-

ной сельскохозяйст-

венной и автотрак-

торной техники, а 

также её работу на 

других альтернатив-

ных видах топлив; 

 назначение 

и правила пользова-

ния инструментом, 

приборами диагно-

стики и приспособ-

лениями, применяе-

мыми при техниче-

ском обслуживании 

и текущем ремонте 

газобаллонного обо-

рудования. 

 

  правильно 

подбирать комплек-

ты газобаллонного 

оборудования для 

всех видов сложной 

сельскохозяйствен-

ной и автотрактор-

ной техники; 

 

 

  навыками 

диагностики работы 

двигателей сложной 

сельскохозяйствен-

ной и автотрактор-

ной техники, рабо-

тающей на газооб-

разном топливе; 

  навыками 

регулирования и 

программирования 

подачи газового то-

плива на всех ре-

жимах работы дви-

гателей сложной 

сельскохозяйствен-

ной и автотрактор-

ной техники. 

 

 

 

 

 

 

  ПК-12 

 

 

«способность ор-

ганизовывать ра-

боту исполните-

лей, находить и 

принимать реше-

ния в области ор-

ганизации и нор-

мирования тру-

да» 
 

 

 назначение, об-

щее устройство и 

работу агрегатов, 

механизмов и при-

боров газовых сис-

тем питания слож-

ной сельскохозяйст-

венной и автотрак-

торной техники, а 

также её работу на 

других альтернатив-

ных видах топлив; 

 правила техники 

безопасности при 

техническом обслу-

живании газобал-

лонного оборудова-

ния, эксплуатации 

газобаллонной авто-

тракторной техники, 

обращении с газо-

вым топливом. 
 

 

 правильно под-

бирать комплекты 

газобаллонного обо-

рудования для всех 

видов сложной сель-

скохозяйственной и 

автотракторной тех-

ники; 

  обосновывать 

экономическую эф-

фективность перево-

да сложной сельско-

хозяйственной и ав-

тотракторной техни-

ки на газообразное 

топливо или другие 

виды альтернатив-

ных топлив. 

 

 

 

 

 - навыками к само-

стоятельному при-

нятию грамотных 

технико-экономи- 

ческих решений в 

области организа-

ции и нормирова-

ния труда. 
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4. Объем дисциплины по семестрам (курсам) и видам занятий 

 

Вид учебной работы 
Всего ча-

сов 

Семестры 

5 6 7 8 

Аудиторные занятия (всего) 16 - - - 16 

В том числе:      

Лекции 8 - - - 8 

Лабораторные работы (ЛР) 8 - - - 8 

Практические занятия (ПЗ) - - - - - 

Семинары (С) - - - - - 

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

Другие виды аудиторной работы - - - - - 

Самостоятельная работа (всего) 124 - - - 124 

В том числе:      

Курсовой проект (работа) (самостоятельная рабо-

та) 
- - - - - 

Расчетно-графические работы - - - - - 

Реферат 36 - - - 36 

Другие виды самостоятельной работы 88 - - - 88 

Контроль 4 - - - 4 

Вид промежуточной аттестации (зачет, дифферен-

цированный зачёт, экзамен) 
Зачёт - - Зачёт - 

Общая трудоемкость час 144 - - 144 - 

 Зачетные  Единицы Трудоемкости 4 - - 4 - 

Контактная работа (по учебным занятиям) 16 - - 16 - 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины и технологии формирования компетенций 

  Технологии формирования компетенций 

Формируемые 

компетенции 

 
№ 

п/п 
Наименование разделов 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

  

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
) 

 

1. 

 

Введение. Общие сведения о сложной 

сельскохозяйственной и автотракторной  

технике с газобаллонным оборудованием. 

2 - - - 12 14 ПК-8; ПК-10 

2. Виды и свойства газообразных топлив, 

применяемых на сложной сельскохозяй-

ственной и автотракторной технике. 

1 - - - 6 7 ПК-5; ПК-8  

3. Устройство газобаллонного оборудова-

ния. 
1 - - - 12 13 ПК-5; ПК-8 

4. Расходно-наполнительная арматура бал-

лонов. Клапана и фильтры. Газовые сме-

сители и дозирующие устройства. Трубо-

проводы и соединительные детали. 

- 2 - - 8 10 
ПК-5; ПК-8; 

ПК-9; ПК-10 

5. Газовые редукторы: устройство, расчёт, 

технические характеристики, регулиров-

ки. 

 

- 2 - - 8 10 
ПК-5; ПК-8; 

ПК-9; ПК-10 
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6. Устройство, проектирование, изготовле-

ние, заправка, правила и порядок освиде-

тельствования баллонов для газового то-

плива. 

- 2 - - 6 8 
ПК-5; ПК-6; 

ПК-8; ПК-9 

7. Установка на сложной сельскохозяйст-

венной и автотракторной технике газо-

баллонного оборудования. 

1 - - - 12 13 

 ПК-8;  

ПК-10; 

ПК-12 

8. Неисправности газовых систем питания и 

способы их устранения в условиях экс-

плуатации. 

- - - - 18 18  ПК-8; ПК-9 

9. Электрооборудование систем питания 

двигателей с газобаллонным оборудова-

нием. 

- 1 - - 6 7 
 ПК-8; ПК-9; 

ПК-10 

10. 
Газодизельные системы питания. 

 
- 1 - - 6 7 

 ПК-8; ПК-9; 

ПК-10;    

ПК-12 

11. Инжекторные системы подачи газового 

топлива. 
- - - - 12 12 

ПК-6; ПК-8; 

ПК-9; ПК-10 

 

12. 
Перспективы применения биотоплива в 

дизельных двигателях.  1 - - - 6 7 ПК-8; ПК-10 

13. Особенности эксплуатации, техническое 

обслуживание, ремонт и хранение слож-

ной сельскохозяйственной и автотрак-

торной  техники с газобаллонным обору-

дованием. 

1 - - - 6 7 ПК-8; ПК-9 

14. Техника безопасности при эксплуатации, 

техническом обслуживании, ремонте и 

хранении сложной сельскохозяйственной 

и автотракторной  техники с газобаллон-

ным оборудованием. 

1 - - - 6 7 
ПК-8; ПК-9; 

ПК-12 

                                      ИТОГО: 8 8 - - 124 140 - 

 

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 которых 

необходимо изучение обеспечивающих (предыдущих) и обес-

печиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Предыдущие  дисциплины 

1. Тракторы и автомобили + + + + + + + + + + + + + + 

2. 
Сельскохозяйственные 

машины 
+      +     + + + 

Последующие дисциплины 

1. 
Ремонт машин и ремонт-

ное производство 
  + + + +  + +    + + 

2. 
Эксплуатация машинно-

тракторного парка 
 + + + + + + + + + + + + + 
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5.3.  Лекционные занятия 

№ 

п/п 
№  разделов Темы лекций 

Трудоем-

кость (час.) 

 

Формируемые 

компетенции 

 

1. 
 

№ 1 
 

 

Введение. Общие сведения о сложной сель-

скохозяйственной и автотракторной  технике 

с газобаллонным оборудованием. 

 

2 
ПК-8; ПК-10 

2. 
 

№ 2 
 

Виды и свойства газообразных топлив, 

применяемых на сложной сельскохозяйст-

венной и автотракторной технике. 

1 ПК-5; ПК-8 

3. 

 

№ 3 

 
 

Устройство газобаллонного оборудования. 1 ПК-5; ПК-8 

4. 

 

№ 7 

 

 

Установка на сложной сельскохозяйствен-

ной и автотракторной технике газобаллонно-

го оборудования. 

1 

ПК-8; 

ПК-10; 

ПК-12 

5. 

 

№ 8 

 

Неисправности газовых систем питания и 

способы их устранения в условиях эксплуа-

тации. 

- - 

6. 

 

№ 12 

 

 

Перспективы применения биотоплива в ди-

зельных двигателях. 
1 ПК-8; ПК-10 

7. 
№ 13 

 

Особенности эксплуатации, техническое 

обслуживание, ремонт и хранение сложной 

сельскохозяйственной и автотракторной  тех-

ники с газобаллонным оборудованием. 

1 ПК-8; ПК-9 

8. 
№ 14 

 

Техника безопасности при эксплуатации, 

техническом обслуживании, ремонте и хра-

нении сложной сельскохозяйственной и авто-

тракторной  техники с газобаллонным обору-

дованием. 

          1 
ПК-8; ПК-9; 

ПК-12 

 

ИТОГО: 
8 - 

 

 

5.4.  Лабораторные занятия 

 

№ 

п/п 

 

№  разделов 

 

Наименование лабораторных работ 

Трудо-

емкость 

(час.) 

Формируемые 

компетенции 

 

1. № 4 

Расходно-наполнительная арматура бал-

лонов. Клапана и фильтры. Газовые смесите-

ли и дозирующие устройства. Трубопроводы 

и соединительные детали. 

2 
ПК-8; ПК-9; 

ПК-10 

2. № 5 
Газовые редукторы: устройство, расчёт, 

технические характеристики, регулировки. 
2 ПК-5; ПК-8 
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3. № 6 

Устройство, проектирование, изготовле-

ние, заправка, правила и порядок освидетель-

ствования баллонов для газового топлива. 

2 
ПК-5; ПК-6; 

ПК-8; ПК-9 

4. № 9 
Электрооборудование систем питания 

двигателей с газобаллонным оборудованием. 
1 

ПК-8; ПК-9; 

ПК-10 

5. № 10 
Газодизельные системы питания. 
 

1 
ПК-8; ПК-10; 

ПК-12 

6. № 11 
Инжекторные системы подачи газового 

топлива. 
 

- - 

7. № 14 

Техника безопасности при эксплуатации, 

техническом обслуживании, ремонте и хра-

нении сложной сельскохозяйственной и авто-

тракторной  техники с газобаллонным обору-

дованием. 
 

- - 

ИТОГО: 8 - 

 

 

5.5.  Практические занятия (семинары) 

Практические занятия по курсу «Эксплуатация сложной сельскохозяйственной и автотрак-

торной техники  с газобаллонным оборудованием» учебным планом не предусмотрены. 

 

5.6. Научно- практические занятия  

Научно-практические  занятия по курсу «Эксплуатация сложной сельскохозяйственной и ав-

тотракторной техники  с газобаллонным оборудованием» учебным планом не предусмотрены. 

 

5.7.  Коллоквиумы 

Коллоквиумы по курсу «Эксплуатация сложной сельскохозяйственной и автотракторной 

техники  с газобаллонным оборудованием» учебным планом не предусмотрены. 

 

5.8.   Самостоятельная работа 

№ 

п/п 
№  разделов 

Тематика самостоятельной работы 

(детализация) 

Трудо-

емкость 

(час.) 

Формируемые 

компетенции 

 

1. № 1 

 

Введение. Общие сведения о сложной 

сельскохозяйственной и автотракторной  тех-

нике с газобаллонным оборудованием. 

12 ПК-8; ПК-10 

2. № 2 

Виды и свойства газообразных топлив, 

применяемых на сложной сельскохозяйст-

венной и автотракторной технике. 

 

6 ПК-5; ПК-8  

3. № 3 

 

Устройство газобаллонного оборудования. 

 

12 ПК-5; ПК-8 

4. № 4 

Расходно-наполнительная арматура бал-

лонов. Клапана и фильтры. Газовые смесите-

ли и дозирующие устройства. Трубопроводы 

и соединительные детали. 

8 
ПК-5; ПК-8; 

ПК-9; ПК-10 
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5. № 5 
Газовые редукторы: устройство, расчёт, 

технические характеристики, регулировки. 8 
ПК-5; ПК-8; 

ПК-9; ПК-10 

6. № 6 

Устройство, проектирование, изготовле-

ние, заправка, правила и порядок освидетель-

ствования баллонов для газового топлива. 

6 
ПК-5; ПК-6; 

ПК-8; ПК-9 

7. № 7 

Установка на сложной сельскохозяйствен-

ной и автотракторной технике газобаллонно-

го оборудования. 

12 
 ПК-8;  

ПК-10 

8. № 8 

Неисправности газовых систем питания и 

способы их устранения в условиях эксплуа-

тации. 

18  ПК-8; ПК-9 

9. № 9 
Электрооборудование систем питания 

двигателей с газобаллонным оборудованием. 
6 

 ПК-8; ПК-9; 

ПК-10 

10. № 10 
Газодизельные системы питания. 

 
6 

 ПК-8; ПК-9; 

ПК-10; ПК-12 

11. № 11 
Инжекторные системы подачи газового 

топлива. 
12 

ПК-6; ПК-8; 

ПК-9; ПК-10 

12. № 12 
Перспективы применения биотоплива в 

дизельных двигателях.  6 ПК-8; ПК-10 

13. № 13 

Особенности эксплуатации, техническое 

обслуживание, ремонт и хранение сложной 

сельскохозяйственной и автотракторной  тех-

ники с газобаллонным оборудованием. 

6 ПК-8; ПК-9 

14. № 14 

Техника безопасности при эксплуатации, 

техническом обслуживании, ремонте и хра-

нении сложной сельскохозяйственной и авто-

тракторной  техники с газобаллонным обору-

дованием. 

6 
ПК-8; ПК-9; 

ПК-12 

ИТОГО: 124 - 

 

5.9.   Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

Курсовые проекты (работы) по курсу «Эксплуатация сложной сельскохозяйственной и авто-

тракторной техники  с газобаллонным оборудованием» учебным планом не предусмотрены. 

5.10.  Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины,  видов занятий и 

форм контроля 

 

Перечень 

компетенций 

Виды занятий 
Формы контроля 

Л Лаб. Пр. КР/КП СРС 

ПК-5 

 
+ + - - + 

 

Тест, конспект, устный ответ на лаборатор-

ной работе, зачёт, опрос на лабораторной 

работе. 

ПК-6 - + - - + 

Тест, конспект, устный ответ на лаборатор-

ной работе, зачёт, опрос на лабораторной 

работе. 

 

ПК-8 

 
+ + - - + 

Тест, отчёт по лабораторной работе, рефе-

рат, зачёт, опрос на лекции и на лаборатор-

ной работе. 
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ПК-9 

 
+ + - - + 

Тест, конспект, устный ответ на лаборатор-

ной работе,  реферат, зачёт, опрос на лекции 

и на лабораторной работе. 

 

ПК-10 

 
+ + - - + 

Тест, отчёт по лабораторной работе, рефе-

рат, зачёт, опрос на лекции и на лаборатор-

ной работе. 

ПК-12 + + - - + 

Тест, конспект, устный ответ на лаборатор-

ной работе,  реферат, зачёт, опрос на лекции 

и на лабораторной работе. 

Примечание: 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.   Денисов, А.С. Практикум по технической эксплуатации автомобилей [Текст]: учеб. посо-

бие для студентов учреждений высш. проф. образования  / А.С. Денисов, А.С. Гребенников. – М. : 

Издательский центр «Академия», 2012. – 272 с.  

2.  Панов, Ю.В. Устройство, установка и обслуживание газобаллонного оборудования авто-

мобилей [Текст]: учеб. пособие для нач. проф. образования 5 издание / Ю.В. Панов. – М. :  Изда-

тельский центр «Академия», 2012. – 160 с. 

3.  Панов, Ю.В. Автомобильные системы впрыска газа. Устройство, установка, эксплуатация. 

[Текст]: учеб. пособие для студентов вузов / Ю.В. Панов. – М. :  ООО «ИДТР», 2013. – 104 с., ил. 

6.2.  Дополнительная литература 

1.  Газобаллонные автомобили: Справочник, А.И. Морев, В.И. Ерохов, Б.А. Бекетов и др. — 

М.: Транспорт, 1992. 

2.  Григорьев Е.Г., Колубаев Б.Д., Ерохов В.И. и др.    Газобаллонные автомобили.  — М.: 

Машиностроение, 1989. 

3. Золотницкий В.А. Система питания газобензиновых автомобилей. — М.:  Издательский 

дом «Третий Рим», 2001. 

4. Кленников Е.В.,  Мартиров О.А.,  Крылов М.Ф.  Газобаллонные автомобили: Техническая 

эксплуатация. — М.: Транспорт, 1986. 

5. Морев А.И., Ерохов В. И. Эксплуатация и техническое обслуживание газобаллонных авто-

мобилей. — М.: Транспорт, 1988.  

6.  Панов Ю.В. «Автомобильные системы впрыска газа. Устройство, установка, эксплуата-

ция» – Издательство Третий Рим, 2010.  

7.  Техническая эксплуатация автомобилей: Учеб. для вузов.  — 4-е  изд.,  перераб. и доп., 

Е.С.Кузнецов, А.П.Болдин, В.М.Власов и др.  — М.: Наука, 2001. 
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8. Альтернативные виды топлива: производство и использование [Текст]: информационно-

справочный материал к выставке-демонстрации «День Российского поля – 2007»  –  пос. Правдин-

ский,  2007.  –  255 с.  

9.  Биоэнергетика: мировой опыт и прогноз развития [Текст]: научно-аналитический обзор  –  

Б63 – М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2007. – 204 с. 

10. Инновационное развитие альтернативной энергетики [Текст]: научное издание – И66 

Ч.1. –  М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2010. – 348 с.  

11.   Льотко В.,  Луканин В. Н.,  Хачиян А.С. Применение альтернативных топлив в двигателях 

внутреннего сгорания. — М.: МАДИ (ТУ), 2000. 

12.  Мещеряков, Е.В. Перспективы применения биотоплива в дизельных двигателях [Текст]: 

пособ. для учащихся профессиональных училищ и лицеев /   Е. В. Мещеряков, Н. В. Бышов, А. П. 

Сергеевичев / / Гос. образов. учр-е доп. профессионального образования «Рязанский областной ин-

ститут развития образования», Рязань, 2008. – 19 с. – 100 экз.   

13.  Результаты испытаний и перспективы эксплуатации дизелей на биотопливе [Текст]. – 

М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2008. – 136 с. 

14. Тенденции развития технологий производства биодизельного топлива [Текст]: научно-

аналитический обзор  – М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 2017. – 172 с. 

6.2.1.  Нормативные документы 

1.  Переход автотранспорта на природный газ: Нормативно-справочное пособие,  А. И. Мо-

рев,  В. И. Ефанов,  Б. А. Бекетов и др. — М.: ИРЦ газовой промышленности, 1995. 

2. Пособие по приспособлению действующих АТП для работы автомобилей на СПГ и СНГ и 

устройству пунктов выпуска СПГ и слива СНГ. — М: ЦБНТИ Минавтотранса РСФСР, 1990. 

3. Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением. ПБ 

10-115-96, Госгортехнадзор РФ. — СПб.: Издательство «Деан», 2000. 

4. Р 3112194-0366-03г.  Нормы расхода топлива и ГСМ на автомобильном транспорте. Спра-

вочник. — М.: «Приор-издат», 2003. 

5. ТР ТС 018/2011. Решение комиссии Таможенного союза №870 от 9 декабря 2011 г.  Тех-

нический регламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств». 

6. НПБ 105-95. Определение категорий  помещений  и зданий по взрывопожарной опасно-

сти. 

7.  ОСТ 37.001.653 — 99.   Газобаллонное оборудование для транспортных средств, исполь-

зующих газ в качестве моторного топлива. Общие технические требования и методы испытаний. 

8.  РД-3112199 — 98.  Требования пожарной безопасности для предприятий, эксплуатирую-

щих автотранспортные средства на компримированном природном газе.  

9. РД-03112194-1094-03. Руководство по организации эксплуатации ГБА, работающей на 

сжиженном нефтяном газе (НИИАТ). 
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10. РД-03112194-1095-03. Руководство по организации эксплуатации ГБА, работающей на 

компримированном природном газе (НИИАТ). 

11. РД-03112194-1098-03. Руководство по организации и выполнению услуг и работ по пе-

реводу на газ сжиженный нефтяной автотранспортных средств, находящихся в эксплуатации 

(НИИАТ). 

12. РД-03112194-1099-03. Руководство по организации и выполнению услуг и работ по пе-

реводу на компримированный природный газ  автотранспортных средств, находящихся в эксплуа-

тации (НИИАТ). 
13. ТУ 152-12-007 — 99. Автомобили. Установка на автомобили газобаллонного оборудо-

вания для работы на компримированном природном газе (КПГ). Приемка и выпуск после установ-

ки ГБО. Испытания газотопливных систем (измененная редакция, изм. № 1 от 20.11.2000г) 

[Текст]. 

14. ТУ 152-12-008 — 99. Автомобили и автобусы. Установка на автомобили газобаллонного 

оборудования для работы на газе сжиженном нефтяном (ГСН). Приемка и выпуск после установки. 

Испытания газотопливных систем (измененная редакция, изм. № 1 от 20.11.2000г) [Текст]. 

15. ТУ РД 031112194-1014—97. Автобусы. Установка на автобусы газобаллонного оборудо-

вания для работы на компримированном природном газе (КПГ). Приемка и выпуск после установ-

ки. Испытания газотопливных систем (измененная редакция, изм. № 1 от 20.11.2000г) [Текст]. 

16. ГОСТ Р 51709-2001. «Автотранспортные средства. Требование безопасности к техниче-

скому состоянию и методы проверки» [Текст].  

17. ГОСТ Р 51753-2001.  «Баллоны высокого давления для сжатого природного газа, исполь-

зуемого в качестве моторного топлива на автомобильных транспортных средствах» [Текст]. 

18. ГОСТ Р 52033-2003.  «Автомобили  с  бензиновыми    двигателями.  Выбросы  загряз-

няющих  веществ  с  отработавшими  газами.  Нормы   и методы  контроля при оценке технического 

состояния» [Текст]. 

19. ГОСТ Р 54942-2012. «Газобаллонные автомобили с искровыми двигателями. Выбросы 

вредных (загрязняющих) веществ с отработавшими газами. Нормы и методы контроля при оценке 

технического состояния» [Текст]. 

20. ГОСТ 949-73.  «Баллоны стальные малого и среднего объема для газов на Рр<19,6 МПа 

(200 кгс/см
2)

» [Текст].   

21.  ГОСТ 21393-75 (с изм. №2 от 1999 г.).  «Автомобили с дизелями. Дымность отработав-

ших газов. Нормы и методы измерений, требования безопасности» [Текст]. 

22.  ГОСТ 27577-2000.  «Газ природный топливный компримированный для двигателей 

внутреннего сгорания» [Текст]. 

23. ГОСТ 31972-2013.  «Автомобильные транспортные средства. Порядок и процедуры ме-

тодов контроля установки газобаллонного оборудования» [Текст]. 

24.  ГОСТ 52087-03.  «Газы углеводородные сжиженные топливные. Технические условия» 
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[Текст]. 

6.3.  Периодические издания 

1. Транспорт на альтернативном топливе [Электронный ресурс] : науч. журн. / – М.: – 2015. 

– Режим доступа: http://www.metaninfo.ru/. 

2.  Вестник Рязанского государственного агротехнологического университета имени П.А. 

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

ное образовательное учреждение высшего образования «Рязанский государственный агротехноло-

гический университет имени П.А. Костычева». Ежекварт. – ISSN : 2077 – 2084. 

6.4.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1.  Использование рапсового масла в качестве альтернативного топлива: обсуждения в IN-

TERNET,  RapsoelFahren.pdf,  [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://russia.profi.com,  

www.raps.pro, www.biotoplivo.ru. 

2. ЭБ «Академия». Лицензионный договор (контракт) №15 от 11.12.2015.  (01.12.2015 - 

01.12.2018). 

3. ЭБС «IPRbooks». Договор №1 от 01.02.2016. (16.02.2016-16.02.2017). 

4. ЭБС «Библиороссика». Договор № 1-У от 01.02.2016. (01.02.2016-01.02.2017). 

5. ЭБС «Лань». Договор №173 от 25.11.2015. (16.12.2015 – 15.12.2016). 

6. ЭБС «Троицкий мост». Договор № 1 от 15.08.2016. (15.08.2016 – 01.09.2017). 

7. ЭБС «Юрайт». Договор №1 от 31.08.2016. (01.09.2016 – 01.09.2017). 

6.5.    Методические указания к лабораторным занятиям 

1.  Лабораторная работа №1 «Расходно-наполнительная арматура баллонов. Клапана и 

фильтры. Газовые смесители и дозирующие устройства. Трубопроводы и соединительные детали». 

Учебное пособие. – Рязань:  2016. – 29 с. 

2. Лабораторная работа №2 «Газовые редукторы: устройство, расчёт, технические 

характеристики, регулировки». Учебное пособие. – Рязань:  2016. – 24 с. 

3. Лабораторная работа №3 « Устройство, проектирование, изготовление, заправка, правила 

и порядок освидетельствования баллонов для газового топлива». Учебное пособие. – Рязань:  2016. 

– 28 с. 

4. Лабораторная работа №4 «Электрооборудование систем питания двигателей с 

газобаллонным оборудованием». Учебное пособие. – Рязань:  2016. – 25 с. 

5. Лабораторная работа №5 «Газодизельные системы питания». Учебное пособие. – Рязань:  

2016. – 24 с. 

6. Лабораторная работа №6 «Инжекторные системы подачи газового топлива». Учебное по-

собие. – Рязань:  2016. – 25 с. 

http://www.metaninfo.ru/
http://russia.profi.com/
http://www.raps.pro/
http://www.biotoplivo.ru/
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7. Лабораторная работа №7 «Техника безопасности при эксплуатации, техническом 

обслуживании, ремонте и хранении сложной сельскохозяйственной и автотракторной техники с 

газобаллонным оборудованием». Учебное пособие. – Рязань:  2016. – 21 с. 

6.6. Методические указания к практическим занятиям 

Практические занятия по курсу «Эксплуатация сложной сельскохозяйственной и автотрак-

торной техники  с газобаллонным оборудованием»  учебным планом не предусмотрены. 

6.7.  Методические указания к курсовому проектированию и другим видам самостоятельной 

работы 

Курсовые проекты (работы) и другие виды самостоятельнойпо курсу «Эксплуатация 

сложной сельскохозяйственной и автотракторной техники  с газобаллонным оборудованием»   

учебным планом не предусмотрены. 

По всем видам самостоятельной работы разработаны и утверждены в качестве учебного по-

собия для студентов «Методические указания по самостоятельной работе» (г. Рязань, 2016, 33 с.). 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

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

диторий)   

Занятия по курсу «Эксплуатация сложной сельскохозяйственной и автотракторной техники  с 

газобаллонным оборудованием» проводятся в лаборатории кафедры «Эксплуатация машинно-

тракторного парка» №28А (центральное и правое помещения). 

7.2. Перечень специализированного оборудования (в соответствии с паспортом аудиторий) 

Специализированная учебная аудитория №28А (центральное помещение), оснащенная 

мультимедийным оборудованием: персональный компьютер (ноутбук) Lenovo idea pad с набором 

необходимых офисных и мультимедийных приложений; доска ученическая; сельскохозяйственный 

колесный трактор общего назначения МТЗ-80, оснащенный оборудованием двигателя для работы 

на биотопливе (рапсовое масло); газоанализатор «Автотест-01.01» для двигателей с искровым за-

жиганием, дымомер для дизельных двигателей МЕТА-01МП; наглядные средства освоения 

дисциплины: стенды «Установка газобаллонного оборудования на автомобилях», автомобильные 

газовые баллоны в сборе; наглядные пособия для разборки-сборки и регулировки: узлы 

газобаллонной топливной аппаратуры и электрооборудование газовых двигателей – в количестве не 

менее 60 наименований;  учебные плакаты в количестве 30 шт. 

№ 
Наименование 

оборудования 

Стоимость 

оборудования, 

руб. 

Год 

выпус-

ка 

Ауди-

тория 

Область применения 

оборудования 

 

1 Столы ученические, 13 шт. - - 28А - 

2 Стулья, 25 шт. - - 28А - 
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3 Доска ученическая, 1 шт. - 1985 28А 

Для проведения ла-

бораторных / прак-

тических работ 

 

4 Ноутбук Lenovo idea pad 20 150,00 2010 28А 

Для проведения ла-

бораторных / прак-

тических работ 

 

5 

Проекционный аппарат  

MITSUBISHI ELECTRIC 

SE2U 

5 328,00 2005 28А 

Для проведения ла-

бораторных / прак-

тических работ 

 

6 Трактор МТЗ-80  63 323,52 1989 28А 

Для проведения ла-

бораторных / прак-

тических работ 

7 
Газоанализатор 

 «Автотест-01.01» 
3 050,00 2004 28А 

Для проведения ла-

бораторных / прак-

тических работ 

8 
Дымомер для дизельных 

двигателей МЕТА-01МП 
1 110,00 2001 28А 

Для проведения ла-

бораторных / прак-

тических работ 

9 

Наглядные стенды «Установ-

ка газобаллонного оборудова-

ния на автомобилях» в коли-

честве 4 шт. 

400,00 2003 28А 

Для проведения ла-

бораторных / прак-

тических работ 

10 

Автомобильные газовые бал-

лоны в сборе в количестве 2 

шт. 

200,00 2003 28А 

Для проведения ла-

бораторных / прак-

тических работ 

11 

Узлы и агрегаты газобаллон-

ного оборудования под про-

зрачными колпаками в коли-

честве 3 шт. 

300,00 2003 28А 

Для проведения ла-

бораторных / прак-

тических работ 

12 
Учебные плакаты в количест-

ве 30 шт. 
100,00 2003 28А 

Для проведения ла-

бораторных / прак-

тических работ 

 

7.3. Перечень информационных технологий (лицензионное программное обеспечение, 

свободно распространяемое программное обеспечение, информационно-справочные системы, 

профессиональные базы данных, компьютерные презентации, видеофильмы) 

1. Демонстрационные версии программ для установки на инжекторные автомобили 

впрыскового газового оборудования «Lovato», «Elpigaz N», «Alisei N», «Tamona GAS»;  про-

граммное обеспечение к газоанализатору  «Автотест-01.01» и дымомеру «МЕТА-01МП». 

2. Электронные компьютерные презентации, применяемые при чтении лекций в к-ве не 

менее  7 наименований. 

3. Документальные и игровые фильмы по устройству и установке газобаллонного обо-

рудования, по производству и применению биотоплива в к-ве 8 наименований. 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения текущей, промежуточной аттестации по дисцип-

лине 

  Оформляется отдельным документом как приложение  к рабочей программе. 
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9. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины (по усмотрению разра-

ботчика программы) 

Для углубления профессиональных знаний в области эксплуатации сложной сельскохозяй-

ственной и автотракторной техники с газобаллонным оборудованием в производственных условиях 

предлагается: 

- ввести основной вид контроля самостоятельной работы в виде написания реферата в объё-

ме 5…15 стр. машинописного текста (примерные темы – в приложении 1);  

- часть производственной практики проходить на «Участках по переоборудованию автотрак-

торной техники на газовое топливо»; 

- для ведения научно-исследовательской работы несколько единиц автотракторной техники, 

принадлежащей  Университету, переоборудовать для работы на газовом топливе.  
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Приложение 1 

Примерные темы рефератов 

по дисциплине «Эксплуатация сложной сельскохозяйственной и автотракторной техники с газо-

баллонным оборудованием» 
для студентов инженерного факультета 

направления подготовки 35.03.36 Агроинженерия, 

профили подготовки «Технические системы в агробизнесе» и «Технический сервис в агропромыш-

ленном комплексе» 

(квалификация (степень) «бакалавр») 

 

Темы рефератов по разделам 

 

1.  Общие сведения об сложной сельскохозяйственной и автотракторной технике с газо-

баллонным оборудованием (ГБО).  

Развитие топливно-энергетического комплекса России. Развитие газовой промышленности 

России.  

Народнохозяйственное значение газового топлива на автомобильном транспорте и в с/х про-

изводстве. 

 Отечественный и зарубежный опыт эксплуатации газобаллонных автомобилей и тракторов.  

Тенденция и перспективы перевода автотракторной и сложной сельскохозяйственной техники  

на газообразное топливо. XXI Век – век природного газа. 

 Экономические и экологические преимущества  использования газового топлива на автомо-

бильном транспорте и в с/х производстве. Расчёт экономического эффекта при переводе АТС на 

газовое топливо. 

История создания первых двигателей внутреннего сгорания на газе. Газогенераторные авто-

мобили. 

Конструктивные особенности газобаллонных автомобилей и тракторов. Типы и марки отече-

ственных  автомобилей и тракторов, переводимых на газовое топливо. 

 Автомобили, работающие на сжиженном нефтяном газе (СНГ). Автомобили и трактора, рабо-

тающие на компримированном природном газе (КПГ). Их отличительные особенности и краткие 

технические характеристики.  

Назначение, расположение и взаимодействие агрегатов и приборов ГБО  автомобилей и трак-

торов, работающих на сжиженном нефтяном газе (СНГ) и компримированном природном газе 

(КПГ).  

Карбюраторные, инжекторные и дизельные системы питания газобаллонных автомобилей и 

тракторов. Их отличие от базовых моделей. 

 

2. Виды и свойства газообразных топлив, применяемых на сложной сельскохозяйствен-

ной и автотракторной  технике.  

Эксплуатационно-технические требования к газовому топливу. Сжиженные и сжатые газы, 

применяемые в качестве топлива для газобаллонной автотракторной техники; их основные виды и 

способы получения.  

Альтернативные виды топлив для двигателей внутреннего сгорания. Их свойства, преимуще-

ства и недостатки. 

 Биометанол, дизельное биотопливо и водород: их свойства, преимущества и недостатки, как 

альтернативных топлив XXI Века. 

Перспективы применения биотоплива в дизельных двигателях. Производство биодизельного  

топлива, его преимущество и недостатки. Рапсовое масло как альтернативное топливо для дизеля. 
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Производство биодизеля за рубежом.  

