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Б1. – БАЗОВАЯ ЧАСТЬ
ИСТОРИЯ

Цель дисциплины: формирование собственного творческого историко-
научного мировоззрения студента, собственной позитивной концепции
понимания и объяснения истории, своего места в ней, ликвидация пробелов в
школьных знаниях.
Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-2, ОК-6, ОК-7.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.Б.1, базовая часть,
дисциплина осваивается во 2 семестре.
Содержание дисциплины:

Раздел 1. Предмет, задачи и методы исторической науки.
Формационный и цивилизационный подходы. Теория модернизаций.
Предмет, культурные и общественные функции исторического знания.
Раздел 2. Начало формирования российской государственности.

Киевская Русь. Монголо-татары и их происхождение. Предпосылки
образования Киевской Руси.

Раздел 3. Образование и развитие Московского (Российского)
централизованного государства. Иван Грозный. «Избранная рада и её
реформы.  Россия в период “Смутного времени”.

Раздел 4. Российская империя в ХVIII - пер. половине ХIХ века.
Социально-экономическое положение России в конце ХVII – начале

ХVIII вв. Россия после Петра I. Император Александр I как политический
деятель. Николай I. Усиление централизации управления и бюрократизации.

Раздел 5. Российская империя во 2 половине ХIХ в. – начале ХХ  века.
Александр II. «Либеральные бюрократы». Либеральное направление

общественной мысли. Противоречивость развития экономики России.
Распространение марксизма в России. Революция 1905-1907 гг.: причины,
характер, движущие силы и особенности.

Раздел 6. Россия в период Первой мировой войны, революций 1917 и
Гражданской войны.

Причины Первой мировой войны. Причины падения Временного
правительства. Причины гражданской войны.

Раздел 7. СССР (1922-1991 г.)



Образование СССР.  Политическая внутрипартийная борьба в 1920-е
гг. Коллективизация сельского хозяйства. Нападение Германии на Советский
Союз. Основные периоды Великой Отечественной войны. Итоги и уроки
Великой Отечественной войны.

Раздел 8. Становление новой российской государственности (1992-
начало ХХ1 в.)

ФИЛОСОФИЯ

Цель дисциплины: формирование представления о специфике философии
как способе познания и духовного освоения мира, основных разделах
современного философского знания, философских проблемах и методах их
исследования; овладение базовыми принципами и приемами философского
познания; введение в круг философских проблем, связанных с областью
будущей профессиональной деятельности. выработка навыков работы с
оригинальными и адаптированными философскими текстами
Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-5, ОК-
7.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.Б.2, базовая часть,
дисциплина осваивается в 4 семестре.
Содержание дисциплины:

Раздел 1. Философия и круг ее проблем.
Тема1. Философия как форма культуры.
Тема 2. Философия и мировоззрение.
Тема 3. Понятие истории философии.

Раздел 2. Античная философия. Философские модели мира.
Тема 4. Общая характеристика античной философии.
Тема 5. Натурфилософия.
Тема 6. Метафизика.
Тема 7. Эллино-римская философия: ее основные идеи.

Раздел 3. Средневековая философия.
Тема 8. Фундаментальные библейские идеи философского значения.
Тема 9. Общая характеристика средневековой философии.

Раздел 4. Философия Нового времени
Тема 10. Феномен Возрождения: всемирно-историческая переориентация
культуры. Тема 11. Эмпирическая методология.
Тема 12. Рационалистическая методология и метафизика.
Тема 13. Социальная философия Нового времени.

Раздел 5. Немецкая классическая философия
Тема 14. Философия И. Канта.
Тема 15. Диалектическая система Г.В.Ф Гегеля.

Раздел 6. Постклассическая философия XIX века
Тема 17.  Диалектический и исторический материализм К.Маркса.
Тема 18. Учение Ф.Ницше о сверхчеловеке.

Раздел 7. Некоторые проблемы русской философии



Тема 19. Традиции русской духовности  и  проблема становления русской
философии.
Тема 20. Философская система В. Соловьева.

Раздел 8. Общая характеристика философии XXI века.
Тема 21. Классическая и современная западная философия: две эпохи в
развитии новоевропейской философии.
Тема 22. Значение философии для современного мира. Глобальные проблемы
современности и философия.

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
(английский)

Цель дисциплины: обучение практическому владению разговорно-бытовой
речью и языком специальности для активного применения иностранного
языка как в повседневном, так и в профессиональном общении. Критерием
практического владения иностранным языком является умение достаточно
уверенно пользоваться наиболее употребительными и относительно
простыми языковыми средствами в основных видах речевой деятельности:
говорении, восприятии на слух (аудировании), чтении и письме.
Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-5, ОК-7.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.Б.3, базовая часть,
дисциплина осваивается в 1,2,3 и 4 семестре.
Содержание дисциплины:
Имя существительное, артикли.
Имя прилагательное, наречие.
Глагол (основные формы, времена активного залога).
Глагол (основные формы, времена пассивного залога).
Модальные глаголы и их эквиваленты.
Инфинитив (формы инфинитива и функции, инфинитивные конструкции).
Причастия, причастные обороты.
Герундий.
Тема: «Моя семья».
Engines.
A steam engine.
A gasoline engine.
A diesel engine.
A steam turbine.
The tractor.
Principles of operation of the internal combustion engine.
Diesel engines.
The four-stroke diesel.
How diesel engines work.
The ignition system.
Cooling systems. Air cooling.



Cooling systems. Water cooling.
Lubrication system.
The transmission system of a farm tractor.
Newspaper Item

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
(немецкий)

Цель дисциплины: обучение практическому владению разговорно-бытовой
речью и языком специальности для активного применения иностранного
языка как в повседневном, так и в профессиональном общении. Критерием
практического владения иностранным языком является умение достаточно
уверенно пользоваться наиболее употребительными и относительно
простыми языковыми средствами в основных видах речевой деятельности:
говорении, восприятии на слух (аудировании), чтении и письме.
Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-5, ОК-7.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.Б.3, базовая часть,
дисциплина осваивается в 1,2,3 и 4 семестре.
Содержание дисциплины:
Имя существительное, артикли.
Имя прилагательное, наречие.
Глагол (основные формы, времена активного залога).
Глагол (основные формы, времена пассивного залога).
Модальные глаголы.
Неличные формы глагола: Инфинитив.
Причастия1 и 2.
Распространенное определение.
Сложное предложение.
Текст Aus der Geschichte des Motors.
Текст Аrbeitsweise des Viertakt-Ottomotors.
Текст Einteilung der Motoren.
Текст Diesel-Einspritzanlage.
Текст Förderpumpe mit Vorreiniger.
Текст Kraftstofffilter.
Текст DieselanlagemitReiheneinspritzpumpe.
Текст Lagerung von Kraftstoff.
Текст Diesel-Kraftstoffsysteme.
Текст Schlepper.
Текст Schlepperentwicklung.
Текст Schlapper-Bauformen.
Текст Traktoren.
Текст HydraulischeSysteme.
Der Artikel.



ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
(французский)

Цель дисциплины: обучение практическому владению разговорно-бытовой
речью и языком специальности для активного применения иностранного
языка как в повседневном, так и в профессиональном общении. Критерием
практического владения иностранным языком является умение достаточно
уверенно пользоваться наиболее употребительными и относительно
простыми языковыми средствами в основных видах речевой деятельности:
говорении, восприятии на слух (аудировании), чтении и письме.
Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-5, ОК-7.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.Б.3, базовая часть,
дисциплина осваивается в 1,2,3 и 4 семестре.
Содержание дисциплины:
Имя существительное, артикль.
Имя прилагательное, наречие.
Глагол (основные формы, времена активного залога).
Глагол (основные формы, времена пассивного залога).
Инфинитив (формы инфинитива и функции, инфинитивные конструкции).
Причастия, причастные обороты.
Деепричастие.
L’ Agriculture.
L’ agriculture est une brante importante.
Les branches de  L’ agriculture.
L’ agriculture se motorise.
Des labours.
La charrue.
Les machines de pseudo labours.
Les herses.
La Russie.
Le semoir a grains.
Тема: “Моя будущая специальность”.
Les machines a moissonner.
La voiture automobile.
Le tracteur pivot de leqipement motorise.
Le tracteur.
Masse-media.
Le moteur diesel : le rodage des soupapes.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

Цель дисциплины: сформировать у студентов экономическое
мышление на основе глубокого понимания явлений, процессов и отношений
в экономической системе общества, умение анализировать и прогнозировать



экономические ситуации на различных уровнях поведения хозяйствующих
субъектов в условиях рыночной экономики.
Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-3, ПК-1, ПК-14,
ПК-15.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.Б.4, базовая часть,
дисциплина осваивается в 5 семестре.
Содержание дисциплины:

Раздел 1. Введение в экономическую теорию.
Экономическая наука зарождение и развитие. Предмет и методы

экономической теории. Базовые экономические понятия. Экономически
системы. Общие черты современных экономических систем. Недостатки
рыночной системы.

Раздел 2. Спрос, предложение и рыночное равновесие.
Потребительское поведение. Спрос и его факторы. Потребности и
платежеспособный спрос.

Потребительские предпочтения и предельная полезность. Предложение
и его факторы. Рыночное равновесие, его устойчивость. Определение спроса
на продукцию фирмы и принципы воздействия на него. Потребительское
поведение.

Раздел 3. Издержки.
Понятие экономических издержек. Виды издержек. Определение

оптимального объема выпуска продукции фирмы.
Раздел 4. Рыночные структуры. Конкуренция как элемент рынка.

Понятие конкуренции.
Совершенная конкуренция. Рынки несовершенной конкуренции.

Структура рынка монополистической конкуренции. Ценообразование в
теории и в практическом бизнесе. Монополия. Принципы антимонопольной
политики.

Раздел 5. Система национальных счетов
Раздел 6. Макроэкономическая нестабильность
Основные модели, понятия экономического цикла. Циклические

колебания в экономике и их влияние на макроэкономические показатели.
Раздел 7. Стабилизационная политика государства
Фискальная политика и ее роль в обеспечении равновесного уровня

производства. Сущность, цели и средства монетарной политики. Спрос на
деньги в количественной теории денег. Платежный баланс.

МАТЕМАТИКА

Цель дисциплины: дать студентам базовые знания в области
математических наук и научить применять полученные знания в
профессиональной деятельности; знакомство студентов с конкретными
математическими методами, необходимыми для применения в практической



деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения
образования.
Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-7, ОПК-2, ПК-3.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.Б.5, базовая часть,
дисциплина осваивается в 1, 2 и 3 семестре.

Содержание дисциплины:
Раздел 1. Математический анализ: введение.
Раздел 2. Математический анализ: дифференциальное исчисление

функции одной переменной.
Раздел 3. Математический анализ: основы интегрального исчисления.
Раздел 4. Элементы линейной алгебры.
Раздел 5. Математический анализ: элементы дифференциального

исчисления функций нескольких переменных.
Раздел 6. Комплексные числа.
Раздел 7. Обыкновенные дифференциальные уравнения.
Раздел 8. Математический анализ: последовательности и ряды.
Раздел 9. Основы теории вероятностей.
Раздел 10. Основы математической статистики.
Раздел 11. Численные методы.
Раздел 12. Элементы дискретной математики.

ИНФОРМАТИКА

Цель дисциплины: освоение теоретических основ информатики и
приобретение практических переработки информации при решении задач по
профилю будущей специальности..
Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-1, ПК-6.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.Б.6, базовая часть,
дисциплина осваивается в 1 и 2 семестре.
Содержание дисциплины:

Раздел 1. Теоретические основы информатики
Понятия информации, данных. Свойства информации. Арифметические
основы ЭВМ. Системы счисления.Логические основы ЭВМ.

Раздел 2. Вычислительная техника.
История развития и состояние ЭВМ. Классификация ЭВМ. Функционально-
структурная организация ПК. Внутренние устройства ЭBM: назначение,
обзор, принципы действия, основные технические характеристики. Внешние
устройства ЭBM: назначение, обзор, принципы действия, основные
технические характеристики. Внутренняя и внешняя память: назначение,
обзор, принципы действия.

Раздел 3. Информационные системы и технологии



Информационные системы. Структура и классификация информационных
систем. Информационные технологии. Виды информационных технологий.

Раздел 4. Программное обеспечение ЭВМ
Основные понятия программного обеспечения. Характеристика программных
продуктов.
Системное программное обеспечение, его назначение. Операционные
системы. Назначение, характеристика и основные функции интегрированной
среды Windows. Понятие файловой системы. Сервисное программное
обеспечение, его назначение и характеристика. Прикладное программное
обеспечение, его назначение и характеристика. Системы обработки текстов.
Электронные таблицы. Системы управления базами данных. Основные
понятия в области базы данных, классификация БД. Реляционная модель БД.
Проектирование БД. Информационно-логическая модель БД.
Функциональные связи. Проектирование форм, запросов. Макросы.

