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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Основная образовательная программа (определение) 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования, ре-

ализуемая ГБОУ ВО «Нижегородский государственный инженерно-экономический уни-

верситет» по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия (уровень бакалавриата) 

профиль «Технический сервис в агропромышленном комплексе», представляет собой си-

стему нормативно-методических документов, разработанную на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению под-

готовки 35.03.06 Агроинженерия (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации 20.10.2015 г. № 1172 с учетом тре-

бований регионального рынка труда. 

ОПОП ВО включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подго-

товки обучающихся, а также программы учебной и производственной практики, научно-

исследовательской работы, календарный учебный график и методические материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной программы. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО составляют: 

- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2013 г. № 1367 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по об-

разовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, програм-

мам специалитета, программам магистратуры (с изменениями от 15.01.2015г.).  

- Приказ Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636 «Об утверждении порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам выс-

шего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры» (с изменениями 09 февраля 2016 г.); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования  

(ФГОС ВО) по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия (уровень бакалавриата), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

20.10.2015 № 1172; 

- Нормативно-методические документы Министерства образования и науки 

Российской Федерации; 

- Нормативно-методические документы ГБОУ ВО «Нижегородский государствен-

ный инженерно-экономический университет»; 

- иные нормативные документы. 

 

1.3. Общая характеристика ОПОП ВО 

1.3.1. Цель (миссия) ОПОП ВО 

Миссия ОПОП ВО заключается в создании, поддержании и ежегодном обновлении 

условий, обеспечивающих качественную подготовку специалистов в сфере технического 

сервиса в агропромышленном комплексе в соответствии с требованиями современного 

рынка труда, с учетом запросов работодателей, особенностями развития региона, а также 

формировании гармонично развитой личности, воспитании гражданина, способного 

осмысливать, ставить и решать проблемы общества с учетом социальных, этических, 

культурных, экологических аспектов, быть толерантным, нравственно ответственным ра-

ботником, легко адаптирующимся в коллективе, готовым трудиться в условиях конкурен-

ции.  

Основной целью программы является подготовка специалистов в области техниче-

ского сервиса в агропромышленном комплексе, внедрению передовых технологий техни-
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ческого обслуживания и ремонта современной высокопроизводительной техники, под-

держании машин в исправном состоянии в процессе эксплуатации. 

Достижение поставленной цели возможно путем решения следующих задач, влия-

ющих на качество образовательного процесса и его результатов: 

1. Соблюдение требований национальной системы высшего образования, сформу-

лированных в федеральных государственных образовательных стандартах. 

2. Непрерывное изучение и прогнозирование требований потребителей образова-

тельной деятельности: абитуриентов, студентов и работодателей.  

3. Постоянное улучшение качества образования посредством: 

– совершенствования основных образовательных программ подготовки бакалав-

ров путем введения в них учебных дисциплин, направленных на повышение профессио-

нальной компетентности и морально-нравственных личностных качеств выпускников; 

– поиска и использования новых образовательных технологий, направленных на 

оптимизацию учебного труда студентов; 

– повышения уровня владения студентами техническим иностранным языком; 

– внедрения новых методов и технологий оценки уровня знаний студентов и вы-

пускников; 

– единства учебной, научной и творческой деятельности, позволяющего студен-

там приобрести глубокие научные знания и профессиональные навыки, умение учиться и 

получать новые знания, в полной мере реализовать свой творческий потенциал; 

– совершенствования воспитательной и внеучебной работы, укрепления в созна-

нии студентов важности формирования в них гармонично развитых и высоконравствен-

ных личностей; 

– создания внутри института благоприятной среды, стимулирующей стремление 

к знаниям, свободное выражение мыслей, идей, творческих способностей и открывающей 

студентам путь к успеху; 

– улучшения материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

4. Обеспечение студентов и выпускников возможностью получения «образования 

через всю жизнь», содействие их трудоустройству и успешной карьере. 

 

1.3.2. Срок освоения ОПОП ВО 

Срок освоения ОПОП ВО в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки для очной формы обучения составляет 4 года, для заочной формы обучения – 

5 лет. 

 

1.3.3. Трудоемкость ОПОП ВО 

Трудоемкость освоения студентом ОПОП ВО составляет 240 зачетных единиц за 

весь период обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки и 

включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, от-

водимое на контроль качества освоения студентом ОПОП ВО. 

 

1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОПОП ВО 

Для освоения ОПОП ВО подготовки бакалавра абитуриент должен иметь документ 

государственного образца о среднем общем образовании, среднем профессиональном или 

высшем образовании, а также документ о начальном профессиональном образовании, ес-

ли в нем есть запись о получении среднего (полного) общего образования. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ВЫПУСКНИКА ОПОП ВО 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника включает: эффек-

тивное использование и сервисное обслуживание сельскохозяйственной техники, машин и 

оборудования; разработку технических средств для технологической модернизации сель-

скохозяйственного производства. 

2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: ма-

шинные технологии и системы машин для производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и животноводства; технологии и средства производства сель-

скохозяйственной техники; технологии технического обслуживания, диагностирования и 

ремонта машин и оборудования; методы и средства испытания машин. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника: 

− научно-исследовательская (основной вид деятельности); 

− проектная; 

− производственно-технологическая; 

− организационно-управленческая. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника:  

2.4.1 научно-исследовательская деятельность: 

− участие в проведении научных исследований по утвержденным методикам; 

− участие в экспериментальных исследованиях, составлении их описания и 

выводов; 

− участие в стандартных и сертификационных испытаниях сельскохозяйственной 

техники, электрооборудования и средств автоматизации; 

− участие в разработке новых машинных технологий и технических средств. 

2.4.2 проектная деятельность: 

− участие в проектировании технологических процессов технического 

обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники на основе современных методов 

и технических средств. 

2.4.3 производственно-технологическая деятельность: 

− эффективное использование сельскохозяйственной техники и технологического 

оборудования для производства и первичной переработки продукции растениеводства и 

животноводства на предприятиях различных организационно-правовых форм; 

− применение современных технологий технического обслуживания, хранения, 

ремонта и восстановления деталей машин для обеспечения постоянной 

работоспособности машин и оборудования; 

− осуществление производственного контроля параметров технологических 

процессов, контроля качества продукции и оказываемых услуг технического сервиса. 

2.4.4 организационно-управленческая деятельность: 

− обеспечение высокой работоспособности и сохранности машин, механизмов и 

технологического оборудования; 

− управление работой коллективов исполнителей и обеспечение безопасности 

труда; 

− организация материально-технического обеспечения инженерных систем; 

− разработка оперативных планов работы первичных производственных 

коллективов. 
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3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА, 

ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ОПОП ВО 

3.1. Выпускник, освоивший программы бакалавриата, должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 
способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской по-
зиции (ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности (ОК-3); 
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОК-6); 
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности (ОК-8); 
способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 
3.2. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями: 
способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников и баз данных, представлять ее 

в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 
способностью к использованию основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности (ОПК-2); 
способностью разрабатывать и использовать графическую техническую документацию (ОПК-3); 

способностью решать инженерные задачи с использованием основных законов механики, электротехники, гидравлики, термодинамики 
и тепломассообмена (ОПК-4); 

способностью обоснованно выбирать материал и способы его обработки для получения свойств, обеспечивающих высокую надежность 

детали (ОПК-5); 
способностью проводить и оценивать результаты измерений (ОПК-6); 
способностью организовывать контроль качества и управление технологическими процессами (ОПК-7); 
способностью обеспечивать выполнение правил техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и норм 

охраны труда и природы (ОПК-8); 
готовностью к использованию технических средств автоматики и систем автоматизации технологических процессов (ОПК-9). 
3.3. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими виду 

(видам) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата: 
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Тип задач профессиональной 

деятельности 

Профессиональный стандарт, соответствующий 

профессиональной деятельности выпускников, из 

числа указанных в приложении к ФГОС ВО 

Обобщенные трудовые 

функции, соответствующие 

профессиональной деятельности 

выпускников, на основе 

установленных профессиональным 

стандартом 

проектная, производственно-технологическая и организационно-управленческая деятельности 

Способность осуществлять сбор и анализ исходных данных для рас-
чета и проектирования (ПК-4)  

«Специалист в области механизации сельского хозяй-
ства» утвержденный приказом Министерством труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 2 сентяб-
ря 2020 г. № 555 

Организация технического обслужи-
вания и ремонта сельскохозяйствен-
ной техники в организации 
 
Организация эксплуатации сельскохо-
зяйственной техники в организации 
 
Организация работы по повышению 
эффективности технического обслу-
живания и эксплуатации сельскохо-
зяйственной техники 

Готовность к участию в проектировании технических средств и тех-
нологических процессов производства, систем электрификации и ав-
томатизации сельскохозяйственных объектов (ПК-5) 

Способность использовать информационные технологии при проек-
тировании машин и организации их работы (ПК-6) 

Готовность к участию в проектировании новой техники и технологии 
(ПК-7) 

Готовность к профессиональной эксплуатации машин и технологиче-
ского оборудования и электроустановок (ПК-8) 

Способность использовать типовые технологии технического обслу-
живания, ремонта и восстановления изношенных деталей машин и 
электрооборудования (ПК-9) 

Способность использовать современные методы монтажа, наладки 
машин и установок, поддержания режимов работы электрифициро-
ванных и автоматизированных технологических процессов, непосред-
ственно связанных с биологическими объектами (ПК-10) 

Способность использовать технические средства для определения 
параметров технологических процессов и качества продукции  
(ПК-11) 

Способность организовывать работу исполнителей, находить и при-
нимать решения в области организации и нормирования труда (ПК-
12) 

Способность анализировать технологический процесс и оценивать 
результаты выполнения работ (ПК-13) 

Способность проводить стоимостную оценку основных производ-
ственных ресурсов и применять элементы экономического анализа в 
практической деятельности 
(ПК-14) 

Готовность систематизировать и обобщать информацию по формиро-
ванию и использованию ресурсов предприятия (ПК-15) 
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научно-исследовательская деятельность 

Готовность изучать и использовать научно-техническую информа-
цию, отечественный и зарубежный опыт по тематике исследований 
(ПК-1)  
 

1. «Специалист по научно-исследовательским и опытно-
конструкторским разработкам» утвержденный приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 4 марта 2014 года N 121н 

Осуществление проведения работ по 
обработке и анализу научно-
технической информации и результа-
тов исследований 
 
Осуществление выполнения экспери-
ментов и оформления результатов ис-
следований и разработок 
 
Подготовка элементов документации, 
проектов планов и программ проведе-
ния отдельных этапов работ 

Готовность к участию в проведении исследований рабочих и техноло-
гических процессов машин (ПК-2) 

Готовность к обработке результатов экспериментальных исследова-
ний (ПК-3) 
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4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО 

Образовательная программа представляет собой комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде общей 

характеристики образовательной программы, учебного плана, календарного учебного 

графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, оценочных средств, 

методических материалов, иных компонентов, включенных в состав образовательной 

программы по решению организации 

4.1. Календарный учебный график (представлен в приложении 1). 

В календарном учебном графике указываются периоды осуществления видов 

учебной деятельности и периоды каникул. График разрабатывается в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО и размещается на первой странице учебного плана. Учебный год 

по очной форме обучения начинается 1 сентября. Организация может перенести срок 

начала учебного года по очной форме обучения не более чем на 2 месяца. Срок начала 

учебного года устанавливается приказом ректора. В учебном году устанавливаются 

каникулы общей продолжительностью не менее 7 недель. 

4.2. Учебный план (представлен в приложении 2). 

В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, аттестаци-

онных испытаний, государственная итоговая аттестация обучающихся, других видов 

учебной деятельности с указанием их объема в зачетных единицах, последовательности и 

распределения по периодам обучения.  

В плане указывается общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных 

единицах, а также формы промежуточной аттестации, трудоемкость каждого учебного 

курса, предмета, дисциплины, модуля указывается в академических часах и в зачетных 

единицах.  

Структура программы включает обязательную часть (базовую) и часть, формируе-

мую участниками образовательных отношений (вариативную). Это обеспечивает возмож-

ность реализации программ, имеющих различные профили образования в рамках одного 

направления подготовки. 

Дисциплины (модули) и практики, относящиеся к базовой части программы, явля-

ются обязательными для освоения обучающимся независимо от профиля программы, ко-

торую он осваивает. Набор дисциплин (модулей) и практик, относящихся к базовой части 

программы, образовательная организация определяет самостоятельно в объеме, установ-

ленном данным ФГОС ВО.  

Объем образовательной программы определяется как трудоемкость учебной 

нагрузки обучающегося при освоении образовательной программы, включающая в себя 

все виды его учебной деятельности, предусмотренные учебным планом для достижения 

планируемых результатов обучения.  

В качестве унифицированной единицы измерения трудоемкости учебной нагрузки 

обучающегося при указании объема образовательной программы и ее составных частей 

используется зачетная единица. Объем образовательной программы выражается целым 

числом зачетных единиц.  

Зачетная единица для образовательных программ, разработанных в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами, эквивалентна 36 ака-

демическим часам (при продолжительности академического часа 45 минут) или 27 астро-

номическим часам.  

Объем образовательной программы, реализуемый за один учебный год, не включая 

объем факультативных дисциплин (модулей), при очной форме обучения составляет 60 

зачетных единиц. При заочной форме обучения годовой объем программы устанавливает-

ся организацией в размере не более 75 зачетных единиц и может различаться для каждого 

учебного года.  
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Факультативные дисциплины устанавливаются университетом самостоятельно с 

учетом профиля подготовки и не являются обязательными для изучения студентами. Об-

щая трудоемкость факультативных дисциплин не входит в суммарную трудоемкость 

ОПОП ВО и может составлять до 10 зачетных единиц.  

Часы, выделяемые на факультативные дисциплины, учитываются при расчете мак-

симального объема учебных занятий обучающихся, включая все виды аудиторной и внеа-

удиторной (самостоятельной) учебной работы, который составляет не более 54 академи-

ческих часов в неделю. 

 

4.3. Матрица компетенций по направлению подготовки и формирующих их 

составных частей ОПОП ВО представлена в приложении 3. 

 

4.4. Аннотации модульных единиц рабочих программ учебных курсов, 

предметов, дисциплин. Ввиду значительного объема материалов в ОПОП ВО приводятся 

аннотации рабочих программ всех учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) как 

базовой, так и вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору 

студента. 

 

4.5. Рабочая программа воспитания 

Рабочая программа воспитания, представляющая собой комплекс основных харак-

теристик воспитательной работы, включающий: цель, задачи, основные направления вос-

питательной работы, возможные формы, средства и методы воспитания, подходы к инди-

видуализации содержания воспитания с учетом особенностей обучающихся. Рабочая про-

грамма воспитания является составной частью ОПОП ВО и представлена в Приложении 5. 

 

4.6. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы составлен с целью конкретизации форм 

и видов воспитательных мероприятий, проводимых в НГИЭУ на весь период освоения 

ОПОП. Календарный план воспитательной работы разделена на модули, которые отража-

ют направления воспитательной работы. 

Календарный план воспитательной работы содержит перечень событий и меропри-

ятий воспитательной направленности, которые организуются и проводятся университетом 

или в которых университет принимает участие, в соответствии с основными направлени-

ями (модулями) воспитательной деятельности (деятельность студенческого самоуправле-

ния, научно-исследовательская деятельность, творческая деятельность, спортивная и здо-

ровьесберегающая деятельность, волонтерская (добровольческая) деятельность, профес-

сиональная деятельность, культурно-просветительская деятельность). Календарный план 

воспитательной работы представлен в Приложении 6. 

 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «История»  
 

Целью курса «История» является формирование представлений об основных эта-
пах  и содержании истории России с древнейших времен и до наших дней. Показать на 
примерах из различных эпох связь между российской и мировой историей. В этом контек-
сте проанализировать общее и особенное в российской истории, что позволит определить 
место российской цивилизации во всемирно-историческом процессе.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: рас-
смотреть своеобразие древней истории страны; остановиться на проблемах российской 
модернизации XVIII в.; изучить основные тенденции развития российской истории  XIX 
в.; раскрыть роль XX века в судьбе России. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  
 знать: отечественную историю, всемирный  исторический процесс, этапы истори-
ческого развития  России, место и роль России в истории человечества и в современном 
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мире; закономерности и этапы исторического процесса, основные события и процессы  
мировой и отечественной истории; периодизацию истории, основные события и процессы  
мировой и отечественной истории, имена исторических деятелей; важнейшие методы ана-
лиза исторических явлений; знание основных теоретических  положений и ключевых  
концепций всех разделов дисциплины, направлений развития истории страны на различ-
ных этапах; основные теоретические положения и ключевые концепции всех разделов 
дисциплины; 

уметь: ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать процес-
сы и явления, происходящие в обществе; анализировать во взаимосвязи исторические  яв-
ления, процессы и институты; анализировать явления истории, основываясь на достиже-
ниях мировой и отечественной исторической науки и практики, прогнозировать возмож-
ное  общественное развитие в будущем; формулировать и обосновывать характерные осо-
бенности отечественной и мировой истории; прогнозировать на основе  теоретических и 
общественно-экономических моделей  развитие исторических процессов и явлений; логи-
чески верно, аргументировано и ясно строить  устную и письменную речь; работать с ин-
формацией, собирать информацию из различных источников, критически воспринимать 
информацию; работать в коллективе, обладать способностью критически оценивать свои 
достоинства и недостатки; обосновывать свою позицию по спорным  историческим  во-
просам  мирового и отечественного  развития; 

владеть: навыками культуры мышления, способности к общению, анализа, вос-
приятию информации, постановки цели и выбору пути ее достижения; категориальным 
аппаратом по истории, понятиями на уровне  понимания и свободного воспроизведения; 
навыками самостоятельного овладения новыми знаниями; системным представлением о 
развитии мировой и российской истории. 

 
МОДУЛЬ 1. КИЕВСКАЯ РУСЬ – РОССИЯ 

Модульная единица 1 . Введение: Основы исторического знания. Место истории в 
системе наук. Предмет исторической науки. История России – неотъемлемая часть все-
мирной истории: общее и особенное в историческом развитии. Основные этапы отече-
ственной и мировой историографии по истории России. Источники по отечественной ис-
тории.  

Студент должен  знать: основы исторического знания, предмет исторической 
науки, общее и особенное в исторической науке, основные этапы мировой и отечествен-
ной истории, основные источники по истории России.  

Студент должен  уметь: видеть историю России в контексте Всемирной истории 
и место истории в системе наук.  

Студент должен владеть: способностью анализировать основные этапы и законо-
мерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции. 

Модульная единица 2. Образование древнерусского государства. Русские земли и 
княжества в период политической раздробленности. Этнокультурные и социально - по-
литические процессы становления русской государственности. Социально – экономиче-
ские и политические изменения в недрах славянского общества на рубеже VIII – IX в.в. 
Причины появления государственной, княжеской власти и ее функции. Споры и теории о 
происхождении государства на Руси. Эволюция восточнославянской государственности в 
IX-XVII вв. Социально-политическая структура русских земель периода политической 
раздробленности.  

Студент должен знать: этнокультурные и социально - политические процессы 
становления русской государственности. Социально – экономические и политические из-
менения в недрах славянского общества на рубеже VIII – IX в.в. Причины появления гос-
ударственной, княжеской власти и ее функции. Споры и теории о происхождении госу-
дарства на Руси. Эволюция восточнославянской государственности в IX-XVII вв. Соци-
ально-политическая структура русских земель периода политической раздробленности. 

 Студент должен уметь: видеть социально-экономические и политические изме-
нения в недрах славянского общества на рубеже VIII – IX в.в. Причины появления госу-
дарства у славян, различать положения норманнской и антинорманнской теорий, показать 
на карте места расселения др. славян и княжества периода политической раздробленности. 

Студент должен владеть: способностью анализировать основные этапы и законо-
мерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции. 

Модульная единица 3. Русские земли в княжества в XIII – XV веках. Монголо-
татарские нашествия на Русь. Великое княжество Литовское и русское государство. Соци-
ально-политические изменения в русских землях в период монголо-татарского государ-
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ства. взаимоотношения Золотой Орды и Руси в современной отечественной и зарубежной 
историографии.  

Студент должен знать: даты нашествия монголо-татар на Русь, социально-
политические изменения в русских землях в период монголо-татарского государства, 
взгляды отечественных историков на взаимоотношения Золотой Орды и Руси.  

Студент должен уметь:  показать на карте походы монголо-татар, видеть соци-
ально-политические изменения в русских землях в период монголо-татарского государ-
ства,  различать взгляды отечественных историков на взаимоотношения Золотой Орды и 
Руси.  

Студент должен владеть: способностью анализировать основные этапы и законо-
мерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции. 

Модульная единица 4. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы XV – 
XVI в. Образование Российского государства. Иван Грозный. Россия в XV – XVII в.в. Спе-
цифика становления единого русского государства. Возникновение сословной системы 
организации общества. Предпосылки складывания самодержавных черт государственной 
власти. Иван Грозный: поиск альтернативных путей социально – политического развития 
Руси. Опричнина.   

Студент должен знать: основные события истории России в 15-17 вв., предпо-
сылки складывания самодержавных черт государственной власти, причины и последствия 
опричнины.   

Студент должен уметь: видеть специфику становления единого русского госу-
дарства в 15–17 в.в.,  показать на карте этапы становления единого централизованного 
государства, рассуждать о причинах и последствиях опричнины составлять схему госу-
дарственного устройства России в 16 в.  

Студент должен владеть: способностью анализировать основные этапы и законо-
мерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции. 

Модульная единица 5. Россия в XVII столетии. «Смутное время»: ослабление госу-
дарственных начал, попытки возрождения традиционных норм отношений между властью 
и обществом. Феномен самозванчества. Роль ополчения К. Минина и Д. Пожарского. Зем-
ский собор 1613 г. воцарение династии Романовых. Соборное уложение 1649 г.: юридиче-
ское закрепощение крестьян. Боярская дума. Земские соборы. Церковь и государство. 
Церковный раскол; его социально – политическая сущность и последствия. Особенности 
социально – представительной монархии в России.  

Студент должен знать: основные события данного периода России, результаты 
Земского собора в России 1613г., основные этапы закрепощения крестьян, суть церковно-
го раскола.  

Студент должен уметь: работать с картой, ориентироваться в событиях данного 
периода, видеть причины и последствия событий, делать выводы, составлять схеме и кон-
спекты по материалам лекций и материалам  учебника.  

Студент должен владеть: способностью анализировать основные этапы и законо-
мерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции. 

МОДУЛЬ 2.  РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ 
Модульная единица 6. Российская империя в XVIII в. XVIII в. в европейской и миро-

вой истории. Россия и Европа: новые взаимосвязи и различия. Петр I: борьба за преобра-
зование традиционного общества в России. Основные направления «европеизации» стра-
ны. Дворцовые перевороты. Екатерина II и ее политика «просвещенного абсолютизма». 

 Студент должен знать: события истории России 18 в., причины и последствия 
модернизации страны при Петре 1, историю дворцовых переворотов, сущность политики 
просвещенного абсолютизма Екатерины 2.  

Студент должен уметь:  работать с картой, ориентироваться в событиях данного 
периода, видеть причины и последствия событий, делать выводы, составлять схеме и кон-
спекты по материалам лекций и материалам  учебника.  

Студент должен владеть: способностью анализировать основные этапы и законо-
мерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции. 

Модульная единица 7.Общая характеристика экономического развития России IX-
XVIII в. Закономерности и специфика роста отечественной экономической системы. Гене-
зис форм собственности на землю. Структура феодального землевладения. Формы соб-
ственности. Категории российского крестьянства. Крестьянская община. Колонизация 
окраин. Этапы закрепощения  крестьянства, особенности крепостного права в России. 
Крестьянские движения. Эволюция промышленного производства в России. Мелкотовар-
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ное производство. Мануфактура и ее виды. Возникновение крупных фабрично - заводских 
центров. Усиление роли государства. Меркантилизм.   

Студент должен знать: Закономерности и специфика роста отечественной эконо-

мической системы. Генезис форм собственности на землю. Структура феодального земле-

владения. Формы собственности. Категории российского крестьянства. Крестьянская об-

щина. Колонизация окраин. Этапы закрепощения  крестьянства, особенности крепостного 

права в России. Крестьянские движения Эволюция промышленного производства в Рос-

сии. Мелкотоварное производство. Мануфактура и ее виды. Возникновение крупных фаб-

рично - заводских центров. Усиление роли государства. Меркантилизм.  

Студент должен уметь: работать с картой, ориентироваться в событиях данного 

периода, видеть причины и последствия событий, делать выводы, составлять схеме и кон-

спекты по материалам лекций и материалам  учебника.  

Студент должен владеть: способностью анализировать основные этапы и законо-

мерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции. 

Модульная единица 8. Российская империя на пути к индустриальному обществу 

XIX в. Промышленный переворот в Европе и России: общее и особенное. Россия – страна 

«второго эшелона» развития капитализма. Решение крестьянского вопроса и ограничение 

самодержавия - важнейшие условия перехода России к индустриальному обществу.  

Крестьянский вопрос: этапы решения (реформы Киселева и Александра II). Попыт-

ка реформирования политической системы при Александре I. проекты Сперанского и Но-

восильцева.  

Студент должен знать: основные реформы российских императоров в 19 в., при-

чины и последствия данных реформ.   

Студент должен уметь: видеть причины реформирования государства в 19 в., ра-

ботать с картой, ориентироваться в событиях данного периода, видеть причины и послед-

ствия событий, делать выводы, составлять схеме и конспекты по материалам лекций и ма-

териалам  учебника.  

Студент должен владеть: способностью анализировать основные этапы и законо-

мерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции. 

Модульная единица 9. Общественное движение в России в XIX в. Верховная власть 

и общественные силы как составляющие исторического процесса. Проблема их взаимоот-

ношений. Основные этапы организации общественных сил России. Охранительная аль-

тернатива Н.М. Карамзина, М.П. Погодина, К.П. Победоносцева. С.С. Уваров Теория 

«официальной народности». Либеральная альтернатива. П.Я. Чаадаев. Западники и славя-

нофилы. Становление идеологии русского либерализма: особенности российского либера-

лизма. Революционная альтернатива. Декабристы. «Русский социализм». А.И. Герцен, 

Н.Г. Чернышевский. Нечаев. Народники. Оформление марксистского течения. Г.В. Пле-

ханов. В.И. Ульянов.  

Студент должен знать: имена и название кружков и организаций, выступивших  

противниками власти в 19в, основные положения программных документов и государ-

ственных теорий.  

Студент должен уметь: работать с картой, ориентироваться в событиях данного 

периода, видеть причины и последствия событий, делать выводы, составлять схеме и кон-

спекты по материалам лекций и материалам  учебника.  

Студент должен владеть: способностью анализировать основные этапы и законо-

мерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции. 

Модульная единица 10. Экономическое развитие России в начале XX в. Развитие 

капитализма вширь. Социальный состав населения по переписи 1897 г. Потребность ин-

дустриальной модернизации России. Формирование индустриализации «сверху». Усиле-

ние государственного регулирования экономики. Реформы С.Ю. Витте. Русская деревня в 

начале века. Споры вокруг решения аграрного вопроса.  
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Студент должен знать: социальный состав населения по переписи 1897 г. По-

требность индустриальной модернизации России. Формирование индустриализации 

«сверху». Усиление государственного регулирования экономики. Реформы С.Ю. Витте. 

Русская деревня в начале века. Споры вокруг решения аграрного вопроса.  

Студент должен уметь: работать с картой, ориентироваться в событиях данного 

периода, видеть причины и последствия событий, делать выводы, составлять схеме и кон-

спекты по материалам лекций и материалам  учебника.  

Студент должен владеть: способностью анализировать основные этапы и законо-

мерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции. 

Модульная единица 11. Внутриполитическое положение России в начале XX 

в.Эволюция государственной власти. «Верхи» в условиях первой российской революции. 

Изменения в политической системе в 1905 – 1907 г. Политические  партии в России нача-

ла века: генезис, классификация, программы, тактика. Опыт думского «парламентаризма» 

в России.  

Студент должен знать: Изменения в политической системе в 1905 – 1907 г. По-

литические  партии в России начала века: генезис, классификация, программы, тактика. 

Опыт думского «парламентаризма» в России.  

Студент должен уметь: ориентироваться в событиях данного периода, видеть 

причины и последствия событий, делать выводы, составлять схеме и конспекты по мате-

риалам лекций и материалам  учебника, видеть различия в программных документах по-

литических партий.  

Студент должен владеть: способностью анализировать основные этапы и законо-

мерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции. 

МОДУЛЬ 3. ОТ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ ДО СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

Модульная единица 12. Россия в первой мировой войне. Кризис власти и его исто-

ки. Участие России в первой мировой войне. Истоки общенационального кризиса. 

Обострение противоречий в обществе. Кризис власти в годы войны и его истоки. Влияние 

войны на приближение общенационального кризиса.   

Студент должен знать: истоки общенационального кризиса. Обострение проти-

воречий в обществе. Кризис власти в годы войны и его истоки. Влияние войны на при-

ближение общенационального кризиса.  

Студент должен уметь:  работать с картой, ориентироваться в событиях данного 

периода, видеть причины и последствия событий, делать выводы, составлять схеме и кон-

спекты по материалам лекций и материалам  учебника.  

Студент должен владеть: способностью анализировать основные этапы и законо-

мерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции. 

Модульная единица 13. От «февраля» к «октябрю». Победа Февральской револю-

ции. Альтернативы развития России после февраля. Временное правительство и Петро-

градский Совет. Кризисы власти. Корниловское выступление. События октября 1917г. 

Экономическая программа большевиков. Гражданская война. Интервенция.  Историогра-

фия о причинах, содержании и последствиях революции в России в 1917 г.  

Студент должен знать: события февральской и октябрьской революций, альтер-

нативы развития России после февраля. Временное правительство и Петроградский Совет. 

Кризисы власти. Корниловское выступление. События октября 1917г. Экономическая 

программа большевиков. Гражданская война. Интервенция. Историография о причинах, 

содержании и последствиях революции в России в 1917 г.  

Студент должен уметь:  работать с картой, ориентироваться в событиях данного 

периода, видеть причины и последствия событий, делать выводы, составлять схеме и кон-

спекты по материалам лекций и материалам  учебника.  

Студент должен владеть: способностью анализировать основные этапы и законо-

мерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции. 
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Модульная единица 14. Советский Союз перед войной 1921-1939 г. Политические, 

социальные, экономические истоки и предпосылки формирования нового строя. Структу-

ра режима власти. Тоталитаризм. Переход от политики военного коммунизма к НЭПу.  

Возвышение Сталина. Строительство социализма. Индустриализация и коллективизация.  

Итоги «наступления социализма».  

Студент должен знать: политические, социальные, экономические истоки и 

предпосылки формирования нового строя. Структура режима власти. Тоталитаризм. Пе-

реход от политики военного коммунизма к НЭПу.  Возвышение Сталина. Строительство 

социализма. Индустриализация и коллективизация. Итоги «наступления социализма. 

Студент должен уметь:   работать с картой, ориентироваться в событиях данного 

периода, видеть причины и последствия событий, делать выводы, составлять схеме и кон-

спекты по материалам лекций и материалам  учебника.  

Студент должен владеть: способностью анализировать основные этапы и законо-

мерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции. 

Модульная единица 15.Советский Союз в годы второй мировой войны. Великая 

Отечественная война. Советская внешняя политика. современные споры о международ-

ном кризисе 1939-1041 г. СССР во второй мировой войне и Великой Отечественной. Ре-

шающий вклад СССР в разгроме фашизма. Причины и цена победы. Консолидация совет-

ского общества в годы войны. СССР – вторая сверхдержава мира «Демократический им-

пульс» войны.  

Студент должен знать: советскую внешнюю политику, современные споры о 

международном кризисе 1939-1041 г.  События в СССР во  время второй мировой войне и 

Великой Отечественной. Причины и цену победы.  

Студент должен уметь: работать с картой, ориентироваться в событиях данного 

периода, видеть причины и последствия событий, делать выводы, составлять схеме и кон-

спекты по материалам лекций и материалам  учебника.  

Студент должен владеть: способностью анализировать основные этапы и законо-

мерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции. 

Модульная единица 16. Советский Союз 1945 – 1964 г.г.Начало холодной войны. 

Трудности послевоенного переустройства; восстановление народного хозяйства. Новый 

виток репрессий. Ускоренное развитие отраслей военно-промышленного комплекса. ко-

рейская война и Советский Союз. Первое послесталинское десятилетие. «Оттепель». Зна-

чение XX съезда КПСС. Усиление конфронтации 2-х систем. Карибский кризис 1962 г. 

Студент должен знать: причины и основные события Холодной войны, трудно-

сти послевоенного переустройства; восстановление народного хозяйства. Новый виток 

репрессий. Ускоренное развитие отраслей военно-промышленного комплекса. корейская 

война и Советский Союз. Первое послесталинское десятилетие. «Оттепель». Значение XX 

съезда КПСС. Усиление конфронтации 2-х систем. Карибский кризис 1962 г.  

Студент должен уметь: работать с картой, ориентироваться в событиях данного 

периода, видеть причины и последствия событий, делать выводы, составлять схеме и кон-

спекты по материалам лекций и материалам  учебника.  

Студент должен владеть: способностью анализировать основные этапы и законо-

мерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции. 

Модульная единица 17. Последние годы СССР. Смена власти и политического кри-

зиса в 1964 г. «Мягкая модель» сталинизма – экономические реформы 1965 г. Власть и 

общество в 1964-1984 г. кризис господствующей идеологии. Диссидентское движение. 

Власть и общество в первой половине 80-х г. Попытки реформирования системы в 1985 г. 

«Новое политическое мышление», ГКЧП и крах социалистического реформаторства в 

СССР. распад СССР. Образование СНГ.  

Студент должен знать: причины и последствия полит кризиса в стране, экономи-

ческие реформы, их последствия и итог, события 60 -80-х годов, имена лидеров государ-

ства и правящей партии.   
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Студент должен уметь:  работать с картой, ориентироваться в событиях данного 

периода, видеть причины и последствия событий, делать выводы, составлять схеме и кон-

спекты по материалам лекций и материалам  учебника.  

Студент должен владеть: способностью анализировать основные этапы и законо-

мерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции. 

Модульная единица 18. Россия сегодня. Россия в 90-е годы. Изменение экономиче-

ского и политического строя в России. Либеральная концепция российских реформ: пере-

ход к рынку, формирование гражданского общества и правового государства. «Шоковая 

терапия» начала 90-х г. Конституция 1993 г. Чеченская война. Внешняя политика Россий-

ской Федерации 1991-1999 г. Россия на современном этапе.  

Студент должен знать: основные события в России в 90-е годы. Изменение эко-

номического и политического строя в России, либеральная концепция российских ре-

форм: переход к рынку, формирование гражданского общества и правового государства, 

«Шоковая терапия» начала 90-х г, конституция 1993 г. Чеченская война. Внешняя полити-

ка Российской Федерации 1991-1999 г. Россия на современном этапе.  

Студент должен уметь: ориентироваться в событиях данного периода, видеть 

причины и последствия событий, делать выводы, составлять схеме и конспекты по мате-

риалам лекций и материалам  учебника.  

Студент должен владеть: способностью анализировать основные этапы и законо-

мерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции. 

Дисциплина «История» включена в базовую часть блока 1 учебного плана  основ-

ной профессиональной образовательной программы. 

Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 

Форма промежуточной аттестации – экзамен.  

 

АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы по дисциплины «Иностранный язык» 

Основной целью курса является повышение исходного уровня владения иностран-

ным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение студентами 

необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения соци-

ально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, профессио-

нальной и научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а также для 

дальнейшего самообразования.  

Задачами данного курса являются: формирование у студентов иноязычной компе-

тенции как основы межкультурного профессионального общения; формирование умения 

самостоятельно работать с иностранным языком. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: иностранный язык в межличностном общении и профессиональной дея-

тельности; основные значения изученных лексических единиц, обслуживающих ситуации 

иноязычного общения в социокультурной, деловой и профессиональной сферах деятель-

ности, предусмотренной направлениями специальности; основные грамматические явле-

ния и структуры, используемые в устном и письменном общении; межкультурные разли-

чия, культурные традиции и реалии, культурное наследие своей страны и страны изучае-

мого языка; основные нормы социального поведения и речевой этикет, принятые в стране 

изучаемого языка; лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц об-

щего и терминологического характера; 

уметь: понимать информацию при чтении учебной, справочной, науч-

ной/культурологической литературы в соответствии с конкретной целью (ознакомитель-

ное, изучающее просмотровое, поисковое чтение); сообщать информацию на основе про-

читанного текста в форме подготовленного монологического высказывания (презентации 

по предложенной теме); развертывать предложенный тезис в виде иллюстрации, де-

тализации, разъяснения; выражать коммуникативные намерения в связи с содержанием 
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текста  в предложенной ситуации; понимать монологические высказывания и различные 

виды диалога, как при непосредственном общении, так и в аудио/видеозаписи; соблюдать 

речевой этикет в ситуациях повседневного и делового общения (устанавливать и поддер-

живать контакты, завершить беседу, запрашивать и сообщать информацию, побуждать к 

действию, выражать согласие/несогласие с мнением собеседника, просьбу); письменно 

фиксировать информацию, получаемую при чтении текста, прослушивании аудиозаписи, 

просмотре видеоматериала; письменно реализовывать коммуникативные намерения (за-

прос, информирование, предложение, побуждение к действию, выражение просьбы, (не) 

согласие, отказ, извинение, благодарность); 

владеть: основами публичной речи, деловой переписки, ведения документации, 

приемами аннотирования, реферирования, перевода литературы по специальности; навы-

ками, достаточными для повседневного и делового профессионального общения, после-

дующего изучения и осмысления зарубежного опыта в профилирующей и смежной обла-

стях профессиональной деятельности, совместной производственной и научной работы; 

умениями грамотно и эффективно пользоваться источниками информации (справочной 

литературы, ресурсами Интернет); навыками самостоятельной работы (критическая оцен-

ка качества своих знаний, умений и достижений; организация работы по решению учеб-

ной задачи и планирование соответствующих затрат и времени; коррекция результатов 

решения учебной задачи); навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном 

и деловом общении на английском языке; навыками извлечения необходимой информа-

ции из оригинального текста на английском языке по проблемам инженерии; иностран-

ным языком в объеме, необходимом для получения информации из зарубежных источни-

ков; навыками письменного аргументированного изложения собственной точки зрения; 

навыками публичной речи, ведения дискуссий и полемики. 

 

МОДУЛЬ 1 БЫТОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Модульная единица 1. Моя биография. Моя семья. Порядок слов в предложении. 

Мои друзья. Обороты there is/ there are. Мой рабочий день. Повелительное наклонение. 

Студент должен знать: лексические единицы (ЛЕ) по темам «Моя семья», «Мои 

друзья», «Мой рабочий день». 

Студент должен уметь: строить монологические и диалогические высказывания 

(МВ, ДВ) по темам «Моя семья», «Мои друзья», «Мой рабочий день», строить повество-

вательные предложения на основе схемы порядка слов в предложении, употреблять обо-

роты there is/ there are в речи, строить предложения в повелительном наклонении. 

Студент должен владеть: навыками основных видов речевой деятельности (ауди-

рования, говорения, чтения, письма), навыками устной и письменной речи; навыками ра-

боты с различными источниками информации, навыками монологического и диалогиче-

ского высказывания.  

Модульная единица 2. Времена года и погода. Различные сезоны года. У природы 

нет плохой погоды. Существительные. Множественное число существительных. 

Студент должен знать: лексические единицы (ЛЕ) по теме «Времена года и пого-

да», исключения при образовании множественного числа существительных. 

Студент должен уметь: строить МВ и ДВ по теме «Времена года и погода», обра-

зовывать множественное число существительных.  

Студент должен владеть: навыками основных видов речевой деятельности (ауди-

рования, говорения, чтения, письма), навыками устной и письменной речи; навыками ра-

боты с различными источниками информации, навыками монологического и диалогиче-

ского высказывания.  

Модульная единица 3. Студенты и преподаватели. Кто такой идеальный студент. 

Местоимения. Личные, притяжательные и  возвратные местоимения. Идеальный учитель. 

Указательные местоимения. Новые технологии и обучение. Вопросительные местоиме-

ния. Зубрежка для успеха: исследования и учебная работа. Неопределенные местоимения. 
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Студент должен знать: ЛЕ по темам «Кто такой идеальный студент», «Идеаль-

ный учитель», «Новые технологии и обучение», «Зубрежка для успеха: исследования и 

учебная работа», все виды местоимений. 

Студент должен уметь: строить МВ и ДВ по темам «Кто такой идеальный сту-

дент», «Идеальный учитель», «Новые технологии и обучение», «Зубрежка для успеха: ис-

следования и учебная работа», использовать в речи различные виды местоимений.  

Студент должен владеть: навыками основных видов речевой деятельности (ауди-

рования, говорения, чтения, письма), навыками устной и письменной речи; навыками ра-

боты с различными источниками информации, навыками монологического и диалогиче-

ского высказывания.  

Модульная единица 4. Средства массовой информации. Средства массовой инфор-

мации. Артикли. Печатная пресса. Вспомогательные глаголы. Телевидение и радиовеща-

ние. Интернет. Степени сравнения прилагательных. 

Студент должен знать: ЛЕ по темам «Средства массовой информации», «Печат-

ная пресса», «Телевидение и радиовещание», «Интернет», случаи употребления того или 

иного артикля, способы образования степеней сравнения прилагательных. 

Студент должен уметь: строить МВ и ДВ по темам «Средства массовой инфор-

мации», «Печатная пресса», «Телевидение и радиовещание», «Интернет», правильно ис-

пользовать в речи различные виды артиклей, сравнивать качества предметов, применяя 

степени сравнения прилагательных.  

Студент должен владеть: навыками основных видов речевой деятельности (ауди-

рования, говорения, чтения, письма), навыками устной и письменной речи; навыками ра-

боты с различными источниками информации, навыками монологического и диалогиче-

ского высказывания.  

Модульная единица 5. Защита окружающей среды. Экологические проблемы. 

Студент должен знать: ЛЕ по теме «Экологические проблемы», случаи употребления 

артиклей, слова-исключения при образовании степени сравнения прилагательных. 

Студент должен уметь: строить МВ и ДВ по теме «Экологические проблемы», 

читать тексты по теме «Экологические проблемы» с полным извлечением информации. 

Студент должен владеть: навыками основных видов речевой деятельности (ауди-

рования, говорения, чтения, письма), навыками устной и письменной речи; навыками ра-

боты с различными источниками информации, навыками монологического и диалогиче-

ского высказывания.  

 

МОДУЛЬ 2  СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ПОРТРЕТ СТРАНЫ ИЗУЧАЕМОГО ЯЗЫКА 

Модульная единица 6. Страны изучаемого языка. Страны изучаемого языка. Вре-

мена глаголов. Россия.  

Студент должен знать: ЛЕ по темам «Страна изучаемого языка: географическое 

положение, политическое устройство, достопримечательности», «Россия: географическое 

положение, политическое устройство, достопримечательности», формы образования ви-

довременных форм глаголов. 

Студент должен уметь: строить МВ и ДВ по темам «Страна изучаемого языка: 

географическое положение, политическое устройство, достопримечательности», «Россия: 

географическое положение, политическое устройство, достопримечательности», исполь-

зовать в речи различные видовременные формы глаголов.  

Студент должен владеть: навыками основных видов речевой деятельности (ауди-

рования, говорения, чтения, письма), навыками устной и письменной речи; навыками ра-

боты с различными источниками информации, навыками монологического и диалогиче-

ского высказывания.  

Модульная единица 7.  Традиции и суеверия в России и за рубежом. Традиции в 

России и за рубежом. Времена глаголов. Праздники в России и за рубежом. Суеверия в 

России и за рубежом. 
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Студент должен знать: ЛЕ по темам «Традиции в России и за рубежом», «Празд-

ники в России и за рубежом», «Суеверия в России и за рубежом», формы образования ви-

довременных форм глаголов. 

Студент должен уметь: строить МВ и ДВ по темам «Традиции в России и за ру-

бежом», «Праздники в России и за рубежом», «Суеверия в России и за рубежом», исполь-

зовать в речи различные видовременные формы глаголов.  

Студент должен владеть: навыками основных видов речевой деятельности (ауди-

рования, говорения, чтения, письма), навыками устной и письменной речи; навыками ра-

боты с различными источниками информации, навыками монологического и диалогиче-

ского высказывания.  

Модульная единица 8. Научная, культурная и спортивная жизнь в России и за ру-

бежом. Выдающиеся люди стран изучаемого языка. Времена глаголов. Выдающиеся лю-

ди России. Национальные виды спорта. 

Студент должен знать: ЛЕ по темам «Выдающиеся люди стран изучаемого язы-

ка», «Выдающиеся люди России»,  «Национальные виды спорта», формы образования ви-

довременных форм глаголов. 

Студент должен уметь: строить МВ и ДВ по темам «Страна изучаемого языка: 

выдающиеся люди», «Россия: выдающиеся люди», использовать в речи различные видо-

временные формы глаголов.  

Студент должен владеть: навыками основных видов речевой деятельности (ауди-

рования, говорения, чтения, письма), навыками устной и письменной речи; навыками ра-

боты с различными источниками информации, навыками монологического и диалогиче-

ского высказывания.  

Модульная единица 9. Образование стран изучаемого языка. Образование в стране 

изучаемого языка. Образование в России.  

