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ФИЛОСОФИЯ НАУКИ

Цель дисциплины: формирование способности в углубленном изучении
методологических и теоретических основ научно-исследовательской
деятельности и совершенствование философского образования,
ориентированного на формирование профессиональной компетенции
научных кадров.
Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3,
ПК-4.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.Б.1, базовая часть,
дисциплина осваивается в 1 семестре.
Содержание дисциплины:

Раздел 1. Общие проблемы философии науки.
Тема 1.1.  Предмет изучения науки и  философии
Тема 1.2. Античная наука и философия
Тема 1.3. Средневековая наука.
Тема 1.4..  Наука в новоевропейской культуре.

Раздел 2. Структура научного познания.
Тема 2.1 Эмпирический и теоретический уровни научного исследования
Тема 2.2.Структура эмпирического и теоретического исследования

Раздел 3. Философские проблемы биологии и экологии.
Тема 3.1 Специфика биологического знания.
Тема  3.2.  Экология в зеркале философии.

Раздел 4. Философские проблемы техники.
Тема 4.1. Техника как предмет философского осмысления.

Раздел 5. Современные философские проблемы социально-
гуманитарных наук.
Тема 5.1.  Специфика социально-гуманитарного познания.
Тема 5.2. Герменевтика, истинность и вера.



ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ

Цель дисциплины: вооружить студентов методами и средствами
теоретических и экспериментальных  исследований, а также основами
организации и планирования эксперимента для подготовки   магистра   к
решению профессиональных задач.
Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-3, ОПК-3, ОПК-5.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.Б.2, базовая часть,
дисциплина осваивается в 1 семестре.
Содержание дисциплины:

Раздел 1. История становления и развития науки. Управление в сфере
науки.

Функции науки в современном обществе. Научно-технический
потенциал науки.  Подготовка научных кадров. Ученые степени и ученые
звания. Система управления наукой.

Раздел 2. Понятие науки. Классификация наук. Понятие научного
исследования.

Цели, задачи, элементы науки. Классификация наук. Научное
исследование как форма существования и развития науки. Объект и предмет
научного исследования. Классификация научного исследования.

Раздел 3. Этапы НИР. Планирование НИР.
Раздел 4. Уровни научного исследования.
Теоретический и эмпирический уровни исследований. Эмпирический

уровень. Понятие закона, закономерности, зависимости. Структура
эмпирического уровня: научные факты, эмпирические обобщения,
закономерности.  Основные структурные компоненты теоретического уровня
познания: проблема, гипотеза, теория.

Раздел 5.Основные понятия и принципы планирования эксперимента.
Задачи планирования   эксперимента. Понятие  эксперимента. Опыт как

составная часть эксперимента.  Пассивный и активный эксперимент,
примеры. Основные этапы проведения эксперимента. Модель объекта
исследования («черный ящик»).

Раздел 6. Дисперсионный   анализ.
Точность и погрешность приборов и измерений. Ошибки измерений

(грубые, систематические и случайные). Понятие случайной величины.
Законы распределения.

Раздел 7. Регрессионный анализ.
Раздел 8. Оптимизация многофакторных объектов исследований.
Параметры оптимизации. Требования к параметрам оптимизации.

Обобщенный параметр оптимизации. Способы обобщения.



ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК ДЛЯ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ
(АНГЛИЙСКИЙ)

Цель дисциплины: повысить исходный уровень владения иностранным
языком, достигнутого на предыдущей ступени образования; помочь
студентам овладеть необходимым и достаточным уровнем коммуникативной
компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных
областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности
при общении с зарубежными партнерами.
Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-3, ОПК-1.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.Б.3, базовая часть,
дисциплина осваивается в 1 и 2 семестре.
Содержание дисциплины:

You and your company.
Имя прилагательное, наречие.
Visiting a client.
Глагол (основные формы, времена активного залога).
Business activities.
Глагол (основные формы, времена пассивного залога).
Fixing an appointment.
Модальные глаголы и их эквиваленты.
Requests and offers.
Marks & Spenser.
Making money from money.
Инфинитив (формы инфинитива и функции, инфинитивные

конструкции).
Company and personal history.
Причастия, причастные обороты.
Making plans.
Герундий.
Opinions and preferences.
Invitations and directions.
Entertaining.
Saying goodbye.
Nissan progress.
Coca-Cola invention.
Who’s for business lunch.
Newspaper Item.