Физико-химические свойства газовых топлив: компонентный состав, теплота сгорания, окта-

новое число, температура воспламенения, температура сгорания, плотность, пределы взрываемо-

сти, стехиометрические коэффициенты (объемный и массовый). Зависимость величины давления в 

баллоне от температуры окружающей среды. 

 Основные моторные свойства газовых топлив. ГОСТы на газовое топливо и их основные тре-

бования на сжиженный нефтяной газ (ГОСТ Р 52087-2003) и компримированный природный газ 

(ГОСТ 27577-2000). 

Действие газа (пропан-бутан и метан) на организм человека. Одорация газового топлива для 

автотракторной техники. Нормы одорации. Действие одорантов на организм человека. 

 Горение газового топлива. Полное и неполное сгорание газов, причины неполного сгорания 

газового топлива.  Состав продуктов полного и неполного сгорания газов (вредные вещества отра-

ботавших газов двигателя) и их действие на организм человека.  

Эксплуатационные свойства газообразных топлив применительно к автомобильным двигате-

лям с искровым зажиганием и к двигателям с воспламенением от сжатия. Угол опережения зажига-

ния. 

Нормы расхода газов (сжиженного нефтяного СНГ и компримированного природного КПГ) 

для автотракторной техники при работе в сельскохозяйственном производстве, в городе или при 

движении на магистрали.  

Контроль расхода газа (сжиженного нефтяного СНГ и компримированного природного КПГ). 

Дальность пробега на одной заправке газом (расчёт). Приборы для измерения расхода газа и кон-

трольные (мерные) устройства на автотракторной технике  и заправочных станциях. 

 Оценка применения различных видов газового топлива (сжиженного нефтяного СНГ и ком-

примированного природного КПГ). Их преимущества и недостатки. 

Использование газового топлива за рубежом (сжиженного нефтяного СНГ и компримирован-

ного природного КПГ). 

 

3. Устройство газобаллонного оборудования.   

Принципиальные схемы и основные агрегаты газовых систем питания  автотракторной техни-

ки, работающей на сжиженном нефтяном (СНГ) и компримированном природном  (КПГ) газах. 

Описание работы, общие принципы работы  и отличия. 

Газодизельные системы питания. Описание работы процесса. История. Назначение газоди-

зельного оборудования. Особенности монтажа и эксплуатации. 

Газовые баллоны и их запорная арматура для сжиженного нефтяного  газа (СНГ). Контрольно-

заправочный узел (мультиклапан). Назначение, описание работы, особенности монтажа.  

 Газовые баллоны и запорно-предохранительная арматура для компримированного природно-

го газа (КПГ). Назначение, описание работы, особенности монтажа.  

Электромагнитные клапана и фильтры газовой, газодизельной и бензиновой систем питания, 

их назначение, устройство и взаимодействие.  Их параметры для сжиженного нефтяного (СНГ) и 

компримированного природного  (КПГ) газов. 

Газовые редукторы. Классификация по видам. Назначение, общие принципы устройства и ра-

боты. Виды разгрузочных устройств, их работа. Регулировочные характеристики для автотрактор-

ной техники, работающей на СНГ и КПГ. Органы регулировки и управления работой редуктора. Их 

взаимосвязь с другими устройствами газовой системы питания.  

Описание работы двухступенчатых редукторов-испарителей для сжиженного нефтяного газа 

(СНГ). Описание работы редукторов высокого давления для компримированного природного газа 

(КПГ). Дозирующе-экономайзерное устройство, его назначение, принцип действия, способы регу-

лировки. 
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Срок службы, гарантийный срок, основные виды работ при техническом обслуживании газо-

вых редукторов  для сжиженного нефтяного (СНГ) и компримированного природного  (КПГ) газов. 

Регулировочные характеристики. 

Газовые смесительные и дозирующие устройства.  Их виды, назначение, места установки, 

принцип действия, технические характеристики, регулировочные воздействия. Преимущества и не-

достатки. 

Газопроводы и соединительные детали для сжиженного нефтяного (СНГ) и компримирован-

ного природного  (КПГ) газов. Основные требования к монтажу и их эксплуатация. 

 Электрооборудование систем питания двигателей с газобаллонным оборудованием. Их рабо-

та. Переключатели системы питания газобаллонной  автотракторной техники  с газа на бензин (диз-

топливо) и обратно, места установки, принцип действия и устройство. Особенности схем электро-

оборудования для двигателей различных моделей. 

Описание двух типов подачи топлива: эжекционный и инжекторный. 

Классификация (4-ре поколения) газобаллонного оборудования (ГБО). Краткое описание их 

узлов.  Преимущества и недостатки. 

Инжекторные системы подачи газового топлива.  Их виды, назначение, места установки, 

принцип действия, технические характеристики, регулировочные воздействия. Преимущества и не-

достатки. 

 

4. Устройство, проектирование, изготовление, заправка, правила и порядок освидетель-

ствования баллонов для газового топлива.  

Устройство, конструктивные особенности, расчёт и изготовление газовых баллонов для сжи-

женного нефтяного газа (СНГ). Устройство, конструктивные особенности, расчёт и изготовление 

газовых баллонов для компримированного природного газа (КПГ). Устройство, конструктивные 

особенности  и изготовление газовых баллонов для  сжиженного природного газа  (СПГ) и для  во-

дородного  топлива. 

«Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением» по от-

ношению к автомобильным баллонам.  

Технология заправки баллонов автомобиля сжиженным нефтяным газом (СНГ) и комприми-

рованным природным газом (КПГ) на стационарных станциях и от передвижных газозаправщиков. 

Нормы заполнения баллонов газом. 

Правила Гостехнадзора России о периодичности проведения освидетельствования автомо-

бильных баллонов для сжиженного нефтяного газа (СНГ) и компримированного природного газа 

(КПГ). Перечень основных работ, проводимых при освидетельствовании баллонов. Требования к 

баллонам, сдаваемым на освидетельствование. 

Баллоны  и сосуды для хранения и перевозки на автотранспортных средствах  альтернативных 

видов топлив. Виды и устройство баллонов для сжатого газообразного водорода. Преимущества и 

недостатки. 

Порядок освидетельствования автомобильных баллонов  для сжиженного нефтяного газа 

(СНГ) и компримированного природного газа (КПГ) у владельцев индивидуальных транспортных 

средств и на предприятиях. Испытания газовых систем питания автотракторной техники  на проч-

ность и герметичность после монтажа освидетельствованных баллонов (организация и порядок 

проведения этих работ). Демонтажно-монтажные работы на автотракторной технике  при смене га-

зовых баллонов для СНГ и КПГ, связанные с их освидетельствованием.   

 

 

   

 



 23 

5. Установка на сложной сельскохозяйственной и автотракторной технике газобаллон-

ного оборудования.   

Общие положения о переоборудовании автотракторной техники. Нормативно-техническая 

документация по «Правилам установки газобаллонного оборудования»:  ТУ-152-12-007-99;  ТУ-

152-12-008-99;  РД 03112194-1014-97. «Автомобили и автобусы. Переоборудование грузовых, лег-

ковых автомобилей и автобусов в газобаллонные для работы на сжиженном нефтяном и комприми-

рованном природном газах. Приемка на переоборудование и выпуск после переоборудования. Ис-

пытания газотопливных систем».  

Сертификаты соответствия на комплект ГБО и на выполняемые услуги. Получение сертифи-

ката на участок по переоборудованию. Оформление документов на автотракторную технику, пере-

оборудованную на газовое топливо. 

Технологический процесс установки газобаллонного оборудования: подготовка к монтажу, 

монтаж оборудования, испытания газотопливной системы, регулировочные работы.  

Токсичность и контроль выбросов загрязняющих веществ с отработавшими газами на авто-

тракторной технике, работающей на сжиженном нефтяном (СНГ) и компримированном природном 

(КПГ) газах.  Нормативно-техническая документация, ГОСТ Р.  

Особенности переоборудования на сжиженный нефтяной (СНГ) и компримированный при-

родный газ (КПГ) инжекторных бензиновых автомобилей. Особенности переоборудования на  ком-

примированный природный газ (КПГ) тракторов и  автомобилей с дизельной системой питания. 

Преимущества и недостатки. 

 

6. Неисправности газовых систем питания и способы их устранения в условиях эксплуа-

тации.   

Определение отказов и неисправностей газотопливной  аппаратуры и их классификация. Ха-

рактерные неисправности газовой аппаратуры и способы их устранения в условиях эксплуатации.  

Внешние признаки проявления неисправностей газовой аппаратуры у автотракторной техни-

ки, работающей на СНГ и КПГ.  Причины неисправностей, способы их обнаружения и методы уст-

ранения. 

 Неисправности газовых магистралей, способы обнаружения негерметичностей и методы их 

устранения. Неисправность запорно-предохранительной аппаратуры баллонов для СНГ и КПГ.  

Характерные признаки и способы устранения неисправностей. Проверка и регулировка газо-

вой аппаратуры: редуктора, дозирующе-экономайзерного устройства, смесительных устройств.  

Проверка и замена газовых фильтров. Использование контрольно-измерительных приборов и 

диагностических устройств для выявления неисправностей газовой аппаратуры. 

 

7. Перспективы применения биотоплива в дизельных двигателях. 

Актуальность проблемы топлива для дизельных двигателей. Виды биотоплив, применяемых 

на  автотракторной и сложной сельскохозяйственной технике. 

Получение и производство биотоплив, их преимущества и недостатки. Биотоплива на основе 

рапсового масла. Биодизель, технология его получения и использование в ДВС.  

 Использование рапсового масла, как биотоплива, в настоящее время. Производство рапсового 

масла, его преимущество и недостатки как альтернативного топлива для дизеля.  

Конструктивные особенности перевода работы дизельного двигателя на рапсовое масло и на 

смесевое топливо. Различные схемы питания биотопливом. Технические требования к работе дви-

гателя на рапсовом масле.  

Экономическая эффективность перевода автотракторной и сложной сельскохозяйственной 

техники на биотопливо.   
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Производство и использование биодизеля за рубежом. 

 

8. Особенности эксплуатации, техническое  обслуживание,  ремонт  и  хранение сложной 

сельскохозяйственной и автотракторной  техники  с  газобаллонным  оборудованием.  

Параметры регулировок топливной аппаратуры газобаллонной автотракторной техники  для 

СНГ и КПГ. Технология проведения регулировочных работ. Обороты холостого хода на газе. Сте-

хиометрический состав смеси на газовых топливах. Токсичность, замеры вредных выбросов в отра-

ботанных газах. 

Мощностные характеристики двигателей автотракторной техники  при работе на газовом топ-

ливе. Тягово-скоростные качества газобаллонных АТС. Улучшение скоростных и экономических 

показателей газобаллонной автотракторной техники. Коррекция угла опережения зажигания при 

работе на газе,  требования к свечам зажигания, регулировка клапанов. Способы и приёмы сниже-

ния риска преждевременного выхода из строя головки блока двигателя.  

Пусковые качества газобаллонной автотракторной техники. Условия надежного пуска двига-

теля на газе. Пуск двигателя при отрицательных температурах окружающего воздуха, обязатель-

ность запуска на бензине (долговечность редуктора, безопасность, сохранение двухтопливности). 

Организация и особенности заправки автомобильных баллонов газовым топливом. Газона-

полнительные и газокомпрессорные станции. Их типаж и основные характеристики. Газозаправоч-

ные колонки для СНГ и КПГ. Их измерительная и запорная арматура, заправочные устройства. Пе-

редвижные газозаправщики, их основные характеристики. 

Особенности технического обслуживания газобаллонной автотракторной техники. Перечень 

основных операций при ежедневном  техническом обслуживании газовых систем питания, при 

проведении ТО-I, ТО-2 и сезонном обслуживании. Методы проверки герметичности соединений 

деталей и узлов газовых систем питания. 

 

9. Техника безопасности при эксплуатации, техническом обслуживании, ремонте и хра-

нении сложной сельскохозяйственной и автотракторной техники с газобаллонным оборудо-

ванием.  

Общие положения. Требования техники безопасности к техническому состоянию газобаллон-

ной автотракторной техники, работающей на СНГ и КПГ, и газобаллонному оборудованию. 

Требования техники безопасности для водителей газобаллонной автотракторной техники. 

Правила движения на газозаправочных и газонаполнительных станциях. Требования техники безо-

пасности при хранении газобаллонной автотракторной техники. Правила хранения  в индивидуаль-

ных и многоэтажных гаражах, на открытых стоянках.  

Организация контроля за техническим состоянием газовой аппаратуры. Система информации 

о пожаро-взрывоопасности окружающей среды. Наличие в газобаллонной автотракторной технике  

средств пожаротушения. 

Техника безопасности при разборке и устранения неисправностей газобаллонной автотрак-

торной техники, работающей на СНГ и КПГ. 

Техника безопасности и пожарной безопасности при заправке газобаллонной автотракторной 

техники газовым топливом (СНГ, КПГ) и при вьезде-выезде на территорию газозаправочной  (газо-

наполнительной) станции. 

Правила пользования огнетушителем. Меры первой помощи при отравлении газом, ожогах, 

ушибах, обмораживании части тела. Требования к инструменту и освещению при выполнении ра-

бот технического обслуживания и текущего ремонта газовой аппаратуры, баллонов и их арматуры. 
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1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины 

Черчение является одной из основных общетехнических дисциплин, изучаемых в ВУЗах. От 

качества усвоения программного материала обучаемыми, от того, на сколько полно они овладели 

навыками составления и чтения чертежей, зависит успешное овладение ими специальными 

дисциплинами, а также их последующая инженерная деятельность. 

Проектирование, изготовление и эксплуатация машин, механизмов, а также современных 

зданий и сооружений связаны с изображениями: рисунки, эскизами, чертежами. Это ставит перед 

графическими дисциплинами ряд важных задач. Они должны обеспечить будущим бакалаврам и 

инженерам знание общих методов: построения и чтения чертежей; решения большого числа 

разнообразных инженерно-геометрических задач, возникающих в процессе проектирования, 

конструирования, изготовления и эксплуатации различных технических и других объектов. Методы 

начертательной геометрии и инженерной графики необходимы для создания машин, приборов и 

комплексов, отвечающих современным требованиям точности, эффективности, надежности, 

экономичности. 

Цель дисциплины: 

- выработка знаний и навыков, необходимых студентам для выполнения и чтения технических 

чертежей, выполнения эскизов деталей, составления конструкторской и технической документации 

производства при помощи программ для ЭВМ. 

Задачи дисциплины: 

- развитие пространственного представления и воображения, конструктивно-геометрического 

мышления на основе графических моделей пространственных форм, выработка знаний и навыков, 

необходимых для выполнения и чтения деталей, сборочных единиц и сопроводительной 

документации к ним с помощью программ для ЭВМ. 

В настоящее время методы начертательной геометрии нашли широкое применение в системах 

автоматизированного проектирования (САПР). Широко применяются программы для ЭВМ, 

позволяющие создавать и обрабатывать конструкторскую документацию, что позволяет значительно 

сократить трудовые затраты по сравнению с обработкой ее в ручную. Подобными возможностями 

обладает система трехмерного твердотельного моделирования КОМПАС-3DLT, разработанная 

российской компанией АСКОН. Это облегченная версия популярной системы трехмерного 

твердотельного моделирования КОМПАС-3D. 

 

2. Место учебной дисциплины  в структуре образовательной программы 

 

Курс «Прикладные программные продукты в черчении» относится к вариативной 

части дисциплин по выбору (индекс Б1.В.ДВ.03.01). 

Студент должен обладать следующими входными знаниями, умениями и 

общепрофессиональными и профессиональными компетенциями (ОПК-1, 3, ПК-6): способностью 

осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников баз 

данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных компьютерных и 

сетевых технологий ОПК-1; способностью разрабатывать и использовать графическую техническую 

документацию ОПК-3; способностью использовать информационные технологии при 

проектировании машин и организации их работы ПК-6. 

Пререквизитами (предшествующими дисциплинами) курса являются:  
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математика, физика, теоретическая механика, начертательная геометрия и инженерная графика, 

материаловедение и технология конструкционных материалов, сопротивление материалов, теория 

механизмов и машин, метрология, стандартизация и сертификация, информационные технологии. 

На материале курса «Детали машин и основы конструирования» базируются дисциплины (или 

разделы дисциплин): «Технические системы в животноводстве», «Сельскохозяйственные машины», 

«Тракторы и автомобили». 
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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, 3, ПК-6 способностью осуществлять поиск, 

хранение, обработку и анализ 

информации из различных 

источников баз данных, 

представлять ее в требуемом 

формате с использованием 

информационных компьютерных и 

сетевых технологий ОПК-1; 

способностью разрабатывать и 

использовать графическую 

техническую документацию ОПК-

3; способностью использовать 

информационные технологии при 

проектировании машин и 

организации их работы ПК-6. 

- современные системы 

автоматизированного 

проектирования 

объектов; 

- современные 

возможности и средства 

компьютерной графики. 

 

- работать на ЭВМ с 

системой твердотельного 

моделированияКОМПАС-

3DLT (интерфейс системы; 

правила настройки и 

управления системой; 

создание и редактирование 

конструкторской 

документации, выполненной 

с применением системы 

автоматизированного 

проектирования КОМПАС-

3D); 

- излагать технические идеи с 

помощью чертежа, а также 

понимать по чертежу 

объекты машиностроения и 

принцип действия 

изображаемого технического 

изделия. 

 

- построение изображений 

технических изделий, 

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

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

3    

Очная форма 

Аудиторные занятия (всего) 18 18    

В том числе:      

Лекции      

Лабораторные работы (ЛР) 18 18    

Практические занятия (ПЗ)    
  

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      

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

дифференцированный зачет, экзамен) 
     

Общая трудоемкость час 72 72    

Зачетные  Единицы Трудоемкости 2     

Контактная работа (по учебным занятиям) 18 18    

Лекции      

Практические занятия      

Консультации групповые      

Консультации  индивидуальные      

Курсовая работа (проект)      

Экзамен      

заочная 

Аудиторные занятия (всего) 6 6    

В том числе:      

Лекции      

Лабораторные работы (ЛР) 6 6    

Практические занятия (ПЗ)    
  

Семинары (С)      

Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка)      

Другие виды аудиторной работы      

Самостоятельная работа (всего) 62 62    

В том числе:    - - 

Курсовой проект (работа) (самостоятельная работа)      

Расчетно-графические работы 4 4    

Реферат      

Другие виды самостоятельной работы      

Контроль      

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

дифференцированный зачет, экзамен) 
     

Общая трудоемкость час 72 72    

Зачетные  Единицы Трудоемкости 2 2    

Контактная работа (по учебным занятиям) 18 18    
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Лекции      

Практические занятия      

Консультации групповые      

Консультации  индивидуальные      

Курсовая работа (проект)      

Экзамен      

 
Информация по заочной форме обучения может быть представлена как в отдельной таблице, так и 

через дробь в одной таблице 

 

 5.     Содержание дисциплины  

5.1 Разделы дисциплины и технологии формирования компетенций  

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи  

 
№ 

п/п 

Наименование 

обеспечивающих 

(предыдущих) и 

обеспечиваемых 

(последующих)дисциплин 

№ разделов дисциплины из табл.5.1 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 … 

Предыдущие дисциплины 

           

Последующие дисциплины 

1. Теоретическая механика 1 2 1.       

2. Детали машин  2 2.       

3.  Сопротивление 

материалов 

1 2 3.        

№ 

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
) 

очно 

1. Компьютерная графика  6   6  ОПК-1, 3, ПК-6 

2. Компас-график  6   6  ОПК-1, 3, ПК-6 

3. Компас 3D  6   6  ОПК-1, 3, ПК-6 

заочно 

1. Компьютерная графика  2   8  ОПК-1, 3, ПК-6 

2. Компас-график  2   8  ОПК-1, 3, ПК-6 

3. Компас 3D  2   10  ОПК-1, 3, ПК-6 
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Информация по заочной форме обучения может быть представлена как в отдельной таблице, так и 

через дробь в одной таблице 

 

5.3 Лекционные занятия – не предусмотрены 

№ 

п/п 
№ разделов Содержание разделов 

Трудое

мкость 

(час.) 

Формируемые 

компетенции 

1 2 3 4 5 

 

 

5.4 Лабораторные занятия 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Наименование лабораторных работ Трудо-

емкость 

(час.) 

Формируемые 

компетенции 

Очная форма 

1 1 

Интерфейс системы. Общие 

указания по созданию, сохранению 

и открытию документа 

Основные элементы интерфейса 

Общие указания по управлению 

системой 

Общие указания по созданию 

чертежа 

Создание и просмотр чертежа. Ввод 

параметров. Завершение сеанса 

Создание нового вида. Сдвиг вида 

Использование системы помощи 

Настройка цветовой гаммы 

Привязки глобальные, локальные, 

клавиатурные 

Справочная система (ввод справки) 

2 

ОПК-1, 3, ПК-6 

1 2-3 

Команды построения 

геометрических объектов 

Вспомогательная точка 

Вспомогательная прямая 

Отрезок 

Окружность 

Дуга 

Эллипс 

Кривые линии 

Фаска 

Скругление 

Многоугольники 

Штриховка 

2 

ОПК-1, 3, ПК-6 

1 4 

Команды выделения объектов 

Все объекты 

Объект указанием 

Слой указанием и д указанием 

Рамкой 

Вне рамки 

Секущей ломаной 

2 

ОПК-1, 3, ПК-6 
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Секущей рамкой 

Прежний список 

Выделить объекты по их типу 

Выделить объекты по стилю 

кривой 

1 5 

Команды редактирования 

геометрических объектов 

Сдвиг объекта 

Поворот 

Изменение масштаба объекта 

Получение симметричного 

отображения объекта 

Копирование объекта 

Деформация объекта 

Усечение объектов 

Расчленение объектов 

Очистка произвольной области на 

поле чертежа 

Редактирование параметров 

отдельного объекта 

2 

ОПК-1, 3, ПК-6 

1 6 

Команды простановки размеров на 

чертеже 

Линейный размер 

Диаметральный размер 

Радиальный размер 

Угловой размер 

2 

ОПК-1, 3, ПК-6 

1 7 

Команды простановки 

технологических обозначений на 

чертеже 

Простановка шероховатости 

поверхности 

Простановка баз 

Выносные линии и простановка 

позиций 

Простановка допуска формы 

Простановка вида по стрелке, 

обозначений разрезов и выносных 

элементов 

Простановка обозначения центра 

окружности, дуги 

2 

ОПК-1, 3, ПК-6 

1 8-9 

Создание и оформление чертежа 

детали 

Содержимое строки МЕНЮ 

Настройка параметров текущего 

документа 

Операции с видами 

Операции со слоями 

Заполнение основной надписи 

Ввод и размещение технических 

требований на чертеже 

Создание сборочного чертежа на 

основе имеющихся чертежей 

2 

ОПК-1, 3, ПК-6 
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деталей 

Работа со спецификацией 

Ввод и редактирование текста 

2 9-12 

Создание и оформление чертежа 

детали 

Содержимое строки МЕНЮ 

Настройка параметров текущего 

документа 

Операции с видами 

Операции со слоями 

Заполнение основной надписи 

Ввод и размещение технических 

требований на чертеже 

Создание сборочного чертежа на 

основе имеющихся чертежей 

деталей 

Работа со спецификацией 

Ввод и редактирование текста 

2 

ОПК-1, 3, ПК-6 

2 13-18 

Проектирование 

пространственных моделей. 

создание чертежа детали с ее 

пространственной модели 

Создание элемента модели методом 

выдавливания 

Создание элемента модели методом 

вращения 

Создание элемента модели по 

сечениям 

Создание элемента модели при 

помощи кинематической операции 

Вычитание и добавление элементов 

в проектируемую 

пространственную модель 

Создание фасок, ребер, скруглений 

Образование узлов из 

пространственных моделей 

отдельных деталей 

Создание заготовки для чертежа 

детали (узла) с его 

пространственной модели 

2 

ОПК-1, 3, ПК-6 

Заочная форма 

1 1 

Интерфейс системы. Общие 

указания по созданию, сохранению 

и открытию документа 

Основные элементы интерфейса 

Общие указания по управлению 

системой 

Общие указания по созданию 

чертежа 

Создание и просмотр чертежа. Ввод 

параметров. Завершение сеанса 

Создание нового вида. Сдвиг вида 

1 

ОПК-1, 3, ПК-6 
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Использование системы помощи 

Настройка цветовой гаммы 

Привязки глобальные, локальные, 

клавиатурные 

Справочная система (ввод справки) 

1 2-3 

Команды построения 

геометрических объектов 

Вспомогательная точка 

Вспомогательная прямая 

Отрезок 

Окружность 

Дуга 

Эллипс 

Кривые линии 

Фаска 

Скругление 

Многоугольники 

Штриховка 

1 

ОПК-1, 3, ПК-6 

1 4 

Команды выделения объектов 

Все объекты 

Объект указанием 

Слой указанием и д указанием 

Рамкой 

Вне рамки 

Секущей ломаной 

Секущей рамкой 

Прежний список 

Выделить объекты по их типу 

Выделить объекты по стилю 

кривой 

1 

ОПК-1, 3, ПК-6 

1 5 

Команды редактирования 

геометрических объектов 

Сдвиг объекта 

Поворот 

Изменение масштаба объекта 

Получение симметричного 

отображения объекта 

Копирование объекта 

Деформация объекта 

Усечение объектов 

Расчленение объектов 

Очистка произвольной области на 

поле чертежа 

Редактирование параметров 

отдельного объекта 

1 

ОПК-1, 3, ПК-6 

1 6 

Команды простановки размеров на 

чертеже 

Линейный размер 

Диаметральный размер 

Радиальный размер 

Угловой размер 

1 

ОПК-1, 3, ПК-6 

1 7 Команды простановки 1 ОПК-1, 3, ПК-6 
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технологических обозначений на 

чертеже 

Простановка шероховатости 

поверхности 

Простановка баз 

Выносные линии и простановка 

позиций 

Простановка допуска формы 

Простановка вида по стрелке, 

обозначений разрезов и выносных 

элементов 

Простановка обозначения центра 

окружности, дуги 

1 8-9 

Создание и оформление чертежа 

детали 

Содержимое строки МЕНЮ 

Настройка параметров текущего 

документа 

Операции с видами 

Операции со слоями 

Заполнение основной надписи 

Ввод и размещение технических 

требований на чертеже 

Создание сборочного чертежа на 

основе имеющихся чертежей 

деталей 

Работа со спецификацией 

Ввод и редактирование текста 

 

ОПК-1, 3, ПК-6 

2 9-12 

Создание и оформление чертежа 

детали 

Содержимое строки МЕНЮ 

Настройка параметров текущего 

документа 

Операции с видами 

Операции со слоями 

Заполнение основной надписи 

Ввод и размещение технических 

требований на чертеже 

Создание сборочного чертежа на 

основе имеющихся чертежей 

деталей 

Работа со спецификацией 

Ввод и редактирование текста 

 

ОПК-1, 3, ПК-6 

2 13-18 

Проектирование 

пространственных моделей. 

создание чертежа детали с ее 

пространственной модели 

Создание элемента модели методом 

выдавливания 

Создание элемента модели методом 

вращения 

Создание элемента модели по 

сечениям 

 

ОПК-1, 3, ПК-6 
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Создание элемента модели при 

помощи кинематической операции 

Вычитание и добавление элементов 

в проектируемую 

пространственную модель 

Создание фасок, ребер, скруглений 

Образование узлов из 

пространственных моделей 

отдельных деталей 

Создание заготовки для чертежа 

детали (узла) с его 

пространственной модели 

Информация по заочной форме обучения может быть представлена как в отдельной таблице, так и 

через дробь в одной таблице 

 

5.5 Практические занятия (семинары) – не предусмотрены 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 
Формируемые 

компетенции 
Очная форма 

Заочная форма 

5.6 Научно- практические занятия  

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Тематика научно-

практических занятий  

Трудоемкость 

(час.) 

Формируемые  

компетенции  

1.     

     

 

5.7 Коллоквиумы 
№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Тематика самостоятельной 

работы 

Трудоемкость 

(час.) 

Формируемые  

компетенции  

1.     

     

 
 

5.8 Самостоятельная работа 
№ 

п/п 

Наименован

ие разделов 

Тематика самостоятельной работы 

(детализация) 

Трудо-

емкость 

(час.) 

Формируемые компе-

тенции  

 

Очная форма 

1. 1 
Создание чертежа в «Компас-

график» 
20 ОПК-1, 3, ПК-6 

2. 2 
Создание трехмерных моделей и 

сборка в компас-3D 32 ОПК-1, 3, ПК-6 

заочная 

1. 1 
Создание чертежа в «Компас-

график» 
20 ОПК-1, 3, ПК-6 

2. 2 
Создание трехмерных моделей и 

сборка в компас-3D 42 ОПК-1, 3, ПК-6 

Информация по заочной форме обучения может быть представлена как в отдельной таблице, так и 

через дробь в одной таблице 
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5.9  Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

 

5.10 Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, видов занятий и форм 

контроля 

 

Перечень 

компетенций 

Виды занятий Формы контроля 

 Л Лаб Пр. КР/КП СРС 

ОПК-1, 3, 

ПК-6 

 +   + Тест,  РГР  

       

…       

 

 

6.Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1 Основная литература 

1. Аверченков В. И.Аверченков, В. И. Информационные системы в производстве и экономике [электронный ресурс] : 

учеб. пособие / В. И. Аверченков, Ф. Ю. Лозбинев, А. А. Тищенко; науч. ред. В. И. Аверченков. – 2-е изд., стереотип. 

– М. : Флинта, 2011. – 274 с. 

2. Клепиков В. В.Технология машиностроения: технологические системы на ЭВМ: Учебник/В.В.Клепиков, 

О.В.Таратынов - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 269 с 

3. Авлукова Ю. Ф.Авлукова, Ю.Ф. Основы автоматизированного проектирования [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Ю.Ф. Авлукова. – Минск: Выш. шк., 2013. – 217 с. 

4. Шпаков П. С.Шпаков, П. С. Основы компьютерной графики [Электронный ресурс] : учеб. пособие / П. С. Шпаков, 

Ю. Л. Юнаков, М. В. Шпакова. – Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2014. – 398 с. 

Основы автоматизированного проектирования: Учебник/Под ред. А.П.Карпенко - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 329 с. 

5. Берлинер Э. М.САПР конструктора машиностроителя/Э.М.Берлинер, О.В.Таратынов - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 

2015. - 288 с. 

 

6.2 Дополнительная литература 

1. Боголюбов С.К. «Черчение». М., 2005 г. 

2. Кидрук М.И. Компас-3DV9. Учебный курс. – СПб.: Питер. 2007. – 496 с. 

6.3. Периодические издания – нет. 

6.4.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

6.5 Методические указания к практическим занятиям /лабораторным занятиям/  

научно-практическим занятиям/коллоквиумам 

6.6 Методические указания  

6.7  Методические указания к курсовому проектированию и другим видам 

самостоятельной работы 

 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D0%9A%D0%9E%D0%9C%D0%9F%D0%90%D0%A1&page=2#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D0%9A%D0%9E%D0%9C%D0%9F%D0%90%D0%A1&page=2#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D0%9A%D0%9E%D0%9C%D0%9F%D0%90%D0%A1&page=2#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D0%9A%D0%9E%D0%9C%D0%9F%D0%90%D0%A1&page=3#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D0%9A%D0%9E%D0%9C%D0%9F%D0%90%D0%A1&page=4#none
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7. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

7.1 Аудитории (помещения, места) для проведения занятий 

 

Занятия по дисциплине проходят в аудитории №115, оборудованной ЭВМ (15 посадочных мест). 

7.2 Перечень специализированного оборудования 

 

При изучении дисциплины используется программное обеспечение КОМПАС-3D 

демонстрационных версий 9, 10, а также соответствующие облегченные версии (КОМПАС-3DLT). 

7.3 Перечень информационных технологий (лицензионное программное обеспечение, 

свободно распространяемое программное обеспечение, информационно-справочные 

системы, профессиональные базы данных). 

 

При проведении занятий используются стенды с информацией, поясняющей интерфейс рабочего 

окна программы; приемы поиска ответов на возникшие вопросы при помощи справочной 

системы КОМПАС; клавиатурные комбинации вывода команд редактирования, форматирования 

и пр. 

Помимо справочной  системы КОМПАС на занятиях используется методическое пособие 

«Техническое черчение в компас-график», представленное в данном учебно-методическом 

комплексе. 

Основные приборы, установки и стенды: 

8. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестаций обучающихся(Приложение 1) 

Оформляется отдельным документом как приложение к рабочей программе 



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ П.А. КОСТЫЧЕВА»
 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И СЕРВИСЕ  

МАШИННО-ТРАКТОРНОГО ПАРКА 

(наименование учебной дисциплины) 

Уровень профессионального образования бакалавриат_____________________________________ 

 (бакалавриат, специалитет, магистратура, подготовка кадров высшей квалификации) 

Направление подготовки_________________ 35.03.06 «Агроинженерия»______________________ 

 (полное наименование направленности (профиля) направления подготовки  из ООП) 

Профиль «Технические системы в агробизнесе» 
 (полное наименование профиля направления подготовки из ОП) 

Квалификация выпускника бакалавр ___________________________________________________ 

Форма обучения_заочная _______________________________________________________________ 

(очная, заочная) 

Курс 4 (летняя сессия)                                Семестр _ (летняя сессия) 

 

Курсовая(ой) работа/проект не предусмотрены                                    Зачет 4 курс (летняя сессия) 
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1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины 

Учебная дисциплина «Геоинформационные системы при эксплуатации и 

сервисе машинно-тракторного парка» направлена на формирование базовых 

знаний в области применения современных географических информационных 

систем, систем спутниковой навигации, дистанционного зондирования земли, 

систем контроля, учета и мониторинга при эксплуатации и сервисе машинно-

тракторного парка, на предприятиях агропромышленного комплекса, знаний, 

умений и навыков, связанных с транспортно-логистическими процессами в 

агропромышленном комплексе у студентов, обучающихся по направлению 

подготовки 35.03.06 «Агроинженерия». 