Студент должен знать: ЛЕ по темам «Образование в стране изучаемого языка», 

«Образование в России». 

Студент должен уметь: строить МВ и ДВ по темам «Образование в стране изуча-

емого языка», «Образование в России», проводить сравнительный анализ систем образо-

вание различных стран. 

Студент должен владеть: навыками основных видов речевой деятельности (ауди-

рования, говорения, чтения, письма), навыками устной и письменной речи; навыками ра-

боты с различными источниками информации, навыками монологического и диалогиче-

ского высказывания.  

 

МОДУЛЬ 3.  ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  

В РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Модульная единица 10. Питание и здоровый образ жизни. Будь в форме. Страда-

тельный залог. Здоровое питание. Нетрадиционные методы медицины. Вредные привычки 

в нашей жизни. 

Студент должен знать: ЛЕ по темам  «Будь в форме», «Здоровое питание», «Не-

традиционные методы медицины», случаи употребления и способы образования страда-

тельного залога, «Вредные привычки в нашей жизни». 

Студент должен уметь: строить МВ и ДВ по темам «Будь в форме», «Здоровое 

питание», «Нетрадиционные методы медицины», «Вредные привычки в нашей жизни», 

правильно использовать в речи различные видовременные формы страдательного залога.  

Студент должен владеть: навыками основных видов речевой деятельности (ауди-

рования, говорения, чтения, письма), навыками устной и письменной речи; навыками ра-

боты с различными источниками информации, навыками монологического и диалогиче-

ского высказывания.  
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Модульная единица 11. Проблемы современной молодежи. Различные субкультуры 

в России и за рубежом. Неправильные глаголы. Жизненные ценности современной моло-

дежи. Семейные ценности. Взаимоотношения молодежи со старшим поколением. 

 Студент должен знать: ЛЕ по темам «Различные субкультуры в России и за ру-

бежом», «Жизненные ценности современной молодежи», «Семейные ценности», «Взаи-

моотношения молодежи со старшим поколением», формы неправильных глаголов. 

Студент должен уметь: строить МВ и ДВ по темам ««Различные субкультуры в 

России и за рубежом», «Жизненные ценности современной молодежи», «Семейные цен-

ности», «Взаимоотношения молодежи со старшим поколением», использовать в речи не-

правильные глаголы.  

Студент должен владеть: навыками основных видов речевой деятельности (ауди-

рования, говорения, чтения, письма), навыками устной и письменной речи; навыками ра-

боты с различными источниками информации, навыками монологического и диалогиче-

ского высказывания.  

Модульная единица 12. Развлечения и досуг. Свободное время, отдых и досуг. Пу-

тешествие. Условное наклонение. Шопинг. Театр и кино. 

Студент должен знать: ЛЕ по темам «Свободное время, отдых и досуг», «Путе-

шествие»,  «Шопинг»,  «Театр и кино», виды условных предложений и способы их обра-

зования. 

Студент должен уметь: строить МВ и ДВ по темам «Свободное время, отдых и 

досуг», «Путешествие»,  «Шопинг»,  «Театр и кино», использовать и строить условные 

предложения по схеме.  

Студент должен владеть: навыками основных видов речевой деятельности (ауди-

рования, говорения, чтения, письма), навыками устной и письменной речи; навыками ра-

боты с различными источниками информации, навыками монологического и диалогиче-

ского высказывания.  

Модульная единица 13. Информационные технологии. Общество, зависимое от ин-

формации. Компьютерная грамотность. СМАРТ технологии.  

Студент должен знать: ЛЕ по темам «Общество, зависимое от информации», 

«Компьютерная грамотность», «СМАРТ технологии». 

Студент должен уметь: строить МВ и ДВ по темам «Образование в стране изуча-

емого языка», «Образование в России», использовать в речи различные видовременные 

формы глаголов в страдательном залоге.  

Студент должен владеть: навыками основных видов речевой деятельности (ауди-

рования, говорения, чтения, письма), навыками устной и письменной речи; навыками ра-

боты с различными источниками информации, навыками монологического и диалогиче-

ского высказывания.  

 

МОДУЛЬ 4. ПРОФЕССИОНАЛЬНО НАПРАВЛЕННЫЙ 

Модульная единица 14. Что такое инженерия? Отрасли инженерного дела. Мо-

дальные глаголы.  Электронная инженерия. Техника и механика 

Студент должен знать: правила анализа и аннотирования аутентичного текста, 

различные модальные глаголы, правила их образования и употребления , ЛЕ по теме. 

Студент должен уметь: выполнять условно-речевые упражнения с опорой на ма-

териал, аннотировать аутентичный текст на изучаемом языке, различать и выявлять мор-

фологические признаки различных форм глагола, употреблять в устной и письменной ре-

чи модальные глаголы и их эквиваленты. 

Студент должен владеть: навыками основных видов речевой деятельности (ауди-

рования, говорения, чтения, письма), навыками устной и письменной речи; навыками ра-

боты с различными источниками информации, навыками монологического и диалогиче-

ского высказывания.  
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Модульная единица 15. Виды транспорта.  Транспорт. Неличные формы глаголов. 

Транспорт будущего. Эксплуатация машинного парка. 

Студент должен знать: ЛЕ по теме «Транспорт», тематические определения на 

изучаемом языке, основные особенности использования в стране изучаемого языка, мор-

фологические признаки и правила употребления неличных форм глагола, его видовремен-

ных форм. 

Студент должен уметь: выполнять аннотирование текста на изучаемом языке, 

оперировать профессиональными терминами на изучаемом языке, употреблять глагол в 

неличной форме, выполнять перевод тематического текста. 

Студент должен владеть: навыками основных видов речевой деятельности (ауди-

рования, говорения, чтения, письма), навыками устной и письменной речи; навыками ра-

боты с различными источниками информации, навыками монологического и диалогиче-

ского высказывания.  

Модульная единица 16. Станки и машины. Фрезерный станок. Прокатный станок. 

Сослагательное наклонение. Токарный станок. Машины для сверления и бурения. 

Студент должен знать: ЛЕ по теме, тематические определения на изучаемом язы-

ке, понятие сослагательного наклонения, правила составления и защиты презентации. 

Студент должен уметь: употреблять предложения  в сослагательном наклонении, 

оперировать в них различными видовременными формами, выполнять и защищать пре-

зентацию, анализировать аутентичный текст на изучаемом языке, оперировать професси-

ональными терминами на изучаемом языке. 

Студент должен владеть: навыками основных видов речевой деятельности (ауди-

рования, говорения, чтения, письма), навыками устной и письменной речи; навыками ра-

боты с различными источниками информации, навыками монологического и диалогиче-

ского высказывания.  

Модульная единица 17. Автоматизация и робототехника.  Автоматизация. Услов-

ные предложения. Типы автоматизации. Согласование времен. Роботы в машиностроении. 

Студент должен знать: основные ЛЕ по теме, основные определения и термины 

на изучаемом языке по теме, основные грамматические правила по теме «Согласование 

времен». 

Студент должен уметь: выполнять лексические и грамматические упражнения по 

теме, четко выражать комментарий по тезису темы, различать наклонение глаголов в 

предложениях, переводить предложения с учетом правил согласования в языке. 

Студент должен владеть: навыками основных видов речевой деятельности (ауди-

рования, говорения, чтения, письма), навыками устной и письменной речи; навыками ра-

боты с различными источниками информации, навыками монологического и диалогиче-

ского высказывания.  

 

МОДУЛЬ 5. ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Модульная единица 18 Профессии. Виды профессий. Моя будущая профессия. 

Студент должен знать: ЛЕ по темам «Виды профессий», «Моя будущая профес-

сия». 

Студент должен уметь: строить МВ и ДВ по темам «Виды профессий», «Моя бу-

дущая профессия», рассказать о будущей профессии и качествах, необходимых для до-

стижения карьерного успеха. 

Студент должен владеть: навыками основных видов речевой деятельности (ауди-

рования, говорения, чтения, письма), навыками устной и письменной речи; навыками ра-

боты с различными источниками информации, навыками монологического и диалогиче-

ского высказывания.  

Модульная единица 19. В поисках работы. В поисках работы. Написание резюме. 

Правила прохождения собеседования.  
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Студент должен знать: ЛЕ по темам «В поисках работы», «Написание резюме», 

«Правила прохождения собеседования», структуру резюме, правила поведения на собесе-

довании и публичном выступлении. 

Студент должен уметь: строить МВ и ДВ по темам «В поисках работы», соста-

вить свое резюме, использовать устойчивые фразы и выражения при прохождении собе-

седования. 

Студент должен владеть: навыками основных видов речевой деятельности (ауди-

рования, говорения, чтения, письма), навыками устной и письменной речи; навыками ра-

боты с различными источниками информации, навыками монологического и диалогиче-

ского высказывания.  

Модульная единица 20. Деловой этикет. Международный деловой этикет. Дресс-

код. Манеры поведения за столом.  

Студент должен знать: ЛЕ по темам «Международный деловой этикет», «Дресс-

код», «Манеры поведения за столом», правила поведения с иностранными партнерами. 

Студент должен уметь: строить МВ и ДВ по темам «Международный деловой 

этикет», «Дресс-код», «Манеры поведения за столом», использовать устойчивые фразы и 

выражения с иностранными партнерами, правила поведения за столом. 

Студент должен владеть: навыками основных видов речевой деятельности (ауди-

рования, говорения, чтения, письма), навыками устной и письменной речи; навыками ра-

боты с различными источниками информации, навыками монологического и диалогиче-

ского высказывания.  

Модульная единица 21. Деловая переписка. Деловые письма. Электронные письма.  

Студент должен знать: ЛЕ по темам «Деловые письма», «Электронные письма», 

правила ведения деловой переписки с иностранными партнерами. 

Студент должен уметь: строить МВ и ДВ по темам «Деловые письма», «Элек-

тронные письма», использовать устойчивые фразы и выражения при переписке с ино-

странными партнерами. 

Студент должен владеть: навыками основных видов речевой деятельности (ауди-

рования, говорения, чтения, письма), навыками устной и письменной речи; навыками ра-

боты с различными источниками информации, навыками монологического и диалогиче-

ского высказывания.  

Модульная единица 22. Деловые переговоры. 10 правил проведения деловых пере-

говоров. 

Студент должен знать: ЛЕ по темам «10 правил проведения деловых перегово-

ров», правила ведения деловых переговоров с иностранными партнерами. 

Студент должен уметь: строить МВ и ДВ по темам «10 правил проведения дело-

вых переговоров», использовать устойчивые фразы и выражения при ведении деловых пе-

реговоров с иностранными партнерами. 

Студент должен владеть: навыками основных видов речевой деятельности (ауди-

рования, говорения, чтения, письма), навыками устной и письменной речи; навыками ра-

боты с различными источниками информации, навыками монологического и диалогиче-

ского высказывания.  

Дисциплина «Иностранный язык» включена базовую часть  блока 1 учебного плана 

основной профессиональной образовательной программы. 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 324 часа (9 зачетных единиц).  

Форма промежуточной аттестации ‒ дифференцированный зачет. 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Философия» 

 

Целью изучения дисциплины является приобретение знаний и умений в области 

философии, а также навыков, необходимых для формирования у студента общекультур-
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ных и  профессиональных компетенций и применения философских и общенаучных мето-

дов в повседневной и профессиональной жизни. Курс философии имеет целью ознакомить 

студентов с основными философскими проблемами онтологии, гносеологии, социальной 

философии и философской антропологии, раскрыть особенности философской методоло-

гии, изучить различные мировоззренческие системы, помочь в формировании у студентов 

гуманистического мировоззрения, адекватного вызовам современности. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих  задач: фор-

мирование представления о специфике философии как способе познания и духовного 

освоения мира, основных разделах современного философского знания, философских 

проблемах и методах их исследования, связи философии с другими научными дисципли-

нами; введение в круг философских проблем, связанных с личностным, социальным и 

профессиональным развитием; рассмотрение категориального аппарата философии; осво-

ение теоретических положений философии; изучение истории философии, отражающей 

общую логику и развитие человеческой культуры в целом; определение места и роли оте-

чественной философии в общей картине философской мысли; изучение особенностей фи-

лософской методологии; выявление основных онтологических, гносеологических, соци-

ально-философских и антропологических проблем в системе философского знания; фор-

мирование представлений о тенденциях и закономерностях развития общества, о пробле-

мах и перспективах современной цивилизации; умение логично формулировать, излагать 

и аргументированно отстаивать собственное видение проблем и способов их разрешения; 

умение использовать в практической жизни философские и общенаучные методы мышле-

ния и исследования; умение демонстрировать способность и готовность к диалогу по про-

блемам общественного и мировоззренческого характера, способность к рефлексии; овла-

дение навыками анализа и восприятия текстов, имеющих философское содержание; овла-

дение навыками поиска, критического восприятия, анализа и оценки источников инфор-

мации; овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога, устной и письменной 

аргументации, публичной речи. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: основные философские понятия и категории, закономерности развития 

природы, общества и мышления, различные мировоззренческие системы. 
уметь: применять понятийно-категориальный аппарат, основные философские за-

коны в профессиональной деятельности; 

владеть: навыки философского мышления для выработки мировоззрения; приема-

ми ведения дискуссии, полемики, диалога, устной и письменной аргументации, публич-

ной речи. 

 

МОДУЛЬ 1. ВВЕДЕНИЕ. ОСНОВЫ ФИЛОСОФСКОГО ЗНАНИЯ 

Модульная единица 1. Основы философского знания. Понятие философии. Рожде-

ние философской мысли. Предмет философии как науки. Отрасли и специфика философ-

ского знания. Многообразие философских взглядов. Особенности философии как науки. 

 Студент должен знать: определения понятий: «философия», «объект филосо-

фии» и «предмет философии»; «отрасли философского знания»,  специфика философии 

как науки.   

Студент должен уметь: ориентироваться в многообразии  философских вопросов, 

видеть специфику философского знания, понимать и ориентироваться в многообразии 

философских взглядов и учений.  

Студент должен владеть: навыками философского мышления для выработки ми-

ровоззрения; приемами ведения дискуссии, полемики, диалога, устной и письменной ар-

гументации, публичной речи. 

МОДУЛЬ 2. ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ 

Модульная единица 2. Античная философия. Классический период в развитии гре-

ческой философии (5-4 в. до н.э.). Демократические полисы и античное просвещение. 



25 
 

Особенности античной философии. Учение софистов. Формирование атомистики,  Анак-

сагор, Материалистическое учение Демокрита. Учение Сократа. Философия Платона, 

Аристотеля. Особенности культуры эллинистического периода.  

Студент должен знать: определения понятий: «философия», «объект философии» 

и «предмет философии»; «отрасли философского знания»,  специфика философии как 

науки.   

Студент должен уметь: ориентироваться в многообразии  философских вопросов, 

видеть специфику философского знания, понимать и ориентироваться в многообразии 

философских взглядов и учений.   

Студент должен владеть: навыками философского мышления для выработки ми-

ровоззрения; приемами ведения дискуссии, полемики, диалога, устной и письменной ар-

гументации, публичной речи. 

Модульная единица 3. Философия средневековья и эпохи Возрождения. Формиро-

вание предпосылок средневековой философии. Европа 5-15вв. Мир христианства, Теоцен-

тризм, Проблема добра и зла, человеческого грехопадения, Радикальное изменение ценно-

стей, Учение Аврелия Августина, Первенство Бога, человек – творение Бога. Мистика и 

схоластика, Спор о природе общих понятий (универсалей). Реализм, номинализм, Фома 

Аквинский. Средневековая картина мира.  Европа 14-15 вв. Черты эпохи Возрождения. 

Интерес к античности. Итальянский гуманизм. Никола Кузанский, Рождение современно-

го естествознания. Н. Коперник, Д. Бруно.  

Студент должен знать: характерные черты философии, основные философские 

вопросы и проблемы актуальные в данный период, имена философов  средневековья и 

эпохи Возрождения, названия их трудов, основные направления и философские школы. 

Студент должен уметь: самостоятельно анализировать и высказывать собствен-

ное мнение по актуальным вопросам философии средневековья и эпохи Возрождения, по-

нимать основополагающую роль религии и ее влияние на философию данного периода. 

Студент должен владеть: навыками философского мышления для выработки ми-

ровоззрения; приемами ведения дискуссии, полемики, диалога, устной и письменной ар-

гументации, публичной речи. 

Модульная единица 4. Философия Нового времени 17-18вв. Развитие капитализма в 

Европе. Революции. Особенности философии данного периода. Великие географические 

открытия. Формирование механико-материалистической картины мира. Эмпиризм, раци-

онализм. Ф. Бэкон, Р. Декарт, Лейбниц, Д. Локк, Спиноза, Т. Гоббс и их учения.   

Студент должен знать: характерные черты философии, основные философские 

вопросы и проблемы актуальные в данный период, имена философов  Нового времени и 

названия их трудов, основные направления и философские школы.   

Студент должен уметь: самостоятельно анализировать и высказывать собствен-

ное мнение по актуальным вопросам философии Нового времени, видеть причины и осо-

бенности в изменении взглядов философов и их учениях в данный период.  

Студент должен владеть: навыками философского мышления для выработки ми-

ровоззрения; приемами ведения дискуссии, полемики, диалога, устной и письменной ар-

гументации, публичной речи. 

Модульная единица 5. Немецкая классическая философия. Особенности философии 

данного периода. Предпосылки расцвета немецкой культуры. И. Кант – идеи учения. И. 

Фихте, Ф. Шеллинг, Шопенгауэр. Г. Гегель- мыслитель венчающий развитие немецкой 

философии. Проблема морали, права, государства. Историзм и диалектика Гегеля. Фило-

софия Л. Фейербаха и ее влияние на развитие философской мысли.   

Студент должен знать:  характерные черты философии, основные философские 

вопросы и проблемы актуальные в данный период, имена представителей   Немецкой 

классической философии и названия их трудов.  
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Студент должен уметь: самостоятельно анализировать и высказывать собствен-

ное мнение по актуальным вопросам  Немецкой классической философии, видеть причи-

ны и особенности в изменении взглядов философов и их учениях в данный период.  

Студент должен владеть: навыками философского мышления для выработки ми-

ровоззрения; приемами ведения дискуссии, полемики, диалога, устной и письменной ар-

гументации, публичной речи. 

Модульная единица 6. Западноевропейская философия 19-20вв. Марксизм, условия 

его формирования, основные идеи. А. Шопенгауэр, С. Кьеркегор, Ф. Ницше - взгляды, 

концепции. Экзистенциализм: М. Хайдеггер, К. Ясперс, Ж-П. Сартр. Влияние экзистенци-

ализма на Европейскую культуру.    

Студент должен знать: характерные черты западноевропейской философии 19-20 

вв., имена философов и  названия их трудов основные философские вопросы и проблемы 

актуальные в данный период, направления и философские школы.  

Студент должен уметь: самостоятельно анализировать и высказывать собствен-

ное мнение по актуальным вопросам  Западноевропейской философии, видеть причины и 

особенности в изменении взглядов философов и их учениях в данный период.  

Студент должен владеть: навыками философского мышления для выработки ми-

ровоззрения; приемами ведения дискуссии, полемики, диалога, устной и письменной ар-

гументации, публичной речи. 

Модульная единица 7.  Русская философия. Истоки и особенности русской филосо-

фии. Спор западников и славянофилов. Почвенничество. К. Леонтьев, Н. Данилевский, 

В.Соловьев – основные принципы их учений. Н. Бердяев, Л. Шестов  и их  экзистенциа-

лизм. Вклад русской мысли в мировую философию.  

Студент должен знать: характерные черты Русской  философии, основные фило-

софские вопросы и проблемы актуальные в русской  философии, имена философов и 

названия их трудов, основные направления и философские школы.  

Студент должен уметь: самостоятельно анализировать и высказывать собствен-

ное мнение по актуальным вопросам  Русской  философии, видеть причины и особенности 

во  взглядах  философов и   их учениях, доказывать свою точку зрения, самостоятельно 

делать выводы по актуальным вопросам темы.  

Студент должен владеть: навыками философского мышления для выработки ми-

ровоззрения; приемами ведения дискуссии, полемики, диалога, устной и письменной ар-

гументации, публичной речи. 

МОДУЛЬ 3. ОНТОЛОГИЯ 

Модульная единица 8. Бытие. Виды бытия. Мир как целостная реальность. Мифо-

логические, научные, философские «картины» мира. Универсальное теоретическое знание 

(метафизика). Бытие и небытие. «Полюсы» бытия: существование мира и жизнь человека. 

Понятие микрокосма, судьбы, экзистенции. Трудности философского осмысления бытия. 

Проблема доказательства существования  внешнего мира. Бога, нашего «Я». Существова-

ние и «сущность».  Бытие общего и индивидуального, материального и идеального. Бытие 

и пространство, «горизонты» мира и его безграничность. Бытие и время. Идея бесконеч-

ного и непреходящего существования мира.  Время и вечность. Абстрактная онтология – 

философская концепция  общих характеристик бытия. Поиск первоосновы сущего, струк-

турных «единиц»  бытия. Учение о категориях.   

Студент должен знать:  понятие бытия, небытия, материи, духа, время, простран-

ства; положения материализма, идеализма, как способов миропонимания; области фило-

софского исследования: природа-общество-человек.  

Студент должен уметь: понимать мир как целостную реальность, рассуждать о 

бытии и небытии, временим, вечности, видеть многообразие явлений, самостоятельно де-

лать выводы по теме.  
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Студент должен владеть: навыками философского мышления для выработки ми-

ровоззрения; приемами ведения дискуссии, полемики, диалога, устной и письменной ар-

гументации, публичной речи. 

Модульная единица 9. Природа и ее философское осмысление. Основные предмет-

ные области философского исследования: природа-общество-человек. Многообразие яв-

лений и проблема единства мира. «Материя» и «дух». Полярность понятий и реальный 

статус двух «начал». Материальные и духовные аспекты человеческой жизни. Природа 

идеального. Объективная и субъективная реальность. Материализм и идеализм – альтер-

нативные способы миропонимания.  

Студент должен знать:  понятия бытия, небытия, материи, духа, время, простран-

ства; положения материализма, идеализма, как способов миропонимания; области фило-

софского исследования: природа-общество-человек.  

Студент должен уметь:  понимать мир как целостную реальность, рассуждать о 

бытии и небытии, временим, вечности, видеть многообразие явлений, самостоятельно де-

лать выводы по теме.  

Студент должен владеть: навыками философского мышления для выработки ми-

ровоззрения; приемами ведения дискуссии, полемики, диалога, устной и письменной ар-

гументации, публичной речи. 

Модульная единица 10. Универсальные связи бытия. Диалектическое миропонима-

ние. Природа и ее философское осмысление. Целостность и многообразие мира. Подвиж-

ность, изменчивость бытия. Трудности постижения связей и взаимодействия  явлений, це-

лостности предметов их движения, изменения, развития. «Парные» диалектические поня-

тия (единичное - общее, явление - сущность, возможность - действительность). Поиск 

«единства противоположностей», освоение диалектики. Универсальные связи бытия. 

Принципы диалектического миропонимания. Структурные связи. Часть и целое. Элемен-

таризм и холизм. Принцип целостности. «Форма» и «содержание» Упорядоченность бы-

тия.  Порядок и хаос. Гармония и дисгармония.  Элементы и структура. Понятие системы. 

Типы систем. Причинные связи. Принцип причинности.  Случайность и необходимость. 

Возможность и действительность.  Законы и их типы. Принцип детерминизма. Качествен-

ные и количественные характеристики вещей. Методы качественного и количественного 

анализа. Проблема качественных трансформаций, «скачков». Обратимые и необратимые 

изменения. Цикличность и поступательность изменений («отрицания отрицания»). Про-

гресс, регресс. «Полярности» (противоположности) в осмыслении мира. Поиск «позитив-

ной » диалектики (Гераклит, Н. Кузанский, Гегель).   

Студент должен знать: принципы диалектики. Студент должен уметь: рассуж-

дать о мире на основе диалектических принципов, видеть в мире  единичное и общее, об-

ратимые и необратимые изменения, цикличность и поступательность изменений; разли-

чать прогресс и регресс, доказывать свою точку зрения, самостоятельно делать выводы по 

актуальным вопросам темы.  

Студент должен владеть: навыками философского мышления для выработки ми-

ровоззрения; приемами ведения дискуссии, полемики, диалога, устной и письменной ар-

гументации, публичной речи. 

МОДУЛЬ 4. ГНОСЕОЛОГИЯ 

Модульная единица 11. Познание. Знак, его природа, роль в получении, хранении, 

преобразовании и передаче информации. Семиотика - общая теория  знаков и знаковых  

систем. Семантика, синтактика, прагматика. Язык. Предметоименная и деятельно-

функциональная концепции языка. Письменность, знак и образ. Проблема «идолов языка» 

(Ф. Бэкон, Т. Гоббс). Концепция языковых ловушек в философии (Л. Витгенштейна). По-

знание как культурно-исторический процесс. Сознание и познание. Сознание, самосозна-

ние и личность. Познание, творчество, практика. Вера и знание. Рациональное и иррацио-

нальное в познавательной деятельности. Проблема истины. Научные, философские и ре-

лигиозные картины мира. Действительность, мышление, логика и язык.  
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Студент должен знать: понятия: наука, истина, познание; виды   и способы по-

знания, роль сознания, соотношение веры и знания, рациональное и иррациональное в по-

знании, суть и основы научной, религиозной и философской картины мира.  

Студент должен уметь: рассматривать познание как культурно-исторический 

процесс, видеть неуклонное возрастание роли науки в жизни человека, оценивать роль со-

знания и самосознания в развитии личности,  различать рациональное и иррациональное в 

познавательной деятельности, применять критерии научности,  рассуждать по актуальным 

вопросам темы.  

Студент должен владеть: навыками философского мышления для выработки ми-

ровоззрения; приемами ведения дискуссии, полемики, диалога, устной и письменной ар-

гументации, публичной речи. 

Модульная единица 12. Философия науки. Развитие философии как науки, этапы 

развития, позитивизм, постпозитивизм.  

Студент должен знать: понятия: наука, истина, познание; виды   и способы по-

знания, роль сознания, соотношение веры и знания, рациональное и иррациональное в по-

знании, суть и основы научной, религиозной и философской картины мира.  

Студент должен уметь: рассматривать познание как культурно-исторический 

процесс, видеть неуклонное возрастание роли науки в жизни человека, оценивать роль со-

знания и самосознания в развитии личности,  различать рациональное и иррациональное в 

познавательной деятельности, применять критерии научности,  рассуждать по актуальным 

вопросам темы.  

Студент должен владеть: навыками философского мышления для выработки ми-

ровоззрения; приемами ведения дискуссии, полемики, диалога, устной и письменной ар-

гументации, публичной речи. 

Модульная единица 13.  Философия техники. Научное и вненаучное знание. Крите-

рии научности. Структура научного познания, его методы и формы. Рост научного знания. 

Научные революции и смены типов рациональности. Наука  техника. Знание и техниче-

ская деятельность. Индустриальное, постиндустриальное и информационное общество.  

Студент должен знать: понятия: наука, истина, познание; виды   и способы по-

знания, роль сознания, соотношение веры и знания, рациональное и иррациональное в по-

знании, суть и основы научной, религиозной и философской картины мира.  

Студент должен уметь: рассматривать познание как культурно-исторический 

процесс, видеть неуклонное возрастание роли науки в жизни человека, оценивать роль со-

знания и самосознания в развитии личности,  различать рациональное и иррациональное в 

познавательной деятельности, применять критерии научности,  рассуждать по актуальным 

вопросам темы.  

Студент должен владеть: навыками философского мышления для выработки ми-

ровоззрения; приемами ведения дискуссии, полемики, диалога, устной и письменной ар-

гументации, публичной речи. 

МОДУЛЬ 5.  СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ 

Модульная единица 14. Человек. Личность. Общество. Культура. Человек как 

предмет философии. Биологическое и социальное в человеке. Тело и душа. Мужское и 

женское начало в философии. Жизнь, смерть, бессмертие.  Проблема смысла жизни. Со-

знание и самосознание. Сознательное и бессознательное в человеке. Внутренний мир че-

ловека. Деятельность (труд)  базовая философская категория. Общество.  Общественные 

отношения. Регулятивы деятельности. Природа сознания. Его связь с языком. Массовое, 

групповое, индивидуальное сознание. Политика и власть. Правовое государство. Истори-

ческий характер общественной жизни.   

Студент должен знать: моменты биологического и социального в человеке, осно-

вы человеческой деятельности, виды и способы социализации, понятия политики, право-

вого государства.  
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Студент должен уметь:  видеть биологическое и социальное в человеке, тело и 

душу, рассуждать о смысле жизни, внутреннем мире человека, о природе сознания, дока-

зывать свою точку зрения, самостоятельно делать выводы по актуальным вопросам темы. 

Студент должен владеть: навыками философского мышления для выработки ми-

ровоззрения; приемами ведения дискуссии, полемики, диалога, устной и письменной ар-

гументации, публичной речи. 

МОДУЛЬ 6.  ФИЛОСОФИЯ  ИСТОРИИ 

Модульная единица 15. Философское осмысление истории. Исторический характер 

общественной жизни. Понятие истории. Возможность и действительность, необходимость 

и случайность. В историческом прогрессе., проблема его направленности и закономерно-

сти. Гипотеза общественного прогресса. Конкретные форы исторической  жизни народа. 

Роль личности в истории.  Своеобразие исторического познания. Понятие  цивилизации. 

Теория мировых цивилизаций. Теория общественно-исторических формаций.   

Студент должен знать: понятия  истории, цивилизации, возможности, действи-

тельности, необходимости, случайности и закономерности в историческом прогрессе, ги-

потезу общественного прогресса, конкретные форы исторической  жизни народа.  

Студент должен уметь: видеть роль личности в истории, своеобразие историче-

ского познания и исторического процесса различных народов, рассуждать по актуальным 

вопросам темы, доказывать свою точку зрения, делать выводы.  

Студент должен владеть: навыками философского мышления для выработки ми-

ровоззрения; приемами ведения дискуссии, полемики, диалога, устной и письменной ар-

гументации, публичной речи. 

МОДУЛЬ 7. АКСИОЛОГИЯ 

Модульная единица 16. Нормы, ценности, идеалы. Природа эстетического. Ценно-

сти как  ядро культуры. Относительное и абсолютное в ценностях. Ценности конкретной 

эпохи и общечеловеческие ценности, универсальные ценности. Нравственность. Природа 

морали. «Моральный закон в нас» И. Кант. Тенденция возрастания роли морального фак-

тора в общественной жизни. Этика как учение  о высших нравственных  целях и принци-

пах. Добро, зло, долг, совесть, честь, смысл жизни, счастье…основные этические учения в 

истории философии (Конфуций, Будда, Моисей, Христос).   

Студент должен знать: относительное и абсолютное в ценностях, ценности кон-

кретной эпохи,  общечеловеческие ценности, универсальные ценности, понятие нрав-

ственности,  природу морали.  

Студент должен уметь: рассуждать о нормах морали, ценностях,  правильно оце-

нивать понятия: добро, зло, долг, совесть, честь, смысл жизни, счастье,  доказывать свою 

точку зрения, делать выводы.  

Студент должен владеть: навыками философского мышления для выработки ми-

ровоззрения; приемами ведения дискуссии, полемики, диалога, устной и письменной ар-

гументации, публичной речи. 

МОДУЛЬ 8. ФИЛОСОФИЯ РЕЛИГИИ 

Модульная единица 17.  Тема Бога в философии. Вера в существование и главен-

ствующую роль сверхъестественных сил в жизни людей. Идея Бога. Общественно-

историческая природа и социальные функции  религии. Мировые религии. Проблема веры 

и разума. Доказательства бытия Бога. Нравственное обоснование религии. Нравственная 

концепция христианства. 10 заповедей Моисея – первый моральный кодекс цивилизации. 

Образ Христа. Русская религиозная философия. Религия в современном мире.   

Студент должен знать: мировые религии, историю возникновения и развития ре-

лигии, основные догматы религии, ее заповеди.  

Студент должен уметь: рассуждать по актуальным вопросам темы, доказывать 

свою точку зрения, делать выводы.  
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Студент должен владеть: навыками философского мышления для выработки ми-

ровоззрения; приемами ведения дискуссии, полемики, диалога, устной и письменной ар-

гументации, публичной речи. 

МОДУЛЬ 9. ФИЛОСОФСКИЕ ПРОГНОЗЫ БУДУЩЕГО 

Модульная единица 18. Глобальные кризисы и проблемы. История и перспективы 

цивилизации. Иллюзия всемогущества  науки и техники. Кризис ценностей. Человечество 

перед лицом  глобальных проблем. Сценарии будущего Русский космизм. Концепция без-

опасного  и устойчивого развития мирового   сообщества и России. Разум как высшая 

ценность бытия человека. Роль философской  мысли в современном мире. Миссия фило-

софии.  

Студент должен знать: особенности и виды глобальных проблем, перспективы 

современной цивилизации, способы решения глобальных проблем.  

Студент должен уметь: рассуждать по актуальным вопросам темы, доказывать 

свою точку зрения, делать выводы.  

Студент должен владеть: навыками философского мышления для выработки ми-

ровоззрения; приемами ведения дискуссии, полемики, диалога, устной и письменной ар-

гументации, публичной речи. 

Дисциплина «Философия» включена в базовую часть  блока 1 учебного плана ос-

новной профессиональной образовательной программы. 

  Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Математика» 
 

Целью освоения дисциплины «Математика» являются обучение студентов матема-

тическим методам; развитие у студентов доказательного, логического мышления; подго-

товка к восприятию специальных дисциплин для формирования соответствующих компе-

тенций; формирование у студентов научного математического мышления и умения при-

менять математический аппарат в инженерных расчетах, научиться математическим мето-

дам, необходимым для анализа, моделирования и поиска оптимальных решений приклад-

ных задач. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры и 

аналитической геометрии, дискретной математики, теории дифференциальных уравнений, 

теории вероятностей и теории математической статистики, статистических методов обра-

ботки экспериментальных данных. 

уметь: использовать математический аппарат для обработки технической и эконо-

мической информации и анализа данных, связанных с машиноиспользованием и надежно-

стью технических систем; 

владеть: методами построения математических моделей типовых профессиональ-

ных задач. 

 

МОДУЛЬ 1 «ЛИНЕЙНАЯ АЛГЕБРА И АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГЕОМЕТРИЯ» 

 Модульная единица 1. Линейное векторное пространство и его базис. Понятие 

векторов. Векторы на плоскости и в пространстве. Базис и координаты вектора. 

Разложение вектора по базису.  

Студент должен знать: понятия вектора и его базиса. 

Студент должен уметь: находить разложение вектора по базису. 

Студент должен владеть: навыками разложения вектора по базису. 

Модульная единица 2. Система декартовых прямоугольных координат в про-

странстве. Векторы и действия над ними. Линейные операции над векторами. Декарто-
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вы прямоугольные координаты точки на плоскости и в пространстве. Простейшие задачи 

аналитической геометрии. 

Студент должен знать: понятия вектора; формулы для нахождения координат 

вектора и его длины. 

Студент должен уметь: выполнять линейные операции над векторами. 

Студент должен владеть: навыками решения простейших задач аналитической 

геометрии. 

Модульная единица 3.  Скалярное произведение векторов. Скалярное произведение 

векторов и его свойства. Длина вектора и угол между двумя векторами в координатной 

форме. Условие ортогональности двух векторов 

Студент должен знать: формулы для нахождения скалярного произведения век-

торов. 

Студент должен уметь: применять формулы скалярного произведения векторов 

для решений задач. 

Студент должен владеть: навыками нахождения скалярного произведения векто-

ров. 

  Модульная единица 4. Векторное произведение векторов. Понятие векторного 

произведения. Свойства векторного произведения. Геометрический смысл векторного 

произведения. Координатное выражение векторного произведения. 

Студент должен знать: формулы для нахождения векторного произведения век-

торов; геометрический смысл векторного произведения. 

Студент должен уметь: применять формулы векторного произведения векторов 

для решений задач; находить площади треугольников и параллелограммов, с помощью 

произведений векторов. 

Студент должен владеть: навыками решения задач на нахождение векторного 

произведения векторов.  

Модульная единица 5. Смешанное произведение векторов. Понятие смешанного 

произведения. Свойства смешанного произведения. Геометрический смысл смешанного 

произведения. Координатное выражение смешанного произведения. 

Студент должен знать: формулы для нахождения смешанного произведения век-

торов; геометрический смысл смешанного произведения. 

Студент должен  уметь: применять формулы смешанного произведения векторов 

для решений задач; находить объемы пирамиды и параллелепипеда с помощью произве-

дений векторов. 

Студент должен владеть: навыками нахождения смешанного произведения век-

торов, нахождения объема тетраэдра и параллелепипеда. 

  Модульная единица 6.«Прямая на плоскости. Уравнение прямой с угловым 

коэффициентом. Общее уравнение прямой. Уравнение прямой, проходящей через две 

точки. Уравнение прямой в отрезках. Расстояние от точки до прямой. Нормальное 

уравнение прямой. Каноническое уравнение прямой на плоскости. Параметрические 

уравнения прямой.  

Студент должен знать: основные виды уравнений прямой на плоскости; условия 

параллельности и перпендикулярности прямых на плоскости. 

Студент должен уметь: находить уравнений прямых на плоскости по исходным 

данным; доказывать параллельность и перпендикулярность прямых на плоскости.. 

Студент должен владеть: навыками составления уравнений прямых на плоскости 

по исходным данным. 

 

  Модульная единица 7. Плоскость. Прямая и плоскость. Общее уравнение 

плоскости. Уравнение плоскости, проходящей через точку перпендикулярно вектору. 

Уравнения плоскости, проходящей через три данные точки. Уравнение плоскости в 

отрезках. Нормальное уравнение плоскости. Угол между двумя плоскостями. Расстояние 
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от данной точки до плоскости. Условие параллельности и перпендикулярности 

плоскостей. Расстояние от точки до плоскости. Взаимное расположение прямой и 

плоскости в пространстве. Угол между прямой и плоскостью. Условие параллельности и 

условие перпендикулярности прямой и плоскости. Координаты точки пересечения прямой 

и плоскости. 

Студент должен знать: основные виды уравнений плоскостей; условия парал-

лельности и перпендикулярности плоскостей; формулы для нахождения угла между пря-

мой и плоскостью, координат точки пересечения прямой и плоскости. 

Студент должен уметь: строить плоскости по заданным уравнениям; составлять 

уравнения плоскостей; доказывать параллельность и перпендикулярность плоскостей, со-

ставлять уравнения плоскостей, проходящих через прямую и точку; через точку перпен-

дикулярно или параллельно прямой;  определять угол между прямой и плоскостью, коор-

динаты точки пересечения прямой и плоскости. 

Студент должен владеть: навыками составления уравнений плоскостей, навыка-

ми определения угла между прямой и плоскостью. 

  Модульная единица  8. Кривые второго порядка. Окружность. Эллипс. Линии 

второго порядка на плоскости: окружность, эллипс. Каноническое уравнения кривых 

второго порядка. Большая и малая полуоси. Фокусы. Фокальные радиусы. 

Эксцентриситет. Директриса.  

Студент должен знать: основные понятия кривых и поверхностей второго поряд-

ка; канонические уравнения кривых второго порядка. 

Студент должен уметь: составлять канонические уравнения кривых второго по-

рядка. 

Студент должен владеть: навыками составления канонических уравнений кривых 

второго порядка. 

  Модульная единица 9. Кривые второго порядка. Гипербола. Парабола. Линии 

второго порядка на плоскости: гипербола, парабола. Каноническое уравнения кривых 

второго порядка. Асимптоты гиперболы. Ось симметрии параболы.  

Студент должен знать: основные понятия кривых и поверхностей второго поряд-

ка; канонические уравнения кривых второго порядка. 

Студент должен уметь: составлять канонические уравнения кривых второго по-

рядка. 

Студент должен владеть: навыками составления уравнений кривых второго по-

рядка. 

Модульная единица 10. Линии второго и более высоких порядков в плоскости и 

трехмерном пространстве. Типы поверхностей второго порядка. Поверхности второго 

порядка: сфера, эллипсоид, однополостный и двуполостный гиперболоид, параболоид. 

Канонический вид уравнений поверхностей второго порядка, их геометрическое изобра-

жение. 

Студент должен  знать: канонический вид уравнений поверхностей второго по-

рядка, их геометрическое изображение. 

Студент должен  уметь: составлять канонические уравнения поверхностей второ-

го порядка. 

Студент должен владеть: навыками составления канонических уравнений по-

верхностей второго порядка. 

 Модульная единица 11. «Понятие матриц. Понятие матриц и действия над ними. 

Квадратная матрица. Диагональная матрица. Единичная матрица. Элементарные преобра-

зования матриц. Умножение матрицы на число. Сумма матриц. Произведение матриц. 

Транспонированная матрица. 

Студент должен знать: правила нахождения суммы и произведения матриц, и их 

свойства. 
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Студент должен уметь: находить сумму и произведение матриц; транспонировать 

матрицу; умножать матрицу на число. 

Студент должен владеть: навыками выполнения арифметических операций над 

матрицами. 

Модульная единица 12. Понятие определителей матриц. Понятие определителей 

матриц второго, третьего, четвертого и более высокого порядка. Свойства определителей. 

Правило «треугольников» (правило Саррюса). Минор. Алгебраическое дополнение. Раз-

ложение определителя матрицы по элементам строки и столбца. Вычисление определите-

лей. 

Студент должен знать: свойства определителей; методы вычисления определите-

лей. 

Студент должен уметь: вычислять определители матриц второго, третьего, чет-

вертого и более высокого порядка. 

Студент должен владеть: навыками вычисления определителей матриц второго, 

третьего, четвертого и более высокого порядка. 

Модульная единица 13. Обратная матрица и ее применение. Обратная матрица. 

Вычисление обратной матриц методом присоединенной матрицы (с помощью алгебраиче-

ских дополнений) и методом элементарных преобразований.  

Студент должен знать: условия существования обратной матрицы; методы вы-

числения обратной матрицы. 

Студент должен уметь: находить обратную матрицу с помощью алгебраических 

дополнений и элементарных преобразований. 

Студент должен владеть: навыками нахождения обратной матрицы. 

Модульная единица 14. Ранг матрицы. Определение ранга матрицы. Базисный ми-

нор матрицы. Свойства ранга матрицы. Теорема о ранге матрицы. Метод окаймления ми-

норов. Метод элементарных преобразований. 

Студент должен знать: понятие ранга матрицы; методы вычисления ранга. 

Студент должен уметь: ранг матрицы методом окаймления миноров и методом 

элементарных преобразований. 

Студент должен владеть: навыками нахождения ранга матрицы. 

Модульная единица 15. Системы n-линейных уравнений с n неизвестными. Сов-

местность, несовместность систем линейных уравнений. Теорема Кронекера-Капелли. 

Общий вид и свойства системы уравнений. Матричная запись системы линейных уравне-

ний. Матричный способ решения системы линейных уравнений. 

Студент должен знать: понятие совместности; теорему Кронекера-Капелли. 

Студент должен  уметь: исследовать системы линейных уравнений на совмест-

ность; решать системы линейных уравнений матричным методом. 

Студент должен владеть: навыками исследования системы линейных уравнений 

на совместность. 

Модульная единица 16. Системы n-линейных уравнений с n неизвестными. Правило 

Крамера.  Системы n линейных уравнений с n неизвестными. Формулы Крамера. Решение 

систем линейных уравнений с помощью формул Крамера. 

Студент должен знать: формулы Крамера, условия применимости формул Кра-

мера к решению систем линейных уравнений. 

Студент должен уметь: решать системы n линейных уравнений с n неизвестными 

по формулам Крамера.  

Студент должен владеть: навыками решения систем n линейных уравнений с n 

неизвестными по формулам Крамера.  

 

Модульная единица 17. Системы n-линейных уравнений с n неизвестными. Метод 

Гаусса. Понятие метода Гаусса (метода последовательного исключения неизвестных). 
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Элементарные преобразования системы. Прямой и обратный  ход метода Гаусса. Тре-

угольная система. Ступенчатая система. 

Студент должен знать: метод Гаусса для решения систем линейных уравнений. 

Студент должен уметь: решать системы линейных уравнений методом Гаусса. 

Студент должен владеть: навыками решения системы линейных уравнений мето-

дом Гаусса. 

Модульная единица 18. Понятие фундаментального решения системы. Собствен-

ные значения и собственные векторы матрицы. Решение системы однородных уравне-

ний. Фундаментальная система решений. Собственные значения матриц. 

Студент должен знать: понятия фундаментальной системы уравнений, собствен-

ных значений. 

Студент должен уметь: находить решение систем однородных уравнений. 

 Студент должен владеть: навыками нахождения решения систем однородных 

уравнений. 

 

МОДУЛЬ 2 МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ: ПРЕДЕЛ, ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЕ 

 

Модульная единица 19. Понятие числа. Операции над числами. Комплексные чис-

ла. Арифметические операции над комплексными числами. Понятие множества. Операции 

над множествами: объединение, пересечение, разность, симметрическая разность, допол-

нение. Понятие комплексного числа. Изображение комплексных чисел на плоскости. Мо-

дуль и аргумент комплексного числа. Алгебраическая и тригонометрическая формы запи-

си комплексного числа. Действия с комплексными числами. Формула Эйлера. Показа-

тельная форма записи комплексного числа. Корни из комплексных чисел. Формула Муав-

ра. 