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК ДЛЯ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ
(НЕМЕЦКИЙ)

Цель дисциплины: повысить исходный уровень владения иностранным
языком, достигнутого на предыдущей ступени образования; помочь



студентам овладеть необходимым и достаточным уровнем коммуникативной
компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных
областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности
при общении с зарубежными партнерами.
Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-3, ОПК-1.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.Б.3, базовая часть,
дисциплина осваивается в 1 и 2 семестре.
Содержание дисциплины:

WirlernenFremdsprachen.
Имя существительное.
ImÜbungsraum.
Имя прилагательное.
FamilieMüller.
Наречие.
EinBrief.
Глагол.
DieWohnung.
Глагол.
PetersfreierTag.
DiePost.
ImWarenhaus.
Возвратные глаголы, модальные глаголы.
EinkaufmitHindernissen.
Предлоги.
Weihnachten.
Причастия, причастные обороты.
InderBuchhandlung.
DieMahlzeiten.
Die Jahreszeiten.
EineReisenach Deutschland.
Mein Urlaub.
EinKrankenbesuch.
Im Theater.
Статьи из газет и журналов.

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК ДЛЯ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ
(ФРАНЦУЗСКИЙ)

Цель дисциплины: повысить исходный уровень владения иностранным
языком, достигнутого на предыдущей ступени образования; помочь
студентам овладеть необходимым и достаточным уровнем коммуникативной
компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных
областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности
при общении с зарубежными партнерами.



Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-3, ОПК-1.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.Б.3, базовая часть,
дисциплина осваивается в 1 и 2 семестре.
Содержание дисциплины:

Premiers contacts.
Имя существительное, артикли.
Expositions,salons, foires.
Имя прилагательное, наречие.
Différents types d’entreprises.
Глагол (основные формы, времена активного залога).
Bourse.
Глагол (основные формы, времена пассивного залога).
Economie de la France.
Модальные глаголы и их эквиваленты.
Chambres de commerce et d’industrie.
Lettres d’affaires.
Banque.
Инфинитив (формы инфинитива и функции, инфинитивные

конструкции).
Monnaie.
Причастия, причастные обороты.
Fonctions et organisation de l’entreprise.
Деепричастие (Gérondif) .
Bureautique.
Marketing. Publicité.
Opérations achats — ventes.
Pourparlers d’affaires.
Index français. Liste des sigles. Index russe.
Invitations  et directions .
Opinions  et preferences.
Masses-media.

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ПРОИЗВОДСТВА

Цель дисциплины: ознакомление с закономерностями становления и
развития научных знаний, процессами и проблемами, происходящие в сфере
науке и  производства при глобализации экономики.
Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-3, ОПК-7.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.Б.4, базовая часть,
дисциплина осваивается в 1 семестре.
Содержание дисциплины:

Модуль I. Глобальные проблемы цивилизации и современной науки.
Тема 1. Проблемы современной науки.



Тема 2. Положение в Российской науке и методы получения научных знаний.
Тема 3. Наука и технологии.
Тема 4. Мировое сельское хозяйство и революция в биотехнологиях.

Модуль II. Проблемы научного обеспечения и научного сопровождения
производственных процессов на предприятиях АПК.

Тема 5. Генезис и современное состояние сельскохозяйственной науки в
России.

Тема 6. Устойчивое развитие сельских территорий.
Тема 7. Модернизация и активизация инновационной деятельности в РФ.
Тема 8. Внедрение достижения науки в производство АПК.

ПСИХОЛОГИЯ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ

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-2, ОПК-2.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.Б.5, базовая часть,
дисциплина осваивается в 1 семестре.
Содержание дисциплины:

Тема 1. Психология  делового общения как раздел общей психологии.
Объект, предмет  общей психологии  и психологии делового общения.