Основные задачи изучения дисциплины: 

- сформировать у студентов общее представление о современных географических 

информационных системах, системах спутниковой навигации, дистанционного 

зондирования земли, системах контроля, учета и мониторинга применительно к 

агропромышленной отрасли; 

- ознакомить студентов с принципами работы, назначением и функционированием 

современных геоинформационных систем; 

- ознакомить студентов с принципами организации информации в современных 

геоинформационных системах; 

- получить навыки работы с современными геоинформационными системами, 

применяемыми при эксплуатации и сервисе машинно-тракторного парка 

сельскохозяйственных предприятий; 

- познакомиться с ключевыми понятиями транспортно-логистического процесса в 

АПК; 

- изучить основные транспортные операции в агропромышленном комплексе и 

особенности логистики продукции сельскохозяйственного производства; 

- Научится определять рынки сбыта и точки поставок для внешних входящих 

грузов и внешних исходящих грузов с помощью современных информационных 

технологий, состав машинно-тракторного парка для перевозки 

сельскохозяйственных грузов; 



- овладеть навыками составления сводного плана транспортных работ, методикой 

расчета удельных технико-экономические показателей транспортно-

логистического процесса; 

- состоянии производственно-технической базы АПК; 

- сервисе машиностроительной продукции, поставляемой АПК; 

- материально-технических ресурсах. 

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 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 так же 

технологии и технические средства перерабатывающих цехов и предприятий. 

Виды профессиональной деятельности: 

Научно-исследовательская; 

Проектная; 

Производственно-технологическая; 

Организационно-управленческая. 

Профессиональные задачи: 

научно-исследовательская деятельность: 

участие в проведении научных исследований по утвержденным методикам;  

участие в экспериментальных исследованиях, составлении их описания и выводов; 

участие в стандартных и сертификационных испытаниях сельскохозяйственной 

техники, электрооборудования и средств автоматизации; 



участие в разработке новых машинных технологий и технических средств; 

проектная деятельность: 

участие в проектировании технологических процессов производства, хранения и 

переработки сельскохозяйственной продукции, технического обслуживания и 

ремонта сельскохозяйственной техники на основе современных методов и 

технических средств; 

участие в проектировании технических средств, систем электрификации и 

автоматизации технологических процессов и объектов инфраструктуры 

сельскохозяйственных предприятий; 

производственно-технологическая деятельность: 

эффективное использование сельскохозяйственной техники и технологического 

оборудования для производства и первичной переработки продукции 

растениеводства и животноводства на предприятиях различных организационно-

правовых форм; 

применение современных технологий технического обслуживания, хранения, 

ремонта и восстановления деталей машин для обеспечения постоянной 

работоспособности машин и оборудования; 

осуществление производственного контроля параметров технологических 

процессов, контроля качества готовой продукции и оказываемых услуг 

технического сервиса; 

организация метрологической поверки основных средств измерений для оценки 

качества производимой, перерабатываемой и хранимой сельскохозяйственной 

продукции; 

монтаж, наладка и поддержание режимов работы электрифицированных и 

автоматизированных сельскохозяйственных технологических процессов, машин и 

установок, в том числе работающих непосредственно в контакте с биологическими 

объектами; 

техническое обслуживание, ремонт электрооборудования, энергетических 

сельскохозяйственных установок, средств автоматики и связи, контрольно-

измерительных приборов, микропроцессорных средств и вычислительной техники;  



эксплуатация систем электро-, тепло-, водоснабжения; 

ведение технической документации, связанной с монтажом, наладкой и 

эксплуатацией оборудования, средств автоматики и энергетических установок 

сельскохозяйственных предприятий; 

организационно-управленческая деятельность: 

организация работ по применению ресурсосберегающих машинных технологий 

для производства и первичной переработки сельскохозяйственной продукции; 

обеспечение высокой работоспособности и сохранности машин, механизмов и 

технологического оборудования; 

управление работой коллективов исполнителей и обеспечение безопасности труда; 

организация материально-технического обеспечения инженерных систем; 

разработка оперативных планов работы первичных производственных 

коллективов. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Геоинформационные системы при эксплуатации и сервисе 

машинно-тракторного парка» является дисциплиной вариативной части цикла 

«Дисциплины» учебного плана подготовки бакалавров по направлению 35.03.06 

«Агроинженерия», входит в раздел дисциплины по выбору, индекс Б1.В.ДВ.04.01 

Обеспечивающими дисциплинами для курса «Геоинформационные системы при 

эксплуатации и сервисе машинно-тракторного парка» являются такие учебные 

курсы, как «Электротехника и автоматика», «Информационные технологии», 

«Тракторы и автомобили», «Сельскохозяйственные машины». Дисциплина, в свою 

очередь, является пререквизитом для таких учебных курсов, как «Эксплуатация 

машинно-тракторного парка», «Особенности технического сервиса импортных 

тракторов и сельскохозяйственной техники», «Механизация технологических 

процессов в растениеводстве и животноводстве». 

 

 

 



3.  Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

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

также компетенций (при наличии), установленных университетом. Компетенция 

может раскрываться в конкретной дисциплине полностью или частично. 

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

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом 

формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых 

технологий; 

ПК-5 готовность к участию в проектировании технических средств и 

технологических процессов производства, систем электрификации;  

ПК-6 способность использовать информационные технологии при проектировании 

машин и организации их работы; 

ПК-8 готовность к профессиональной эксплуатации машин и технологического 

оборудования и электроустановок; 

ПК-9 способность использовать типовые технологии технического обслуживания, 

ремонта и восстановления изношенных деталей машин и электрооборудования; 

ПК-15 готовность систематизировать и обобщать информацию по формированию и 

использованию ресурсов предприятия. 

Компетенции Знать 

 

Уметь Иметь навыки 

(владеть) Индекс Формулировка 

ОПК-1 

 
способность 

осуществлять поиск, 

хранение и 

обработку и анализ 

информации из 

различных 

источников и баз 

данных, 

представлять ее в 

требуемом формате 

с использованием 

информационных, 

компьютерных и 

сетевых технологий 

 

Методы и средства 

для получения 

географически 

координированной 

информации о 

поверхности Земли. 

Способы получения 

информации о 

текущем 

местоположении, 

параметрах 

движения и работе 

МТА и 

сельскохозяйственн

ых машин.  

 

 

Перерабатывать 

(обрабатывать)  

географически 

координированную 

информацию о 

поверхности Земли. 

Перерабатывать 

(обрабатывать)  

географически 

координированную 

информацию о  

текущем 

местоположении и 

параметрах движения 

МТА и 

сельскохозяйственных 

машин 

Навыками работы с 

геоинформационными 

системами запросно-

поискового типа. 

Техникой получения 

географически 

координированной 

информации о 

состоянии полей и 

посевов и  

поверхности Земли в 

целом   



ПК-5 готовность к 

участию в 

проектировании 

технических 

средств и 

технологических 

процессов 

производства, 

систем 

электрификации; 

Аппаратно-

программные средства 

для получения 

информации о 

текущем 

местоположении, 

параметрах движения 

и работе МТА и 

сельскохозяйственных 

машин 

Ключевые понятия 

транспортно-

логистического процесса 

Анализировать 

графики и отчеты по 

расходу топлива, 

пробегу и зависимости 

скорости от времени 

полученные из 

геоинформационных 

систем для 

спутникового контроля 

и мониторинга 

 

Владеть навыками 

ведения баз данных 

персонала, клиентов, 

полей хозяйства, 

мобильных 

энергетических средств, 

сельскохозяйственных 

машин 

Владеть навыками 

планирования работы и 

формирования задания 

для механизаторов в 

ГИС 
   

Методикой расчета 

удельных технико-

экономических 

показателей 

транспортно-

логистического процесса 

Методикой оценки 

эффективности лизинга 

техники для АПК 

ПК-6 способность 

использовать 

информационные 

технологии при 

проектировании 

машин и 

организации их 

работы 

 

Понятие 

геоинформационной 

системы 

Историю развития 

геоинформационны

х систем 

Сферы применения 

геоинформационых 

систем 

 

Осуществлять 

обоснованный выбор вида 

геоинформационной 

системы для решения 

конкретных задач 

эксплуатации и сервиса 

МТП 

 

Владеть навыками работы с 

электронными картами 

хозяйства в ГИС 

Владеть навыками работы с 

навигационными 

устройствами, бортовыми 

терминалами систем 

контроля и мониторинга, 

курсоуказателями систем 

параллельного и 

автоматизированного 

вождения   

ПК-8 готовность к 

профессиональной 

эксплуатации 

машин и 

технологического 

оборудования и 

электроустановок; 

Основные элементы и 

принцип работы 

современных систем 

координатного 

земледелия 

 

Основные 

транспортные 

операции в 

агропромышленном 

комплексе 

 

Состояние 

производственно-

технической базы в 

АПК 

Осуществлять 

обоснованный выбор 

технологий и систем 

глобального 

позиционирования, 

дифференциальной 

коррекции и мониторинга 

 

Определять состав 

машинно-тракторного 

парка для перевозки 

сельскохозяйственных 

грузов 

Навыками настройки 

систем параллельного 

автоматизированного 

управления МТА и 

сельскохозяйственных 

машин 

 

Навыками составления 

сводного плана 

транспортных работ 

 

ПК-9 способность 

использовать 

типовые технологии 

технического 

обслуживания, 

ремонта и 

восстановления 

Принципы работы 

глобальных и 

региональных 

навигационных 

спутниковых систем 

 

Структуру и 

принципы работы 

единой 

Рассчитывать и 

корректировать баланс 

рабочего времени смены 

на основе отчетов систем 

спутникового контроля и 

мониторинга 

 

Осуществлять 

технологическое 

Навыками настройки  

аналоговых, дискретных и 

логических датчиков 

работающих в составе 

геоинформационных систем 

для спутникового контроля 

и мониторинга 

 

Методикой определения 

потребности в запасных 



изношенных деталей 

машин и 

электрооборудовани

я; 

специализированной 

службы снабжения 

сельского хозяйства 

регулирование 

сельскохозяйственных 

машин 

частях 

сельскохозяйственной 

техники 

 

Методикой 

установления 

гарантийного запаса 

деталей, материалов, 

узлов и агрегатов в 

гарантийный и 

послегарантийный 

периоды эксплуатации 

техники 

ПК-15 готовность 

систематизировать и 

обобщать 

информацию по 

формированию и 

использованию 

ресурсов 

предприятия 

 

Основные элементы и 

принцип работы 

современных 

геоинформационных 

систем для спутникового 

контроля и мониторинга 

сельскохозяйственной 

техники 

 

Особенности 

логистики продукции 

сельскохозяйственног

о производства 

Анализировать 

информацию поступающую 

от аналоговых, дискретных 

и логических датчиков 

работающих в составе 

геоинформационных систем 

для спутникового контроля 

и мониторинга 

 

Определять рынки сбыта 

и точки поставок для 

внешних входящих 

грузов и внешних 

исходящих грузов с 

помощью современных 

информационных 

технологий 

Навыками формирования 

отчетов по расходу топлива, 

движению и стоянкам, 

заправкам и сливам 

топлива, скорости 

движения МТА в 

современных 

геоинформационных 

системах для спутникового 

контроля и мониторинга 

 

 

4. Объём дисциплины по семестрам и видам занятий 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 

1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 30    30 

В том числе:  - - -  

Лекции 12 - - - 12 

Лабораторные работы (ЛР) 12 - - - 12 

Практические занятия (ПЗ) 6 - - - 6 

Семинары (С) - - - - - 

Курсовой проект/(работа) (аудиторная 

нагрузка) 
- - - - - 

Другие виды аудиторной работы - - - - - 

Самостоятельная работа (всего) 254 - - - 254 

В том числе:  - - -  

Курсовой проект (работа) (самостоятельная 

работа) 
 - - -  

Расчетно-графические работы  - - -  

Реферат  - - -  

Другие виды самостоятельной работы  - - -  

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
4 - - - 4 

Общая трудоемкость час 288 - - - 288 

Зачетные  Единицы Трудоемкости 8 - - - 8 

Контактная работа (всего по дисциплине) 90    90 



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
аб

о
та

 

ст
у

д
ен

та
 

В
се

го
 ч

ас
. 

(б
ез

 э
к
за

м
) Формируемые 

компетенции 

(ОК, ОПК, ПК) 

 

1. 

Общие понятия о 

геоинформационных системах 
1 2   

14 
17 ОПК-1, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-9, ПК-15 

2. Модели данных в 

геоинформационных системах 
1 2   

14 
17 

ОПК-1, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-9, ПК-15 

3. Спутниковые навигационные 

системы 
1 2   

14 
17 

ОПК-1, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-9, ПК-15 

4. 
Дистанционные зондирование земли 

1 2   
14 

17 
ОПК-1, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-9, ПК-15 

5. 
Применение геоинформационных 

систем при эксплуатации и сервисе 

машинно-тракторного парка 

1 4   
16 

21 
ОПК-1, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-9, ПК-15 

6. 
Цели, задачи транспортно-

логистического процесса в 

агропромышленном комплексе 

1    
14 

15 
ОПК-1, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-9, ПК-15 

7. Ключевые понятия транспортно-

логистического процесса 
1    

14 
15 

ОПК-1, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-9, ПК-15 

8 Транспортные операции в 

агропромышленном комплексе 
1    

14 
15 

ОПК-1, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-9, ПК-15 

9. 
Особенности логистики 

продукции 

сельскохозяйственного 

производства 

1    
14 

15 
ОПК-1, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-9, ПК-15 

10. 
Сезонные, технологические и 

агротехнические требования к 

сельскохозяйственным грузам 

1    
14 

15 
ОПК-1, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-9, ПК-15 

11. 

Определение рынков сбыта и 

точек поставок для внешних 

входящих грузов и внешних 

исходящих грузов с помощью 

современных информационных 

технологий 

1    

14 

15 
ОПК-1, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-9, ПК-15 

12. 
Определение состава машинно-

тракторного парка для перевозки 

сельскохозяйственных грузов 

1    
14 

15 
ОПК-1, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-9, ПК-15 

13. Понятие сводного плана 

транспортных работ 
  1  

14 
15 

ОПК-1, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-9, ПК-15 

14. 
Удельные технико-

экономические показатели 

транспортно-логистического 

процесса 

  1  
14 

15 
ОПК-1, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-9, ПК-15 



15. 
Роль логистики в оптимизации 

системы материально-

технического обеспечения 

  1  
14 

15 
ОПК-1, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-9, ПК-15 

16. Материально-технические 

ресурсы 
  1  

14 
15 

ОПК-1, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-9, ПК-15 

17. 
Единая специализированная 

служба снабжения сельского 

хозяйства 

  1  
14 

15 
ОПК-1, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-9, ПК-15 

18. Состояние производственно-

технической базы АПК 
  1  

14 
15 

ОПК-1, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-9, ПК-15 

 ИТОГО 12 12 6 - 254 288 - 

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 9 

Предыдущие дисциплины 

1. 
«Электротехника и 

автоматика» 
+ +        

2. 
«Информационные 

технологии» 
+         

3. 
«Тракторы и 

автомобили» 
         

4. 
«Сельскохозяйственные 

машины» 
         

Последующие дисциплины 

1. 

«Эксплуатация 

машинно-тракторного 

парка» 

+ +        

2. 

«Особенности 

технического сервиса 

импортных тракторов и 

сельскохозяйственной 

техники» 

+   +      

3. 

«Механизация 

технологических 

процессов в 

растениеводстве и 

животноводстве» 

         



5.3 Лекционные занятия 

№ 

п/п 

Наимен

ование 

раздело

в 

Содержание разделов 

Трудое

мкость 

(час.) 

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ОПК, ПК) 

 

1. 

 

1 

Понятие геоинформационной системы, 

история развития геоинформационных 

систем и её функции, сферы применения 

геоинформационных систем, 

геоинформационные системы как 

инструментальное средство, классификация 

геоинформационных систем. 

1 

 

ОПК-1, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-9, ПК-15 

 

 

 

2. 

 

 

2 

Модели данных в геоинформационных 

системах. Моделирование. Данные. 

Координатные и атрибутивные модели 

данных. Цифровая карта. Электронная карта. 

Векторные и растровые модели данных. 

Взаимодействие атрибутивных и 

координатных данных. 

1 

ОПК-1, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-9, ПК-15 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

3 

Общие понятия о спутниковой 

навигационной системе, основные элементы 

спутниковой навигационной системы, 

система глобального позиционирования GPS, 

глобальная навигационная спутниковая 

система (ГЛОНАСС), Европейский проект 

спутниковой системы навигации Galileo, 

Индийская региональная спутниковая 

навигационная система IRNSS, Китайская 

спутниковая навигационная система 

«BeiDou2», Японская система синхронизации 

времени и дифференциальной коррекции 

(QZSS). 

1 

 

ОПК-1, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-9, ПК-15 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

4 

Общие понятия о дистанционном 

зондировании Земли, техника получения 

материалов дистанционного зондирования 

Земли, фотосъемки поверхности Земли, 

сканерные съемки поверхности Земли, 

радарные съемки поверхности Земли, 

тепловые съемки поверхности Земли, 

спектрометрические съемки поверхности 

Земли, лидарные съемки поверхности Земли, 

области применения дистанционного 

зондирования Земли, космические аппараты 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-1, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-9, ПК-15 

 



дистанционного зондирования Земли.  

 

 

5. 

 

 

5 

Системы точного земледелия, системы 

навигации для самоходных 

сельскохозяйственных машин, автопилоты 

для сельскохозяйственной техники, Системы 

параллельного вождения для 

сельскохозяйственной техники, Системы 

контроля и мониторинга на предприятиях 

агропромышленного комплекса. 

1 

 

 

ОПК-1, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-9, ПК-15 

6. 6. Цели, задачи транспортно-логистического 

процесса в агропромышленном комплексе 
1 

ОПК-1, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-9, ПК-15 

7. 7. Ключевые понятия транспортно-

логистического процесса 
1 

ОПК-1, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-9, ПК-15 

8. 8. Транспортные операции в 

агропромышленном комплексе 
1 

ОПК-1, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-9, ПК-15 

9. 9. Особенности логистики продукции 

сельскохозяйственного производства 
1 

ОПК-1, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-9, ПК-15 

10. 10. 
Сезонные, технологические и 

агротехнические требования к 

сельскохозяйственным грузам 

1 
ОПК-1, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-9, ПК-15 

11. 11. 

Определение рынков сбыта и точек поставок 

для внешних входящих грузов и внешних 

исходящих грузов с помощью современных 

информационных технологий 

1 
ОПК-1, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-9, ПК-15 

12. 12. 
Определение состава машинно-тракторного 

парка для перевозки сельскохозяйственных 

грузов 

1 
ОПК-1, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-9, ПК-15 

 ИТОГО 12 - 

5.4 Лабораторные занятия 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

из табл. 5.1 

 

Тематика лабораторных занятий 

Трудо-

емкость 

(час.) 

Компетенции ОК, 

ОПК, ПК 

 

 

 

1. 

 

 

1 

Изучение принципов построения и 

функционирования современных 

систем для спутникового слежения, 

мониторинга, контроля и управления 

машинно-тракторным парком 

 

2 

ОПК-1, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-9, ПК-15 

 

 

 

2. 

 

 

1 

Изучение геоинформационной системы 

для спутникового мониторинга, 

контроля и управления подвижными 

объектами различного назначения в 

 

2 

 

ОПК-1, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-9, ПК-15 



режиме реального времени «Скаут». 

 

 

3. 

 

5 

Способы повышения 

производительности МТА  

путем оптимизации баланса времени 

смены на основании отчетов системы 

спутникового мониторинга 

 

 

 

2 

 

ОПК-1, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-9, ПК-15 

 

 

 

4. 

 

 

5 

Изучение систем параллельного 

вождения сельскохозяйственной 

техники (1.Изучить назначение и 

основные элементы и принцип работы 

систем параллельного вождения. 

2.Настройки и функциональные 

возможности системы параллельного 

вождения на примере Trimble EZ-Guide 

250. 3.Изучение назначения и принципа 

работы подруливающих устройств на 

примере Trimble  EZ-Steer. 4.Изучение 

устройства и принципов работы 

системы параллельного вождения на 

примере Outback S-Lite. 5.Рассмотреть 

варианты практического применения 

систем параллельного вождения). 

6 

 

 

ОПК-1, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-9, ПК-15 

 Итого 36 - 

 

5.5 Практические занятия 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

из табл. 5.1 

 

Тематика практических занятий 

Трудо-

емкость 

(час.) 

Компетенции ОК, 

ОПК, ПК 

 

1. 
6 

Транспортные операции в 

агропромышленном комплексе 

1 ОПК-1, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-9, ПК-15 

 

2. 
7 

Особенности логистики продукции 

сельскохозяйственного производства 

1 ОПК-1, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-9, ПК-15 

 

 

3. 

8 
Сезонные, технологические и 

агротехнические требования к 

сельскохозяйственным грузам 

1 ОПК-1, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-9, ПК-15 

 

 

4. 

9 

Определение рынков сбыта и точек 

поставок для внешних входящих грузов 

и внешних исходящих грузов с 

помощью современных 

информационных технологий 

1 

ОПК-1, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-9, ПК-15 

5. 
10 Определение состава машинно-

тракторного парка для перевозки 

1 
ОПК-1, ПК-5, ПК-6, 



сельскохозяйственных грузов ПК-8, ПК-9, ПК-15 

6. 
11 

Понятие сводного плана транспортных 

работ 

1 ОПК-1, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-9, ПК-15 

 Итого 6 - 

 

5.6  Научно-практические занятия не предусмотрены  

 

5.7  Коллоквиумы не предусмотрены  

 

5.8 Самостоятельная работа 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

из табл. 5.1 

Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудо

-

емкос

ть 

(час.) 

Компетенции 

ОК, ОПК, ПК 

 

1. 

 

1 

Классические геоинформационные системы 

Intergrath, Arc View, Mapinfo. 25 

ОПК-1, ПК-5, ПК-

6, ПК-8, ПК-9, 

ПК-15 

2. 
2 

Моделирование. Системный подход. 

Основные методы представления 

географического пространства. Современные 

технологии ввода данных. Дигитализация. 

Векторизация. 

25 

ОПК-1, ПК-5, ПК-

6, ПК-8, ПК-9, 

ПК-15 

 

 

3. 

 

3 

Спутниковые навигационные системы первого 

и второго поколения. Спутниковая 

трилатерация. Спутниковая дальнометрия. 
25 

ОПК-1, ПК-5, ПК-

6, ПК-8, ПК-9, 

ПК-15 

 

 

4. 

 

 

4 

Системы дистанционного зондирования 

земли: SPOT 6&7,SPOT 5,SPOT 4, UK-DMC2, 

EROS A/B, GeoEye-1, IKONOS, QuickBird, 

WorldView-1, WorldView-2, Pleiades 1А/1В, 

FORMOSAT-2, Terra/ASTER, Terra, 

Aqua/MODIS, RADARSAT-1, RADARSAT-2, 

TerraSAR-X, COSMO-SkyMed. 

25 

ОПК-1, ПК-5, ПК-

6, ПК-8, ПК-9, 

ПК-15 

 

5. 

 

5 

Точное земледелие как научная концепция и 

направление в аграрном производстве. 

Создание электронных карт 

сельскохозяйственных полей. Карты 

агрофизико-химических показателей почвы. 

Автоматические пробоотборники почвы. 

Системы параллельного вождения Raven 

Cruizer II, AGRICOURSE PD Rubicon, Кампус. 

25 

ОПК-1, ПК-5, ПК-

6, ПК-8, ПК-9, 

ПК-15 



6. 
6. 

Использование концепции аутсорсинга в 

логистике. 25 

ОПК-1, ПК-5, ПК-

6, ПК-8, ПК-9, 

ПК-15 

7. 
7. 

Системный анализ в логистике. 

25 

ОПК-1, ПК-5, ПК-

6, ПК-8, ПК-9, 

ПК-15 

8. 
8. 

Логистика в организационной структуре 

компании. 25 

ОПК-1, ПК-5, ПК-

6, ПК-8, ПК-9, 

ПК-15 

9. 
9. 

Использование концепции бенчмаркинга в 

логистике. 25 

ОПК-1, ПК-5, ПК-

6, ПК-8, ПК-9, 

ПК-15 

10. 
10. 

Расчетно-графическая работа 

29 

ОПК-1, ПК-5, ПК-

6, ПК-8, ПК-9, 

ПК-15 

 Итого  254 - 

 

5.9 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

 Курсовые проекты (работы) по курсу «Геоинформационные системы при 

эксплуатации и сервисе машинно-тракторного парка» учебным планом не 

предусмотрены. 

5.10. Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и 

видов занятий 
 

Перечень 

компетенций 

Виды занятий Формы контроля 

 Л Лаб. Пр. КР/КП СРС 

ОПК-1 + + + + + 
Тестирование, письменное задание 

реконструктивного типа 

ПК-5 + + +   
Тестирование, письменное задание 

реконструктивного типа 

ПК-6 + + +  + 
Тестирование, письменное задание 

реконструктивного типа 

ПК-8 + + +  + 
Тестирование, письменное задание 

реконструктивного типа 

ПК-9 + + +   
Тестирование, письменное задание 

реконструктивного типа 

ПК-15 + + + + + 
Тестирование, письменное задание 

реконструктивного типа 

 



6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1 Основная литература 

1. Ловцов Д.А. Геоинформационные системы [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Ловцов Д.А., Черных А.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Российская академия правосудия, 2012.— 192 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/14482. — ЭБС «IPRbooks». 

 

6.2 Дополнительная литература 

1 Березовский Е. Внедрение технологий точного земледелия: опыт 

Тимирязевской академии [Электронный ресурс] / Е. Березовский, А. Захаренко, 

В. Полин. – 2009. – Режим доступа: http://agroobzor.ru/zem/a-135.html 

2 «ГЛОНАСС Систем». [Электронный ресурс] / ГК «ГЛОНАСС Систем». – 2012. 

– Режим доступа: http://www.glonasssystem.ru  

3 Государственная программа Российской Федерации «Космическая деятельность 

России на 2013 - 2020 годы» [Электронный ресурс] / Федеральное космическое 

агентство. – 2012. – Режим доступа: http://www.roscosmos.ru/main.php?id=24 

4 Космические технологии Земле. Системы навигации для сельхозмашин 

[Электронный ресурс] / Закрытое акционерное общество "Инженерный центр 

"ГЕОМИР" – Режим доступа: http://www.geomir.ru/ag_navigation_ru/ 

5 Прикладной потребительский центр на базе Информационно-аналитического 

центра координатно-временного и навигационного обеспечения (ИАЦ КВНО) 

[Электронный ресурс] / ЦНИИмаш. – 2012. – Режим доступа: http://www.glonass-

ianc.rsa.ru  

6 Системы параллельного вождения для сельскохозяйственной техники 

[Электронный ресурс] / Общество с ограниченной ответственностью «ЭКО-

Разум» – Режим доступа: http://eco-razum.com/?q=node/14 

7 Hemisphere GPS представили Outback Sts (TM) – точную систему фермерского 

управления [Электронный ресурс] / Интернет-ресурс GPS Ukraine.net. – 2012. – 

Режим доступа: http://www.gpsukraine.net/articles/56c3/ 

8 GPS-CLUB. Сообщество любителей и профессионалов. [Электронный ресурс] / 

ООО «Восход» – 2012. – Режим доступа: http://gpsclub.ru 

http://www.iprbookshop.ru/14482
http://agroobzor.ru/zem/a-135.html
http://www.glonasssystem.ru/
http://www.roscosmos.ru/main.php?id=24
http://www.geomir.ru/ag_navigation_ru/
http://www.glonass-ianc.rsa.ru/
http://www.glonass-ianc.rsa.ru/
http://eco-razum.com/?q=node/14
http://www.gpsukraine.net/articles/56c3/
http://gpsclub.ru/


 

6.3 Периодические издания 

1 НИС ГЛОНАСС. [Электронный ресурс] / ОАО «Навигационно-

информационные системы». – 2012. – Режим доступа: http://www.glonass-ianc.rsa.ru 

2 Новое сельское хозяйство [Электронный ресурс]  / Журнал «Новое сельское 

хозяйство». – 2012. – Режим доступа: http://www.nsh.ru/nsh-journal/2012/nsh-2-2012/  

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» 

1. Состав и состояние орбитальной группировки системы ГЛОНАСС. 

[Электронный ресурс] / Российская система дифференциальной коррекции и 

мониторинга (СДКМ). – 2012. – Режим доступа: 

http://www.sdcm.ru/smglo/grupglo?version=rus&site=extern 

2. Outback Sts. Телематика. Технологии точного земледелия. 

[Электронный ресурс] / Общество с ограниченной ответственностью «Телематика» 

– Режим доступа: http://www.agro-gps.ru   

3. GPS для «точного земледелия». Агрокультура. Инновационное 

сельское хозяйство [Электронный ресурс] / Общество с ограниченной 

ответственностью "Агрокультура" – Режим доступа: 

http://www.agkultura.ru/products/precision_farming 

6.5 Методические указания к лабораторным занятиям 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ ПО КУРСУ 

«ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И СЕРВИСЕ 

МАШИННО-ТРАКТОРНОГО ПАРКА». «Способы повышения 

производительности машинно-тракторного агрегата путем оптимизации баланса 

времени смены на основании отчетов системы спутникового мониторинга». 

Учебное пособие. – Рязань: Издательство Рязанского государственного 

агротехнологического университета, 2014. – 107 с. 

 

 

http://www.glonass-ianc.rsa.ru/
http://www.nsh.ru/nsh-journal/2012/nsh-2-2012/
http://www.sdcm.ru/smglo/grupglo?version=rus&site=extern
http://www.agro-gps.ru/
http://www.agkultura.ru/products/precision_farming


6.6  Методические указания к практическим занятиям 

 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ ПО КУРСУ 

«ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И СЕРВИСЕ 

МАШИННО-ТРАКТОРНОГО ПАРКА». Учебное пособие. – Рязань: Издательство 

Рязанского государственного агротехнологического университета, 2015. 

  

6.7 Методические указания к курсовому проектированию  

и другим видам самостоятельной работы 

Курсовые проекты (работы) по курсу «Геоинформационные системы при 

эксплуатации и сервисе машинно-тракторного парка» учебным планом не 

предусмотрены. 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

7.1 Аудитории (помещения, места) для проведения занятий 

Лекционные занятия: Лекционная аудитория учебный корпус №2 

аудитория 82. 

Лабораторные занятия проводятся: Зал проектирования МТП и ИТС 

учебный корпус №2 аудитория 131. 

Практические занятия проводятся: Зал проектирования МТП и ИТС 

учебный корпус №2 аудитория 131. 

Самостоятельная работа проводится: Учебно-научный инновационный 

центр "Агротехнопарк", Опытная агротехнологическая станция Стенькино, 

Аудитория для самостоятельной работы учебный корпус №2 аудитория 132. 

7.2 Перечень специализированного оборудования 

 Геоинформацион

ные системы при 

эксплуатации и 

сервисе машинно-

тракторного 

парка 

Для лекционных занятий: 

Лекционная аудитория учебный 

корпус №2 аудитория 82. 

Мультимедиа-проектор NEC , 

настенный экран, доска 

магнитно-маркерная, ноутбук. 
 

Windows XP 

Professional, лицензия 

№63508759, без 

ограничений; Office 

365 для образования 

E1 

(преподавательский), 

лицензия № 

70dac036-3972-4f17-

8b2c-626c8be57420, 

без ограничений, 

СКАУТ-Эксплорер 

Standard Edition 

Версия 3.5.15.1. 

Свободно 

распространяемые: 7-

Для лекционных занятий: 

Лекционная аудитория. Учебный 

корпус №2 аудитория 34. 

Ноутбук с программным 

обеспечением, мультимедиа-

проектор NEC, настенный 

экран. 

Для лабораторных и практических 

занятий: 

Зал проектирования МТП и ИТС 

учебный корпус №2 аудитория 

131. 

Ноутбук Lenovo B 570е, 

мультимедийный проектор 

NEC, доска магнитно-

маркерная POСADA, 

интерактивная доска 

TRIUMPH BOARD, система 

параллельного вождения 

Trimble EZ-Guide 250, 

абонентские терминалы GLX. 



Для самостоятельной работы: 

Учебно-научный инновационный 

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, 

трактор Беларус-1221-2, 

транспортер ТШ-150/1E-6, 

установка пневматического 

транспорта, абонентские 

терминалы GLX, ноутбук. 

Zip, Mozilla Firefox, 

Opera,  Google 

Chrome, Thunderbird, 

Adobe Acrobat Reader. 

Для самостоятельной работы: 

Опытная агротехнологическая 

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 корнеплодов 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 почвенная 1,6, 

ноутбук. 

Для самостоятельной работы 

Аудитория для самостоятельной 

работы учебный корпус №2 

аудитория 132. 

Компьютеры Neo 25 шт,  

МФУ HP 1132, доска ДА 32/м 

(зеленая) , сеть интернет. 

Windows XP 

Professional, лицензия 

№63508759, без 

ограничений; Office 

365 для образования 

E1 

(преподавательский), 

лицензия № 

70dac036-3972-4f17-

8b2c-626c8be57420, 

без ограничений, 

система тестирования 

INDIGO 

коммерческая 



лицензия №53609 

СКАУТ-Эксплорер 

Standard Edition 

Версия 3.5.15.1. 