Студент должен знать: операции над множествами; понятие комплексного числа, 

их свойства и действия над ними; переход от алгебраической формы записи числа к три-

гонометрической и показательной; формулу Муавра 

Студент должен уметь: выполнять действия над комплексными числами; уметь 

переходить от алгебраической формы записи числа к тригонометрической и показатель-

ной; возводить в степень и извлекать корень из комплексного числа. 

Студент должен владеть: навыками выполнения действий над комплексными 

числами; навыками приведения алгебраической формы записи числа к тригонометриче-

ской и показательной; навыками возведения в степень и извлечения корня из комплексно-

го числа. 

Модульная единица 20. Числовая последовательность и ее предел. Понятие число-

вой последовательности. Свойства последовательностей. Определение предела числовой 

последовательности. Бесконечно малые и бесконечно большие последовательности. Вы-

числение пределов числовых последовательностей с использованием свойств и раскрыти-

ем неопределенностей.  

Студент должен знать: понятие предела числовой последовательности, их свой-

ства; методы раскрытия неопределенностей необходимых для вычисления пределов чис-

ловых последовательностей. 

Студент должен уметь: вычислять пределы числовых последовательностей с ис-

пользованием их свойств и раскрытием неопределенностей. 

Студент должен владеть: навыками вычисления пределов числовых последова-

тельностей и раскрытием неопределенностей. 

Модульная единица 21. Функция. Предел функции. Непрерывность. Понятие 

окрестности точки. Определение предела функции в точке по Коши и по Гейне. Раскрытие 

неопределенностей различных типов. Предел функции на бесконечности. Односторонние 

пределы. Первый и второй замечательные пределы. Бесконечно малые и бесконечно 

большие функции. Понятие непрерывной функции. Определения функции непрерывной в 
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точке. Односторонняя непрерывность. Непрерывность функции на промежутке. Точки 

разрыва функции, их классификация. Свойства функций, непрерывных в точке и на отрез-

ке.  Непрерывность элементарных функций. 

Студент должен знать: понятие предела функции; основные теоремы о пределах; 

свойства и сравнение бесконечно малых функций; методы раскрытия неопределенностей 

необходимых для вычисления пределов функций; понятия непрерывной функции, точек 

разрыва; классификацию точек разрыва; основные теоремы непрерывных функций. 

Студент должен уметь: вычислять пределы функций с использованием свойств 

бесконечно малых функций и раскрытием неопределенностей; находить точки разрыва 

функции и классифицировать их. 

Студент должен владеть: навыками вычисления пределов функций и нахождения 

точек разрыва функций. 

Модульная единица 22. Производная и ее свойства. Производные элементарных 

функций. Понятие производной. Геометрический, физический и экономический смысл 

производной. Производные основных элементарных функций.  Основные правила диффе-

ренцирования.  

Студент должен знать: понятие производной функции, таблицу производных, 

правила дифференцирования. 

Студент должен уметь: находить производную элементарных функций, исполь-

зуя таблицу производных и правила дифференцирования. 

Студент должен владеть: навыками нахождения производных элементарных 

функций. 

Модульная единица 23. Производные сложных, неявно и параметрически заданных 

функций.  Правило Лопиталя. Производные высших порядков. Производная сложной 

функции. Понятие обратной функции. Производная обратной функции.  Дифференциро-

вание неявных и параметрически заданных функций. Логарифмическое дифференцирова-

ние. Первое и второе правила Лопиталя. 

Студент должен знать: формулу для нахождения производной сложной функции; 

методы дифференцирования  неявных и параметрически заданных функций; правила Ло-

питаля. 

Студент должен уметь: находить производную сложных функций, неявных и па-

раметрически заданных, используя таблицу производных и правила дифференцирования; 

применять правила Лопиталя для вычисления пределов. 

Студент должен владеть: навыками нахождения производных сложных функций, 

неявных и параметрически заданных; навыками применения правила Лопиталя для вы-

числения пределов. 

Модульная единица 24. Дифференциал функции и его геометрический смысл. Поня-

тие дифференцируемой функции; понятие дифференциала. Геометрический смысл диф-

ференциала. Свойства дифференциала. Применение дифференциала к приближенным вы-

числениям. Производные и дифференциалы высших порядков,  их свойства. 

Студент должен знать: понятие дифференциала и его свойства; применение диф-

ференциала к приближенным вычислениям. 

Студент должен уметь: производить приближенные вычисления с помощью 

дифференциала; находить приращение и дифференциал функции в общем виде и в точке.  

Студент должен владеть: навыками нахождения приращения и дифференциала 

функции в общем виде и в точке. 

Модульная единица 25. .Исследование функции и построение ее графика. Условия 

монотонности функции. Экстремумы функции.  Теорема Ферма - необходимое условие 

экстремума. Первое и второе достаточные условия экстремума. Выпуклость и вогнутость 

функции. Точки перегиба. Необходимое и достаточное условия выпуклости вверх (вниз). 

Необходимое и достаточное условия точки перегиба. Асимптоты. Наибольшее и 
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наименьшее значения функции на отрезке. Общая схема исследования функции и постро-

ения ее графика. 

Студент должен знать: основные методы исследования функции и построения ее 

графика. 

Студент должен уметь: исследовать функцию на монотонность, выпуклость; 

находить точки экстремума и точки перегиба функции, асимптоты; строить график функ-

ции. 

Студент должен владеть: навыками исследования функции на монотонность, вы-

пуклость; навыками построения графиков функций.  

Модульная единица 26.  Частные производные, дифференциал.  Частные произ-

водные высших порядков. Понятие частного и полного приращения функции. Понятие 

частной производной функции, ее геометрический смысл. Полный дифференциал функ-

ции. Дифференциал функции нескольких переменных. Частные производные и диффе-

ренциалы высших порядков. Определение производной по направлению. Производная по 

направлению в случае нескольких переменных. Градиент функции. 

Студент должен знать: понятия частной производной функции и дифференциала 

функции нескольких переменных; понятия производной по направлению и градиент. 

Студент должен уметь: производить приближенные вычисления; находить для 

заданных функций частные производные второго и третьего порядков; находить произ-

водную функции по заданному направлению; находить градиент функции. 

Студент должен владеть: навыками нахождения производной функции по задан-

ному направлению; навыками нахождения градиента функции. 

 

МОДУЛЬ 3. МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ: ИНТЕГРАЛЬНОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ 

 

Модульная единица 27. Неопределенный интеграл. Понятия первообразной, не-

определенного интеграла. Основные свойства неопределенного интеграла. Таблица про-

стейших интегралов. Метод непосредственного интегрирования.  

Студент должен знать: понятия первообразной, неопределенного интеграла; таб-

лицу интегралов. 

Студент должен уметь: находить первообразные и неопределенный интеграл 

функции с помощью табличных интегралов и их свойств, методом непосредственного ин-

тегрирования. 

Студент должен владеть: навыками нахождения первообразных и неопределен-

ного интеграла функции с помощью табличных интегралов и их свойств, методом непо-

средственного интегрирования. 

Модульная единица 28. Методы интегрирования неопределенных интегралов (за-

мена переменной, интегрирование по частям). Метод интегрирования подстановкой (за-

меной переменной). Метод интегрирования по частям (метод стрелок). 

Студент должен знать: основные методы интегрирования (метод замены пере-

менной, по частям). 

Студент должен уметь: вычислять интегралы методом замены переменной и по 

частям. 

Студент должен владеть: навыками вычисления интегралов методом замены пе-

ременной и по частям. 

Модульная единица 29. Методы интегрирования неопределенных интегралов (ин-

тегрирование рациональных, тригонометрических и иррациональных функций). Понятия о 

рациональных функциях. Разложение правильной дроби на простейшие дроби. Интегри-

рование рациональных дробей. Интегрирование тригонометрических функций. Универ-

сальная тригонометрическая подстановка. Интегрирование иррациональных функций.  

Студент должен  знать:  методы интегрирования рациональных, иррациональных 

и тригонометрических функций. 
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Студент должен уметь: интегрировать рациональные, иррациональные и триго-

нометрические функций. 

Студент должен владеть: навыками интегрирования рациональных, иррацио-

нальных и тригонометрических функций. 

 

Модульная единица 30. Определенный интеграл (непосредственное интегрирова-

ние). Определенный интеграл как предел интегральной суммы. Основные свойства опре-

деленного интеграла. Формула Ньютона-Лейбница. Вычисления определенных интегра-

лов.  

Студент должен  знать: понятие определенного интеграла, его свойства; формулу 

Ньютона-Лейбница и ее применение для вычисления определенных интегралов. 

Студент должен  уметь: вычислять определенные интегралы с помощью форму-

лы Ньютона-Лейбница. 

Студент должен владеть: навыками вычисления определенных интегралов с по-

мощью формулы Ньютона-Лейбница. 

 

Модульная единица 31. Определенный интеграл (замена переменной, интегрирова-

ние по частям). Вычисления определенных интегралов. Метод замены переменной и ме-

тод интегрирования по частям в определенном интеграле. 

Студент должен знать: метод замены переменной и метод интегрирования по ча-

стям в определенном интеграле. 

Студент должен уметь: вычислять определенные интегралы методом замены пе-

ременной и методом интегрирования по частям с помощью формулы Ньютона-Лейбница. 

Студент должен владеть: навыками вычисления определенных интегралов мето-

дом замены переменной и методом интегрирования по частям с помощью формулы Нью-

тона-Лейбница. 

Модульная единица 32. Геометрическое приложение определенного интеграла. 

Геометрический смысл определенного интеграла. Площадь криволинейной трапеции. Вы-

числение площадей плоских фигур. Вычисление длины дуги кривой. Вычисление объемов 

тел. Физические (механические) приложения определенного интеграла. 

Студент должен знать: геометрический и физический смысл определенного ин-

теграла. 

Студент должен уметь: применять определенный интеграл для вычисления пло-

щадей плоских фигур длин дуги кривой и объёмов тел. 

Студент должен владеть: навыками применения определенного интеграла  при 

решении прикладных задач. 

Модульная единица 33. Несобственные интегралы. Понятие несобственного инте-

грала. Интеграл с бесконечным промежутком интегрирования (несобственный интеграл I 

рода). Сходимость, расходимость несобственного интеграла. Исследование сходимости 

интегралов. Интеграл от разрывной функции (несобственный интеграл II рода). 

Студент должен знать: понятие несобственного интеграла; методы вычисления 

несобственных интегралов I и II родов. 

Студент должен уметь: вычислять несобственные интегралы с бесконечным 

промежутком интегрирования и от разрывной функции; исследовать интегралы на сходи-

мость. 

Студент должен владеть: навыками вычисления несобственных интегралов. 

Модульная единица 34. Кратные интегралы. Понятие кратного интеграла. Геомет-

рический смысл двойного интеграла. Свойства и методы вычисления двойного интеграла. 

Повторные интегралы.  

Студент должен знать: понятия двойного и повторного интегралов, методы их 

вычисления. 

Студент должен уметь: вычислять двойные и повторные интегралы. 
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Студент должен владеть: навыками вычисления двойных и повторных интегра-

лов. 

Модульная единица 35. Понятие ряда и его сходимости. Свойства сходящихся ря-

дов. Признаки сходимости положительных рядов. Основные понятия о числовых рядах: 

понятие числового ряда, его суммы, сходимости. Необходимы признак сходимости число-

вого ряда. Гармонический ряд. Достаточные признаки сходимости знакопостоянных ря-

дов. Признаки сравнения. Признак Даламбера. Радикальный признак Коши. Интеграль-

ный признак Коши.  

Студент должен знать: понятие числового ряда, его суммы и сходимости; при-

знаки сходимости числовых рядов. 

Студент должен уметь: находить формулу частичной суммы числового ряда; ис-

следовать ряды на сходимость, применяя признаки сходимости числовых рядов. 

Студент должен владеть: навыками исследования рядов на сходимость и приме-

нения признаков сходимости числовых рядов. 

Модульная единица  36. Знакопеременные ряды. Знакочередующиеся ряды. При-

знак Лейбница. Общий достаточный признак сходимости знакопеременных рядов. Абсо-

лютная и условная сходимости числовых рядов. Свойства абсолютно сходящихся рядов. 

Студент должен знать: признаки сходимости числовых рядов и признак Лейбни-

ца. 

Студент должен уметь: исследовать знакопеременные ряды на сходимость, ис-

пользуя признак Лейбница. 

Студент должен владеть: навыками исследования знакопеременных рядов на 

сходимость. 

Модульная единица 37. Степенные ряды. Функциональные ряды: основные поня-

тия. Степенные ряды. Теорема Абеля. Интервал и радиус сходимости степенного ряда. 

Свойства степенного ряда. Разложение функции в степенные ряды. Ряды Тейлора и Мак-

лорена. Некоторые приложения степенных рядов: приближенное вычисление значений 

функций, приближенное вычисление определенных интегралов и т.д. 

Студент должен знать: понятие степенного ряда и его свойства; теорему Абеля; 

правило разложения функций в степенные ряды. 

Студент должен уметь: находить область сходимости степенных рядов; исполь-

зовать приложения теории степенных рядов приближенного вычисления значений функ-

ций и определенных интегралов. 

Студент должен владеть: навыками нахождения области сходимости степенных 

рядов. 

Модульная единица 38.  Разложение функции в ряды Лорана, Маклорена, Фурье. 

Ряд Фурье: периодические функции, тригонометрический ряд Фурье. Разложение в ряд 

Фурье периодических функций. Теорема Дирихле. Разложение в ряд Фурье четных и не-

четных функций. Разложение в ряд Фурье функций произвольного периода. 

Студент должен знать: понятие ряда Фурье; правило разложения функций в ряд 

Фурье  

Студент должен уметь: разложить в ряд Фурье заданные на интервале функции.  

Студент должен владеть: навыками разложения функции в ряд Фурье. 

 

МОДУЛЬ 4. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ 

Модульная единица  39. Дифференциальные уравнения, основные понятия и опре-

деления. Дифференциальные уравнения с разделяющимися переменными. Основные поня-

тия дифференциальных уравнений. Интегральные кривые. Постановка задачи Коши. Об-

щее, частное и особое решения. Теорема существования и единственности решения задачи 

Коши (формулировка). Уравнения с разделяющимися переменными. Схема решения урав-

нений с разделенными или разделяющимися переменными. 
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Студент должен знать: основные понятия теории обыкновенных дифференци-

альных уравнений; формулировку теоремы существования и единственности решения за-

дачи Коши; алгоритм решения уравнений с разделенными или разделяющимися перемен-

ными; классы дифференциальных уравнений и их характеристики. 

Студент должен уметь: находить общие и частные решения обыкновенных диф-

ференциальных уравнений; решать дифференциальные уравнения с разделенными или 

разделяющимися переменными. 

Студент должен владеть: навыками нахождения решения дифференциального 

уравнения; навыками решения дифференциальных уравнений с разделенными и разделя-

ющимися переменными. 

Модульная единица 40. Однородные и линейные дифференциальные уравнения пер-

вого порядка. Однородные уравнения.   Алгоритм решения однородных дифференциальных 

уравнений 1-го порядка. Редукция однородного уравнения к уравнению с разделяющимися 

переменными. Методы интегрирования линейных уравнений: метод Бернулли и метод Ла-

гранжа (метод вариации произвольных постоянных). Уравнения Бернулли. Редукция урав-

нения Бернулли к линейному дифференциальному уравнению. Схема Бернулли для уравне-

ний Бернулли 

Студент должен знать: понятие однородного дифференциального уравнения; ал-

горитм решения однородных дифференциальных уравнений 1-го порядка; методы решения 

линейных дифференциальных уравнений 1-го порядка: метод Лагранжа и метод Бернулли. 

Студент должен уметь: решать однородные дифференциальные уравнения 1-го 

порядка; решать линейные дифференциальные уравнения 1-го порядка методом Лагранжа 

и методом Бернулли. 

Студент должен владеть: навыками решения однородных дифференциальных 

уравнений 1-го порядка. 

Модульная единица  41. Линейные дифференциальные уравнения второго порядка с 

постоянными коэффициентами. Линейные однородные и неоднородные дифференциаль-

ные уравнения 2-го порядка. Структура множества решений линейного однородного 

уравнения. Метод вариации произвольных постоянных. Линейные однородные и неодно-

родные уравнения 2-го порядка с постоянными коэффициентами. Характеристическое 

уравнение. Методы решения дифференциальных уравнений с постоянными коэффициен-

тами. Построение фундаментальной системы решений уравнения по корням характеристи-

ческого уравнения. Построение частного решения уравнения. 

Студент должен знать: определения линейных однородных и неоднородных 

дифференциальных уравнений 2-го порядка и структуру множества их решений; метод 

вариации произвольных постоянных; определения линейных однородных и неоднородных 

дифференциальных уравнений 2-го порядка с постоянными коэффициентами и методы их 

решения; понятие характеристического уравнения. 

Студент должен уметь: решать линейные однородные и неоднородные диффе-

ренциальные уравнения 2-го порядка методом вариации произвольных постоянных; ре-

шать линейные неоднородные дифференциальные уравнения 2-го порядка с постоянными 

коэффициентами с правой частью специального вида. 

Студент должен владеть: навыками решения линейных однородных и неодно-

родных дифференциальных уравнений 2-го порядка. 

Модульная единица 42. Использование дифференциальных уравнений в решении 

технических и физических задач. Простейшие математические модели, приводящие к 

дифференциальным уравнениям. Математическое моделирование некоторых задач дина-

мики, сопротивления материалов и радиотехники. Моделирование движения, описываемо-

го вторым законом Ньютона.  

Студент должен знать: математические модели задач, приводящие к теории диф-

ференциальных уравнений. 
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Студент должен уметь: описывать физические процессы дифференциальными 

уравнениями; уравнениями математической физики.  

   Студент должен владеть: навыками составления дифференциальных уравнений, 

описывающих физические процессы. 

 

МОДУЛЬ 5. ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА 

Модульная единица 43. Алгебра событий. Классическое определение вероятности 

события. Формулы комбинаторики. Виды событий (достоверное, невозможное, случай-

ное), Виды случайных событий. Классическая схема и классическая вероятность, свойства 

вероятности; Статистическое определение вероятности; Геометрическое определение ве-

роятности; История становления теории вероятностей; Формулы комбинаторики: сочета-

ния, размещения с повторениями и без повторений, перестановки, Бином Ньютона. 

Студент должен знать: классификацию событий, алгебру событий; понятие веро-

ятности случайного события; классическое, статистическое и геометрическое определения 

вероятности; формулы комбинаторики: сочетания, размещения с повторениями и без по-

вторений, перестановки, Бином Ньютона. 

Студент должен уметь: применять классическое, статистическое и геометриче-

ское определения вероятности для решения задач; применять формулы комбинаторики 

для решения комбинаторных задач. 

Студент должен владеть: навыками применения классического, статистического 

и геометрического определения вероятности для решения задач; навыками применения 

формул комбинаторики для решения задач. 

Модульная единица  44. Теоремы сложения и умножения вероятностей. Формула 

полной вероятности и формула Байеса. Понятие сложных событий. Условная вероят-

ность. Зависимые и независимые события. Теорема сложения вероятностей. Теорема 

умножения вероятностей двух зависимых событий. Формула полной вероятности. Форму-

ла Байеса, вычисление вероятностей событий с применением формулы полной вероятно-

сти и формулы Байеса. 

Студент должен знать: теоремы сложения и умножения вероятностей сложных 

событий; формулу полной вероятности и формулу Байеса. 

Студент должен уметь: применять теоремы сложения и умножения вероятностей 

событий при решении задач; вычислять вероятности событий с применением формулы 

полной вероятности и формулы Байеса. 

Студент должен владеть: навыками применения теоремы сложения и умножения 

вероятностей событий при решении задач, а также навыками вычисления вероятности со-

бытий с применением формулы полной вероятности и формулы Байеса. 

Модульная единица 45. Формулы Бернулли и Пуассона. Локальная и интегральная 

теоремы Лапласа. Повторные независимые испытания; Схема Бернулли; Наивероятней-

шее число успехов; Формула Пуассона. 

Студент должен знать: формулу Бернулли; формулу Пуассона; локальную и ин-

тегральную теоремы Муавра-Лапласа. 

Студент должен уметь: применять формулы Бернулли и Пуассона для решения 

задач на повторные независимые испытания; применять локальную и интегральную тео-

ремы Муавра-Лапласа при решении задач удовлетворяющей схеме Бернулли. 

Студент должен владеть: навыками применения формул Бернулли и Пуассона, 

локальной и интегральной теоремы Муавра-Лапласа при решении задач. 

Модульная единица 46. Дискретные случайные величины. Закон распределения ве-

роятностей. Математическое ожидание и дисперсия. Случайные величины (дискретные 

и непрерывные); Закон распределения дискретной случайной величины, и ее функция; Ряд 

распределения, полигон распределения; Функция распределения. Числовые характеристи-

ки дискретных случайных величин (математическое ожидание, дисперсия, среднее квад-

ратическое отклонение, мода, медиана); Биномиальный закон распределения дискретной 
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случайной величины; геометрическое распределение; закон Пуассона; математическое 

ожидание и дисперсия. 

Студент должен знать: закон и функцию распределения дискретной случайной 

величины; основные числовые характеристики дискретных случайных величин и их свой-

ства; биномиальный и геометрический  законы распределения дискретной случайной ве-

личины; закон Пуассона. 

Студент должен уметь: строить ряд и функцию распределения дискретной слу-

чайной величины;  вычислять числовые характеристики дискретных случайных величин; 

строить ряд для биномиально и геометрически распределенных дискретных случайных 

величин, а также находить их числовые характеристики. 

Студент должен владеть: навыками построения ряда и функции дискретной слу-

чайной величины; навыками вычисления числовых характеристик дискретной случайной 

величины. 

Модульная единица 47. Непрерывные случайные величины. Функция распределения 

вероятностей и плотность вероятности. Математическое ожидание и дисперсия. Мода 

и медиана. Непрерывные случайные величины; Распределение случайной величины; 

Функция распределения; Плотность распределения; Кривая распределения; Вероятность 

попадания случайной величины в промежуток. Числовые характеристики непрерывных 

случайных величин и их свойства: математическое ожидание, среднее квадратическое от-

клонение, мода, медиана. 

Студент должен знать: функцию и плотность распределения непрерывной слу-

чайной величины; кривая распределения непрерывной случайной величины; числовые ха-

рактеристики непрерывной случайной величины. 

Студент должен уметь: находить функцию и плотность распределения непре-

рывной случайной величины; строить функцию и кривую распределения непрерывной 

случайной величины; вычислять числовые характеристики непрерывной случайной вели-

чины. 

Студент должен владеть: навыками нахождения функции и плотности распреде-

ления непрерывной случайной величины; навыками вычисления числовых характеристик 

непрерывной случайной величины. 

Модульная единица 48. Равномерное, нормальное, показательное распределение. 

Равномерное распределение случайной величины. Числовые характеристики для равно-

мерно распределенной случайной величины. Нормальный закон распределения (закон 

Гаусса), математическое ожидание и дисперсия случайной величины по нормальному зако-

ну. Функция Лапласа. Функция распределения случайной величины по показательному 

закону; функция надежности; показательный закон надежности 

Студент должен знать: функцию для равномерно, нормально и показательно рас-

пределенной случайной величины и их числовые характеристики; определять значения 

функции Лапласа; функцию надежности. 

Студент должен уметь: находить функцию для равномерно, нормально и показа-

тельно распределенной случайной величины и вычислять их числовые характеристики; 

определять надежность работы инженерных систем. 

Студент должен владеть: навыками нахождения функции для равномерно, нор-

мально и показательно распределенной случайной величины, а также навыками вычисле-

ния их числовых характеристик. 

Модульная единица 49. Выборка и ее представление. Эмпирическая функция рас-

пределения. Полигон и гистограмма. Генеральная и выборочная совокупности. Выборка. 

Полигон, гистограмма. Эмпирическая функция распределения.  

Студент должен знать: основные понятия и определения математической стати-

стики. 

Студент должен уметь: построение полигона и гистограммы частот. 

Студент должен владеть: навыками построения полигона и гистограммы частот. 
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Модульная единица  50. Статистическое оценивание. Точечные и интервальные 

оценки. Точечное оценивание параметров распределения. Выборочная средняя как оценка 

генеральной средней. Оценка генеральной дисперсии. Интервальное оценивание парамет-

ров распределения. Доверительный интервал и доверительная вероятность. Интервальное 

оценивание генеральной средней и генеральной дисперсии. 

Студент должен знать: выборочную среднюю  и выборочную дисперсию; точеч-

ные и интервальные оценки параметров распределения случайных величин. 

Студент должен уметь: составлять вариационные ряды; находить выборочную 

среднюю и выборочную дисперсию; находить доверительный интервал с доверительной 

вероятностью. 

Студент должен владеть: навыками составления вариационных рядов, нахожде-

ния дисперсии и доверительного интервала с доверительной вероятностью. 

Дисциплина «Математика» включена базовую часть  блока 1 учебного плана ос-

новной профессиональной образовательной программы. 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 576 часов (16 зачетных единиц).  

Форма промежуточной аттестации ‒ экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Физика» 

 

Цель дисциплины: сформировать у студентов представления о фундаментальных за-

конах классической и современной физики, знания основных понятий физики и умения 

применять физические методы измерений и исследований в профессиональной деятельно-

сти. 

Задачи дисциплины: формирование у студентов общего естественнонаучного миро-

воззрения и развитие научного мышления, правильного понимания границ применимости 

различных физических понятий, законов, теорий и умения оценивать степень достоверно-

сти результатов, полученных с помощью экспериментальных или математических мето-

дов исследования; усвоение основных физических явлений и законов классической и со-

временной физики, методов физического исследования; овладение приемами и методами 

решения конкретных задач из разных областей физики, помогающих студентам в даль-

нейшем решать инженерные задачи; ознакомление студентов с современной научной ап-

паратурой и выработка у студентов начальных навыков проведения экспериментальных 

научных исследований различных физических явлений и оценки погрешностей измере-

ний. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: фундаментальные разделы физики, в т.ч. физические основы механики, моле-

кулярную физику и термодинамику, электричество и магнетизм, оптику, атомную и ядер-

ную физику; 

уметь: использовать физические законы для овладения основами теории и практики 

инженерного обеспечения АПК; 

владеть: методами проведения физических измерений; методами поиска учебной и 

справочной физико-математической информации, как в печатных изданиях, так и в гло-

бальных и локальных компьютерных сетях. 

 

МОДУЛЬ 1. ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕХАНИКИ 

Модульная единица 1. Введение. Кинематика материальной точки. Физика как 

наука. Методы физического исследования: опыт, гипотеза, эксперимент, теория. Роль фи-

зики в образовании. Общая структура и задачи курса физики. Предмет механики. Система 

отсчета. Скалярные и векторные физические величины. Основные кинематические харак-

теристики движения частиц. Средние и мгновенные скорость и ускорение. Законы равно-

мерного и равноускоренного движения. Скорость и ускорение частицы при криволиней-
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ном движении. Движение частицы по окружности. Угловая скорость и угловое ускорение. 

Аналогия формул кинематики поступательного и вращательного движения. 

Студент должен знать: основные этапы развития научной картины мира; виды 

механического движения в зависимости от формы траектории и скорости перемещения 

тела; понятия траектории, пути, перемещения, скорости, ускорения. 

Студент должен уметь: изображать графически различные виды механических 

движений; решать задачи с использованием формул для поступательного и вращательного 

движений. 

Студент должен владеть: методологией исследования в области физики; навыка-

ми решения задач с применением формул поступательного и вращательного движения. 

Модульная единица 2. Динамика материальной точки. Основная задача динамики. 

Первый закон Ньютона. Инерциальные и неинерциальные системы отсчета. Масса. Силы 

в природе. Виды взаимодействия. Силы: тяжести, веса, упругости, трения. Вес и невесо-

мость. Третий закон Ньютона. Современная трактовка законов Ньютона. Границы приме-

нимости классического способа описания движения. 

Студент должен знать: основную задачу динамики; понятие массы, силы; законы 

Ньютона;. 

Студент должен уметь: различать понятия веса и силы тяжести; объяснять поня-

тия невесомости; решать задачи на применение законов Ньютона. 

Студент должен владеть: системой теоретических знаний по динамике матери-

альной точки; навыками решения задач на применение законов Ньютона. 

Модульная единица 3. Законы сохранения в механике. Внешние и внутренние силы. 

Центр масс механической системы и закон его движения. Импульс тела. Закон сохранения 

импульса и его связь с однородностью пространства. Реактивное движение. Работа. Мощ-

ность. Кинетическая энергия. Теорема о кинетической энергии. Консервативные и некон-

сервативные силы. Потенциальная энергия. Закон сохранения энергии в механике. Обще-

физический закон сохранения энергии. Законы сохранения и симметрия пространства и 

времени. Удар абсолютно упругих и неупругих тел.  

Студент должен знать: понятие импульса тела, работы, мощности, механической 

энергии и ее различных видов; закон сохранения импульса; закон сохранения механиче-

ской энергии. 

Студент должен уметь: объяснять суть реактивного движения; объяснять разли-

чие в видах механической энергии; решать задачи на применение законов сохранения. 

Студент должен владеть: навыками численных расчетов физических величин при 

решении физических задач на применение законов сохранения и обработке эксперимен-

тальных результатов. 

Модульная единица 4. Динамика твердого тела.  Уравнения движения и равнове-

сия твердого тела. Момент силы. Момент инерции и способы его определения. Теорема 

Штейнера. Момент импульса. Закон сохранения момента импульса. Кинетическая энергия 

твердого тела, совершающего поступательное и вращательное движение. Теорема о кине-

тической энергии для вращательного движения.  

Студент должен знать: понятие момент силы, момент инерции, момент импуль-

са; теорему Штейнера. 

Студент должен уметь: решать задачи, связанные с применением теоремы Штей-

нера, теоремы кинетической энергии для вращательного движения. 

Студент должен владеть: навыками работы с лабораторными установками; навы-

ками численных расчетов физических величин при решении физических задач и обработ-

ке экспериментальных результатов. 

Модульная единица 5. Элементы специальной теории относительности.  Принцип 

относительности Галилея. Преобразования Галилея. Описание движения в неинерциаль-

ных системах отсчета. Силы инерции. Гравитационная масса. Эквивалентность инертной 

и гравитационной масс. Принцип относительности в релятивистской механике. Преобра-
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зование Лоренца для координат и времени и их следствия. Релятивистский закон сложе-

ния скоростей. Релятивистский импульс. Основной закон релятивистской динамики мате-

риальной точки.  

Студент должен знать: принцип относительности; преобразования Лоренца и 

следствия этих преобразований; связь энергии, импульса и массы. 

Студент должен уметь: применять релятивистские соотношения к решению за-

дач. 

Студент должен владеть: навыками использования международной системы еди-

ниц измерения физических величин при физических расчетах и формулировке физических 

закономерностей. 

Модульная единица 6. Механические колебания и волны.  Гармонические колебания 

и их характеристики. Дифференциальное уравнение гармонических колебаний. Пружин-

ный, физический и математический маятники. Энергия гармонических колебаний. Резо-

нанс. Сложение гармонических колебаний. Биения. Распространение колебаний в упругой 

среде (волновое движение). Уравнения плоской и сферической волн. Волновое уравнение 

и его решение. Энергия бегущих волн. Вектор Умова.  

Студент должен знать: уравнение гармонического колебания; основные характе-

ристики колебаний; превращение энергии при колебательном движении; суть механиче-

ского резонанса; понятие волны, виды волн. 

Студент должен уметь: изображать графически гармоническое колебательное 

движение; решать задачи на нахождение параметров колебательного движения; склады-

вать колебания методом векторных диаграмм. 

Студент должен владеть: навыками представления физической информации раз-

личными способами (вербальной, знаковой, математической, графической); навыками 

применения численных значений фундаментальных физических констант для оценки ре-

зультатов простейших экспериментов. 

 

МОДУЛЬ 2. МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА И ТЕРМОДИНАМИКА 

Модульная единица 7. Элементы молекулярно-кинетической теории. Основные по-

ложения молекулярно-кинетической теории. Микропараметры. Макроскопические пара-

метры как средние значения. Тепловое равновесие. Модель идеального газа. Уравнение 

состояния идеального газа. Распределение Максвелла. Распределение Больцмана. Явления 

переноса: диффузия, вязкость, теплопроводность. Коэффициент диффузии, вязкости и 

теплопроводности. Число степеней свободы молекулы. Средняя кинетическая энергия 

теплового движения молекул. Равновесные состояния и процессы, их изображение на диа-

граммах. Экспериментальные газовые законы и их объяснение на основе молекулярно-

кинетической теории. Уравнение Менделеева-Клапейрона. 

Студент должен знать: основные положения молекулярно-кинетической теории; 

понятия идеального газа, температуры, давления, объема; явления диффузии, вязкости, 

теплопроводности; уравнение Менделеева-Клапейрона; изопроцессы и газовые законы. 

Студент должен уметь: строить и читать графики изопроцессов в координатах: 

p,V ; V,T; p,T; решать задачи с использованием уравнения Клапейрона-Менделеева и га-

зовых законов. 

Студент должен владеть: системой теоретических знаний по молекулярной физи-

ке, навыками представления физической информации различными способами (вербаль-

ной, знаковой, математической, графической). 

Модульная единица 8. Первое и второе начала термодинамики.  Работа при изме-

нении объема газа. Работа в изопроцессах. Внутренняя энергия идеального газа. Способы 

изменения внутренней энергии. Первое начало термодинамики. Применение первого 

начала термодинамики к изопроцессам. Адиабатический процесс. Применение первого 

начала термодинамики к адиабатическому процессу. Классическая молекулярно-

кинетическая теория теплоемкости идеального газа и ее ограниченность. Круговые про-
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цессы (циклы). Тепловые двигатели и холодильные машины. К.П.Д. цикла. К.П.Д. цикла 

Карно для идеального газа. Второе начало термодинамики. Энтропия и вероятность. 

Студент должен знать: физическую сущность понятий: внутренняя энергия, 

цикл, работа, количество теплоты, внутренняя энергия; способы изменения внутренней 

энергии; первое начало термодинамики; особенности адиабатного процесса; принцип дей-

ствия тепловой машины; второе начало термодинамики. 

Студент должен уметь: применять первое начало термодинамики к изопроцессам 

в идеальном газе; решать задачи с использованием первого начала термодинамики, на 

определение КПД тепловых двигателей. 

Студент должен владеть: системой теоретических знаний по термодинамике; 

навыками решения задач с использованием первого начала термодинамики и на определе-

ние КПД тепловых двигателей. 

Модульная единица 9. Реальные газы. Отступления от законов идеальных газов. Ре-

альные газы. Силы и потенциальная энергия межмолекулярного взаимодействия. Эффек-

тивный диаметр молекул. Уравнение Ван-дер-Ваальса.  Фазовые переходы 1 и 2 рода. 

Критическое состояние. Внутренняя энергия реального газа. Особенности жидкого и 

твердого состояний вещества. 

Студент должен знать: МКТ реальных газов, вопросы практического использо-

вания уравнения реальных газов; различия идеального и реального газов, диаграмму со-

стояния реального газа. 

Студент должен уметь: объяснять диаграмму равновесных состояний и фазовых 

переходов. 

Студент должен владеть: навыками применения законов физики для описания 

природных явлений и технологических процессов в рамках молекулярной физики и тер-

модинамики. 

 

МОДУЛЬ 3. ЭЛЕКТРИЧЕСТВО И МАГНЕТИЗМ 

Модульная единица 10. Электрическое поле и его основные характеристики.  Закон 

сохранения электрического заряда. Электрическое поле. Напряженность. Расчет электри-

ческих полей методом суперпозиций. Электрический диполь. Работа электростатического 

поля. Потенциал электростатического поля и его связь с напряженностью. Электроем-

кость. Конденсаторы. Энергия заряженного проводника. Плотность энергии электроста-

тического поля. 

Студент должен знать: закон сохранения заряда; закон Кулона, принцип супер-

позиции электрических полей; физический смысл напряженности, потенциала, емкости; 

электрические свойства проводников и диэлектриков. 

Студент должен уметь: изображать графически электрические поля заряженных 

тел; решать задачи: на применение закона сохранения заряда, закона Кулона, принципа 

суперпозиции полей в электрическом поле; на расчет напряженности, потенциала, элек-

трической емкости. 

Студент должен владеть: навыками представления физической информации раз-

личными способами (вербальной, знаковой, математической, графической); методами 

расчета напряженности, потенциала электрического поля, электрической емкости. 

Модульная единица 11. Основные уравнения электростатики.  Поток и циркуляция 

электростатического поля. Теорема Гаусса в интегральной и дифференциальной формах. 

Применение теоремы Гаусса к расчету электростатических полей, созданных распреде-

ленными зарядами. Основные уравнения электростатики диэлектриков. Постулат Макс-

велла. Граничные условия на поверхности раздела «диэлектрик-диэлектрик».  

Студент должен знать: теорему Гаусса в интегральной и дифференциальной 

формах; постулат Максвелла. 

Студент должен уметь: применять теорему Гаусса к расчету электростатических 

полей, созданных распределенными зарядами. 
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Студент должен владеть: навыками численных расчетов физических величин при 

решении физических задач на применение теоремы Гаусса. 

Модульная единица 12. Характеристики и законы постоянного тока.  Постоянный 

электрический ток, его характеристики и условия существования. Классическая электрон-

ная теория электропроводности металлов и ее опытное обоснование. Закон Ома для 

участка цепи. Закон Джоуля-Ленца в дифференциальной и интегральной формах. Закон 

Ома для замкнутой цепи и однородной цепи. Вывод закона Ома в дифференциальной 

форме из электронных представлений. Обобщенный закон Ома в интегральной форме.. 

Законы Кирхгофа. 

Студент должен знать: условия, необходимые для существования постоянного 

тока; физический смысл ЭДС; закон Ома для участка цепи и для полной цепи, в инте-

гральной и дифференциальной формах; закон Джоуля-Ленца; правила Кирхгофа. 

Студент должен уметь: производить расчет электрических цепей при различных 

способах соединения потребителей и источников электрического тока; применять Закон 

Ома и правила Кирхгофа к расчету электрических цепей. 

Студент должен владеть: системой теоретических знаний законов постоянного 

тока; методами решения задач на расчет сложных электрических цепей. 

Модульная единица 13. Магнитное поле и его характеристики. Магнитное поле. 

Характеристики магнитного поля. Принцип суперпозиции для магнитного поля. Закон 

Био-Савара-Лапласа и его применение к расчету магнитного поля. Работа магнитных сил. 

Закон Ампера. Действие магнитного поля на движущийся заряд. Движение заряженной 

частицы в магнитном поле. Магнитный поток. Теорема Гаусса для магнитного поля. 

Электродвигатели и электроизмерительные приборы. Энергия витка с током во внешнем 

магнитном поле. Намагниченность вещества. Классификация магнетика. Теория диа–, па-

рамагнетизма. Закон полного тока для магнитного поля в веществе. Ферромагнетики и их 

свойства. 

Студент должен знать: определение и свойства магнитного поля; физическую 

сущность магнитной индукции; закон Био-Савара-Лапласа; силу Лоренца; закон Ампера; 

классификацию веществ по их магнитным свойствам. 

Студент должен уметь: графически изображать магнитные поля прямого провод-

ника с током, кругового тока, соленоида; направление линий магнитной индукции; решать 

задачи на применение закона Био-Савара-Лапласа и теоремы Гаусса к расчету характери-

стик магнитного поля, движение частицы в магнитном поле. 

Студент должен владеть: навыками использования международной системы еди-

ниц измерения электромагнитных величин (СИ) при физических расчетах и формулировке 

физических закономерностей.  

Модульная единица 14. Электромагнитная индукция и ее закономерности. Явление 

электромагнитной индукции. Закон Фарадея. Правило Ленца. Вывод закона электромаг-

нитной индукции из закона сохранения энергии. Природа ЭДС индукции в витке, враща-

ющемся в магнитном поле. Принцип работы и устройство генератора переменного тока. 

Самоиндукция. Индуктивность. Закон Фарадея и правило Ленца для самоиндукции. 

Студент должен знать: закон электромагнитной индукции; понятия электромаг-

нитная индукция, самоиндукция, взаимоиндукция; принцип действия и устройство гене-

ратора переменного тока. 

Студент должен уметь: определять направления индукционного тока, используя 

правило Ленца; решать задачи, используя закон электромагнитной индукции. 

Студент должен владеть: навыками применения явления электромагнитной ин-

дукции для описания принципа действия электродвигателя и генераторов тока; навыками 

решения задач на применение закона электромагнитной индукции и самоиндукции. 

Модульная единица 15. Уравнения Максвелла. Уравнения Максвелла. Фарадеевская 

и максвелловская трактовки явления электромагнитной индукции. Ток смещения. Закон 

полного тока. Система уравнений Максвелла в интегральной и дифференциальной фор-
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мах. Относительность разделения электромагнитного поля на электрическое и магнитное 

поля. 

Студент должен знать: систему уравнений Максвелла; физический смысл каждо-

го уравнения; понятие ток смещения. 

Студент должен уметь: применять систему уравнений Максвелла к решению за-

дач. 

Студент должен владеть: навыками использования международной системы еди-

ниц измерения электромагнитных величин (СИ) при физических расчетах и формулировке 

физических закономерностей. 

 

МОДУЛЬ 4. ФИЗИКА КОЛЕБАНИЙ И ВОЛН 

Модульная единица 16. Электромагнитные колебания в колебательном контуре.  

Электрический колебательный контур. Уравнение электромагнитных колебаний в диффе-

ренциальной форме. Формула Томсона. Добротность контура. Дифференциальное урав-

нение затухающих колебаний и его решение. Превращение энергии в колебательном кон-

туре. Амплитуда и фаза вынужденных колебаний. Электрический резонанс. 

Студент должен знать: схему закрытого колебательного контура и основные 

энергетические процессы происходящие в нем; формулу Томсона; явление электрическо-

го резонанса. 

Студент должен уметь: решать задачи на определение периода электромагнит-

ных колебаний (формула Томсона), на применение закона сохранения энергии в колеба-

тельном контуре. 

Студент должен владеть: навыками численных расчетов характеристик колеба-

тельного контура; навыками применения законов физики для описания процессов, проте-

кающих в колебательном контуре. 

Модульная единица 17. Переменный ток. Вынужденные электрические колебания. 

Получение переменного тока. Основные параметры переменного тока. Активное и реак-

тивное сопротивление. Закон Ома для цепи переменного тока. Резонанс напряжений и то-

ков. Мощность в цепи переменного тока. Трансформаторы.  

Студент должен знать: схему цепи переменного тока; принцип работы транс-

форматора; закон Ома для цепи переменного тока; формулу мощности в цепи переменно-

го тока. 

Студент должен уметь: строить векторную диаграмму напряжений; применять 

закон Ома к расчету цепи переменного тока. 

Студент должен владеть: навыками численных расчетов параметров цепи пере-

менного тока; навыками применения законов физики для описания устройства и принципа 

работы трансформаторов. 

Модульная единица 18. Электромагнитные волны. Плоские электромагнитные 

волны. Поляризация. Стоячие электромагнитные волны. Энергетические характеристики 

электромагнитных волн. Вектор Пойтинга. Сферические и цилиндрические волны. Поня-

тие о радиосвязи. Применение электромагнитных волн. 

Студент должен знать: понятие электромагнитные волны; шкалу электромагнит-

ных волн; физический смысл вектора Умова-Пойнтинга; уравнения плоской электромаг-

нитной волны; принцип радиосвязи. 

Студент должен уметь: находить фазовую скорость распространения волн; при-

менять уравнения плоской волны. 

Студент должен владеть: навыками решения задач с применением уравнения 

плоской волны; системой теоретических знаний. 

 

МОДУЛЬ 5. ОПТИКА. КВАНТОВАЯ ФИЗИКА. 
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Модульная единица 19. Основы геометрической оптики. Оптика. Природа света. 

Световой поток. Сила света. Освещенность. Законы геометрической оптики. Полное от-

ражение. Линза. Построение изображения в линзе. Тонкая линза. Формула тонкой линзы. 

Студент должен знать: понятия оптика, сила света, освещенность, линза; закон 

отражения и преломления; формула тонкой линзы. 

Студент должен уметь: строить изображение в различных видах линз; применять 

законы геометрической оптики и формулу тонкой линзы к решению задач. 

Студент должен владеть: навыками представления физической информации раз-

личными способами (вербальной, знаковой, математической, графической); навыками ре-

шения задач с применением законов геометрической оптики и формулы тонкой линзы. 

Модульная единица 20. Интерференция и дифракция света. Когерентность. Ин-

терференция света. Когерентность и монохроматичность световых волн. Интерференци-

онная картина от двух источников. Интерференция света в тонких пленках. Полосы рав-

ной толщины. Кольца Ньютона. Просветление оптики. Дифракция света. Принцип Гюй-

генса-Френеля. Метод зон Френеля. Дифракция Френеля на круглом отверстии в экране. 

Дифракция Фраунгофера на одной щели и на дифракционной решетке. Понятие о голо-

графии.  

Студент должен знать: понятия: интерференция света, дифракция света; принцип 

Гюйгенса-Френеля; условия интерференционного, дифракционного максимума и мини-

мума. 

Студент должен уметь: описывать и объяснять явления интерференции и ди-

фракции, голографии; приводить примеры их практического применения; производить 

расчет интерференционной картины от двух когерентных источников, в тонких пленках; 

расчет дифракционной картины на дифракционных решетках. 

Студент должен владеть: навыками работы с лабораторными установками; мето-

дами обработки и анализа экспериментальной и теоретической информации в области 

волновой оптики. 