Раздел 5. Алгоритмизация и программирование
Алгоритмизация и программирование; языки программирования высокого
уровня, программное обеспечение ЭВМ и технологии программирования.

Раздел 6. Компьютерные сети и телекоммуникации
Основные понятия в области компьютерных сетей. Аппаратные и
программные средства. Классификация компьютерных сетей. Локальные
вычислительные сети (ЛВС). Организация глобальных сетей, основные
понятия, аппаратные и программные средства Сеть INTERNET назначение,
услуги, элементы сети. Доступ, адресация, протоколы обмена информацией в
сети. Информационная структура Российской Федерации. Законодательные и
правовые акты РФ, регулирующие правовые отношения в сфере
информационной безопасности. Основы защиты информации. Защита
информации от несанкционированного доступа.

ХИМИЯ

Цель дисциплины: приобретение студентами знаний о строении и свойствах
неорганических веществ, теоретических основах и общих закономерностях
протекания химических реакций, о теоретических основах и практических
приемах основных химических и физико-химических (инструментальных)
методов анализа.
Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-7, ОПК-2, ПК-1.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.Б.7, базовая часть,
дисциплина осваивается в 1 семестре.
Содержание дисциплины:

Раздел 1. Химия: основные понятия. Валентность, степень окисления,
эмпирические и структурные формулы соединений. Классы, названия
соединений и их основные свойства.

Раздел 2. Типы химических реакций.



Раздел 3. Моль, молярная масса, молярная масса эквивалентов,
основные законы общей химии.

Раздел 4. Теоретическая неорганическая химия. Строение атома,
химические связи.

Раздел 5.Способы выражения концентраций растворов. Определение
рН растворов.

Раздел 6. Управление химическими реакциями, закон действующих
масс.

Раздел 7. Основы органической, аналитической и физколлоидной
химии.

Прикладная химия.
ФИЗИКА

Цель дисциплины: формирование представлений, понятий, знаний о
фундаментальных законах классической и современной физики и навыков
применения в профессиональной деятельности физических методов
измерений и исследований, необходимых для изучения смежных дисциплин,
для продолжения образования.
Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-7, ОПК-2, ОПК-6.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.Б.8, базовая часть,
дисциплина осваивается в 1, 2 и 3 семестре.
Содержание дисциплины:

Раздел 1. Физические основы механики
Предмет физики. Методы физического исследования: опыт, гипотеза,
эксперимент, теория. Механика, её разделы, основные этапы развития.
Кинематика материальной точки.  Кинематика, её задачи. Динамика
материальной точки. Динамика, её задачи. Фундаментальные
взаимодействия. Работа и мощность. Механика твердого тела. Колебания и
волны. Элементы теории относительности. Сложение скоростей в теории
относительности.

Раздел  2. Статистическая физика и термодинамика
Динамические и статистические закономерности в физике. Идеальный газ.
Основы молекулярной физики. Упругое и неупругое столкновение частиц
(молекул), значение изучения столкновений в физике. Основы
термодинамики. Реальные газы, жидкости  и твердые тела.

Раздел  3.Электричество и магнетизм
Природа электромагнетизма, универсальность электрических сил.
Электростатика.Проводники в электрическом поле.
Диэлектрики.Постоянный электрический ток. Магнитное поле.
Электрические токи в металлах, жидкостях и газе. Работа выхода.
Электромагнитная индукция. Свободные колебания в колебательном контуре
без активного сопротивления.

Раздел  4. Оптика и атомная физика



Элементы геометрической оптики. Волновая оптика. Рентгеновские лучи,
тормозное излучение.   Квантовая оптика. Элементы квантовой механики.
Теория атома водорода по Бору. Элементы физики атомного ядра.

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Цель дисциплины: Получение научно-практических знаний в области
безопасности жизнедеятельности человека на лесопромышленных
предприятиях. Научить своевременно давать оценку влияния опасностей на
человека, методам идентификации опасностей производства, а также выбору
и применению защитных средств в опасных и чрезвычайно опасных
условиях жизнедеятельности.
Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-7, ОПК-8, ОК-9,
ПК-11.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.Б.9, базовая часть,
дисциплина осваивается в 7 семестре.
Содержание дисциплины:
Основные понятия по безопасности жизнедеятельности.
Теоретические основы безопасности жизнедеятельности.
Характеристики основных форм деятельности человека.
Опасные и вредные производственные факторы в производственной среде.
Производственная санитария и гигиена.
Основы пожарной безопасности.
Основы техники безопасности.
Доврачебная помощь пострадавшим.
Введение. Основы БЖД.
Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени.
Безопасность жизнедеятельности на химически опасных объектах.
Безопасность жизнедеятельности на радиационно-опасных объектах.
Основы защиты населения. Защитные сооружения.
Приборы радиационной и химической разведки и дозиметрического
контроля.
Устойчивость работы с/х объектов.
Организация спасательных и других неотложных работ.
Работа командира формирования по организации и проведению.
СНАВР.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

Цель дисциплины: формирование  физической  культуры  личности  и
способности  направленного использования разнообразных средств
физической культуры, спорта и туризма для сохранения   и  укрепления
здоровья,  психофизической  подготовки  и самоподготовки  к будущей
жизни и профессиональной деятельности.



Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-8.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.Б.10, базовая часть,
дисциплина осваивается в 1 и 2 семестре.
Содержание дисциплины:

Раздел 1. Теоретический раздел
Физическая культура в профессиональной подготовке студентов

социокультурное развитие личности студента. Социально-биологические
основы адаптации организма человека к физической и умственной
деятельности факторам среды обитания. Образ жизни и его отражение в
профессиональной деятельности. Общая физическая и спортивная
подготовка студентов в образовательном процессе. Методические основы
самостоятельных занятий физическими упражнениями самоконтроль в
процессе занятий. Спорт. Индивидуальный выбор спорта или системы
физических упражнений. Профессионально-прикладная физическая
подготовка будущих специалистов (ППФП).

Раздел 2. Практический раздел.
Легкая атлетика.
Лыжный спорт.
Волейбол.
Футбол.
Атлетическая гимнастика.
Ритмическая гимнастика.
Настольный теннис.
Баскетбол.

БИОЛОГИЯ С ОСНОВАМИ ЭКОЛОГИИ

Цель дисциплины: дать общие представления об основных
общебиологических закономерностях,  сформировать у студентов
биологическое мышление и целостное естественнонаучное мировоззрение
для повышения нравственной культуры общества через осознание единства и
самоценности всего живого.
Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-2.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.Б.11, базовая часть,
дисциплина осваивается в 1 семестре.
Содержание дисциплины:
Раздел 1. Введение. Биологические науки как связующее звено

естественнонаучного и гуманитарного  знания. Живые системы.
Раздел 2. Клетки и организмы.
Раздел 3. Размножение и развитие организмов.
Раздел 4. Многообразие живого мира.
Раздел 5. Свойства изменчивости и наследственности.
Раздел 6. Эволюция органического мира.



Раздел 7. Особенности физиологии основных систем организма человека.
Раздел 8. Экология и рациональное природопользование.
Раздел 9. Экологические проблемы и биотехнология.

НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ И ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА

Цель дисциплины: представление геометрических форм деталей по их
чертежам; развитие пространственного воображения и логического
мышления; получение знаний, необходимых для чтения технических
чертежей и для их выполнения, в том числе с помощью систем
автоматизированного проектирования (САПР).
Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-7, ОПК-3, ПК-5,
ПК-7.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.Б.12, базовая часть,
дисциплина осваивается в 1 и 2 семестре.
Содержание дисциплины:
Раздел 1. Геометрическое черчение.
Раздел 2. Образование проекций.
Раздел 3. Прямая.
Раздел 4. Взаимное положение прямых.
Раздел 5. Плоскость.
Раздел 6. Позиционные задачи.
Раздел 7. Способы преобразования проекций.
Раздел 8. Линии. Гранные поверхности.
Раздел 9. Кривые поверхности.
Раздел 10. Взаимное пересечение поверхностей.
Раздел 11. Аксонометрическое проецирование.
Раздел 12. Проекционное черчение.
Раздел 13. Конструкторская документация.
Раздел 14. Разъемные и неразъемные соединения.
Раздел 15. Эскизирование деталей для сборочного чертежа узла.
Раздел 16. Деталирование сборочного чертежа сложного изделия.

ГИДРАВЛИКА

Цель дисциплины: развитие у студентов способности самостоятельно
решать в будущей инженерной деятельности многочисленные вопросы,
непосредственно связанные с работой различных гидравлических устройств,
ориентироваться в производственных условиях их работы и находить в
зависимости от условий соответствующие технические решения.
Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-7, ОПК-2, ОПК-4,
ПК-11.



Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.Б.3, базовая часть,
дисциплина осваивается в 5 семестре.
Содержание дисциплины:

Раздел 1. Теоретические основы статики и динамики жидкости.
Введение. Основные понятия прикладной механики жидкости. Краткая
история становления науки.Понятия о гидростатическом давлении в точке
покоящейся жидкости. Свойства гидростатического давления. Независимость
гидростатического давления от ориентировки площадки действия.
Дифференциальные уравнения равновесия идеальной жидкости Леонарда
Эйлера. Случай равновесия жидкости в поле силы тяжести. Интегрирование
дифференциальных уравнений идеальной жидкости для случая равновесия в
поле силы тяжести. Свойства потенциального напора. Простейшие
гидравлические машины гидростатического действия: пресс,
мультипликатор, аккумулятор. Основы технической гидродинамики.
Основные аналитические методы исследования движения жидкости:
Лагранжа, Эйлера, гидравлический. Уравнение баланса элементарного
расхода. Уравнение баланса механической энергии для элементарного потока
идеальной жидкости. Геометрическая и графическая интерпретации. Трубка
Пито. Полный напор для целого потока. Вспомогательные положения для
вывода уравнения Бернулли для целого потока.Уравнения Д. Бернулли для
целого потока. Интегральная характеристика живого сечения. Примеры
использования. Водомер Вентури.

Раздел 2. Прикладные зависимости и инженерные расчёты потока
жидкости.
Потери напора в длинном трубопроводе. Основное уравнение равномерного
установившегося движения жидкости для «правильных русел». Гипотеза
И.Ньютона в вязком трении. Расчет длинного трубопровода. Формула
Вейсбаха – Дарси. Зоны и области гидравлического сопротивления.
Водопроводная формула. Применение справочников для определения
гидравлического уклона. Расчет короткого трубопровода. Общий характер
местных потерь напора. Формула Вейсбаха. Сложение потерь напора.
Суммарный коэффициент потерь напора. Пример расчета истечения в
атмосферу. Расчет сложного трубопровода. Соединения трубопроводов.
Случай расхода, равномерно распределенного по длине трубопровода.
Водопровод животноводческой фермы. Методика расчета. Определение
диктующей точки. Выбор водонапорной башни. Насосы и насосные станции.
Подбор насоса для водопровода сельскохозяйственного назначения.
Маркировка насосов. Порядок пуска и остановки насосов.

ТЕПЛОТЕХНИКА

Цель дисциплины: дать базовые знания в области инженерных наук и
научить применять полученные знания в профессиональной деятельности;
знать и уметь применять в практической деятельности законы
термодинамики, знать и уметь экономно расходовать энергетические ресурсы,



знать конструкции теплосиловых установок и способы преобразования
энергии.
Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-7, ОПК-2, ОПК-4,
ПК-11.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.Б.14, базовая часть,
дисциплина осваивается в 5 семестре.
Содержание дисциплины:

Раздел 1. Введение
Раздел 2. Техническая термодинамика

2.1. Основные понятия и определения термодинамики
2.2. Первый закон термодинамики
2.3. Второй закон термодинамики
2.4. Термодинамические процессы
2.5. Истечение и дросселирование газов и паров
2.6. Термодинамический анализ процессов в компрессорах
2.7. Термодинамические циклы

Раздел 3. Теория теплообмена
3.1  Теплопроводность
3.2 Конвективный теплообмен
3.3.Теплопередача
3.4.Теплообмен излучением
3.5.Основы массообмена
3.6.Промышленная теплотехника
3.7. Топливо, основы горения
3.8. Охрана окружающей среды
3.9. Основы энергосбережения.
3.10 Вторичные энергетические ресурсы. Возобновляемые источники
энергии.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Цель дисциплины: расширение у студентов системы знаний в области
получения, хранения, переработки и применения информации для решения
конкретных инженерных задач, а также ознакомить будущих специалистов с
информационными технологиями, используемыми в профессиональной сфере
деятельности.
Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-1, ПК-6.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.Б.15, базовая часть,
дисциплина осваивается в 6 семестре.
Содержание дисциплины:

Раздел 1. Введение в информационные технологии.
Понятие информационной технологии, ее свойства. Этапы и эволюция

развития информационных технологий. Основные классификационные
признаки и классификация информационных технологий.