Свободно 

распространяемые: 7-

Zip, Mozilla Firefox, 

Opera,  Google 

Chrome, Thunderbird, 

Adobe Acrobat Reader. 

 

7.3 Перечень информационных технологий (лицензионное программное обеспечение, 

свободно распространяемое программное обеспечение, информационно-справочные 

системы, профессиональные базы данных). 

 

Windows XP Professional, лицензия №63508759, без ограничений; Office 365 для 

образования E1 (преподавательский), лицензия № 70dac036-3972-4f17-8b2c-

626c8be57420, без ограничений, система тестирования INDIGO коммерческая 

лицензия №53609, СКАУТ-Эксплорер Standard Edition Версия 3.5.15.1. 

 

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

Thunderbird, Adobe Acrobat Reader. 

8.   Фонд оценочных средств для проведения текущей, промежуточной аттестации по 

дисциплине. 

Оформляется отдельным документом как приложение 1 к рабочей программе. 
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1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины 

Учебная дисциплина «Интеллектуальная техника» направлена на формирование 

базовых знаний в области применения современных географических 

информационных систем, систем спутниковой навигации, дистанционного 

зондирования земли, систем контроля, учета и мониторинга при эксплуатации и 

сервисе машинно-тракторного парка, на предприятиях агропромышленного 

комплекса, знаний, умений и навыков, связанных с транспортно-логистическими 

процессами в агропромышленном комплексе у студентов, обучающихся по 

направлению подготовки 35.03.06 «Агроинженерия». 

Основные задачи изучения дисциплины: 

- сформировать у студентов общее представление о современных географических 

информационных системах, системах спутниковой навигации, дистанционного 

зондирования земли, системах контроля, учета и мониторинга применительно к 

агропромышленной отрасли; 

- ознакомить студентов с принципами работы, назначением и функционированием 

современных геоинформационных систем; 

- ознакомить студентов с принципами организации информации в современных 

геоинформационных системах; 

- получить навыки работы с современными геоинформационными системами, 

применяемыми при эксплуатации и сервисе машинно-тракторного парка 

сельскохозяйственных предприятий; 

- познакомиться с ключевыми понятиями транспортно-логистического процесса в 

АПК; 

- изучить основные транспортные операции в агропромышленном комплексе и 

особенности логистики продукции сельскохозяйственного производства; 

- Научится определять рынки сбыта и точки поставок для внешних входящих 

грузов и внешних исходящих грузов с помощью современных информационных 

технологий, состав машинно-тракторного парка для перевозки 

сельскохозяйственных грузов; 



- овладеть навыками составления сводного плана транспортных работ, методикой 

расчета удельных технико-экономические показателей транспортно-

логистического процесса; 

- состоянии производственно-технической базы АПК; 

- сервисе машиностроительной продукции, поставляемой АПК; 

- материально-технических ресурсах. 

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 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 так же 

технологии и технические средства перерабатывающих цехов и предприятий. 

Виды профессиональной деятельности: 

Научно-исследовательская; 

Проектная; 

Производственно-технологическая; 

Организационно-управленческая. 

Профессиональные задачи: 

научно-исследовательская деятельность: 

участие в проведении научных исследований по утвержденным методикам;  

участие в экспериментальных исследованиях, составлении их описания и выводов; 

участие в стандартных и сертификационных испытаниях сельскохозяйственной 

техники, электрооборудования и средств автоматизации; 



участие в разработке новых машинных технологий и технических средств; 

проектная деятельность: 

участие в проектировании технологических процессов производства, хранения и 

переработки сельскохозяйственной продукции, технического обслуживания и 

ремонта сельскохозяйственной техники на основе современных методов и 

технических средств; 

участие в проектировании технических средств, систем электрификации и 

автоматизации технологических процессов и объектов инфраструктуры 

сельскохозяйственных предприятий; 

производственно-технологическая деятельность: 

эффективное использование сельскохозяйственной техники и технологического 

оборудования для производства и первичной переработки продукции 

растениеводства и животноводства на предприятиях различных организационно-

правовых форм; 

применение современных технологий технического обслуживания, хранения, 

ремонта и восстановления деталей машин для обеспечения постоянной 

работоспособности машин и оборудования; 

осуществление производственного контроля параметров технологических 

процессов, контроля качества готовой продукции и оказываемых услуг 

технического сервиса; 

организация метрологической поверки основных средств измерений для оценки 

качества производимой, перерабатываемой и хранимой сельскохозяйственной 

продукции; 

монтаж, наладка и поддержание режимов работы электрифицированных и 

автоматизированных сельскохозяйственных технологических процессов, машин и 

установок, в том числе работающих непосредственно в контакте с биологическими 

объектами; 

техническое обслуживание, ремонт электрооборудования, энергетических 

сельскохозяйственных установок, средств автоматики и связи, контрольно-

измерительных приборов, микропроцессорных средств и вычислительной техники;  



эксплуатация систем электро-, тепло-, водоснабжения; 

ведение технической документации, связанной с монтажом, наладкой и 

эксплуатацией оборудования, средств автоматики и энергетических установок 

сельскохозяйственных предприятий; 

организационно-управленческая деятельность: 

организация работ по применению ресурсосберегающих машинных технологий 

для производства и первичной переработки сельскохозяйственной продукции; 

обеспечение высокой работоспособности и сохранности машин, механизмов и 

технологического оборудования; 

управление работой коллективов исполнителей и обеспечение безопасности труда; 

организация материально-технического обеспечения инженерных систем; 

разработка оперативных планов работы первичных производственных 

коллективов. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Интеллектуальная техника» является дисциплиной 

вариативной части цикла «Дисциплины» учебного плана подготовки бакалавров по 

направлению 35.03.06 «Агроинженерия», входит в раздел дисциплины по выбору, 

индекс Б1.В.ДВ.04.02 Обеспечивающими дисциплинами для курса « 

Интеллектуальная техника» являются такие учебные курсы, как «Электротехника и 

автоматика», «Информационные технологии», «Тракторы и автомобили», 

«Сельскохозяйственные машины». Дисциплина, в свою очередь, является 

пререквизитом для таких учебных курсов, как «Эксплуатация машинно-

тракторного парка», «Особенности технического сервиса импортных тракторов и 

сельскохозяйственной техники», «Механизация технологических процессов в 

растениеводстве и животноводстве». 

3.  Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

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



также компетенций (при наличии), установленных университетом. Компетенция 

может раскрываться в конкретной дисциплине полностью или частично. 

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

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом 

формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых 

технологий; 

ПК-5 готовность к участию в проектировании технических средств и 

технологических процессов производства, систем электрификации;  

ПК-6 способность использовать информационные технологии при проектировании 

машин и организации их работы; 

ПК-8 готовность к профессиональной эксплуатации машин и технологического 

оборудования и электроустановок; 

ПК-9 способность использовать типовые технологии технического обслуживания, 

ремонта и восстановления изношенных деталей машин и электрооборудования; 

ПК-15 готовность систематизировать и обобщать информацию по формированию и 

использованию ресурсов предприятия. 

 

3.2 В результате изучения дисциплины обучающийся должен получить: 

Компетенции Знать 

 

Уметь Иметь навыки 

(владеть) Индекс Формулировка 

ОПК-1 

 
способность 

осуществлять поиск, 

хранение и 

обработку и анализ 

информации из 

различных 

источников и баз 

данных, 

представлять ее в 

требуемом формате 

с использованием 

информационных, 

компьютерных и 

сетевых технологий 

 

Методы и средства 

для получения 

географически 

координированной 

информации о 

поверхности Земли. 

Способы получения 

информации о 

текущем 

местоположении, 

параметрах 

движения и работе 

МТА и 

сельскохозяйственн

ых машин.  

 

 

Перерабатывать 

(обрабатывать)  

географически 

координированную 

информацию о 

поверхности Земли. 

Перерабатывать 

(обрабатывать)  

географически 

координированную 

информацию о  

текущем 

местоположении и 

параметрах движения 

МТА и 

сельскохозяйственных 

машин 

Навыками работы с 

геоинформационными 

системами запросно-

поискового типа. 

Техникой получения 

географически 

координированной 

информации о 

состоянии полей и 

посевов и  

поверхности Земли в 

целом   



ПК-5 готовность к 

участию в 

проектировании 

технических 

средств и 

технологических 

процессов 

производства, 

систем 

электрификации; 

Аппаратно-

программные средства 

для получения 

информации о 

текущем 

местоположении, 

параметрах движения 

и работе МТА и 

сельскохозяйственных 

машин 

Ключевые понятия 

транспортно-

логистического процесса 

Анализировать 

графики и отчеты по 

расходу топлива, 

пробегу и зависимости 

скорости от времени 

полученные из 

геоинформационных 

систем для 

спутникового контроля 

и мониторинга 

 

Владеть навыками 

ведения баз данных 

персонала, клиентов, 

полей хозяйства, 

мобильных 

энергетических средств, 

сельскохозяйственных 

машин 

Владеть навыками 

планирования работы и 

формирования задания 

для механизаторов в 

ГИС 
   

Методикой расчета 

удельных технико-

экономических 

показателей 

транспортно-

логистического процесса 

Методикой оценки 

эффективности лизинга 

техники для АПК 

ПК-6 способность 

использовать 

информационные 

технологии при 

проектировании 

машин и 

организации их 

работы 

 

Понятие 

геоинформационной 

системы 

Историю развития 

геоинформационны

х систем 

Сферы применения 

геоинформационых 

систем 

 

Осуществлять 

обоснованный выбор вида 

геоинформационной 

системы для решения 

конкретных задач 

эксплуатации и сервиса 

МТП 

 

Владеть навыками работы с 

электронными картами 

хозяйства в ГИС 

Владеть навыками работы с 

навигационными 

устройствами, бортовыми 

терминалами систем 

контроля и мониторинга, 

курсоуказателями систем 

параллельного и 

автоматизированного 

вождения   

ПК-8 готовность к 

профессиональной 

эксплуатации 

машин и 

технологического 

оборудования и 

электроустановок; 

Основные элементы и 

принцип работы 

современных систем 

координатного 

земледелия 

 

Основные 

транспортные 

операции в 

агропромышленном 

комплексе 

 

Состояние 

производственно-

технической базы в 

АПК 

Осуществлять 

обоснованный выбор 

технологий и систем 

глобального 

позиционирования, 

дифференциальной 

коррекции и мониторинга 

 

Определять состав 

машинно-тракторного 

парка для перевозки 

сельскохозяйственных 

грузов 

Навыками настройки 

систем параллельного 

автоматизированного 

управления МТА и 

сельскохозяйственных 

машин 

 

Навыками составления 

сводного плана 

транспортных работ 

 

ПК-9 способность 

использовать 

типовые технологии 

технического 

обслуживания, 

ремонта и 

восстановления 

Принципы работы 

глобальных и 

региональных 

навигационных 

спутниковых систем 

 

Структуру и 

принципы работы 

единой 

Рассчитывать и 

корректировать баланс 

рабочего времени смены 

на основе отчетов систем 

спутникового контроля и 

мониторинга 

 

Осуществлять 

технологическое 

Навыками настройки  

аналоговых, дискретных и 

логических датчиков 

работающих в составе 

геоинформационных систем 

для спутникового контроля 

и мониторинга 

 

Методикой определения 

потребности в запасных 



изношенных деталей 

машин и 

электрооборудовани

я; 

специализированной 

службы снабжения 

сельского хозяйства 

регулирование 

сельскохозяйственных 

машин 

частях 

сельскохозяйственной 

техники 

 

Методикой 

установления 

гарантийного запаса 

деталей, материалов, 

узлов и агрегатов в 

гарантийный и 

послегарантийный 

периоды эксплуатации 

техники 

ПК-15 готовность 

систематизировать и 

обобщать 

информацию по 

формированию и 

использованию 

ресурсов 

предприятия 

 

Основные элементы и 

принцип работы 

современных 

геоинформационных 

систем для спутникового 

контроля и мониторинга 

сельскохозяйственной 

техники 

 

Особенности 

логистики продукции 

сельскохозяйственног

о производства 

Анализировать 

информацию поступающую 

от аналоговых, дискретных 

и логических датчиков 

работающих в составе 

геоинформационных систем 

для спутникового контроля 

и мониторинга 

 

Определять рынки сбыта 

и точки поставок для 

внешних входящих 

грузов и внешних 

исходящих грузов с 

помощью современных 

информационных 

технологий 

Навыками формирования 

отчетов по расходу топлива, 

движению и стоянкам, 

заправкам и сливам 

топлива, скорости 

движения МТА в 

современных 

геоинформационных 

системах для спутникового 

контроля и мониторинга 

 

 

4. Объём дисциплины по семестрам и видам занятий 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 

1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 30    30 

В том числе:  - - -  

Лекции 12 - - - 12 

Лабораторные работы (ЛР) 12 - - - 12 

Практические занятия (ПЗ) 6 - - - 6 

Семинары (С) - - - - - 

Курсовой проект/(работа) (аудиторная 

нагрузка) 
- - - - - 

Другие виды аудиторной работы - - - - - 

Самостоятельная работа (всего) 254 - - - 254 

В том числе:  - - -  

Курсовой проект (работа) (самостоятельная 

работа) 
 - - -  

Расчетно-графические работы  - - -  

Реферат  - - -  

Другие виды самостоятельной работы  - - -  

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
4 - - - 4 

Общая трудоемкость час 288 - - - 288 

Зачетные  Единицы Трудоемкости 8 - - - 8 

Контактная работа (всего по дисциплине) 90    90 



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
аб

о
та

 

ст
у

д
ен

та
 

В
се

го
 ч

ас
. 

(б
ез

 э
к
за

м
) Формируемые 

компетенции 

(ОК, ОПК, ПК) 

 

1. 

Общие понятия о 

геоинформационных системах 
1 2   

14 
17 ОПК-1, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-9, ПК-15 

2. Модели данных в 

геоинформационных системах 
1 2   

14 
17 

ОПК-1, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-9, ПК-15 

3. Спутниковые навигационные 

системы 
1 2   

14 
17 

ОПК-1, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-9, ПК-15 

4. 
Дистанционные зондирование земли 

1 2   
14 

17 
ОПК-1, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-9, ПК-15 

5. 
Применение геоинформационных 

систем при эксплуатации и сервисе 

машинно-тракторного парка 

1 4   
16 

21 
ОПК-1, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-9, ПК-15 

6. 
Цели, задачи транспортно-

логистического процесса в 

агропромышленном комплексе 

1    
14 

15 
ОПК-1, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-9, ПК-15 

7. Ключевые понятия транспортно-

логистического процесса 
1    

14 
15 

ОПК-1, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-9, ПК-15 

8 Транспортные операции в 

агропромышленном комплексе 
1    

14 
15 

ОПК-1, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-9, ПК-15 

9. 
Особенности логистики 

продукции 

сельскохозяйственного 

производства 

1    
14 

15 
ОПК-1, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-9, ПК-15 

10. 
Сезонные, технологические и 

агротехнические требования к 

сельскохозяйственным грузам 

1    
14 

15 
ОПК-1, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-9, ПК-15 

11. 

Определение рынков сбыта и 

точек поставок для внешних 

входящих грузов и внешних 

исходящих грузов с помощью 

современных информационных 

технологий 

1    

14 

15 
ОПК-1, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-9, ПК-15 

12. 
Определение состава машинно-

тракторного парка для перевозки 

сельскохозяйственных грузов 

1    
14 

15 
ОПК-1, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-9, ПК-15 

13. Понятие сводного плана 

транспортных работ 
  1  

14 
15 

ОПК-1, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-9, ПК-15 

14. 
Удельные технико-

экономические показатели 

транспортно-логистического 

процесса 

  1  
14 

15 
ОПК-1, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-9, ПК-15 



15. 
Роль логистики в оптимизации 

системы материально-

технического обеспечения 

  1  
14 

15 
ОПК-1, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-9, ПК-15 

16. Материально-технические 

ресурсы 
  1  

14 
15 

ОПК-1, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-9, ПК-15 

17. 
Единая специализированная 

служба снабжения сельского 

хозяйства 

  1  
14 

15 
ОПК-1, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-9, ПК-15 

18. Состояние производственно-

технической базы АПК 
  1  

14 
15 

ОПК-1, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-9, ПК-15 

 ИТОГО 12 12 6 - 254 288 - 

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 9 

Предыдущие дисциплины 

1. 
«Электротехника и 

автоматика» 
+ +        

2. 
«Информационные 

технологии» 
+         

3. 
«Тракторы и 

автомобили» 
         

4. 
«Сельскохозяйственные 

машины» 
         

Последующие дисциплины 

1. 

«Эксплуатация 

машинно-тракторного 

парка» 

+ +        

2. 

«Особенности 

технического сервиса 

импортных тракторов и 

сельскохозяйственной 

техники» 

+   +      

3. 
«Механизация 

технологических 

процессов в 

         



растениеводстве и 

животноводстве» 

5.3 Лекционные занятия 

№ 

п/п 

Наимен

ование 

раздело

в 

Содержание разделов 

Трудое

мкость 

(час.) 

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ОПК, ПК) 

 

1. 

 

1 

Понятие геоинформационной системы, 

история развития геоинформационных 

систем и её функции, сферы применения 

геоинформационных систем, 

геоинформационные системы как 

инструментальное средство, классификация 

геоинформационных систем. 

1 

 

ОПК-1, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-9, ПК-15 

 

 

 

2. 

 

 

2 

Модели данных в геоинформационных 

системах. Моделирование. Данные. 

Координатные и атрибутивные модели 

данных. Цифровая карта. Электронная карта. 

Векторные и растровые модели данных. 

Взаимодействие атрибутивных и 

координатных данных. 

1 

ОПК-1, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-9, ПК-15 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

3 

Общие понятия о спутниковой 

навигационной системе, основные элементы 

спутниковой навигационной системы, 

система глобального позиционирования GPS, 

глобальная навигационная спутниковая 

система (ГЛОНАСС), Европейский проект 

спутниковой системы навигации Galileo, 

Индийская региональная спутниковая 

навигационная система IRNSS, Китайская 

спутниковая навигационная система 

«BeiDou2», Японская система синхронизации 

времени и дифференциальной коррекции 

(QZSS). 

1 

 

ОПК-1, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-9, ПК-15 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

4 

Общие понятия о дистанционном 

зондировании Земли, техника получения 

материалов дистанционного зондирования 

Земли, фотосъемки поверхности Земли, 

сканерные съемки поверхности Земли, 

радарные съемки поверхности Земли, 

тепловые съемки поверхности Земли, 

спектрометрические съемки поверхности 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-1, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-9, ПК-15 



Земли, лидарные съемки поверхности Земли, 

области применения дистанционного 

зондирования Земли, космические аппараты 

дистанционного зондирования Земли. 

 

 

 

 

5. 

 

 

5 

Системы точного земледелия, системы 

навигации для самоходных 

сельскохозяйственных машин, автопилоты 

для сельскохозяйственной техники, Системы 

параллельного вождения для 

сельскохозяйственной техники, Системы 

контроля и мониторинга на предприятиях 

агропромышленного комплекса. 

1 

 

 

ОПК-1, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-9, ПК-15 

6. 6. Цели, задачи транспортно-логистического 

процесса в агропромышленном комплексе 
1 

ОПК-1, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-9, ПК-15 

7. 7. Ключевые понятия транспортно-

логистического процесса 
1 

ОПК-1, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-9, ПК-15 

8. 8. Транспортные операции в 

агропромышленном комплексе 
1 

ОПК-1, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-9, ПК-15 

9. 9. Особенности логистики продукции 

сельскохозяйственного производства 
1 

ОПК-1, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-9, ПК-15 

10. 10. 
Сезонные, технологические и 

агротехнические требования к 

сельскохозяйственным грузам 

1 
ОПК-1, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-9, ПК-15 

11. 11. 

Определение рынков сбыта и точек поставок 

для внешних входящих грузов и внешних 

исходящих грузов с помощью современных 

информационных технологий 

1 
ОПК-1, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-9, ПК-15 

12. 12. 
Определение состава машинно-тракторного 

парка для перевозки сельскохозяйственных 

грузов 

1 
ОПК-1, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-9, ПК-15 

 ИТОГО 12 - 

5.4 Лабораторные занятия 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

из табл. 5.1 

 

Тематика лабораторных занятий 

Трудо-

емкость 

(час.) 

Компетенции ОК, 

ОПК, ПК 

 

 

 

1. 

 

 

1 

Изучение принципов построения и 

функционирования современных 

систем для спутникового слежения, 

мониторинга, контроля и управления 

машинно-тракторным парком 

 

2 

ОПК-1, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-9, ПК-15 

 

 
 Изучение геоинформационной системы 

для спутникового мониторинга, 

 

2 
ОПК-1, ПК-5, ПК-6, 



 

2. 

 

1 

контроля и управления подвижными 

объектами различного назначения в 

режиме реального времени «Скаут». 

 ПК-8, ПК-9, ПК-15 

 

 

3. 

 

5 

Способы повышения 

производительности МТА  

путем оптимизации баланса времени 

смены на основании отчетов системы 

спутникового мониторинга 

 

 

 

2 

 

ОПК-1, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-9, ПК-15 

 

 

 

4. 

 

 

5 

Изучение систем параллельного 

вождения сельскохозяйственной 

техники (1.Изучить назначение и 

основные элементы и принцип работы 

систем параллельного вождения. 

2.Настройки и функциональные 

возможности системы параллельного 

вождения на примере Trimble EZ-Guide 

250. 3.Изучение назначения и принципа 

работы подруливающих устройств на 

примере Trimble  EZ-Steer. 4.Изучение 

устройства и принципов работы 

системы параллельного вождения на 

примере Outback S-Lite. 5.Рассмотреть 

варианты практического применения 

систем параллельного вождения). 

6 

 

 

ОПК-1, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-9, ПК-15 

 Итого 36 - 

 

5.5 Практические занятия 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

из табл. 5.1 

 

Тематика практических занятий 

Трудо-

емкость 

(час.) 

Компетенции ОК, 

ОПК, ПК 

 

1. 
6 

Транспортные операции в 

агропромышленном комплексе 

1 ОПК-1, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-9, ПК-15 

 

2. 
7 

Особенности логистики продукции 

сельскохозяйственного производства 

1 ОПК-1, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-9, ПК-15 

 

 

3. 

8 
Сезонные, технологические и 

агротехнические требования к 

сельскохозяйственным грузам 

1 ОПК-1, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-9, ПК-15 

 

 

4. 

9 

Определение рынков сбыта и точек 

поставок для внешних входящих грузов 

и внешних исходящих грузов с 

помощью современных 

информационных технологий 

1 

ОПК-1, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-9, ПК-15 



5. 
10 

Определение состава машинно-

тракторного парка для перевозки 

сельскохозяйственных грузов 

1 ОПК-1, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-9, ПК-15 

6. 
11 

Понятие сводного плана транспортных 

работ 

1 ОПК-1, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-9, ПК-15 

 Итого 6 - 

 

5.6  Научно-практические занятия не предусмотрены  

 

5.7  Коллоквиумы не предусмотрены  

 

5.8 Самостоятельная работа 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

из табл. 5.1 

Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудо

-

емкос

ть 

(час.) 

Компетенции 

ОК, ОПК, ПК 

 

1. 

 

1 

Классические геоинформационные системы 

Intergrath, Arc View, Mapinfo. 25 

ОПК-1, ПК-5, ПК-

6, ПК-8, ПК-9, 

ПК-15 

2. 
2 

Моделирование. Системный подход. 

Основные методы представления 

географического пространства. Современные 

технологии ввода данных. Дигитализация. 

Векторизация. 

25 

ОПК-1, ПК-5, ПК-

6, ПК-8, ПК-9, 

ПК-15 

 

 

3. 

 

3 

Спутниковые навигационные системы первого 

и второго поколения. Спутниковая 

трилатерация. Спутниковая дальнометрия. 
25 

ОПК-1, ПК-5, ПК-

6, ПК-8, ПК-9, 

ПК-15 

 

 

4. 

 

 

4 

Системы дистанционного зондирования 

земли: SPOT 6&7,SPOT 5,SPOT 4, UK-DMC2, 

EROS A/B, GeoEye-1, IKONOS, QuickBird, 

WorldView-1, WorldView-2, Pleiades 1А/1В, 

FORMOSAT-2, Terra/ASTER, Terra, 

Aqua/MODIS, RADARSAT-1, RADARSAT-2, 

TerraSAR-X, COSMO-SkyMed. 

25 

ОПК-1, ПК-5, ПК-

6, ПК-8, ПК-9, 

ПК-15 

 

5. 

 

5 

Точное земледелие как научная концепция и 

направление в аграрном производстве. 

Создание электронных карт 

сельскохозяйственных полей. Карты 

агрофизико-химических показателей почвы. 

Автоматические пробоотборники почвы. 

Системы параллельного вождения Raven 

25 

ОПК-1, ПК-5, ПК-

6, ПК-8, ПК-9, 

ПК-15 



Cruizer II, AGRICOURSE PD Rubicon, Кампус. 

6. 
6. 

Использование концепции аутсорсинга в 

логистике. 25 

ОПК-1, ПК-5, ПК-

6, ПК-8, ПК-9, 

ПК-15 

7. 
7. 

Системный анализ в логистике. 

25 

ОПК-1, ПК-5, ПК-

6, ПК-8, ПК-9, 

ПК-15 

8. 
8. 

Логистика в организационной структуре 

компании. 25 

ОПК-1, ПК-5, ПК-

6, ПК-8, ПК-9, 

ПК-15 

9. 
9. 

Использование концепции бенчмаркинга в 

логистике. 25 

ОПК-1, ПК-5, ПК-

6, ПК-8, ПК-9, 

ПК-15 

10. 
10. 

Расчетно-графическая работа 

29 

ОПК-1, ПК-5, ПК-

6, ПК-8, ПК-9, 

ПК-15 

 Итого  254 - 

 

5.9 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

 Курсовые проекты (работы) по курсу «Интеллектуальная техника» учебным 

планом не предусмотрены. 

5.10. Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и 

видов занятий 
 

Перечень 

компетенций 

Виды занятий Формы контроля 

 Л Лаб. Пр. КР/КП СРС 

ОПК-1 + + + + + 
Тестирование, письменное задание 

реконструктивного типа 

ПК-5 + + +   
Тестирование, письменное задание 

реконструктивного типа 

ПК-6 + + +  + 
Тестирование, письменное задание 

реконструктивного типа 

ПК-8 + + +  + 
Тестирование, письменное задание 

реконструктивного типа 

ПК-9 + + +   
Тестирование, письменное задание 

реконструктивного типа 



ПК-15 + + + + + 
Тестирование, письменное задание 

реконструктивного типа 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1 Основная литература 

1. Ловцов Д.А. Геоинформационные системы [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Ловцов Д.А., Черных А.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Российская академия правосудия, 2012.— 192 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/14482. — ЭБС «IPRbooks». 

 

6.2 Дополнительная литература 

1 Березовский Е. Внедрение технологий точного земледелия: опыт 

Тимирязевской академии [Электронный ресурс] / Е. Березовский, А. Захаренко, 

В. Полин. – 2009. – Режим доступа: http://agroobzor.ru/zem/a-135.html 

2 «ГЛОНАСС Систем». [Электронный ресурс] / ГК «ГЛОНАСС Систем». – 2012. 

– Режим доступа: http://www.glonasssystem.ru  

3 Государственная программа Российской Федерации «Космическая деятельность 

России на 2013 - 2020 годы» [Электронный ресурс] / Федеральное космическое 

агентство. – 2012. – Режим доступа: http://www.roscosmos.ru/main.php?id=24 

4 Космические технологии Земле. Системы навигации для сельхозмашин 

[Электронный ресурс] / Закрытое акционерное общество "Инженерный центр 

"ГЕОМИР" – Режим доступа: http://www.geomir.ru/ag_navigation_ru/ 

5 Прикладной потребительский центр на базе Информационно-аналитического 

центра координатно-временного и навигационного обеспечения (ИАЦ КВНО) 

[Электронный ресурс] / ЦНИИмаш. – 2012. – Режим доступа: http://www.glonass-

ianc.rsa.ru  

6 Системы параллельного вождения для сельскохозяйственной техники 

[Электронный ресурс] / Общество с ограниченной ответственностью «ЭКО-

Разум» – Режим доступа: http://eco-razum.com/?q=node/14 

http://www.iprbookshop.ru/14482
http://agroobzor.ru/zem/a-135.html
http://www.glonasssystem.ru/
http://www.roscosmos.ru/main.php?id=24
http://www.geomir.ru/ag_navigation_ru/
http://www.glonass-ianc.rsa.ru/
http://www.glonass-ianc.rsa.ru/
http://eco-razum.com/?q=node/14


7 Hemisphere GPS представили Outback Sts (TM) – точную систему фермерского 

управления [Электронный ресурс] / Интернет-ресурс GPS Ukraine.net. – 2012. – 

Режим доступа: http://www.gpsukraine.net/articles/56c3/ 

8 GPS-CLUB. Сообщество любителей и профессионалов. [Электронный ресурс] / 

ООО «Восход» – 2012. – Режим доступа: http://gpsclub.ru 

 

6.3 Периодические издания 

1 НИС ГЛОНАСС. [Электронный ресурс] / ОАО «Навигационно-

информационные системы». – 2012. – Режим доступа: http://www.glonass-ianc.rsa.ru 

2 Новое сельское хозяйство [Электронный ресурс]  / Журнал «Новое сельское 

хозяйство». – 2012. – Режим доступа: http://www.nsh.ru/nsh-journal/2012/nsh-2-2012/  

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» 

1. Состав и состояние орбитальной группировки системы ГЛОНАСС. 

[Электронный ресурс] / Российская система дифференциальной коррекции и 

мониторинга (СДКМ). – 2012. – Режим доступа: 

http://www.sdcm.ru/smglo/grupglo?version=rus&site=extern 

2. Outback Sts. Телематика. Технологии точного земледелия. 

[Электронный ресурс] / Общество с ограниченной ответственностью «Телематика» 

– Режим доступа: http://www.agro-gps.ru   

3. GPS для «точного земледелия». Агрокультура. Инновационное 

сельское хозяйство [Электронный ресурс] / Общество с ограниченной 

ответственностью "Агрокультура" – Режим доступа: 

http://www.agkultura.ru/products/precision_farming 

6.5 Методические указания к лабораторным занятиям 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ ПО КУРСУ 

«ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И СЕРВИСЕ 

МАШИННО-ТРАКТОРНОГО ПАРКА». «Способы повышения 

http://www.gpsukraine.net/articles/56c3/
http://gpsclub.ru/
http://www.glonass-ianc.rsa.ru/
http://www.nsh.ru/nsh-journal/2012/nsh-2-2012/
http://www.sdcm.ru/smglo/grupglo?version=rus&site=extern
http://www.agro-gps.ru/
http://www.agkultura.ru/products/precision_farming


производительности машинно-тракторного агрегата путем оптимизации баланса 

времени смены на основании отчетов системы спутникового мониторинга». 

Учебное пособие. – Рязань: Издательство Рязанского государственного 

агротехнологического университета, 2014. – 107 с. 

 

6.6  Методические указания к практическим занятиям 

 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ ПО КУРСУ 

«Интеллектуальная техника». Учебное пособие. – Рязань: Издательство Рязанского 

государственного агротехнологического университета, 2015. 

  

6.7 Методические указания к курсовому проектированию  

и другим видам самостоятельной работы 

Курсовые проекты (работы) по курсу «Интеллектуальная техника» учебным 

планом не предусмотрены. 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

7.1 Аудитории (помещения, места) для проведения занятий 

Лекционные занятия: Лекционная аудитория учебный корпус №2 

аудитория 82. 

Лабораторные занятия проводятся: Зал проектирования МТП и ИТС 

учебный корпус №2 аудитория 131. 

Практические занятия проводятся: Зал проектирования МТП и ИТС 

учебный корпус №2 аудитория 131. 

Самостоятельная работа проводится: Учебно-научный инновационный 

центр "Агротехнопарк", Опытная агротехнологическая станция Стенькино, 

Аудитория для самостоятельной работы учебный корпус №2 аудитория 132. 

7.2 Перечень специализированного оборудования 

 Геоинформацион

ные системы при 

эксплуатации и 

сервисе машинно-

тракторного 

парка 

Для лекционных занятий: 

Лекционная аудитория учебный 

корпус №2 аудитория 82. 

Мультимедиа-проектор NEC , 

настенный экран, доска 

магнитно-маркерная, ноутбук. 
 

Windows XP 

Professional, лицензия 

№63508759, без 

ограничений; Office 

365 для образования 

E1 

(преподавательский), 

лицензия № 

70dac036-3972-4f17-

8b2c-626c8be57420, 

без ограничений, 

СКАУТ-Эксплорер 

Standard Edition 

Для лекционных занятий: 

Лекционная аудитория. Учебный 

корпус №2 аудитория 34. 

Ноутбук с программным 

обеспечением, мультимедиа-

проектор NEC, настенный 

экран. 

Для лабораторных и практических 

занятий: 

Зал проектирования МТП и ИТС 

учебный корпус №2 аудитория 

131. 

Ноутбук Lenovo B 570е, 

мультимедийный проектор 

NEC, доска магнитно-

маркерная POСADA, 

интерактивная доска 

TRIUMPH BOARD, система 



параллельного вождения 

Trimble EZ-Guide 250, 

абонентские терминалы GLX. 

Версия 3.5.15.1. 

Свободно 

распространяемые: 7-

Zip, Mozilla Firefox, 

Opera,  Google 

Chrome, Thunderbird, 

Adobe Acrobat Reader. 