Модульная единица 21. Дисперсия и поляризация света. Естественный и поляризо-

ванный свет. Закон Малюса. Частично поляризованный свет. Степень поляризации. Поля-

ризация при отражении и преломлении. Закон Брюстера. Полное внутреннее отражение. 

Поляризаторы. Вращение плоскости поляризации. Электронная теория дисперсии света. 

Рассеяние и поглощение света. Цвета тел. 

Студент должен знать: понятия поляризация света, дисперсия света; двойное лу-

чепреломление; закон Брюстера, Малюса. 

Студент должен уметь: описывать и объяснять явления дисперсии и поляриза-

ции, приводить примеры их практического применения; решать задачи на основе изучен-

ных законов. 

Студент должен владеть: навыками работы с лабораторными установками; мето-

дами обработки и интерпретации результатов эксперимента; навыками решения задач на 

основе изученных законов. 

Модульная единица 22. Квантовые свойства света. Тепловое излучение абсолютно 

черное тело. Законы Кирхгофа, Стефана-Больцмана и Вина. Квантовая гипотеза и форму-

ла Планка. Фотоэффект, уравнение Эйнштейна для него. Фотоны, их масса и импульс. 

Опыт Боте. Давление света. Опыт Франка и Герца. Опыт Штерна и Герлаха. Рентгенов-

ское излучение. Эффект Комптона. 

Студент должен знать: тепловое излучение и его характеристики; суть фотоэф-

фекта, эффекта Комптона; уравнение Эйнштейна для фотоэффекта; квантовую гипотезу 

Планка. 

Студент должен уметь: применение уравнения Эйнштейна и формулы Планка к 

решению задач. 
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Студент должен владеть: навыками работы с лабораторными установками; навы-

ками численных расчетов физических величин при решении физических задач и обработ-

ке экспериментальных результатов. 

Модульная единица 23. Корпускулярно-волновой дуализм. Энергия и импульс свето-

вых квантов. Гипотеза де Бройля. Дифракция электронов и нейтронов. Принцип неопре-

деленности Гейзенберга. Набор одновременно измеряемых величин. Волновые свойства 

микрочастиц и соотношение неопределенности. 

Студент должен знать: дуализм свойств микрочастиц; гипотезу де Бройля; прин-

цип неопределенности Гейзенберга. 

Студент должен уметь: применять гипотезу де Бройля и соотношение неопреде-

ленностей к решению физических задач; 

Студент должен владеть: навыками решения задач с применением гипотезы де 

Бройля и соотношения неопределенностей. 

Модульная единица 24. Квантовые состояния. Уравнение Шредингера. Задание со-

стояния микрочастиц. Волновая функция и ее статистический смысл. Амплитуда вероят-

ностей. Временное уравнение Шредингера. Уравнение Шредингера для стационарных со-

стояний. Частица в одномерной потенциальной яме. Туннельный эффект. Гармонический 

и ангармонический осциллятор. 

Студент должен знать: волновую функцию и ее статистический смысл; уравне-

ния Шредингера; явление туннельного эффекта. 

Студент должен уметь: определять плотность вероятности; применять стацио-

нарное уравнение Шредингера к решению задач; рассчитывать задачи на частицу в потен-

циальной яме. 

Студент должен владеть: методами решения задач на применение уравнения 

Шредингера; навыками применения законов физики для описания квантового состояния 

микрочастиц. 

 

МОДУЛЬ 6. АТОМНАЯ И ЯДЕРНАЯ ФИЗИКА 

Модульная единица 25. Строение атома. Теория Бора. Опыты Резерфорда по рас-

сеянию альфа-частиц веществом. Строение атома. Постулаты Бора. Рентгеновское излу-

чение. Люминесценция. Спонтанное и вынужденное излучение. Лазер. 

Студент должен знать: модель атома Резерфорда и Бора; постулаты Бора; уровни 

энергии в атоме; рентгеновское излучение; понятие люминесценции. 

Студент должен уметь: привести пример спонтанного и вынужденного излуче-

ния; применить постулаты Бора к решению задач. 

Студент должен владеть: системой знаний о физических законах и теориях в об-

ласти исследования атома, описания устройства и принципа работы лазера. 

Модульная единица 26. Частица в сферически симметричном поле. Водородопо-

добные атомы. Энергетические уровни. Потенциалы возбуждения и ионизации. Спектры 

водородоподобных атомов. Пространственное распределение плотности вероятности для 

электрона в атоме водорода. Ширина уровней. Квантовые числа, спин электрона. Принцип 

Паули, распределение электронов по состояниям. 

Студент должен знать: квантовые числа; серии в спектре излучения атома; спин 

электрона; принцип Паули. 

Студент должен уметь: определять состояние электрона в атоме по квантовым 

числам; решать задачи на применение формулы Бальмера. 

Студент должен владеть: навыками расчета атома водорода, производить оценки 

квантовомеханических величин, описывать квантовое состояние микрочастиц. 

Модульная единица 27. Ядерные реакции. Ядерные реакции. Радиоактивные пре-

вращения. Реакция ядерного деления. Цепная реакция деления. Проблема источников 

энергии. Ядерный реактор. Термоядерный синтез. Управляемый термоядерный синтез. 

Термоэлектрические явления Зеебека, Пельтье, Томсона. Вентильный фотоэффект. 



50 
 

Студент должен знать: понятие ядерная реакция, цепная реакция деления, термо-

ядерный синтез, вентильный фотоэффект; реакцию деления ядра; суть термоэлектриче-

ских явлений. 

Студент должен уметь: рассчитывать энергетический выход термоядерной реак-

ции; решать задачи на составление уравнений ядерных реакций. 

Студент должен владеть: методами составления и анализа уравнений ядерных 

реакций, расчета порога энергии реакции. 

Модульная единица 28. Радиоактивность и ее виды. Радиоактивность и ее виды. 

Закон радиоактивного распада, правила смещения. Альфа- и бета-распад, нейтрино. Гам-

ма-излучение и его свойства. Методы наблюдения и регистрации ядерных излучений. 

Студент должен знать: сущность радиоактивности; состав радиоактивного излу-

чения и его характеристики; виды радиоактивного излучения и их суть; физические зако-

ны, на которых основаны методы регистрации ядерных излучений. 

Студент должен уметь: решать задачи на использование закона радиоактивного 

распада, правил смещения. 

Студент должен владеть: навыками применения законов физики для описания и 

объяснения превращения атомных ядер, процесса радиоактивного распада; навыками ре-

шение задач с использованием закона радиоактивного распада. 

Модульная единица 29. Элементарные частицы. Иерархия структур материи. Ядра 

атомов. Спин ядра и его магнитный момент. Массовое и зарядовое числа. Ядерные силы. 

Модели ядра. Элементарные частицы. Классы элементарных частиц. Виды взаимодей-

ствия. Современная физическая картина мира: иерархия структур материи, эволюция Все-

ленной. 

Студент должен знать: классификацию элементарных частиц; виды взаимодей-

ствий частиц; массовое и зарядовое число; структуру и свойства атомных ядер, частиц, 

образующих ядро. 

Студент должен уметь: описывать современную научную картину мира; решать 

задачи физики атомного ядра и элементарных частиц. 

Студент должен владеть: методами расчета энергии связи, масс ядер; представ-

лениями о формировании современной научной картины мира и этапов ее становления. 

Дисциплина «Физика» включена в базовую часть  блока 1 учебного плана основной 

профессиональной образовательной программы. 

  Общая трудоемкость дисциплины 396 часов (11 зачетных единиц). 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Химия» 

 

Целью дисциплины «Химия» является освоение обучающимися теоретических и 

практических знаний и приобретение умений и навыков в области химических систем, 

термодинамики, химической кинетики и реакционной способности, химической иденти-

фикации. Цель преподавания химии − сформировать химическое мировоззрение будущего 

бакалавра на основе знания основных законов химии. 

Основная задача преподавания химии привить обучающимся умение и навыки ис-

пользования основных законов химии. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: основные понятия, законы и модели химических систем, реакционную спо-

собность веществ; основные понятия, законы и модели коллоидной и физической химии; 

свойства основных видов химических веществ и классов химических объектов; 

уметь: проводить расчеты концентрации растворов различных соединений, опре-

делять изменение концентраций при протекании химических реакций, определять термо-

динамические характеристики химических реакций и равновесные концентрации веществ, 



51 
 

проводить очистку веществ в лабораторных условиях, определять основные физические 

характеристики органических веществ; 

владеть: методами экспериментального исследования в химии (планирование, по-

становка и обработка эксперимента); методами выделения и очистки веществ, определе-

ния их состава; методами предсказания протекания возможных химических реакций и их 

кинетики. 

 

МОДУЛЬ 1.СТРОЕНИЕ ВЕЩЕСТВ.  

ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПРОТЕКАНИЯ ХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

Модульная единица 1. Строение веществ. Предмет химии и её связь с другими 

естественными науками и техническими дисциплинами. Химические системы. Строение 

атома. Первые модели строения атомов. Квантово – механическая модель атома. Орби-

таль. Квантовые числа. Правила и порядок заполнения орбиталей, строение многоэлек-

тронных атомов. Периодический закон и Периодическая система химических элементов 

Д.И. Менделеева. Периодические свойства атомов. Важнейшие виды химической связи. 

Ковалентная и ионная связь.  Силы межмолекулярного взаимодействия, виды взаимодей-

ствия молекул. Комплексные соединения. 

Студент должен знать: Строение атома, периодические свойства атома. Перио-

дическую закон и периодическую систему химических элементов Д.И. Менделеева. Опре-

деление местоположения элементов в таблице Менделеева. Основные типы химических 

связей. 

Студент должен уметь: Определять квантовые числа элементов по таблице Мен-

делеева. Составлять электронные формулы атомов элементов. Определять тип химиче-

ской связи. 

Студент должен владеть: навыками составления электронных структур атомов. 

Модульная единица 2. Основы химической термодинамики. Предмет и основы по-

нятия термодинамики, энергетические эффекты химических реакций. Параметры систе-

мы. Понятие процесса. Первое начало термодинамики. Первое начало термодинамики для 

различных видов процессов. Энтальпия. Термохимия. Закон Лавуазье-Лапласа. Закон Гес-

са. Термохимические расчеты. Самопроизвольные и обратимые процессы. Второе и третье 

начало термодинамики. Энтропия и ее изменения в химическом процессе. Условия само-

произвольного протекания химических реакций, энергия Гиббса. Термодинамическая 

устойчивость химических соединений. 

Студент должен знать: Понятие системы. Типы систем. Понятие теплового эф-

фекта реакции, энтальпии. Типы реакций по тепловому эффекту. Закон Гесса и следствия 

из него. Понятие энтропии, энергии Гиббса. 1, 2, 3 законы  

Студент должен уметь: Различать энтальпии образования и сгорания. Рассчиты-

вать тепловой эффект реакции, энтальпию и энтропию образования и сгорания. Опреде-

лять самопроизвольность протекания химических реакций. Вычислять значения энтропии 

и энергии Гиббса системы. 

Студент должен владеть: навыками расчета изменения значений основных тер-

модинамических функций для химических процессов, измерения теплового эффекта хи-

мической реакции. 

Модульная единица 3. Основы химической кинетики и химического равновесия. 

Скорость химической реакции. Зависимость скорости химической реакции от концентра-

ции реагентов. Порядок реакции. Зависимость скорости реакции от природы реагирую-

щих веществ и температуры. Уравнение Аррениуса. Катализ. Скорость реакции гетеро-

генной системы. Равновесные химические процессы. Константа равновесия и ее связь с 

термодинамическими функциями. Смещение равновесия. Принцип Ле-Шателье. Химиче-

ское равновесие в гетерогенных системах. Фазовое равновесие. 

Студент должен знать: Понятие скорости химической реакции, скорости прямой 

и обратной реакций. Факторы, влияющие на скорость химических реакций. Понятие энер-
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гии активации. Правило Вант-Гоффа, уравнение Аррениуса. Виды катализа. Состояние 

равновесия. Смещение химического равновесия. Зависимость константы равновесия от 

различных факторов. Связь константы равновесия с термодинамическими функциями. 

Студент должен уметь: Рассчитывать порядок реакции, константу скорости хи-

мической реакции и константу равновесия. Определять зависимость скорости химической 

реакции от концентрации реагентов: Использовать принцип Ле-Шателье для смещения 

равновесия. 

Студент должен владеть:навыками расчета скорости химических реакций, кон-

станты скорости, константы равновесия.  

 

МОДУЛЬ 2. ХИМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ.  

ХИМИЯ ЭЛЕМЕНТОВ И ИХ СОЕДИНЕНИЙ. 

Модульная единица 4. Растворы. Дисперсные системы. Типы растворов. Способы 

выражения состава растворов. Образование растворов. Термодинамический аспект рас-

творения. Законы идеальных растворов: закон Генри, закон распределения, законы Рауля, 

Вант-Гоффа. Растворы электролитов. Константа и степень диссоциации. Закон разбавле-

ния Оствальда. Сильные электролиты. Вода как растворитель. Ионное произведение воды, 

pH. Соли, кислоты и основания в свете теории электролитической диссоциации. Гидролиз 

солей. Индикаторы. Дисперсные системы. 

Студент должен знать: Понятия раствора, растворимости. Способы выражения 

состава растворов. Теории образования растворов неэлектролитов и электролитов. Законы 

идеальных растворов. Классификацию электролитов по степени диссоциации. Закон раз-

бавления. Гидролиз солей.  

Студент должен уметь: Выражать один вид концентрации через другой. Исполь-

зовать методы разбавления растворов. Правильно пользоваться техникой приготовления 

растворов. Определять силу электролита. Рассчитывать водородный показатель и опреде-

лять реакцию среды. 

Студент должен владеть: навыками определения характера среды раствора, рас-

чета состава раствора, приготовления растворов заданных концентраций. 

Модульная единица 5. Химическая идентификация. Виды анализа. Качественный 

анализ. Количественный анализ. 

Студент должен знать: классификацию видов анализа, основы качественного и 

количественного анализа. 

Студент должен уметь: решать практические задачи на качественное и количе-

ственное определение химических веществ. 

Студент должен владеть: навыками проведения качественного и количественного 

анализа. 

Модульная единица 6. Электрохимические процессы. Степень окисления. Правила 

нахождения степени окисления. Процессы окисления, восстановления. Виды ОВР и мето-

ды расстановки коэффициентов в ОВР. Определение и классификация электрохимических 

процессов. Двойной электрический слой. Электродные потенциалы. Уравнение Нернста. 

ЭДС. Гальванические элементы. Стандартные электродные потенциалы, водородная шка-

ла потенциалов. Типы электродов. 

Студент должен знать: понятие валентности, степени окисления. Классификацию 

ОВР. Классификацию электрохимических процессов. Понятия двойного электрического 

слоя, электродного потенциала. Типы электродов. Уравнение Нернста. 

Студент должен уметь: различать элемент-окислитель и элемент-восстановитель; 

процессы окисления и восстановления. Подбирать коэффициенты для уравнивания окис-

лительно-восстановительной реакции. Рассчитывать электродные потенциалы, применяя 

уравнение Нернста. 

Студент должен владеть: навыками составления уравнений ОВР. 
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Модульная единица 7. Гальванические элементы. Электролиз. Элемент Даниэля - 

Якоби, концентрационный элемент. Химические источники тока (ХИТ): свинцовая акку-

муляторная батарея, щелочные аккумуляторы, первичный гальванический элемент, топ-

ливный элемент. Законы Фарадея. Электролиз расплава. Последовательность электродных 

процессов. Электролиз с инертными анодами. Электролиз с растворимыми электродами. 

Выход электролиза по току. Практическое применение электролиза. Типы гальванических 

покрытий. 

Студент должен знать: принцип работы гальванического элемента. Понятие 

электролиза. Виды применения электролиза. ХИТ. Законы Фарадея. Уравнение Нернста. 

Студент должен уметь: применять законы Фарадея. Рассчитывать электродные 

потенциалы, применяя уравнение Нернста. Составлять схему гальванического элемента. 

Проводить электролиз: составлять полуреакции на катоде и аноде. Определять катод и 

анод. Вычислять выход по току. 

Студент должен владеть: навыками проведения процесса электролиза, расчета 

ЭДС, электронных потенциалов. 

Модульная единица 8. Коррозия и защита металлов от коррозии. Основные виды 

коррозии. Химическая коррозия. Электрохимическая коррозия. Методы защиты от корро-

зии. 

Студент должен знать: Классификацию коррозии металлов. Способы защиты от 

коррозии. 

Студент должен уметь: Различать виды коррозии и применять различные спосо-

бы защиты от коррозии металлов. 

Студент должен владеть: навыками подбора способов защиты от коррозии. 

Модульная единица 9. Основы неорганической химии. Химия металлов. Важнейшие 

сплавы на основе железа, алюминия и меди. Химия неметаллов. Химия углерода. 

Студент должен знать: химию s-металлов. Химию p-металлов. Химию d-

металлов. Применение s, p, d-металлов. 

Студент должен уметь: различать и определять свойства s, p, d-металлов. 

Студент должен владеть: навыками проведения качественных реакций. 

Модульная единица 10. Высокомолекулярные соединения. Полимеры. Натуральные 

и синтетические полимеры. Реакции полимеризации и поликонденсации. Важнейшие 

представители ВМС. Значение полимеров. 

Студент должен знать: понятие реакций полимеризации. Важнейших представи-

телей ВМС, способы их получения и свойства, значение. 

Студент должен уметь: различать реакции полимеризации и поликонденсации, 

составлять реакции полимеризации и поликонденсации. 

Студент должен владеть: навыками методами исследования свойств ВМС. 

Дисциплина «Химия» включена в базовую часть  блока 1 учебного плана основной 

профессиональной образовательной программы. 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 180 часов (5 зачетных единиц). 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Теоретическая механика» 

 

Целью теоретической механики является изучение тех общих законов, которым под-

чиняются движение и равновесие материальных тел и возникающие при этом взаимодей-

ствия между телами, а также овладение основными алгоритмами исследования равновесия 

и движения механических систем.  На данной основе становится возможным построение и 

исследование механико-математических моделей, адекватно описывающих разнообраз-

ные механические явления.  Помимо этого, при изучении теоретической механики выра-
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батываются навыки практического использования методов, предназначенных для матема-

тического моделирования движения систем твёрдых тел. 

Задачами курса теоретической механики являются: изучение механической компо-

ненты современной естественнонаучной картины мира, понятий и законов теоретической 

механики; овладение важнейшими методами решения научно-технических задач в обла-

сти механики, основными алгоритмами математического моделирования механических 

явлений; формирование устойчивых навыков по применению фундаментальных положе-

ний теоретической механики при научном анализе ситуаций, с которыми инженеру при-

ходится сталкиваться в ходе создания новой техники и новых технологий; ознакомление 

обучающихся с историей и логикой развития теоретической механики. 

Вне зависимости от уровня программы, в результате изучения теоретической меха-

ники Обучающиеся должны приобрести следующие знания, умения и навыки, применяе-

мые в их последующем обучении и профессиональной деятельности: 

знать: реакции связей, условий равновесия плоской и пространственной систем сил, 

теории пар сил; кинематические характеристики точки, частных и общих случаев движе-

ния точки и твердого тела; дифференциальные уравнения движения точки; общих теорем 

динамики; 

уметь: использовать возможности вычислительной техники и программного обеспе-

чения; 

владеть: методами разработки технической документации по соблюдению техноло-

гической дисциплины в условиях действующего производства; навыками применения ос-

новных законов теоретической механики в важнейших практических приложениях. 

 

МОДУЛЬ 1. СТАТИКА 

Модульная единица 1. Основные определения и аксиомы статики. Основные понятия 

статики, аксиомы статики, две основные задачи статики, несвободное твердое тело, связи, 

реакции связей. 

Студент должен знать: все основные определения статики, 4 аксиомы статики и 

следствия из них, две основные задачи статики, определения связей и их реакций, принцип 

освобождаемости от связей, типы опор. 

Студент должен уметь: определять реакции опор. 

Студент должен владеть: навыками применения основных аксиом статики при ре-

шении задач. 

Модульная единица 2. Система сходящихся сил на плоскости. Сложение двух схо-

дящихся сил, силовой многоугольник, условие равновесия сходящихся сил, проекции силы 

на оси декартовых координат, определение усилий в стержнях ферм по способу вырезания 

узлов, аналитический способ определения равнодействующей системы сходящихся сил, 

уравнения равновесия плоской системы сил. 

Студент должен знать: определение сходящихся сил, правило аналитического 

нахождения равнодействующей системы сходящихся сил, уравнения равновесия плоской 

системы сил, схему определения усилий в стержнях ферм по способу вырезания узлов. 

Студент должен уметь: строить силовой многоугольник, находить проекции силы 

на оси декартовых координат, аналитически определять равнодействующую системы схо-

дящихся сил, составлять уравнения равновесия плоской системы сил, определять усилия в 

стержнях ферм по способу вырезания узлов. 

Студент должен владеть: навыками применения уравнений равновесия системы 

сходящихся сил для определения усилий в стержнях. 

Модульная единица 3. Теория пар сил, лежащих в одной плоскости. Параллельные 

силы, сложение двух параллельных сил, понятие о паре сил, основные свойства пары сил, 

теорему об условии эквивалентности пар сил, лежащих в одной плоскости, теорему об усло-

вии эквивалентности пар сил в пространстве. 

Студент должен знать: определение пары сил, основные свойства пары сил, теоре-
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му об условии эквивалентности пар сил, лежащих в одной плоскости, теорему об условии 

эквивалентности пар сил в пространстве. 

Студент должен уметь: изображать графически параллельные силы и пару сил, 

рассчитывать момент пары сил. 

Студент должен владеть: методами приведения параллельных сил, действующих 

на твердое тело, к одной равнодействующей силе и нахождения точки приложения данной 

силы. 

Модульная единица 4. Момент силы относительно точки и относительно оси. 

Определение момента силы относительно точки и относительно оси, главные моменты си-

стемы сил, лежащих в плоскости, зависимость между моментами силы относительно точки 

и оси, проходящей через эту точку, аналитические выражения моментов силы относительно 

координатных осей. 

Студент должен знать: определение моменты силы относительно точки и относи-

тельно оси, определение главного момента системы сил, зависимость между моментами си-

лы относительно точки и оси, проходящей через эту точку, аналитические выражения мо-

ментов силы относительно координатных осей. 

Студент должен уметь: определять момент силы относительно точки и относи-

тельно оси, определять знак момента силы относительно точки и относительно оси. 

Студент должен владеть: методами определения моментов сил. 

Модульная единица 5. Система сил, расположенных произвольно. Приведение силы к 

заданному центру, приведение произвольной системы сил к заданному центру, вычисление 

главного вектора и главного момента системы сил, произвольно расположенных на плоско-

сти, возможные случаи приведения сил, произвольно расположенных на плоскости, уравне-

ния равновесия системы сил, произвольно расположенных на плоскости, теорема Вариньона 

(о равнодействующей) для плоской системы сил, статически определимые и статически 

неопределимые задачи, определение усилий в стержнях ферм по способу Риттера, сцепле-

ние и трение скольжения; вычисление главного вектора и главного момента системы сил, 

произвольно расположенных в пространстве, уравнения равновесия пространственной си-

стемы сил, приведение системы сил к равнодействующей силе, теорема Вариньона (о рав-

нодействующей) для пространственной системы сил, сложение параллельных сил в про-

странстве, условия и уравнения равновесия параллельных сил в пространстве, несвободное 

твердое тело, определение реакций опор несвободного твердого тела. 

Студент должен знать: правила приведения силы к заданному центру и системы 

сил к заданному центру, возможные случаи приведения сил, произвольно расположенных на 

плоскости и в пространстве, теорему Вариньона для плоской системы сил, уравнения равно-

весия системы сил, произвольно расположенных на плоскости и в пространстве, определе-

ние статически определимых и статически неопределимых задач, сцепление и трение 

скольжения, уравнения равновесия системы сил, произвольно расположенных в простран-

стве, схему приведения системы сил к равнодействующей силе,условия равновесия парал-

лельных сил в пространстве, определение несвободного твердого тела, формулы для опре-

деления реакций опор несвободного  твердого тела. 

Студент должен уметь: приводить силу к заданному центру и систему сил к задан-

ному центру, вычислять главный вектор и главный момент системы сил, составлять уравне-

ния равновесия системы сил, произвольно расположенных на плоскости и в пространстве, 

вычислять модуль трения скольжения, определять усилия в стержнях ферм по способу Рит-

тера, приводить пространственную систему сил к равнодействующей силе, складывать па-

раллельные силы в пространстве, составлять уравнения равновесия параллельных сил в 

пространстве, определять реакции опор несвободного твердого тела. 

Студент должен владеть: методами определения неизвестных реакций в статически 

определимых и статически неопределимых системах, методами сквозных сечений и выреза-

ния узлов при расчете ферм. 

Модульная единица 6. Центр тяжести. Определение центров тяжести простейших 
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геометрических тел, определение положения центра тяжести фигуры по центрам тяжести ее 

частей, способ отрицательных площадей, определение статических моментов площади 

плоской фигуры относительно оси, вспомогательные теоремы для определения положения 

центра тяжести. 

Студент должен знать: расположение центров тяжести простейших геометриче-

ских тел, определение положения центра тяжести фигуры по центрам тяжести ее частей, 

способ отрицательных площадей, определение статических моментов площади плоской фи-

гуры относительно оси, вспомогательные теоремы для определения положения центра тя-

жести. 

Студент должен уметь: определять расположение центров тяжести простейших 

геометрических тел, определять положения центра тяжести фигуры по центрам тяжести ее 

частей, определять статические моменты площади плоской фигуры относительно оси. 

Студент должен владеть: навыками применения основных методов по определе-

нию центра тяжести простейших геометрических тел. 

 

МОДУЛЬ 2. КИНЕМАТИКА 

Модульная единица 7. Кинематические способы задания движения точки. Скорость 

и ускорение точки при различных способах задания движения. Введение в кинематику, век-

торный, естественный и координатный способ задания движения точки, уравнения движе-

ния точки в декартовых координатах, определение скорости точки при задании ее движения 

векторным способом, вектор скорости точки, определение скорости точки при задании ее 

движения естественным способом, проекции скорости на касательную к траектории, опре-

деление скорости точки при задании ее движения координатным способом, проекции скоро-

сти точки на неподвижные оси декартовых координат, годограф скорости точки и его урав-

нения, определение ускорения точки при задании ее движения векторным способом, вектор 

ускорения точки, определение ускорения точки при задании ее движения координатным 

способом, проекции ускорения точки на неподвижные оси декартовых координат, есте-

ственные координатные оси, вектор кривизны, определение ускорения точки при задании ее 

движения естественным способом, касательное и нормальное ускорение точки, классифика-

ция движения точки по ускорениям ее движения, графики движения, пути, скорости и каса-

тельного ускорения точки. 

Студент должен знать: векторный, естественный и координатный способ задания 

движения точки, уравнения движения точки в декартовых координатах, определение скоро-

сти точки при задании ее движения векторным, естественным и координатным способом, 

определение траектории точки, определение годографа скорости точки и его уравнения, 

формулы для определения скорости точки, определение вектора кривизны, определение 

ускорения точки при задании ее движения векторным, естественным и координатным спо-

собом, определение вектора кривизны, определения касательного и нормального ускорения, 

формулы для нахождения ускорения точки, классификацию движения точки по ускорениям 

ее движения. 

Студент должен уметь: составлять уравнения движения точки при заданном спосо-

бе ее движения, определять скорость точки при задании ее движения векторным, естествен-

ным и координатным способом, определять вектор скорости, находить проекции скорости 

на касательную к траектории, на неподвижные оси декартовых координат, строить годограф 

скорости точки и находить его уравнения, определять ускорение точки при задании ее дви-

жения векторным, естественным и координатным способом, определять направление уско-

рения точки, находить проекции ускорения на неподвижные оси декартовых координат, 

строить графики движения, пути, скорости и касательного ускорения точки. 

Студент должен владеть: методами определения пути, скорости, ускорения при 

различных способах задания движения точки. 

Модульная единица 8. Простейшие движения твердого тела. Определение твердого 

тела, виды движения твердого тела, поступательное движение твердого тела, теорема по-
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ступательного движения, скорости и ускорения точек при поступательном движении, вра-

щательное движение твердого тела, уравнения вращательного движения, угловая скорость и 

угловое ускорение тела, скорости и ускорения точек твердого тела, вращающегося вокруг 

неподвижной оси, передаточные механизмы. 

Студент должен знать: определение твердого тела, виды движения твердого тела, 

определение поступательного я твердого тела, теорему поступательного движения, форму-

лы для нахождения скорости и ускорения точек при поступательном движении, определение 

вращательного движения твердого тела, уравнения вращательного движения, формулы для 

определения угловой скорости и углового ускорения тела, формулы для определения скоро-

сти и ускорения точек твердого тела, вращающегося вокруг неподвижной оси, основные ха-

рактеристики передаточных механизмов и формулы для их расчета. 

Студент должен уметь: определять вид движения твердого тела, находить скорости 

и ускорения точек при поступательном движении, составлять уравнения вращательного 

движения, находить угловую скорость и угловое ускорение тела, скорости и ускорения то-

чек твердого тела, вращающегося вокруг неподвижной оси, рассчитывать основные харак-

теристики передаточных механизмов. 

Студент должен владеть: методами определения кинематических характеристик 

при поступательном и вращательном движениях. 

Модульная единица 9. Сложное движение точки и твердого тела. Относительное, 

переносное и абсолютное движение точки, скорости и ускорения точек при сложном движе-

нии, теорема о сложении скоростей, теорема о сложении ускорений (теорема Кориолиса), 

модуль и направление ускорения Кориолиса, понятие о сложном движении твердого тела, 

основные уравнения, характеризующие сложное движение твердого тела. 

Студент должен знать: определения относительного, переносного и абсолютного 

движения точки, формулы для нахождения скорости и ускорения точек при сложном дви-

жении, теорему о сложении скоростей, теорему о сложении ускорений (теорема Кориолиса), 

определение и модуль ускорения Кориолиса, определение мгновенной оси вращения тела, 

уравнения скорости и ускорения точек твердого тела при его сложном движении. 

Студент должен уметь: определять относительное, переносное и абсолютное дви-

жение точки, находить значения скорости и ускорения точек при сложном движении, нахо-

дить модуль и направление ускорения Кориолиса, составлять и решать уравнения для 

нахождения скорости и ускорения точек твердого тела при его сложном движении. 

Студент должен владеть: методами определения кинематических характеристик 

при сложном движении. 

 

МОДУЛЬ 3. ДИНАМИКА 

Модульная единица 10. Введение в динамику. Предмет динамики, основные законы 

механики (законы Галилео-Ньютона), система единиц механических величин. 

Студент должен знать: определение динамики, основные законы динамики, основ-

ное уравнение динамики, меру инертности тела, определение инерциальной системы отсче-

та, основные единицы системы механических единиц. 

Студент должен уметь: находить модуль и направление сил. 

Студент должен владеть: навыками применения основных законов динамики при 

решении задач. 

Модульная единица 11. Динамика свободной материальной точки. Дифференциаль-

ные уравнения движения свободной материальной точки в декартовых координатах, есте-

ственные уравнения движения материальной точки, две основные задачи динамики матери-

альной точки, свободное падение тела без учета сопротивления воздуха, движение тела, 

брошенного под углом к горизонту, без учета сопротивления воздуха, движение тела, бро-

шенного под углом к горизонту, без учета сопротивления воздуха, движение падающего те-

ла с учетом сопротивления воздуха, интегрирование дифференциальных уравнений движе-

ния материальной точки, дифференциальные уравнения относительного движения матери-
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альной точки, переносная и кориолисова силы инерции. 

Студент должен знать: дифференциальные уравнения движения свободной мате-

риальной точки, естественные уравнения движения материальной точки, две основные зада-

чи динамики материальной точки, законы свободного падения тела без учета сопротивления 

воздуха, движение тела, брошенного под углом к горизонту, без учета сопротивления воз-

духа, движение падающего тела с учетом сопротивления воздуха, схему расчета движения 

тела, брошенного под углом к горизонту, без учета сопротивления воздуха, дифференциаль-

ные уравнения относительного движения материальной точки, принцип относительности 

классической механики, формулы для нахождения переносной и кориолисовой силы инер-

ции. 

Студент должен уметь: составлять дифференциальные уравнения движения сво-

бодной материальной точки, составлять уравнения движения материальной точки при есте-

ственном способе задания движения, решать две основные задачи динамики материальной 

точки, составлять уравнения движения тела, брошенного под углом к горизонту, без учета 

сопротивления воздуха, составлять уравнения движения падающего тела с учетом сопро-

тивления воздуха, находить производные от дифференциальных уравнений движения мате-

риальной точки, рассчитывать скорость и ускорение точки, если даны уравнения ее движе-

ния, составлять уравнения относительного движения материальной точки, рассчитывать пе-

реносную и кориолисову силу инерции. 

Студент должен владеть: методами решения первой и второй задач динамики. 

Модульная единица 12. Система материальных точек. Моменты инерции твердого 

тела. Система материальных точек, силы, действующие на точки механической системы, 

центр масс системы материальных точек и его координаты, твердое тело, моменты инерции 

твердого тела относительно осей координат и центробежные моменты инерции, радиус 

инерции, теорема о моментах инерции твердого тела относительно параллельных осей, мо-

менты инерции простых сечений, вычисление моментов инерции однородных тел относи-

тельно осей, проходящих через их центр масс и являющихся осями симметрии, главные оси 

инерции и главные моменты инерции. 

Студент должен знать: определение свободной и несвободной системы материаль-

ных точек, определение внешних и внутренних сил, действующих на точки механической 

системы, обозначение  внутренних и внешних сил, свойства внутренних и внешних сил, 

действующих на систему материальных точек, формулу для определения центра масс си-

стемы материальных точек и формулу для нахождения его координат, определение абсо-

лютно твердого тела, формула для нахождения минимального количества стержней, необ-

ходимого для образования неизменяемой системы, формулы для определения моментов 

инерции твердого тела относительно осей координат и центробежных моментов инерции, 

формулу для вычисления радиуса инерции, теорему о моментах инерции твердого тела от-

носительно параллельных осей (формулировка, и формулу для вычисления), формулы для 

вычисления моментов инерции простых сечений, формулы для вычисления моментов инер-

ции однородных тел относительно осей, проходящих через их центр масс и являющихся 

осями симметрии, определения главных осей инерции и главных моментов инерции и их 

свойства. 

Студент должен уметь: различать свободную и несвободную систему материаль-

ных точек, определять внешние и внутренние силы, действующие на точки механической 

системы, находить центр масс системы материальных точек и его координаты, рассчитывать 

минимальное количество стержней, необходимых для образования неизменяемой системы, 

рассчитывать моменты инерции твердого тела относительно осей координат и центробеж-

ные моменты инерции, вычислять радиус инерции, формулировать теорему о моментах 

инерции твердого тела относительно параллельных осей и знать формулу для их вычисле-

ния, вычислять моменты инерции простых сечений, вычислять моменты инерции однород-

ных тел относительно осей, проходящих через их центр масс и являющихся осями симмет-

рии. 
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Студент должен владеть: методами определения моментов инерции твердого тела. 

Модульная единица 13. Теорема о движении центра масс механической системы. 

Дифференциальные уравнения движения механической системы. 

Студент должен знать: дифференциальные уравнения движения механической си-

стемы, теорему о движении центра масс механической системы и уравнения в проекциях на 

оси координат. 

Студент должен уметь: решать дифференциальные уравнения движения механиче-

ской системы, применять теорему о движении центра масс механической системы на прак-

тике. 

Студент должен владеть: навыками применения теоремы о движении центра масс 

механической системы на практике. 

Модульная единица 14. Количество движения материальной точки и механической 

системы. Импульс силы и его проекции на координатные оси, импульс равнодействую-

щей, теорема об изменении количества движения материальной точки и механической си-

стемы, моменты количества движения материальной точки и механической системы отно-

сительно центра и оси, теорема об изменении момента количества движения материальной 

точки и механической системы относительно центра и относительно оси, кинетический 

момент механической системы относительно центра и относительно оси, теорема об изме-

нении кинетического момента механической системы. 

Студент должен знать: определение импульса силы и его проекции на коорди-

натные оси, определение количества движения точки и механической системы, импульс 

равнодействующей, теорему об изменении количества движения материальной точки и 

механической системы и проекции уравнения на координатные оси, определение момента 

количества движения материальной точки и механической системы относительно центра и 

оси, теорему об изменении момента количества движения материальной точки и механи-

ческой системы относительно центра и относительно оси и проекции уравнения на коор-

динатные оси, определение кинетического момента механической системы относительно 

центра и относительно оси, теорему об изменении кинетического момента механической 

системы и проекции уравнения на координатные оси. 

Студент должен уметь: рассчитывать импульс силы и его проекции на коорди-

натные оси, вычислять количество движения материальной точки и механической систе-

мы, находить импульс равнодействующей, рассчитывать моменты количества движения 

материальной точки и механической системы относительно центра и оси, вычислять кине-

тический момент механической системы относительно центра и относительно оси. 

Студент должен владеть: навыками решения и доказательств основных теорем ди-

намики. 

Модульная единица 15. Работа. Теорема об изменении кинетической энергии. Две 

меры механического движения, работа постоянной силы, элементарная работа, работа си-

лы на конечном пути, теоремы о работе силы, изображение работы в виде площади, работа 

силы тяжести, работа силы упругости, работа силы тяготения, теорема об изменении кине-

тической энергии материальной точки и механической системы, работа сил, приложенных 

к твердому телу, кинетическая энергия твердого тела при поступательном, плоском и об-

щем случае движения, вращении тела вокруг неподвижной оси, механический коэффици-

ент полезного действия машины. 

Студент должен знать: две меры механического движения, определение работы 

постоянной силы, определение элементарной работы, работы силы на конечном пути, тео-

рему о работе силы, определение работы силы тяжести, работы силы упругости, работы 

силы тяготения, работу сил, приложенных к твердому телу, теорему об изменении кинети-

ческой энергии материальной точки и механической системы, определение кинетической 

энергии твердого тела при поступательном, плоском и общем случае движения, вращении 

тела вокруг неподвижной оси, формулу для вычисления механического коэффициента по-

лезного действия машины. 
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Студент должен уметь: определять работу постоянной силы, вычислять элемен-

тарную работу, работу силы на конечном пути, работу силы тяжести, работу силы упруго-

сти, работу силы тяготения, изображать работу в виде площади фигуры, определять кине-

тическую энергию твердого тела при поступательном, плоском и общем случае движения, 

вращении тела вокруг неподвижной оси, вычислять механический коэффициент полезного 

действия машины. 

Студент должен владеть: методами решения практических задач по определению 

работы и кинетической энергии при различных видах движения. 

Дисциплина «Теоретическая механика» включена в базовую часть учебного плана 

основной образовательной программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 216 часов (6 зачетных единиц).  

Форма промежуточной аттестации ‒ экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

«Начертательная геометрия и инженерная графика» 

 

Целью дисциплины «Начертательная геометрия и инженерная графика» является 

овладение знаниями, умениями и навыками выполнения и чтения технических чертежей и 

решения инженерно-геометрических задач. 

Для достижения этой цели и предполагается решить следующие задачи: развитие 

пространственного и конструктивно-геометрического мышления; изучение свойств раз-

личных геометрических объектов, способов получения определенных графических моде-

лей пространства и развития умения решать на этих моделях задачи, связанные простран-

ственными формами и отношениями; изучение правил и условностей, установленных 

стандартами при выполнении и чтении чертежей машин, сборочных единиц и деталей; 

овладение навыками составления и работы с конструкторской, справочной и другой тех-

нической документацией при проектировании, изготовлении и эксплуатации машин и ме-

ханизмов. 

Для учебной дисциплины «Начертательная геометрия и инженерная графика» пла-

нируемые результаты освоения определяются приобретенными обучающимися знаниями, 

умениями, опытом и компетенциями. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: методы построения эскизов, чертежей и технических рисунков стандартных 

деталей, разъемных и неразъемных соединений деталей и сборочных единиц; методы по-

строения и чтения сборочных чертежей общего вида различного уровня сложности и 

назначения; 

уметь: находить  способы решения задач геометрического характера по заданным 

изображениям исходных форм; выполнять, составлять, грамотно оформлять и читать раз-

личную конструкторскую и техническую документацию. 

владеть: опытом выполнения эскизов и технических чертежей деталей и сбороч-

ных единиц машин. 

 

МОДУЛЬ 1. НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ 

Модульная единица 1. Предмет начертательной геометрии. Геометрические объек-

ты. Методы проецирования. Введение. Историческая справка. Символика и принятые обо-

значения. Чертеж Монжа. Координатный метод задания точки на чертеже. Свойства орто-

гонального проецирования плоских углов. Метод прямоугольных треугольников. 

Студент должен  знать: методы проецирования геометрических объектов и их 

свойства. 

Студент должен уметь: строить проекции геометрических проекций по правилам 

ортогонального проецирования и применять метод прямоугольных треугольников. 
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Студент должен владеть: методикой проецирования геометрических тел. 

Модульная единица 2. Линия на чертеже. Линии. Задание линии на чертеже. Поло-

жение прямой линии относительно плоскостей и прямой на чертеже. Взаимное положение 

двух прямых. 

Студент должен знать: способы задания прямой на чертеже. Местоположение 

прямых относительно плоскостей проекций и друг друга. 

Студент должен уметь: проецировать прямые линии и определять их расположе-

ние в пространстве по ортогональному чертежу. 

Студент должен владеть: способами задания прямой на чертеже. 

Модульная единица 3. Плоскость. Задание плоскости на чертеже. Расположение 

плоскости относительно плоскостей проекций. Главные линии плоскости. Взаимное по-

ложение прямой линии и плоскости. 

Студент должен знать: способы задания плоскости на чертеже. Местоположение 

плоскости относительно плоскостей проекций и друг друга. 

Студент должен уметь: задавать плоскость на чертеже. Определять их располо-

жение в пространстве по ортогональному чертежу. 

Студент должен владеть: навыками задания плоскости на чертеже. 

Модульная единица 4. Преобразование чертежа.  Замена плоскостей проекций. 

Плоскопараллельное перемещение. Типы задач начертательной геометрии. 

Студент должен знать: методы преобразования ортогональных проекций для ре-

шения задач. 

Студент должен уметь: применять методы преобразования ортогональных про-

екций при решении задач. 

Студент должен владеть: методами преобразования чертежа. 

Модульная единица 5. Кривые линии. Плоские и пространственные кривые линии. 

Проекционные свойства кривых линий. Алгоритмы построения кривых линий. 

Студент должен знать: классификацию и алгоритм построения кривых линий. 

Студент должен уметь: строить кривые линии на чертеже. 

Студент должен владеть: навыками построения кривых линии по алгоритму. 

Модульная единица 6. Поверхности. Классификация поверхностей. Кинематиче-

ский способ задания поверхности. Точка на поверхности. Поверхности с плоскостью па-

раллелизма Винтовые поверхности. 

Студент должен знать: классификацию поверхностей, алгоритм их образования и 

правила построения на чертеже. 

Студент должен уметь: задавать поверхность на чертеже по правилам ортого-

нального и аксонометрического проецирования. 

Студент должен владеть: способностью задавать поверхность на чертеже. 

Модульная единица 7. Позиционные задачи. Главные позиционные задачи и алго-

ритмы их решения. Пересечение линии с поверхностями. Пересечение поверхностей. 

Студент должен знать: виды позиционных задач и алгоритм их решения. 

Студент должен уметь: применять алгоритмы решения позиционных задач на 

чертеже. 

Студент должен владеть: навыками построения главных позиционных задач. 

Модульная единица 8. Развертка поверхности. Свойства и способы построения раз-

верток поверхностей. Алгоритмы построения разверток. 

Студент должен знать: способы построения развертки поверхности. 

Студент должен уметь: строить развертки различных поверхностей. 

Студент должен владеть: навыками построения развертки. 

 

МОДУЛЬ 2. ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 
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Модульная единица 9. Геометрическое черчение. Понятие о ЕСКД. Виды изделий. 

Стандарты ЕСКД. Оформление чертежей, элементы геометрии деталей. Уклон, конус-

ность, лекальные кривые, сопряжения. 

Студент должен знать: основные правила оформления чертежа и Госты, устанав-

ливающие соответствующие требования. 

Студент должен уметь: выбирать форматы, масштабы, основную надпись черте-

жа и заполнять ее. 

Студент должен владеть: базовыми знаниями о ЕСКД. 

Модульная единица 10. Проекционное черчение. Изображение вида, разреза, сече-

ния. Основные, дополнительные и местные виды. Аксонометрические проекции. Класси-

фикация разрезов и сечений. 

Студент должен знать: типы изображений, правила их оформления и оформле-

ния. 

Студент должен уметь: выполнять различные изображения изделия и оформлять 

их на чертеже. 

Студент должен владеть: навыками проекционного черчения. 

Модульная единица 11. Соединение деталей. Соединения резьбовые, шпоночные, 

шлицевые. Крепежные изделия. Изображения разъемных и неразъемных соединений и их 

деталей на чертеже. 

Студент должен знать: виды соединений и правила их выполнения и обозначения 

на чертеже. 

Студент должен уметь: выполнять построения изделий с различным соединением 

и наносить их обозначение на чертеже. 

Студент должен владеть: навыками изображения разъемных и неразъемных со-

единений. 

Модульная единица 12.Эскизирование деталей. Эскизы деталей. Правила выполне-

ния эскизов. Технический рисунок. Инструменты для измерений и правила их выполне-

ния. 