Раздел 2. Хранение информации. Базы данных и базы знаний.
Модели организации данных. Реляционные базы данных, их

проектирование и использование. Распределенные базы данных. Основные
понятия и классификация систем управления базами данных.

Раздел 3. Технологии обработки графической информации.
Растровая, векторная и фрактальная графика. Виды графических

редакторов. Форматы графических файлов. Знакомство с интерфейсом
графического редактора. Создание простейших изображений, их
редактирование, тиражирование, сохранение и использование в других
программах.

Раздел 4. Компьютерные технологии обработки инженерной
информации.

Математическое моделирование инженерных задач. Принципы модели-
рования. Постановка задачи. Требования к параметрам. Погрешности
вычислений. Основные математические пакеты инженерных расчетов.

Раздел 5. Основы компьютерной коммуникации.
Понятие компьютерной сети, классификация. Модель взаимодействия

открытых систем OSI. Сетевые протоколы, стандарты, топологии.
Раздел 6. Организация защиты информации в информационных

технологиях.
Базовые принципы информационной безопасности. Угрозы

безопасности информации, их виды. Система защиты данных в
информационных технологиях. Методы и средства обеспечения
безопасности информации.

АВТОМАТИКА

Цель дисциплины: подготовка бакалавров к решению профессиональных
задач в области эффективного использования средств автоматизации
технологических процессов при производстве, хранении и переработке
продукции растениеводства и животноводства; разработка и эксплуатация
средств автоматизации для технологической модернизации
сельскохозяйственного производства.
Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-7, ОПК-9, ПК-10.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.Б.16, базовая часть,
дисциплина осваивается в 8 семестре.
Содержание дисциплины:

Раздел 1. Теория автоматического управления.
Тема 1.1 Математическое описание звеньев САУ.
Тема 1.2 Преобразование структурных схем САУ и их математическое

описание.
Тема 1.3 Устойчивость САУ и методы ее оценки.
Тема 1.4 Качество работы САУ и методы его повышения.

Раздел 2. Технические средства автоматики.



Тема 2.1 Общие сведения о технических средствах автоматики.
Тема 2.2 Датчики автоматики.
Тема 2.3 Автоматические регуляторы.
Тема 2.4 Исполнительные механизмы и регулирующие органы.
Тема 2.5 Логические элементы и микропроцессорные средства автоматики.

Раздел 3. Автоматизация технологических процессов.
Тема 3.1 Общие понятия об автоматизации технологических процессов.
Тема 3.2 Автоматизация технологических процессов в животноводстве.
Тема 3.3 Системы автоматического контроля.
Тема 3.4 Автоматизация технологических процессов в растениеводстве.
Тема 3.6 Проектирование систем автоматизации в АПК.
Тема 3.5 Автоматизация энерго-, водо-, и газоснабжения сельского хозяйства.

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ КОНСТРУКЦИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ

Цель дисциплины: вооружить студентов знаниями природы и свойств
материалов, способов их упрочнения, влияния технологических методов
получения и обработки заготовок на качество деталей, умениями,
позволяющими при конструировании обоснованно выбирать материалы,
форму изделия и способ его изготовления с учетом требований
технологичности.
Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-7, ОПК-2, ОПК-5,
ПК-11.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.Б.17, базовая часть,
дисциплина осваивается в 2, 3 и 4 семестре.
Содержание дисциплины:

Раздел 1. Материаловедение.
Атомно-кристаллическое строение металлов. Формирование структуры

металлов при кристаллизации. Фазы в металлических сплавах. Диаграмма
состояния системы сплавов железо-цементит. Структурные составляющие
сталей и чугунов, их свойства. Классификация и маркировка углеродистых
сталей и чугунов. Легированные стали. Влияние легирующих элементов.
Основы теории термической обработки. Применение конструкционных
материалов в автотракторном и сельскохозяйственном машиностроении.
Цветные металлы и сплавы. Неметаллические материалы.

Раздел 2. Горячая обработка металлов.
Основы сварочного производства. Классификация видов сварки.

Электродуговая сварка. Оборудование для дуговой сварки. Автоматическая и
полуавтоматическая сварка под слоем флюса и в среде защитных газов.
Контактная сварка. Газовая сварка и резка металлов. Основы литейного
производства. Литейный модельный комплект. Прокатка. Сущность процесса
волочения. Операции ковки. Штамповка горячая и холодная, листовая и



объемная. Изготовление полуфабрикатов и деталей из композиционных
материалов.

Раздел 3. Обработка материалов резанием.
Основные виды обработки металлов резанием. Элементы режущей

части и геометрические параметры режущих инструментов. Элементы
режима резания. Материалы для изготовления режущих инструментов.
Тепловые явления в процессе резанияСила и мощность резания. Основное
(машинное) время. Устройство токарно-винторезного станка. Сущность
процесса фрезерования. Основные типы фрез. Делительная головка и ее
настройка. Станки сверлильно-расточной группы, строгальные, долбежные,
протяжные станки и работа ни них. Абразивная обработка металлов. Основы
технологии машиностроения.

МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ

Цель дисциплины: получение студентами основных научно-практических
знаний в области метрологии, стандартизации и сертификации, необходимых
для решения задач обеспечения единства измерений и контроля качества
продукции (услуг).
Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-7, ОПК-6, ПК-11.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.Б.18, базовая часть,
дисциплина осваивается в 4 семестре.
Содержание дисциплины:

Раздел 1. Основы взаимозаменяемости.
Единая система допусков и посадок. Точность формы и расположения

поверхностей. Волнистость и шероховатость поверхностей. Принципы
расчета и выбора посадок. Расчет и выбор посадок колец подшипников
качения. Взаимозаменяемость резьбовых соединений. Взаимозаменяемость
шпоночных соединений. Взаимозаменяемость шлицевых соединений.
Взаимозаменяемость зубчатых колес и передач. Размерные цепи.

Раздел 2. Метрология. Основы метрологии.
Международная система единиц SI. Классификация измерений и

методов измерений. Погрешности измерений. Классификация средств
измерений. Метрологические характеристики средств измерений. Обработка
результатов измерений. Выбор средств измерений по точности. Обеспечение
единства измерений. Организационное обеспечение единства измерений.

Раздел 3. Стандартизация и сертификация.
Основные положения Закона РФ «О техническом регулировании».

Межотраслевые системы (комплексы) национальных стандартов.
Международная, региональная и национальная стандартизация.
Теоретические основы стандартизации. Подтверждение соответствия.



Б1.В ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ
Б1.В.ОД ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА

Цель дисциплины: формирование у обучающихся способности решать
инженерные задачи с использованием общих законов механики.
Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-2, ОПК-4.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ОД.1.1, вариативная часть,
обязательные дисциплины, дисциплина осваивается во 2 и 3 семестре.
Содержание дисциплины:

Раздел 1. Система сходящихся сил.
Раздел 2. Произвольная плоская система сил.
Раздел 3. Система сочлененных тел.
Раздел 4. Трение.
Раздел 5. Произвольная пространственная система сил.
Раздел 6. Центр тяжести тела.
Раздел 7. Кинематика точки.
Раздел 8. Простейшие движения твердого тела.
Раздел 9. Плоское движение твердого тела.
Раздел 10. Сложное движение точки и тела.
Раздел 11. Дифференциальные уравнения движения точки.
Раздел 12. Прямолинейные колебания точки.
Раздел 13. Количество движения точки и системы.
Раздел 14. Дифференциальное уравнение вращения твердого тела

относительно неподвижной оси.
Раздел 15. Кинетическая энергия точки и системы.
Раздел 17. Элементарная теория удара.
Раздел 16. Аналитическая механика.

ТЕОРИЯ МЕХАНИЗМОВ И МАШИН

Цель дисциплины: формирование знаний и умений у будущих
специалистов в области анализа и синтеза типовых механизмов и их систем.
Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-2, ПК-4.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ОД.1.2, вариативная часть,
обязательные дисциплины, дисциплина осваивается во 3 и 4 семестре.
Содержание дисциплины:

Раздел 1. Введение. Основные понятия и определения ТММ.
Раздел 2.Структурный анализ механизмов.
Раздел 3. Кинематическое исследование механизмов.
Раздел 4.Зубчатые передачи. Кинематика зубчатых передач.
Раздел 5.Эвольвентная зубчатая передача.
Раздел 6.Трение.



Раздел 7. Коэффициент полезного действия машин.
Раздел 8. Динамика. Силовой расчет механизмов.
Раздел 9. Метод приведенных величин.
Раздел 10. Энергетический баланс машины.
Раздел 11. График энергомасс.
Раздел 12. Расчет маховика.
Раздел 13. Регуляторы. Уравновешивание механизмов.
Раздел 14. Практическое уравновешивание механизмов.
Раздел 15. Кулачковые механизмы.

СОПРОТИВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ

Цель дисциплины: получение знаний об основах работы деформируемого
тела; приобретение навыков оценки напряженного состояния элементов
конструкций при различном нагружении; получение навыков выполнения
прикладных инженерных расчетов.
Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-2, ОПК-4.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ОД.1.3, вариативная часть,
обязательные дисциплины, дисциплина осваивается в 3 семестре.
Содержание дисциплины:

Раздел 1. Введение
Раздел 2. Геометрические характеристики плоских сечений
Раздел 3. Растяжение и сжатие
Раздел 4. Плоский изгиб балки
Раздел 5. Сдвиг. Кручение
Раздел 6. Основы теории напряженного и деформированного состояния
Раздел 7. Сложное сопротивление
Раздел 8. Продольный изгиб. Стержневые системы
Раздел 9. Методы определения перемещений
Раздел 10. Расчет статически неопределимых систем
Раздел 11. Динамическое действие нагрузки

ДЕТАЛИ МАШИН И ОСНОВЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ

Цель дисциплины: приобретение студентами знаний по устройству
механизмов и деталей машин, основных этапов проектирования, овладение
основными видами расчётов деталей машин общего назначения, а также
освоение основ их конструирования.
Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-7, ПК-5, ПК-7.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ОД.1.4, вариативная часть,
обязательные дисциплины, дисциплина осваивается в 4 и 5 семестре.
Содержание дисциплины:

Раздел 1. Основные положения.



Общие сведения. Современные направления в развитии
машиностроения. Требования к машинам и деталям. Критерии
работоспособности и расчета деталей машин. Проектировочный и
проверочный расчеты.

Раздел 2. Прочность при переменных напряжениях.
Циклы напряжений в деталях машин. Усталость материала деталей

машин. Предел выносливости материала. Коэффициенты запаса прочности.
Контактная прочность деталей машин.

Раздел 3. Соединения деталей машин.
Шлицевые соединения. Сварные соединения. Соединения с натягом.

Резьбовые соединения. Шпоночные соединения. Клепаные соединения.
Раздел 4. Механические передачи.
Назначение передач и их классификация. Фрикционные передачи.

Зубчатые передачи. Цепные передачи. Червячные передачи. Редукторы.
Ременные передачи. Цилиндрические прямозубые передачи внешнего
зацепления. Цилиндрические косозубые передачи. Конические зубчатые
передачи.

Раздел 5. Валы и оси. Подшипники.
Валы и оси. Конструктивные элементы. Критерии работоспособности

валов и осей.
Подшипники скольжения. Материалы вкладышей. Режимы смазки.

Условный расчет подшипников скольжения. Подшипники качения.
Классификация и условные обозначения подшипников качения. Расчет
(подбор) подшипников качения на заданный ресурс и на статическую
грузоподъемность.

Раздел 6. Муфты.
Общие сведения. Жесткие компенсирующие муфты. Упругие

компенсирующие муфты. Сцепные управляемые муфты. Самоуправляемые
муфты.

ТРАКТОРЫ И АВТОМОБИЛИ

Цель дисциплины: формирование совокупности знаний о процессах и
машинах, применяемых при производстве продукции растениеводства;
приобретение умений по комплектованию и высокоэффективному
использованию машинно-тракторных агрегатов и освоение операционных
технологий и правил производства механизированных работ.
Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-7, ОПК-2, ОПК-4,
ПК-11.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ОД.2.1, вариативная часть,
обязательные дисциплины, дисциплина осваивается в 4, 5 и 6 семестре.
Содержание дисциплины:

Раздел 1. Конструкция автомобилей.
1.1 Назначение, классификация и основные части автомобилей.



1.2 Двигатели.
1.3 Электрооборудование автомобилей.
1.4 Шасси автомобилей.
1.5 Рабочее и вспомогательное оборудование автомобилей.