Для самостоятельной работы: 

Учебно-научный инновационный 

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, 

трактор Беларус-1221-2, 

транспортер ТШ-150/1E-6, 

установка пневматического 

транспорта, абонентские 

терминалы GLX, ноутбук. 

Для самостоятельной работы: 

Опытная агротехнологическая 

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 корнеплодов 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 почвенная 1,6, 

ноутбук. 

Для самостоятельной работы 

Аудитория для самостоятельной 

работы учебный корпус №2 

аудитория 132. 

Компьютеры Neo 25 шт,  

МФУ HP 1132, доска ДА 32/м 

(зеленая) , сеть интернет. 

Windows XP 

Professional, лицензия 

№63508759, без 

ограничений; Office 

365 для образования 

E1 

(преподавательский), 

лицензия № 

70dac036-3972-4f17-

8b2c-626c8be57420, 

без ограничений, 



система тестирования 

INDIGO 

коммерческая 

лицензия №53609 

СКАУТ-Эксплорер 

Standard Edition 

Версия 3.5.15.1. 

Свободно 

распространяемые: 7-

Zip, Mozilla Firefox, 

Opera,  Google 

Chrome, Thunderbird, 

Adobe Acrobat Reader. 

 

7.3 Перечень информационных технологий (лицензионное программное обеспечение, 

свободно распространяемое программное обеспечение, информационно-справочные 

системы, профессиональные базы данных). 

 

Windows XP Professional, лицензия №63508759, без ограничений; Office 365 для 

образования E1 (преподавательский), лицензия № 70dac036-3972-4f17-8b2c-

626c8be57420, без ограничений, система тестирования INDIGO коммерческая 

лицензия №53609, СКАУТ-Эксплорер Standard Edition Версия 3.5.15.1. 

 

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

Thunderbird, Adobe Acrobat Reader. 

8.   Фонд оценочных средств для проведения текущей, промежуточной аттестации по 

дисциплине. 

Оформляется отдельным документом как приложение 1 к рабочей программе. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины – «Автоматизированные системы управления 

технологическими процессами животноводческих ферм» состоит в приобретении 

студентами знаний о современных системах автоматизированного управления 

технологических процессов животноводческих ферм с целью роботизации 

наиболее трудоемких операций, выполнение которых связано с высоким уровнем 

затрат труда. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата в соответствии с видами 

профессиональной деятельности должен быть готов решать следующие 

профессиональные задачи: 

− изучение студентами достижений науки и техники в области автоматизации 

систем управления технологических процессов животноводческих ферм;  

− внедрение автоматизированных систем управления технологических процессов 

животноводческих ферм; техники и генетического потенциала животных;   

− приобретение практических навыков высокоэффективного использования 

автоматизированных  систем управления технологических процессов 

животноводческих ферм. 

 

2. Место учебной дисциплины   в структуре образовательной 

программы 

Дисциплина «Автоматизированные системы управления технологическими 

процессами животноводческих ферм» относится к вариативной части 

Б1.В.ДВ.05.01, предусмотренных учебным планом бакалавриата по направлению 

35.03.06 «Агроинженерия», профили подготовки: «Технические системы в 

агробизнесе». 

 Область   профессиональной  деятельности  выпускников является: 

– эффективное использование и сервисное обслуживание 

сельскохозяйственной техники, машин и оборудования, средств электрификации 

и автоматизации технологических процессов при производстве, хранении и 

переработке продукции растениеводства и животноводства; 

– разработку технических средств для технологической модернизации 

сельскохозяйственного производства. 

 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 
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установки и средства автоматизации сельскохозяйственного и бытового 

назначения; 

– энергосберегающие технологии и системы электро-, тепло-, 

водоснабжения сельскохозяйственных потребителей.  

Виды профессиональной деятельности выпускников: 

– научно-исследовательская; 

– проектная; 

– 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 

 

 

 

 

ОП

К - 

9 

Готовность к 

использованию 

технических 

средств автоматики 

и систем 

автоматизации 

технологических 

процессов 

средства 

автоматики и 

системы 

автоматизации 

технологических 

процессов 

применять 

средства 

автоматики и 

системы 

автоматизации 

технологических 

процессов 

эксплуатации 

средств 

автоматики и 

систем 

автоматизации 

технологических 

процессов 

 

 

 

 

 

ПК 

– 5 

Готовность к 

участию в 

проектировании 

технических 

средств и 

технологических 

процессов 

производства, 

систем 

электрификации и 

автоматизации 

сельскохозяйственн

ых объектов 

основы 

проектирования 

технических 

средств и 

технологических 

процессов 

производства, 

систем 

электрификации и 

автоматизации 

сельскохозяйствен

ных объектов 

осуществлять 

проектирование 

технических 

средств и 

технологических 

процессов 

производства, 

систем 

электрификации и 

автоматизации 

сельскохозяйстве

нных объектов 

проектирования 

технических 

средств и 

технологических 

процессов 

производства, 

систем 

электрификации и 

автоматизации 

сельскохозяйствен

ных объектов 

ПК 

- 8 

Готовность к 

профессиональной 

эксплуатации 

машин и 

технологического 

оборудования и 

электроустановок 

 

основы 

профессиональной 

эксплуатации 

машин и 

технологического 

оборудования и 

электроустановок 

профессионально 

эксплуатировать 

машины, 

технологическое 

оборудование и 

электроустановок 

профессиональной 

эксплуатации 

машин и 

технологического 

оборудования и 

электроустановок 

 

 

 

Способность 

использовать 

современные 

современные 

методы монтажа, 

наладки машин и 

использовать 

современные 

методы монтажа, 

монтажа, наладки 

машин и 

установок, 
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ПК 

–10 

методы монтажа, 

наладки машин и 

установок, 

поддержания 

режимов работы 

электрифицированн

ых и 

автоматизированны

х технологических 

процессов, 

непосредственно 

связанных с 

биологическими 

объектами 

установок, 

поддержания 

режимов работы 

электрифицирован

ных и 

автоматизированны

х технологических 

процессов, 

непосредственно 

связанных с 

биологическими 

объектами 

наладки машин и 

установок, 

поддержания 

режимов работы 

электрифицирова

нных и 

автоматизированн

ых 

технологических 

процессов, 

непосредственно 

связанных с 

биологическими 

объектами 

поддержания 

режимов работы 

электрифицирован

ных и 

автоматизированн

ых 

технологических 

процессов, 

непосредственно 

связанных с 

биологическими 

объектами 

ПК

– 11 

Способность 

использовать 

технические 

средства для 

определения 

параметров 

технологических 

процессов и 

качества продукции 

технические 

средства для 

определения 

параметров 

технологических 

процессов и 

качества 

продукции 

использовать 

технические 

средства для 

определения 

параметров 

технологических 

процессов и 

качества 

продукции 

работы с 

техническими 

средствами 

определения 

параметров 

технологических 

процессов и 

качества 

продукции 

 

4. Объем дисциплины по семестрам и видам занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетные единицы. 

 
 
 
 
 
 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Курс 

1 2 3 4 5 

Заочная форма 

Аудиторные занятия (всего) 6     6 

В том числе: -     - 

Лекции -     - 

Лабораторные работы (ЛР) 6     6 

Практические занятия (ПЗ) -     - 

Семинары (С) -     - 

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

Другие виды аудиторной работы -     - 

Самостоятельная работа (всего) 66     66 

В том числе: -    

Курсовой проект (работа) (самостоятельная работа) -     - 

Расчетно-графические работы -     - 

Реферат -     - 

Другие виды самостоятельной работы -     - 

Контроль 4     4 

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

Общая трудоемкость час 72     72 

 Зачетные  Единицы Трудоемкости 2     2 

Контактная работа (всего по дисциплине) 6     6 
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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
. 

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 

(ОПК, ПК) 

1. 

 
Автоматизированные системы 
управления технологическими 
процессами животноводческих ферм 

 

- 

 

6 

 

- 

 

- 

 

62 

 

68 

 

ОПК-9, ПК-5, 

ПК-8, ПК-10, 

ПК-11 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи  
 

№ 

п/п 

Наименование обеспечивающих 

(предыдущих) и обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№ разделов данной дисциплины из 

табл.5.1 

1 

Предшествующие дисциплины 

1.  Детали машин и основы конструирования ( + 

2 Автоматика  + 

3 Машины и оборудование в животноводстве  + 

4 Технические системы в животноводстве  + 

5 Автоматизация производственных и 

технологических процессов  

+ 

5.3 Лекционные занятия 

Лекции по данной дисциплине не предусмотрены. 

5.4. Лабораторный практикум 
№ п/п № раздела 

дисциплины 

из табл. 5.1 

Наименование лабораторных работ Трудоемко

сть 

(час.) 

Компетенции 

ОПК,ПК 

1 5.1 Общие понятия об автоматизированных 

системах управления технологических 

процессов животноводческих ферм 

1 ОПК-9 

2 5.1 Объекты автоматизации. Схемы 

автоматизации 

1 ПК-5, ПК-8, ПК-

10, ПК-11 

3 5.1 Автоматизированные системы 

управления технологическим процессом 

создания микроклимата в 

животноводческих помещениях 

1 ПК-5, ПК-8, ПК-

10, ПК-11 

4 5.1 Автоматизированные системы 

управления технологическим процессом  

удаления навоза 

1 ПК-5, ПК-8,  ПК-

10, ПК-11 

5 5.1 Автоматизированные системы 

управления технологическим процессом 

доения животных 

1 ПК-5, ПК-8,  ПК-

10, ПК-11 

6 5.1 Автоматизированные системы 

управления технологическим процессом 

1 ПК-5, ПК-8, ПК-

10, ПК-11 
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поения животных 

 Итого  6  

5.5 Практические занятия 

Практические занятия по дисциплине не предусмотрены. 

 

5.6 Научно-практические занятия 
Научно-практические занятия – не предусмотрены. 

 

5.7 Коллоквиумы 

Коллоквиумы –  не предусмотрены. 

 

5.8 Самостоятельная работа 

 
№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

из табл. 5.1 

Тематика самостоятельной работы 
 

Трудо-

емкость 

(час.) 

Компетенции 

ПК 

1. 5.1 Автоматизированные системы 

управления технологическими 

процессами птицефабрик. 

21 ПК-5, ПК-8, 

ПК-10, ПК-11 

2. 5.1 Автоматизированные системы 

управления технологическими 

процессами свинокомплексов. 

21 ПК-5, ПК-8, 

ПК-10, ПК-11 

3. 5.1 Автоматизированные системы 

управления технологическими 

процессами звероводческих 

предприятий. 

20 ПК-5, ПК-8, 

ПК-10, ПК-11 

 Итого  62  

        Форма отчета студентов по самостоятельной работе – собеседование. 

 

5.9 Примерная тематика курсовых проектов 

     Курсовое проектирование по дисциплине «Автоматизированные системы 

управления технологическими процессами животноводческих ферм» не 

предусмотрено. 

5.10 Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины,  

и видов занятий 
Перечень 

компетенций 

Виды занятий Формы контроля 

 Л Лаб Пр. КР/КП СРС 

ОПК-9 +    + опрос, зачет 

ПК-5 +    + опрос, зачет 

ПК-10 +    + опрос, зачет 

ПК-11       

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  
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1. Виноградов В.П., Ерохина Л.П., Мурусидзе Д.Н. Проектирование и 

технологические решения малых ферм по производству молока и говядины. 
- М.: КолосС, 2008. - 120 с.. 

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 животноводства 2010  Режим доступа::http//e.lanbok.com ЭБС 
Лань 

6.2 Дополнительная литература 
1. Филонов Р.Ф., Мурусидзе Д.Н., Кирсанов В.В., Мирзоянц Ю.А. 

Механизация животноводства: дипломное и курсовое проектирование по 
механизации животноводства. Учебное пособие. - М.: ИНФРА-М, 2014.- 
427 с. 

 2.Капустин И.В. Проектирование комплексной механизации в животноводстве. - 
Ставрополь. Изд-во СтГАУ «АГРУС», 2003 - 256 с. 

3.Мурусидзе Д.Н., Кирсанов В.В., Некрашевич В.Ф. и др. Механизация и 
технология животноводства. - М.: КолосС, 2007. - 386 с 

4. Мишуров Н.П. Техника для животноводства в малых формах хозяйствования 
[Текст] : каталог / Мишуров, Николай Петрович, Кузьмина, Татьяна 
Николаевна. - М. : Росинформагротех, 2013. - 120 с 

5.Пигарев Н.В. и др. Практикум по птицеводству и технологии 
производства яиц и мяса птицы. - М.: Колос, 2002. 

6.3 Периодические издания 

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

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

села,» Техника в сельском хозяйстве,» Новое сельское хозяйство.» 

6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

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. 
6.5 Методические указания к практическим занятиям /лабораторным занятиям/ научно-

практическим занятиям/коллоквиумам 

Автоматизированные системы управления технологическими процессами животноводческих 

ферм.  Методические указания для студентов  бакалавриата очной и заочной форм обучения 

направления подготовки 35.03.06  Агроинженерия,  профиль – «Технические системы в 

агробизнесе»  / В.М. Ульянов, В.В. Утолин, Н.Е. Лузгин. – Рязань, 2015. – С. 19. 

 

6.6 Методические указания 

1. Автоматизированные системы управления технологическими процессами 

животноводческих ферм.  Методические указания для студентов  бакалавриата очной и заочной 

форм обучения направления подготовки 35.03.06  Агроинженерия,  профиль – «Технические 

системы в агробизнесе»  / В.М. Ульянов, В.В. Утолин, Н.Е. Лузгин. – Рязань, 2015. – С.19. 

2. Автоматизированные системы управления технологическими процессами 

животноводческих ферм. Методические указания для выполнения самостоятельной работы 

студентами бакалавриата очной и заочной форм обучения направления подготовки 35.03.06  

http://rgost.ru/
http://remgost.ru/
http://www.gost.ru/
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Агроинженерия, профиль – «Технические системы в агробизнесе» / В.М. Ульянов, В.В. Утолин, 

Н.Е. Лузгин. – Рязань, 2015. – С. 27. 

6.7 Методические указания к курсовому проектированию и другим видам 

самостоятельной работы  
Автоматизированные системы управления технологическими процессами 

животноводческих ферм. Методические указания для выполнения самостоятельной работы 

студентами бакалавриата очной и заочной форм обучения направления подготовки 35.03.06  

Агроинженерия, профиль – «Технические системы в агробизнесе» / В.М. Ульянов, В.В. Утолин, 

Н.Е. Лузгин. – Рязань, 2015. – С. 27. 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
  

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

с паспортом аудитории)  
Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

Наименование 

специализированных 

аудиторий 

Перечень основного оборудования 

Ауд. № 9 “Лаборатория  

доильных машин” 

Оборудование: 

- доильные агрегаты АДМ-8А, ДАС-2В; 

- фрагменты доильной установки УДА-8А; УДС-3Б; 

- манипулятор МД-Ф-1; 

- доильные аппараты: АДУ-1-01, АДУ-1-03, АДУ-1-04,  

  ДА-2М, АДУ-1М, Волга; 

- вакуумный насос УВУ; 

- очиститель ОМ-1; 

- водонагреватель ВЭТ-200.  

- стенд  “Искусственное вымя” 

_____________________________________________    

Поилки АП-1, ПА-1, ПСС-1, ПБС-1, ПБП-1. 

Ауд. № 36 “Лаборатория 

кормоприготовительных 

 машин” 

Оборудование: 

- измельчители кормов – “Волгарь-5”, ИСК-3, КПИ-4; ИГК-

30Б, 

- дробилки – ДБ-5, ДКМ-5; 

- смеситель  АЗМ-0,8А 

- лабораторные установки по дозированию и смешиванию   

  кормов. 

Ауд. № 73 ”Лаборатория 

кормораздающих машин” 

Оборудование: 

- кормораздатчики – КЭС-1,7, КСП-0,8; 

- стригальные машинки – МСО-77Б, МСУ-200; 

- заточной аппарат ТА-1; 

- фрагменты навозоуборочных транспортеров ТСН; 

- фрагменты цепочно-шайбовых раздатчиков. 

Ангар с классом Оборудование: 

- кормораздатчики – КТУ-10, РММ-5, КС-1,5, РС-5А; 

- измельчители ИРМ-50, погрузчик-измельчитель  ПСС-5А, 

- смеситель С-2, 

- дозатор МТД-3А, 

- пресс ОГМ-1,5,  

-теплогенераторы ТГ-150, ТГ-1, 

- навозные насосы НЖН-200, НШ-5,  
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- мойка ИКМ-5,  

-транспортеры ТК-5, ТС-40. 

7.2 Перечень специализированного оборудования  
Для лекционных занятий: 

Название оборудования Марка шт. 

Мультимедиа-проектор Toshiba TLP-X3000A 1 

Настенный экран   1 

Интерактивная доска SMART Board 680 1 

 

Для лабораторных (практических) занятий: 

Название оборудования Марка шт. 

Мультимедиа-проектор Toshiba TLP-X3000A 1 

настенный экран  1 

Интерактивная доска SMART Board 680 1 

  

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). 
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 

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 аттестации обучающихся (Приложение 1).       

 

 

 

 

http://www.consultantplus.ru/
http://bibl.rgatu.ru/web
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

          Цель освоения дисциплины «Технический сервис животноводческого оборудования» 

состоит в приобретении студентами знаний о проведении технического сервиса машин и 

оборудования, а так же  формирование у студентов системы компетенций для решения 

профессиональных задач по эффективному использованию технологического оборудования 

для производства и первичной переработки продукции животноводства на предприятиях 

различных организационно-правовых форм; по обеспечению высокой работоспособности и 

сохранности машин, механизмов и технологического оборудования.  

Для достижения поставленной цели при освоении дисциплины решаются следующие задачи: 

− изучение студентами достижений науки и техники в области технического сервиса 

животноводческого оборудования; 

− приобретение практических навыков по проведению технического сервиса 

животноводческого оборудования;   

− изучение системы планово-предупредительного ремонта и технического обслуживания 

машин и оборудования животноводства. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

Дисциплина «Технический сервис животноводческого оборудования» относится к 

вариативной части Б1.В.ДВ.05.02, предусмотренных учебным планом бакалавриата по 

направлению 35.03.06 «Агроинженерия», профили подготовки: «Технические системы в 

агробизнесе». 

Область   профессиональной  деятельности  выпускников является: 

– эффективное использование и сервисное обслуживание 

сельскохозяйственной техники, машин и оборудования, средств электрификации 

и автоматизации технологических процессов при производстве, хранении и 

переработке продукции растениеводства и животноводства; 

– разработку технических средств для технологической модернизации 

сельскохозяйственного производства. 

 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.  

Виды профессиональной деятельности выпускников: 

– научно-исследовательская; 

– проектная; 
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– 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 

 

 

 

 

ОП

К - 

9 

Готовность к 

использованию 

технических 

средств автоматики 

и систем 

автоматизации 

технологических 

процессов 

средства 

автоматики и 

системы 

автоматизации 

технологических 

процессов 

применять 

средства 

автоматики и 

системы 

автоматизации 

технологических 

процессов 

эксплуатации 

средств 

автоматики и 

систем 

автоматизации 

технологических 

процессов 

 

 

 

 

 

ПК 

– 5 

Готовность к 

участию в 

проектировании 

технических 

средств и 

технологических 

процессов 

производства, 

систем 

электрификации и 

автоматизации 

сельскохозяйственн

ых объектов 

основы 

проектирования 

технических 

средств и 

технологических 

процессов 

производства, 

систем 

электрификации и 

автоматизации 

сельскохозяйствен

ных объектов 

осуществлять 

проектирование 

технических 

средств и 

технологических 

процессов 

производства, 

систем 

электрификации и 

автоматизации 

сельскохозяйстве

нных объектов 

проектирования 

технических 

средств и 

технологических 

процессов 

производства, 

систем 

электрификации и 

автоматизации 

сельскохозяйствен

ных объектов 

ПК 

- 8 

Готовность к 

профессиональной 

эксплуатации 

машин и 

технологического 

оборудования и 

электроустановок 

 

основы 

профессиональной 

эксплуатации 

машин и 

технологического 

оборудования и 

электроустановок 

профессионально 

эксплуатировать 

машины, 

технологическое 

оборудование и 

электроустановок 

профессиональной 

эксплуатации 

машин и 

технологического 

оборудования и 

электроустановок 

 

 

 

 

ПК 

–10 

Способность 

использовать 

современные 

методы монтажа, 

наладки машин и 

установок, 

поддержания 

режимов работы 

электрифицированн

ых и 

автоматизированны

х технологических 

процессов, 

современные 

методы монтажа, 

наладки машин и 

установок, 

поддержания 

режимов работы 

электрифицирован

ных и 

автоматизированны

х технологических 

процессов, 

непосредственно 

связанных с 

использовать 

современные 

методы монтажа, 

наладки машин и 

установок, 

поддержания 

режимов работы 

электрифицирова

нных и 

автоматизированн

ых 

технологических 

процессов, 

монтажа, наладки 

машин и 

установок, 

поддержания 

режимов работы 

электрифицирован

ных и 

автоматизированн

ых 

технологических 

процессов, 

непосредственно 

связанных с 
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непосредственно 

связанных с 

биологическими 

объектами 

биологическими 

объектами 

непосредственно 

связанных с 

биологическими 

объектами 

биологическими 

объектами 

ПК

– 11 

Способность 

использовать 

технические 

средства для 

определения 

параметров 

технологических 

процессов и 

качества продукции 

технические 

средства для 

определения 

параметров 

технологических 

процессов и 

качества 

продукции 

использовать 

технические 

средства для 

определения 

параметров 

технологических 

процессов и 

качества 

продукции 

работы с 

техническими 

средствами 

определения 

параметров 

технологических 

процессов и 

качества 

продукции 

 

 

4. Объем дисциплины по семестрам и видам занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетные единицы. 

 
 

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
аб

о
та

 

ст
у

д
ен

та
 

В
се

го
 ч

ас
. 

(б
ез

 э
к
за

м
) 

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ПК) 

1. Технический сервис 
животноводческого оборудования 

- 12 - - 60  72 ОПК-9, ПК-5, 

ПК- 8,ПК-10, 

ПК-11 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Заочная форма 

Аудиторные занятия (всего) 6        6 

В том числе: -        - 

Лекции -        - 

Лабораторные работы (ЛР) 6        6 

Практические занятия (ПЗ) -        - 

Семинары (С) -        - 

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

Другие виды аудиторной работы -        - 

Самостоятельная работа (всего) 66        66 

В том числе: -        - 

Курсовой проект (работа) (самостоятельная работа) -        - 

Расчетно-графические работы -        - 

Реферат -        - 

Другие виды самостоятельной работы -        - 

Контроль 4        4 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 
 зачет   

 
 

 
  

  

зачет  

Общая трудоемкость час 72        72 

 Зачетные  Единицы Трудоемкости 2        2 

Контактная работа (всего по дисциплине) 6        6 
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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 

Предшествующие дисциплины 

1.  Детали машин и основы конструирования ( + 

2 Автоматика  + 

3 Машины и оборудование в животноводстве  + 

4 Технические системы в животноводстве  + 

5 Автоматизация производственных и 

технологических процессов  

+ 

 

 

5.3 Лекционные занятия 

Лекции по данной дисциплине не предусмотрены. 
 

5.4. Лабораторный практикум 

 
 

№ п/п № раздела 

дисциплины 

из табл. 5.1 

Наименование лабораторных работ Трудоемко

сть 

(час.) 

Компетенции 

ОК, ПК 

1 5.1  Технология проведения технического 

обслуживания машин для приготовления  

кормов. 

1 ПК-5, ПК- 8,ПК-

10, ПК-11 

2 5.1  Технология проведения технического 

обслуживания мобильных 

кормораздатчиков. 

1 ПК-5, ПК- 8,ПК-

10, ПК-11 

3 5.1 Технология проведения технического 

обслуживания машин для удаления и 

транспортировки навоза. 

1 ПК-5, ПК- 8,ПК-

10, ПК-11 

4 5.1  Технология проведения технического 

обслуживания доильных установок. 

1 ОПК – 9, ПК-5, 

ПК- 8,ПК-10, 

ПК-11 

5 5.1  Предупредительные ремонты 

кормоприготовительных машин 

1 ПК-5, ПК- 8,ПК-

10, ПК-11 

6 5.1  Предупредительные ремонты доильного 

оборудования. 

1 ПК-5, ПК- 8,ПК-

10, ПК-11 

 Итого  6  

 

 

5.5 Практические занятия  

Практические занятия по дисциплине не предусмотрены. 
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5.6 Самостоятельная работа 

 
№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

из табл. 5.1 

Тематика самостоятельной работы 
 

Трудо-

емкость 

(час.) 

Компетенции 

ОК, ПК 

Контроль 

выполнения 

работы  

1. 5.1 Организация технического сервиса 

на мегафермах 

6 ПК-5, ПК- 

8,ПК-10, ПК-

11 

зачет 

2. 5.1 Материально-техническая база и 

средства технического 

обслуживания и ремонта 

6 ПК-5, ПК- 

8,ПК-10, ПК-

11 

зачет 

3. 5.1 Техническое обслуживание машин и 

оборудования для первичной 

обработки молока. 

6 ПК-5, ПК- 

8,ПК-10, ПК-

11 

зачет 

4. 5.1  Технология проведения 

технического обслуживания 

оборудования для создания 

микроклимата. 

6 ПК-5, ПК- 

8,ПК-10, ПК-

11 

зачет 

5. 5.1  Технология проведения 

технического обслуживания машин 

оборудования для поения 

животных. 

6 ПК-5, ПК- 

8,ПК-10, ПК-

11 

зачет 

6. 5.1  Предупредительные ремонты 

машин для приготовления кормов.  

7 ПК-5, ПК- 

8,ПК-10, ПК-

11 

зачет 

7. 5.1 

 

Предупредительные ремонты 

машин кормораздатчиков. 

6 ПК-5, ПК- 

8,ПК-10, ПК-

11 

зачет 

8. 5.1  

 

Предупредительные ремонты 

навозоуборочных транспортеров. 

6 ПК-5, ПК- 

8,ПК-10, ПК-

11 

зачет 

9. 5.1  

 

Нормы времени на техническое 

обслуживание машин и оборудования 

животноводства 

7 ПК-5, ПК- 

8,ПК-10, ПК-

11 

зачет 

10. 5.1  

 

Технические средства для 

обслуживания и диагностики 

6 ПК-5, ПК- 

8,ПК-10, ПК-

11 

зачет 

  Итого 62   

 
        Форма отчета студентов по самостоятельной работе –   собеседование. 

 

5.7 Примерная тематика курсовых проектов 

     Курсовое проектирование по дисциплине «Автоматизированные системы 

управления технологическими процессами животноводческих ферм» 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-9  +   +   зачет 

ПК-5  +   +   зачет 

ПК-10  +   +   зачет 

ПК-11       
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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. Ананьин А.Д. Диагностика и техническое обслуживание машин: учебник для студентов 

высш. учеб. заведений/ А.Д., Ананьин, В.М. Михлин, И.И., Габитов и др. – М.: 

Издательский центр «Академия»; 2008 – 432с. 

2. Виноградов В.П., Ерохина Л.П., Мурусидзе Д.Н. Проектирование и технологические 

решения малых ферм по производству молока и говядины. – М.: КолосС, 2008. – 120 с. 

3. Дудинский В.  Производство животноводческой продукции в хозяйствах замкнутого 

цикла / В. Дудинский, Т. Косова, С. Александров. – АСТ – Сталкер, 2007 г. 

4. 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. 

5. Костомахин Н.М. Животноводство /Костомахин Н.Г., Бакай А.В., Потокин В.П. и др. -  М.: 

Колос, 2006.  

6. Мурусидзе Д.Н., Кирсанов В.В., Некрашевич В.Ф. и др. Механизация и технология 

животноводства. – М.: КолосС, 2007. – 386 с  

7. Табакова Л. П. Частная зоотехния и технология производства продукции животноводства 

/Л.П. Табакова. – М.: КолосС,, 2007. 

8. Филонов Р.Ф., Мурусидзе Д.Н., Кирсанов В.В., Мирзоянц Ю.А. Механизация 

животноводства:дипломное и курсовое проектирование по механизации животноводства: 

Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2014.- 427 с. 

 

6.2. Дополнительная литература  

 

1. Ананьин А.Д., Новиков В.С., Харламова Г.Н. Сборник тестовых заданий и инженерных 

задач. – М.: МГАУ, 2005. – 291 с. 

2. Андреев  П.А. , Мулаянов Р.Г.,  Лисовский А.Г. Техническое обслуживание машин и оборудования в 

животноводстве:  - М.: Росагропромиздат, 1991. – 223с. 

3. Андреев П.В. Техническое обслуживание машин и оборудования животноводческих ферм / 

П.В. Андреев. – Л.: «Колос» 1977. – 272с.  

4.  Бердышев В.Е. и др. Механизация и электрификация сельскохозяйственного производства. 

– М.: Колос, 2000.  

5.  Гельфенбейн С.П. Термины и определения в агроинженерии/ Справочник. М.: КолосС, 2007. – 255 с. 

6.  Завражнов А.И. Проектирование производственных процессов в животноводстве. – М.: 

Колос, 1994. 

7.  Капустин И.В. Проектирование  комплексной механизации в животноводстве. – Ставрополь: 

Изд-во СтГАУ «АГРУС», 2003 – 256 с. 

8.  Коба В.Г., Брагинец Н.В., Мурусидзе Д.Н., Некрашевич В.Ф. Механизация и технология 

производства продукции животноводства. – М.: Колос, 1999. 

9. Конаков А.П. Техника для малых животноводческих ферм – М.: ПрофОбрИздат, 2002.– 208 с. 

10. Кузьмин Н.А. Кормопроизводство /Кузьмин Н.А., Новиков Н.И. и др.- М.: Колос, 2004. 

11.  Кулаковский И.В. и др. Машины и оборудование для приготовления кормов: Справочник 

– М.: Россельхозиздат, 1997.- ч. 1 и 2. 
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12. Лебедько Е. Определение живой массы сельскохозяйственных животных по промерам /Е. 

Лебедько. - Аквариум-Принт,  2006 г. 

13. Пигарев Н.В. и др. Практикум по птицеводству и технологии производства яиц и мяса 

птицы. – М.: Колос, 2002. 

14. Родионов Г. Содержание коров на ферме /Г. Родионов.- М.: Транзиткнига, 2004. 

15.  Справочник зоотехника. /Под ред. А.П. Калашникова. – М.: Агропромиздат, 1986, 479 с. 

16. Справочник инженера по техническому сервису машин и оборудования в АПК. – М.: 

Информагротех, 2003. 

17. Тарасенко Н.И. Механизация и электрификация сельскохозяйственного производства. – М.: 

Колос, 2003.  
18. Туников Г.М., Морозова Н.И. и др. Технология производства и переработки продукции 

животноводства. Часть 1. ЗАО «Приз». Рязань, 2003. 

19. Туников Г.М.Технология производства и переработки продукции животноводства. Часть 2 

/ Туников Г.М., Морозова Н.И. и др. – Рязань: ЗАО «Приз», 2005. 

 

6.3 Периодические издания 

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

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

села,» Техника в сельском хозяйстве,» Новое сельское хозяйство.» 

6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

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. 
 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
  

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

с паспортом аудитории)  
Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

Наименование 

специализированных 

аудиторий 

Перечень основного оборудования 

Ауд. № 9 “Лаборатория  

доильных машин” 

Оборудование: 

- доильные агрегаты АДМ-8А, ДАС-2В; 

- фрагменты доильной установки УДА-8А; УДС-3Б; 

- манипулятор МД-Ф-1; 

- доильные аппараты: АДУ-1-01, АДУ-1-03, АДУ-1-04,  

  ДА-2М, АДУ-1М, Волга; 

- вакуумный насос УВУ; 

- очиститель ОМ-1; 

- водонагреватель ВЭТ-200.  

- стенд  “Искусственное вымя” 

_____________________________________________    

Поилки АП-1, ПА-1, ПСС-1, ПБС-1, ПБП-1. 

 

Ауд. № 36 “Лаборатория Оборудование: 

http://rgost.ru/
http://remgost.ru/
http://www.gost.ru/
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кормоприготовительных 

 машин” 

- измельчители кормов – “Волгарь-5”, ИСК-3, КПИ-4; ИГК-

30Б, 

- дробилки – ДБ-5, ДКМ-5; 

- смеситель  АЗМ-0,8А 

- лабораторные установки по дозированию и смешиванию   

  кормов. 

Ауд. № 73 ”Лаборатория 

кормораздающих машин” 

Оборудование: 

- кормораздатчики – КЭС-1,7, КСП-0,8; 

- стригальные машинки – МСО-77Б, МСУ-200; 

- заточной аппарат ТА-1; 

- фрагменты навозоуборочных транспортеров ТСН; 

- фрагменты цепочно-шайбовых раздатчиков. 

Ангар с классом Оборудование: 

- кормораздатчики – КТУ-10, РММ-5, КС-1,5, РС-5А; 

- измельчители ИРМ-50, погрузчик-измельчитель  ПСС-5А, 

- смеситель С-2, 

- дозатор МТД-3А, 

- пресс ОГМ-1,5,  

-теплогенераторы ТГ-150, ТГ-1, 

- навозные насосы НЖН-200, НШ-5,  

- мойка ИКМ-5,  

-транспортеры ТК-5, ТС-40. 

 

7.2 Перечень специализированного оборудования  
Для лекционных занятий: 

Название оборудования Марка шт. 