Студент должен знать: правила выполнения эскиза и технического рисунка изде-

лия. 

Студент должен уметь: выполнять эскиз и технический рисунок изделия. 

Студент должен владеть: методами эскизирования деталей. 

Модульная единица 13. Деталирование чертежа общего вида. Рабочие чертежи де-

талей. Требования к рабочим чертежам. Нанесение размеров на рабочем чертеже. Обозна-

чение шероховатости поверхностей деталей. Изображение стандартных и литых деталей. 

Студент должен знать: правила выполнения и оформления рабочих чертежей. 

Оригинальных деталей изделия. 

Студент должен уметь: выполнять и оформлять рабочие чертежи оригинальных 

деталей изделия. Наносить размеры и обозначение шероховатости поверхности. 

Студент должен владеть: навыками деталирования чертежа общего вида. 

Модульная единица 14. Чертеж общего вида. Выполнение чертежей сборочных 

единиц. Упрощения на чертежах общего вида, спецификация. 

Студент должен знать: последовательность выполнения и правила оформления 

сборочного чертежа. Правила оформления спецификации. 

Студент должен уметь: выполнять и оформлять сборочный чертеж изделия. За-

полнять спецификацию. 

Студент должен владеть: навыками выполнения чертежа общего вида. 

Модульная единица 15. Схемы. Общие требования к выполнению и чтению элек-

трических, кинематических и гидравлических схем. Основные обозначения элементов 

схем. 

Студент должен знать: общие правила выполнения различного рода схем. 

Студент должен уметь: изображать и оформлять различного рода схемы. 
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Студент должен владеть: знаниями по выполнению схем. 

Дисциплина «Начертательная геометрия и инженерная графика» включена в базо-

вую часть блока 1 учебного плана основной профессиональной образовательной програм-

мы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 252 часа (7 зачетных единиц). 

Форма промежуточной аттестации - экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Гидравлика» 

 

Целью дисциплины «Гидравлика» является освоение обучающимися теоретиче-

ских и практических знаний и приобретение умений и навыков в сфере производственно-

технологической, и монтажно-наладочной деятельности на основе знаний основных тео-

рий и законов дисциплины.  

Для достижения этой цели и предполагается решить следующие задачи: познако-

мить обучающихся с основами гидравлики; рассмотреть основные теории и законы дис-

циплины, их специфику, понять методику расчета различных параметров гидросистем.  

В результате изучения дисциплины «Гидравлика» обучающийся должен:  

знать: основные  положения  статики  и  динамики  жидкости  и  газа,  составляю-

щие  основу  расчета гидротехнических  систем,  инженерных  сетей  и  сооружений,  в  

соответствии  с  содержанием рабочей программы курса; методы  проведения  теоретиче-

ских  расчётов  гидравлических  систем  с  использованием современных прикладных ме-

тодик и средств вычислительной техники. 

уметь: решать  типовые  задачи  гидравлики  с  применением  соответствующего  

физико-математического аппарата и электронных вычислительных средств; оформлять  

расчётные  работы,  контролировать  соответствие  результатов заданию.  

владеть: методами анализа гидравлических систем при решении организационно-

технических и конструкторско-технологических задач в области сельского хозяйства; фи-

зико-техническими основами расчета гидравлических систем; основами  процессов  опти-

мальной  эксплуатации  гидравлических  систем  машин, способами диагностики их тех-

нического состояния. 

 

МОДУЛЬ 1. ГИДРАВЛИКА 

Модульная единица 1.  Основные свойства жидкостей. Жидкость как физическое 

тело. Плотность и удельный вес. Упругость, вязкость, поверхностное натяжение. Испаря-

емость, адсорбция. 

Студент должен знать: гидродинамические  процессы.  Общие  сведения  по гид-

равлике. Понятие  об «идеальной» жидкости. Физические свойства жидкостей. Вязкость. 

Поверхностное натяжение. 

Студент должен уметь: определять плотность, вязкость, поверхностное натяже-

ние жидкостей. 

Студент должен владеть: методами определения основных физических свойств 

жидкостей. 

Модульная единица 2.  Гидростатика. Силы, действующие в жидкости. Свойства 

гидростатического давления. Основное уравнение гидростатики. Дифференциальное 

уравнение равновесия жидкости. Сообщающиеся сосуды. Сила давления жидкости па 

плоскую поверхность, погружённую в жидкость. 

Студент должен знать: дифференциальное  уравнение  равновесия  Эйлера. Ос-

новное уравнение гидростатики. Силу давления жидкости на дно и стенки сосудов. 

Студент должен уметь: пользоваться уравнениями Эйлера и основным уравнени-

ем гидростатики. 
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Студент должен владеть: методикой применения основного уравнения гидроста-

тики на практике. 

Модульная единица 3.  Гидродинамика. Методы изучения движения жидкости. Ки-

нематические элементы движущейся жидкости. Уравнение неразрывности жидкости. 

Уравнение неразрывности для элементарной струйки жидкости. Элементы кинематики 

вихревого движения жидкости. Поток жидкости. Уравнение Бернулли. Интерпретация 

уравнения Бернулли. 

Студент должен знать: поток жидкости и его параметры. Виды и режимы тече-

ния жидкости.  Основные  законы  гидродинамики  –  уравнения расхода,  непрерывности  

потока,  уравнения  переноса количества  движения  (Навье-Стокса).  Уравнение  Бернул-

ли для  элементарной  струи  идеальной  жидкости. Уравнение Бернулли для потока ре-

альной жидкости. Метод обобщенных  переменных  (основы  теории  подобия). Преобра-

зование  дифференциальных  уравнений  методами теории  подобия.  Общее  критериаль-

ное  уравнение гидродинамического  подобия.  Частные  случаи. Гидравлическое сопро-

тивление трубопроводов и аппаратов. Потери напора по длине потоков. 

Студент должен уметь: пользоваться уравнением Бернулли для решения задач, 

определять гидравлические сопротивления трубопроводов и аппаратов. 

Студент должен владеть: методикой применения уравнения Бернулли на практи-

ке и методами определения гидравлических сопротивлений. 

Модульная единица 4.  Гидродинамика зернистых сред. Неподвижный зернистый 

слой и пористая перегородка. Определение кипящего слоя. Псевдодвижение и его ско-

рость. 

Студент должен знать: Течение  жидкости  через  неподвижные  зернистые  слои  

и пористые  перегородки.  Сопротивление неподвижного зернистого слоя. Гидродинамика 

псевдоожиженных (кипящих) слоев. Расчет скорости псевдоожижения. 

Студент должен уметь: рассчитывать сопротивление неподвижного зернистого 

слоя. 

Студент должен владеть: методикой расчёта сопротивления неподвижного зер-

нистого слоя. 

 

МОДУЛЬ 2. ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАШИНЫ 

Модульная единица 5.  Перемешивание в жидких средах. Перемешивание. Характе-

ристики перемешивания. Область применения перемешивания. Определение затрат энер-

гии на перемешивание. 

Студент должен знать: виды  перемешивания.  Интенсивность  и  эффективность 

перемешивания.  Механическое  перемешивание.  Расход энергии на перемешивание. 

Студент должен уметь: различать виды перемешивания, рассчитывать расход 

энергии на перемешивание. 

Студент должен владеть: методикой расчета расхода энергии на перемешивание. 

Модульная единица 6.  Транспортирование жидкостей. Насосы и их виды. Основ-

ные  параметры  насосов. Определение характеристик насосов. Расчёт насосов. 

Студент должен знать: классификацию  насосов. Производительность, напор, 

мощность, КПД насосов. Динамические (лопастные)  насосы.  Устройство  и  принцип  

действия центробежных насосов. Основное уравнение центробежных насосов. Рабочая 

формула напора. Рабочие характеристики. Работу  центробежного  насоса  на  сеть,  рабо-

чую  точку. Формулы пропорциональности. Вихревые и осевые насосы. Принцип  дей-

ствия,  конструкции  и сравнительные характеристики. 

Студент должен уметь: определять рабочую точку насоса, рассчитывать его 

напор, пользоваться формулами пропорциональности. 

Студент должен владеть: методикой расчета основных параметров насосов раз-

личных типов. 
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Модульная единица 7.  Сжатие и перемещение газов. Компрессорные машины. 

Поршневые компрессоры. Характеристики компрессорных машин. Расчёт компрессоров. 

Мощность компрессора. 

Студент должен знать: особенности рабочего процесса компрессорных машин. 

Рабочие параметры и классификацию компрессорных машин. Принцип  действия порш-

невых компрессоров. Теоретическую и действительную индикаторные диаграммы. Объ-

емный  коэффициент поршневой машины. Область  применения компрессоров различных 

типов. 

Студент должен уметь: строить теоретическую и действительную индикаторные 

диаграммы, вычислять объёмный коэффициент поршневой машины. 

Студент должен владеть: методикой построения индикаторных диаграмм ком-

прессоров и методами расчёта объёмного КПД поршневой машины. 

Дисциплина «Гидравлика» включена в базовую часть блока 1 учебного плана ос-

новной профессиональной образовательной программы.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 часов (5 зачетных единиц). 

Форма промежуточной аттестации - экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Теплотехника» 

 

Целью освоения дисциплины «Теплотехника» является формирование у студентов 

совокупности знаний по методам получения, преобразования, передачи и использования 

теплоты. 

Задачами предмета «Теплотехника» является изучение основных законов термо-

динамики и тепломассообмена, термодинамических процессов и циклов, свойств рабочих 

тел, основ расчёта теплообменных аппаратов, горения, энергосбережения, вторичных 

энергоресурсов, возобновляемых источников энергии, теплоэнергетических и холодиль-

ных установок, использования теплоты в сельскохозяйственном производстве, тепло-

снабжения, связи теплоэнергетических и теплоиспользующих установок с проблемой за-

щиты окружающей среды. 

В результате изучения дисциплины «Теплотехника» обучающийся должен:  

знать: основы преобразования энергии; законы термодинамики, термодинамиче-

ские процессы и циклы; способы теплообмена; принципы действия и устройство тепло-

энергетических установок; особенности применения теплоты в сельском хозяйстве; 

уметь: решать инженерные задачи с использованием основных законов термо-

динамики и тепломассообмена, рассчитывать термодинамические процессы и циклы, 

рассчитывать и выбирать рациональные системы теплоснабжения, преобразования и 

использования энергии; 

владеть: методикой выбора рабочих тел,  теплогенерирующего и теплоиспользу-

ющего оборудования, теплоизоляционных материалов; методами интенсификации про-

цессов тепломассообмена; средствами и методами повышения теплосбережения сельско-

хозяйственными потребителями.  

 

МОДУЛЬ 1. ТЕХНИЧЕСКАЯ ТЕРМОДИНАМИКА. 

Модульная единица 1. Введение. Основные понятия и определения термодинамики. 

Газовые смеси. Теплоемкость. Предмет теплотехники, место и роль в подготовке бакалав-

ров. Связь теплотехники с другими отраслями знаний.  Основные исторические этапы 

становления теплотехники, роль теплотехники в научно-техническом прогрессе, развитии 

новой техники и технологий, в решении задач энергосбережения. Значение теплотехники 

в сельскохозяйственном производстве. Основные положения Энергетической программы 

РФ. Проблема экономии топливно-энергетических ресурсов, снижение норм расхода теп-

лоты и топлива, использование вторичных энергоресурсов, защита окружающей среды. 
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Использование возобновляемых источников энергии. Основные задачи курса. Предмет 

технической термодинамики и ее методы. Термодинамическая система. Параметры состо-

яния. Внутренняя энергия.  Энтальпия. Энтропия. Равновесное и неравновесное состоя-

ние. Уравнение состояния. Уравнение состояния идеального газа. Теплота и работа как 

формы передачи энергии. Термодинамический процесс. Равновесные и неравновесные 

процессы. Обратимые и необратимые процессы. Круговые процессы (циклы). Способы 

задания состава смеси, соотношения между массовыми, объемными и мольными  долями. 

Понятие парциального давления и парциального объёма компонента в смеси. Закон Даль-

тона. Кажущаяся молярная масса и газовая постоянная смеси. Массовая, объемная и мо-

лярная теплоемкости. Теплоемкость при постоянном объеме и постоянном давлении. За-

висимость теплоемкости от температуры и давления. Средняя и истинная теплоемкости. 

Теплоемкость газовой смеси. 

Студент должен знать: определение теплотехники, термодинамики, роль в со-

временном мире. 

Студент должен уметь: пользоваться основными формулами. 

Студент должен владеть: навыками использования основных термодинамических 

законов и принципов в важнейших практических приложениях 

Модульная единица 2. Законы термодинамики. Термодинамические процессы иде-

альных газов в закрытых системах. Сущность первого закона термодинамики. Формули-

ровка и аналитическое выражение первого закона термодинамики для закрытых систем. 

Работа расширения. Определение теплоты, изменения внутренней энергии и энтальпии 

через  термодинамические параметры состояния. p-v и T-s диаграммы. Уравнение первого 

закона термодинамики для потока. Выражение первого закона термодинамики для потока 

применительно к различным термодинамическим устройствам. Общие методы исследо-

вания процессов изменения состояния рабочих тел. Политропные процессы. Основные 

характеристики политропных процессов. Основные термодинамические процессы: изо-

хорный, изобарный, изотермический и адиабатный как частные случаи политропного 

процесса. Изображение этих процессов в p-v и T-s координатах. Ход политропного про-

цесса в p-v и T-s координатах в зависимости от знака изменения внутренней энергии и 

теплоты. Прямые и обратные круговые процессы (циклы). Термодинамические циклы 

тепловых и холодильных машин. Сущность и формулировки второго закона термодина-

мики применительно к тепловым и холодильным машинам. Термический кпд и холо-

дильный коэффициент. Циклы Карно и анализ их свойств. Аналитическое выражение 

второго закона термодинамики. Изменение энтропии в необратимых процессах. Измене-

ние энтропии в изолированной термодинамической системе. Эксергия.  

Студент должен знать: основные законы термодинамики. 

Студент должен уметь:  использовать основные формулы. 

Студент должен владеть: навыками использования основных термодинамических 

законов и принципов в важнейших практических приложениях 

Модульная единица 3. Идеальные циклы двигателей внутреннего сгорания (ДВС). 

Термодинамический анализ работы компрессора. Принцип действия поршневых ДВС. 

Допущения, принимаемые при формулировке понятие «идеальный цикл ДВС». Циклы с 

изохорным,  изобарным и со смешанным подводом теплоты. Изображение циклов в p-v и 

T-s координатах. Энергетические характеристики и термические кпд циклов ДВС. Срав-

нительный анализ термодинамических циклов ДВС. Определение компрессора. Класси-

фикация компрессоров и принцип их действия. Одноступенчатый компрессор с изотер-

мическим, адиабатным и политропным сжатием. Изображение в p-v и T-s координатах 

термодинамических процессов, протекающих в компрессорах.  Работа, затрачиваемая на 

привод компрессора. Эффективный кпд компрессора. Мёртвое пространство и его влия-

ние на работу компрессора. Многоступенчатый компрессор.  

Студент должен знать: принцип работы ДВС. 

Студент должен уметь: определять основные параметры работы ДВС. 
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Студент должен владеть: навыками использования основных термодинамических 

законов и принципов в важнейших практических приложениях 

Модульная единица 4. Циклы турбинных установок. Принципиальная схема паро-

силовой установки. Цикл Ренкина на перегретом паре и его анализ. Влияние начальных и 

конечных параметров на термический кпд цикла Ренкина. Изображение цикла в p-v, T-s и 

h-s  диаграммах. Пути повышения экономичности паросиловых установок. Теплофика-

ция. Теплофикационные циклы. Газопаровые и парогазовые циклы. 

Студент должен знать: принцип работы турбинных установок. 

Студент должен уметь: строить и считывать циклы турбинных установок. 

Студент должен владеть: навыками использования основных термодинамических 

законов и принципов в важнейших практических приложениях. 

Модульная единица 5. Циклы холодильных установок и тепловых насосов. Общая 

характеристика холодильных установок. Холодильные агенты. Холодильный коэффици-

ент и холодопроизводительность. Принципиальная схема и термодинамический цикл га-

зокомпрессионной холодильной установки. Дроссельный эффект. Принципиальная схема 

и термодинамические циклы парокомпрессионной холодильной установки. Понятие об 

абсорбционной и пароэжекторной холодильных установках. Тепловые насосы. Сущность 

термотрансформации, коэффициент преобразования теплоты. 

Студент должен знать: принцип работы холодильных установок и тепловых 

насосов. 

Студент должен уметь: строить и считывать циклы холодильных установок и 

тепловых насосов. 

Студент должен владеть: навыками использования основных термодинамических 

законов и принципов в важнейших практических приложениях. 

Модульная единица 6.Реальные газы и пары. Водяной пар. Влажный воздух. Урав-

нения состояния реальных газов. Процесс парообразования: основные понятия и опреде-

ления. Параметры состояния воды и водяного пара. p-v, T-s и h-s диаграммы водяного па-

ра. Влажный воздух: основные параметры и определения. H-d диаграмма влажного воз-

духа и изображение на ней основных процессов изменения параметров воздуха.  

Студент должен знать: основные понятия и определения процесса парообразо-

вания. 

Студент должен уметь: строить и считывать диаграммы состояния водяного пара. 

Студент должен владеть: навыками использования основных термодинамических 

законов и принципов в важнейших практических приложениях 

 

МОДУЛЬ 2. ОСНОВЫ ТЕОРИИ ТЕПЛОМАССООБМЕНА. 

Модульная единица 7.Основные понятия и определения теории теплообмена. Теп-

лопроводность. Теплопередача. Предмет и задачи теории теплообмена. Значение тепло-

обмена в промышленных процессах. Основные понятия и определения. Виды переноса 

теплоты: теплопроводность, конвекция и излучение. Сложный теплообмен. Закон Фурье. 

Коэффициент теплопроводности. Механизмы передачи теплоты и  коэффициент тепло-

проводности в металлах, диэлектриках, полупроводниках, жидкостях и газах. Теплопро-

водность при стационарном режиме. Теплопроводность однослойной и многослойной 

плоской и цилиндрической стенок. Нестационарный процесс теплопроводности. Диффе-

ренциальное уравнение теплопроводности. Условия однозначности.  Методы решения 

задач нестационарной теплопроводности: метод разделения переменных Фурье, метод 

преобразования Лапласа, метод конечных разностей. Регулярный режим теплопроводно-

сти. Теплопередача через плоскую и цилиндрическую стенки. Коэффициент теплопере-

дачи. Критический диаметр теплоизоляции цилиндрической стенки. Тепловая изоляция. 

Выбор материала тепловой изоляции. 

Студент должен знать: основные понятия и определения теории теплообмена. 
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Студент должен уметь: пользоваться формулами для различных видов переноса 

теплоты. 

Студент должен владеть: навыками использования основных термодинамических 

законов и принципов в важнейших практических приложениях. 

Модульная единица 8. Конвективный теплообмен. Теплообмен излучением. Основ-

ные понятия и определения. Теплоотдача. Уравнение теплоотдачи Ньютона. Коэффициент 

теплоотдачи.  Режимы движения жидкости, динамический и тепловой  пограничные слои. 

Дифференциальное уравнение теплоотдачи. Дифференциальное уравнение конвективного 

теплообмена. Основные положения теории подобия и её применение для описания тепло-

отдачи. Теоремы подобия. Критериальные уравнения. Определяемый и определяющие 

критерии подобия. Метод приведения для получения критериев подобия. Физический 

смысл основных критериев подобия. Общий вид критериального уравнения для определе-

ния коэффициента теплоотдачи при конвективном теплообмене. Теплоотдача при вынуж-

денном движении жидкости. Теплообмен при движении жидкости вдоль плоской поверх-

ности; теплоотдача при ламинарном и турбулентном пограничном слое; критериальные 

уравнения. Конвективный теплообмен в каналах. Теплоотдача при естественной конвек-

ции. Критериальные уравнения. Теплообмен при изменении агрегатного состояния. Теп-

лообмен при кипении: механизм процесса при пузырьковом и пленочном режимах кипе-

ния. Кризисы кипения. Теплоотдача при пузырьковом и пленочном кипении жидкости в 

большом объеме. Расчетные уравнения для определения коэффициента теплоотдачи. Теп-

лообмен при конденсации. Пленочная и капельная конденсации. Теплоотдача при конден-

сации паров. Уравнения для расчета коэффициента теплоотдачи для вертикальных и гори-

зонтальных поверхностей. Факторы, влияющие на теплообмен при конденсации паров. 

Общие понятия и определения. Законы теплового излучения. Теплообмен излучением 

между телами, разделенными прозрачной средой; коэффициент облученности; теплооб-

мен между телами, произвольно расположенными в пространстве. Защита от излучения. 

Излучение газов. Теплообмен излучением в топках и камерах сгорания. 

Студент должен знать: определение конвективного теплообмена и теплообмена 

излучением. 

Студент должен уметь: пользоваться формулами для конвективного теплообмена 

и теплообмена излучением. 

Студент должен владеть: навыками использования основных термодинамических 

законов и принципов в важнейших практических приложениях. 

Модульная единица 9. Теплообменные аппараты и основы их расчета. Назначение, 

классификация и схемы теплообменных аппаратов. Средняя разность температур в реку-

перативном теплообменнике. Тепловой расчёт рекуперативного теплообменника. Спосо-

бы интенсификации теплообмена в теплообменном аппарате. Современные конструкции 

трубчатых и пластинчатых теплообменных аппаратов.  

Студент должен знать: принцип работы теплообменных аппаратов и компрессо-

ров. 

Студент должен уметь: подбирать теплообменные аппараты и компрессоры. 

Студент должен владеть: навыками использования основных термодинамических 

законов и принципов в важнейших практических приложениях. 

 

МОДУЛЬ 3. ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ. 

Модульная единица 10.Топливо и расчёты процессов горения. Виды, состав топлива 

и его характеристики. Перспективы применения различных видов топлива в агропромыш-

ленном комплексе. Элементарный состав топлива. Теплота сгорания. Условное топливо. 

Структура топливного баланса страны и отрасли. Проблема экономии топлива и пути ее 

решения. Расчеты процессов горения жидкого, твердого и газообразного топлива. Опре-

деление теоретически необходимого количества воздуха для сжигания твердого, жидкого 
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и газообразного топлива. Коэффициент избытка воздуха. Определение объемов и энталь-

пии продуктов сгорания топлива. Н,υ-диаграмма продуктов сгорания. 

Студент должен знать: виды топлива и его характеристики. 

Студент должен уметь: проводить основные расчеты. 

Студент должен владеть: навыками использования основных термодинамических 

законов и принципов в важнейших практических приложениях. 

Модульная единица 11. Котельные установки. Классификация котельных устано-

вок, основные определения. Принципиальная схема паровой котельной установки. Теп-

ловой и эксергетический балансы, кпд котельной установки. Полный и удельный расход 

топлива. Топки котлов. Паровые и водогрейные котлы, используемые в сельском хозяй-

стве. Современные схемы котельных установок. Вспомогательные поверхности нагрева 

котлов. Водоподготовка. Тягодутьевое оборудование. Эксплуатация котельных устано-

вок. Правила Гостехнадзора и техники безопасности. Мероприятия по защите окружаю-

щей среды.  

Студент должен знать: принцип работы котельных установок. 

Студент должен уметь: соблюдать правила безопасности при эксплуатации ко-

тельных установок. 

Студент должен владеть: средствами и методами повышения теплосбережения 

сельскохозяйственными потребителями. 

Модульная единица 12.Нагреватели воды и воздуха. Классификация водонагрева-

телей, их принципиальное устройство и характеристика. Воздухонагреватели, их класси-

фикация по виду источника энергии. Выбор водяных и паровых воздухонагревателей. 

Студент должен знать: принцип работы водонагревателей. 

Студент должен уметь: производить выбор водяных и паровых воздухонагрева-

телей. 

Студент должен владеть: средствами и методами повышения теплосбережения 

сельскохозяйственными потребителями. 

Модульная единица 13. Тепловые электростанции. Основные типы тепловых элек-

тростанций (ТЭС). Конденсационные электростанции (КЭС) и теплоэлектроцентрали 

(ТЭЦ). Мини-ТЭЦ на базе турбогенераторов и двигателей внутреннего сгорания. Энерге-

тические показатели эффективности тепловых электростанций. 

Студент должен знать: принцип работы ТЭС. 

Студент должен уметь: пользоваться профессиональной терминологией. 

Студент должен владеть: средствами и методами повышения теплосбережения 

сельскохозяйственными потребителями. 

Модульная единица 14. Двигатели внутреннего сгорания. Классификация и основ-

ные характеристики ДВС. Тепловые процессы в двигателях. Индикаторная мощность 

двигателя. Эффективная мощность двигателя. Механический и эффективный КПД двига-

теля. Удельный индикаторный и эффективный расход топлива. Энергетический и эксер-

гетический балансы ДВС. Особенности рабочих процессов в двигателях, работающих на 

газообразном топливе. Показатели экономичности работы ДВС.Цикл двигателя Стирлин-

га. Принцип действия двигателя Стирлинга. Цикл двигателя в p-v и T-s координатах. 

Термический кпд цикла двигателя Стирлинга. Тепловые трубы. Устройство и принцип 

работы тепловых труб. Области применения тепловых труб. Гидродинамика и теплооб-

мен в тепловых трубах. Свойства теплоносителей тепловых труб. Основы расчета тепло-

вых труб. 

Студент должен знать: классификация и основные характеристики ДВС. 

Студент должен уметь: объяснить рабочий цикл ДВС. 

Студент должен владеть: средствами и методами повышения теплосбережения 

сельскохозяйственными потребителями. 

 

МОДУЛЬ 4. ПРИМЕНЕНИЕ ТЕПЛОТЫ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ. 
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Модульная единица 15.Вентиляция и кондиционирование воздуха в помещениях 

зданий и сооружений. Отопление зданий и помещений. Микроклимат помещений. Общая 

характеристика систем вентиляции. Расчёт требуемого расхода воздуха. Вентиляторы и 

их выбор. Кондиционирование. Тепловой баланс помещения. Теплопотери зданием и 

тепловыделения в нём. Отопительные приборы и их расчёт. 

Студент должен знать: особенности отопления зданий и помещений. 

Студент должен уметь: проводить расчет отопительных приборов. 

Студент должен владеть: средствами и методами повышения теплосбережения 

сельскохозяйственными потребителями. 

Модульная единица 16. Отопление и вентиляция животноводческих и птицевод-

ческих помещений. Обогрев сооружений защищённого грунта. Микроклимат в животно-

водческих и птицеводческих помещениях. Балансовые уравнения тепло-, влаго- и газооб-

мена. Расчёт воздухообмена. Испарительное охлаждение помещений. Общая характери-

стика сооружений защищённого грунта. Способы обогрева сооружений защищённого 

грунта. Расчёт системы обогрева сооружений защищённого грунта. Устранение перегрева 

растений в теплицах. 

Студент должен знать: способы обогрева животноводческих и птицеводческих 

помещений. 

Студент должен уметь: проводить расчет воздухообмена. 

Студент должен владеть: средствами и методами повышения теплосбережения 

сельскохозяйственными потребителями. 

Модульная единица 17. Сушка сельскохозяйственных продуктов. Технологические 

основы хранения продукции растениеводства. Основные понятия и определения. Спосо-

бы сушки. Характеристика влажных материалов и агентов сушки. Материальный и теп-

ловой балансы конвективной сушки. Охлаждение высушенного материала. Схемы про-

цесса сушки. Кинетика сушки. Типы сушилок, применяемых в сельском хозяйстве. Тех-

нология сушки с.-х. продуктов. Процессы, происходящие при хранении, и условия хране-

ния продукции растениеводства. Хранение зерна и плодоовощной продукции. 

Студент должен знать: особенности хранения зерна и плодоовощной продукции. 

Студент должен уметь: выбирать условия сушки и хранения зерна и плодоовощ-

ной продукции. 

Студент должен владеть: средствами и методами повышения теплосбережения 

сельскохозяйственными потребителями. 

Модульная единица 18. Системы теплоснабжения в сельском хозяйстве. Тепловые 

сети. Характеристика систем теплоснабжения и потребителей теплоты. Определение 

расхода теплоты по укрупнённым показателям. Расход теплоты на отопление, вентиля-

цию, горячее водоснабжение, технологические нужды. Тепловая мощность котельной, 

выбор котлов. Графики потребления теплоты. Теплотехнические показатели работы ко-

тельной. Системы теплоснабжения. Общие сведения о тепловых сетях. Гидравлический 

расчёт тепловой сети. Тепловой расчёт сети. Тепловые пункты. 

Студент должен знать: типы систем теплоснабжения и потребителей теплоты. 

Студент должен уметь: строить графики построения теплоты и анализировать 

их. 

Студент должен владеть: средствами и методами повышения теплосбережения 

сельскохозяйственными потребителями. 

Модульная единица 19. Применение холода в сельском хозяйстве. Потребители хо-

лода. Охлаждение сельскохозяйственной продукции с помощью льда, льдосоляное, ма-

шинное  охлаждение. Расчёт холодильной мощности и выбор холодильной установки. 

Студент должен знать: особенности применения холода в сельском хозяйстве. 

Студент должен уметь: проводить расчёт холодильной мощности и выбор холо-

дильной установки. 
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Студент должен владеть: средствами и методами повышения энерго- и теплосбе-

режения сельскохозяйственными потребителями. 

Модульная единица 20. Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии. 

Вторичные энергоресурсы. Энергосбережение. Общая характеристика источников энер-

гии. Не возобновляемые и возобновляемые источники энергии (ВИЭ). Традиционные и 

нетрадиционные ВИЭ. Вторичные энергетические ресурсы (ВЭР).  Роль и возможности  

использования ВЭР в топливо- и теплопотреблении сельскохозяйственным производ-

ством. Основные направления экономии энергоресурсов в агропромышленном комплек-

се. Повышение эффективности энергетического и энергоиспользующего оборудования. 

Энергосбережение на тепловых электростанциях. Повышение эффективности производ-

ства энергии путём применения мини-ТЭЦ. Энергосбережение в тепловых сетях, при  

отоплении и вентиляции зданий и сооружений, при сушке. Снижение энергопотерь, со-

вершенствование учета и нормирования расхода энергоресурсов. 

Студент должен знать: не возобновляемые и возобновляемые источники энергии 

(ВИЭ). 

Студент должен уметь: вести учет и нормирование расхода энергоресурсов. 

Студент должен владеть: средствами и методами повышения теплосбережения 

сельскохозяйственными потребителями. 

Дисциплина  «Теплотехника» включена в базовую часть блока 1 учебного плана 

основной профессиональной образовательной программы.  

Общая трудоемкость дисциплины 144 часов ( зачетные единицы).  

Форма промежуточной аттестации –  экзамен.  

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы по дисциплине 

«Материаловедение и технология конструкционных материалов» 

 

Цель дисциплины: формирование компетентности обучающихся в области знаний 

о свойствах конструкционных материалов, технологии их производства и обработки для 

получения продукции высокого качества, удовлетворяющей  развитию современной 

техники. 

Задачи, решение которых обеспечивает достижение целей: формирование у 

обучающихся системы теоретических  знаний в области материаловедения и технологии 

конструкционных материалов; актуализация способностей обучающихся применять 

полученные по дисциплине знания при решении технических задач, связанных с 

экономией материалов, и получении из них изделий удовлетворяющих предъявляемым к 

ним требованиям в условиях эксплуатации; формирование у обучающихся  способностей 

понимать и решать задачи научно-технического развития машиностроения; 

стимулирование обучающих к самостоятельной деятельности по освоению дисциплины и 

формированию необходимых компетенций. 

В результате изучения данной дисциплины обучающийся должен: 

знать: современные способы получения материалов и изделий из них с заданным 

уровнем эксплуатационных свойств; строение и свойства материалов, сущность явлений 

происходящих  в материалах в условиях эксплуатационных свойств; методы формирова-

ния и обработки заготовок для изготовления деталей заданной формы и качества, их тех-

нологические особенности; 

уметь: оценивать и прогнозировать состояние материалов и причин отказов дета-

лей под воздействием на них различных эксплуатационных факторов; выбирать рацио-

нальный способ получения заготовок исходя из заданных эксплуатационных свойств; 

владеть: методикой выбора конструкционных материалов для изготовления ма-

шин и механизмов. 
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МОДУЛЬ 1. МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

 

Модульная единица 1. Общие сведения о строение и свойства конструкционных 

материалов. Типы кристаллических решёток. Типы связей в твёрдых телах. Строение ре-

альных кристаллов. Дефекты кристаллического строения. Понятие о дислокациях. Поли-

морфизм, анизотропия. Плавление и кристаллизация металлов. Влияние примесей и дру-

гих факторов на процесс кристаллизации. Методы изучения структуры металлов. Свой-

ства металлов. Методы механических испытаний, типы кристаллических решеток; осо-

бенности структуры; методы исследования строения металлов; характерные свойства ма-

териалов и методы их испытаний. 

Студент должен знать: о дефектах кристаллического строения; о фазовом составе 

сталей и сплавов; кристаллическое строение металлов. 

Студент должен уметь: определять свойства материалов. 

Студент должен владеть: методами определения механических испытаний.  

Модульная единица  2. Основные понятия о сплавах. Понятие о сплаве (сплав, ком-

понент, фаза, система, структура). Закономерность существования фаз в сплаве. Понятие о 

ликвации. Строение и свойства сплавов: твёрдый раствор, химическое соединение, меха-

ническая смесь. 

Студент должен знать: определение сплава, компонента, фазы, системы, струк-

туры; что называется ликвацией. 

Студент должен уметь: выполнять построение диаграмм: а) твёрдый раствор, 

б)химическое соединение, в) механическая  смесь. 

Студент должен владеть: методикой построение диаграмм. 

Модульная единица 3. Диаграммы состояния сплавов. Понятие о диаграмме состо-

яния сплавов. Методика построения диаграмм состояния двойных сплавов. Критические 

точки превращения в сплавах. Диаграммы состояния сплавов, образующие неограничен-

ные и ограниченные твёрдые растворы. Зависимость свойств сплавов от типа диаграммы 

состояния. 

Студент должен знать: критические точки превращения в сплавах; зависимость 

свойства сплавов от типа диаграммы состояния. 

Студент должен уметь: схематично изобразить диаграммы состояния сплавов; 

дать анализ диаграмм состояния сплавов. 

Студент должен владеть: методикой построения диаграмм состояния двойных 

сплавов. 

Модульная единица 4. Диаграмма состояния «железо-цементит». Диаграмма со-

стояния железо-цементит, её анализ. Фазы и структуры в сплавах железа с углеро-

дом.(0.02..0.8..4.3%).Как называются сплавы ,содержащие .0.02..0.8..4.3%. Структурные 

составляющие диаграммы железо-цементит; диаграмму состояния  Fe-Fe3C ( железо- це-

ментит); критические точки диаграммы 

Студент должен знать: структурные составляющие диаграммы железо-цементит; 

диаграмму состояния Fe-Fe3C ( железо- цементит). 

Студент должен уметь: находить критические точки диаграммы; анализировать 

диаграммы Fe-Fe3C. 

Студент должен владеть: методикой построения диаграммы Fe-Fe3C. 

Модульная единица 5. Чугуны. Основные сведения о производстве чугуна. Класси-

фикация чугунов: серый, высокопрочный и ковкий  и специальные чугуны. Влияние угле-

рода, марганца, кремния, серы и фосфора на свойства чугунов. Структура, свойства, клас-

сификация, маркировка и область применения. 

Студент должен знать: влияние примесей на свойства чугуна. 

Студент должен уметь: расшифровывать марки чугунов; схематично изображать 

структуру  чугунов. 

Студент должен владеть: методикой схематично изображать структуру чугунов. 
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Модульная единица 6. Углеродистые стали. Влияние углерода и постоянных при-

месей на свойства стали. Дефекты стали. Краткая характеристика современных способов 

производства стали: кислородно-конверторный, электропечной. Достоинства и недостатки 

каждого способа, их технико-экономические показатели. Раскисление стали. Энергосбере-

гающие технологии при производстве стали. Разливка стали и получения слитков. Клас-

сификация сталей. Углеродистые конструкционные стали, их маркировка по ГОСТу, 

свойства, область применения. 

Студент должен знать: способы  производство стали; влияние углерода и приме-

сей на свойства стали; применение углеродистых сталей. 

Студент должен уметь: расшифровывать марки углеродистых сталей. 

Студент должен владеть: методикой схематично изображать структуру  углеро-

дистых сталей. 

Модульная единица 7. Легированные стали. Влияние легирующих элементов на 

свойства сталей. Конструкционные легированные стали, их свойства, состав, маркировка 

по ГОСТу, применение. Инструментальные легированные стали, их состав, свойства, мар-

кировка по ГОСТу. Мартенситностареющие стали. Износостойкие и шарикоподшипнико-

вые стали. Основные марки, термическая обработка и применение. Машиностроительные 

углеродистые и легированные стали: цементуемые стали, улучшаемые стали, рессорно-

пружинные стали. Их термообработка, структура, свойства и применение. Стали с повы-

шенной обрабатываемостью резанием. 

Студент должен знать: влияние легирующих элементов на свойства сталей; сим-

волическое обозначение легирующих элементов. 

Студент должен уметь: расшифровывать марки легированных  сталей; применять 

марки стали для изготовления деталей. 

Студент должен владеть: методикой схематично изображать структуру легиро-

ванных сталей. 

Модульная единица 8. Сущность и виды термической обработки. Классификация 

видов термической обработки. Превращения в стали при нагреве.  Мелкозернистые и 

крупнозернистые стали. Термическая и химико-термическая обработка, структура и свой-

ства сплавов. 

Студент должен знать: виды термической обработки; цель термической обработ-

ке. 

Студент должен уметь: читать диаграмму распада аустенита при нагреве и охла-

ждении. 

Студент должен владеть: методикой построения графика изотермического распа-

дения аустенита. 

Модульная единица 9. Отжиг и нормализация стали. Отжиг первого рода и его 

назначение. Гомогенизация. Рекристаллизационный отжиг. Отжиг для снятия напряже-

ний. Отжиг второго рода с фазовой перекристаллизацией. Назначение полного, неполного 

и изотермического отжига, нормализация сталей. Получаемые структуры и свойства. 

Студент должен знать: цель отжига и нормализации; классификация видов отжи-

га. Студент должен уметь: проводить термическую обработку (отжиг) обосновывать 

скорость и способ нагрева и охлаждения изделия. 

Студент должен владеть: методикой проведения отжига и нормализации. 

Модульная единица 10. Закалка и отпуск. Закалка стали. Выбор температуры 

нагрева под закалку и продолжительность нагрева. Обоснование скорости и способа 

нагрева и охлаждения изделий. Контролируемые атмосферы. Закалочные среды и требо-

вания, предъявляемые к ним. Закалочные напряжения. Дефекты, возникающие при закал-

ке. Методы закалки. Закаливаемость и прокаливаемость стали. Факторы, влияющие на 

прокаливаемость. Методы определения прокаливаемости. Обработка стали холодом. От-

пуск стали. Виды и назначение отпуска. 
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Студент должен знать: цель закалки; классификация видов закалки; способы за-

калки. 

Студент должен уметь: проводить термическую обработку (закалку), обосновы-

вать скорость и способ нагрева и охлаждения изделия. 

Студент должен владеть: методикой проведения закалки. 

Модульная единица 11. Химико-термическая обработка. Поверхностная закалка. 

Физические основы химико-термической обработки. Связь состава и строения слоя с диа-

граммой состояния «Железо-диффундирующий компонент». Назначение и виды цемента-

ции. Стали для цементации. Механизм образования и строение цементованного слоя. 

Термическая обработка после цементации и свойства цементованных деталей. Области 

применения цементации. Нитроцементация стали. Режимы и области использования. Азо-

тирование стали. Механизм образования и строение азотированного слоя. Области приме-

нения азотирования. Цианирование стали, сульфоцианирование стали. Режимы и области 

применения. Силицирование. Борирование. Диффузионная металлизация (алитирование, 

хромирование). Виды поверхностной закалки и области ее применения. Закалка при ин-

дукционном нагреве. Поверхностная закалка при глубинном индукционном нагреве. За-

калка при газопламенном нагреве. Поверхностная закалка при нагреве лазером. 

Студент должен знать: цель химико-термической обработки; режимы и область 

применения. 

Студент должен уметь: выполнять закалку при газопламенном нагреве. 

Студент должен владеть: методикой выполнения поверхностной закалки при 

глубинном индукционном нагреве. 

Модульная единица 12. Конструкционные стали. Требования, предъявляемые к 

конструкционным сталям. Конструкционные коррозионностойкие и жаропрочные стали и 

сплавы. Виды коррозии, Основные принципы создания коррозионностойких сталей. Об-

щая характеристика коррозионностойких сталей. Особенности их термообработки и при-

менения. Стали, устойчивые против коррозии (мартенситного, мартенситно-ферритного, 

ферритного и аустенитного классов). Коррозионностойкие сплавы на никелевой основе. 

Жаростойкие стали. Термообработка, их структура и свойства. Жаропрочные стали. Жа-

ропрочность, пути повышения жаропрочности. 

Студент должен знать: коррозионные и жаропрочные стали; область применения 

этих сталей. 

Студент должен уметь: обосновывать выбор способа защиты против коррозии. 

Студент должен владеть: методами защиты металла от коррозии. 

Модульная единица 13. Стали и сплавы с особыми физическими свойствами  

Материалы с особыми тепловыми свойствами. Сплавы с заданным температурным 

коэффициентом линейного расширения. Сплавы с заданным модулем упругости. Магнит-

ные стали и сплавы. Сплавы с эффектом «памяти формы». 

Студент должен знать: свойства специальных сталей; область применения этих 

сталей. 

Студент должен уметь: расшифровывать марки сталей. 

Студент должен владеть: методами применения магнитов. 

Модульная единица 14. Инструментальные стали. Основные требования, предъяв-

ляемые к инструментальным сталям и сплавам. Понятие теплостойкости (красноломко-

сти). Стали пониженной и повышенной прокаливаемости. Быстрорежущие стали и их 

термическая обработка. Твёрдые сплавы, получение, классификация, маркировка. Клас-

сификация, требования, предъявляемые к штамповым сталям. Стали для штампов при де-

формации металла в горячем и холодном состояниях. Стали для измерительного инстру-

мента. Химико-термическая обработка инструментов. Покрытия на режущих инструмен-

тах и штампах. 

Студент должен знать: углеродистые инструментальные (область применения, 

маркировка); легированные инструментальные. 
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Студент должен уметь: расшифровывать марки инструментальных сталей. 

Студент должен владеть: методикой расшифровывать марки инструментальных 

сталей. 

Модульная единица 15. Цветные металлы и сплавы. Деформируемые  сплавы алю-

миния и не упрочняемые термической обработкой. Закалка и старение сплавов алюминия. 

Литейные сплавы алюминия. Литейные и деформируемые магниевые сплавы. Термиче-

ская обработка сплавов магния. Сплавы меди: латуни и бронзы. Деформируемые и литей-

ные. Титан и его сплавы. Классификация. Термическая обработка сплавов. 

Студент должен знать: производство цветных металлов; область применения 

цветных металлов; т.о. цветных металлов. 

Студент должен уметь: расшифровывать марки цветных металлов и их сплавов. 

Студент должен владеть: методами расшифровки марки цветных металлов и их 

сплавов. 

Модульная единица 16. Неметаллические материалы. Основные группы неметал-

лических материалов. Органические и неорганические материалы. Виды химической свя-

зи в неметаллических материалах. Особенности свойств. Примерные материалы, их свой-

ства и классификация. Пластмассы: состав, свойства, получение. Поропласты и пенопла-

сты. Термореактивные и термопластичные пластмассы. Методы переработки пластмасс в 

изделия. Экономическая эффективность применения пластмасс. Резины. Способы их 

формирования: каландрование, экструзия, прессование, литьё под давлением. Старение 

резины. Вулканизация резины. Неорганические и органические стёкла. Способы получе-

ния. Разновидности древесины, её свойства и области применения. 

Студент должен знать: строение, свойства неметаллических материалов; область 

применения неметаллических материалов; способы получения. 

Студент должен уметь: обосновать экономическую эффективность применения 

пластмасс. 

Студент должен владеть: методами переработки пластмасс в изделия. 

Модульная единица 17. Порошковые материалы. Твёрдые металлокерамические 

сплавы. Литые твёрдые сплавы, маркировка, применение. Конструкционные, инструмен-

тальные порошковые материалы, материалы со специальными свойствами. Области при-

менения. 

Студент должен знать: получение, состав и область применение металлокерами-

ческих сплавов, способы борьбы с хрупкостью. 

Студент должен уметь: расшифровывать твердые сплавы. 

Студент должен владеть: методикой получения порошковых материалов. 

Модульная единица 18. Композиционные материалы. Композиционные материалы. 

Преимущества и недостатки. Требования к матрицам и упрочнителям. Основные виды 

композиционных  материалов: стеклопластики, углепластики, боропластики  и др. Обла-

сти применения. Получение, состав и области использования керамических материалов. 

Способы борьбы с хрупкостью. Технико-экономическая  характеристика процессов полу-

чения различных типов композиционных материалов. Техника безопасности и охрана 

окружающей среды. 

Студент должен знать: получение, состав и область применение композиционных 

материалов, способы борьбы с хрупкостью. 

Студент должен уметь: обосновывать технико-экономические процессы получе-

ния композиционных материалов. 

Студент должен владеть: методами получения композиционных материалов. 