Раздел 2. Основы теории автотракторных двигателей.
2.1 Теоретические и действительные циклы двигателей.
2.2 Показатели рабочего цикла и двигателя.
2.3 Система питания. Влияние системы питания на показатели двигателя.
2.4. Регулирование двигателей.
2.5 Кинематика и динамика кривошипно-шатунного механизма.
2.6 Нагрузочные режимы и расчет основных деталей и механизмов двигателя
2.7 Смазочная система и система охлаждения.
2.8 Система пуска.
2.9 Основные направления развития двигателей.
2.10 Испытания двигателей.

Раздел 3. Основы теории трактора и автомобиля.
3.1 Работа тракторных и автомобильных движителей.
3.2 Тяговый баланс трактора и автомобиля.
3.3 Энергетический баланс трактора.
3.4 Тяговая динамика трактора.
3.5 Тяговая динамика и топливная экономичность автомобиля.
3.6 Управляемость трактора и автомобиля.
3.7 Устойчивость трактора и автомобиля.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ МАШИНЫ

Цель дисциплины: овладение знаниями по устройству, конструкции,
режимам и настройке с.х. машин на конкретные условия работы.
Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-7, ОПК-3, ПК-2,
ПК-4, ПК-7.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ОД.2.2, вариативная часть,
обязательные дисциплины, дисциплина осваивается в 4, 5 и 6 семестре.
Содержание дисциплины:

Раздел 1. Почвообрабатывающие машины.
Машины и рабочие органы для основной обработки почвы.

Технологические основы механической обработки почвы. Лемешно-
отвальные плуги и лущильники. Машины и орудия для почвозащитной
системы обработки.

Машины и рабочие органы для поверхностной обработки
почвы.Дисковые орудия, бороны и катки. Культиваторы.

Комбинированные агрегаты и машины для обработки почвы. Машины
с активным приводом рабочих органов.Машины с активным приводом
рабочих органов.



Машины для посева и посадки сельскохозяйственных культур .Сеялки.
Посадочные машины.

Машины для внесения удобрений. Машины для внесения минеральных
удобрений. Машины для внесения твердых органических удобрений.
Машины для внесения жидких и пылевидных удобрений.

Машины для защиты растений от вредителей и болезней. Методы
защиты растений. Машины для приготовления рабочих жидкостей, заправки
опрыскивателей. Опрыскиватели, опыливатели, аэрозольные генераторы.
Протравливатели семян.

Раздел 2. Уборочные машины.
Машины для заготовки кормов. Косилки, плющилки. Грабли,

ворошители, сдваиватели валков, подборщики. Машины для прессования,
гранулирования и брикетирования. Копнители, подборщики-полуприцепы,
стогометатели, скирдообразователи. Установки и технологии активного
вентилирования при досушивании трав. Кормоуборочные комбайны.

Машины для уборки колосовых, бобовых, крупяных, масличных и других
культур. Валковые жатки. Зерноуборочные комбайны. Комбайновые жатки и
платформы-подборщики. Молотильно-сепарирующие устройства.
Соломоотделители. Сепараторы мелкого вороха (очистка). Бункер зерна,
копнители, измельчители и другие механизмы. Механизмы передач на
рабочие органы, на управляемый мост и на движители. Расчет
регулировочных параметров и режимов работы. Управление, регулирование
и контроль качества работы. Предохранительные механизмы и правила
безопасной работы. Машины и приспособления для уборки незерновой части
урожая.

Машины, агрегаты, комплексы послеуборочной обработки и хранения
урожая. Очистка и сортирование. Зерноочистительные машины. Сушка
(консервирование) растительных материалов. Агрегаты и комплекс
послеуборочной обработки и хранения урожая.

Машины для уборки корнеклубнеплодов и овощей. Картофелеуборочные
машины. Машины для уборки и послеуборочной обработки свеклы и других
корнеплодов. Машины для уборки и послеуборочной обработки овощей.

Машины для уборки прядильных культур. Подборщики, очесынатели,
молотилки.

МАШИНЫ И ТЕХНОЛОГИИ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ

Цель дисциплины: приобретение студентами знаний, умений и
практических навыков по технологии и механизации производственных
процессов в животноводстве.
Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-7, ОПК-2, ОПК-7.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ОД.2.3, вариативная часть,
обязательные дисциплины, дисциплина осваивается в 7 семестре.
Содержание дисциплины:



Раздел 1. Машины и оборудование для механизации приготовления и
раздачи кормов.

Машины и оборудование для измельчения грубых и сочных кормов.
Машины и оборудование для дробления кормов. Машины и оборудование
для мойки и измельчения корнеклубнеплодов. Технологические машины для
смешивания кормов. Машины и оборудование для кормораздачи на фермах.

Раздел 2. Оборудование для водоснабжения животноводческих ферм и
пастбищ.

Требования к воде и нормы ее потребления. Водонапорные башни
Система подогрева воды Характерные неисправности оборудования. Методы
повышения надежности.

Раздел 3. Доильные установки и аппараты.
Технологические схемы машинного доения. Типы доильных установок

и их конструктивные особенности. Типы доильных аппаратов, их устройство.
Раздел 4. Оборудование дня первичной обработки молока.
Свойства молока. Требование ГОСТа на молоко.  Технологические

схемы  первичной  обработки  молока.  Классификация  молочных
очистителей и принцип их действия.

Раздел 5. Сепарирование и пастеризация молока на фермах.
Типы сепараторов, их устройство и принцип работы. Основы теории

центробежного разделения жидких смесей.
Раздел 6. Машины и оборудование для механизации производственных

процессов в овцеводстве и птицеводстве.
Раздел 7. Машины и оборудование для уборки навоза (помета).
Свойства навоза Требования к технологическим линиям уборки, хра-

нения и обработки навоза. Способы уборки навоза. Средства транспортиро-
вания навоза.

Раздел 8. Основы технической эксплуатации машин и оборудования в
животноводстве.

Сущности, и понятие, планово-предупредительной системы
технического обслуживания (ТО) и ремонта машин оборудования в
животноводстве. Расчет количества ТО и ремонтов.

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА

Цель дисциплины: подготовка бакалавров к решению
профессиональных задач в области эффективного использования средств
электрификации технологических процессов при производстве, хранении и
переработке продукции животноводства и растениеводства; разработка и
эксплуатация средств электрификации для технологической модернизации
производства; формирование у студентов совокупности знаний по анализу,
синтезу, выбору и использованию современных систем и средств
электрификации в производстве.
Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-4, ОПК-6, ПК-2.



Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ОД.3, вариативная часть,
обязательные дисциплины, дисциплина осваивается в 6 семестре.
Содержание дисциплины:

Раздел 1. Методы и средства электрических измерений. Простые и
сложные цепи постоянного и однофазного переменного тока.

Тема 1.1  Электрические измерения и приборы.
Тема 1.2 Электрические цепи постоянного тока.
Тема 1.3 Цепи однофазного переменного тока.
Тема 1.4 Измерение мощности и энергии в цепях переменного тока.
Раздел 2. Производство, передача и потребление электрической

энергии. Трехфазные цепи переменного тока.
Тема 2.1 Машины постоянного тока, принцип получения постоянной

ЭДС.
Тема 2.2 Синхронные машины и область их применения.
Тема 2.3 Трансформаторы.
Тема 2.4 Трехфазные электрические сети.
Тема 2.5 Асинхронные двигатели.
Раздел 3. Электропривод  в сельскохозяйственном производстве.
Тема 3.1. Основы автоматизированного электропривода.
Тема 3.2. Применение электрической энергии в сельскохозяйственном

производстве
Тема 3.3. Правила эксплуатации электроустановок и

электробезопасность.
Раздел 4. Электроника. Элементная база. Применение ПК в

электротехнических расчетах.
Тема 4.1 Основы электроники. Полупроводниковые приборы.
Тема 4.2 Представление синусоидальных величин векторами и

комплексными числами.

ДИАГНОСТИКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МАШИН

Цель дисциплины: освоение технологий технического обслуживания и
диагностирования машин; получение знаний, необходимых для
проектирования и внедрения современных технологических процессов
технического обслуживания и диагностирования.
Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-6, ПК-8, ПК-9,
ПК-11.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ОД.4.1, вариативная часть,
обязательные дисциплины, дисциплина осваивается в 8 семестре.
Содержание дисциплины:

Раздел 1. Система технического обслуживания сельскохозяйственных
тракторов и машин.

1.1 Закономерности изменения технического состояния в процессе
эксплуатации.



1.2 Планово-предупредительная система технического обслуживания (ТО) и
ремонта машин
1.3 Содержание и технология ТО тракторов и машин.
1.4. Материальная база ТО машин.

Раздел 2. Планирование и организация ТО и диагностирования машин.
Раздел 3. Техническое диагностирование машин.

3.1 Виды и методы диагностирования.
3.2 Средства и технология диагностирования машин.

Раздел 4. Инженерное и материально-техническое обеспечение
обслуживания машин.

4.1 Организация и технология хранения машин.
4.2 Обеспечение машин топливом, смазочными и другими

эксплуатационными материалами.
4.3 Инженерно-техническая служба (ИТС) по эксплуатации машин.

ТЕХНОЛОГИЯ РЕМОНТА МАШИН

Цель дисциплины: формирование у студента теоретических знаний и
практических навыков, необходимых для освоения современных технологий
ремонта сельскохозяйственной техники.
Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-7, ОПК-5, ПК-9.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ОД.4.2, вариативная часть,
обязательные дисциплины, дисциплина осваивается в 7 семестре.
Содержание дисциплины:

Раздел 1. Надежность машин.
Основные свойств и оценочные показатели надёжности изделий,

технических систем и их элементов. Причины, вызывающие изменение
технического состояния объектов. Методы расчета показателей надежности
для оценки надежности машин. Влияние различных факторов на уровень
надежности технических систем.

Раздел 2. Производственный процесс ремонта машин и оборудования.
Подготовка машин к ремонту.  Очистка объектов ремонта. Разборкой

машин и агрегатов. Дефектация деталей. Комплектование. Балансировка
деталей и сборочных единиц. Сборка машин и агрегатов. Окраска.
Испытанием машин после ремонта.

Раздел 3. Восстановление и упрочнение деталей машин.
Методы восстановления посадок. Пластическое деформирование.

Сварка и наплавка. Восстановление деталей напылением. Нанесение
гальванических покрытий. Применение полимерных материалов. Обработка
резанием восстанавливаемых деталей. Восстановление типовых деталей и
сборочных единиц.

Раздел 4. Организация ремонта машин.
Принципы организации ремонта. Планово-предупредительная система

ТО и ремонта машин. Структура ремонтно-обслуживающей базы. Расчет



объемов работ по ремонту и ТО машинно0тракторного парка. Расчет
основных параметров ремонтного предприятия. Нормирование, организация
и оплата труда при ремонте и техническом обслуживании машин. Технико-
экономические показатели ремонтного предприятия.

Раздел 5. Управление качеством ремонта и надежностью машин.
Показатели качества. Система и организационные основы управлением

качеством продукции на ремонтных предприятиях. Технический контроль
качества продукции. Оценка качества труда. Сертификация
отремонтированной сельскохозяйственной техники. Испытание
сельскохозяйственной техники на надежность. Конструктивные,
технологические и эксплуатационные методы повышения надежности.

ТЕХНОЛОГИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

Цель дисциплины: формирование у студентов представлений и основ
знаний о почвах, приемах её обработки, повышении уровня плодородия,
условиях жизни культурных растений и технологиях их возделывания.
Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-7, ОПК-2, ОПК-7.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ОД.5, вариативная часть,
обязательные дисциплины, дисциплина осваивается в 3 семестре.
Содержание дисциплины:

Раздел 1. Почвоведение.
Учение о почвообразовательном процессе и плодородии почвы. Почва

как трехфазная среда. Минеральный состав почвы. Гумус, его
происхождение, состав, свойства. Поглотительная способность почвы, ее
виды. Почвенные коллоиды, их строение и влияние на уровень плодородия
почвы.

Раздел 2. Основные законы земледелия.
Земледелие как наука, основные законы земледелия. Основные

факторы жизни растений (свет, тепло, вода, воздух) их значение в жизни
растений и пути регулирования.

Раздел 3. Учение о севооборотах.
Причины и основные принципы чередования культур в севообороте,

выбор предшественников. Понятие схемы севооборота, ротации, повторной и
бессменной культуры поля севооборота. Промежуточные культуры их виды
и значение.

Раздел 4. Значение и задачи обработки почвы.
Приемы основной обработки почвы и технологии их выполнения

(вспашка, безотвальная и плоскорезная обработка). Приемы поверхностной
обработки: лущение, культивация, боронование, шлейфование,
прикатывание.

Раздел 5. Научные основы питания растений.



Химический состав. Образование органических веществ в растениях,
сущность процесса фотосинтеза. Механизм поглощения растениями
питательных веществ из почвы.

Раздел 6. Основные сельскохозяйственные культуры, их общая
характеристика, биологические особенности, сорта, требования к почве,
климату.