Тема 2. Исторические этапы и основные направления становления
Тема 3. Познавательные процессы
Тема 4. Психология личности
Тема 5. Личность и деятельность
Тема 6. Личность как субъект профессиональной деятельности
Тема 7. Психология человеческих взаимоотношений
Тема 8. Психология малой группы и коллектива
Тема 9. Психология межгруппового взаимодействия

МОДЕЛИРОВАНИЕ В ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ

Цель дисциплины: получение базовых знаний и формирование
основных навыков по методам  построения математических моделей для
решения прикладных технических задач; освоение практических методов и
современных технологий машинного моделирования.
Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, ОПК-3, ПК-4,
ПК-6.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.Б.6, базовая часть,
дисциплина осваивается в 1 семестре.



Содержание дисциплины:
Раздел 1. Обоснование выбора вида математического моделирования.

Этапы разработки имитационной модели. Выбор инструментальных средств
программной реализации имитационных моделей.

Сущность метода моделирования. Системы массового обслуживания
(Q-схемы). Виды математического моделирования: аналитическое,
имитационное, комбинированное. Обоснование выбора вида
математического моделирования. Системы массового обслуживания (Q-
схемы). Приборы обслуживания в символике Q-схем. Многофазные,
многоканальные, разомкнутые и замкнутые Q-схемы. Раздел 2.
Моделирование систем массового обслуживания в среде GPSS World,
GPSS/PC.Моделирование случайных величин и случайных событий в GPSS-
моделях. Моделирование многоканальных устройств.

Языки имитационного моделирования. Общецелевая система
моделирования GPSS. Принципы построения пакета прикладных программ
GPSS/PC, GPSS World. Основные объекты пакета GPSS/PC, GPSS World.
Блоки, связанные с транзактами. Блоки, связанные с аппаратными объектами.
Блоки для сбора статистических данных.

Моделирование  многоканальных  устройств. Изменение направления
передачи транзактов. Моделирование мелких неисправностей оборудования.
Контроль качества и переналадка оборудования.

Раздел 3. Разработка и использование имитационных моделей со
сложной структурой каналов обслуживания. Применение метода
планирования эксперимента и имитационных моделей при поиске
оптимальных решений задачи.

Блоки, изменяющие маршруты транзактов. Блоки, работающие с
памятью. Блоки для работы со списками пользователя. Управляющие
операторы. Приемы конструирования GPSS-моделей: косвенная адресация,
обработка одновременных событий. Применение математических моделей
для решения оптимизационных задач.

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

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И
ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 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: ПК-1, ПК-7, ПК-8.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ОД.1, вариативная часть,
обязательные дисциплины, дисциплина осваивается во 2 семестре.



Содержание дисциплины:
Раздел 1. Машины и оборудование для механизации приготовления и

раздачи кормов
Машины и оборудование для измельчения грубых и сочных кормов,

для дробления кормов, для мойки и измельчения корнеклубнеплодов, для
смешивания кормов, для кормораздачи на фермах.

Раздел 2. Оборудование для водоснабжения животноводческих ферм и
пастбищ

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
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. Типы

пастеризаторов, их устройство и принцип работы.
Раздел 6. Машины и оборудование для механизации производственных

процессов в овцеводстве и птицеводстве
Особенности конструкций. Характерные неисправности, и износы ра-

бочих органов, их влияние на качество работы.
Раздел 7. Машины и оборудование для уборки навоза (помета)
Средства транспортирования навоза. Поточные технологические линии

уборки навоза.
Раздел 8. Основы технической эксплуатации машин и оборудования в

животноводстве

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И
ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ

Цель дисциплины: приобретение магистрантами углубленных
теоретических знаний и практических навыков при изучении новых
технологий и технических средств (инновационных), технологических
процессов, в которых используются современная сельскохозяйственная
техника.
Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-7, ПК-1, ПК-7.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ОД.2, вариативная часть,
обязательные дисциплины, дисциплина осваивается в 1 семестре.
Содержание дисциплины:

Раздел 1. Стратегии и инновационные направления развития
механизации технологий и технологических операций в агробизнесе.



Раздел 2. Современные технологии и технические средства обработки
почвы

Раздел 3. Современные технологии и технические средства посева и
посадки сельскохозяйственных культур.

Раздел 4. Современные технологии и технические средства внесения
минеральных и органических удобрений.

Раздел 5. Современные технологии и технические средства защиты
растений от вредителей и болезней.

Раздел 6. Современные технологии и технические средства заготовки
кормов.