Мультимедиа-проектор Toshiba TLP-X3000A 1 

Настенный экран   1 

Интерактивная доска SMART Board 680 1 

 

Для лабораторных (практических) занятий: 

Название оборудования Марка шт. 

Мультимедиа-проектор Toshiba TLP-X3000A 1 

настенный экран  1 

Интерактивная доска SMART Board 680 1 

  

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). 
ЭБС «Лань» –  Режим доступа: http://e.lanbook.com  
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«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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Цель и задачи освоения учебной дисциплины  

Цель освоения дисциплины «Электротехника и автоматика» заключается в формировании у 

студентов навыков построения и исследования автоматизированных систем, а также отдельных 

технических средств автоматики. 

Задачами дисциплины являются:  

- получение знаний о состояние и перспективах развития автоматизации сельскохозяйственного 

производства, о технических средствах автоматики, о принципах построения систем 

автоматического управления, об аналитических методах описания свойств элементов и систем 

автоматического управления, о методах анализа и синтеза систем автоматического управления.    

2. Место учебной дисциплины   в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Электротехника и аавтоматика» включена в базовую часть Б1 В.ДВ.06.01  К исходным 

требованиям, необходимым для изучения дисциплины «Электротехника и автоматика», относятся 

знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения разделов высшей 

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

электроники, теоретической механики. 

Область профессиональной деятельности выпускников включает: 

  Совокупность технических средств, способов и методов осуществления       процессов: 

производства, передачи, распределения, преобразования, применения и управления потоками 

электрической энергии. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

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. 

Виды профессиональной деятельности выпускников: 

 – научно-исследовательская деятельность; 

- проектно-конструкторская; 

 - производственно-технологическая; 

- монтажно-наладочная; 

- сервисно-эксплуатационная; 

- 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 -4 способность 

решать 

инженерные 

задачи с 

использованием 

основных законов 

механики, 

электротехники, 

гидравлики, 

термодинамики и 

тепломассообмена 

основные законы 

электротехники 

использовать 

основные законы 

электротехники 

использования 

основных законов 

электротехники 

ОПК - 7 способность 

организовывать 

контроль качества 

и управление 

технологическими 

процессами 

контроль качества и 

управление 

технологическими 

процессами 

организовывать 

контроль качества и 

управление 

технологическими 

процессами 

организации 

контроля качества и 

управления 

технологическими 

процессами 

ОПК - 9 готовность к 

использованию 

технических 

средств 

автоматики и 

систем 

автоматизации 

технологических 

процессов 

технические средства 

автоматики и систем 

автоматизации 

технологических 

процессов 

использовать 

технические средства 

автоматики и систем 

автоматизации 

технологических 

процессов 

использования 

технических средств 

автоматики и систем 

автоматизации 

технологических 

процессов 

ПК-4 способность 

осуществлять сбор 

и анализ исходных 

данных для расчета 

и проектирования  

 

исходные данные для 

расчета и 

проектирования 

осуществлять сбор и 

анализ исходных 

данных для расчета и 

проектирования 

осуществления сбора 

и анализа исходных 

данных для расчета и 

проектирования 

ПК – 2 готовность к 

участию в 

проведении 

исследований 

рабочих и 

технологических 

процессов машин  

рабочие и 

технологические 

процессы  машин 

проводить 

исследования 

рабочих и 

технологических 

процессов машин 

проведения 

исследований 

рабочих и 

технологических 

процессов машин 

ПК - 5 готовность к технические средства проектировать в проектировании 



участию в 

проектировании 

технических 

средств и 

технологических 

процессов 

производства, 

систем 

электрификации и 

автоматизации 

сельскохозяйствен

ных объектов 

и технологические 

процессы 

производства, систем 

электрификации и 

автоматизации 

сельскохозяйственны

х объектов 

технические средства 

и технологические 

процессы 

производства, систем 

электрификации и 

автоматизации 

сельскохозяйственны

х объектов 

технических средств 

и технологических 

процессов 

производства, систем 

электрификации и 

автоматизации 

сельскохозяйственны

х объектов 

ПК - 10 способность 

использовать 

современные 

методы монтажа, 

наладки машин и 

установок, 

поддержания 

режимов работы 

электрифицирован

ных и 

автоматизированн

ых 

технологических 

процессов, 

непосредственно 

связанных с 

биологическими 

объектами 

современные методы 

монтажа, наладки 

машин и установок, 

поддержания 

режимов работы 

электрифицированны

х и 

автоматизированных 

технологических 

процессов, 

непосредственно 

связанных с 

биологическими 

объектами 

использовать 

современные методы 

монтажа, наладки 

машин и установок, 

поддержания 

режимов работы 

электрифицированны

х и 

автоматизированных 

технологических 

процессов, 

непосредственно 

связанных с 

биологическими 

объектами 

использования 

современных 

методов монтажа, 

наладки машин и 

установок, 

поддержания 

режимов работы 

электрифицированны

х и 

автоматизированных 

технологических 

процессов, 

непосредственно 

связанных с 

биологическими 

объектами 

 

4.        Объём дисциплины по семестрам и видам занятий  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5  6 

Очная форма 

Аудиторные занятия (всего) 28    12 16  

В том числе: -  - - - 

Лекции 14    6 8  

Лабораторные работы (ЛР) 14    6 8  

Практические занятия (ПЗ) -    - -  

Семинары (С) -    - -  

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

Другие виды аудиторной работы -    - -  

Самостоятельная работа (всего) 180    92 88  

В том числе: -   -  - 

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

Расчетно-графические работы     - -  

Реферат -    - -  

Другие виды самостоятельной работы      11  



Контроль     4 3  

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 
Зачет    

Зач

ет 

Зач

ет 

 

Общая трудоемкость час 216    108 108  

 Зачетные Единицы Трудоемкости 6    3 3  

Контактная работа (всего по дисциплине) 28    12 16  

 

 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 

Электрические цепи постоянного 

тока 
2 2   30 34 ОПК-4,ОПК-7, 

ОПК-9, ,ПК-2, 

ПК-4, ПК-5, ПК-

10 

2 

Линейные электрические  цепи 

синусоидального тока 
2 2   30 34 ОПК-4,ОПК-7, 

ОПК-9, ,ПК-2, 

ПК-4, ПК-5, ПК-

10 

3 

Цепи трехфазного тока 2 2   32 36 ОПК-4,ОПК-7, 

ОПК-9, ,ПК-2, 

ПК-4, ПК-5, ПК-

10 

4 

Виды и история развития 

систем автоматизации 

1 -  -   18 19 ОПК-4,ОПК-7, 

ОПК-9, ,ПК-2, 

ПК-4, ПК-5, ПК-

10 

5 Теория и система 

автоматического 

регулирования 

1 - -  18 19 ОПК-4,ОПК-7, 

ОПК-9, ,ПК-2, 

ПК-4, ПК-5, ПК-

10 

6 Принципы управления в САУ 2 2 -  18 22 ОПК-4,ОПК-7, 

ОПК-9, ,ПК-2, 

ПК-4, ПК-5, ПК-

10 

7 Измерительные 

преобразователи в САУ 

2 4 -  18 24 ОПК-4,ОПК-7, 

ОПК-9, ,ПК-2, 

ПК-4, ПК-5, ПК-

10 

8 Усилители в САУ 2 2 -  16 20 ОПК-4,ОПК-7, 

ОПК-9, ,ПК-2, 

ПК-4, ПК-5, ПК-

10 

 

 

 

 



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 

Предыдущие дисциплины 

1. Математика + + + + + + + + +   

2. Физика + + + + + + + + + +  

             

Последующие дисциплины 

1. Электротехника и электроника + + +  +     + + 

2. Теоретическая механика   +  +        

 

5.3 Лекционные занятия 
 

№ 

п/п 
№ разделов Темы лекций 

Трудоемкость 

(час.) 

Формируемые 

компетенции 

 

1 1 1.Введение. Основные определения и методы 

расчета электрических цепей. Цепи постоянного 

тока. Закон Ома. Источник ЭДС и источник тока. 

Закон Ома для участка цепи, содержащего ЭДС. 

Электрическая энергия и электрическая 

мощность. 

2. КПД источника энергии. Электрический баланс 

в электрических цепях. Законы Кирхгофа. 

Параллельное, последовательное и смешанное 

соединение резисторов. Методы расчета 

электрических схем с одним источником питания.       

          2 

 

 

 

 

 

 

          

ОПК-4,ОПК-7, 

ОПК-9, ,ПК-2, 

ПК-4, ПК-5, ПК-

10 

2 2 1.Теория линейных электрических цепей (цепи 

синусоидального и несинусоидального тока). 

Действующее и среднее значение 

синусоидального тока. Векторное представление 

синусоидальных величин. Активное 

сопротивление, индуктивная катушка и 

конденсатор в цепи синусоидального тока. 

2.Методы анализа линейных цепей с 

двухполюсными и многополюсными элементами 

синусоидального тока, содержащих резистор, 

индуктивную катушку и конденсатор с помощью 

векторных диаграмм. Мощность цепи 

синусоидального тока.                                                                                          

2 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-4,ОПК-7, 

ОПК-9, ,ПК-2, 

ПК-4, ПК-5, ПК-

10 



3 3 1.Трехфазные системы. Схемы соединения 

трехфазных цепей. Симметричный режим при 

соединении нагрузки звездой и треугольником. 

Мощности симметричной трехфазной системы. 

Соединение звездой без нейтрального провода. 

2.Разветвление трехфазной цепи. Преобразование 

и расчет различных цепей. Измерение мощности 

в трехфазных цепях при симметричной и 

несимметричной нагрузке. Измерение реактивной 

мощности 

2 

 

 

 

 

 

 

ОПК-4,ОПК-7, 

ОПК-9, ,ПК-2, 

ПК-4, ПК-5, ПК-

10 

7 7 1. Развитие автоматики и средств автоматизации 

2. Виды систем автоматизации и систем 

телемеханики 

3. Общие сведения о системах и элементах 

автоматики, технические средства автоматики и 

телемеханики 

1                                    

ОПК-4,ОПК-7, 

ОПК-9, ,ПК-2, 

ПК-4, ПК-5, ПК-

10 

8 8 1. Общие сведения о регуляторах  

2. Пропорциональный (П)регулятор 

3. Интегральный (И)регулятор 

4. Пропорционально-дифференциальный 

(ПД)регулятор 

5.Пропорционально-интегральный (ПИ) 

регулятор 

6.Пропорционально-интегрально-

дифференциальный (ПИД) регулятор 

7.Позиционный (релейный) регулятор 

8.Выбор регулятора и закона управления 

1                                      

 

 

  ОПК-4,ОПК-7, 

ОПК-9, ,ПК-2, 

ПК-4, ПК-5, ПК-

10 

9 9 1. Принцип разомкнутого управления 

2.Принцип компенсации (управление по 

возмущению)  

3. Принцип управления по отклонению 

4.Принцип комбинированного управления 

5.Принцип адаптации (приспособления) 

2 

ОПК-4,ОПК-7, 

ОПК-9, ,ПК-2, 

ПК-4, ПК-5, ПК-

10 

10 10 1. Общие сведения об измерительных 

преобразователях 

2. Измерение давления и разрежения 

3. Измерение температуры 

4. Измерение уровня                                             

5. Измерение расхода 

6. Измерение перемещения 

7. Измерение частоты вращения 

8. Оптические измерительные преобразователи                                                                            

2  

 

ОПК-4,ОПК-7, 

ОПК-9, ,ПК-2, 

ПК-4, ПК-5, ПК-

10 

11 11 1. Общие сведения об усилительных устройствах                                                                                                  

2. Магнитные усилители                                                                            

3. Электронные усилители  

4. Гидравлические усилители 

5. Пневматические усилители 

2  

 

 

 

 

 

ОПК-4,ОПК-7, 

ОПК-9, ,ПК-2, 

ПК-4, ПК-5, ПК-

10 



 

5.4 Лабораторные занятия  

№ 

п/п 

Наименование разделов Наименование лабораторных работ Трудо-емкость 

(час.) 
Формируемые 

компетенции 

 

1 Электрические измерения 

и приборы 

Электрические измерения.             2 ОПК-4,ОПК-7, 

ОПК-9, ,ПК-2, 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-10 

3 Электрические цепи 

постоянного тока 

Исследование последовательной цепи 

переменного тока. 

             2 ОПК-4,ОПК-7, 

ОПК-9, ,ПК-2, 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-10 

4 Линейные электрические  

цепи синусоидального тока 

Исследование параллельной цепи 

переменного тока.  

2 ОПК-4,ОПК-7, 

ОПК-9, ,ПК-2, 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-10 

5 Принципы управления в 

САУ 

1. Магнитные усилители 

2. Электрические цепи в релейной 

схеме 

2 ОПК-4,ОПК-7, 

ОПК-9, ,ПК-2, 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-10 

6 Измерительные 

преобразователи в САУ 

1.Путь прохождения сигнала в 

устройстве пожарной сигнализации 

2.Разомкнутое и замкнутое 

управление 

3.Управление на основе 

температурной зависимости 

4 

ОПК-4,ОПК-7, 

ОПК-9, ,ПК-2, 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-10 

7 Логические элементы в 

САУ 

1.Свойства логических элементов 2 ОПК-4,ОПК-7, 

ОПК-9, ,ПК-2, 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-10 

 

 

5.5 Практические занятия (семинары) 

Учебным планом практические занятия не предусмотрены. 

5.6 Самостоятельная работа  

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Тематика самостоятельной работы 

(детализация) 

Трудо-

емкость 

(час.) 

Формируемые 

компетенции  

1 Электрические цепи 

постоянного тока 

1Электрические и магнитные поля. Основные 

определения, методы расчета электрических 

полей постоянного тока. Напряженность 

электрического тока. Электрический потенциал и 

напряжение. Электрический ток. Плотность тока. 

Проводимость. 

2.Последовательное и параллельное соединение 

источников электрической энергии. Входное 

сопротивление. Передача энергии по линии 

передач. 

3.Расчет электрических цепей с нелинейными 

элементами. Расчет магнитных цепей. 

     

 

 

 

 

 30 

 

 

 

 

 

ОК4,ПК2,ПК4 

2 Линейные 

электрические  цепи 

синусоидального 

тока 

1.Амплитуда, частота, фаза синусоидального тока 

и напряжения. Получение синусоидальной ЭДС. 

Преобразование линейных электрических цепей 

синусоидального тока. Расчет разветвленной цепи 

переменного тока методом преобразований. 

Индуктивность и емкость, как параметры 

 

 

30 

 

 

 

ОК4,ПК2,ПК4 



электрических цепей. 

2.Повышение коэффициента мощности в цепях 

синусоидального тока. 

 

 

3 Цепи трехфазного 

тока 

1.Принцип работы трехфазного генератора. 

Вращающее магнитное поле и его получение. 

Асинхронный двигатель. 

 

2.Расчет в трехфазных цепях переменного тока: 

Соединение нагрузок  по схеме «Звезда», 

равномерная и неравномерная нагрузка, с 

нулевым проводом и без него. 

Расчет в трехфазных цепях переменного тока: 

соединение нагрузок по схеме 

«Треугольник».3.Измерение мощности в 

трехфазных цепях при симметричной и 

несимметричной нагрузке. Измерение реактивной 

мощности. 

 

 

 

 

 

 

32 

 

 

 

 

 

ОК4,ПК2,ПК4 

7 Виды и история 

развития систем 

автоматизации 

1. Командные приборы                                                                                                                                                         18 

 

 

 

ПК-5,10,2 

ОПК-7,9,,4 

8 Теория и система 

автоматического 

регулирования 

 Реле        18 

 

 

ПК-5,10, ОПК-

7,9,4 

9 Принципы 

управления в САУ 

1.Принцип по отклонению 18 

 

 

 

 

ПК-5,10, ОПК-

7,9 

10 Измерительные 

преобразователи в 

САУ 

1.Измерительные преобразователи  18 

 

 

ПК-5,10, ОПК-

7,9 

11 Усилители в САУ 1. Усилительные каскады на полевых 

транзисторах. Дифференциальный каскад. 

Режимы работы выходных каскадов 

усилителей. Одно- и двухтактные выходные 

каскады УНЧ.  

16 

 

ПК-5,10, ОПК-

7,9 

 

5.7 Примерная тематика курсовых проектов (работ)  

Учебным планом курсовая работа не предусмотрена. 

 

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

 

Перечень 

компетенций 

Виды занятий Формы контроля 

Л Лаб Пр. КР/КП СРС 
ОПК - 7 + +   + Опрос, тест, зачет 
ОПК – 9,4 + +   + Выполнение лабораторных работ, тест 
ПК – 2,4,5 + +   + Тест, зачет 
ПК - 10 + +   + Выполнение лабораторных работ, тест, 

зачет 



 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1  Основная литература 

1. Селевцов, Леонид Иванович. 

Автоматизация технологических процессов [Текст]: учебник для использования в учебном 

процессе образовательных учреждений, реализующих программы среднего 

профессионального образования. - 3-е изд.; стер. - М.: Академия, 2014. - 352 с. - ISBN 978-5-

4468-0615-7: 754-00. 

2. М.А.Жаворонков, А.В.Кузин. Электротехника и электроника. М. - Академия,2010 г. 400с.  

3. Г.И. Атабеков, Теоретические основы электротехники. Линейные электрические цепи. 

Издательство «Лань» Москва 2009 г. 592 с. 

4. Кузовкин В.А., Филатов В.В. ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА. Учебник для 

академического бакалавриата  Режим доступа:http://www.biblio-online.ru ЭБС “Юрайт» 

6.2 Дополнительная литература  

1. Полякова А.А. Методические указания для выполнения лабораторных работ по «Электротехнике и 

автоматике». Направление подготовки 35.03.06 «Агроинженерия» Профиль подготовки 

«Технические системы в агробизнесе» Квалификация (степень) выпускника «Бакалавр»: электрон. 

учеб. -метод. комплекс дисциплины / А.А. Полякова - ФГБОУ ВО РГАТУ, 2016. 

2. К.С. Демирчян, Л.Р.Нейман, Н.В. Коровкин, В.Л. Чепурин. Теоретические основы электротехники 

в 3-х томах 2004 г. Санкт – Петербург. 

3. Данилов И.А., Иванов П.М. Общая электротехника с основами электроники. М.: «Высшая школа», 

2005, - 752с. 

4. Рекус Г.Г. Основы электротехники и электроники в задачах с решениями. М.: «Высш. шк.», 2005. - 

343с. 

6.3 Периодические издания: «Сельский механизатор»,  «Вестник РГАТУ». 

 6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

- ЭБС «ЛАНЬ» – http://www.e.lanbook.com 

-  ЭБС «Юрайт» – http://biblio-online.ru 

-  ЭБС «IPR-books» – http://www.iprbookshop.ru 

- ЭБ «Академия» – http://www.academia-moscow.ru 

-  ЭБ РГАТУ – http://www.rgatu.ru 

 

6.5 Методические указания к практическим занятиям /лабораторным занятиям/  научно-

практическим занятиям/коллоквиумам: Пустовалов А.П., Сёмина Е.С., Полякова А.А. Рабочая 

тетрадь, часть 1, для выполнения  лабораторных  работ по электротехнике и автоматике; направление 

подготовки (специальность)  35.03.06     Агроинженерия, профиль  «Технические системы в 

агробизнесе».- ФГБОУ ВО РГАТУ.- Рязань, 2018.- 53 с.  

Пустовалов А.П., Сёмина Е.С., Полякова А.А. Рабочая тетрадь, часть 2, для выполнения  

лабораторных  работ по электротехнике и автоматике; направление подготовки (специальность)  

35.03.06     Агроинженерия, профиль  «Технические системы в агробизнесе».- ФГБОУ ВО РГАТУ.- 

Рязань, 2018.- 23 с. 

6.6 Методические указания   

http://www.e.lanbook.com/
http://biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.rgatu.ru/


Пустовалов А.П., Сёмина Е.С., Полякова А.А. Рабочая тетрадь, часть 1, для выполнения  

лабораторных  работ по электротехнике и автоматике; направление подготовки (специальность)  

35.03.06     Агроинженерия, профиль  «Технические системы в агробизнесе».- ФГБОУ ВО РГАТУ.- 

Рязань, 2018.- 53 с.  

Пустовалов А.П., Сёмина Е.С., Полякова А.А. Рабочая тетрадь, часть 2, для выполнения  

лабораторных  работ по электротехнике и автоматике; направление подготовки (специальность)  

35.03.06     Агроинженерия, профиль  «Технические системы в агробизнесе».- ФГБОУ ВО РГАТУ.- 

Рязань, 2018.- 23 с. 

Пустовалов А.П., Сёмина Е.С., Полякова А.А. Методические указания для самостоятельной работы 

студентов по дисциплине «Электротехника и автоматика», направление подготовки (специальность)  

35.03.06     Агроинженерия,  профиль  «Технические системы в агробизнесе; форма обучения: очная, 

заочная.- ФГБОУ ВО РГАТУ.- Рязань, 2018.- 4 с. 

6.7  Методические указания к курсовому проектированию и другим видам самостоятельной 

работы: Пустовалов А.П., Сёмина Е.С., Полякова А.А. Методические указания для самостоятельной 

работы студентов по дисциплине «Электротехника и автоматика», направление подготовки 

(специальность)  35.03.06     Агроинженерия,  профиль  «Технические системы в агробизнесе; форма 

обучения: очная, заочная.- ФГБОУ ВО РГАТУ.- Рязань, 2018.- 4 с. 
 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

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

аудиторий)- 14,64,82,44,86  

7.2 Для лекционных занятий: Лекционная аудитория №82 учебный корпус №2.; 

7.3 Для лабораторных занятий: Учебная лаборатория «Автоматика и релейная защита» учебный 

корпус №2 аудитория ауд.14. 

7.4 Для самостоятельной работы: Аудитория для самостоятельной работы учебный корпус №2  

аудитория 64. 

Для лабораторных занятий: 

7.1 Лаборатория электротехники и электроники учебный корпус №2 аудитория 44. 

8. Перечень специализированного оборудования (в соответствии с паспортом аудиторий) 

Для лекционных занятий: Лекционная аудитория №82 учебный корпус №2. 

   Мультимедиа-проектор NEC, настенный экран, доска магнитно-маркерная, ноутбук. 

  

Учебная лаборатория «Автоматика и релейная защита» учебный корпус №2 аудитория 14. 

Ноутбук Acer Aspire с программным обеспечением, мультимедиа-проектор BenQ, настенный 

экран, 6 лабораторных стендов по активным исследовательским лабораторным работам, 

плакаты, макеты, аппараты автоматики, усилители, логические элементы, системы 

автоматического регулирования, приборы контроля, инструменты, лабораторные стенды 

«Основы автоматизации» 3 шт.  
 

Для самостоятельной работы: 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 
Для лабораторных занятий: 

Лаборатория электротехники и электроники учебный корпус №2 аудитория 44. 

Лабораторные стенды «Электротехника и основы электроники», доска для аудитории ДА-32/м, 

лабораторные стенды « Общая электротехника и электроника», лабораторные стенды 

«Электротехническое материаловедение», ноутбук. 



 

8.1 Перечень информационных технологий (лицензионное программное обеспечение, 

информационно-справочные системы) - MS Office, поисковые системы интернет, ЭБС Перечень 

информационных технологий (лицензионное программное обеспечение, информационно-

справочные системы) - MS Office, поисковые системы интернет, ЭБС (Лань,IPR – Books, Юрайт), 

библиотека elibrary.  

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; 

Самостоятельная работа: компьютерный класс, аудитория для самостоятельной работы №86- учебный корпус №2 

Лицензионные: 

Office 365 для образования E1 (преподавательский) 70dac036-3972-4f17-8b2c-626c8be57420 

Свободно распространяемые 

Альт Линукс 7.0 Школьный Юниор; 

LibreOffice 4.2; Firefox 31.6.0; GIMP 2.8.14; WINE 1.7.42; 

 

Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестаций 

обучающихся (Приложение 1) 
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Рабочая программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры технологии металлов 

и ремонта машин «_31_» ___мая____ 2021 г., протокол №10 

 

 Заведующий  кафедрой _______ технологии металлов и ремонта машин_______________ 
                                                                                                                          ( кафедра)                                                   

__ ______            _______________Рембалович Г.К.______________ 
                             (подпись)                                                                                                                    (Ф.И.О.) 

 



1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель преподавания дисциплины "Надежность технических систем" состоит в том, 

чтобы на основе теории и методов научного познания дать знания, умения и практические 

навыки в области надёжности технических систем, необходимые для решения научно-

практических задач. 

Задачи дисциплины: 

- изучить основные причины старения машин в эксплуатации и понять природу 

порождения отказов машин; 

- изучить показатели надежности машин и усвоить методику их расчета; 

- ознакомиться с типовыми методиками испытания машин на надежность; 

- понять сущность конструкторских, технологических и эксплуатационных мероприятий, 

направленных на повышение надежности машин; 

- давать оценку экономической эффективности мероприятий. 

 Бакалавр должен быть готов к решению следующих задач: 

- участие в разработке новых машинных технологий и технических средств; 

- участие в проектировании технологических процессов производства, хранения и 

переработки сельскохозяйственной продукции, технического обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственной техники на основе современных методов и технических средств; 

- участие в проектировании технических средств, систем электрификации и 

автоматизации технологических процессов и объектов инфраструктуры 

сельскохозяйственных предприятий; 

- эффективное использование сельскохозяйственной техники и технологического 

оборудования для производства и первичной переработки продукции растениеводства и 

животноводства на предприятиях различных организационно-правовых форм; 

- применение современных технологий технического обслуживания, хранения, 

ремонта и восстановления деталей машин для обеспечения постоянной 

работоспособности машин и оборудования; 

- осуществления производственного контроля параметров технологических 

процессов, контроля качества готовой продукции и оказываемых услуг технического 

сервиса; 

- организация работ по применению ресурсосберегающих машинных технологий 

для производства и первичной переработки сельскохозяйственной продукции; 

- обеспечение высокой работоспособности и сохранности машин, механизмов и 

технологического оборудования; 

- управление работой коллективов исполнителей и обеспечение безопасности 

труда; 

- организация материально-технического обеспечения инженерных систем; 

- разработка оперативных планов работы первичных производственных 

коллективов. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина Б1.В.ДВ.07.01 «Надежность технических систем» относится к  

вариативным дисциплинам вариативной части ООП. Пререквизитами являются  

дисциплины: «Математика», «Материаловедение и технология конструкционных 

материалов», «Метрология, стандартизация и сертификация». 

 Корреквизитами являются  дисциплины «Ремонт машин и ремонтное 

производство», «Эксплуатация машинно-тракторного парка». 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программы 

бакалавриата, включает: 

- эффективное использование и сервисное обслуживание сельскохозяйственной техники, 

машин и оборудования, средств электрификации и автоматизации технологических 

процессов при производстве, хранении и переработке продукции растениеводства и 



животноводства; 

- разработку технических средств для технологической модернизации 

сельскохозяйственного производства. 

Объекты профессиональной деятельности выпускников, освоивших программы 

бакалавриата, включают: 

- 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. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программы бакалавриата с присвоением квалификации бакалавр: 

- научно-исследовательская; 

- проектная; 

- 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, а также компетенций 

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

конкретной дисциплине полностью или частично. 

 

Компетенции Знать 

 

Уметь Иметь навыки 

(владеть) 

Индекс Формулировка    

ОПК-5 способность 

обоснованно 

выбирать 

материал и 

способы его 

обработки для 

получения 

свойств, 

обеспечивающи

х высокую 

надежность 

детали 

- причины старения 

машин и природу 

порождения 

отказов; 

- закономерности 

изменения  

технического 

состояния машин в 

эксплуатации; 

- показатели 

надежности машин 

и методику их 

расчета. 

- оценивать 

надежность 

отремонтированных 

машин и их 

составных частей. 

- определять 

предельное 

состояние и 

остаточный ресурс 

детали, сборочной 

единицы и  

машины; 

 

- контроля 

деталей с 

применением 

различного 

мерительного 

инструмента и 

контрольных 

приспособлений; 

 

ПК-8 готовность к 

профессиональн

- причины старения 

машин и природу 

- оценивать 

надежность 

- контроля 

деталей с 



ой эксплуатации 

машин и 

технологическог

о оборудования 

и 

электроустаново

к 

порождения 

отказов; 

- закономерности 

изменения  

технического 

состояния машин в 

эксплуатации; 

- показатели 

надежности машин 

и методику их 

расчета. 

отремонтированных 

машин и их 

составных частей. 

- определять 

предельное 

состояние и 

остаточный ресурс 

детали, сборочной 

единицы и  

машины; 

 

применением 

различного 

мерительного 

инструмента и 

контрольных 

приспособлений; 

 

ПК-9 способность 

использовать 

типовые 

технологии 

технического 

обслуживания, 

ремонта и 

восстановления 

изношенных 

деталей машин и 

электрооборудов

ания 

- причины старения 

машин и природу 

порождения 

отказов; 

- закономерности 

изменения  

технического 

состояния машин в 

эксплуатации; 

- показатели 

надежности машин 

и методику их 

расчета. 

- оценивать 

надежность 

отремонтированных 

машин и их 

составных частей. 

- определять 

предельное 

состояние и 

остаточный ресурс 

детали, сборочной 

единицы и  

машины; 

 

- контроля 

деталей с 

применением 

различного 

мерительного 

инструмента и 

контрольных 

приспособлений; 

 

ПК-15 готовность 

систематизирова

ть и обобщать 

информацию по 

формированию 

и 

использованию 

ресурсов 

предприятия 

- причины старения 

машин и природу 

порождения 

отказов; 

- закономерности 

изменения  

технического 

состояния машин в 

эксплуатации; 

 

- определять 

предельное 

состояние и 

остаточный ресурс 

детали, сборочной 

единицы и  

машины; 

- оценивать 

надежность 

отремонтированных 

машин и их 

составных частей. 

 

- контроля 

деталей с 

применением 

различного 

мерительного 

инструмента и 

контрольных 

приспособлений; 

- контроля 

технического 

состояния 

машин на 

современном 

диагностическом 

оборудовании. 

 

 

4 Объём дисциплины по семестрам (курсам) и видам занятий  

 
Вид учебной работы Всего 

часов 

Курс 

1 2 3 4 5 

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) 92    92  

В том числе:       

Курсовой проект (работа) (самостоятельная 

работа) 
     

 

Расчетно-графическая работа 10    10  

Реферат       

Контрольная работа       

Другие виды самостоятельной работы 82    82  

Контроль 4    4  

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

дифференцированный зачет, экзамен) 
зачет    зачет 

 

Общая трудоемкость час 108    108  

 Зачетные  Единицы Трудоемкости 3    3  

Контактная работа (по учебным занятиям) 12    12  

 

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
. 

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

 з
ач

.)
 Формируе

мые 

компетенц

ии 

(ПК) 

1. Введение  

 

1    2 3 ОПК-5, 

ПК-8, ПК-

9, ПК-15 

2. Физические основы 

надежности технических 

систем 

1  2  19 22 ОПК-5, 

ПК-8, ПК-

9, ПК-15 

3. Теоретические основы 

надежности технических 

систем 

2  2  29 33 ОПК-5, 

ПК-8, ПК-

9, ПК-15 

4. Методы определения 

показателей надежности 

технических систем  

2  2  28 32 ОПК-5, 

ПК-8, ПК-

9, ПК-15 

5. Испытания технических 

систем  на надежность 

    14 14 ОПК-5, 

ПК-8, ПК-

9, ПК-15 

ИТОГО 6  6  92 104  

 

 

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи  
№ 

п/п 

Наименование 

обеспечивающих 

(предыдущих) и 

обеспечиваемых 

№ разделов данной дисциплины из табл.5.1, для 

которых необходимо изучение обеспечивающих 

(предыдущих) и обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 



(последующих) дисциплин 1 2 3 4 5 

 

Предыдущие дисциплины 

1. Математика    +  

2 Материаловедение и 

технология конструкционных 

материалов 

   +  

3 Метрология, стандартизация и 

сертификация 

+   +  

Последующие дисциплины 

4 Ремонт машин и ремонтное 

производство 

 +  + + 

5 Эксплуатация машинно-

тракторного парка 

 + + + + 

 

 

5.3 Лекционные занятия 

 

№ 

п/п 
№ разделов Темы лекций 

Трудо

емкос

ть 

(час.) 

Форми

руемые 

компет

енции 

1 1 Цель и задачи дисциплины. Надежность как 

наука, изучающая причины старения машин в 

эксплуатации, и методы оценки надежности 

технических систем. 

0,5 ОПК-5, 

ПК-8, 

ПК-9, 

ПК-15 

2 1 Основные понятия и определения, применяемые 

в теории надежности. Сущность понятий 

«техническая система», «элемент технической 

системы», «исправность и неисправность 

объекта», «работоспособность», «отказ», 

«предельное состояние объекта», «критерии 

оценки предельного состояния». Общие 

сведения о показателях надежности машин. 

Качество машин. Показатели оценки качества 

машин. 

0,5 ОПК-5, 

ПК-8, 

ПК-9, 

ПК-15 

3 2 Причины нарушения работоспособности тех. 

систем. Основные причины появления отказов: 

износ деталей, усталостное разрушение, 

коррозия, деформация, температурное 

разрушение, старение деталей из пластмасс и 

резины, отложение нагара и накипи. 

0.5 ОПК-5, 

ПК-8, 

ПК-9, 

ПК-15 

4 2 Основы учения о трении в сопряжениях деталей 

тех. систем. Сущность понятий «изнашивание», 

«износ», «скорость изнашивания», 

«износостойкость». Классификация видов 

изнашивания и их сущность. Закономерности 

изнашивания деталей.  Сущность механической, 

молекулярно-механической и 

гидродинамической теорий трения. 