 

МОДУЛЬ 2. ТЕХНОЛОГИЯ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Модульная единица 19. Способы получения металла. Производство сталей, чугуна, 

алюминия и меди. Способ получения отливок. Виды формовочных смесей, физико-

химические процессы в доменных печах; способы получения отливок; литейно-
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технологическую оснастку и оборудование; составов и свойства формовочных смесей; 

технологию изготовления литейных форм. Физико-химические процессы в доменных пе-

чах. Сущность процессов плавки и очистки металла. 

Студент должен знать: технологию производства сталей, чугуна, алюминия и ме-

ди, физико-химические процессы в доменных печах; способы получения отливок; литей-

но-технологическую оснастку и оборудование; составов и свойства формовочных смесей; 

технологию изготовления литейных форм. 

Студент должен уметь: пользоваться инструментом, при отливке деталей; подго-

товить формовочную смесь. 

Студент должен владеть: методами изготавливать песочно-глинистую форму для 

литья деталей. 

Модульная единица 20. Литейное производство. Общие сведения. Назначение и 

сущность литейного производства. Краткие сведения о технологи получения отливок в 

разных формах. Модели и их назначение. Назначение стержней. Формовочные материалы 

и стержневые смеси. 

Студент должен знать: назначение и сущность литейного производства; литей-

ную форму и ее элементы; особенности заливки форм металлом. 

Студент должен уметь: выбирать рациональный способ получения заготовок. 

Студент должен владеть: общими принципами конструирования литых деталей. 

Модульная единица 21. Специальные методы литья. Литниковая система и ее 

назначение. Технология ручной и машиной формовки.   Требования, предъявляемые к ли-

тейным сплавам. Достоинства и недостатки каждого вида  литья, и область их примене-

ния. Примеры литых деталей в автомобилестроение машиностроение. 

Студент должен знать: назначение и сущность литейного производства; литей-

ную форму и ее элементы; особенности заливки форм металлом 

Студент должен уметь: выбирать рациональный способ получения заготовок 

Студент должен владеть: методами специального литья 

Модульная единица 22. Физико-химические основы получения сварного соединения 

Основы процесса соединения двух металлов. Особенности металлургических про-

цессов, протекающих при сварки плавлением. Классификация видов сварки. Легирующие 

элементы, влияющие на свариваемость. Механизм возникновения сварочного напряжения 

Технологические особенности сварки сталей и чугуна. Контроль сварных швов. 

Студент должен знать: зоны термического влияния, какие затруднения возможны 

при сварки хромистых высоколегированных сталей. 

Студент должен уметь: проводить текущий контроль сварного шва. 

Студент должен владеть: проводить входной и приемочный контроль сварного 

швов. 

Модульная единица 23. Электрические виды сварки. Теоретические основы сварки 

плавлением. Дуговая сварка  металлов Понятия об электрической дуге. Сущность элек-

тродуговой сварки. Краткие сведения о сварочном оборудовании, на постоянном и пере-

менном токе.. Дуговая сварка в защитном газе. Электрошлаковая сварка, высокочастотная 

сварка, диффузионная, плазменная Дуговая сварка под флюсом. Правила техники без-

опасности при электрических  видах  сварки. 

Студент должен знать: классификация видов сварки плавлением.  

Студент должен уметь: зажигать электрическую .дугу и поддерживать ее горе-

ние, выбирать рациональный способ сварки для конструкционных сталей. 

Студент должен владеть: способами зажигания дуги. 

Модульная единица 24. Химические  и лучевые виды сварки. Сущность газовой 

сварки. Газы, применяемые для сварки и резки. Сварочное пламя и его структура. Аппара-

тура для газовой сварки: баллоны, горелки, вентили, редукторы, ацетиленовые генерато-

ры. Краткие сведения о технологии газовой сварки. Применение газовой сварки при ре-

монте деталей. Газовая резка: сущность, оборудование, технологии. Термитная сварка, 

http://pandia.ru/text/category/alyuminij/
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электронно-лучевая, лазерная сварка. Правила техники безопасности при газовой сварке и 

резке. 

Студент должен знать: устройство сварочной горелки, какие заготовки можно 

соединить электронно-лучевой сваркой, правила техники безопасности при газовой сварке 

и резке. 

Студент должен уметь: зоны различать  сварочного пламени. 

Студент должен владеть: методикой описания схемы формирования шва при хи-

мической сварки. 

Модульная единица 25. Механические и электромеханические виды сварки. Холод-

ная сварка. Схема процесса холодной сварки. Ультразвуковая сварка. ,взрывом. Сущность 

сварки трением. Сущность контактной сварки и ее виды. Стыковая контактная сварка, ви-

ды, назначение. Точечная сварка, сущность, область применения. Шовная (роликовая) 

сварка, ее сущность, назначение. Понятие о циклограммах стыковой, точечной и шовной 

сварок. Достоинства и недостатки контактной сварки. 

Студент должен знать: классификация видов сварки давлением; достоинства и 

недостатки контактной сварки. 

Студент должен уметь: выбирать рациональный способ сварки для конструкци-

онных сталей. 

Студент должен владеть: навыками зажигания сварочной дуги и поддержания её 

горения. 

Модульная единица 26. Обработка металлов давлением. Общие понятия. Физико-

химические основы обработки металлов. Понятие о наклепе, возврате, рекристаллизации. 

Влияние холодной и горячей пластической деформации на структуру и свойства металла. 

Температурный интервал горячей обработки давлением. Перегрев и пережог. Нагрева-

тельные печи и электронагревательные устройства. 

Студент должен знать: определение деформации и ее виды; технико-

экономические показатели применения различных видов обработки давлением. 

Студент должен уметь: выбирать рациональный способ пластической деформа-

ции. 

Студент должен владеть: физическими процессами при обработке металлов дав-

лением. 

Модульная единица 27. Процессы, завершающие металлургический цикл. Сущность 

прокатки металлов. Классификация продуктов прокатного производства. Волочение, его 

сущность, назначение. Прессование, его сущность, виды, назначение. Сущность техноло-

гического процесса. Основные операции, инструменты и оборудование. Достоинства и 

недостатки. Область применения. Горячая  и холодная штамповка. Сущность технологи-

ческих процессов. Основные операции, приспособления, оборудование. Достоинства и 

недостатки. 

Студент должен знать: технологический процесс прокатки, волочения, прессова-

ния. 

Студент должен уметь: выбирать рациональный  способ пластической деформа-

ции. 

Студент должен владеть: методикой применения инструмента и оборудования. 

Модульная единица 28. Процессы производства заготовок и готовых деталей. 

Сущность процесса ковки. Основные операции ковки. Оборудование, применяемое при 

ковке. Объемная штамповка Сущность холодной, полугорячей и горячей штамповки. 

Оборудование  для штамповка. Листовая штамповка. Основные разделительные операции. 

Сущность процесса вытяжки, обжима, правки, закатки, чеканки. 

Студент должен знать: технологический процесс ковки, холодной, полугорячей и 

горячей штамповки листовой штамповки.  

Студент должен уметь: выбирать рациональный  способ пластической деформа-

ции. 
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Студент должен владеть: методикой применения инструмента и оборудования. 

Модульная единица 29. Резание и его основные элементы. Способы обработки ме-

таллов резанием. Главное движение, движение подачи. Основные поверхности и плоско-

сти, элементы режима резания. Виды заготовок. Припуск и факторы влияющие на него. 

Материалы для изготовления инструментов. Требования к инструментальным материа-

лам. Новые инструментальные стали. Клин-основа. Формы режущей части инструмента. 

Кинематика резания. Схемы и элементы режима резания. 

Студент должен знать: способы обработки металлов; движения при резании; 

названия поверхностей инструмента и заготовки. 

Студент должен уметь: выбирать способы обработки для изготовления деталей, 

объяснить главное движение, установочное и движение подачи, показывать по-

верхности на резце и заготовке. 

Студент должен владеть: методикой выбора заготовки, выбирать стойкость ин-

струмента. 

Модульная единица 30. Общие сведения о металлорежущих станках. Классифика-

ция металлорежущих станков по технологическим, конструктивным и групповым призна-

кам, по точности и степени специализации. Общее назначение станков токарной группы, 

их классификация. Основные узлы токарно-винторезных станков. Основные части и кон-

структивные элементы токарного станка. 

Студент должен знать: элементы резания: глубина резания, подача и скорость ре-

зания движения при резании металлов. 

Студент должен уметь: выбирать металлорежущие станки по точности и степени 

специализации. 

Студент должен владеть: методами основных разделительных операций. 

Модульная единица 31. Резцы. Назначение и классификация токарных резцов. 

Устройство, конструктивные и геометрические элементы токарного резца. Координатные 

плоскости. Геометрические параметры токарных резцов, назначение углов. Основные ча-

сти и конструктивные элементы токарного проходного резца. Формы пластинок твердого 

сплава, способы дробления стружки. Фасонные, призматические резцы. Кинематические 

углы резцов. Заточка и доводка резцов. 

Студент должен знать: основные виды и элементы резцов; измерительные при-

боры и инструменты. 

Студент должен уметь: использовать приборы для измерения геометрических па-

раметров резцов. 

Студент должен владеть: навыками применения прибора для измерения парамет-

ров резца. 

Модульная единица 32. Физические основы процесса. Процессы образования и виды 

стружек. Явление сопровождающее процесс резания; наклеп, усадка, нарост. Причины 

тепловыделения при резании и распределение тепла. Изнашивание режущих инструмен-

тов. Виды и формы износа. Смазочно-охлаждающие вещества. Качество поверхности. 

Шероховатость поверхности и критерии ее оценки. Методы определения шероховатости и 

факторы, влияющие на нее. Вибрация при резании. Работа и тепловые явления при реза-

нии. Факторы, влияющие на образования тепла. Критерии износа инструмента. Способы 

подачи СОЖ в зону резания. Показатели качества. Влияние режимов резания на шерохо-

ватость. 

Студент должен знать: причины тепловыделения при резании и распределение 

тепла. 

Студент должен уметь: определять твердость металла по виду стружки. 

Студент должен владеть: способом подачи СОЖ в зону резания. 

Модульная единица 33. Обработка деталей на станках токарной группы. Общее 

назначение станков токарной группы, их классификация. Основные узлы токарно-

винторезных станков. Основные части и конструктивные элементы токарного проходного 
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резца. Классификация токарных резцов. Работы, выполняемые на сверлильных и расточ-

ных станках. Особенности процессов и режимы резания при сверлении, зенкеровании и 

развертывании. Классификация сверл, зенкеров и разверток, их назначение. Особенности 

процесса фрезерования. Схемы фрезерования. Классификация фрез по конструкции и тех-

нологическим признакам Сущность и область применения строгальных станков, примене-

ние долбежных станков. Работы, выполняемые на строгальных и долбежных станках. 

Студент должен знать: основные узлы токарно-винторезных станков; особенно-

сти процессов и режимы резания при сверлении, зенкеровании и развертывании. 

Студент должен уметь: объяснить причину возникновения вибрации при работе 

на станке; выбрать заготовку. 

Студент должен владеть: методика выбора способов обработки для изготовления 

деталей. 

Модульная единица 34. Электрофизические и электрохимические способы обра-

ботки. Классификация электрофизической обработки поверхностей заготовок. Преиму-

щества перед обычной обработкой. Способы электрохимической обработки заготовок, 

электроабразивной, анодно-механической обработки. 

Студент должен знать: основные методы электрофизической и электрохимиче-

ской обработки заготовок. 

Студент должен уметь: обосновывать выбор обработки труднообрабатываемых 

материалов. 

Студент должен владеть: методикой обработки неметаллических материалов. 

Модульная единица 35. Изготовление изделий из композиционных и порошковых 

материалов. Волокна для армирования композиционного материала. Получение полуфаб-

рикатов и изделий. Изготовление  деталей из композиционных материалов с неметалличе-

ской матрицей. Изготовление изделий из порошковых материалов. 

Студент должен знать: что такое войлокование, получение ориентированных па-

кетов из жестких волокон. 

Студент должен уметь; выполнять технологический процесс вулканизации. 

Студент должен владеть методами формирования деталей из пластмасс. 

Модульная единица 36. Экономические проблемы использования материалов. Эко-

номически обоснованный выбор материалов. Факторы, влияющие на выбор материала. 

Технические условия применения неметаллических материалов в машиностроении. Ос-

новные направления экономии материалов 

Студент должен знать: коэффициент использования материла. 

Студент должен уметь: экономически обосновывать выбор материала. 

Студент должен владеть методикой малоотходных и безотходных технологий. 

 

Дисциплина «Материаловедение и технология конструкционных материалов» 

включена в базовую часть блока 1 учебного плана основной профессиональной образова-

тельной программы.  

Общая трудоёмкость дисциплины 252 часа (7 зачетных единиц). 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Метрология стандартизация и сертификация» 

Цель: получение студентами научно-практических знаний в области метрологии, 

стандартизации и сертификации. 

Задачи: изучение действующих законов, стандартов, нормативных документов, ме-

тодик, необходимых для решения задач по метрологическому и нормативному обеспече-

нию разработок при производстве, испытаниях, эксплуатации, ремонте и утилизации про-

дукции; выполнение работ по стандартизации и сертификации продукции и услуг. 
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Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения данной дисциплины студент должен: 

знать: законодательные и нормативные акты, методологические материалы по 

стандартизации, метрологии и управлению качеством; методы и средства контроля каче-

ства продукции; организацию и технологию стандартизации и сертификации продукции; 

уметь: применять средства измерений для контроля качества продукции и техноло-

гических процессов, оценивать погрешности средств измерений; 

владеть: методами контроля качества продукции и технологических процессов. 

 

МОДУЛЬ 1 СТАНДАРТИЗАЦИЯ 

Модульная единица 1.Стандартизация норм взаимозаменяемости. Определение 

взаимозаменяемости и ее виды: полная, неполная, внешняя и внутренняя взаимозаменяе-

мость, функциональная взаимозаменяемость, размерная взаимозаменяемость, параметри-

ческая взаимозаменяемость. Основные термины и определения ЕСДП: вал, отверстие, 

размер, номинальный размер, предельные размеры, предельные отклонения, допуск раз-

мера, допуск посадки, виды посадок, предельные зазоры и натяги; основное отклонение; 

системы посадок, единица допуска, интервалы размеров, ряды допусков (квалитеты), ну-

левая линия. Условные обозначения допусков и посадок. Классификация размеров: дей-

ствительный размер, истинный размер, предельные размеры, наибольший предельный 

размер, наименьший предельный размер. Графическое изображение полей допусков с 

натягом, зазором, переходными посадками. 

Студент должен знать: определение взаимозаменяемости и ее виды. Основные 

термины и определения ЕСДП. 

Студент должен уметь: использовать правила постановки предельных отклоне-

ний у номинального размера.  Рассчитывать предельные размеры, зазоров, натягов. 

Студент должен владеть: навыками обозначения предельных отклонений. Разли-

чия систем вал-отверстие. 

Модульная единица 2 Единые принципы построения систем допусков и посадок. 

Принципы построения системы допусков и посадок: принцип применении рядов предпо-

чтительных чисел, принцип масштабных коэффициентов, принцип применения коэффи-

циентов точности, принцип применения упрощающих способов построения посадок, 

принцип экономии материала при установлении поля допуска основной детали, принцип 

унификации полей допусков, принцип физически обоснованного изменения зазора в зави-

симости от размера соединения, принцип приведения норм точности к определенному 

температурному режиму. Признаки построения системы допусков и посадок. Квалитет. 

Основное отверстие. Посадки в системе отверстия. Посадки в системе вала. 

Студент должен знать: семь принципов системы ЕСДП. 

Студент должен уметь: пользоваться таблицами допусков и посадок. 

Студент должен владеть: навыками осуществления анализа посадок. Проводить 

расчет и выбор посадок для гладких цилиндрических соединений.  

Модульная единица 3 Точность формы расположения поверхностей. Термины и 

определения: профиль, номинальный профиль, реальный профиль, прилегающая поверх-

ность, прилегающий профиль, прилегающий цилиндр, отклонения формы и расположе-

ния, суммарные отклонения, нормирование и обозначение. Допуск отклонения формы и 

расположения. Нормируемый участок. Определения прилегающих поверхностей и профи-

лей. Допуск формы. Отклонения и допуски расположения поверхностей. База. Основные 

виды отклонений расположения поверхностей. Отклонения и допуски наклона. Отклоне-

ния и допуски соосности, симметричности, пересечения осей. Суммарные отклонения и 

допуски формы и расположения поверхностей. Зависимые и независимые допуски. Обо-

значение на чертежах допусков формы и расположения поверхностей деталей. Отклоне-

ния и допуски формы плоских поверхностей. Отклонения и допуски формы цилиндриче-

ских поверхностей. Частные виды отклонений. Отклонения и допуски формы конических 
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поверхностей. Волнистость и шероховатость поверхностей. Параметры шероховатости. 

Обозначение шероховатости поверхностей. Направление неровностей, изображение и 

обозначение. Параметры волнистости поверхности. Влияние шероховатости, волнистости, 

отклонений формы и расположения поверхностей деталей на взаимозаменяемость и каче-

ство машин. 

Студент должен знать: отклонения формы и расположения, суммарные отклоне-

ния, нормирование и обозначение. Волнистость и шероховатость поверхностей. 

Студент должен уметь: рассчитывать и оформлять на эскизах деталей отклонения 

формы и шероховатость поверхностей. 

Студент должен владеть: основными способами определения и обозначения ше-

роховатости.  Навыками обозначения на чертежах допусков формы и расположения по-

верхностей деталей. 

Модульная единица 4 Расчет размерных цепей. Термины и определения. Примеры 

простейших размерных цепей. Схема размерной цепи редуктора. Виды звеньев. Состав-

ляющее звено. Увеличивающее звено. Уменьшающее звено. Классификация размерных 

цепей: конструкторская размерная цепь, технологическая размерная цепь, детальные раз-

мерные цепи, сборочная размерная цепь, линейная размерная цепь, угловая размерная 

цепь, плоская размерная цепь, пространственная размерная цепь. Задачи, решаемые с по-

мощью размерных цепей. Прямая и обратная задача размерного анализа. Методы расчета 

размерных цепей. Методы нормирования точности элементов размерных цепей. Особен-

ности расчета плоскостных и пространственных размерных цепей. 

Студент должен знать: классификацию размерных цепей. Особенности расчета 

размерных цепей. 

Студент должен уметь: осуществлять расчёт размеров, входящих в размерные 

цепи.  

Студент должен владеть: способами построения схем размерной цепи редуктора. 

Модульная единица 5 Стандартизация шпоночных и шлицевых соединений. Пара-

метры шпоночных и шлицевых соединений. Виды исполнений призматических шпонок. 

Шпоночные пазы вала и втулки. Предельные отклонения по ширине b шпоночных соеди-

нений с призматическими шпонками. Форма и размеры сегментных шпонок. Варианты 

соединения сегментных шпонок. Шпоночные соединения с клиновыми шпонками. Нане-

сение размеров на элементы шпоночного соединения. Прямобочные шлицевые соедине-

ния. Типы шлицевых соединений. Размеры прямобочных шлицевых соединений и их ис-

полнения. Способы относительного центрирования в прямобочных шлицевых соединени-

ях. Классификация шпоночных и шлицевых соединений. Правила назначения посадок на 

шпоночные и шлицевые соединения. Посадки по боковым сторонам шлицев b. Посадки 

центрирующего диаметра d. Посадки по боковым сторонам шлицев b. 

Студент должен знать: правила назначения посадок для шлицевых прямобочных 

соединений. 

Студент должен уметь: различать способы соединений, относительного центри-

рования в прямобочных шлицевых соединениях. 

Студент должен владеть: навыками нанесения размеров на элементы шпоночного 

соединения. 

Модульная единица 6 Допуски и посадки подшипников качения. Стандартизация по-

садок подшипников. Точность подшипников качения. Присоединительные поверхности 

подшипников качения. Классы точности. Поля допусков валов и отверстий посадочных 

поверхностей для установки подшипников качения. Схема расположения полей допусков 

на наружный диаметр и диаметр отверстия подшипников качения. Выбор посадок под-

шипников качения на валы и в корпуса. Основные вилы нагружения колец подшипников 

качения. Рекомендуемые поля допусков для посадок подшипников. Характеры нагруже-

ния колец. 
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Студент должен знать: основные положения закона «О техническом регулирова-

нии». 

Студент должен уметь: рассчитывать и назначать посадки подшипников качения 

на валы и в корпуса. 

Студент должен владеть: методами выбора посадок подшипников качения на ва-

лы и в корпуса. 

Модульная единица 7 Взаимозаменяемость резьбовых соединений. Классификация 

резьбовых соединений. Основные параметры крепежной метрической резьбы. Допуски и 

посадки метрической резьбы. 

Студент должен знать: основные виды резьбовых соединений.  

Студент должен уметь: назначать предельные отклонения на наружный, средний 

и внутренний диаметры метрической крепёжной резьбы. 

Студент должен владеть: способами обозначения резьбовых соединений.  

 

МОДУЛЬ 2 МЕТРОЛОГИЯ 

Модульная единица 8 Введение в метрологию. Основные понятия и определения 

метрологии (РМГ 29-99). Свойства физических величин. Основные типы шкал измерений. 

Студент должен знать: основные понятия и определения метрологии (РМГ 29-

99). Свойства физических величин. Основные типы шкал измерений. 

Студент должен уметь: определять погрешность измерений по классу точности 

прибора. Настраивать средства измерения с помощью концевых мер длины. 

Студент должен владеть: методами использования основных типов шкал измере-

ний.  

Модульная единица 9 Классификация измерений и методов измерений. Принцип 

измерений. Метод измерений. Классификация измерений. Классификация методов изме-

рений. 

Студент должен знать: эталоны физических величин. Основные и дополнитель-

ные единицы СИ. Классификацию погрешностей измерений и средств измерений. 

Студент должен уметь: измерять детали штангенинструментами. 

Студент должен владеть: навыками настойки и поверки инструмента.   

Модульная единица 10 Погрешности измерений. Виды погрешностей и причины их 

возникновения. Абсолютная погрешность измерения. Относительная погрешность изме-

рения.  Систематическая погрешность измерения. Случайная погрешность. Грубая по-

грешность измерения. Инструментальная погрешность. Погрешность метода измерения. 

Погрешность поверки. Нормальная температура. 

Студент должен знать: классификацию измерений, методов измерений, СИ и 

метрологические характеристики СИ. 

Студент должен уметь: измерять детали микрометрическими инструментами. 

Студент должен владеть: способами определения погрешности измерений.  

Модульная единица 11Метрологические характеристики СИ. Диапазон показаний, 

диапазон измерений, цена деления шкалы, длина деления шкалы, чувствительность и ва-

риация. 

Студент должен знать: классификацию погрешностей измерений. 

Студент должен уметь: характеризовать средства измерения. 

Студент должен владеть: навыками определения цены деления шкалы. 

Модульная единица 12. Средства измерений. Меры. Эталоны. Образцовые средства 

измерений. 

Студент должен знать: меры, эталоны, образцовые средства измерений. 

Студент должен уметь: комплектовать эталонные меры 

Студент должен владеть: навыками выбора эталонов измерений. 

 

МОДУЛЬ 3 СЕРТИФИКАЦИЯ 



83 
 

Модульная единица 13 Сущность и содержание сертификации. Основные термины 

и понятия. Сущность обязательной и добровольной сертификации. Формы и участия в си-

стемах сертификации и соглашения по признанию.  

Студент должен знать: сущность обязательной и добровольной сертификации. 

Студент должен уметь: решать задачи сертификации. 

Студент должен владеть: навыками определения форм сертификации. 

Модульная единица 14 Порядок проведения сертификации. Порядок проведения 

сертификации продукции. Системы сертификации продукции. Схемы сертификации про-

дукции. Изображение знаков соответствия в системе ГОСТ Р. Особенности сертификации 

работ и услуг. Номенклатура сертифицируемых услуг (работ) и порядок их сертификации. 

Порядок проведения сертификации работ и услуг. 

Студент должен знать: порядок проведения сертификации продукции. 

Студент должен уметь: различать схемы  сертификации продукции. 

Студент должен владеть: навыками проведения сертификации работ и услуг. 

Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» включена в базовую 

часть блока1 учебного плана основной профессиональной образовательной программы. 

Общая трудоемкость дисциплины 144 часа (4 зачётные единицы).  

Форма промежуточной аттестации - экзамен. Учебным планом предусмотрено вы-

полнение курсовой работы.  

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Сопротивление материалов»  

 

Цель учебной дисциплины «Сопротивление материалов» – обеспечение базы ин-

женерной подготовки, теоретическая и практическая подготовка в области прикладной 

механики деформируемого твердого тела, развитие инженерного мышления, приобрете-

ние знаний, необходимых для изучения последующих дисциплин. 

Задачами учебной дисциплины  «Сопротивление материалов» являются овладение 

теоретическими основами и практическими методами расчетов на прочность, жесткость и 

устойчивость элементов конструкций и машин, необходимыми как при изучении даль-

нейших дисциплин, так и в практической деятельности бакалавров и дипломированных 

специалистов, ознакомление с современными подходами к расчету сложных систем, эле-

ментами рационального проектирования конструкций. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: методы формулирования и решения инженерных задач; понятия, определя-

ющие надёжность конструкций в их сопротивлении внешним воздействиям; виды сопро-

тивлений материалов; формулировку условий прочности и жесткости; методы и средства 

стандартных испытаний по определению физико-механических свойств и технологиче-

ских показателей материалов и изделий; типовые диаграммы деформирования пластич-

ных и хрупких материалов; законы распределения напряжений в сечении для разных ви-

дов сопротивления; назначение допускаемых напряжений. 

уметь: сочетать теорию и методы для решения инженерных задач; применять по-

лученные знания для определения, формулирования и решения инженерных задач, ис-

пользуя соответствующие методы; применять современные средства автоматизации ин-

женерной деятельности и математических пакетов прикладных программ с целью моде-

лирования надежности изделий машиностроения; обрабатывать результаты испытаний и 

экспериментов по определению физико-механических свойств и технологических показа-

телей материалов и изделий; использовать в качестве источников открытые информаци-

онные ресурсы, в том числе в сети Internet. 

владеть: научными принципами, лежащими в основе профессиональной деятель-

ности; основными законами естественнонаучных дисциплин в профессиональной дея-

тельности; соответствующими профессиональной сфере аналитическими методами; мето-
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дами экспериментального исследования; приёмами работы с оборудованием для испыта-

ний физико-механических свойств и технологических показателей материалов и изделий; 

приемами анализа и синтеза конструкций, проектными и проверочными методиками рас-

чета конструкций; навыками работы с научно-технической литературой. 
 

МОДУЛЬ 1. ВИДЫ СОПРОТИВЛЕНИЙ (НАГРУЖЕНИЙ) 

Модульная единица 1. Введение. Основные понятия и определения. Задачи и методы 

сопромата. Реальный объект и расчетная схема. Закон Гука и принцип независимости дей-

ствия сил. Общие принципы расчета элементов конструкций.   

Студент должен знать: основные виды расчетных схем, виды сил. 

Студент должен уметь: рассчитывать простейшие элементы конструкций. 

Студент должен владеть: принципами и методикой расчета элементов конструк-

ций. Научными принципами, лежащими в основе профессиональной деятельности 

Модульная единица 2. Центральное растяжение - сжатие. Внутренние силы в по-

перечных сечениях стержня. Построение диаграмм (эпюр) внутренних сил от действия 

сосредоточенных сил и распределённых по длине стержня (собственного веса). Деформа-

ции продольные и поперечные, коэффициент Пуассона. Напряжения в поперечных сече-

ниях стержня. Закон Гука. Модуль упругости. Формулировка условий прочности и жест-

кости.  

Студент должен знать: методики проектного и проверочного расчетов, способы 

определения допускаемых нагрузок на основе условий прочности и жёсткости. 

Студент должен уметь: определять перемещение поперечных сечений стержня и 

изменение его длины под действием сосредоточенных сил, собственного веса, температу-

ры. 

Студент должен владеть: методикой расчета элементов конструкций на растяже-

ние – сжатие. Приемами анализа и синтеза конструкций, проектными и проверочными ме-

тодиками расчета конструкций. 

Модульная единица 3. Сдвиг (срез), смятие. Понятие чистого сдвига. Элементы 

конструкций, работающих в условиях чистого сдвига. Деформации, напряжения. Закон 

Гука при сдвиге. Условие прочности при сдвиге (срезе). Смятие.  

Студент должен знать: понятие чистого сдвига. Закон Гука при сдвиге. 

Студент должен уметь: рассчитывать и изображать напряжённое состояния с по-

мощью круга Мора. 

Студент должен владеть: методикой расчета элементов конструкций на сдвиг 

(срез) и смятие. Приемами анализа и синтеза конструкций, проектными и проверочными 

методиками расчета конструкций. 

Модульная единица 4. Кручение. Крутящие моменты (внутренний силовой фактор) 

в поперечных сечениях стержня, построение диаграмм (эпюр) крутящих моментов. Усло-

вия прочности, жёсткости.  

Студент должен знать: кручение стержней круглого поперечного сечения: де-

формации, напряжения, углы закручивания. 

Студент должен уметь: рассчитывать элементы конструкций на кручение. 

Студент должен владеть: методикой расчета элементов конструкций на кручение. 

Приемами анализа и синтеза конструкций, проектными и проверочными методиками рас-

чета конструкций. 

Модульная единица 5. Изгиб. Внутренние силовые факторы, возникающие в попе-

речных сечениях бруса при изгибе. Напряжения в брусе при чистом изгибе. Напряжения в 

брусе при поперечном изгибе. Перемещения при изгибе. Балка на упругом основании. Ко-

сой изгиб. Внецентренное растяжение и сжатие.  

Студент должен знать: внутренние силовые факторы, возникающие в попереч-

ных сечениях бруса при изгибе.  
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Студент должен уметь: рассчитывать напряжения в брусе при чистом и попереч-

ном изгибе. 

Студент должен владеть: методикой расчета элементов конструкций на изгиб. 

Приемами анализа и синтеза конструкций, проектными и проверочными методиками рас-

чета конструкций. 

 

МОДУЛЬ 2. РАСЧЕТНЫЕ СИСТЕМЫ 

Модульная единица 6. Геометрические характеристики поперечных сечений 

стержня. Математические определения геометрических характеристик плоских фигур: 

статические моменты, осевые моменты инерции и центробежный, полярный момент 

инерции. Преобразование характеристик при параллельном переносе осей. Центральные 

оси. Главные оси. Определение положения центра тяжести элементарных сечений и со-

ставленного из элементарных фигур. Нахождение геометрических характеристик сечений 

относительно центральных осей. Преобразование центробежного и осевых моментов 

инерции при вращении центральных осей. Главные центральные оси. Главные осевые мо-

менты инерции сечения. 

Студент должен знать: математические определения геометрических характери-

стик плоских фигур.  

Студент должен уметь: определять основные геометрические характеристики се-

чений.  

Студент должен владеть: Навыками работы с научно-технической литературой. 

Основными законами естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности. 

Модульная единица 7. Напряженное и деформированное состояние в точке тела. 

Напряженное состояние в точке тела. Тензор напряжений. Компоненты вектора полного 

напряжения на произвольной площадке, проходящей через данную точку. Полное, 

нормальное и касательное напряжения на этой площадке. Главные площадки и главные 

напряжения. Определение величины главных напряжений и положений главных 

площадок. Экстремальные касательные напряжения и площадки их действия. Круговая 

диаграмма Мора. Классификация напряженных состояний. Анализ плоского 

напряженного состояния. Главные площадки и главные напряжения в стержне при 

сложном нагружении.  

Студент должен знать: методы определения величины главных напряжений и 

положений главных площадок.  

Студент должен уметь: определять напряженное состояние в точке тела аналити-

ческим и графическим методами. 

Студент должен владеть: приёмами работы с оборудованием для испытаний 

физико-механических свойств и технологических показателей материалов и изделий. 

Соответствующими профессиональной сфере аналитическими методами и методами 

экспериментального исследования. 

Модульная единица 8. Теории прочности. Принципиальная схема построения 

теорий прочности. Теория наибольших нормальных напряжений. Теория наибольших 

относительных удлинений. Теория максимальных касательных напряжений. Теория 

удельной потенциальной энергии изменения формы. Теория Мора. Сопоставление теорий 

прочности. Расчет стержней на прочность при сложном напряженном состоянии. 

Студент должен знать: теории прочности.  

Студент должен уметь: работать с базами данных международных патентных си-

стем. 

Студент должен владеть: методикой расчета на прочность при сложном напря-

жении. Навыками работы с научно-технической литературой. Основными законами есте-

ственнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности. 

Модульная единица 9. Динамические нагрузки. Расчет упругого тела при колебани-

ях (проверка на прочность, выносливость и на резонанс). Определение частот незатухаю-
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щих собственных колебаний при конечном числе степеней свободы. Приближенный ме-

тод Релея. Вычисление максимальных деформаций и напряжений при ударе с помощью 

энергетического метода. Учет массы упругого тела при ударе. 

Студент должен знать: основные виды расчетов при динамических нагрузках. 

Студент должен уметь: рассчитывать тела на прочность при динамических 

нагрузках. 

Студент должен владеть: методикой расчета на прочность при динамических 

нагрузках. Навыками работы с научно-технической литературой. Основными законами 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности. 

Модульная единица 10. Устойчивость сжатых стержней. Понятие потери устой-

чивости для идеального стержня. Критическая сила. Задача Эйлера. Пределы применимо-

сти формулы Эйлера. Устойчивость сжатых стержней за пределами пропорциональности. 

Зависимость критических напряжений от гибкости. Поверочный и проектировочный рас-

четы на устойчивость. Энергетический метод определения критической нагрузки. 

Студент должен знать: понятие потери устойчивости для идеального стержня. 

Критическая сила.  

Студент должен уметь: провести проектировочный и проверочный расчёты. 

Студент должен владеть: приемами анализа и синтеза конструкций, проектными 

и проверочными методиками расчета конструкций. Навыками работы с научно-

технической литературой. Основными законами естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности. 

Дисциплина «Сопротивление материалов» включена в базовую часть блока 1 учебного 

плана основной профессиональной образовательной программы. 

Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетных единицы).  

Форма промежуточной аттестации – зачет.  

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Автоматика» 

 

Целью дисциплины «Автоматика» является формирование знаний и практических 

навыков по анализу, синтезу, выбору и использованию современных средств автоматики в 

сельскохозяйственном производстве.  

Задачи: изучение технических средств автоматики и телемеханики, систем управ-

ления параметрами с/х технологических процессов; передового отечественного и зару-

бежного опыта в области автоматизации с/х производства. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  основные сведения о системах и элементах автоматики и автоматизации 

производственных процессов; основные прикладные программные средства и профессио-

нальные базы данных; 

уметь: применять средства измерения для контроля качества продукции и техно-

логических процессов; пользоваться глобальными информационными ресурсами и совре-

менными средствами телекоммуникаций; 

владеть: методами контроля качества продукции и технологических процессов; 

средствами и методами повышения безопасности и экологичности технических средств и 

технологических процессов. 

 

МОДУЛЬ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СИСТЕМАХ И ЭЛЕМЕНТАХ АВТОМАТИКИ. 

Модульная единица 1. Основные понятия, определения и терминология автомати-

ки. Предмет и значение дисциплины, её место и роль в системе подготовки инженеров с/х 

производства. Краткий очерк развития автоматики. Автоматизация – главное направление 

научно-технического прогресса на современном этапе развития с/х производства. Соци-

альное и технико-экономическое значение автоматизации. Особенности автоматизации с/х 
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производства. Управление, регулирование, система автоматического управления (САУ), 

система автоматического регулирования (САР). Управляющее устройство, объект управ-

ления. Основные виды систем автоматизации производства: автоматический контроль, 

автоматическая защита, дистанционное и автоматическое управление. Воздействия и сиг-

налы: внешнее, внутреннее, управляющее (регулирующее), задающее и возмущающее; 

выходная (контролируемая, измеряемая, управляемая, регулируемая) величина, ошибка 

управления (отклонение). Обратные связи и их назначение. Классификация автоматиче-

ских систем управления: по виду используемой энергии (пневматические, гидравличе-

ские, электрические и прямого действия); по задающему воздействию (стабилизирующие, 

программные, следящие, и адаптивные); по принципу управления (по отклонению, по 

возмущению, комбинированные); по принципу действия (прямого и непрямого); по вели-

чине установившейся ошибки (статические и астатические). Линейные и нелинейные си-

стемы. Функции и параметры элементов систем автоматики. Понятие о статических и ди-

намических характеристиках. Линейные и нелинейные элементы САУ. Передаточный ко-

эффициент, порог чувствительности, погрешность работы. Основные элементы САУ 

(объект управления, датчик, элемент сравнения, усилитель, исполнительный механизм, 

регулирующий орган, регулятор, контроллер). 

Студент должен знать: классификацию автоматических систем управления. 

Студент должен уметь: применять динамические и статические характеристики в 

САУ. 

Студент должен владеть: навыками применения линейных и нелинейных 

элементов. 

Модульная единица 2. Математическое описание элементов САУ. Понятие о типо-

вых входных воздействиях, ступенчатая и импульсная функции. Частотные характеристи-

ки. Элементарные типовые динамические звенья САУ. Усилительное безинерционное 

звено. Апериодические звенья первого и второго порядка. Колебательное звено. Интегри-

рующее и дифференцирующее звенья. Звено транспортного запаздывания.  

Студент должен знать: понятие о типовых входных воздействиях. 

Студент должен уметь: классифицировать основные типовые звенья. 

Студент должен владеть: навыками применения типовых звеньев в САУ. 

Модульная единица 3. Объекты управления. Статические и динамические характе-

ристики. Одно- и многоемкостные объекты управления. Объекты управления: статические 

(с самовыравниванием) и астатические (без самовыравнивания). Идентификация объектов 

управления. Аналитическое и экспериментальное определение характеристик объектов 

управления. Виды и типы схем автоматики. Функциональная и структурная схемы авто-

матизации технологических процессов. Функциональная и структурная схемы САУ. 

Принципиальная схема. Схемы соединений и подключений. 

Студент должен знать: объекты самоуправления. 

Студент должен уметь: строить функциональную и структурную схему САУ. 

Студент должен владеть: навыками использования схем соединений и 

подключений. 

 

МОДУЛЬ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА АВТОМАТИКИ И ТЕЛЕМЕХАНИКИ. 

Модульная единица 4. Основные понятия о государственной системе приборов 

(ГСП). Классификация технических средств автоматики. Измерительные 

преобразователи: первичные и вторичные. Измерительные приборы. Механические, 

электрические, пневматические и гидравлические устройства ввода задания и элементы 

сравнения. Классификация датчиков. Устройство и принцип действия, статистические и 

динамические характеристики датчиков температуры, давления, перепада давления и 

разряжения, уровня, расхода, количества, состава и свойства материалов. Выбор датчиков. 

Студент должен знать: классификацию технических средств автоматики. 
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Студент должен уметь: применить датчики температуры, давления, уровня, 

расхода. 

Модульная единица 5. Релейные элементы автоматики. Их основные характеристи-

ки. Электромагнитные реле переменного и постоянного тока, нейтральные и поляризо-

ванные. Реле выдержки времени и программные устройства. Выбор релейных элементов 

автоматики. 

Логические и цифровые элементы и микроконтроллеры автоматики. Выбор 

логических элементов автоматики. 

Студент должен знать: понятия релейных элементов автоматики. 

Студент должен уметь: выбирать микроконтроллеры автоматики. 

Студент должен владеть: навыками применения электромагнитных реле. 

 

МОДУЛЬ 3. СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ. 

Модульная единица 6. Цель и задачи теории автоматического управления (ТАУ). 

Преобразование структурных схем САУ, правила и формулы. Взаимосвязь разных форм 

представления динамических характеристик САУ.Передаточные функции систем автома-

тического управления (разомкнутой, замкнутой: по задающему и возмущающему воздей-

ствиям). 

Студент должен знать: передаточные функции систем автоматического 

управления. 

Студент должен уметь: преобразовывать структурные схемы САУ. 

Студент должен владеть: навыками расчета передаточных функций. 

Модульная единица 7. Понятие устойчивости САУ. Необходимые и достаточные 

условия устойчивости линейных САУ. Алгебраические критерии устойчивости Раусса и 

Гурвица. Частотные критерии устойчивости Михайлова и Найквиста, следствие из крите-

рия Михайлова, логарифмический критерий устойчивости. Определение устойчивости 

систем с запаздыванием. Области устойчивости. Определение устойчивости. 

Студент должен знать: условия устойчивости САУ. 

Студент должен уметь: применить критерии устойчивости Михайлова и 

Найквиста. 

Студент должен владеть: навыками определения устойчивости. 

Модульная единица 8. Расчет показателей качества процесса регулирования. Точ-

ность работы САР. Методы расчета показателей качества в переходных режимах. Моде-

лирование САР. Расчет переходных процессов по заданному уравнению системы и по за-

данной структурной системе. Определение запаса устойчивости и быстродействия. Инте-

гральные критерии качества работы САР. Чувствительность САУ. 

Студент должен знать: определение запаса устойчивости и быстродействия. 

Студент должен уметь: вычислять точность работы САР. 

Студент должен владеть: навыками применения интегральных критерий 

устойчивости работы САР. 

Модульная единица 9. Понятие импульсных и цифровых САУ. Импульсный эле-

мент. Модуляция импульсов. Описание импульсной системы. Решетчатые функции. Пе-

редаточные функции импульсных систем. Частотные характеристики импульсных систем. 

Устойчивость и качество работы. Общие сведения о системах оптимального управления. 

Особенности исследования САР при случайных воздействиях. Общие сведения из теории 

случайных процессов. Происхождение случайного сигнала через линейную систему. 

Студент должен знать: сведения о системах оптимального управления. 

Студент должен уметь: описывать  импульсную систему. 

Студент должен владеть: навыками определения устойчивости и качества работы 

САР. 

Модульная единица 10. Анализ и синтез релейных систем. Анализ и синтез логиче-

ских систем управления. Методы минимизации схем. Выбор элементной базы. Реализация 
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схем управления с использованием логических элементов типа: «И», «ИЛИ», «НЕ», «И-

НЕ», «ИЛИ-НЕ». 

Студент должен знать: методы минимизации схем. 

Студент должен уметь: анализировать и синтезировать логические схемы 

управления. 

Студент должен владеть: навыками реализации схем управления с 

использованием логических элементов. 

Модульная единица 11. Синтез САУ с заданными показателями качества регули-

рования. Методы коррекции САР. Реализация корректирующих звеньев в линейных си-

стемах автоматического управления Выбор параметров настройки регуляторов непрерыв-

ного действия (П-, И-, ПИ- и ПИД- регуляторы) в зависимости от свойств объектов управ-

ления и требуемых показателей качества управления. 

Студент должен знать: методы коррекции САР. 

Студент должен уметь: реализовывать корректирующие элементы в линейных 

системах автоматического управления. 

Студент должен владеть: навыками выбора и настройки регуляторов непрерыв-

ного действия. 

Модульная единица 12. Нелинейные САУ. Особенности анализа нелинейных САУ. 

Выбор параметров настройки позиционных регуляторов (задание и дифференциал) в 

зависимости от свойств объекта управления. Метод гармонической линеаризации. 

Студент должен знать: понятия системы управления, телесигнализации и 

телеизмерений. 

Студент должен уметь: применять каналы связи. 

Студент должен владеть: навыками кодирования. 

Модульная единица 13. Микропроцессорные системы управления. Устройства 

сопряжения для сбора информации об изменяющихся дискретно или непрерывно 

параметрах объектов управления. Устройства сопряжения с исполнительными 

механизмами. Реализация алгоритмов, языки программирования. Реализация различных 

законов управления в микропроцессорных системах и в системах с управляющими 

компьютерами. 

Студент должен знать: понятия микропроцессорных систем управления. 

Студент должен уметь: применять алгоритм и языки программирования. 

Студент должен владеть: навыками управления в микропроцессорных системах с 

управляющими компьютерами. 

Модульная единица 14. Системы телемеханики. Основные понятия и 

терминология: Системы телеуправления, телесигнализации и телеизмерений. Каналы 

связи. Сигналы в телемеханике. Методы разделения и избирания сигналов. Кодирование. 

Устройство и принцип действия систем телеуправления, телесигнализации и 

телеизмерения. 

Студент должен знать: понятия системы телемеханики. 

Студент должен уметь: применять системы телеуправления, телесигнализации и 

телеизмерений. 

Студент должен владеть: навыками применения методов разделения и избирания 

сигналов, кодирования. 

 

МОДУЛЬ 4. АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ. 

Модульная единица 15. Общие сведения о сельскохозяйственных технологических 

процессах. Технологические требования при разработке систем автоматического 

управления. Технологические установки как объект, управления. 

Студент должен знать: сельскохозяйственные технологические процессы. 

Студент должен уметь: применять технические требования при разработке 

систем автоматического управления. 
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Студент должен владеть: навыками управления технологическими процессами. 

Модульная единица 16. Автоматизация технологических процессов в 

животноводстве и растениеводстве. Автоматизация зернопунктов. Автоматизация 

зерносушилок. Автоматизация процесса активного вентилированная зерна. 

Автоматизация агрегатов для приготовления травяной муки. Автоматизация процесса 

гранулирования и брикетирования кормов. Автоматизация комбикормовых агрегатов 

Автоматизация мобильных агрегатов. Автоматизация, кормления животных и птиц. 

Автоматизация установок микроклимата животноводческих и птицеводческих 

помещений. Автоматизация уборки навоза и помета. Автоматизация доильных, установок. 