Раздел 7. Современные технологии и технические средства
возделывания и уборки колосовых, бобовых, крупяных, масличных культур.

Раздел 8. Современные технологии и технические средства
послеуборочной обработки и хранения зерна

Раздел 9. Современные  технологии возделывания и технические
средства и уборки корнеклубнеплодов и овощей.

Раздел 10. Современные  технологии и технические средства уборки
прядильных культур.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМ ТЕХНИЧЕСКОЙ И
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН

Цель дисциплины: Дать студенту необходимые знания по научным
подходам выбора и высокоэффективного использования машинно-
тракторного парка сельхозпредприятия в соответствии с современными
требованиями ресурсосбережения и охраны окружающей среды; помочь
будущему специалисту приобрести знания, умения и навыки по решению
актуальных задач комплексной механизации сельскохозяйственного
производства, обоснованию состава машинно-тракторного парка
предприятия, расчёту состава и выбору режимов работы отдельных
агрегатов, выбору эффективных методов и средств технического
обслуживания тракторов и сельскохозяйственных машин.
Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-3, ОПК-6.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ОД.3, вариативная часть,
обязательные дисциплины, дисциплина осваивается в 3 семестре.
Содержание дисциплины:

Раздел 1. Техническое обеспечение технологий в растениеводстве.
Тяговые свойства современных тракторов и их анализ.

Основы проектирования технологических процессов в
растениеводстве. Операционные технологии выполнения основных
механизированных работ.

Раздел 2. Комплектование энергосберегающих машинно-тракторных
агрегатов.



Общий метод расчёта оптимального состава и рабочей скорости
ресурсосберегающих машинно-тракторных агрегатов. Общий метод расчёта
производительности МТА. Эксплуатационные затраты при работе машинно-
тракторных агрегатов.

Раздел 3. Анализ эффективности использования МТП. Обоснование
нормативов потребности в тракторах и сельскохозяйственных машинах по
методике использования условных коэффициентов перевода.

Проектирование и анализ использования машинно-тракторного парка.
Оптимизация состава МТП методами математического моделирования.
Особенности проектирования и анализа использования МТП в крестьянских
(фермерских) хозяйствах. Задачи, структура и организационные принципы
инженерно-технической службы с.-х. предприятий.

Раздел 4. Мероприятия по совершенствованию системы технического
обслуживания машин.

Планово-предупредительная система технического обслуживания и
ремонта машин. Техническое диагностирование машин. Обеспечение машин
топливом и смазочными материалами.

ИНВЕСТИРОВАНИЕ НАУЧНЫХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ПРОЕКТОВ В АГРОИНЖЕНЕРИИ

Цель дисциплины: приобретение студентами-магистрами комплекса
теоретических знаний, умений и навыков в области организации
инвестиционных отношений, оценки научных и производственных проектов
субъектами хозяйственной деятельности.
Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-1, ОПК-3, ПК-3,
ПК-5, ПК-12.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ОД.4, вариативная часть,
обязательные дисциплины, дисциплина осваивается в 3 семестре.
Содержание дисциплины:

Тема 1. Инвестиционная деятельность в  агроинженерии РФ.
Тема 2. Инновационные проекты в агроинженерии как форма

инвестирования в нематериальные активы.
Тема 3. Методы и источники финансирования научных и

производственных проектов в агроинженерии.
Тема 4. Инвестиционные проекты, осуществляемые в форме

капитальных вложений.
Тема 5. Инвестирование в объекты  недвижимости в агроинженерии.

Методы оценки.
Тема 6. Оценка экономической  эффективности инвестиционных  и

инновационных проектов в агроинженерии.
Тема 7. Инвестиционные риски и некоторые пути их снижения.
Тема 8. Методы анализа  влияния рисков  на  эффективность

инвестиционных  и инновационных проектов в агроинженерии.



Тема 9. Иностранные инвестиции в финансировании инвестиционных и
инновационных проектов в агроинженерии.

УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ ТРУДА И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА В АГРОИНЖЕНЕРИИ

Цель дисциплины: получение научно-практических знаний в области
безопасности жизнедеятельности человека на сельскохозяйственных
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-3, ОПК-6, ПК-3.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ОД.5, вариативная часть,
обязательные дисциплины, дисциплина осваивается во 2 семестре.
Содержание дисциплины:

Раздел 1. Теоретические основы учения о человеко- и
природозащитной деятельности.