Место в севообороте. Технология возделывания озимых (озимая рожь,
пшеница) и яровых зерновых культур (овес, ячмень, яровая пшеница),
основная и предпосевная обработка почвы, удобрения, подготовка семян к
посеву, сроки и способы сева, нормы высева и глубина заделки семян.

ЭЛЕКТРОПРИВОД И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Цель дисциплины: сформировать у студентов систему  знаний и
практических навыков, необходимых для решения задач, связанных с работой
электроприводов и электрооборудования машин и установок.
Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-7, ОПК-4, ПК-10.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ОД.6, вариативная часть,
обязательные дисциплины, дисциплина осваивается в 8 семестре.
Содержание дисциплины:

Раздел 1. Электропривод.
Тема 1.1 Определение понятия «электропривод». Структурная схема
электропривода. Классификация электроприводов. Механические
характеристики рабочих машин и электродвигателей, их классификация.
Тема 1.2 Электродвигатели постоянного и переменного тока и области их
применения. Электромеханические свойства
электродвигателей(механические характеристики, пуск, торможение и т.д.)
Тема 1.3 Регулирование угловой скорости электропривода.
Тема 1.4 Нагрев и охлаждение электродвигателей.
Тема 1.5 Нагрузочные диаграммы. Режимы работы электродвигателей.
Выбор установленной мощности электропривода из условия допустимого
нагрева при работе в различных режимах.
Тема 1.6 Электропривод систем водоснабжения, микроклимата.
Электропривод машин и установок для приготовления кормов, уборки
навоза, доения и первичной обработки молока, послеуборочной обработки
зерна.

Раздел 2. Электрооборудование.
Тема 2.1 Осветительное оборудование. Электрические источники
оптического излучения, их классификация. Виды и системы освещения.
Типы светильников. Выбор и проектирование систем освещения
(светотехнический и электротехнический расчет, выбор ламп и светильников,
сечения проводов, аппаратуры управления и защиты)

Тема 2.2 Электронагревательное оборудование. Классификация
электрогнагревательных установок по способу нагрева и теплопередачи



(метод сопротивления, индукционный, диэлектрический, инфракрасный,
лазерный, электронный). Их свойства и области применения. Тепловой
расчет и выбор мощности нагревательных установок. Типовые
электронагревательные установки в сельскохозяйственном производстве.

ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ

Цель дисциплины: формирование у студентов теоретических знаний и
практических навыков в области технологии машиностроения.
Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-7, ОПК-5, ПК-5,
ПК-13.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ОД.7, вариативная часть,
обязательные дисциплины, дисциплина осваивается в 8 семестре.
Содержание дисциплины:

Раздел 1. Основные положения и понятия в технологии
машиностроения.

Технологическая подготовка производства: основные понятия и
определения. Выбор заготовок и припуски на обработку. Базирование и базы
в машиностроении. Точность механической обработки. Качество
обработанной поверхности. Технологичность конструкций деталей машин.

Раздел 2. Основы проектирования технологических процессов
механической обработки деталей резанием.

Порядок проектирования технологических процессов механической
обработки. Маршрутная и операционная технологии. Типизация
технологических процессов в машиностроении. Основы технического
нормирования. Изготовление типовых деталей двигателей, рабочих органов и
трансмиссий сельскохозяйственных машин.

Раздел 3. Основы проектирования технологических процессов сборки.
Основные понятия о технологических процессах сборки. Сборка

типовых соединений. Механизация и автоматизация сборочных работ.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ТЕХНИЧЕСКОГОСЕРВИСА

Цель дисциплины: сформировать у студентов систему профессиональных
знаний, умений и навыков по основам проектирования и реконструкции
предприятий технического сервиса.
Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-7, ОПК-3, ПК-4.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ОД.8, вариативная часть,
обязательные дисциплины, дисциплина осваивается в 7 семестре.
Содержание дисциплины:

Раздел 1. Общие сведения о проектировании объектов технического
сервиса АПК.



Раздел 2. Проектирование производственных зон, цехов и участков
предприятий.

Раздел 3. Проектирование вспомогательных подразделений сервисных
предприятий.

Раздел 4. Разработка компоновочного плана предприятия.
Раздел 5. Основы проектирования строительной части.
Раздел 6. Проектирование схем внутрипроизводственного транспорта

выбор подъемно-транспортного оборудования.
Раздел 7. Основы проектирования энергетической части сервисных

предприятий.
Раздел 8. Разработка генеральных планов предприятий технического

сервиса.
Раздел 9. Особенности проектирования станций технического

обслуживания и топливозаправочных комплексов.
Раздел 10. Особенности проектирования неспециализированных

ремонтно-обслуживающих предприятий и подразделений.
Раздел 11. Особенности реконструкции, расширения и технического

перевооружения ремонтно-обслуживающих предприятий и подразделений.

ТОПЛИВО И СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Цель дисциплины: формирование знаний об эксплуатационных свойствах
топлива и смазочных материалов и их влиянии на работоспособность
автотракторной и сельскохозяйственной техники.
Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-7, ОПК-2, ПК-8.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ОД.10, вариативная часть,
обязательные дисциплины, дисциплина осваивается в 4 семестре.
Содержание дисциплины:

Раздел 1. Общие сведения о топливах и смазочных материалах. Виды,
основные свойства, получение.

Роль топлива и смазочных материалов в обеспечении
работоспособности автотракторной и сельскохозяйственной техники.
История развития топлива и смазочных материалов. Вклад отечественных
учёных в развитие науки о топливе и смазочных материалах.

Раздел 2. Топлива.
Физико-химические свойства топлива, теплоемкость,

теплопроводность топлив. Оценка плотности топлива. Кинематическая и
динамическая вязкости топлив, условная вязкость топлива для
карбюраторных двигателей. Карбюрационные свойства бензинов.
Фракционный состав бензинов.

Раздел 3. Смазочные материалы и специальные жидкости.
Общие сведения о смазочных материалах. Назначение смазочных

материалов, подразделение, выбор. Трение. Виды трения. Оценка вязкостных
свойств масел. Индекс вязкости. Моющие, противоизносные, коррозийные и



другие присадки. Классификация масел. Смазочные материалы различного
назначения.

Раздел 4. Основы рационального использования топлива и смазочных
материалов. Техника безопасности и экология.

Техника безопасности и противопожарные мероприятия. Основы
экономного использования топлива и смазочных материалов. Защита
окружающей среды.

Б1.В.ДВ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ
ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ

(ВОЛЕЙБОЛ)

Цель дисциплины: формирование  физической  культуры  личности  и
способности  направленного использования разнообразных средств
физической культуры, спорта и туризма для сохранения   и  укрепления
здоровья,  психофизической  подготовки  и самоподготовки  к будущей
жизни и профессиональной деятельности.
Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-8.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ДВ, вариативная часть,
дисциплины по выбору, дисциплина осваивается в 1 – 6 семестрах.
Содержание дисциплины:

Раздел 1. Теоретический раздел
Физическая культура в профессиональной подготовке студентов

социокультурное развитие личности студента. Социально-биологические
основы адаптации организма человека к физической и умственной
деятельности факторам среды обитания. Образ жизни и его отражение в
профессиональной деятельности. Общая физическая и спортивная
подготовка студентов в образовательном процессе. Методические основы
самостоятельных занятий физическими упражнениями самоконтроль в
процессе занятий. Спорт. Индивидуальный выбор спорта или системы
физических упражнений. Профессионально-прикладная физическая
подготовка будущих специалистов (ППФП).

Раздел 2. Практический раздел.
Волейбол. Техника безопасности. Техника нападения: стойки,

перемещения, подачи, передачи, нападающий удар. Техника защиты: стойки
и перемещения, приём мяча, блокирование. Тактика игры: индивидуальная,
групповая, командная. Двухсторонняя игра.

ПОЛИТОЛОГИЯ

Цель дисциплины: формирование политически компетентной личности и
политическая социализация студентов; формирование современной
политической культуры личности; формирование гражданственности,
патриотизма и активной жизненной позиции.



Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-5,
ОК-7.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ДВ.1, вариативная часть,
дисциплины по выбору, дисциплина осваивается в 6 семестре.
Содержание дисциплины:

Раздел 1. Политология как наука и учебная дисциплина.
Раздел 2. Основные этапы развития политической мысли.
Раздел 3. Политика как общественное явление.
Раздел 4. Политическая власть.
Раздел 5. Политическая система общества.
Раздел 6. Государство и общество.
Раздел 7. Политические партии и партийные системы.
Раздел 8. Политическая элита и политическое лидерство.
Раздел 9. Политическое сознание и политическая идеология.
Раздел 10. Политическая культура и политическая социализация.
Раздел 11. Политические конфликты.
Раздел 12. Избирательный процесс как вид политических процессов.
Раздел 13. Международный политический процесс.

ОСНОВЫ ПЕДАГОГИКИ

Цель дисциплины: формирование собственной педагогической позиции
студента как социально зрелой личности вне зависимости от ее
профессиональной деятельности; знакомство с основными педагогическими
категориями, системами, процессами и их проявлениями в жизни
современного общества..
Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, ОПК-2.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ДВ.1, вариативная часть,
дисциплины по выбору, дисциплина осваивается в 6 семестре.
Содержание дисциплины:

Образование в современном мире. Система образования в Российской
Федерации. Основные направления модернизации образования в России.

Педагогика в системе гуманитарных знаний и наук о человеке.
Структура педагогической науки. Категориально–понятийный аппарат
современной педагогики.

Методология педагогической науки и деятельности. Научно–
педагогическое исследование. Методы педагогических исследований.

Педагогический процесс как основная категория педагогики. Функции,
структура, этапы педагогического процесса. Закономерности, принципы,
правила педагогического процесса. Теории целостного педагогического
процесса.



Содержание образования. Различные подходы к конструированию
содержания образования. Многообразие образовательных программ.
Компетентностный подход к построению педагогического процесса.

Развитие личности в процессе образования. Теории развития личности.
Биологические и социальные факторы развития личности. Психологические
и социально-педагогические механизмы развития личности. Движущие силы
и направления развития личности.

Педагогическое проектирование. Педагогическая диагностика.
Целеполагание в педагогическом процессе. Таксономия целей.
Педагогическая ситуация. Педагогическое конструирование: сущность,
этапы. Конструирование различных форм педагогической деятельности в
учебной и внеучебной работе. Педагогическая задача. Сущность, виды,
алгоритм решения педагогических задач. Воспитательная среда
образовательного учреждения. Педагогическое взаимодействие субъектов
образовательного процесса.

ЭКОНОМИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Цель дисциплины: формирование у студентов знаний по экономике
сельского хозяйства в рыночных условиях его функционирования.
Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-14, ПК-15.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ДВ.2, вариативная часть,
дисциплины по выбору, дисциплина осваивается в 6 семестре.
Содержание дисциплины:

Тема 1. Сельское хозяйство как отрасль народного хозяйства страны
Предмет, методы и задачи дисциплины. Роль сельского хозяйства в

системе агропромышленного комплекса. Современная производственная
система сельского хозяйства. Основы рыночных отношений в АПК.
Государственное регулирование развитием АПК.

Тема 2. Ресурсы и научно-технический прогресс в сельском хозяйстве
Земельные и материально-технические ресурсы сельского хозяйства.

Трудовые ресурсы и рынок труда  в сельском хозяйстве. Инфраструктура
сельского хозяйства. Научно-технический прогресс и интенсификация
сельского хозяйства. Экономика инноваций в АПК.

Тема 3. Размещение, специализация, кооперация и экономика отраслей
сельского хозяйства

Размещение производства, специализация, концентрация в сельском
хозяйстве. Кооперация и интеграция в сельском хозяйстве. Экономика в
растениеводстве. Экономика отраслей животноводства. Эколого-
экономические основы развития отраслей сельского хозяйства.

Тема 4. Экономика механизации и материально-технического
обеспечения сельского хозяйства

Экономические основы комплексной механизации сельского хозяйства.
Экономика машинопользования в сельском хозяйстве. Экономика транспорта



в сельском хозяйстве. Экономика материально-технического обеспечения
сельского хозяйства.

Тема 5. Экономика энергетики и электрификации сельского хозяйства.
Экономические основы сельской энергетики. Экономика сельской

электроэнергетики. Экономика возобновляемых источников энергии.
Экономическая оценка эффективности сельской электроэнергетики.

Тема 6. Экономическая эффективность сельского хозяйства.
Издержки производства и себестоимость сельскохозяйственной

продукции. Ценообразование и цены на продукцию сельского хозяйства.
Инвестиционная политика и экономическая эффективность
капиталовложений в сельском хозяйстве. Технико-экономическая оценка
технических средств механизации и электрификации сельского хозяйства.

ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА

Цель дисциплины: формирование у выпускников современных знаний в
области менеджмента маркетинга и роли управления производством в
условиях рыночной экономики.
Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-5, ПК-12, ПК-13.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ДВ.2, вариативная часть,
дисциплины по выбору, дисциплина осваивается в 5 семестре.
Содержание дисциплины:

Раздел 1. Сущность процесса управления. Система руководящей
деятельности.

Раздел 2.  Методы управления производством. Социально-
психологические основы руководства.

Раздел 3. Организация управления производством.
Раздел 4.  Научная организация управленческого труда.
Раздел 5. Оперативное управление производством.
Раздел 6. Кадровая политика.
Раздел 7. Современная логика и философия маркетинга.
Раздел 8. Целевой маркетинг, отраслевые особенности выбора целевого

сегмента.
Раздел 9. Товар и товарная политика в маркетинге, особенности услуги

как товара.
Раздел 10. Система распределения и товародвижения, роль

посредников.
Раздел 11. Маркетинговые коммуникации, отраслевые особенности

стимулирования сбыта и продаж.
Раздел 12. Маркетинговая информация и маркетинговые исследования

на товарных и отраслевых рынках.

ПРАВОВЕДЕНИЕ
Цель дисциплины: овладение студентами знаниями в области права,



приобретение навыков его толкования и практического применения.
Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-4, ОК-6, ОК-7.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ДВ.3, вариативная часть,
дисциплины по выбору, дисциплина осваивается в 3 семестре.
Содержание дисциплины:

Раздел 1. Теория государства и права
Раздел 2. Конституционное право Российской Федерации
Раздел 3. Гражданское право Российской Федерации
Раздел 4. Семейное право Российской Федерации
Раздел 5. Трудовое право Российской Федерации
Раздел 6. Земельное право Российской Федерации
Раздел 7. Экологическое право Российской Федерации
Раздел 8. Уголовное право Российской Федерации
Раздел 9. Административное право Российской Федерации

КУЛЬТУРОЛОГИЯ

Цель дисциплины: формирование системы знаний о сущности, структуре и
законах исторического развития и функционирования мировой и
отечественной культуры, понимания роли культуры в становлении,
социальной адаптации и самореализации личности; освоение законов и
методов инкультурации, аккультурации и культурной коммуникации.
Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-2, ОК-6, ОК-7.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ДВ.3, вариативная часть,
дисциплины по выбору, дисциплина осваивается в 3 семестре.
Содержание дисциплины:

Раздел 1. Введение в теорию культуры.
Тема 1. Понятие культуры.
Тема 2. Формы культуры.
Тема 3. Культура как мировой процесс.

Раздел 2. История мировой культуры.
Тема 4. Природный тип культуры (Архаика).
Тема 5. Духовно-природный тип культуры (Древний Восток).
Тема 6. Эстетический тип культуры (Античность).
Тема 7. Религиозный тип культуры (европейское Средневековье).
Тема 8. Рационалистический тип культуры (Новое время).

Раздел 3. Отечественная культура.
Тема 9. Россия в мировом культурном процессе.



РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ

Цель дисциплины: углубление лингвистических знаний, повышение
речевой и общей культуры студентов, развитие коммуникативных навыков и
воспитание более ответственного отношения к родному языку.
Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-5, ОК-7.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ДВ.4, вариативная часть,
дисциплины по выбору, дисциплина осваивается в 1 семестре.
Содержание дисциплины:

Понятие о современном русском литературном языке. Культура речи
как наука и учебный предмет. Аспекты культуры речи. Коммуникативные
качества речи.

Фонетический строй современного русского литературного языка.
Орфоэпические нормы.

Лексика и фразеология современного русского литературного языка.
Нормы словоупотребления.

Грамматика современного русского литературного языка.
Морфологические нормы. Имя существительное

Морфологические нормы. Имя прилагательное, имя числительное,
местоимение.

Морфологические нормы. Глагол. Синтаксические нормы.
Функциональные разновидности современного русского литературного

языка.
Общение и речевая деятельность. Невербальные средства общения.

КУЛЬТУРА РЕЧИ И ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ

Цель дисциплины: освоить основы эффективного делового общения в
различных ситуациях и повысить уровень практического владения
современной русской литературной речью в разных сферах
функционирования для реализации целей, поставленных основной
образовательной программой.
Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-5.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ДВ.4, вариативная часть,
дисциплины по выбору, дисциплина осваивается в 1 семестре.
Содержание дисциплины:

Раздел 1. Общение, его функции и виды.
Раздел 2. Структура общения.
Раздел 3. Уровни и барьеры общения.
Раздел 4. Психологические основы делового общения.
Раздел 5. Этика делового общения и деловой этикет.
Раздел 6. Невербальные способы общения.



Раздел 7. Культура речи.
Раздел 8. Подготовка и проведение деловой беседы.

ПСИХОЛОГИЯ

Цель дисциплины: формирование системы знаний о человеческой
психике как системе свойств, явлений и состояний, особенностях
межличностных и внутриличностных ее проявлений и способах и методах
психологической диагностики, коррекции, психологического просвещения.
Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-5, ОК-6, ОК-7.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ДВ.5, вариативная часть,
дисциплины по выбору, дисциплина осваивается в 3 семестре.
Содержание дисциплины:

Раздел 1. Психология как наука. Объект, предмет психологии.
Развитие психики человека. Психика как основное понятие

психологии. Различные значения термина "психология".
Раздел 2. Исторические этапы и основные направления становления.
Возникновение психологического знания. Натурфилософия концепции

души как материального явления. Основные отрасли современной
психологии. Психология как прикладная наука. Основные психологические
постулаты от середины XIX до середины XX веков.

Раздел 3. Познавательные процессы. Познание как особый вид
деятельности. Речь и ее функции в развитии познавательных процессов.
Классификация людей по типам мышления. Мышление как высший
познавательный процесс.

Раздел 4. Психология личности. Понятие "тип личности". Становление
человека как личности.

Раздел 5. Личность и деятельность.
Деятельность как предпосылка и условие самореализации личности.

Формирование, проявление и развитие психологических свойств личности в
деятельности. Понятие деятельности в психологии.

Раздел 6. Личность как субъект профессиональной деятельности.
Понятие профессионализма в психологии. Психологическое

содержание профессиональной деятельности: потребности, мотивы, цели,
установка деятельности.

Раздел 7. Психология человеческих взаимоотношений.
Содержание и структура общественных отношений. Закономерности

общения. Специфика общения в различных сферах деятельности: уп-
равленческой, политической, экономической, правовой и др.

Раздел 8. Психология малой группы и коллектива.
Раздел 9. Психология межгруппового взаимодействия.
Межгрупповые аспекты профессиональной и трудовой деятельности.
Теоретические и социально-психологические подходы к проблемам

межгруппового взаимодействия.



СОЦИОЛОГИЯ

Цель дисциплины: получение знаний теоретических основ и
закономерностей функционирования социологической науки; понимание
социальных проблем, источников их возникновения и путей разрешения.
Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-2, ОК-6, ОК-7.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ДВ.5, вариативная часть,
дисциплины по выбору, дисциплина осваивается в 3 семестре.
Содержание дисциплины:

Раздел 1. Социология как наука.
Понятие социального. Объект социологии, её предмет. Методы

социологии.
Раздел 2. История становления и развития социологии.
Предпосылки становления научной социологии в 40-е годы XIX века.

Классическая социология начала XX века. Символический интеракционизм.
Социология в России.

Раздел 3. Методология и методика социологического исследования.
Раздел 4. Культура как социальное явление.
Раздел 5. Личность как субъект и продукт социальных отношений.

Особенности социологического изучения человека. Социальный контроль,
его элементы.

Раздел 6. Общество как социокультурная система. Понятие общества.
Изменение и развитие общества. Понятие социального прогресса, его

абсолютные и относительные ценности.
Раздел 7. Социальная структура общества. Социальное действие и

взаимодействие. Понятие социальной организации, многообразие подходов.
Раздел 8. Социальная стратификация.
Понятие социальной стратификации. Социальное неравенство как

основа стратификации, его природа, виды. Основные измерения
стратификации: власть, доход, образование и престиж. Многообразие
моделей стратификации.

Раздел 9. Социальные институты.
Религия как социокультурный институт, её специфика. Семья как

социальный институт, её функции. Понятие социального института как
базисного элемента социальной системы общества.

ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНЫЕ МАШИНЫ

Цель дисциплины: формирование у обучающихся знаний и навыков,
необходимых при разработке, конструировании и эксплуатации подъемно-
транспортных машин.
Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-1, ПК-7.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ДВ.6, вариативная часть,



дисциплины по выбору, дисциплина осваивается в 6 семестре.
Содержание дисциплины:

Раздел 1. Тяговые и грузозахватные устройства.
Тяговые органы. Цепи. Канаты. Крепление цепей и канатов.

Грузозахватные органы. Крюки. Петли. Стропы. Клещи. Когти. Гарпуны.
Бадьи. Ковши. Грейферы. Электромагниты. Блоки, звездочки и барабаны.
Определение их размеров.

Раздел 2. Механизмы подъема.
Механизмы подъема и тяги грузов. Полиспасты. Домкраты. Лебедки.

Тали. Остановы и тормоза. Остановы: назначение, конструкция и расчет.
Тормоза: назначение и классификация. Определение тормозного момента.
Выбор материала трущихся поверхностей. Колодочные, ленточные,
конические и дисковые тормоза: устройство, работа и особенности расчета.
Управление тормозами.

Раздел 3. Механизмы передвижения и поворота.
Механизмы передвижения: назначение, устройство, варианты

конструкции. Определение сопротивления передвижению тележки, крана.
Механизмы поворота: назначение, устройство, варианты конструкции. Силы,
действующие на опорно-поворотные устройства. Устойчивость кранов.

Раздел 4. Ленточные транспортеры.
Назначение и классификация транспортирующих машин. Общие

сведения: назначение, устройство ленточных транспортеров. Подбор ленты и
проверка ее на прочность. Определение сопротивлений передвижению
тягового органа (ленты) и усилий в его ветвях. Определение расчетной
мощности.

Раздел 5. Элеваторы. Скребковые транспортеры.
Назначение, общее устройство, классификация элеваторов. Основы

теории и расчета ковшового элеватора. Назначение, общее устройство
скребковых транспортеров. Основы теории работы и расчета скребковых
транспортеров.

Раздел 6. Винтовые транспортеры. Вибрационные транспортеры.
Назначение, общее устройство винтового транспортера. Основы теории

работы и расчета. Вибрационные транспортеры. Назначение, принцип
действия и применение. Основы теории и расчет вибрационных
транспортеров.

Раздел 7. Пневматический транспорт. Вспомогательные устройства.
Внутрицеховой транспорт.

Устройство и основные характеристики пневмотранспортера. Основы
теории и расчета транспортера. Аэрожелоба. Подвесной транспорт.
Назначение, принцип действия и применение. Основы теории и расчета.
Внутрицеховой транспорт. Назначение, принцип действия и применение.
Основы теории и расчета.



АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВИДЫ ТОПЛИВА

Цель дисциплины: формирование знаний об эксплуатационных свойствах
альтернативных видов топлива и их влиянии на работоспособность
автотракторной и сельскохозяйственной техники.
Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-7, ОПК-2, ПК-8.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ДВ.6, вариативная часть,
дисциплины по выбору, дисциплина осваивается в 6 семестре.
Содержание дисциплины:

Раздел 1. Общие сведения о топливах. Виды, основные свойства,
получение.

Введение. Роль топлива в обеспечении работоспособности
автотракторной и сельскохозяйственной техники. История развития топлива.
Вклад отечественных учёных в развитие науки о топливе. Химмотология -
наука о свойствах, качестве и рациональном применении топлива, смазочных
материалов и технических жидкостей. Характеристика топлив.
Классификация топлива по элементарному составу. Теплота сгорания
топлива, высшая и низшая, расчет теплоты сгорания. Условное топливо.
Сущность процесса горения. Определение теоретически необходимого
воздуха и действительного, коэффициент избытка воздуха. Состав продуктов
сгорания. Получение топлив. Альтернативные топлива.

Раздел 2. Альтернативные виды топлива.
Физико-химические свойства топлива, теплоемкость,

теплопроводность топлив. Оценка плотности топлива. Кинематическая и
динамическая вязкости топлив, условная вязкость топлива для двигателей с
искровым зажиганием. Карбюрационные свойства топлив. Фракционный
состав. Нормальное и детонационное сгорание топлива в двигателе.
Детонация и ее внешние признаки. Теория детонации. Оценка
детонационной стойкости. Октановое число. Виды альтернативных топлив.
Облегченные и утяжеленные нефтяные топлива. Топлива из газовых
конденсатов. Синтетические топлива из полезных ископаемых. Угольные
порошки и суспензии. Топлива из растительных масел. Спиртовые топлива и
эфиры. Диметиловый эфир. Работа ДВС при подаче воды в цилиндры.
Газообразные топлива. Природный газ как моторное топливо.