Автоматизация процесса сбора яиц. 

Студент должен знать: технологические процессы в растениеводстве и 

животноводстве. 

Студент должен уметь: применять системы автоматического контроля рабочих 

агрегатов. 

Студент должен владеть: навыками применения систем автоматического 

управления положением рабочих органов МСА. 

Модульная единица 17. Автоматизация обкатки двигателей внутреннего сгорания. 

Автоматизация обкатки двигателей внутреннего сгорания. Автоматическая система 

контроля комбайна ДОН. Системы автоматического контроля посевных агрегатов. 

Система автоматического контроля положения рабочих органов кукурузоуборочных 

машин. Система автоматического вождения тракторов САВТ. Антиблокировочная 

система (АБС).  

Студент должен знать: понятие обкатки, приработка. 

Студент должен уметь: проводить проверку работы АСК. 

Студент должен владеть: навыками построения функциональных схем 

автоматического контроля работы посевного агрегата.  

Модульная единица 18. Надежность и технико-экономические показатели работы 

систем  автоматизации. Методы расчета показателей надежности и способы ее 

повышения. Определение экономической эффективности автоматизации. 

Студент должен знать: понятия надежность, безотказность, долговечность, 

ремонтопригодность, сохраняемость, работоспособное состояние, интенсивность отказа 

элемента. 

Студент должен уметь: вычислять вероятность безотказной работы. 

Студент должен владеть: навыками технико-экономической оценки работы 

автоматики. 

Дисциплина «Автоматика» включена в базовую часть блока 1 учебного плана ос-

новной профессиональной образовательной программы. 

Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Информатика и ИКТ» 

 

Целью освоения дисциплины «Информатика и ИКТ» является формирование у 

студентов основ информационной культуры. 

Для решения этой цели предполагается решить следующие задачи: овладение ос-

новными понятиями информатики ИКТ; овладение методами представления знаний и 

умением их использовать для решения практических задач с применением ЭВМ. 

В результате изучения дисциплины «Информатика и ИКТ» студент должен: 

знать: методику диагностики объектов; методику моделирования и разработки 

материальных и нематериальных объектов; 



91 
 

уметь: выбирать материалы, специальное оборудование и средства с учетом про-

цессов; разрабатывать процессы сервиса, соответствующего запросам потребителя, кон-

тролировать выполнения регламента; внедрять и использовать в профессиональной дея-

тельности информационные системы; 

владеть: методами разработки элементов автоматизации деятельности; базовыми 

информационными процессами и технологиями; методами и средствами базовых и при-

кладных информационных технологий. 

 

МОДУЛЬ 1 ОСНОВЫ ИНФОРМАТИКИ И ИКТ 

Модульная единица 1.  Понятие информации. Общие сведения об информатике. 

Предмет, цели и задачи информатики. Этапы информатизации общества. Информацион-

ное общество и информационная культура. Понятие «информация» и «данные». Виды и 

свойства информации. Измерение информации. Классификация и кодирование данных. 

Системы счисления. Перевод чисел из одной системы счисления в другую. 

Студент должен знать: общие сведения об информатике. 

Студент должен уметь: работать с системами счисления. 

Студент должен владеть: навыками перевода чисел из одной системы счисления 

в другую. 

Модульная единица 2. Вспомогательное программное обеспечение. Состав и назна-

чение вспомогательного программного обеспечения. Программы для обслуживания дан-

ных, программы дефрагментации и проверки дисков. Программы-архиваторы, принципы 

архивации и сжатия данных. Компьютерные вирусы, их классификация. Способы борьбы 

с компьютерными вирусами. Антивирусные программы. 

Студент должен знать: вспомогательное программное обеспечение. 

Студент должен уметь: работать с вспомогательным программным обеспечени-

ем. 

Студент должен владеть: навыками проверки дисков на вирусы. 

Модульная единица 3. Технология подготовки текстовых документов. Основные 

сведения о программах для обработки текстов. Назначение и возможности текстового 

процессора Word. Технология форматирования документа. Технологи форматирования 

таблиц средствами Word. Возможности обмена данными, вставка графических объектов, 

работа с формами. 

Студент должен знать: основные сведения о программах для обработки текстов. 

Студент должен уметь: работать в текстовом редакторе. 

Студент должен владеть: навыками форматирования таблиц средствами Word. 

 

МОДУЛЬ 2. ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ 

Модульная единица 4. Технология созданий слайд-презентаций. Информационные 

технологии разработки презентаций. Этапы создания презентаций. Задание эффектов и 

демонстрация презентаций. 

Студент должен знать: технологии разработки слайд-презентаций. 

Студент должен уметь: работать в программе PowerPoint. 

Студент должен владеть: навыками разработки и демонстрации презентаций. 

Модульная единица 5. Технология работы с электронными таблицами. Основные 

сведения о программах для обработки электронных таблиц. Назначение и возможности 

табличного процессора Excel. Технология редактирования и форматирования электронной 

таблицы. Графическое представление данных. Ветвления в Excel, табулирование функции. 

Обработка баз данных в Excel. 

Студент должен знать: основные сведения о программах для обработки элек-

тронных таблиц. 

Студент должен уметь: работать в программе Excel. 

Студент должен владеть: способами обработки данных в электронных таблицах 
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Модульная единица 6. Системы управления базами данных. Понятие баз данных, 

модели данных, СУБД. Понятие класса объектов, свойства объекта, связи объектов. Типы 

связи между объектами в БД. Создание таблиц с помощью конструктора, установка клю-

чей и связи между таблицами. Понятие запроса, его создание, установка критерий отбора 

записей. Вычисляемые поля, окно построителя выражений. Выбор данных при помощи 

запросов-действий. Понятие отчета и их создание. Понятие форм, способы создания. 

Студент должен знать: понятия баз данных, модели данных, СУБД. 

Студент должен уметь: работать в программе СУБД MSAccess. 

Студент должен владеть: способами создания таблиц, запросов, форм, отчетов. 

МОДУЛЬ 3. АППАРАТНЫЕ И ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА  

В ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ  

Модульная единица 7. Информационные технологии: понятие, возникновение. Со-

став, структура, принципы, реализации и функционирования информационных техноло-

гий, используемых при создании информационных систем, базовые и прикладные инфор-

мационные технологии, инструментальные средства информационных технологий. Со-

держание информационной технологии как составной части информатики. Возникновение 

и этапы становления информационной технологии.  

Студент должен знать: основные понятия информационных технологий. 

Студент должен уметь: пользоваться инструментальными средствами информа-

ционных технологий. 

Студент должен владеть: навыками работы с базовыми и прикладными инфор-

мационными технологиями. 

Модульная единица 8. Виды информационных технологий. Общая классификация 

видов информационных технологий, и их реализация в промышленности, административ-

ном управлении, обучении. Структура управления организацией. Классификация видов 

информационных технологий. Информационная технология обработки данных. Информа-

ционная технология управления. Автоматизация офисной деятельности. Информационная 

технология поддержки принятия решений. Типы экспертных систем.  

Студент должен знать: классификацию и понятия информационных технологий. 

Студент должен уметь: различать виды информационных технологий. 

Студент должен владеть: навыками автоматизации офисной деятельности. 

Модульная единица 9. Глобальная, базовая, конкретные информационные техноло-

гии. Понятие базовой информационной технологии. Структура базовой информационной 

технологии. Телекоммуникационные технологии в сервисе. Распределение базы данных с 

удаленным доступом. Мультимедиа технологии. Технологии виртуальной реальности. 

Способы ограничения доступа к информационным ресурсам. 

Студент должен знать: способы защиты и ограничения доступа к информацион-

ным ресурсам. 

Студент должен уметь: использовать мультимедийные технологии и технологии 

защиты информации. 

Студент должен владеть: навыками работы с телекоммуникационными техноло-

гиями. 

Дисциплина «Информатика и ИКТ» включена в базовую часть блока 1 учебного 

плана основной профессиональной образовательной программы. 

Общая трудоемкость дисциплины 180 часов (5 зачётных единиц).  

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 
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Цель – получение студентами научно-практических знаний в области безопасности 

жизнедеятельности. 

Задачи: анализ причин и статистики несчастных случаев, профессиональных забо-

леваний, пожаров и взрывов на производстве, чрезвычайных ситуаций, основных путей их 

предупреждения и уменьшения последствий от них; изучение обязанностей, прав и ответ-

ственности по этим вопросам государства, работодателей и работников; изучение требо-

ваний производственной санитарии, техники безопасности, пожарной безопасности, без-

опасности в чрезвычайных ситуациях, установленных нормативными актами, предъявля-

емыми к рабочим местам, помещениям, машинам, оборудованию, инструментам, исход-

ным  материалам, готовой продукции,  к технологическим процессам, территориям, окру-

жающей среде; овладение основными приемами оказания доврачебной помощи постра-

давшим и самопомощи при несчастных случаях. 

В результате изучения данной дисциплины студент должен: 

знать: основы безопасности жизнедеятельности в области профессиональной дея-

тельности; специфику и механизм токсического действия вредных веществ, энергетиче-

ского воздействия и комбинированного действия факторов; 

уметь: организовать выполнение конкретного поручения этапа работы; пользо-

ваться основными средствами контроля качества среды обитания; 

владеть: основными методами защиты производственного персонала от возмож-

ных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; законодательными и правовы-

ми актами в области безопасности и охраны окружающей среды. 

 

МОДУЛЬ 1 ЧЕЛОВЕК И СРЕДА ОБИТАНИЯ 

Модульная единица 1. Введение. Основные понятия и определения безопасности 

жизнедеятельности. Введение. Цель, задачи и содержание дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности», ее связь с дисциплинами, прикладное значение и роль в подготовке 

бакалавра. Научные основы и перспективы развития безопасности жизнедеятельности. 

Основные понятия, термины и определения. Представление о системе «человек - среда 

обитания», ее структуре и функциональных связях. Аксиома о потенциальной опасности 

процесса взаимодействия человека со средой обитания. Понятие риска. Виды риска. Кон-

цепция приемлемого риска. Критерии оценки негативного воздействия на человека и 

окружающую среду. 

Студент должен знать: цель, задачи и содержание дисциплины «Без - опасность 

жизнедеятельности», научные основы и перспективы развития без- опасности жизнедея-

тельности, понятие риска, виды риска.  

Студент должен уметь: оценивать воздействие негативных факторов на человека.  

Студент должен владеть: методами оценки воздействия негативных факторов 

среды обитания.  

Модульная единица 2. «Негативные факторы среды обитания». Понятие и клас-

сификация негативных факторов: вредные и опасные; естественные, техногенные и ан-

тропогенные; физические (механические и энергетические), химические, биологические, 

психофизиологические (физические и нервно- психические перегрузки). Источники и 

уровни негативных факторов производственной среды. Закон о неустранимости отходов и 

побочных воздействий производства. Источники и уровни негативных факторов бытовой 

среды. Взаимосвязь состояния бытовой среды с комплексом негативных факторов произ-

водственной и городской среды.  

Студент должен знать: источники и уровни негативных факторов, производ-

ственной среды, источники и уровни негативных факторов бытовой среды. 

 Студент должен уметь: оценивать воздействие негативных факторов на челове-

ка.  

Студент должен владеть: информацией об уровнях негативных факторов произ-

водственной среды. 
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МОДУЛЬ 2. ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА И СРЕДЫ ОБИТАНИЯ ОТ ВРЕДНЫХ  

И ОПАСНЫХ ФАКТОРОВ ПРИРОДНОГО,  

АНТРОПОГЕННОГО И ТЕХНОГЕННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

Модульная единица 3. Опасность ионизирующих излучений. Ионизирующие излу-

чения (ИИ): понятие, примеры, характеристика наиболее распространенных фотонных и 

корпускулярных ИИ. Фоновое облучение человека: естественный радиационный фон, его 

составляющие, допустимые значения. Природные и техногенные источники радиации. 

Механизм биологического действия ионизирующих излучений. Внешнее и внутреннее, 

острое и хроническое облучение. Понятие критических органов. Последствия облучения: 

соматические и генетические, детерминированные и стохастические. Примеры. Лучевая 

болезнь. Основы радиационной дозиметрии: поглощенная, экспозиционная, эквивалент-

ная и эффективная дозы.  

Студент должен знать: ионизирующие излучения, источники ионизирующих из-

лучений, фоновое облучение человека, природные и техногенные источники радиации. 

Внешнее и внутреннее, острое и хроническое облучение.  

Студент должен уметь: анализировать воздействие ионизирующих излучений на 

человека.  

Студент должен владеть: методами защиты от  ионизирующего излучения. 

Модульная единица 4. Производственное освещение. Характеристика производ-

ственного освещения. Количественные и качественные показатели освещения. Требование 

к системе освещения. Основные характеристики для оценки освещения. Оценка условий 

труда по показателям освещенности. Методы и средства повышения качества освещѐнно-

сти рабочего места.  

Студент должен знать: понятие освещение, виды освещения, характеристику 

производственного освещения, количественные и качественные показатели освещения, 

требования к системе освещения.  

Студент должен уметь: оценивать условия труда по показателям освещенности.  

Студент должен владеть: методами измерения освещения. 

Модульная единица 5. Защита от электромагнитных полей. Электромагнитные 

излучения (ЭМИ), поля (ЭМП), волны (ЭМВ), электростатические поля. Спектр ЭМИ. 

Природные и техногенные источники ЭМП. Основные физические характеристики. Воз-

действие ЭМП на человека. Особенности действия электромагнитных излучений оптиче-

ского диапазона - инфракрасных (ИК), лазерных, ультрафиолетовых (УФ) излучений, а 

так же радиочастот. Влияние на организм человека электромагнитных волн сотового те-

лефона. Нормирование ЭМП. Технические и организационные средства и методы защиты 

от ЭМП.  

Студент должен знать: виды электромагнитных излучений, природные и техно-

генные источники ЭМП, воздействие ЭМП на человека, технические и организационные 

средства и методы защиты от ЭМП.  

Студент должен уметь: оценивать условия труда по показателям ЭМП.  

Студент должен владеть: методами защиты от электромагнитных излучений. 

 

МОДУЛЬ 3. ФИЗИОЛОГИЯ ТРУДА 

Модульная единица 6. Физиология труда, термины и определения. Понятие физио-

логия труда. Цели и задачи физиологии труда. Классификация основных форм трудовой 

деятельности человека. Физический и умственный труд. Работоспособность человека и ее 

динамика. Классификация условий труда. Методы организации трудового процесса в рам-

ках физиологии.  

Студент должен знать: цели и задачи физиологии труда; классификация основ-

ных форм трудовой деятельности человека; физический и умственный труд; работоспо-

собность человека и ее динамика. 
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Студент должен уметь: организации трудового процесса в рамках физиологии. 

Студент должен владеть: методами повышения работоспособности.  

Модульная единица 7. Работоспособность и еѐ динамика. Понятие работоспособ-

ность. Фазы работоспособности. Понятия утомление и переутомление. Чередования пери-

одов труда и отдыха. Факторы работоспособности. Методы повышения работоспособно-

сти.  

Студент должен знать: понятие работоспособности, фазы работоспособности, 

понятия утомление и переутомление, чередования периодов труда и отдыха. 

Студент должен уметь: организовать рациональную работу в течение рабочего 

дня.  

Студент должен владеть: информацией о динамики работоспособности. 

 

МОДУЛЬ 4. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ И МЕТОДЫ ЗАШИТЫ  

В УСЛОВИЯХ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ 

Модульная единица 8. Чрезвычайные ситуации, классификация. Основные понятия 

и определения ЧС. Причины возникновения и характер развития ЧС. Источники, причины 

увеличения количества и тяжести последствий, поражающие факторы чрезвычайных си-

туаций (ЧС). Классификация ЧС по масштабу и тяжести последствий; по скорости рас-

пространения; по сфере возникновения (техногенные, природные, биолого-социальные). 

Прогнозирование ЧС.  

Студент должен знать: причины возникновения и характер развития ЧС, источ-

ники, причины увеличения количества и тяжести последствий, поражающие факторы 

чрезвычайных ситуаций (ЧС).  

Студент должен уметь: прогнозировать ЧС.  

Студент должен владеть: методами защиты от СЧ. 

Модульная единица 9. Организация и проведение аварийно-спасательных и других 

неотложных работ в зоне ЧС. Организация и проведение аварийно-спасательных работ в 

зоне ЧС. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС): предпосылки создания, цель, задачи, организационная структура.  

Студент должен знать: организацию и проведение аварийно-спасательных работ 

в зоне ЧС. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС).  

Студент должен уметь: организовать правила поведения населения при ЧС. 

Студент должен владеть: методами организации спасательных работ при ЧС. 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» включена в базовую  часть блока 1 

учебного плана основной профессиональной образовательной программы.  

Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы).  

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Физическая культура» 

Цель дисциплины: формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и ту-

ризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподго-

товки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: понимание социальной роли физической культуры в развитии 

личности и подготовке ее к профессиональной деятельности; знание научно-

биологических и практических основ физической культуры и здорового образа жизни; - 

формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки 

на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, потреб-

ности в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом; овладение системой 

практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, 
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психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических способно-

стей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре; обеспечение 

общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, определяющей 

психофизическую готовность студента к будущей профессии; приобретение опыта твор-

ческого использования физкультурно-спортивной деятельности для достижения жизнен-

ных и профессиональных целей.   

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: что такое здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие. 

Взаимосвязь общей культуры студента и его образа жизни. Структуру жизнедеятельности 

студентов и её отражение в образе жизни. Здоровый образ жизни и его составляющие. Ос-

новные требования к организации здорового образа жизни. Критерии эффективности здо-

рового образа жизни; основные составляющие физической культуры. Социальные функ-

ции физической культуры. Правила записи ОРУ; методические принципы физического 

воспитания. Основы и этапы обучения движениям. Формирование психических качеств в 

процессе физического воспитания. Понятие общая физическая подготовка, её цели и зада-

чи; Определение двигательного навыка, двигательного умения; малые формы физической 

культуры в режиме дня; основные положения методики закаливания. Виды закаливания 

Воздействие холода на организм человека. Воздействие тепла на организм и процессы, 

активизируемые им. Контрастное воздействие на организм и процессы, активизируемые 

им. 

уметь: методически правильно оценивать уровень и динамику общей и специаль-

ной физической подготовленности по избранному виду спорта или системе физических 

упражнений; составлять комплекс общеразвивающих упражнений (ОРУ). Проводить ОРУ. 

Составлять разминочные комплексы упражнений для различных видов спорта. Проводить 

профилактику простудных заболеваний средствами физической культуры; выполнять по 

частям (элементам) двигательное действие; сформировать общий ритм двигательного ак-

та; предупредить или сразу же устранить неправильные движения и грубые искажения 

техники действия; методически правильно проводить физкультминутки, физкультпаузы, 

дыхательную гимнастику и точечный самомассаж; использовать средства физической 

культуры в регулировании работоспособности, самостоятельно выбирать виды спорта или 

систему физических упражнений для укрепления здоровья. 

владеть: навыками совершенствования отдельных систем организм с помощью 

различных физических упражнений; социально-значимыми представлениями о здоровом 

образе жизни, придерживаться здорового образа жизни; знаниями о влиянии вредных 

привычек на здоровье человека, навыками использования средств биоуправления как спо-

соба отказа от них. Осознанно относится к здоровью, использует различные системы фи-

зических упражнений как условие формирования здорового образа жизни; методическими 

принципами физического воспитания, методами и средствами физической культуры, са-

мостоятельно применять их для повышения адаптационных резервов организма и укреп-

ления здоровья; средствами освоения основных двигательных действий, навыками совер-

шенствования основных физических качеств, формирования психических качеств в про-

цессе физического воспитания; основами общей физической и специальной подготовки в 

системе физического воспитания и спортивной тренировки.  

МОДУЛЬ I. «ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ.  

ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА» 

Модульная единица 1. Основы здорового образа жизни студента. Физическая куль-

тура в обеспечении здоровья. Средства физической культуры. Методика проведения 

учебно-тренировочного занятия 

Студент должен знать: что такое здоровье человека как ценность и факторы, его 

определяющие. Взаимосвязь общей культуры студента и его образа жизни. Структуру 

жизнедеятельности студентов и её отражение в образе жизни. Здоровый образ жизни и его 
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составляющие. Основные требования к организации здорового образа жизни. Критерии 

эффективности здорового образа жизни. 

Студент должен уметь: методически правильно оценивать уровень и динамику 

общей и специальной физической подготовленности по избранному виду спорта или си-

стеме физических упражнений 

Студент должен владеть:  навыками совершенствования отдельных систем орга-

низм с помощью различных физических упражнений. 

Модульная единица 2. Физическая культура в профессиональной подготовке сту-

дентов и социокультурное развитие личности студента. Психофизиологические основы 

учебного труда и интеллектуальной деятельности. Методика проведения утренней гигие-

нической гимнастики. 

Студент должен знать: основные составляющие физической культуры. Социаль-

ные функции физической культуры. Правила записи ОРУ. 

Студент должен уметь: составлять комплекс общеразвивающих упражнений 

(ОРУ). Проводить ОРУ. Составлять разминочные комплексы упражнений для различных 

видов спорта. 

Студент должен владеть: социально-значимыми представлениями о здоровом об-

разе жизни, придерживаться здорового образа жизни. 

Модульная единица 3. Общая физическая и спортивная подготовка студентов в об-

разовательном процессе. Профилактика заболеваний средствами физической культуры.  

Основные положения методики закаливания. 

Студент должен знать: методические принципы физического воспитания. Осно-

вы и этапы обучения движениям. Формирование психических качеств в процессе физиче-

ского воспитания. Понятие общая физическая подготовка, её цели и задачи.  

Студент должен уметь: проводить профилактику простудных заболеваний сред-

ствами физической культуры.  

Студент должен владеть: знаниями о влиянии вредных привычек на здоровье че-

ловека, навыками использования средств биоуправления как способа отказа от них. Осо-

знанно относится к здоровью, использует различные системы физических упражнений как 

условие формирования здорового образа жизни. 

МОДУЛЬ II. «ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГО-

ТОВКА. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В РЕЖИМЕ ДНЯ. САМОКОНТРОЛЬ». 

Модульная единица 4. Методика освоения элементов ППФП. Методы оценки уров-

ня здоровья. 

Студент должен знать: определение двигательного навыка, двигательного уме-

ния. 

Студент должен уметь: выполнять по частям (элементам) двигательное действие; 

сформировать общий ритм двигательного акта; предупредить или сразу же устранить не-

правильные движения и грубые искажения техники действия. 

Студент должен владеть: методическими принципами физического воспитания, 

методами и средствами физической культуры, самостоятельно применять их для повыше-

ния адаптационных резервов организма и укрепления здоровья. 

Модульная единица 5. Методика проведения малых форм физической культуры в 

режиме дня. 

Студент должен знать: малые формы физической культуры в режиме дня.  

Студент должен уметь: методически правильно проводить физкультминутки, 

физкультпаузы, дыхательную гимнастику и точечный самомассаж. 

Студент должен владеть: средствами освоения основных двигательных действий, 

навыками совершенствования основных физических качеств, формирования психических 

качеств в процессе физического воспитания. 
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Модульная единица 6. Методические основы самостоятельных занятий физически-

ми упражнениями и самоконтроль в процессе занятий. Методика использования средств 

физической культуры в регулировании работоспособности и профилактики утомления. 

Студент должен знать: основные положения методики закаливания. Виды зака-

ливания. Воздействие холода на организм человека. Воздействие тепла на организм и 

процессы, активизируемые им. Контрастное воздействие на организм. 

Студент должен уметь:  использовать средства физической культуры в регулиро-

вании работоспособности, самостоятельно выбирать виды спорта или систему физических 

упражнений для укрепления здоровья. 

Студент должен владеть: основами общей физической и специальной подготовки 

в системе физического воспитания и спортивной тренировки.  

Дисциплина «Физическая культура» включена в базовую часть блока 1 учебного 

плана основной профессиональной образовательной программы. 

Общая трудоемкость составляет 72 часа (2 зачетные единицы) 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  «Экономика сельского хозяйства» 

Целью дисциплины «Экономика сельского хозяйства» является изучение сущности 

экономики отрасли в системе агропромышленного комплекса, рыночных условий функ-

ционирования, показателей, факторов, путей повышения социально-экономической эф-

фективности отрасли и конкретных мероприятий, специфики проявления объективных 

экономических законов. 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать: теоретические основы и закономерности функционирования рыночной эко-

номики, законодательные и нормативные правовые акты, принципы, понятия и реализа-

цию экономических и управленческих решений; 

уметь: выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных си-

туаций, оценивать современное состояние и перспективы, происходящие в экономике от-

расли; предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты; анализировать 

экономические явления и процессы, происходящие на предприятии; 

владеть: специальной экономической терминологией данной дисциплины; навы-

ками сбора, систематизации и самостоятельного анализа информации о социально-

политических и экономических процессах; навыками использования различных социаль-

но-экономических методов для анализа тенденций развития отрасли. 

МОДУЛЬ 1. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТЕОРИИ  

И ПРАКТИКИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

Модульная единица 1.Сельское хозяйство в системе агропромышленного комплек-

са. Понятие АПК и основные закономерности его образования. Место и роль сельского 

хозяйства в АПК, народнохозяйственном комплексе России. Состав и структура АПК. 

Межотраслевые связи АПК. Развитие АПК и продовольственная безопасность. Конечная 

продукция АПК валовая и товарная продукция сельского хозяйства. Экономическая и со-

циальная эффективность АПК. Понятие социальной инфраструктуры и её задачи. Органы 

государственного управления АПК, их функции. 

Студент должен знать: место и роль сельского хозяйства в АПК. 

Студент должен уметь: анализировать состояние сельского хозяйства в совре-

менных условиях. 

Студент должен владеть:  навыками использования современных технических 

средств и информационных технологий при подготовке и оформлении информационно-

аналитических обзоров по заданной теме. 

Модульная единица 2. Предприятия в условиях рыночной экономики. Предприятие 

как основное звено экономики и многоцелевая система отношений производства и обмена 
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товаров и услуг. Классификация предприятия по отраслевой принадлежности, по назначе-

нию готовой продукции, по типам, по степени специализации, механизации и автоматиза-

ции, по времени работы в течение года. Формы собственности фирм в России. Организа-

ционно – правовые формы фирм. Понятие, виды и экономические особенности товари-

ществ (полных, на вере), обществ (с ограниченной и дополнительной ответственностью), 

акционерных (открытых и закрытых), производственных кооперативов, унитарных пред-

приятий (на праве хозяйственного ведения и оперативного управления). 

Студент должен знать: особенности функционирования фирмы в условиях ры-

ночной экономики. 

Студент должен уметь: определять организационно-правовую форму фирмы. 

Студент должен владеть: навыками использования современных технических 

средств и информационных технологий при подготовке и оформлении информационно-

аналитических обзоров по заданной теме. 

Модульная единица 3. Рыночные отношения в сельском хозяйстве. Понятие рынка 

и условия его возникновения. Спрос. Функция спроса и способы ее формирования. Закон 

спроса. Кривая спроса. Ценовые и неценовые факторы, влияющие на величину спроса. 

Предложение. Величина предложения. Закон предложения. Кривая предложения. Нецено-

вые факторы влияющие на величину предложения. Основные характеристики конкурен-

ции. Основные черты и особенности рынка совершенной конкуренции. Основные типы 

рыночных структур несовершенной конкуренции. 

Студент должен знать: закон спроса и предложения; факторы, влияющие на 

спрос и предложение; функции рынка; виды рынков; преимущества и недостатки рынка. 

Студент должен уметь: рассчитывать величину спроса и предложения на рынке 

товаров и услуг. 

Студент должен владеть: навыками расчета величины спроса и предложения на 

рынке товаров и услуг. 

 

МОДУЛЬ 2. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РЕСУРСЫ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

Модульная единица 4. Земельные ресурсы сельского хозяйства. Земля как фактор 

производства. Реальные и потенциальные природные ресурсы. Возобновляемые и не воз-

обновляемые природные ресурсы. Заменимые природные ресурсы. Земельная рента. 

Дифференциальная рента I. Дифференциальная рента II. Чистая (абсолютная) рента. Рента 

и арендная плата. Абсолютная неэластичность предложения земли. Равновесие на рынке 

земли. Рыночная цена земли. 

Студент должен знать: особенности рынка земли. 

Студент должен уметь: рассчитывать рыночную цену земли. 

Студент должен владеть: навыками расчета рыночной цены земли. 

Модульная единица 5. Средства производства, их формирование и эффективность 

использования. Основные средства, их состав, структура и воспроизводственная характе-

ристика. Классификация основных фондов и ее экономическое назначение. Виды оценок 

основных средств. Виды износа и амортизация основных фондов. Экономическое значе-

ние улучшения использования основных фондов. Показатели использования основных 

средств. Оборотные средства: понятие, состав и классификация. Экономическое значение 

улучшения использования оборотных средств. Показатели использования оборотных 

средств. 

Студент должен знать: особенности основных и оборотных средств предприятия;  

Студент должен уметь: рассчитывать показатели использования основных и обо-

ротных средств;  

Студент должен владеть: навыками расчета показателей использования основных 

и оборотных средств. 

Модульная единица 6. Трудовые ресурсы и производительность труда в сельском 

хозяйстве. Состав и структура производственного персонала. Производительность труда, 
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показатели ее измерения на уровне фирмы: выработка и трудоемкость продукции. Методы 

определения выработки продукции: натуральной, стоимостной и трудовой. Факторы из-

менения производительности труда, их классификация. Резервы роста производительно-

сти труда: внутрипроизводственные, текущие, перспективные. Оплата и мотивация труда. 

Принципы организации оплаты труда. Тарифная система организации и регулирования 

заработной платы. Понятие тарифных разрядов, ставок, коэффициентов, сеток. Особенно-

сти их применения для различных категорий персонала фирмы. Единый тарифно-

квалификационный справочник работ и профессий. Бестарифная система оплаты труда. 

Формы и системы оплаты труда. Состав фонда оплаты труда. Материальное и нематери-

альное стимулирование труда. 

Студент должен знать: особенности рынка труда. 

Студент должен уметь: рассчитывать экономическую эффективность использо-

вания трудовых ресурсов. 

Студент должен владеть: навыками расчета экономической эффективности ис-

пользования трудовых ресурсов. 

 

МОДУЛЬ 3. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Модульная единица 7. Издержки производства и себестоимость сельскохозяй-

ственной продукции. Экономические и бухгалтерские издержки. Постоянные, перемен-

ные, средние, средние переменные, средние постоянные и предельные издержки. Макси-

мизация прибыли как экономическая цель фирмы. Общая, средняя и предельная выручка 

фирмы. Бухгалтерская и экономическая прибыль. Условие максимизации прибыли. Ми-

нимизация издержек как необходимое условие максимизации прибыли.  

Студент должен знать: основные виды издержек; понятие прибыли её виды и 

способы расчёта; предельный доход и максимизация прибыли. 

Студент должен уметь: рассчитывать основные виды издержек и виды прибыли. 

Студент должен владеть: навыками расчета основных видов издержек и виды 

прибыли. 

Модульная единица 8. Инновационная и инвестиционная деятельность предприя-

тий. Понятие «инвестиции», «капитальные вложения», «капитальное строительство», их 

характеристика. Состав и принципы инвестиционной деятельности. Характеристика от-

раслевой, воспроизводственной и технологической структуры капитальных вложений. 

Динамика изменений структуры капитальных вложений по формам собственности и ви-

дам фирм. Источники финансирования капитальных вложений. Участники инвестицион-

ного процесса и его организационные формы в условиях рыночной экономики. Технико-

экономическое обоснование (ТЭО) эффективности инвестиционных проектов. Научно-

технический прогресс и научно-технический потенциал фирмы. Сущность и значение 

научно-технического прогресса. Основные направления научно-технического прогресса и 

её эффективность. Научно-технический потенциал фирмы и его экономическая оценка. 

Технологическая подготовка производства и его экономическая эффективность. 

Студент должен знать: основы инновационной и инвестиционной деятельность 

фирмы. 

Студент должен уметь: рассчитывать экономическую эффективность инвестици-

онных проектов. 

Студент должен владеть:  навыками расчета экономической эффективности ин-

вестиционных проектов. 

Модульная единица 9. Управление экономической и финансовой деятельностью 

предприятия. Понятие расходов, их виды. Классификация расходов, связанных с произ-

водством и реализацией продукции: по экономическим элементам, на прямые и косвен-

ные, по их целевому назначению, в зависимости от объемов производства и др. Состав 

расходов по экономическим элементам. Понятие себестоимости продукции, ее виды. Про-
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изводственная себестоимость валовой и товарной продукции. Смета расходов на произ-

водство, ее назначение и порядок разработки. Виды цен и основы их классификации. Ос-

новные этапы формирования ценовой политики фирмы. Методы ценообразования. Систе-

ма показателей эффективности производства, ее состав и характеристика. Обобщающие 

показатели эффективности функционирования фирмы. Показатели эффективности отдачи 

ресурсов: труда, основного и оборотного капитала. Определение финансов и финансовых 

ресурсов фирмы, их сосав и характеристика. Источники финансовых ресурсов фирмы и 

направления их использования. Доходы фирмы. Состав доходов от реализации товаров 

(работ, услуг) и имущественных прав и внереализационных доходов. Прибыль фирмы, ее 

виды, порядок определения. Методы планирования прибыли. Распределение прибыли и 

его особенности на предприятиях различных форм собственности. Система налогов и пла-

тежей, вносимых фирмой в бюджет и во внебюджетные фонды. Виды финансирования 

фирм различных форм собственности из бюджета. Взаимоотношения фирм с банками, ин-

вестиционными фондами, страховыми органами. Финансовый план фирмы, его структура, 

взаимосвязи доходов и расходов. Оценка платежеспособности и финансовой устойчиво-

сти фирмы. Реорганизация фирмы и ее виды. Ликвидация фирмы и её процедура. Сущ-

ность банкротства и его предупреждение. Процедура банкротства. 

Студент должен знать: основы управления экономической и финансовой дея-

тельностью фирмы. 

Студент должен уметь: рассчитывать экономическую эффективность работы 

фирмы. 

Студент должен владеть: навыками расчета экономической эффективности рабо-

ты фирмы. 

Дисциплина «Экономика сельского хозяйства» включена в вариативную часть бло-

ка 1 учебного плана основной профессиональной образовательной программы и является 

обязательной для изучения.  

Общая трудоёмкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 

Промежуточная аттестация - зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Правоведение» 

 

Целью дисциплины «Правоведение» является формирование у обучающихся основ 

правовых знаний, обеспечивающих усвоение сущностных характеристик права, умение 

ориентироваться в системе законодательства и практике его применения, а также возмож-

ность дальнейшего углубленного изучения отдельных правовых дисциплин. 

Курс дисциплины ориентирован на реализацию следующих задач: помощь в фор-

мировании у студентов теоретических знаний об основных категориях и отраслях права 

РФ, социальной ценности системы права как наиболее эффективного способа упорядоче-

ния общественных отношений; повышение уровня их правосознания; формирование 

представления о предмете, субъектах, объектах правоотношений в различных отраслях 

права, а также в области правового регулирования экономики и управления. 

В результате изучения дисциплины «Правоведение» обучающийся должен:  

знать: сущность и содержание основных отраслей права; основы   действующего 

законодательства РФ; правовую терминологию; особенности правовой системы РФ; 

уметь: ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых ак-

тах; использовать правовые нормы в общественной жизни и профессиональной деятель-

ности; обеспечивать соблюдение законодательства, принимать управленческие решения в 

соответствии с законом; 

владеть: навыками работы с нормативно-правовыми документами; методами пра-

вовой защиты информации. 

 



102 
 

МОДУЛЬ 1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

Модульная единица 1. Предмет, метод, задачи курса «Правоведение». Государ-

ство, право, государственно-правовые явления как объект изучения. Предмет, задачи и 

цели курса. Методы исследования: общенаучные, специально-юридические. Система 

юридических наук. 

Студент должен знать: понятия «государство», «право»; цель, задачи курса, ме-

тоды исследования. 

Студент должен уметь: ориентироваться в нормативно-правовых актах РФ. 

Студент должен владеть: навыками свободного оперирования научными 

понятиями и категориями юридической науки, методами исследования. 

Модульная единица 2. Теория права. Понятие, признаки, принципы права. Роль и 

значение права в обществе. Функции права. Взаимосвязь права с государством, экономи-

кой, политикой. Право в системе социального регулирования. Соотношение норм права и 

норм морали. Система права, ее элементы. Право публичное и право частное. Соотноше-

ние и взаимосвязь внутригосударственного и международного права. Нормы права: поня-

тие, признаки, виды. Структура нормы права. Источники права.  Формы права. Норматив-

но-правовой акт. Система законодательства. Реализация права, применение права. Стадии 

правоприменения. Правосознание, правовая культура, правовое воспитание, их сходство и 

различия и значение для общества. Основные правовые семьи современности, их сходные 

и отличительные черты и практическое мировое значение. Основные теории правопони-

мания, их суть, значение и обоснованность в современном мире. Значение законности и 

правопорядка в современном обществе. Правонарушение и юридическая ответственность. 

Студент должен знать: понятие и сущность права, его признаки; виды норматив-

но-правовых актов. 

Студент должен уметь: ориентироваться в нормативно-правовых актах России. 

Студент должен владеть: навыками анализа правовых норм с целью выделения 

их структурных элементов, особенностей различных разновидностей норм права, анализа 

правовых отношений с целью выделения их основных элементов. 

Модульная единица 3. Теория государства. Понятие и признаки государства. Функ-

ции государства: понятие, значение и виды. Типы государства: основные подходы к типо-

логии государства.  Формы государства: формы государственного правления, формы гос-

ударственного устройства, формы государственного режима.   Монархия и республика, 

унитарное государство, федерация и конфедерация. Формы государственного режима: то-

талитарное, авторитарное, демократическое государства, их роль в современном мире. 

Основные теории происхождения государства, их обоснованность в современном мире. 

Правовое государство.  

Студент должен знать: определение «государство»; функции государства, формы 

государственного правления, государственного устройства, государственного режима; 

теории происхождения государства; правовое государство. 

Студент должен уметь: использовать правовые нормы Конституции РФ в жизни 

и профессиональной деятельности. 

Студент должен владеть: навыками оперирования основными понятиями и кате-

гориями государства. 

 

МОДУЛЬ 2. ПУБЛИЧНОЕ ПРАВО РФ 

Модульная единица 4. Основы конституционного строя РФ. Конституция РФ – ос-

новной закон государства. Сущность и юридические свойства Конституции. Общая харак-

теристика основ конституционного строя. Россия как демократическое, правовое, федера-

тивное, суверенное, социальное, светское государство с республиканской формой правле-

ния.  Идеологическое и политическое многообразие. Многопартийность. Роль и значение 

власти в обществе. Основы правового статуса общественных объединений. Понятие пра-

вового статуса человека и гражданина и его принципы. Международные стандарты прав и 
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свобод человека. Гражданство. Система основных прав, свобод и обязанностей человека и 

гражданина. Гарантии реализации правового статуса человека и гражданина. Защита прав 

и свобод человека и гражданина. Федеративное устройство России. Понятие и принципы 

федеративного устройства России. Основы конституционного статуса России ее субъек-

тов. Компетенция РФ. Разграничение предметов ведения и полномочий между федераци-

ей и ее субъектами. 

Студент должен знать: сущность и юридические свойства Конституции; основы 

конституционного строя России; федеративное устройство России; компетенция РФ; раз-

граничение предметов ведения и полномочий между федерацией и ее субъектами. 

Студент должен уметь: использовать правовые нормы Конституции других фе-

деральных законов в жизни и профессиональной деятельности. 

Студент должен владеть: первичными навыками толкования конституционных 

норм в области конституционного строя РФ; навыками правового моделирования органи-

зации государственной власти в конкретном субъекте РФ.  

Модульная единица 5. Система органов государственной власти РФ. Принцип 

разделения властей и его значение в построении правового государства. Разделение вла-

сти на законодательную, исполнительную и судебную по Конституции РФ. Понятие, при-

знаки и виды государственных органов. Президент РФ. Основы конституционного статуса 

Президента, его положение в системе органов государственной власти. Компетенция Пре-

зидента: его функции и полномочия. Порядок избрания Президента и прекращение его 

полномочий. Федеральное Собрание РФ. Основы конституционного статуса Федерально-

го Собрания, его место в системе органов государства. Палаты Федерального Собрания: 

состав, порядок формирования, внутренняя организация. Компетенция Федерального Со-

брания и его палат. Порядок деятельности Федерального Собрания. Законодательный 

процесс. Органы исполнительной власти РФ. Правительство РФ, его структура и пол-

номочия. Система федеральных органов исполнительной власти. Органы исполнительной 

власти в субъектах федерации. Конституционные основы судебной системы. Правоохра-

нительные органы. Понятие судебной власти. Конституционные принципы судопроизвод-

ства. Судебная система, ее структура: Конституционный Суд РФ; система судов общей 

юрисдикции; Высший Арбитражный Суд РФ и иные арбитражные суды. Суды субъектов 

федерации: Конституционные (уставные) суды субъектов и мировые судьи. Система пра-

воохранительных органов: прокуратура, адвокатура, нотариат, система Министерства 

внутренних дел. 

Студент должен знать: принцип разделения властей и его значение, Компетенция 

Президента: его функции и полномочия. Порядок избрания Президента и прекращение его 

полномочий, Федеральное Собрание РФ, Палаты Федерального Собрания: состав, порядок 

формирования, внутренняя организация. Компетенция Федерального Собрания и его па-

лат, законодательный процесс, органы исполнительной власти РФ, понятие судебной вла-

сти, судебная система, ее структура, система правоохранительных органов: прокуратура, 

адвокатура, нотариат, система Министерства внутренних дел. 

Студент должен уметь: ориентироваться в   Конституции РФ; федеральных кон-

ституционных законах – «О Правительстве РФ» от 17.12.1997 г.№ 2 – ФКЗ (с внесенными 

изменениями и дополнениями), «О судебной системе РФ» от 31.12.1996г.  № 1 – ФКЗ (с 

внесенными изменениями и дополнениями). 

Студент должен владеть: юридически грамотным подходом к оценке организа-

ции государственной власти в РФ и перспектив её совершенствования. 

Модульная единица 6. Административное право.Понятие, предмет, метод админи-

стративного права. Система и источники административного права. Административное 

правонарушение как основание административной ответственности. Признаки, состав ад-

министративного правонарушения. Кодекс об административных правонарушениях, кон-

кретные виды административных правонарушений. Административная ответственность: 

понятие, субъекты. Цели и виды административного наказания.  
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Студент должен знать: понятие «административное правонарушение»; признаки 

и состав административного правонарушения: цели и виды административного наказания. 

Студент должен уметь: ориентироваться в Конституции РФ, Кодексе РФ «Об ад-

министративном правонарушениях». 

Студент должен владеть навыками: правильного толкования и компетентного 

применения норм административного права в конкретных жизненных ситуациях; приме-

нения административно-правовых норм при принятии управленческих решений. 

Модульная единица 7. Уголовное право и процесс. Понятие, предмет, метод, прин-

ципы и задачи уголовного права. Уголовный кодекс РФ, его действие во времени и про-

странстве. Понятие и категории преступлений, совокупность и рецидив преступлений. 

Состав преступления, стадии его совершения. Лица, подлежащие уголовной ответствен-

ности. Понятие и формы вины. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

Наказание: понятие, цели и виды. Освобождение от уголовной ответственности и от нака-

зания. Принудительные меры медицинского характера. Уголовная ответственность несо-

вершеннолетних. Преступления по Особенной части УК РФ: против личности; в сфере 

экономики; против собственной безопасности и общественного порядка; против государ-

ственной власти; против военной службы; против мира и безопасности человечества. По-

нятие уголовно-процессуального права, его источники. Уголовный процесс, его стадии. 

Возбуждение уголовного дела, предварительное расследование, назначение судебного за-

седания и судебное разбирательство. Производство в суде 2 инстанции: апелляция, касса-

ция. Исполнение приговора. Система государственных органов, исполняющих судебные 

решения (приговоры). Участники уголовного процесса, их правовое положение. 

Студент должен знать: понятие и категории преступлений; состав преступления; 

лица, подлежащие уголовной ответственности, понятие и формы вины, наказание: поня-

тие, цели и виды, уголовная ответственность несовершеннолетних, уголовный процесс, 

его стадии. 

Студент должен уметь: ориентироваться в Конституции РФ, Кодексе РФ «Об ад-

министративном правонарушениях», Уголовном кодексе РФ. 

Студент должен владеть: первичными навыками квалификации отдельных видов 

уголовных преступлений; навыками анализа различных уголовно-правовых явлений, 

юридических фактов, уголовно-правовых норм и уголовно-правовых отношений.  

Модульная единица 8. Основы экологического права. Понятие, предмет, метод и 

принципы экологического права. Источники экологического права. Права граждан в обла-

сти экологии: содержание, обеспечение и гарантии. Экономическое регулирование в обла-

сти охраны окружающей среды: методы экономического регулирования, программы эко-

логического развития РФ, мероприятия по охране окружающей среды. Негативное воз-

действие на окружающую среду. Экологическое страхование. Экологические фонды. Гос-

ударственная экологическая экспертиза: цели и принципы, порядок проведения. Обще-

ственная экологическая экспертиза. Ответственность за экологические правонарушения. 

Виды ответственности: дисциплинарная, административная и уголовная ответственность. 

Возмещение вреда, причиненного экологическим правонарушением. Международно-

правовая охрана окружающей среды. 