0,5 ОПК-5, 

ПК-8, 

ПК-9, 

ПК-15 

5 3 Основные понятия теории вероятностей. 0,5 ОПК-5, 



Сущность понятий «случайное явление», 

«событие», «случайная величина», «случайная 

функция». Примеры перечисленных понятий. 

ПК-8, 

ПК-9, 

ПК-15 

6 3 Теоремы теории вероятностей. Теоремы 

сложения и умножения вероятностей и их 

следствия. Примеры их использования при 

определении показателей надежности. 

0,5 ОПК-5, 

ПК-8, 

ПК-9, 

ПК-15 

7 3 Функция распределения  F(x) и плотность 

распределения (f(x)) случайных величин. 

Сущность понятий F(x) и f(x) и их 

использование при обработке опытной 

информации при  оценке надежности машин. 

1 ОПК-5, 

ПК-8, 

ПК-9, 

ПК-15 

8 4 Последовательность обработки опытной 

информации при определении показателей 

надежности. Построение вариационного и 

статистического ряда распределения СВ; 

определение среднего значения, среднего 

квадратического отклонения и коэффициента 

вариации. Проверка опытной информации на 

выпадающие значения СВ по правилу ±3G. 

Графическое изображение опытного 

распределения. Выбор теоретического закона  

распределения. Оценка совпадения опытного и 

теоретических законов распределения по 

критерию Колмогорова и Пирсона. 

2 ОПК-5, 

ПК-8, 

ПК-9, 

ПК-15 

ИТОГО 6  

 

5.4 Лабораторные занятия–   не планируются. 

 

5.5 Практические занятия (семинары)  
№ 

п/п 

Наименование раздела Тематика практических 

занятий (семинаров) 

Трудо-

емкость 

(час.) 

Формируемые 

компетенции 

1. Физические основы 

надежности технических 

систем 

Определение видов 

изнашивания деталей 

машин 

2 ОПК-5, ПК-8, 

ПК-9, ПК-15 

3. Теоретические основы 

надежности технических 

систем 

Математическая обработка 

опытной информации при 

оценке надёжности машин. 

2 ОПК-5, ПК-8, 

ПК-9, ПК-15 

4. Методы определения 

показателей надежности 

технических систем  

Расчёт показателей 

безотказности машин 

1 ОПК-5, ПК-8, 

ПК-9, ПК-15 

7. Методы определения 

показателей надежности 

технических систем 

Расчёт комплексных 

показателей надёжности 

машин 

1 ОПК-5, ПК-8, 

ПК-9, ПК-15 

ИТОГО 6  

 

5.6 Научно-практические занятия – не планируются. 

5.7 Коллоквиумы – не планируются. 



5.8 Самостоятельная работа  

 
 

№ 

п/п 

Наимено

вание 

раздела 

Тематика самостоятельной работы 

(детализация) 

Трудо-

емкость 

(час.) 

Форми

руемые 

компет

енции 

1 2 3 4 5 

1. 1 Надежность как наука, изучающая причины 

старения машин в эксплуатации, и методы оценки 

надежности технических систем. Основные понятия 

и определения, применяемые в теории надежности. 

Сущность понятий «техническая система», «элемент 

технической системы», «исправность и 

неисправность объекта», «работоспособность», 

«отказ», «предельное состояние объекта», 

«критерии оценки предельного состояния». Общие 

сведения о показателях надежности машин. 

Качество машин. Показатели оценки качества 

машин. 

2 ОПК-5, 

ПК-8, 

ПК-9, 

ПК-15 

2. 2 Классификация  отказов тех. систем. По источнику 

порождения (конструкционный, производственный, 

эксплуатационный). 

По форме проявления (внезапный, постепенный, 

перемежающийся). 

По взаимосвязи отказов (независимый, зависимый). 

По группам сложности (первой, второй и третьей). 

Причины нарушения работоспособности тех. 

систем.  

Основные причины появления отказов: износ 

деталей, усталостное разрушение, коррозия, 

деформация, температурное разрушение, старение 

деталей из пластмасс и резины, отложение нагара и 

накипи. Основы учения о трении в сопряжениях 

деталей тех. систем. Сущность понятий 

«изнашивание», «износ», «скорость изнашивания», 

«износостойкость». Классификация видов 

изнашивания и их сущность. Закономерности 

изнашивания деталей.  Сущность механической, 

молекулярно-механической и гидродинамической 

теорий трения. Методы и средства определения 

износа деталей при испытании машин на 

надежность. Методы определения износа деталей: 

- микрометраж; 

- по потере массы; 

- профилографирование; 

- метод слепков; 

- метод искусственных баз; 

- по содержанию продуктов износа в масле; 

- метод радиоактивных изотопов. 

Сущность методов, средства контроля, область 

применения. 

19 ОПК-5, 

ПК-8, 

ПК-9, 

ПК-15 



3. 3 Основные понятия теории вероятностей. Сущность 

понятий «случайное явление», «событие», 

«случайная величина», «случайная функция». 

Примеры перечисленных понятий. Теоремы теории 

вероятностей. Теоремы сложения и умножения 

вероятностей и их следствия. Примеры их 

использования при определении показателей 

надежности. Функция распределения  F(x) и 

плотность распределения (f(x)) случайных величин. 

Сущность понятий F(x) и f(x) и их использование 

при обработке опытной информации при  оценке 

надежности машин. Законы распределения 

случайных величин. Формулы для определения 

функции распределения и плотности распределения 

СВ по нормальному закону, закону Вейбулла и 

экспоненциальному закону. Их графическое 

изображение и использование при  обработке 

опытной информации по надежности машин. 

29 ОПК-5, 

ПК-8, 

ПК-9, 

ПК-15 

4. 4 Последовательность обработки опытной 

информации при определении показателей 

надежности. Построение вариационного и 

статистического ряда распределения СВ; 

определение среднего значения, среднего 

квадратического отклонения и коэффициента 

вариации. Проверка опытной информации на 

выпадающие значения СВ по правилу ±3G. 

Графическое изображение опытного распределения. 

Выбор теоретического закона  распределения. 

Оценка совпадения опытного и теоретических 

законов распределения по критерию Колмогорова и 

Пирсона. Расчет показателей безотказности. 

Определение  вероятности безотказной работы, 

средней наработки до отказа, гамма-процентной 

наработки до отказа, средней наработки на отказ, 

интенсивности отказов и параметра потока отказов. 

Расчет показателей долговечности. Определение 

среднего ресурса и среднего срока службы, гамма-

процентного ресурса и гамма-процентного срока 

службы объекта. Расчет надежности технических 

систем. Расчет вероятности безотказной работы 

системы с последовательным, параллельным и 

смешанным соединением элементов. 

Резервирование как конструкторское средство 

повышения надежности технических систем. 

18 ОПК-5, 

ПК-8, 

ПК-9, 

ПК-15 

5. 4 Выполнение расчетно-графической работы 10 ОПК-5, 

ПК-8, 

ПК-9, 

ПК-15 

6. 5 Классификация испытаний сельскохозяйственной 

техники. Виды испытаний по различным признакам: 

- по назначению (определительные, сравнительные, 

контрольные, исследовательские); 

14 ОПК-5, 

ПК-8, 

ПК-9, 

ПК-15 



- по уровню проведения (государственные, 

межведомственные,  ведомственные); 

- по видам ускорения испытаний ( по нагружению, 

по скоростному режиму, ужесточенные 

окружающей средой). Испытания объектов на 

безотказность. Методика стендовых испытаний 

автотракторных двигателей на безотказность. 

Испытания объектов на безотказность. Методика 

стендовых испытаний автотракторных двигателей 

на безотказность. Испытание деталей на 

изнашивание. Методика испытания на износ 

образцов «диск-диск», «диск-колодка», «втулка-вал» 

на машине СМЦ-2 в лабораторных условиях. 
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5.9 Примерная тематика курсовых проектов (работ) – учебным планом не 

предусмотрены 

5.10 Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, видов 

занятий и форм контроля 

 

Перечень 

компетенций 

Виды занятий Формы контроля 

 Л Лаб Пр. КР/КП СРС 

ОПК 5 + - + - + Тест, опрос, зачет 

ПК 8 + - + - + Тест, опрос, зачет 

ПК 9 + - + - + Тест, опрос, зачет 

ПК 15 + - + - + Тест, опрос, зачет 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 

6.1. Основная литература: 

1. Яхьяев Н.Я., Кораблин А.В. Основы теории надежности. – М.: Академия, 2013 

(Учебник для бакалавров). 

2. Основы теории надежности [Электронный ресурс]: учебник / Н. Я. Яхьяев, А. В. 

Кораблин. - Электрон. текстовые дан. - 2-е изд., перераб. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2014. – 208 с. – Режим доступа : http://www.academia-

moscow.ru/reader/?id=54158. - [ЭБС «Академия»]. 

 

6.2. Дополнительная литература: 
1. Тимошенков, Сергей Петрович. Основы теории надежности: Учебник и практикум / 

Тимошенков С.П., Симонов Б.М., Горошко В.Н. - М.: Издательство Юрайт, 2016. - 445. - 

(Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-9916-8193-3: 60.99. – ЭБС «Юрайт». - 

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

2. Практикум по надёжности технических систем. Лисунов Е.А. Лань, 2015. 

Надежность и ремонт машин / В.В. Курчаткин, Н.Ф. Тельнов, К.А. Ачкасов и др.; под 

редакцией В.В. Курчаткина. – М.: Колос,2000 – 776 с. с ил. (Учебники и учебные пособия 

для высших учебных заведений). 

3. Надежность технических систем. Справочник под ред. И.А. Ушакова – М.: Радио и 

связь, 1985. 

4. ГОСТ 27674 – 88. Трение, изнашивание и смазка. Термины и определения. 

5. ГОСТ Р 53480 – 2009. Надежность в технике. Термины и определения. 

http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=54158
http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=54158
http://www.biblio-online.ru/


 

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, 2017-. – Ежекварт. – ISSN 2077-2084. 

2. За рулем: науч.-популярный журн. / учредитель и изд.: ООО Редакция журнала «За 

рулем». – 1972-. – М.: 2017-. – Ежемес. – ISSN 0321-4249. 

6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

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/ 

6.5 Методические указания к практическим занятиям /лабораторным занятиям/ 

научно-практическим занятиям/коллоквиумам 

Методические указания для практических занятий по курсу «Надежность технических 

систем», для обучающихся по направлению подготовки 35.03.06 – Агроинженерия 

(уровень подготовки – бакалавриат), Беляев В.Н. и др., 2017 г. Электронная библиотека 

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

6.6 Методические указания к курсовому проектированию и другим видам 

самостоятельной работы – Методические указания для самостоятельной работы по 

курсу «Надежность технических систем», для обучающихся по направлению подготовки 

35.03.06 – Агроинженерия (уровень подготовки – бакалавриат), Беляев В.Н. 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. 

Практические 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 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 

Мультимедиа-проектор NEC 1 

Настенный экран  1 

Ноутбук LENOVO 1 

 

 

Для практических занятий 

Название оборудования Марка* шт. 

http://www.rgatu.ru/
http://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


Ноутбук с программным обеспечением LENOVO 1 

Персональные компьютеры DEPO Neos 12 и более 

Мультимедиа-проектор BENQ 1 

Настенный экран  1 

Локальная сеть с выходом в Internet   

образцы материалов  1 

Углошлифовальная машинка  1 

Машина трения  СМЦ-2 1 

Дефектоскоп  ПМД-70 1 

Кроме того, для практических занятий используется специализированная аудитория: 

Ауд. 22 – учебная лаборатория надёжности 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 

 

Для самостоятельной работы 

Название оборудования Марка* шт. 

Ноутбук LENOVO 1 

Персональные компьютеры DEPO Neos 12 и 

более 

Персональный компьютер Pentium 9 

Мультимедиа-проектор BENQ 1 

Мультимедиа-проектор 

(переносной по необходимости) 
ACER 1 

Настенный экран  1 

Настенный экран (переносной по 

необходимости) 
PROJECT 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   9 и более 

Сеть интернет     

 

7.3 Перечень информационных технологий (лицензионное программное 

обеспечение, информационно-справочные системы)  
 

Программное обеспечение 

Название ПО № лицензии Количество мест 

Office 365 для образования E1  70dac036-3972-4f17-8b2c-

626c8be57420 без ограничений 

Windows XP Professional SP3 Rus 63508759 без ограничений 

7-Zip свободно распространяемая без ограничений 

Mozilla Firefox свободно распространяемая без ограничений 

Thunderbird  свободно распространяемая без ограничений 

Adobe Acrobat Reader свободно распространяемая без ограничений 

Google Chrome свободно распространяемая без ограничений 

Opera свободно распространяемая без ограничений 

Справочная Правовая Система 

Консультант Плюс договор 2674 без ограничений 

Справочно-правовая система 

"Гарант" свободно распространяемая без ограничений 

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. Цель и задачи освоения учебной дисциплины  

 

Целью изучения факультативной дисциплины ФТД.В.01 «Импортная 

сельскохозяйственная техника» является расширение теоретических знаний и подготовка 

выпускников к эффективному использование импортной сельскохозяйственной техники и 

технологического оборудования, при обеспечении высокой работоспособности и 

сохранности машин с обеспечением охраны труда работников. 

 Задачи факультативной дисциплины:  

1. Изучение конструкций импортных тракторов, почвообрабатывающих и посевных 

комплексов, уборочных машин;  

2. Освоение принципов оптимального использования импортных тракторов и 

сельскохозяйственных машин в условиях функционирования предприятий АПК различных 

форм собственности;  

3. Ознакомить с современными методиками наладки машин и оборудования, 

поддержания заданных режимов работы; 

4. Систематизировать и обобщить информацию по основным типам импортных машин и 

оборудования применяемому в сельскохозяйственном производстве: 

5. Сформировать представления по рациональному использованию ресурсов 

предприятия. 

    Освоение дисциплины позволит решать следующие профессиональные задачи – 

в производственно-технологической деятельности: 

эффективно использовать сельскохозяйственную технику и технологическое 

оборудование для производства и первичной переработки продукции растениеводства и 

животноводства на предприятиях различных организационно-правовых форм; 

применять современные технологии технического обслуживания, хранения, ремонта и 

восстановления деталей машин для обеспечения постоянной работоспособности машин и 

оборудования; 

осуществлять производственный контроль параметров технологических процессов, 

контроль качества готовой продукции и оказываемых услуг технического сервиса; 

организовывать метрологическую поверку основных средств измерений для оценки 

качества производимой, перерабатываемой и хранимой сельскохозяйственной продукции; 

осуществлять монтаж, наладку и поддержание режимов работы электрифицированных и 

автоматизированных сельскохозяйственных технологических процессов, машин и 

установок, в том числе работающих непосредственно в контакте с биологическими 

объектами; 

организовывать техническое обслуживание, ремонт электрооборудования, энергетических 

сельскохозяйственных установок, средств автоматики и связи, контрольно- 

измерительных приборов, микропроцессорных средств и вычислительной техники; 

эксплуатация систем электро-, тепло-, водоснабжения; 

вести техническую документацию, связанную с монтажом, наладкой и эксплуатацией 

оборудования, средств автоматики и энергетических установок сельскохозяйственных 

предприятий; 

в организационно-управленческой деятельности: 

организовывать работу по применению ресурсосберегающих машинных технологий для 

производства и первичной переработки сельскохозяйственной продукции; 

обеспечивать высокую работоспособность и сохранность машин, механизмов и 

технологического оборудования; 

управлять работой коллективов исполнителей и обеспечивать безопасность труда; 



организовывать материально-техническое обеспечение инженерных систем;  

разрабатывать оперативные планы работы первичных производственных коллективов; 

в научно-исследовательской деятельности: 

участвовать в проведении научных исследований по утвержденным методикам;  

участвовать в экспериментальных исследованиях, составлять их описания и выводы; 

участвовать в стандартных и сертификационных испытаниях сельскохозяйственной 

техники, электрооборудования и средств автоматизации;  

участвовать в разработке новых машинных технологий и технических средств;  

в проектной деятельности: 

участвовать в проектировании технологических процессов производства, хранения и 

переработки сельскохозяйственной продукции, технического обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственной техники на основе современных методов и технических средств; 

участвовать в проектировании технических средств, систем электрификации и 

автоматизации технологических процессов и объектов инфраструктуры 

сельскохозяйственных предприятий. 

 

 

     2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Факультативная дисциплина ФТД.В.01 «Импортная сельскохозяйственная техника» 

является дисциплиной блока ФТД «Факультативы» для студентов, обучающихся по 

направлению 35.03.06  Агроинженерия профиль «Технические системы в агробизнесе». 

Дисциплина реализуется на 3-ем курсе в 5-ом семестре. 

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; 

- разработка технических средств, для технологической модернизации 

сельскохозяйственного производства. 

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. 

Виды профессиональной деятельности выпускников:  

научно-исследовательская;  

проектная; 

производственно-технологическая;  

организационно-управленческая. 

 



 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций  

Компетенции 
Знать Уметь 

Иметь навыки 

(владеть) Индекс Формулировка 

ПК-1 готовность изучать 

и использовать 

научно-

техническую 

информацию, 

отечественный и 

зарубежный опыт 

по тематике 

исследований 

Документационное 

сопровождение 

сельскохозяйственной 

техники импортного 

производства; 

Порядок поиска 

научно-технической 

информации  о 

сельскохозяйственной 

технике импортного 

производства; 

Виды источников 

научно-технической 

информации об 

импортной 

сельскохозяйственной 

технике 

Анализировать 

технические 

характеристики 

сельскохозяйственных 

машин; 

Определять 

эксплуатационные 

показатели машинно-

тракторных агрегатов на 

базе импортной 

сельскохозяйственной 

техники; 

Выбирать импортную 

технику для выполнения 

основных операций 

технологического 

процесса  

Комплектования 

машинотракторных 

агрегатов на базе 

импортных 

тракторов и 

сельскохозяйственны

х машин; 

Поиска научно-

технической 

информации об 

импортной 

сельскохозяйственно

й технике и опыте её 

использования в 

Росси и за рубежом  

ПК-4 способность 

осуществлять сбор 

и анализ исходных 

данных для расчета 

и проектирования 

Порядок сбора данных 

о технических и 

эксплуатационных 

характеристиках 

импортной 

сельскохозяйственной 

техники; 

Методы анализа 

исходных данных для 

расчета и 

проектирования 

Рассчитывать параметры 

выполнения 

технологических 

процессов производства, 

хранения и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции, при 

использование импортной 

сельскохозяйственной 

техники 

Сбора и анализа 

исходных данных об 

импортной 

сельскохозяйственно

й технике для 

проектирования 

технологических 

процессов 

производства 

сельскохозяйственно

й продукции 

 

В результате освоения факультативного курса студент должен получить  

Знания:  

- по руководящим и нормативным документам по использованию машинных 

технологий, в т.ч. федеральную систему технологий и машин для растениеводства; 

- о передовом отечественном и зарубежном опыте применения машинных 

технологий и средств механизации в растениеводстве и животноводстве; 

- об основных направлениях и тенденциях развития научно-технического прогресса 

в области сельскохозяйственной техники; 

- о принципах работы, назначение, устройстве, технологическом и рабочем 

процессах, регулировках импортных сельскохозяйственных и мелиоративных машин, их 

преимущества, недостатки и условия применения; 

- об устройстве и рабочем процессе новых импортных машин и комплексов: для 

обработки почвы, посева и посадки, внесения удобрений, защиты растений от вредителей 

и  болезней, заготовки кормовых культур, уборки колосовых, бобовых, крупяных, 

масличных культур, уборки кукурузы на зерно, послеуборочной обработки и хранения 



урожая, уборки корнеплодов, овощей и плодово-ягодных культур, уборки прядильных 

культур; мелиоративных машин; их настройка на заданные условия работы. 

- о методах сертификационных испытаний импортных машин для, определения их 

соответствия действующим техническим условиям и стандартам;  

 - об особенностях механизации процессов растениеводства в условиях рыночной 

экономики. 

Умения:  

- обнаруживать и устранять неисправности в работе импортных (современных) 

машин и орудий; 

- самостоятельно осваивать конструкции и рабочие процессы импортной 

сельскохозяйственной техники и технологического оборудования; 

- настраивать импортные сельскохозяйственные машины на заданные условия 

работы с использованием сопроводительной документации; 

 - выполнять основные технологические операции возделывания 

сельскохозяйственных культур с применением импортной техники. 

Владеть: 

 - оценкой и прогнозированием воздействия сельскохозяйственной техники и 

технологии на окружающую среду; 

- энергетическим анализом сельскохозяйственной технологии; 

 - настройкой (регулировкой) машин на заданные режимы работы, навыками 

работы на них. 

 

4. Объем дисциплины по семестрам (курсам) и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет __2(две)__ зачетных единицы. 

Вид учебной работы 
Всего часов 

Курсы 

 3   

Аудиторные занятия (всего) 16  16   

В том числе: - - - - - 

Лекции 8  8   

Лабораторные работы (ЛР) 8  8   

Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С)      

Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка)      

Другие виды аудиторной работы      

Самостоятельная работа (всего) 52  52   

В том числе: -  - - - 

Курсовой проект (работа) (самостоятельная работа)      

Расчетно-графические работы      

Реферат      

Другие виды самостоятельной работы      

      

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 

контроль 

3ачет 

(4 часа) 
 

Зачет 

(4 часа) 
  

Общая трудоемкость час 72  72   

 Зачетные  Единицы Трудоемкости 2  2   

Контактная работа (по учебным занятиям)  16  16   

 

 

 



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
. 
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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
) 

Формир

уемые 

компете

нции 

(ОК, 

ПК) 

1 Импортные комплексы машин и 

оборудование для интенсивных и 

почвозащитных технологий 

возделывания сельскохозяйственных 

культур 

1 2   5 8 

ПК-1, 

ПК-4 

2 Импортные машины и оборудование 

для посева и посадки 

сельскохозяйственных культур 

1 2   5 8 
ПК-1, 

ПК-4 

3 Импортные сельскохозяйственные 

машины для внесения удобрений и 

химической защиты от сорняков, 

болезней и вредителей 

    8 8 

ПК-1, 

ПК-4 

4 Современные импортные машины 

для заготовки кормов 

2 2   6 10 ПК-1, 

ПК-4 

5 Импортные машины для уборки и 

комплексы послеуборочной 

обработки сельскохозяйственной 

продукции 

2 2   6 10 

ПК-1, 

ПК-4 

6 Импортные машины на основе 

высвобождаемых энергетических 

средств 

    4 4 
ПК-1, 

ПК-4 

7 Импортные машины и оборудование 

для механизации работ в 

садоводстве и овощеводстве 

открытого грунта 

1    5 6 

ПК-1, 

ПК-4 

8 Современные технологические 

комплексы возделывания 

сельскохозяйственной продукции в 

защищенном грунте 

1    5 6 

ПК-1, 

ПК-4 

9 Импортные машины для мелиорации 

и орошения земель 

сельскохозяйственного назначения 

    4 4 
ПК-1, 

ПК-4 

10 Импортные средства механизации 

работ в малых предприятиях АПК 

    4 4 ПК-1, 

ПК-4 

11 КОНТРОЛЬ      4  

 Итого 8 8   52 72  

 

 

 



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 9 10 

Предшествующие дисциплины 

1. Механизация 

технологических 

процессов в 

растениеводстве и 

животноводстве 

+ + + + + + + + + + 

2. Безопасность 

механизированных 

работ 

+ + + + + + +  + + 

3. Тракторы и автомобили + + + + + + +  +  

Последующие дисциплины 

1. Безопасность 

жизнедеятельности 
+ + + + + + + + + + 

2. Эксплуатация машинно-

тракторного парка 
+ + + + + + +  + + 

3. Организация 

сельскохозяйственного 

производства 

+ + + + + + + + + + 

4. Геоинформационные 

системы при 

эксплуатации и сервисе 

машинно-тракторного 

парка 

+ + + + + + + + + + 

5. Механизация 

технологических 

процессов в 

растениеводстве и 

животноводстве 

+ + + + + + + + + + 

6. Ремонт машин и 

ремонтное производство 
+ + + + + + + + + + 

 

5.3. Содержание разделов дисциплины (по лекциям) 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 
Содержание разделов 

Труд

оемк

ость 

(час.) 

Формиру

емые 

компете

нции 

1 Импортные 

комплексы машин и 

оборудование для 

интенсивных и 

почвозащитных 

технологий 

возделывания 

сельскохозяйственны

х культур 

1. Импортные трактора сельскохозяйственного 

назначения 

2. Особенности приемов обработки почвы в 

Западной Европе и Америке 

3. Отвальные плуги 

4. Комбинированные почвообрабатывающие 

комплексы 

5. Импортные машины для поверхностной 

обработки почвы 

1 ПК-1, 

ПК-4 



2 Импортные машины 

и оборудование для 

посева и посадки 

сельскохозяйственны

х культур 

1. Современные требования к посевным и 

посадочным машинам 

2. Импортные сеялки для посева зерновых культур 

3. Комбинированные почвообрабатывающее-

посевные комплексы 

4. Импортные сеялки для посева пропашных и 

овощей 

5. Рассадопосадочные машины 

1 ПК-1, 

ПК-4 

3 Современные 

импортные машины 

для заготовки 

кормов 

1. Импортные косилки для скашивания трав 

2. Грабли и ворошилки для сена и трав 

3. Импортные пресс-подборщики 

4. Импортные кормоуборочные комбайны 

2 ПК-1, 

ПК-4 

4 Импортные машины 

для уборки и 

комплексы 

послеуборочной 

обработки 

сельскохозяйственно

й продукции 

1. Импортные зерноуборочные комбайны 

2. Импортные картофелеуборочные комбайны 

3. Импортные машины для уборки сахарной свеклы 

4. Импортные зерноочистительные машины и 

комплексы 

5. Импортные зерносушилки 

6. Импортные комплексы для послеуборочной 

обработки картофеля 

2 ПК-1, 

ПК-4 

5 Импортные машины 

и оборудование для 

механизации работ в 

садоводстве и 

овощеводстве 

открытого грунта 

1. Механизация работ в открытом овощеводстве за 

рубежом  

2. Механизация обработки почвы под закладку садов 

и ягодных кустарников 

3. Импортные машины для ухода за садами и 

ягодными кустарниками 

4. Импортные машины для уборки плодов и ягод 

1 ПК-1, 

ПК-4 

6 Современные 

технологические 

комплексы 

возделывания 

сельскохозяйственно

й продукции в 

защищенном грунте 

1. Классификация системы «защищенный грунт», 

культивационные сооружения  

2. Импортные средства механизации подготовки 

грунтов, посева и защиты растений от болезней, 

вредителей 

3. Гидропонные методы возделывания культур, системы  

автоматического регулирования параметров 

технологических процессов выращивания растений 

4. Импортные машины и оборудование для 

выращивания, уборки и автоматизированной 

посадки безгоршечной рассады 

1 ПК-1, 

ПК-4 

 ИТОГО 8  

 

5.4 Лабораторные занятия 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ Трудо-

емкость 

(час.) 

Компе-

тенции  

1. Импортные комплексы машин и 

оборудование для интенсивных и 

почвозащитных технологий 

возделывания 

сельскохозяйственных культур 

Лабораторная работа №1. Изучение 

назначения и конструкции оборотных 

плугов импортного производства 

2 ПК-1, 

ПК-4 

2. Импортные машины и оборудование 

для посева и посадки 

сельскохозяйственных культур 

Лабораторная работа №2. Изучение 

назначения и конструкции зерновых 

сеялок импортного производства 

2 ПК-1, 

ПК-4 



3. Современные импортные машины 

для заготовки кормов 

Лабораторная работа №3. Изучение 

назначения и конструкций машин для 

заготовки сена. Изучение назначения и 

конструкций кормоуборочных 

комбайнов 

2 ПК-1, 

ПК-4 

4. Импортные машины для уборки и 

комплексы послеуборочной 

обработки сельскохозяйственной 

продукции 

Лабораторная работа №4. Изучение 

назначения и конструкций импортных  

комбайнов для уборки зерновых 

культур и картофеля 

2 ПК-1, 

ПК-4 

 ИТОГО  8  

 

5.5. Практические занятия (семинары) – не предусмотрены 

5.6. Научно-практические занятия (не предусмотрены) 

5.7 Коллоквиумы (не предусмотрены 

5.8. Самостоятельная  работа 

№ 

п/п 
Наименование разделов Тематика самостоятельной работы 

Трудо-

емкость 

(час.) 

Компе-

тенции 

ОК, 

ПК 

1. Импортные комплексы 

машин и оборудование 

для интенсивных и 

почвозащитных 

технологий 

возделывания 

сельскохозяйственных 

культур 

Плуги и глубокорыхлители импортного 

производства. Комбинированные 

почвообрабатывающие машины и комплексы 

импортного производства. Дисковые машины 

импортного производства. Импортные бороны. 

Импортные культиваторы. 

5 ПК-1, 

ПК-4 

2. Импортные машины и 

оборудование для посева 

и посадки 

сельскохозяйственных 

культур 

Импортные зерновые и зернотуковые сеялки. 

Импортные сеялки для посева кукурузы. Импортные 

сеялки для посева сахарной свеклы. Импортные 

посевные комплексы для прямого посева. 

5 ПК-1, 

ПК-4 

3. Импортные 

сельскохозяйственные 

машины для внесения 

удобрений и химической 

защиты от сорняков, 

болезней и вредителей 

 Импортные машины для внесения твердых 

минеральных удобрений. 
Прицепные машины для разбрасывания 

минеральных удобрений. Импортные навесные 

разбрасыватели минеральных удобрений. Машины 

для приготовления растворов ядохимикатов. 

Протравливатели семян и посадочного 

материала.  Импортные самоходные, прицепные и 

навесные опрыскиватели. 

 

8 ПК-1, 

ПК-4 

4. Современные 

импортные машины для 

заготовки кормов 

Импортные косилки, косилки-плющилки, жатки для 

трав и кормовых культур. Роторные грабли, 

вспушиватели сена. Рулонные и тюковые пресс-

подборщики. Жатки для уборки кукурузы на силос. 

Кормоуборочные комбайны импортного 

производства. 

6 ПК-1, 

ПК-4 



5. Импортные машины для 

уборки и комплексы 

послеуборочной 

обработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

Импортные зерноуборочные комбайны с 

классическими и роторными молотильными 

системами. Прицепные и самоходные комбайны для 

уборки картофеля. Свеклоуборочные комбайны 

импортного производства. Свеклопогрузчики. 

Машины для сепарации зерна. Зерноперегрузчики. 

Зерносушилки. Машины для закладки картофеля на 

хранение. Оборудование картофелехранилищ. 

6 ПК-1, 

ПК-4 

6. Импортные машины на 

основе высвобождаемых 

энергетических средств 

Высвобождаемые энергетические средства. 

Машинотракторные агрегаты на базе 

высвобождаемых энергетических средств. 

Монтируемое оборудование для производства 

полевых работ: разбрасыватели удобрений, 

опрыскиватели, сеялки, почвообрабатывающие 

агрегаты. 

4 ПК-1, 

ПК-4 

7. Импортные машины и 

оборудование для 

механизации работ в 

садоводстве и 

овощеводстве открытого 

грунта 

Посадочные машины. Машины для обработки почвы 

в междурядьях садов и ягодников. Машины для 

обрезки деревьев и кустарников. Машины для 

защиты садов от болезней и вредителей. Машины 

для укрытия грунта защитной пленкой. Овощные 

сеялки. Механизация работ по уборке овощей, 

плодов и ягод 

5 ПК-1, 

ПК-4 

8. Современные 

технологические 

комплексы 

возделывания 

сельскохозяйственной 

продукции в 

защищенном грунте 

Устройство временных и капитальных теплиц. 

Средства автоматизации систем поддержания 

микроклимата в теплицах, обеспечения питания 

растений. Методы выращивания овощей без 

грунта  

5 ПК-1, 

ПК-4 

9. Импортные машины для 

мелиорации и орошения 

земель 

сельскохозяйственного 

назначения 

Импортные машины для проведения 

мелиорационных работ.  Импортные 

дождевальные установки кругового действия. 

Импортные системы капельного орошения 

.Машины для удаления кустарников, камней с 

мелиорируемой территории. Средства 

планирования поверхности полей перед 

поливом. Машины для ухода за скрытым 

дренажем. Импортные машины для орошения 

полей дождеванием. Принципы капельного 

орошения. 

4 ПК-1, 

ПК-4 

10. Импортные средства 

механизации работ в 

малых предприятиях 

АПК 

Малогабаритная техника. Классификация 

средств малой механизации. Переносные 

средства малой механизации: мотокосы, ручные 

сеялки, ранцевые опрыскиватели, садово-

огородный механизированный инструмент. 

Пешеходные  и ездовые средства малой 

механизации: мотоблоки, мотокультиваторы, 

минитрактора. Стационарные средства малой 

механизации. Комплекты малогабаритного 

навесного оборудования для мотоблоков и 

минитракторов. 

4 ПК-1, 

ПК-4 



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 на лекции, отчет по 

самостоятельной работе, конспект. отчет 

по лабораторной работе 

ПК-4 + +   + 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины  

6.1 Основная литература  

1. Колчина Л.М. Технологии и техника для возделывания и уборки сахарной свеклы 

[Электронный ресурс]: справочник/ Колчина Л.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Росинформагротех, 2013.— 80 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15781.— 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Хазанов Е.Е., Гордеев В.В., Хазанов В.Е.Технология и механизация молочного 

животноводства: Учебное пособие / Под общ.ред. Е. Е. Хазанова. — 2е изд., стер. — СПб.: 

Изд-ство «Лань», 2016. — 352 с. Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71770 

ЭБС Лань. 