Принципы и понятия ноксологии. Опасности и их показатели.
Возникновение и основы реализации опасностей.

Раздел 2. Правовые основы охраны труда в РФ.
Понятие охраны труда. Подзаконные, иные нормативные акты об

охране труда. Обязанности работодателя и работника в области охраны
труда.

Раздел 3. Организация работ по охране труда на предприятии.
Служба охраны труда. Инструкции по охране труда, порядок их

разработки и утверждения. Комитеты по охране труда.
Раздел 4. Защита человека и окружающей среды от опасностей.
Общие положения выбора методов и средств защиты. Защита человека

от естественных опасностей. Защита человека от опасностей технических
систем и технологий.

Раздел 5. Условия труда.
Факторы, воздействующие на условия труда. Формы трудовой

деятельности. Классификация рабочих мест.
Раздел 6. Производственная санитария и гигиена труда.
Действие микроклимата на организм человека. Характеристика

основных параметров микроклимата. Методы и средства оценки
климатических условий труда.

Раздел 7. Требования охраны труда к устройству и содержанию
промышленных предприятий.

Санитарно-гигиеническая классификация и основные характеристики
промышленных предприятий. Основные принципы размещения зданий и
сооружений.



Б1.В.ДВ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ
ОСНОВЫ ПЕДАГОГИКИ

Цель дисциплины: формирование собственной педагогической позиции
студента-магистра как социально зрелой личности вне зависимости от ее
профессиональной деятельности; становление и развитие практических
умений и навыков по анализу образовательных ситуаций, рефлексии
индивидуальной и коллективной деятельности, профессионального
самосовершенствования.
Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, ОПК-1, ПК-9.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ДВ.1, вариативная часть,
дисциплины по выбору, дисциплина осваивается во 2 семестре.
Содержание дисциплины:

Раздел 1. Образование в современном мире.
Система образования в Российской Федерации. Основные направления

модернизации образования в России.
Раздел 2. Педагогика в системе гуманитарных знаний и наук о

человеке. Структура педагогической науки. Категориально–понятийный
аппарат современной педагогики.

Раздел 3. Методология педагогической науки и деятельности.
Научно–педагогическое исследование. Методы педагогических

исследований.
Раздел 4. Педагогический процесс как основная категория педагогики.
Функции, структура, этапы педагогического процесса. Закономерности,

принципы, правила педагогического процесса. Раздел 5. Содержание
образования.

Различные подходы к конструированию содержания образования.
Многообразие образовательных программ.

Раздел 6. Развитие   личности в процессе образования.
Теории развития личности. Биологические и социальные факторы

развития личности.
Раздел 7. Обучение в целостном педагогическом процессе.
Двусторонний и личностный характер обучения. Методы и средства

обучения. Формы организации обучения.
Раздел 8. Воспитание в целостном педагогическом процессе.
Виды и направления воспитания, его содержание, методы и формы.

Воспитательный коллектив: признаки, типы, этапы развития.
Раздел 9. Педагогическое проектирование.
Педагогическая диагностика. Целеполагание в педагогическом

процессе. Таксономия целей.

ЛОГИКА И МЕТОДОЛОГИЯ НАУКИ

Цель дисциплины: познакомить магистрантов с методологией научного



исследования, системой ценностей ученого, основными историческими
формами научного мировоззрения.
Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ДВ.1, вариативная часть,
дисциплины по выбору, дисциплина осваивается во 2 семестре.
Содержание дисциплины:

Раздел 1. Предмет и структура методологии.
Понятие и определение методологии.
Учение о структуре и функции педагогического знания, в том числе о

педагогической проблематике.
Раздел 2. Методология, методы, логика научного исследования.
Классификация методов
Научное исследование: его сущность и особенности. Предмет, теория,

метод.
Раздел 3. Методы научного исследования.
Общелогические методы и приёмы познания. Научные методы

теоретического исследования.
Раздел 4. Логика процесса научного исследования.
Объект и предмет исследования. Последовательность их решения.