Раздел 3. Основы рационального использования топлив. Техника
безопасности и экология.

Техника безопасности и противопожарные мероприятия. Основы
экономного использования топлива. Защита окружающей среды. Выбросы
вредных веществ с отработавшими газами при сгорании альтернативных
видов моторного топлива.



ТОПЛИВНЫЕ СИСТЕМЫ СОВРЕМЕНЫХ ДВС

Цель дисциплины: формирование совокупности знаний о системах
управления и топливных системах двигателей внутреннего сгорания,
применяемых на современной автомобильной, тракторной и
сельскохозяйственной технике.
Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-7, ПК-8.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ДВ.7, вариативная часть,
дисциплины по выбору, дисциплина осваивается в 6 семестре.
Содержание дисциплины:

Раздел 1. Топливные системы бензиновых двигателей
Основные понятия и определения. Классификация систем впрыска

топлива. Система впрыска D-Jetronic.  Система впрыска K-jetronic. Система
впрыска L-jetronic. Система впрыска Mono-jetronic. Система управления
двигателем Motronic. Система управления двигателем ME-Motronic. Система
управления двигателем MED-Motronic. Устройство и работа датчика
массового расхода воздуха (ДМРВ). Экологические нормы. Снижение
эмиссии вредных веществ.

Раздел 2. Топливные системы современных дизелей
Классификация топливных систем дизелей. Топливные системы

непосредственного впрыскивания разделенного типа. Индивидуальные
топливные системы непосредственного впрыскивания с насос-форсунками.
Аккумуляторные топливные системы типа Common Rail. Устройство и
принцип работы электрогидравлической форсунки дизеля, оборудованного
системой типа Common Rail. Электронное управление работой дизеля.
Датчики. Блок управления. Исполнительные механизмы. Экологические
показатели дизелей. Законодательство по отработавшим газам.

Раздел 3. Газотопливные системы двигателей
Классификация газотопливных систем двигателей. Механические

системы с вакуумным управлением. Преимущества и недостатки. Основные
элементы и узлы. Механические системы с электронным управлением.
Преимущества и недостатки. Основные элементы и узлы. Системы впрыска
газа. Преимущества и недостатки. Основные элементы и узлы. Системы для
компримированного и сжиженного природного газа.

Раздел 4. Диагностика систем управления двигателями внутреннего
сгорания

Методы диагностики ЭСУД. Диагностика топливоподающей системы
бензинового двигателя с помощью манометра. Диагностика форсунок
бензинового двигателя. Диагностическое оборудование. Самодиагностика,
коды неисправностей.



ИНЖЕНЕРНАЯ ЭКОЛОГИЯ

Цель дисциплины: формирование у студентов теоретических знаний и
практических навыков в области инженерной технологии.
Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-7, ОПК-2, ПК-4.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ДВ.8, вариативная часть,
дисциплины по выбору, дисциплина осваивается в 7 семестре.
Содержание дисциплины:

Раздел 1. Теоретические основы прикладной инженерной экологии.
Введение. Основные понятия. Учение о биосфере. Экологическая

система и её элементы. Краткая история становления науки «нженерная
экология». Основные типы взаимодействий живых организмов.
Конкуренция. Взаимодействие человека с популяциями, закономерности
«сбора урожая» с популяции. Экологические компоненты экосистем, закон
Эшби. Биогеохимические циклы воды, углерода, азота, фосфора и серы.
Количественные характеристики среды обитания. Классификация сред.
Факторы среды.   Соответствие между организмами и изменяющейся средой.
Основы инженерной экологии. Особенности взаимодействия в системе
общество – природа. Взаимосвязи экологических компонентов. Биосфера и
человек. Энергетика и окружающая среда. Биоэнергия первого и второго
поколения. Экология биоэнергии, сущность государственной политики
России в области биоэнергетики. Основные типы и показатели рабочего
процесса биореактора. Технологический процесс биореактора: основные
стадии,  основные зависимости. Современные поставщики оборудования для
микробного биосинтеза.

Раздел 2. Прикладные зависимости и инженерные расчёты задачи
управления охраной окружающей среды на предприятии. Международный
стандарт ISO 14000. Построение системы управления охраной окружающей
среды (СУОС)  на предприятии. Управленческое решение задачи
минимизации воздействий на состояние окружающей среды. Ранжирование
факторов воздействия на состояние окружающей среды Качественная и
количественная оценка природоохранных проектов. Планирование
информационного взаимодействия. Внешние и внутренние коммуникации.
Механизмы управления охраной окружающей среды. Модель управления
охраной окружающей среды стандарта ISO 14000. Система документации и
информационные потоки в СУОС для экологического стандарта ISO 14000.
Анализ жизненного цикла продукции (АЖЦ или LCA). Управление охраной
окружающей среды на основе LCA.

ТРИБОТЕХНИКА

Цель дисциплины: приобретение студентами теоретических знаний в
области процесса трения и изнашивания. Получение практических навыков в
определении износа сопряжений работающих в различных условиях, срока



службы деталей, долговечности фрикционных передач и осуществлении
мероприятий по снижению износа деталей машин АПК..
Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-7, ОПК-2, ОПК-4.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ДВ.8, вариативная часть,
дисциплины по выбору, дисциплина осваивается в 6 семестре.
Содержание дисциплины:

Раздел 1. Основные закономерности и влияние смазки на внешнее
трение.

Введение. Основные закономерности внешнего трения; Краткая
историческая справка. Основные термины и определения. Значение науки о
трении и износе применительно к автотракторной технике АПК. Трение
покоя, законы внешнего трения движения. Молекулярно-механическая тео-
рия трения. Формирование контактов и их взаимодействие в процессе
перемещения поверхностей. Трение реальных поверхностей. Граничная
смазка. Природа граничной смазки, оценка влияния сорта материала и
условий работы на режимы граничной смазки. Эффект Ребинндера, твердые
смазочные покрытия. Влияние толщины покрытия, скорости, температуры на
коэффициент трения. Жидкостная смазка. Гидравлическая теория смазки.
Схема гидродинамических расчетов подшипников скольжения. Трение
качения. Особенности работы колес и бандажей. Упругогидродинамическая
смазка и подшипники качения.

Раздел 2. Совместимость, износ и повреждения, рекомендации по
повышению срока службы трущихся поверхностей деталей машин в АПК.

Совместимость трущихся поверхностей. Характеристика трущихся
материалов, общие представления о совместимости, совместимость в период
приработки. Совместимость в режимах жидкостной, граничной и смешанной
смазки, совместимость при работе без смазки. Физические представления о
механизмах изнашивания, виды изнашивания и закономерности процесса
изнашивания. Методы расчета износа основных деталей и агрегатов машин
АПК. Металлофизика трения. Общие сведения, особенности протекания
пластической деформации. Повышенная химическая активность
поверхностного слоя, прохождение фазовых и структурных превращений при
трении. Триботехнические принципы конструирования узлов трения
различного назначения. Рекомендации по повышению срока службы деталей
машин АПК. Обеспечение необходимого режима смазки за счет оптимизации
конструкции узла трения.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
МАШИННО-ТРАКТОРНОГО ПАРКА

Цель дисциплины: дать студенту комплекс знаний по высокоэффективному
использованию и производственной эксплуатации машин и оборудования в
сельском хозяйстве в соответствии с современными требованиями
ресурсосбережения и охраны окружающей среды.



Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-5, ПК-8, ПК-13.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ОД.9, вариативная часть,
обязательные дисциплины, дисциплина осваивается в 7 семестре.
Содержание дисциплины:

Раздел 1. Теоретические основы производственной  эксплуатации
машинно-тракторных агрегатов.

Общая характеристика производственных процессов, агрегатов,
машинно-тракторного парка.

Эксплуатационные свойства мобильных сельскохозяйственных машин.
Эксплуатационные свойства мобильных энергетических средств.
Комплектование машинно-тракторных агрегатов.
Способы движения машинно-тракторных агрегатов.
Производительность машинно-тракторных агрегатов.
Эксплуатационные затраты при работе машинно-тракторных агрегатов.
Раздел 2. Техническое обеспечение технологий в растениеводстве.
Основы проектирования технологических процессов в

растениеводстве.
Операционные технологии выполнения основных механизированных

работ.
Особенности использования машин и агрегатов на мелиорированных

землях и при почвозащитной системе земледелия.
Раздел 3. Транспорт в сельскохозяйственном производстве.

СЕРВИС ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

Цель дисциплины: формирование у студентов теоретических знаний и
практических навыков в области сервиса автотракторного
электрооборудования.
Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-7, ПК-9, ПК-11.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ДВ.9, вариативная часть,
дисциплины по выбору, дисциплина осваивается в 7 семестре.
Содержание дисциплины:

Раздел 1. Диагностирование электрооборудования.
Основные дефекты электрооборудования и способы их выявления.

Дефекты обмоток, их причины и способы определения. Дефекты
токособирательной системы, их причины и способы определения. Дефекты
активной стали, их причины и способы определения. Контроль изоляции
электрооборудования. Измерение сопротивления изоляции. Определение
степени увлажнения изоляции. Оборудование и приборы для
диагностирования автотракторного электрооборудования.

Раздел 2. Технологический процесс ремонта и технического
обслуживания автотракторного электрооборудования.



Предремонтные работы. Разборочно-дефектовочные работы.
Изоляционно-обмоточные работы. Слесарно-механические работы.
Восстановление деталей, имеющих механический износ различными
способами: ремонтных размеров, дополнительных деталей, сваркой и
наплавкой, гальваническим наращиванием металла.  Восстановление деталей
пайкой (припои, флюсы). Восстановление контактных пар (зачистка,
проточка, шлифовка и др.) Восстановление защитных покрытий
(гальванических, лакокрасочных). Сборочные работы. Испытание
отремонтированного электрооборудования. Техническое обслуживание
автотракторного электрооборудования.

Раздел 3. Ремонт и техническое обслуживание типовых узлов и деталей
электрооборудования.

Ремонт и аккумуляторных батарей. Ремонт электрических машин:
генераторов переменного тока, стартеров, электродвигателей. Ремонт
элементов системы зажигания автотракторных двигателей. Ремонт системы
электропитания с генераторной установкой постоянного тока. Ремонт
элементов системы освещения и световой сигнализации. Цехи по ремонту
электрооборудования специализированных ремонтных предприятий. Связь
ремонтных предприятий с заводами-изготовителями автотракторного
электрооборудования.

НАДЕЖНОСТЬ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Цель дисциплины: приобретение студентами знаний по оценке надежности
технических систем, разработке и осуществлению мероприятий по ее
повышению.
Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-7, ОПК-2, П-3.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ДВ.10, вариативная часть,
дисциплины по выбору, дисциплина осваивается в 6 семестре.
Содержание дисциплины:

Раздел 1. Основные понятия теории надежности.
Основные термины и определения. Показатели надежности. Случайные

величины и их характеристики. Различные периоды работы технических
устройств. Совместное действие внезапных и постепенных отказов.

Раздел 2. Физические основы надежности.
Законы, характеризующие работоспособность транспортных средств,

технологических машин и оборудования. Причины, нарушающие
работоспособность и снижающие уровень надежности машин, их анализ.
Анализ причин отказов. Классификация отказов. Характеристики и
закономерности изнашивания. Факторы, влияющие на интенсивность
изнашивания.

Раздел 3. Методы расчета показателей надежности.
Показатели надежности как случайные величины. Сбор статистической

информации о надежности объектов. Полная, усеченная и многократно



усеченная информации. Методика обработки полной информации:
составление вариационного и статистического рядов выборки; расчет сдвига
начала рассеивания, среднего значения и характеристики рассеивания
показателя надежности; проверка информации на выпадающие точки,
коэффициента вариации; выравнивание опытной информации
теоретическими законами нормального распределения и распределения
Вейбулла; определение критерия согласия опытных и теоретических
распределений показателей надежности; определение параметров
распределения; расчет доверительных границ рассеивания показателя
надежности и относительной ошибки расчета.

Раздел 4. Испытание машин на надежность.
Назначение испытаний. Классификация испытаний на надежность.

Планирование испытаний на надежность. Рекомендуемые планы испытаний
на надежность и методика их выбора. Испытания в условиях рядовой и
подконтрольной эксплуатации. Испытания машин на полигонах и
машиноиспытательных станциях. Ускоренные и имитационные испытания.
Методы и средства ускоренных испытаний, условия подобия, коэффициент
ускорения и т.д.

Раздел 5. Методы повышения надежности технических систем.
Обеспечение высокого первоначального уровня надежности при

конструировании машин. Оптимизация надежности при конструировании и
производстве машин. Технологические методы обеспечения доремонтного
уровня  надежности машин. Технологические методы обеспечения
послеремонтного уровня надежности.