3. Кузьмин В.Н. Анализ рынка и эффективности российской и зарубежной 

сельскохозяйственной техники [Электронный ресурс]/ Кузьмин В.Н., Гольтяпин В.Я.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Росинформагротех, 2009.— 204 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15726.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Федоренко В.Ф. Инновационная сельскохозяйственная техника на 9-й Российской 

агропромышленной выставке «Золотая осень» [Электронный ресурс]/ Федоренко В.Ф., Буклагин 

Д.С., Мишуров Н.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: Росинформагротех, 2008.— 176 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15734.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

5. Федоренко В.Ф. Новая сельскохозяйственная техника за рубежом [Электронный 

ресурс]: научно-аналитический обзор/ Федоренко В.Ф., Буклагин Д.С., Мишуров Н.П.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Росинформагротех, 2008.— 132 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15745.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

6.2 Дополнительная литература  

1. CLAAS DISCO 260, 260C, 300, 300C. Информационный проспект.- КЛААС 

КГаА.- D-33426 HARSEWINKEL, ФРГ.- 8с.,ил.  

2. CLAAS JAGUAR 695 SL, JAGUAR 690 SL, JAGUAR 685 SL, JAGUAR 682 SL, 

JAGUAR 682 S. Информационный проспект.- КЛААС ОХГ.- Postfach 1140 D-4834 

HARSEWINKEL, ФРГ.- 24с.,ил.  

3. CLAAS JAGUAR MEGA. Информационный проспект.- КЛААС ОХГ.- Postfach 

1140 D-4834 HARSEWINKEL, ФРГ.- 32с.,ил. 

4. CLAAS MARKANT 65, MARKANT 55, MARKANT 51, MARKANT 41. 

Информационный проспект.- КЛААС Фертрибсгезелшафт мбХ.- D-4834 HARSEWINKEL, 

ФРГ.- 12с.,ил.  

5. CLAAS QUADRANT 1200. Информационный проспект.- КЛААС ОХГ.- D-4834 

HARSEWINKEL 1, ФРГ.- 20с.,ил.  

6. CLAAS Вихревые косилки WM 165 N, WM 185 S/N, WM 210 S/N. 

Информационный проспект.- КЛААС ОХГ.- D-4834 HARSEWINKEL, ФРГ.- 8с.,ил.  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71770


7. CLAAS Зерновые комбайны, пресс-подборщики, полевые измельчители, 

тележки, кормоуборочные машины. Информационный проспект.- КЛААС ОХГ.- D-33426 

HARSEWINKEL, ФРГ.- 8с.,ил.  

8. FORTSCHRITT типоряд. Прессы с высокой плотностью прессования 

420/430/440/454.- Информационный проспект Fortschritt Erntemaschinen GmbH,- 8с.,ил.  

9. FORTSCHRITT. Пресс-подборщики крупногабаритных тюков.- 

Информационный проспект Fortschritt Erntemaschinen GmbH,- 6с.,ил.  

10. MENGELE. MAMMUT. Информационный проспект.- MENGELE. KARL 

MENGELE & SOHNE. Maschinrnfabriken GmbH.- Postfach 1345 D-89303 Gunzburg/Donau.- 

20с.,ил.  

11. Валкоукладчик Е 318. Руководство по обслуживанию.- Fortschritt Erntemaschinen 

GmbH.- Neustadt, ФРГ.- 30с.,ил.  

12. Жатка для полевого корма Е 025В. Руководство по обслуживанию.- Fortschritt 

Erntemaschinen GmbH.- Neustadt, ФРГ.- 40с.,ил.  

13. Картофелекопатель навесной двухрядный КТН-2В. Руководство по 

эксплуатации.- Лида, 2003.- 72с.,ил.  

14. Комплекс для заготовки кормов К-Г-6 Полесье. Руководство для изучения 

конструкции и принципа действия. Составители С.А.Николаев, В.И.Сусов, 

Л.Е.Татаринцева.- М.: ИНФОРМАГРОТЕХ, 1992.- 43с.,ил.  

15. Кормоуборочный комбайн MARAL E281. Инструкция по эксплуатации.- 

LandTechnik AG.- Schonebeck, Barbyer Strabe, O-3300 Schonebeck (Elbe).- издание 1/91.- 

184с.,ил.  

16. Косилка-плющилка 4304. Информационный проспект.- Fortschritt Erntemaschinen 

GmbH.- Neustadt, ФРГ.- 6с.,ил.  

17. Косилка-плющилка Е 303. Руководство по обслуживанию.- Fortschritt 

Erntemaschinen GmbH.- Neustadt, ФРГ.- 110с., ил.  

18. Лебедев, А.Т. Оценка технических средств при их выборе [Электронный ресурс] 

: монография / А.Т. Лебедев. – Ставрополь: АГРУС, 2011. – 120 с. Режим доступа:  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=514554 

19. Руководство по эксплуатации пресс-подборщика высокой плотности 

прессования К-454.- VEB Kombinat Fortschritt Landmasshinen DDR-8355.- Neustadt in 

Sachsen.- 40с.,ил.  

20. Самоходная косилка-плющилка 340. Информационный проспект.- Fortschritt 

Erntemaschinen GmbH.- Neustadt, ФРГ.- 6с.,ил.  

21. Технологические комплексы машин для прессования сена и соломы.- 

Информационная брошюра ФОРТШТРИТ Эрнтемашининен ГмбХ.- Нойнштадт в 

Саксонии, Германия.- 14с.,ил.  

22. Федоренко В.Ф. Технические и технологические требования к перспективной 

сельскохозяйственной технике [Электронный ресурс]: научное издание/ Федоренко В.Ф., 

Буклагин Д.С., Ерохин М.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Росинформагротех, 

2011.— 248 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15779.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

23. Эксплуатация сельскохозяйственной техники. Практикум: Учебное пособие / 

А.В.Новиков, И.Н.Шило и др.; Под ред. А.В.Новикова - М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов. 

знание, 2014. - 176 с.: ил.; 60x90 1/16. - (ВО: Бакалавр.). (п) ISBN 978-985-475-619-6, 300 

экз. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=435629 

6.3 Периодические издания  

1. Ж. «Техника в сельском хозяйстве» 

2. Ж. «Тракторы и сельскохозяйственные машины» 

3. Ж. «Сельский механизатор» 

4. Ж. «Техника и оборудование для села» 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=514554
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=435629


5. Ж. «Механизация и электрификация сельского хозяйства»  

6. Ж. «Новое сельское хозяйство» 

7. Ж. «Машинно-технологическая станция» 

8. Ж. «Вестник РГАТУ» 

6.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

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

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

3.  Сайт РОССТАНДАРТАhttp://www.gost.ru 

4.  Сайт ФИПС России, с возможностью доступа к базам данных патентов. 

http://www1.fips.ru 

5. Сайт  РОСИНФОРМАГРОТЕХ www.rosinformagrotech.ru 

6. Сайт ООО «ЭкоНива Техника» www.ekoniva.com 

7. Сайт официального дилера  www.agrotecnika.ru 

8. Сайт официального дилера  www.tractors.com.by 

9. Сайт официального дилера  www.reason.ru/technica 

10. Сайт производителя сельскохозяйственной техники ФЕНД www.fendt.com 

11. Сайт производителя сельскохозяйственной техники www.windovedi.ru 

12. Сайт производителя сельскохозяйственной техники www.rusfield.ru 

13. Сайт производителя сельскохозяйственной техники www.tks-as.no 

14.  Сайт производителя сельскохозяйственной техники Кленверенд 

www.kvernelandgroup.com 

15. Сайт производителя сельскохозяйственной техники www.fliegi.com 

16. Сайт производителя сельскохозяйственной техники Массей Фергюсон 

www.masseyferguson.com 

17. Сайт производителя сельскохозяйственной техники КЛААС www.claas.com 

18. http://rucont.ru - ЭБС «Национальный цифровой ресурс Руконт» 
19. http://urait.ru- ЭБС «Юрайт» 

20.  http://iprbookshop.ru- ЭБС«IPRbooks» 

21. http://iibrarv.mstu.edu.ru- ЭБС «Троицкий мост» 
22. http://znanium.com- ЭБС «ZNANIUM.COM» 
23. http://bibliorossica.com- ЭБС «Библиороссика» 

24. http://academia-moscow.ru- ЭБС «Академия» 

25. http://e.lanbook.com/books/- ЭБС издательства «Лань» 
26.  http://kontekstum.htmI- Консорциумом «Коптекстум» 

 

6.5 Методические указания к лабораторным занятиям  

 1. Методические рекомендации для подготовки к лабораторным занятиям по 

изучению конструкций импортной сельскохозяйственной техники студентами 

инженерного факультета направления подготовки «Агроинженерия»/ Тришкин И.Б., 

Коченов В.В., Крыгин С.Е. – Рязань, ИРИЦ 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 – не предусмотрено 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

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

паспортом аудиторий)  

http://rgost.ru/
http://remgost.ru/
http://www.gost.ru/
http://www1.fips.ru/
http://www.rosinformagrotech.ru/
http://www.ekoniva.com/
http://www.agrotecnika.ru/
http://www.tractors.com.by/
http://www.reason.ru/technica
http://www.fendt.com/
http://www.windovedi.ru/
http://www.rusfield.ru/
http://www.tks-as.no/
http://www.kvernelandgroup.com/
http://www.fliegi.com/
http://www.masseyferguson.com/
http://www.claas.com/
http://urait.ru/
http://iprbookshop.ru/
http://iibrarv.mstu.edu.ru/
http://znanium.com/
http://bibliorossica.com/
http://academia-moscow.ru/
http://e.lanbook.com/books/
http://kontekstum.htmi/


Для лекционных занятий: 

Лекционная аудитория. Учебный корпус №2 ауд.34, 82 

Для лабораторных занятий: 

Учебная лаборатория уборочных машин.  Учебный корпус № 2 ауд. 3 

Для лабораторных занятий: 

Учебная лаборатория почвообрабатывающих машин. Учебный корпус № 2 ауд. 5 

Для лабораторных и практических занятий: 

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

Для лабораторных и практических занятий: 

Учебная лаборатория кормоприготовительных машин. Учебная аудитория №36- учебный 

корпус №2 

Для лабораторных и практических занятий: 

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

Для практических занятий: 

Учебная лаборатория посевных, посадочных машин и машин для внесения удобрений. Учебный 

корпус №2 ауд.42. 

Для практических занятий: 

Учебная лаборатория машин для защиты растений, заготовки сена и расчета рабочих органов. 

Учебный корпус № 2 ауд. 42А. 

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

Лаборатория ЭВМ. Учебный корпус № 2 ауд. 41 

Для самостоятельной работы: Аудитория для самостоятельной работы учебный корпус №2 

ауд. 132 

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

Аудитория для самостоятельной работы, учебный корпус №2 ауд.41 и 64. 

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

Учебно-научный инновационный центр "Агротехнопарк" 

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

агротехнологическая станция Стенькино 

7.2. Перечень специализированного оборудования  

Для лекционных 

занятий: 

Лекционная аудитория. 

Учебный корпус №2 

ауд.34, 82. 

Мультимедиа-проектор NEC, Экран настенный, колонки, Ноутбук 

Для лабораторных 

занятий: 

Учебная лаборатория 

уборочных машин.  

Учебный корпус № 2 

ауд. 3. 

Доска ученическая, Комбайн SAMPO селекционный 

зерноуборочный; Картофелекопатель КТН-2В; Макеты 

почвообрабатывающих машин: плуга прицепного, культиватора; 

Макет жатки, барабана, соломотряса, ветрорешетной очистки 

зерноуборочного комбайна; Макет зерноуборочного комбайна 

«CLASS», Ноутбук LENOVO 



Для лабораторных 

занятий: 

Учебная лаборатория 

почвообрабатывающих 

дорожно-строительных 

машин. Учебный корпус 

№ 2 ауд. 5 

Доска ученическая; Прибор для определения твердости почвы; Прибор 

для определения липкости почвы; Прибор для определения 

коэффициента трения покоя и скольжения с.х. материалов; Прибор для 

определения коэффициента внутреннего трения сыпучих материалов; 

Борона зубовая тяжелая БЗТС-1,0; Борона зубовая средняя БЗСС-1,0; 

Борона зубовая легкая ЗБП-0,6А; Борона сетчатая БСО-4,0А; Шлейф-

борона ШБ-2,5; Секция дисковой бороны; Секции лущильника; Секция 

кольчато-шпорового катка; Культиватор – плоскорез КПГ- 250А; 

Рабочий орган чизельного плуга; Рабочий орган болотного плуга ПБН-

70; Картофелесажалка КСМ-6; Картофелесажалка КСНТ-2; Рабочие 

органы к культиватору междурядной обработки пропашных культур; 

Почвенный канал с динамометрической тележкой; Газонокосилка PRO 

55 AS (бензо); Сеялка зернотуковая СЗ-3.6А; Ноутбук LENOVO 

Для практических 

занятий: 

Учебная лаборатория 

посевных, посадочных 

машин и машин для 

внесения удобрений. 

Учебный корпус №2 

ауд.42. 

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 практических 

занятий: 

Учебная лаборатория 

машин для защиты 

растений, заготовки сена 

и расчета рабочих 

органов. Учебный 

корпус № 2 ауд. 42А. 

 

Классная доска; Культиватор КОН-2,8А; Машина для внесения 

минеральных удобрений МВУ-0,5А; Подкормщик-опрыскиватель 

ПОМ-630; Протравливатель семян ПСШ-5; Установка 

двухъярусного внесения минеральных удобрений в почву; 

Сенокосилка КС-2,1; Колесо граблей ГВК-6; Макет самоходного 

комбайна для кошения и измельчения трав; Стенд: «Технологии и 

комплекс машин для заготовки сена в рулонах и тюках; 

Аэродинамическая установка для очистки зернового вороха от 

примесей; Зерноочистительная машина Петкус; Цилиндрический 

триер для разделения зерна от примесей по длине; Установка для 

определения равномерности высева семян зерновых культур; Весы 

технические АС-15 

Для самостоятельной 

работы (в т.ч. для 

курсового 

проектирования): 

Лаборатория ЭВМ. 

Учебный корпус № 2 

ауд. 41 

Компьютеры DEPO NEOS 220 с программным обеспечением 16 шт; 

Принтеры CANONLBR-1120, HPLAZERJET 1020; Сканер 

MUSTEK 1200 UB Plus, выход в локальную сеть Internet 

Для самостоятельной 

работы: Аудитория для 

самостоятельной работы 

учебный корпус №2 ауд. 
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Компьютеры Neo 25 шт, МФУ HP 1132 1 шт, Доска ДА 32/м 

(зеленая) – 1шт, выход в локальную сеть Internet 



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 Internet 

Для самостоятельной 

работы  

Учебно-научный 

инновационный 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 

профессиональняRoyalPres 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, Установка 

пневматического транспорта, Абонентские терминалы GLX; 

Ноутбук LENOVO 

Для самостоятельной 

работы Опытная 

агротехнологическая 

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 корнеплодов 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 почвенная 1,6; Ноутбук 

LENOVO 

 

 7.3 Перечень информационных технологий (лицензионное программное 

обеспечение, информационно-справочные системы).  

  Windows XP Professional 

№ лицензии 63508759, Office 365 для образования E1 (преподавательский) № лицензии 

70dac036-3972-4f17-8b2c-626c8be57420, 7-Zip свободно распространяемая, Mozilla Firefox 

свободно распространяемая, Opera свободно распространяемая, Google Chrome свободно 

распространяемая, Thunderbird  свободно распространяемая, Adobe Acrobat Reader 

свободно распространяемая, Kaspersky Endpoint Security для бизнеса -� Стандартный 

Russian Edition № лицензии 1B08-150512-014824.  

 

8. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестаций обучающихся  

Фонд оценочных средств приложение 1 к рабочей программе. 
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1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины  
Цель  дисциплины «Применение ультравысоких частот для лечения сельскохозяйственных 

животных»  - сформировать у обучающихся систему знаний законов и теорий, лежащих в основе 

эффективного использования средств электрификации и автоматизации технологических процессов 

при производстве, хранении и переработке продукции растениеводства и животноводства; 

разработку технических средств для технологической модернизации сельскохозяйственного 

производства. Сформировать   навыки производственно-технологической, организационно-

управленческой, научно-исследовательской и  проектной деятельности. 

 Выпускник, освоивший программу бакалавриата в соответствии с видами 

профессиональной деятельности должен быть готов решать следующие профессиональные 

задачи:  

Участие в стандартных и сертификационных испытаниях сельскохозяйственной 

техники, электрооборудования и средств автоматизации; 

Участие в проектировании технических средств, систем электрификации и 

автоматизации технологических процессов и объектов инфраструктуры 

сельскохозяйственных предприятий; 

Монтаж, наладка и поддержание режимов работы электрифицированных и 

автоматизированных сельскохозяйственных технологических процессов, машин и установок, 

в том числе работающих непосредственно в контакте с биологическими объектами; 

Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования, энергетических 

сельскохозяйственных установок, средств автоматике и связи, контрольно-измерительных 

приборов, микропроцессорных средств и вычислительной техники; 

Задачами изучения дисциплины также являются: 

- Изучение физических основ взаимодействия  ВЧ - энергии с биообъектами; 

- Изучение диэлектрических потерь и потерь проводимости; 

-Изучение вопросов построения схем генераторов для УВЧ терапии животных; 

-Изучение вопросов максимальной передачи ВЧ энергии от генератора к терапевтической нагрузке; 

-Изучение способов воздействия ВЧ полей на животных. 

 2. Место учебной дисциплины   в структуре образовательной программы  

Дисциплина  ФТД.В.02     «Применение ультравысоких частот для лечения сельскохозяйственных 

животных»  (сокращенное наименование дисциплины «Прим. ультравыс. част. для леч. с.х. жив.») 

относится к дисциплине факультативной части учебного плана подготовки бакалавров, преподается 

на четвертом курсе. 

Область профессиональной деятельности выпускников включает: 

Эффективное использование и сервисное облуживание сельскохозяйственной техники, машин и 

оборудования, средств электрификации и автоматизации технологических процессов при 

производстве, хранении переработке продукции растениеводства и животноводства; 

Разработку технических средств для технологической модернизации сельскохозяйственного 

производства. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

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. 

Виды профессиональной деятельности выпускников: 



 – научно-исследовательская деятельность; 

- проектная 

 - 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, а также компетенций (при наличии), 

установленных университетом.* Компетенция может раскрываться в конкретной дисциплине 

полностью или частично. 

Компетенции Знать Уметь Иметь навыки 

(владеть) 

Индекс Формулировка    

ПК-2 готовность к участию 

в проведении 

исследований рабочих 

и технологических 

процессов машин 

рабочие и 

технологические 

процессы  машин с 

использованием 

УВЧ-энергии 

проводить 

исследования влияния 

УВЧ -энергии на 

биологические 

объекты .  

 

проведения 

исследований 

рабочих и 

технологических 

процессов машин с 

использованием 

УВЧ-энергии 

ПК –7 готовность к участию 

в проектировании 

новой техники и 

технологии 

Основные способы 

проектирования 
новой техники 

Проектировать 

новую технику и 

разрабатывать 

новые технологии  

Использования 

новой техники и 

способах ее 

проектирования 

 

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

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

4 5 6 7 8 

заочная форма 

Аудиторные занятия (всего) 16    16  

В том числе: -  -  - 

Лекции 8    8  

Лабораторные работы (ЛР) 8    8  

Практические занятия (ПЗ) -    -  

Семинары (С) -    -  

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

Другие виды аудиторной работы -    -  

Самостоятельная работа (всего) 52    52  

В том числе: -    - 

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

Расчетно-графические работы -    - - 

Реферат -    - - 

Другие виды самостоятельной работы 52    52  

Контроль 4    4  



Вид промежуточной аттестации (зачет, 

дифференцированный зачет, экзамен) 
Зачет     Зачет   

- 

Общая трудоемкость час 72    72  

 Зачетные  Единицы Трудоемкости 2    2  

Контактная работа (по учебным занятиям) 16    16  

 

 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 2   8 12  ПК-2, ПК-7 

2 Диэлектрические потери тока 

проводимости 

2 2   8 12 ПК-2, ПК-7 

3 Построение схем ВЧ 

генераторов для УВЧ терапии 

животных 

2 2   8 12 ПК-2, ПК-7 

4 Условия передачи 

максимальной мощности от 

генератора к нагрузке 

2 2   8 12 ПК-2, ПК-7 

5 Способы воздействия ВЧ полей 

на животных 

- -   10 10  ПК-2, ПК-7 

6 Классификация 

технологических процессов ВЧ 

обработки 

- -   10 10 ПК-2, ПК-7 

 

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 

Предыдущие дисциплины   

1. Физика       + + +  + + 

2. Математика     +  

Последующие дисциплины   

1 Автоматизированные 

системы управления 

технологическими 

+ + + + + + 



процессами 

животноводческих ферм 

  

2 Инженерная 

инновационная 

деятельность 

    +      +        +        

+ 

 

+ 

+ 

 

 

5.3 Лекционные занятия 
 

№ 

п/п 
№ разделов Темы лекций 

Трудоемкость 

(час.) 

Формируемые 

компетенции 

1. 

 

1 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.                                                                                          

2  ПК-2, ПК-7 

2 2 Диэлектрические потери. Токи смещения и 

проводимости. Закон Джоуля - Ленца для 

токов высокой частоты. Удельная мощность. 

Виды нагрева: избирательный, равномерный, 

сверх чистый, саморегулирующийся. 

2 ПК-2, ПК-7 

3 3 Ламповые УВЧ аппараты, выполненные по 

автогенераторной схеме. УВЧ аппараты, 

работающие в импульсном режиме. 

Структурная схема ЛПДА- 2УВЧ. 

2  ПК-2, ПК-7 

4 4 Понятие согласованного режима в линии на 

высокой частоте. Условия распространения 

ВЧ энергии в двухпроводной (коаксиальной) 

линии. Согласующие устройства. 

Широкополосное согласующие устройства. 

Коэффициент стоячей волны, коэффициент 

отражающей волны, коэффициент бегущей 

волны. Оптимальное сопротивление 

нагрузки. Эквиваленты нагрузок. Эквивалент 

первого вида. Эквивалент второго вида. 

2 ПК-2, ПК-7 

 

 

 

5.4 Лабораторные занятия  

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Наименование лабораторных работ Трудоемкость 

(час.) 
Формируемые 

компетенции 

1 Физические 

основы 

взаимодействия 

ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН  

 

2  ПК-2, ПК-7 



ВЧ энергии с 

биообъектами 

2 Диэлектрические 

потери тока 

проводимости 

СПЕКТР ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ 

КОЛЕБАНИЙ 

 

2 ПК-2, ПК-7 

3 Построение схем 

ВЧ генераторов 

для УВЧ терапии 

животных 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ПОМЕХИ. 

ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И 

АППАРАТУРА 

. 

2  ПК-2, ПК-7 

4 Условия передачи 

максимальной 

мощности от 

генератора к 

нагрузке 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ПОЛЯ 

ПРОМЫШЛЕННОЙ ЧАСТОТЫ 

 

. 

2 ПК-2, ПК-7 

 

 

5.5 Практические занятия (семинары) (не предусмотрены) 

5.6. Научно-практические занятия (не предусмотрены) 

5.7. Коллоквиумы (не предусмотрены) 

5.8 Самостоятельная работа  

 

№ 

п/

п 

Наименование 

разделов 

Тематика самостоятельной работы 

(детализация) 

Трудо-

емкость 

(час.) 

Формируе

мые 

компетен

ции  

1 Физические основы 

взаимодействия 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.                                                                                          

12  ПК-2, ПК-7 

2 Диэлектрические 

потери тока 

проводимости 

Диэлектрические потери. Токи смещения и 

проводимости. Закон Джоуля - Ленца для 

токов высокой частоты. Удельная мощность. 

Виды нагрева: избирательный, равномерный, 

сверх чистый, саморегулирующийся. 

12 ПК-2, ПК-7 

3 Построение схем ВЧ 

генераторов для 

УВЧ терапии 

животных 

Ламповые УВЧ аппараты, выполненные по 

автогенераторной схеме. УВЧ аппараты, 

работающие в импульсном режиме. 

Структурная схема ЛПДА- 2УВЧ. 

12 ПК-2, ПК-7 

4 Условия передачи 

максимальной 

мощности от 

генератора к 

Понятие согласованного режима в линии на 

высокой частоте. Условия распространения ВЧ 

энергии в двухпроводной (коаксиальной) 

линии. Согласующие устройства. 

Широкополосное согласующие устройства. 

12 ПК-2, ПК-7 



нагрузке Коэффициент стоячей волны, коэффициент 

отражающей волны, коэффициент бегущей 

волны. Оптимальное сопротивление нагрузки. 

Эквиваленты нагрузок. Эквивалент первого 

вида. Эквивалент второго вида. 

5 Способы 

воздействия ВЧ 

полей на животных 

Воздействие электрическим полем УВЧ на 

животных. Воздействие магнитным полем 

УВЧ на животных. Воздействие магнитным 

полем на животных. Воздействие 

элктромагнитным полем УВЧ на животных. 

Электроды с продольным и поперечным 

расположением. Понятие индуктивной 

составляющей и составляющей излучения поля 

УВЧ. Способ воздействия на ткани животного 

с помощью трех электродов. 

10  ПК-2, ПК-7 

6 Классификация 

технологических 

процессов ВЧ 

обработки 

Классификация технологических процессов 

ВЧ обработки. Механизм действия ВЧ поля на 

биообъекты. Тепловое и нетепловое действие 

УВЧ поля. Стимулирование процессов 

жизнедеятельности. Размораживание овощей, 

нагрев биообъекта. Сушка и удаление влаги. 

Удельная доза. Эффективная доза. 

Стимулирование, сушка. 

10 ПК-2, ПК-7 

 

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

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

форм контроля 

 

Перечень 

компетенций 

Виды занятий Формы контроля 

Л Лаб Пр. КР/КП СРС 
 ПК-2 

  
+ +   + Выполнение лабораторных работ, опрос, 

тест, зачет 
ПК-7 + +   + Выполнение лабораторных работ, опрос, 

тест, зачет 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1  Основная литература 

 1.   Атабеков, Григорий Иосифович. 

   Теоретические основы электротехники. Линейные электрические цепи [Текст] : учебное 

пособие / Атабеков, Григорий Иосифович. - 7-е изд. ; стереотип. - СПб. : Лань, 2009. - 592 с.  

      2.    Бессонов Л.А. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 

ЦЕПИ 12-е изд., испр. и доп. Учебник для бакалавров 2014 Режим доступа:http://www.biblio-online.ru 

ЭБС “Юрайт» 

      6.2 Дополнительная литература  



          1. Новожилов О.П.ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА 2-е изд., испр. и доп. Учебник для 

бакалавров 2014 ЭБС «Юрайт» -режим доступа: http://www.urait.ru/ 

             2. К.С. Демирчян, Л.Р.Нейман, Н.В. Коровкин, В.Л. Чепурин. Теоретические основы 

электротехники в 3-х томах 2004 г. Санкт – Петербург. 

 

               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, 2016 -   . -  Ежекварт. 

– ISSN : 2077 - 2084 

2. Новости электротехники : отраслевое информационно-справочное издание / учредитель и изд. : 

Закрытое акционерное общество "Новости Электротехники". – 2000-    . – М., 2016-    . – Двухмесяч. 

3. Электрооборудование: эксплуатация и ремонт : науч.- практич. журн. / учредитель ИД «Панорама». – 2004 -   

. – М. : ООО Издательский дом «Панорама», 2016 -   . – Ежемес.. – ISSN 2074-9635. 

       6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

ЭБ «Академия». - Режим доступа: http://www.academia-moscow.ru/ 

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

 ЭБС «IPRbooks». Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16402 

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

           

6.5. Методические указания к практическим занятиям /лабораторным занятиям/  научно-

практическим занятиям/коллоквиумам: 

              Методические указания к лабораторным работам по применению ультравысоких частот для 

лечения сельскохозяйственных животных. Направление подготовки 35.03.06 «Агроинженерия» 

Профили подготовки  «Электрооборудование и электротехнологии», «Технические системы в 

агробизнесе», «Технический сервис в АПК». Квалификация выпускника «Бакалавр»    : электрон. 

учеб.-метод. комплекс дисциплины С.О.Фатьянов, А.С.Морозов - ФГБОУ ВО РГАТУ, 2016. 

6.6. Методические указания:              Методические указания к лабораторным работам по 

применению ультравысоких частот для лечения сельскохозяйственных животных. Направление 

подготовки 35.03.06 «Агроинженерия» Профили подготовки  «Электрооборудование и 

электротехнологии», «Технические системы в агробизнесе», «Технический сервис в АПК». 

Квалификация выпускника «Бакалавр»    : электрон. учеб.-метод. комплекс дисциплины 

С.О.Фатьянов, А.С.Морозов - ФГБОУ ВО РГАТУ, 2016. 

 

6.7 Методические указания к курсовому проектированию и другим видам самостоятельной 

работы - Методические указания для самостоятельной работы по курсу «Применение ультравысоких 

частот для лечения сельскохозяйственных животных» для обучающихся направления подготовки 
35.03.06 «Агроинженерия». Профили подготовки  «Электрооборудование и электротехнологии  » , 

http://e.lanbook.com/


«Технические системы в агробизнесе», «Технический сервис в АПК». Квалификация  выпускника 

«Бакалавр» : электрон. учеб.-метод. комплекс дисциплины / С.О.Фатьянов, А.С.Морозов - ФГБОУ 

ВО РГАТУ, 2016. 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
7.1. Аудитории (помещения, места) для проведения занятий  

 

Лекционные занятия: Аудитория № 45 Лаборатория «Электротехника и электроника» - 

учебный корпус № 2 

 

 

Лабораторные занятия: Аудитория № 45 Лаборатория «Электротехника и электроника» - 

учебный корпус № 2. 

 Самостоятельная работа: компьютерный класс, аудитория для самостоятельной работы№86- 

учебный корпус №2. 

7.2  Перечень специализированного оборудования (в соответствии с паспортом аудиторий) 

Для лекционных занятий  

Аудитория 45 

Ноутбук AcerAS5735Z, мультимедиа-проектор, проектор NEC Projector NP215G 1024*768, 

экран на штативе ScreenMediaApollo 203*153 

Для лабораторных занятий  

Аудитория 45 

Амперметры постоянного, переменного тока и универсальные, ваттметры, фазометры, 

измерительные мосты емкости и индуктивности, осциллограф, цифровые мультиметры, 

измеритель параметров мощных транзисторов, электрический счетчик электромагнитной 

энергии, тахометр ТЦ-3М, вольтметр В7-16, сопротивления, реостаты, катушки 

индуктивности, батареи конденсаторов и сопротивлений, трансформаторы, ЛАТРы, 

нелинейные сопротивления (инфракрасные излучатели), источники постоянного, переменного 

и трехфазного тока, асинхронные электродвигатели, мегомметр, регулируемый источник тока, 

регулируемый источник напряжения, генератор пилообразного напряжения, тиристорный 

регулятор напряжения, выпрямительный мост, транзисторный усилитель, мультивибратор, 

триггер, высокочастотный генератор, генераторы сигналов синусоидальной и прямоугольной 

формы, ноутбуки Acer Aspire. 

Для самостоятельной подготовки 

Аудитория 86 

Компьютеры  DEPO NEOS 220 - 16шт.(WP/E5200/1GDDR667/T160G/DVD±RW/FDD),  

принтеры CANONLBR-1120, HPLAZERJET 1020, сканер MUSTEK 1200 UBPlus, локальная 

сеть с выходом в Internet. 

 

7.3 Перечень информационных технологий (лицензионное программное 

обеспечение, свободно распространяемое программное обеспечение, 

информационно-справочные системы, профессиональные базы данных). –  
Лекционные занятия:   Лицензионные: 

Office 365 для образования E1 (преподавательский) 70dac036-3972-4f17-8b2c-626c8be57420 



Свободно распространяемые 

Альт Линукс 7.0 Школьный Юниор; 

LibreOffice 4.2; Firefox 31.6.0; GIMP 2.8.14; WINE 1.7.42; 

Лабораторные занятия:Лаборатория № 33 «Электрические машины и электропривод» – учебный корпус №2 

Лицензионные: 

Office 365 для образования E1 (преподавательский) 70dac036-3972-4f17-8b2c-626c8be57420 

Свободно распространяемые 

Альт Линукс 7.0 Школьный Юниор; 

LibreOffice 4.2; Firefox 31.6.0; GIMP 2.8.14; WINE 1.7.42; 

 Самостоятельная работа: аудитория для самостоятельной работы – аудитория №132 -  учебный корпус №2Ауд. 86 

Лицензионные: 

Office 365 для образования E1 (преподавательский) 70dac036-3972-4f17-8b2c-626c8be57420 

Свободно распространяемые 

Альт Линукс 7.0 Школьный Юниор; 

LibreOffice 4.2; Firefox 31.6.0; GIMP 2.8.14; WINE 1.7.42; 

Самостоятельная работа: компьютерный класс, аудитория для самостоятельной работы №86- учебный корпус №2 

Лицензионные: 

Office 365 для образования E1 (преподавательский) 70dac036-3972-4f17-8b2c-626c8be57420 

Свободно распространяемые 

Альт Линукс 7.0 Школьный Юниор; 

LibreOffice 4.2; Firefox 31.6.0; GIMP 2.8.14; WINE 1.7.42; 

8.Фонд оценочных средств для проведения текущей, промежуточной аттестации по дисциплине  

Оформлено отдельным документом  (приложение 1) к рабочей программе 
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