Применяемые методы. Этапы научного исследования.
Раздел 5. Документальные источники информации.
Виды документов. Понятие документа. Функции документа.
Раздел 6. Анализ документов.
Раздел 7. Особенности научной работы и этика научного труда.
Планирование. Цели и задачи научной работы. Структура видов

научных работ.
Раздел 8. Учебные научные работы.
Раздел 9. Диссертационные работы.
Диссертация как вид научного произведения. Разновидности

диссертационных работ и требования, предъявляемые к ним.

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОЛЕВЫХ РАБОТ

Цель дисциплины: подготовка специалистов с высоким уровнем знаний
научно технических основ обоснования и разработки рабочих органов и
технологических процессов работы современных сельскохозяйственных
машин для осуществления ресурсосберегающих технологий в АПК.
Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-1, ПК-3.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ДВ.2, вариативная часть,
дисциплины по выбору, дисциплина осваивается в 3 семестре.
Содержание дисциплины:

Раздел 1. Теоретические основы энерго-ресурсосберегающих
технологий в растениеводстве.



Основы энерго-ресурсосберегающих технологий в растениеводстве.
Раздел 2. Энергосберегающие технологии обработки почвы и посева

сельскохозяйственных культур.
Энергосберегающие рабочие органы сельскохозяйственных машин

(комбинированные орудия, орудия для минимальной обработки почвы,
орудия для междурядной обработки). Системы машин с использованием
комбинированных почвообрабатывающих агрегатов нового поколения.
Механизация обработки почвы в условиях Вологодской области.
Современные способы посева с.-х. культур. Особенности сеялок,
применяемых при возделывании с.-х. культур по почвозащитным и
энергосберегающим технологиям. Посевные комплексы нового поколения.
Механизация посева сельскохозяйственных культур в условиях Вологодской
области. Оценка эффективности применения энергосберегающих технологий
обработки почвы. Машины с активными рабочими органами нового
поколения. Ветровая и водная эрозия почв, причины развития и способы
борьбы с ними. Энергосберегающие посевные комплексы: устройство,
настройка и технологический процесс.

Раздел 3. Энергосберегающие технологии внесения удобрений, защиты
растений и послеуборочной обработки зерна.

Ресурсосберегающая система удобрений с использованием
биологических методов воспроизводства почвенного плодородия, комплекс
машин, эффективность их использования. экологически безопасная система
защиты растений от вредителей, болезней и сорняков, комплекс машин,
оценка эффективности их использования. Ресурсосберегающие технологии
ведения зернового хозяйства и комплексы машин для его осуществления.
Тенденции развития современных машин для внесения удобрений и защиты
растений. Ведение зернового хозяйства в зарубежных странах.

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ РЕМОНТА И ВОССТАНОВЛЕНИЯ
ДЕТАЛЕЙ 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-3, ПК-1.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ДВ.2, вариативная часть,
дисциплины по выбору, дисциплина осваивается в 3 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.

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
В АГРОИНЖЕНЕРИИ

Цель дисциплины: формирование у студентов теоретических знаний и
практических навыков в области автоматизации проектирования технических
средств.
Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-3, ОПК-3, ПК-6,
ПК-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. Создание рабочих чертежей деталей и сборочных чертежей
узлов и агрегатов машин с использованием систем автоматизированного
проектирования (САПР).

Система координат чертежа. Создание элементов построения. Создание
рабочего чертежа детали. Создание сборочных чертежей. Параметризация.
Библиотеки чертежей.



Раздел 2. Создание трехмерных моделей деталей сборочных 3D
моделей узлов и агрегатов машин с использованием САПР.

Основные принципы и понятия 3D моделирования. 3D элементы
построения. Основные операции 3D моделирования. Сборочные 3D модели.
Сервисные 3D инструменты и элементы.

Раздел 3. Проведение инженерных расчетов деталей и узлов машин с
использованием САПР.

Статический анализ. Частотный анализ. Тепловой анализ. Анализ
устойчивости. Анализ тонкостенной модели. Анализ усталости. Анализ
вынужденных колебаний.

ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

Цель дисциплины: формирование у студентов теоретических знаний и
практических навыков в области оптимизации технологических процессов.

Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-3, ОК-6.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ДВ.3, вариативная часть,
дисциплины по выбору, дисциплина осваивается в 3 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.


	Раздел 4. Философские проблемы техники.