НАНОТЕХНОЛОГИИ

Цель дисциплины: формирование у студентов навыков применения знаний
о результатах развития нанонауки при ремонте узлов и  агрегатов машин, в
частности в агропромышленном комплексе.
Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-7, ОПК-2, ОПК-5.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ДВ.10, вариативная часть,
дисциплины по выбору, дисциплина осваивается в 6 семестре.
Содержание дисциплины:

Раздел 1. Основы нанотехнологии.
Основные понятия. История нанотехнологий. Методы получения

наноразмерных частиц. Влияние дисперсности на свойства вещества.
Физико-химические основы  наноэффекта. Критический диаметр наночастиц.
Целевые продукты нанотехнологии. Критерии оценки конструкционных
свойств. Наночастицы семейства фуллеренов. Техническое применение
наноразмерных частиц.

Раздел 2. Наноматериалы, наноприборы.
Моностадийное формирование объемного наноматериала.

Машиностроительный потенциал. Биоинженерный потенциал. Основы



конструирования. Механика нано-композитов.  Матрица объемных
нанокомпозитов. Техническое применение. Основы фрагментирования
структуры металлов. Наноструктурированные металлы. Электронная
микроскопия. Дифракционный анализ. Сканирующая зондовая микроскопия.
Силовой нанотестинг поверхностных слоев. Особенности механики в
наношкале. Нанотрибология. Актуаторы, манипуляторы, двигатели.

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В РАСЧЕТАХ НА ЭВМ

Цель дисциплины: получение базовых знаний и формирование
основных навыков по методам построения математических моделей для
решения прикладных  технических  задач; формирование уровня
математической подготовки, необходимых для освоения методов построения
математических моделей; освоение практических методов и современных
технологий машинного моделирования.
Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-1, ПК-6.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ДВ.11, вариативная часть,
дисциплины по выбору, дисциплина осваивается в 8 семестре.
Содержание дисциплины:

Раздел 1.
Понятие объекта и его модели. Роль моделирования в процессе

познавательной и практической деятельности человека. Сущность метода
моделирования. Этапы моделирования. Цикличность моделирования.
Классификация методов моделирования. Модели материальные и модели
идеальные. Математические модели. Область применения математических
моделей. Виды математического моделирования: аналитическое,
имитационное, комбинированное. Типовые математические схемы:
D,F,P,Q,A-схемы.

Раздел 2.
Этапы разработки имитационной модели. Концептуальная модель.

Формализация описания объекта моделирования в терминах Q-схем.
Разработка алгоритмического описания на уровне блок-схем. Программная
реализация. Проведение машинного эксперимента на ПЭВМ. Получение и
интерпретация результатов моделирования. Принципы построения пакета
прикладных программ GPSS/PC, GPSS World. Основные объекты пакета
GPSS/PC, GPSS World. Блоки GENERATE, TERMINATE, ADVANCE,
QUEUE, DEPART. Пример построения имитационной модели.

Раздел 3.
Базовая имитационная модель производственного модуля. Блоки

SPLIT, LINK, UNLINK, ASSEMBLE, GATNER. Изменение времени
обслуживания. Моделирование установившегося режима работы. Модель
работы зерносушильного пункта с накопителем и транспортными партиями,
постановка и проведение вычислительных экспериментов с математической



моделью. Применение математических моделей для решения
оптимизационных задач.

Расширение экспериментов с моделями. Подпрограмма учета отказов
оборудования. Блоки FUNAVAIL, FAVAIL, GATE.

НАДЕЖНОСТЬ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Цель дисциплины: приобретение студентами знаний по оценке надежности
технических систем, разработке и осуществлению мероприятий по ее
повышению.
Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-7, ОПК-2, П-3.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ДВ.11, вариативная часть,
дисциплины по выбору, дисциплина осваивается в 8 семестре.
Содержание дисциплины:

Раздел 1. Основные понятия теории надежности.
Основные термины и определения. Показатели надежности. Случайные

величины и их характеристики. Различные периоды работы технических
устройств. Совместное действие внезапных и постепенных отказов.

Раздел 2. Физические основы надежности.
Законы, характеризующие работоспособность транспортных средств,

технологических машин и оборудования. Причины, нарушающие
работоспособность и снижающие уровень надежности машин, их анализ.
Анализ причин отказов. Классификация отказов. Характеристики и
закономерности изнашивания. Факторы, влияющие на интенсивность
изнашивания.

Раздел 3. Методы расчета показателей надежности.
Показатели надежности как случайные величины. Сбор статистической

информации о надежности объектов. Полная, усеченная и многократно
усеченная информации. Методика обработки полной информации:
составление вариационного и статистического рядов выборки; расчет сдвига
начала рассеивания, среднего значения и характеристики рассеивания
показателя надежности; проверка информации на выпадающие точки,
коэффициента вариации; выравнивание опытной информации
теоретическими законами нормального распределения и распределения
Вейбулла; определение критерия согласия опытных и теоретических
распределений показателей надежности; определение параметров
распределения; расчет доверительных границ рассеивания показателя
надежности и относительной ошибки расчета.

Раздел 4. Испытание машин на надежность.
Назначение испытаний. Классификация испытаний на надежность.

Планирование испытаний на надежность. Рекомендуемые планы испытаний
на надежность и методика их выбора. Испытания в условиях рядовой и
подконтрольной эксплуатации. Испытания машин на полигонах и
машиноиспытательных станциях. Ускоренные и имитационные испытания.



Методы и средства ускоренных испытаний, условия подобия, коэффициент
ускорения и т.д.

Раздел 5. Методы повышения надежности технических систем.
Обеспечение высокого первоначального уровня надежности при

конструировании машин. Оптимизация надежности при конструировании и
производстве машин. Технологические методы обеспечения доремонтного
уровня  надежности машин. Технологические методы обеспечения
послеремонтного уровня надежности.

КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА И ИНЖЕНЕРНЫЕ РАСЧЕТЫ

Цель дисциплины: получение студентом теоретических знаний о
современных программных продуктах для автоматизированного
проектирования и инженерных расчетов; приобретение практических
навыков работы с этими продуктами.
Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-3, ОПК-4, ПК-6,
ПК-7.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ДВ.12, вариативная часть,
дисциплины по выбору, дисциплина осваивается в 4 семестре.
Содержание дисциплины:

Раздел 1. Общие сведения о компьютерной графике.
Раздел 2. Общие сведения о САПР.
Раздел 3. САПР конструктора на примере КОМПАС-3D.
Раздел 4. САПР AutoCAD.
Раздел 5. Обзор ПО для инженерных расчетов.
Раздел 6. Определение реакций опор.
Раздел 7. Определение внутренних силовых.
Раздел 8. Расчет элементов инженерных конструкции при сложном

нагружении.
Раздел 9. Определение геометрических характеристик сечений.

ИНЖЕНЕРНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ

Цель дисциплины: приобретение студентами знаний и навыков в области
объектно-ориентированного программирования; получение студентом
теоретических знаний о современных программных продуктах для
инженерных расчетов; приобретение практических навыков работы с этими
продуктами.
Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-4, ПК-6.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ДВ.11, вариативная часть,
дисциплины по выбору, дисциплина осваивается в 4 семестре.
Содержание дисциплины:

Раздел 1. Объектно-ориентированный подход к программированию



Эволюция программного обеспечения. Основные положения объектно-
ориентированного программирования. Понятия класса и наследования
классов. Полиморфизм объектов.

Раздел 2. Инструкции языка Visual Basic for Application (VBA)
Элементы и типы данных языка VBA. Встроенные функции VBA.

Встроенные диалоговые окна. Инструкции для работы с процедурами и
функциями.

Раздел 3. Создание форм пользователя в VBA
Вставка экранных форм в приложение. Свойства формы.

Инициализация экранной формы. Управление поведением формы.
Раздел 4. Определение реакций опор
Система сходящихся сил, условия ее равновесия. Произвольная

плоская система сил, условия ее равновесия. Определение реакций опор с
использованием табличного процессора Microsoft Excel.

Раздел 5. Определение внутренних силовых
Определение внутренних силовых факторов при простейших

деформациях элементов инженерных конструкций: растяжение (сжатие),
кручение, изгиб. Построение эпюр внутренних силовых факторов.
Определение внутренних силовых факторов и построение эпюр с
использованием табличного процессора Microsoft Excel.

Раздел 6. Определение геометрических характеристик сечений
Геометрические характеристики сечений элементов инженерных

конструкций. Определение геометрических характеристик с использованием
табличного процессора Microsoft Excel.

Раздел 7. Расчет элементов инженерных конструкции при сложном
загружении.

Сложное загружение (сопротивление) элементов инженерных
конструкций. Проектировочный расчет вала с использованием табличного
процессора Microsoft Excel.

ВЕКТОРНАЯ АЛГЕБРА И АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГЕОМЕТРИЯ

Цель дисциплины: дать студентам базовые знания основ векторной алгебры
и аналитической геометрии и умение их применить для изучения
инженерных и технических дисциплин.
Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-7, ОПК-2.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ДВ.13, вариативная часть,
дисциплины по выбору, дисциплина осваивается в 1 семестре.
Содержание дисциплины:

Раздел 1. Элементы векторной алгебры.
Векторы. Линейные операции над ними. Проекции вектора на оси.

Скалярное произведение векторов. Векторное произведение векторов.
Смешанное произведение векторов. Базис векторного пространства.

Раздел 2. Элементы аналитической геометрии на плоскости.



Метод координат на плоскости. Простейшие задачи аналитической
геометрии на плоскости. Уравнение линии на плоскости. Различные
уравнения прямой на плоскости. Взаимное расположение прямых на
плоскости. Кривые второго порядка.

Раздел 3. Элементы аналитической геометрии в пространстве.
Метод координат в пространстве. Простейшие задачи аналитической

геометрии в пространстве. Различные уравнения плоскости и прямой в
пространстве. Взаимное расположение прямых, плоскостей в пространстве.
Поверхности второго порядка.

ЭКОНОМЕТРИКА

Цель дисциплины: дать необходимые знания по разделам дисциплины и
научить применять полученные знания в профессиональной деятельности;
дать необходимые знания для изучения смежных дисциплин и продолжения
образования.
Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-7, ПК-3.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ДВ.13, вариативная часть,
дисциплины по выбору, дисциплина осваивается в 1 семестре.
Содержание дисциплины:

Раздел 1. Эконометрические модели.
Эконометрика, её место среди прикладных наук. Эконометрические модели.
Основные этапы эконометрического исследования. Регрессионные модели:
основные понятия (регрессоры (факторы), предиктор, формы записи).
Основные этапы эконометрического исследования с помощью регрессионной
модели. Парная регрессия. Примеры зависимостей, приводящих к линейной
модели, к параболической модели. Интерпретируемость параметров
линейной модели. Полиномиальные модели и особенности их практического
применения. Примеры зависимостей, приводящих к логарифмической,
экспоненциальной гиперболической моделям. Линеаризуемые модели,
примеры линеаризации модели.

Раздел 2. Парная регрессия.
Cпецификация модели парной регрессии: выбор класса аппроксимирующих
функций. Метод наименьших квадратов: общее описание и геометрический
смысл. Идентификация модели парной линейной регрессии: нахождение
параметров регрессии методом наименьших квадратов. Дисперсионный
анализ. Анализ модели парной регрессии с помощью коэффициента
линейной парной корреляции, индекса парной корреляции, коэффициента
(индекса) детерминации, средней ошибки аппроксимации. Анализ модели
парной регрессии: оценка качества модели в целом с помощью F-теста,
оценка статистической значимости параметров модели и коэффициента
корреляции с помощью t-теста. Построение доверительных интервалов для
оценки параметров модели. Прогнозирование с помощью модели парной



регрессии (точечные и интервальные оценки прогноза). Как из нескольких
моделей парной регрессии выбрать лучшую?

Раздел 3. Анализ одномерных временных рядов.
Временные ряды: основные понятия. Основные элементы временного ряда.
Компоненты временного ряда. Вид временного ряда при наличии или
отсутствии некоторых компонент. Структура временного ряда: аддитивная,
мультипликативная и другие модели временных рядов. Применение
автокорреляционной функции для выявления структуры временного ряда.
Сглаживание (выравнивание) временного ряда: основные сведения.
Выделение тренда временного ряда с помощью аналитического сглаживания.
Неаналитическое выравнивание временного ряда: сглаживание простой
скользящей средней. Неаналитическое выравнивание периодической
компоненты временного ряда. Простейшие методы построения аддитивной и
мультипликативной модели временного ряда в общем случае.
Прогнозирование уровней тренда и периодической компоненты временного
ряда. Прогнозирование по аддитивной и мультипликативной модели в общем
случае.