Студент должен знать: предмет, метод, принципы экологического права; права 

граждан в экологии; негативное воздействие на окружающую среду, экологическое стра-

хование, экологические фонды, экологическая экспертиза, ответственность за экологиче-

ские правонарушения.  

Студент должен уметь: использовать правовые нормы   законодательства об 

охране труда в жизни и профессиональной деятельности. 

Студент должен владеть: терминологией, распространенной в сфере экологиче-

ского права; навыками работы с эколого-правовыми нормативными актами; навыками за-

щиты экологических прав граждан. 
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МОДУЛЬ 3. ЧАСТНОЕ ПРАВО РФ 

Модульная единица 9. Гражданское право. Понятие, предмет, метод гражданского 

права. Имущественные и личные неимущественные отношения, регулируемые граждан-

ским правом. Гражданские правоотношения, их структура. Субъект, объект, содержание 

гражданского правоотношения. Юридические факты как основания возникновения граж-

данских правоотношений. Физические лица. Правоспособность и дееспособность. При-

знание гражданина недееспособным (ограниченно дееспособным). Понятие и классифи-

кация юридических лиц. Понятие и содержание права собственности. Возникновение и 

прекращение права.  Иные вещные права по Гражданскому кодексу РФ. Понятие, прин-

ципы, форма гражданско-правового договора. Виды договора. Заключение договора: об-

щий порядок, оферта и акцепт, заключение договора на торгах. Изменение и расторжение 

договора, основание, порядок, последствия изменения и расторжения договора, изменение 

и расторжение договора в связи с существенным изменением обстоятельств. Обязатель-

ства в гражданском праве. Основания возникновения обязательств. Принцип надлежащего 

исполнения обязательства. Способы обеспечения исполнения обязательств. Прекращение 

обязательства и ответственность за его неисполнение или ненадлежащее исполнение. Ин-

ститут наследования в гражданском праве. Понятие наследства. Субъекты наследственно-

го права. Основания наследования: наследование по завещанию и по закону. Форма заве-

щания. Очередность наследников в наследовании по закону. Понятие авторского права. 

Объект авторского права, имущественные и личные неимущественные права автора. 

Смежные с авторским правом права. 

Студент должен знать: понятие, предмет, метод гражданского права; имуще-

ственные и личные неимущественные отношения, регулируемые гражданским правом; 

правоспособность и дееспособность, юридические лица, права собственности, граждан-

ско-правовой договор, виды договора; обязательства в гражданском праве, понятие 

наследства; авторское право. 

Студент должен уметь: ориентироваться в Конституции РФ, Гражданском кодек-

се РФ. 

Студент должен владеть: навыками использования основных понятий граждан-

ского права. 

Модульная единица 10. Семейное право. Понятие, предмет семейного права. Поня-

тие брака, условия и порядок заключения брака. Права и обязанности супругов. Законный 

и договорный режим имущества супругов. Ответственность супругов по обязательствам. 

Прекращение брака. Признание брака недействительным. Права и обязанности родителей 

и детей. Осуществление, защита, лишение и ограничение родительских прав. Алиментные 

обязательства членов семьи. Порядок уплаты и взыскания алиментов. Прекращение али-

ментных обязательств. Воспитание детей, оставшихся без попечения родителей. Усынов-

ление (удочерение) ребенка, опека и попечительство, приемная семья. Применение семей-

ного законодательства к семейным отношениям с участием иностранных граждан и лиц 

без гражданства.   

Студент должен знать: понятие брака, права и обязанности супругов; законный и 

договорный режим имущества супругов; прекращение брака; признание брака недействи-

тельным; права и обязанности родителей и детей; воспитание детей, оставшихся без роди-

телей.  

Студент должен уметь: знать и использовать правовые нормы Семейного кодекса 

РФ в жизни и профессиональной деятельности. 

Студент должен владеть: юридической терминологией в области семейного пра-

ва; навыками работы с актами, регулирующими семейные правоотношения. 

Модульная единица 11. Основы трудового права. Понятие, предмет, принципы тру-

дового права. Источники трудового права. Трудовой кодекс как основной источник, его 

действие во времени, пространстве и по кругу лиц. Трудовые отношения, трудовой дого-

вор, его содержание. Рабочее время и время отдыха. Заработная плата и её правовое регу-
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лирование. Трудовая дисциплина и правовые средства её обеспечения. Материальная от-

ветственность работодателя и работника. Охрана труда. Трудовые споры и порядок их 

разрешения.  

Студент должен знать: предмет и источники трудового права; трудовые отноше-

ния; трудовой договор; дисциплинарные взыскания; способы защиты трудовых прав и 

свобод. 

Студент должен уметь: использовать правовые нормы Трудового Кодекса РФ в 

жизни и профессиональной деятельности. 

Студент должен владеть: юридической терминологией в области трудового пра-

ва; способностью квалифицировать трудовые правоотношения и иные, тесно связанные с 

ними. 

 

МОДУЛЬ 4. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО СУБЪЕКТОВ РФ 

Модульная единица 12. Законодательство Нижегородской области. Устав Ниже-

городской области. Губернатор. Правительство Нижегородской области. Целевые про-

граммы региона. 

Студент должен знать: понятие «нормативно-правовые акты Нижегородской об-

ласти», Устав области; компетенция Губернатора: его функции и полномочия. Порядок 

избрания Губернатора; Законодательное Собрание Нижегородской области; целевые про-

граммы области. 

Студент должен уметь: использовать нормативно-правовые акты Нижегородской 

области в жизни и профессиональной деятельности. 

Студент должен владеть: способностью квалифицировать нормативно-правовые 

акты, в зависимости от источника происхождения. 

Дисциплина «Правоведение» включена в вариативную часть блока 1учебного пла-

на основной профессиональной образовательной программы и является обязательной для 

изучения.  

Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Русский язык и культура речи» 

 

Целью освоения дисциплины «Русский язык и культура речи» является формиро-

вание общекультурных компетенций, определяющих готовность к практическому владе-

нию современным русским литературным языком в разных сферах его функционирования. 

Основными задачами дисциплины являются: развитие речевой компетенции сту-

дентов, выработка умения общаться, вести гармоничный диалог и добиваться успеха в 

процессе коммуникации; изучение орфоэпических, морфологических, лексических и син-

таксических норм современного русского литературного языка; формирование основных 

коммуникативных умений вести деловой разговор с позиций его языковых, логических, 

психологических основ, характеризовать его с точки зрения коммуникативной эффектив-

ности, выявлять типичные недостатки общения и предлагать способы их преодоления в 

устной речи; овладение навыками устного делового общения; изучение принципов и пра-

вил создания текстов научного, официально-делового стилей, приобретение навыков со-

здания текстов такого рода; изучение основ эффективной публичной речи, овладение 

навыками создания текстов публичных выступлений и их грамотной презентации. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: различие между языком и речью; основные единицы языка и речи;типы 

норм литературного языка и качества хорошей литературной речи; типы текста (описание, 

повествование, рассуждение);функциональные стили литературного языка; жанры дело-

вой и учебно-научной речи; речевой этикет; выразительные средства речи. 
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уметь: создавать речевые высказывания в устной и письменной форме с учётом 

требований культуры речи; работать с оригинальной литературой по специальности; 

пользоваться словарями; анализировать тексты  разных стилей; создавать тексты учебно-

научного и официально-делового стилей  разных жанров  в соответствии с требованиями 

профессиональной подготовки студентов; вести деловую беседу, обмениваться информа-

цией, давать оценку полученной информации; подбирать материал для сообщений на за-

данную тему и выступать перед аудиторией, отвечать на вопросы по теме; эффективно 

использовать невербальные компоненты общения и декодировать их в речи собеседников. 

владеть: навыками и умениями речевой деятельности применительно к сфере бы-

товой и профессиональной коммуникации, основами публичной речи; навыками подго-

товки текстовых документов в управленческой деятельности; навыками реферирования и 

аннотирования литературы по специальности. 

 

МОДУЛЬ 1. КУЛЬТУРА РЕЧИ. ОСНОВНЫЕ КАЧЕСТВА РЕЧИ 

Модульная единица 1. Язык и речь. Понятие культуры речи. Язык и речь. 

Разграничение языка и речи. Функции языка. Устная и письменная формы речи. Монолог, 

диалог, полилог. Основные единицы языка. Национальный русский язык. Понятие о 

литературном языке. Понятие  культуры речи, её социальные аспекты. Признаки хорошей 

речи  Речевой этикет. 

Студент должен знать: различие между языком и речью; основные единицы 

языка.  

Студент должен уметь: создавать тексты в устной и письменной форме; 

различать элементы нормированной и ненормированной речи.  

Студент должен владеть: навыками и умениями речевой деятельности 

применительно к сфере бытовой и профессиональной коммуникации, основами 

публичной речи. 

Модульная единица 2. Коммуникативные качества речи. Коммуникативные каче-

ства речи. Правильность речи, норма в литературном языке. Содержательность речи: ин-

формативная насыщенность речи, речевая избыточность. Точность речи, логичность: сло-

во и его значения; грамматическое и лексическое значения; полионимия, омонимы, сино-

нимы, антонимы, паронимы. Понятность речи: лексика с точки зрения происхождения и 

употребления. Чистота речи. Богатство и разнообразие речи. Выразительность речи: тро-

пы и стилистические фигуры.  

Студент должен знать: коммуникативные качества речи, типы норм литератур-

ного языка и качества хорошей литературной речи; выразительные средства речи.  

Студент должен уметь: вести деловую беседу, обмениваться информацией, да-

вать оценку полученной информации; работать со словарями и текстами; подбирать мате-

риал для сообщений на заданную тему и выступать перед аудиторией, отвечать на вопро-

сы по теме; эффективно использовать невербальные компоненты общения и декодировать 

их в речи собеседников.  

Студент должен владеть: навыками и умениями речевой деятельности примени-

тельно к сфере бытовой и профессиональной коммуникации, основами публичной речи; 

навыками подготовки текстовых документов в управленческой деятельности. 

 

МОДУЛЬ 2.  СТИЛИСТИКА 

Модульная единица 3.Текст и его структура. Стилистика. Текст. Признаки и 

структура текста. Стилистика. Стилевая дифференциация литературного языка. 

Отличительные черты книжных и разговорного стилей. 

Студент должен знать: признаки текста, типы текстов (описание, повествование, 

рассуждение),функциональные стили речи.  

Студент должен уметь: создавать тексты разных типов речи; отличать тексты 

разговорного стиля от книжных стилей.  
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Студент должен владеть: навыками и умениями речевой деятельности 

применительно к сфере бытовой и профессиональной коммуникации; навыками 

подготовки текстовых документов в управленческой деятельности; навыками 

реферирования и аннотирования литературы по специальности. 

Модульная единица 4. Функциональные стили речи. Функциональные стили 

литературного языка. Научный, официально-деловой, публицистический, 

художественный, разговорный стили: сфера использования, языковые признаки, 

особенности построения текстов, жанровое своеобразие. 

Студент должен знать: функциональные стили литературного языка; жанры 

деловой и учебно-научной речи; речевой этикет. 

Студент должен уметь: анализировать тексты разных стилей; создавать тексты 

учебно-научного и официально-делового стилей разных жанров в соответствии с 

требованиями профессиональной подготовки студентов; вести деловую беседу, 

обмениваться информацией, давать оценку полученной информации; подбирать материал 

для сообщений на заданную тему и выступать перед аудиторией, отвечать на вопросы по 

теме.  

Студент должен владеть: навыками и умениями речевой деятельности 

применительно к сфере бытовой и профессиональной коммуникации, основами 

публичной речи; навыками подготовки текстовых документов в управленческой 

деятельности; навыками реферирования и аннотирования литературы по специальности. 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» включена в вариативную часть блока 

1 учебного плана основной профессиональной образовательной программы и является 

обязательной для изучения.  

Общая трудоёмкость дисциплины 72 часа (2 зачётные единицы). 

Форма промежуточной аттестации – зачёт. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Социология и политология» 

 

Цель изучения курса «Социология и политология» – формирование у студентов 

целостного представления о социальных и политических аспектах становления и транс-

формации общества, структуре и функционировании политических систем современных 

обществ, о механизмах функционирования социальной системы; интегрирование будущих 

специалистов в социальный процесс.    

Для решения этой цели и предполагается решить следующие задачи: овладение 

понятийно-категориальным аппаратом дисциплины «Социология и политология»; форми-

рование целостного представления об эволюции социальной и политической мысли;  

ознакомление с важнейшими социологическими и политологическими теориями и подхо-

дами;  приобретение знаний о социальном положении человека в обществе;  рассмотрение 

основных принципов организации и функционирования социальных систем;  формирова-

ние представлений о политических системах и режимах, о месте человека в политических 

процессах;  приобретение опыта анализа и прогнозирования направлений развития поли-

тических явлений и процессов;   формирование целостного представления о содержании и 

сущности основных процессов социально-политического развития современного обще-

ства.  

В результате изучения дисциплины «Социология и политология» студент должен: 

знать: базовые категории социологии и политологии; систему принципов социо-

логического изучения социальных процессов и структур;  классические, общепринятые в 

мировой политической науке концепции и подходы; иметь научное представление о со-

циологическом подходе к личности, факторах ее формирования в процессе социализации, 

основных закономерностях и формах регуляции социального поведения, о природе воз-

никновения социальных общностей и социальных групп, видах и исходах социальных 
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процессов;  механизм формирования и функционирования политической власти, современ-

ные формы правления и государственного устройства; современное социально-

политическое устройство России.  

уметь: ориентироваться в социально-политических теориях, сопоставлять и срав-

нивать основные положения  концепций;  методически грамотно анализировать различные 

социальные факты; самостоятельно анализировать социально-политическую структуру со-

временного российского общества; владеть основами социально-политического анализа. 

владеть: навыками практической работы с социологическими и статистическими 

данными; сравнения различных политических систем и режимов, выявления особых целей 

и интересов политических и социальных групп, групп лоббирования, политических партий 

и движений. 

 

МОДУЛЬ 1. СОЦИОЛОГИЯ 

Модульная единица 1. Введение: социология как наука, предмет, структура и 

функции.  Предмет и основные вопросы социологии, отрасли, уровни социологического 

знания, основные понятия курса. Основные принципы изучения общества в социологии, 

функции социологии. Методологические основы социологии, место и роль  социологии в 

системе общественных  наук, связь с науками гуманитарного цикла.  

Студент должен знать: предмет социологии и специфику его изучения в сравне-

нии с другими науками, базовые категории социологии, систему принципов социологиче-

ского изучения социальных процессов и структур, функции социологической науки.  

Студент должен уметь: ориентироваться в системе социально-гуманитарных 

наук, понимать их взаимосвязь и значение, приводить примеры в решении сложных соци-

альных проблем с использованием социологических приемов.  

Студент должен владеть: навыками аналитического мышления. 

Модульная единица 2. История социологии: классические и современные теории . 

Обзор классических социологических теорий. О.Конт как родоначальник социологии как 

науки. Позитивизм как метод получения научных знаний об обществе. Учение О.Конта о 

законах исторического развития. Социальная статика и социальная динамика. Три стадии 

интеллектуальной эволюции человека и отдельного индивида: теология, метафизика, фи-

зика. Э.Дюргейм, его вклад в развитие французской социологической школы. Социоло-

гизм как теоретическое основание социологии. Социальный факт. Социальная солидар-

ность. Разделение труда. М.Вебер и его концепция понимающей социологии. Понятие 

идеального типа. Теория социального действия. Феномен бюрократии. Признаки обще-

ства по П.А.Сорокину. Концепция Т. Парсонса (1902-1979 гг.). Теория социального дей-

ствия и структурно-функционального анализа. Теория функционального анализа и «сред-

него уровня».  Обзор современных социологических теорий. Концепция Т. Парсонса 

(1902-1979 гг.). Теория социального действия и структурно-функционального анализа. 

Теория функционального анализа и «среднего уровня». Теория конфликта Р.Дарендорфа, 

Л. Козера, Д. Белла. Конфликт как явление, присущее природе человеческого общества. 

Объективная ценность конфликта, не допускающего закостенение социальной системы. 

Теория социального обмена Д. Хоманса, П. Блау. Власть, престиж, статус, порядок, суще-

ствующие благодаря обмену. Символический интеракционизм Д. Мида, Г. Блумера 

(США). 

Студент должен знать: основные положения социологических теорий классиков 

моровой социологии и современные теории.  

Студент должен уметь: ориентироваться в теориях, сопоставлять и сравнивать 

основные положения  социологических теорий.  

Студент должен владеть: аналитическими навыками. 

Модульная единица 3. Строение общества. Социальный прогресс. Определение, 

сферы общества, его вертикальная структура. Определение, типологии, функции социаль-

ных институтов. Типология обществ. Понятие социального прогресса и его виды. Модер-
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низация, ее виды. Последствия модернизации. Особенности процессов модернизации в 

России. Понятие общества. Сферы общества. Понятие гражданского общества Понятие 

«Социальный институт». Институциональная концепция общества. Р. Мертон, Т.Парсонс. 

Функции и структурные элементы личности.  

Студент должен знать: основные понятия, признаки, сферы обществ и его струк-

туру, типологию обществ, виды прогресса, определение социального института, типоло-

гии, функции социальных институтов.  

Студент должен уметь: различать понятия страна, государство, общество, харак-

теризовать основные функции и отличительные черты социальных институтов, приводить 

примеры, различать виды социального прогресса и осознавать его законы.  

Студент должен владеть: навыками аналитического мышления. 

Модульная единица 4. Социальная структура и стратификация. Понятие социаль-

ной структуры общества,  социальные статусы и роли, социальная идентификация. Про-

цессы дифференциации и стратификации. Гетерогенность и неравенство как базовые ха-

рактеристики общества. Номинальные (пол, профессия, этническая принадлежность и др.) 

и ранговые (доход, престиж, власть, образование и др.) параметры расслоения общества. 

Теория стратификации. Исторические системы социальной стратификации: рабство, ка-

сты, сословия, классы. Открытое и закрытое общество. Основания стратификации. Осо-

бенности становления стратификации в России.  

Студент должен знать:  основные понятия темы, виды статусов, особенности 

идентификации, причины социального неравенства, исторические типы социальной стра-

тификации, критерии стратификации. 

Студент должен уметь: различать понятия статуса и роли, рисовать статусный 

портрет человека, анализировать статусную структуру современного российского обще-

ства.  

Студент должен владеть: навыками использования категориального аппарата со-

циологии в профессиональной деятельности. 

Модульная единица 5. Социальный контроль. Концепции девиации. Социальный 

контроль: понятие, содержание, значение. Санкции и виды санкций. Обзор концепций де-

виации. Социальный порядок, норма, отклонение. Понятие девиантного поведения. Виды 

девиаций. Позитивная и негативная девиантность: причины и функции в обществе. Кон-

кретно-исторический характер девиантности. Концепция аномии Э. Дюркгейма и ее раз-

витие Р. Мертоном. Первичная и вторичная социализация. Роль культура в формировании  

личности. Самореализация личности, ее проблемы.  

Студент должен знать: определения социального контроля, социальной нормы, 

стандарты ожидаемого поведения, обязанности и права. Виды санкций.  

Студент должен уметь: оперировать данными понятиями, видеть различия между 

правами и обязанностями, различать виды санкций, понимать главенство закона.  

Студент должен владеть: навыками аналитического мышления. 

 

МОДУЛЬ 2. ПОЛИТОЛОГИЯ 

Модульная единица 6. История политических учений. Элементы политологии в 

учениях древности (Платон, Аристотель и др.). Политические идеи средневековья и эпохи 

Возрождения (Н.Макиавелли и др.). Теория государства и гражданского общества периода 

ранних индустриальных обществ (Д.Локк, Т.Гоббс, Ж.Ж.Руссо). Политические аспекты 

концепций Т.Мора, Т.Кампанеллы и социалистов ХVIII - начала ХIХ вв. Учения о госу-

дарстве Конфуция, Цицерона. Теория разделения властей Ш. Л. Монтескье. Теории клас-

совой борьбы К. Маркса. Конституционные проекты М. М. Сперанского и декабристов. 

Западники и славянофилы о проблемах русского пути. Русский анархизм М. Бакунина и П. 

Кропоткина. Политико-религиозные концепции Н. Бердяева и В. Соловьева. Развитие идей 

социализма и коммунизма Г.  Плехановым и В. Лениным.  
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Студент должен знать: основные положения политологических теорий разных 

эпох.  

Студент должен уметь: ориентироваться в теориях, сопоставлять и сравнивать 

основные положения  политических теорий.  

Студент должен владеть: аналитическими навыками. 

Модульная единица 7. Государство как основной институт политической систе-

мы. Понятие и сущность государства, его основные характеристики, отличительные чер-

ты, задачи и функции. Гражданское общество, его происхождение и особенности. Осо-

бенности становления гражданского общества в России. Теории происхождения государ-

ства. Структура и формы государства: формы государственного правления (монархия, 

республика), формы государственного устройства (унитарное государство, федерация, 

конфедерация), политического режима (тоталитаризм, авторитаризм, демократия).  

Студент должен знать: функции и формы государства,   теории происхождения 

государства.  

Студент должен уметь:  сравнивать типы государств, анализировать структуру 

современного государственного устройства.  

Студент должен владеть: аналитическими навыками. 

Модульная единица 8. Власть в системе политических отношений. Трактовки 

сущности и природы власти в современных политологических концепциях. Политическое 

манипулирование. Специфика и структура политической власти. Источники политической 

власти. Ресурсы политической власти и их типология. Легитимность, легальность и леги-

тимация. Типология легитимности М. Вебера. Понятие политической системы общества. 

Особенности функционирования политической системы. Функции и структура политиче-

ской системы.   Виды классификаций политических систем. Особенности политической 

системы современной России.  

Студент должен знать: определение власти, способы ее осуществления, концеп-

ции политической власти.  

Студент должен уметь: ориентироваться в составляющих политической власти, 

анализировать систему власти в российском обществе.  

Студент должен владеть: навыками аналитического мышления. 

Модульная единица 9. Мировая политика и мировой политический процесс. Причи-

ны выделения международного уровня анализа политики. Понятие и субъекты междуна-

родных отношений. Закономерности современных международных отношений и их ха-

рактерные черты. Структура и уровни  международных отношений. Понятие мирового 

политического процесса и его структурные элементы. Сущность политического конфлик-

та. Современные концепции политического конфликта. Источники политических кон-

фликтов, их цели и последствия. Основные принципы успешного урегулирования кон-

фликтов в политике. Характер и особенности политических конфликтов в России. Клас-

сические и современные геополитические теории. Динамика геополитической структуры 

мира.  

Студент должен знать:  основные понятия темы, современную модель междуна-

родных отношений.  

Студент должен уметь: выделять факторы, определяющие влияние государства 

на международную систему.  

Студент должен владеть: навыками политической рефлексии. 

Дисциплина «Социология и политология» включена в вариативную часть блока 1 

учебного плана основной профессиональной образовательной программы и является обя-

зательной для изучения. 

Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы).  

Форма промежуточной аттестации – зачет.  

 

АННОТАЦИЯ 
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рабочей программы дисциплины «Биология с основами экологии» 

 

Цель освоения дисциплины «Биология с основами экологии» - освоение студента-

ми теоретических и практических знаний в области взаимоотношений организмов с окру-

жающей средой, рационального использования природных ресурсов, приобретений уме-

ний видеть причины и предпринимать действия по устранению существующих и недопу-

щению последующих экологических проблем различного масштаба.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: основные понятия и законы, относящиеся к функционированию живых си-

стем; основные свойства химических веществ, участвующих в обменных процессах орга-

низма человека, животных и растений; фундаментальные свойства тканей, органов, функ-

циональных систем организма, обеспечивающие его гомеостаз; особенности ответных ре-

акций организма при воздействии вредных и опасных факторов; масштабы антропогенно-

го воздействия на окружающую среду; основные загрязняющие вещества, поступающие в 

окружающую среду от технологий, связанных с будущей профессиональной деятельно-

стью; пути выхода из экологического кризиса; 

уметь: применять основные законы биологии, физики и химии для объяснения 

биологических процессов; использовать полученные знания о морфофункциональных 

особенностях строения организма в диагностике его функционального состояния; анали-

зировать природные среды и объекты на содержание примесей; объяснить влияние вред-

ных веществ на живые организмы и описать их метаболические превращения на примере 

различных видов живых организмов; 

владеть: знаниями об особенностях строения живых организмов в разные возраст-

ные периоды развития; знаниями об основных функциональных системах организма; 

научными методами познания, его экспериментальной и теоретической компонентами в 

их взаимосвязи. 

 

МОДУЛЬ 1. БИОЛОГИЯ 

Модульная единица 1. Введение в биологию. Клетка – основа живой материи. 

Предмет, цель и содержание курса. Живое и неживое. Фундаментальные свойства, уровни 

организации и функции живых систем. Химический состав клетки.  Химические элемен-

ты. Неорганические молекулы. Органические соединения. Структурно-функциональная 

организация клеток. Эукариотические  клетки. Прокариотические клетки. Энергообеспе-

чение клеток. Фотосинтез. Биологическое окисление. 

Студент должен знать: предмет изучения биологии; цели и задачи биологии. 

Студент должен уметь: определять значение исследований ученых-биологов для 

развития науки. 

Студент должен владеть: методами определения химического состава клетки. 

Модульная единица 2. Закономерности наследственности. Организация наслед-

ственного материала в клетке. Гены и  хромосомы. Геном. Кариотип. Хранение и реа-

лизация наследственной информации. Деление клеток. Митоз. Мейоз. Законы Менделя. 

Единообразие гибридов первого поколения. Закон расщепления. Закон независимого 

наследования. Законы Менделя и поведение хромосом в мейозе. Взаимодействие аллель-

ных и неаллельных генов. Изменчивость. Генотипическая изменчивость. Комбинатив-

ная изменчивость. Мутации и механизмы мутагенеза. Ненаследственная (модифика-

ционная, фенотипическая) изменчивость. Наследственность и болезни. Методы изуче-

ния генетики человека. Наследственные болезни. Проблема рака. Медико-генетическое 

консультирование. 

Студент должен знать: деление клеток. Митоз. Мейоз.  

Студент должен уметь: решать задачи по теме генетика. 

Студент должен владеть: способами  определения наследственного материала в 

клетке. 
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Модульная единица 3. Систематика и разнообразие живых организмов. Некле-

точные организмы-вирусы. Общая характеристика  вирусов. Систематика вирусов. 

Надцарство Доядерные организмы (Прокариоты). Царство Архебактерии. Царство 

Эубактерии. Надцарство Ядерные организмы (Эукариоты). Царство Растения. Царство 

Грибы. Царство Животные. Простейшие. Многоклеточные животные.  

Студент должен знать: свойства живого; уровни организации живых систем. 

Студент должен уметь: объяснять строение прокариотических и эукариотиче-

ских клеток, давать характеристику связей организмов с внешней средой. 

Студент должен владеть: методами определения систематики вирусов. 

Модульная единица 4. Происхождение и эволюция живой материи. Антропогенез 

и морфофункциональные особенности человека. Происхождение жизни на Земле. Теория 

панспермии. Теория Опарина-Холдейна. Эволюция живой материи. Свидетельства эво-

люции. Генетика популяций и механизмы эволюции. Виды и популяции. Факторы эволю-

ции.  

Механизмы микро- и макроэволюции. Основные вехи эволюции. Альтернатив-

ные взгляды на природу биологической эволюции. Номогенетические концепции эволю-

ции. Гипотеза прерывистого равновесия. Принцип антропности Вселенной и биологиче-

ские законы. Проблема антропогенеза. Этапы антропогенеза. 

Студент должен знать:  Эволюцию живой материи. Свидетельства эволюции. Ге-

нетика популяций и механизмы эволюции. Виды и популяции. Факторы эволюции.  

Студент должен уметь: объяснять ход эволюции; место человека в эволюции Зем-

ли. 

Студент должен владеть: методами  определения этапов антропогенеза. 

 

МОДУЛЬ 2. ЭКОЛОГИЯ 

Модульная единица 5. Введение в экологию. Экологические факторы. Биология и 

экология: структура и взаимоотношения дисциплин. Методы экологических исследова-

ний.  Проблемы, связанные с антропогенным воздействием на биосферу. Экологический 

кризис и возможные пути его преодоления. Основные понятия в экологии. Классификация 

экологических факторов, их действие. Абиотические факторы. Главнейшие климатические 

факторы. Абиотические факторы почвенного покрова. Абиотические факторы водной 

среды. Биотические факторы. Антропогенные факторы.  

Студент должен знать: методы экологических исследований. Проблемы, связан-

ные с антропогенным воздействием на биосферу, влияние экологических факторов на 

здоровье человека. 

 Студент должен уметь: давать характеристику социальной и биологической 

природы человека; оценивать природные ресурсы Земли как лимитирующие факторы вы-

живания человека. 

Студент должен владеть: методами экологических исследований. 

 Модульная единица 6. Структура и динамика популяций. Экологическая система. 

Популяция, ее структура и динамика, устойчивость популяции. Численность и плотность 

популяции. Регуляция численности популяции. Популяция как саморегулирующаяся си-

стема. Экологическая система. Биогеоценоз. Экологическая ниша. Структура биоценозов. 

Различия водных и наземных биоценозов. Экологические  сукцессии.  Стабильные и неста-

бильные биоценозы. Энергетика экосистем. Цепи и циклы питания. Поток веществ и 

энергии. Биологическая продуктивность. 

Студент должен знать: популяция, ее структура и динамика, устойчивость попу-

ляции. Экологическая система.  

Студент должен уметь: давать характеристику цепям и циклам питания. Поток 

веществ и энергии. Биологическая продуктивность. 

Студент должен владеть: способами определения численности и плотности по-

пуляции. 



114 
 

Модульная единица 7. Учение о биосфере. Биосфера и её составляющие. Учение 

В.И.Вернадского о биосфере. Понятие о среде жизни, основные среды жизни на Земле. 

Эволюция биосферы. Ноосфера. 

Студент должен знать: учение В.И.Вернадского о биосфере.  

Студент должен уметь: давать характеристику средам жизни. 

Студент должен владеть: методами определения составляющих биосферы. 

Модульная единица 8. Загрязнение и охрана атмосферы, литосферы и гидросферы. 

Структура и состав атмосферы. Классификация загрязняющих атмосферу веществ. Ис-

точники загрязнения. Последствия загрязнения атмосферы: парниковый эффект, разру-

шение озонового слоя, кислотные дожди, смог, влияние на здоровье человека. Контроль и 

управление качеством атмосферного воздуха. Предельно допустимые концентрации вред-

ных веществ в атмосфере. Предельно допустимые выбросы. Основные способы защиты 

атмосферы от загрязнения. Очистка технологических и вентиляционных выбросов. Рассе-

ивание вредных веществ в атмосфере. Санитарно-защитные зоны.  Водные ресурсы. Ос-

новные потребители пресной воды. Потребности человека в воде. Основные причины по-

терь воды в сельском хозяйстве, промышленности и в быту. Количественный и каче-

ственный состав сточных вод. Экологические последствия загрязнения природных вод. 

Нормирование качества воды в водоёмах. Приборы контроля качества воды. Методы 

очистки сточных вод: механические, химические и физико-химические и биологические 

методы. Классификация природных ресурсов Земли. Состояние исчерпаемых ресурсов. 

Рациональное использование невозобновляемых ресурсов. Восстановление и наращива-

ние возобновляемых ресурсов. Охрана недр. Комплексное извлечение из недр полезных 

ископаемых. Геологическое изучение недр для выявления и оценки месторождений по-

лезных ископаемых. Утилизация отходов. Классификация твердых отходов. Транспор-

тировка отходов. Полигоны для твердых отходов. Хранение и нейтрализация токсичных 

промышленных отходов. Переработка твердых отходов. Ресурсосберегающие технологии. 

Студент должен знать: загрязнение атмосферы, литосферы и гидросферы. 

Студент должен уметь: давать характеристику экологические последствия за-

грязнения природных вод. Нормирование качества воды в водоёмах. 

Студент должен владеть: методами очистки сточных вод, литосферы и атмосфе-

ры. 

Модульная единица 9. Организация работы в области охраны окружающей среды. 

Стратегия устойчивого развития. Нормативно-правовые основы охраны окружающей 

среды в России. Объекты природоохранного законодательства. Закон об охране окружа-

ющей среды. Правовая охрана отдельных видов природных ресурсов. Стандартизация в 

охране окружающей среды. Ответственность должностных лиц за нарушение законода-

тельства, норм и правил по охране окружающей среды. Понятие об экологическом мони-

торинге. Экологическая паспортизация предприятий. Экологическая экспертиза проектов. 

Моделирование в экологии. Экология и инженерная защита природы. Задачи экологии 

применительно к деятельности инженера. Сохранение природы. Приведение потребно-

стей и стремлений человечества в соответствие с возможностями окружающей среды. 

Устойчивое развитие. Решение экологических проблем на индивидуальном, националь-

ном и международном уровне. Международное сотрудничество в области охраны окру-

жающей среды. Общественное движение в защиту окружающей среды. 

Студент должен знать: нормативно-правовые основы охраны окружающей 

среды в России. Объекты природоохранного законодательства. Закон об охране окружа-

ющей среды. 

 Студент должен уметь: объяснять задачи международного сотрудничества в об-

ласти охраны окружающей среды. Общественное движение в защиту окружающей среды. 

Студент должен владеть: методами инженерной защита природы. 

Модульная единица 10. Экологические проблемы и биотехнология. Методы изме-

нения наследственных свойств организма. Генная инженерия. Клеточная инженерия. 
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Биотехнология в решении экологических проблем. Фармацевтическая биотехнология. 

Биотехнология и сельское хозяйство. Промышленная микробиология. Инженерная эн-

зимология. 

Студент должен знать: методы изменения наследственных свойств организма. 

Генная инженерия. Клеточная инженерия.  

Студент должен уметь: давать характеристику биотехнологии в решении эколо-

гических проблем. 

Студент должен владеть: методами изменения наследственных свойств организ-

ма. 

Дисциплина «Биология с основами экологии»  включена в вариативную часть  бло-

ка 1 учебного плана основной профессиональной образовательной программы и является 

обязательной для изучения. 

Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы).  

Форма промежуточной аттестации - зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Управление качеством технического сервиса» 

 

Цель дисциплины «Управление качеством технического сервиса» состоит в овла-

дении студентами основными знаниями теории и практики управления качеством, обес-

печении их системой знаний по эффективному управлению качеством с учетом ситуации 

в промышленности и сельском хозяйстве, в выработке необходимого умения и практиче-

ских навыков по организации управления качеством, соответствующей международным 

стандартам и моделям всеобщего управления качеством.  

Для решения этой цели и предполагается решить следующие задачи: изучение 

экономического содержания понятия качества продукции, как фактора успеха  предприя-

тия в условиях рыночной экономики; определение системообразующих факторов процес-

са управления качеством продукции (услуг) на предприятиях АПК в условиях рыночных 

отношений; привитие навыков организации деятельности по достижению высокого каче-

ства путем разработки  и внедрения  систем качества в соответствии  с рекомендациями 

международных стандартов ИСО. 

В результате изучения дисциплины «Управление качеством» студент должен:  

знать: сущность и задачи управления качеством; историю становления и развития 

управления качества; функции и методы управления качеством; зарубежный опыт управ-

ления качеством; государственную систему стандартизации и сертификации РФ. 

уметь: различать предметное и функциональное качество; применять статистиче-

ские методы в контроле качества. 

владеть: навыками творческого мышления и практической оценки экономических 

процессов на основе изучения и обработки имеющейся конкретной информации. 

 

МОДУЛЬ 1. ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 

Модульная единица 1. Качество как социально-экономическая категория и объект 

управления. Понятие качества, значение повышения качества,  особенности качества про-

дукции в АПК. Качество как объект управления; принципы управления качеством, методы 

и функции управления качеством. 

Студент должен знать: понятие качества, пирамиду качества, принципы, методы 

и функции управления качеством. 

Студент должен уметь: применять методы управления качеством на практике.  

Студент должен владеть: методами управления качеством на практике. 

Модульная единица 2. Эволюция подходов к управлению качеством. Становление и 

развитие управления качеством. Взаимосвязь общего менеджмента и управления каче-
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ством; основные этапы развития систем качества. Элементы системы управления каче-

ством; ISO 9000 «Петля качества продукции», «Петля качества услуги», TQM. 

Студент должен знать: историю развития управления качеством, современные 

модели управления качеством. 

Студент должен уметь: Ориентироваться в ISO 9000 «Петля качества продук-

ции», «Петля качества услуги».  

Студент должен владеть: стандартами серии ИСО 9000. 

Модульная единица 3. Методологические основы управления качеством. Стати-

стические методы контроля качества. Классификация показателей качества, оценка 

уровня качества продукции; количественные и качественные характеристики сельхозпро-

дукции; методы определения значений показателей качества продукции.  

Студент должен знать: этапы комплексной оценки качества,  статистические ме-

тоды контроля качества. 

Студент должен уметь: применять статистические методы  контроля качества. 

Студент должен владеть: методами контроля качества продукции и услуг. 

 

МОДУЛЬ 2. УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ 

Модульная единица 4. Управление качеством на предприятиях АПК. Основные 

факторы, влияющие на формирование политики в области качества продукции АПК. Эта-

пы процесса организации работ по качеству продукции АПК; функции по организации 

управления качеством; характеристика функциональных служб предприятий по управле-

нию качеством труда и продукции на предприятиях АПК; коллективные методы управле-

ния качеством. 

Студент должен знать: задачи планирования качества, схему  карты планирова-

ния качества, принципы мотивации персонала к производству качественной продукции. 

Студент должен уметь: применять задачи планирования качества, схему  карты 

планирования качества, принципы мотивации персонала к производству качественной 

продукции для улучшения качества продукции предприятия.  

Студент должен владеть: схемой и картой планирования качеством 

Модульная единица 5. Контроль качества продукции. Виды контроля технологиче-

ских параметров в растениеводстве; виды контроля качества продукции животноводства, 

качества работы подразделений; обмен информацией о качестве; группы  товарной ин-

формации, средства товарной информации; знак соответствия государственным стандар-

там. 

Студент должен знать: виды контроля качества продукции, требования к инфор-

мации. 

Студент должен уметь: различать виды контроля качества продукции.  

Студент должен владеть: различными видами контроля качества. 

Модульная единица 6. Стандартизация и сертификация продукции. Понятие стан-

дартизации, сертификации продукции и необходимость ее применения; системы сертифи-

кации: национальная, региональная, международная, обязательная, добровольная и само-

стоятельная.  

Студент должен знать: сущность процедур стандартизации, сертификации и ак-

кредитации, их виды, системы сертификации. 

Студент должен уметь: ориентироваться в видах стандартизации, сертификации 

и аккредитации. 

 Студент должен владеть: навыками процедуры стандартизации и сертификации. 

Модульная единица 7. Управление затратами на обеспечение качества. Этапы 

формирования и виды затрат на качество продукции; классификация  управленческих за-

трат; зависимость затрат от выпуска новой и усовершенствованной продукции.  

Студент должен знать: виды затрат на качество продукции, порядок их формиро-

вания. 
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Студент должен уметь: ориентироваться в затратах на качество продукции, поря-

док их формирования. 

 Студент должен владеть: методикой оценки затрат на качество. 

Модульная единица 8. Управление качеством в экономически развитых странах. 

Экономическая эффективность управления качеством. Основные принципы управления 

качеством в развитых странах, виды кружков качества. Взаимосвязь качества и эффектив-

ности, особенности экономической эффективности улучшения качества; формы эффекта 

от повышения качества продукции, структура эффекта от повышения качества продукции, 

виды экономического эффекта. 

Студент должен знать: принципы управления качеством в США, Японии, виды 

кружков качества, виды и формы экономического эффекта, показатели экономической 

эффективности 

Студент должен уметь: определять взаимосвязь качества и эффективности, осо-

бенности экономической эффективности улучшения качества.  

Студент должен владеть: методикой определения экономической эффективности 

улучшения качества. 

Модульная единица 9. Современные проблемы управления качеством. Проблемы 

качества продовольствия и национальные интересы. Принципы решения проблем, связан-

ных с обеспечением качества. Роль маркетинга в обеспечении качества.  

Студент должен знать: критерии, уровни и принципы продовольственной без-

опасности. 

Студент должен уметь: применять маркетинг в обеспечении качества. 

Студент должен владеть: приемами маркетинга в области качества. 

Дисциплина «Управление качеством» включена в вариативную часть учебного 

плана основной профессиональной образовательной программы и является обязательной 

для изучения. 

Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2  зачетные единицы). 

Форма промежуточной аттестации – зачет.  

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Триботехника» 

 

Целью освоения дисциплины «Триботехника» является формирование у студентов 

системы компетенций для решения профессиональных задач по разработке мероприятий 

по повышению надежности трущихся деталей конструкционными и технологическими 

способами, а также решения вопросов обеспечения износостойкости деталей в процессе 

эксплуатации машин. 

Задачи дисциплины: обеспечение высокой работоспособности и сохранности ма-

шин, механизмов и технологического оборудования; формирование представлений о ра-

бочих поверхностях деталей и их контактировании; изучение закономерностей трения и 

изнашивания при различных условиях и режимах нагружения твердых тел; повышение 

износостойкости и несущей способности пар трения с применением новых антифрикци-

онных и фрикционных материалов и технологий; повышение износостойкости деталей с 

помощью различных технологических способов; поддержание высокой износостойкости 

пар трения при эксплуатации. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: причины нарушения работоспособности машин в процессе их эксплуатации;  

способы обеспечения высокой работоспособности и сохранности машин, механизмов и 

технологического оборудования; общие сведения о поверхностях деталей, их геометрии, 

физико-химических свойствах, а также процессах проходящих при их контактировании; 

закономерности физических, механических и химических процессов, происходящих в 
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контакте при трении и приводящих к износу деталей машин; виды изнашивания рабочих 

поверхностей; новые антифрикционные и фрикционные материалы, повышающие износо-

стойкость и несущую способность пар трения; технологические способы повышения из-

носостойкости деталей; способы повышения доремонтного и послеремонтного уровней 

надежности; методические основы проведения исследования триботехнических свойств 

пар трения. 

уметь: определять оптимальные режимы избирательного переноса; применять но-

вые материалы и технологии для повышения износостойкости и несущей способности пар 

трения; применять для повышения износостойкости деталей различные технологические 

способы; выполнять расчеты по определению износа типовых соединений деталей машин; 

осуществлять прогнозирование ресурса основных агрегатов машин для заданных условий 

эксплуатации; 

владеть: методикой планирования и проведения испытаний машин на надежность; 

навыками работы на оборудовании для проведения исследований по трению и износу; 

навыками определения износа и остаточного ресурса деталей и агрегатов машин; компью-

терными программами по управлению производственными процессами. 

 

МОДУЛЬ 1.  ВВЕДЕНИЕ В ТРИБОТЕХНИКУ. 

РАБОЧИЕ ПОВЕРХНОСТИ ДЕТАЛЕЙ И ИХ КОНТАКТИРОВАНИЕ. 

Модульная единица 1. Введение в триботехнику. Основные понятия и определения. 

Общие сведения. Основные термины. Сроки службы трущихся деталей машин. 

Убытки от трения и износа в машинах.  

Студент должен знать: основные термины триботехники; этапы развития трибо-

техники в России. 

Студент должен уметь: оперировать основными терминами и определениями; 

пользоваться технической и справочной литературой. 

Студент должен владеть: информацией предоставленной в технической литера-

туре по данной дисциплине. 

Модульная единица 2. Контактирование рабочих поверхностей деталей. Погреш-

ности обработанной поверхности: макрогеометрические отклонения, волнистость и шеро-

ховатость поверхности. Контактирование деталей, их взаимное внедрение, по сопряжен-

ным поверхностям.  

Студент должен знать: методы контроля погрешностей обработанной поверхно-

сти; процессы, происходящие при контактировании деталей. 

Студент должен уметь: определять погрешности обработанной поверхности. 

Студент должен владеть: методикой определения погрешности обработанной по-

верхности. 

Модульная единица 3. Физико-химические свойства поверхностного слоя трущихся 

деталей. Физико-химические свойства поверхностей деталей. Строение, структура и де-

фекты материалов пар трения. Вопросы теории строения, природы свойств и состояния 

материала поверхностных слоев. 

Студент должен знать: физико-химические свойства поверхностей деталей; про-

цессы и причины образования пленок на металлических поверхностях. 

Студент должен уметь: определять физико-химические свойства поверхностей 

деталей и прогнозировать их влияние на трение и изнашивание пар трения. 

Студент должен владеть: информацией о причинах появления пленок на метал-

лических поверхностях. 

Модульная единица 4. Трение деталей и рабочих органов. Трение без смазочного 

материала. Трение при граничной смазке. Жидкостная, вязкопластическая и контактно-

гидродинамическая смазки. Трение при полужидкостной смазке. Режимы трения в под-

шипнике скольжения. Трение качения. Стадии изнашивания пар трения. Распределение 

износа между деталями. 
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Студент должен знать: процессы, происходящие при трении деталей и рабочих 

органов машин и механизмов; механизмы изнашивания пар трения. 

Студент должен уметь: обосновывать применение смазочных материалов в парах 

трения с известными условиями работы. 

Студент должен владеть: информацией о смазочных материалах, применяемых а 

парах трения. 

Модульная единица 5.  Виды изнашивания. Водородное изнашивание. Абразивное 

изнашивание. Окислительное изнашивание, изнашивание вследствие деформации, дис-

пергирования и выкрашивания. Коррозионно-механическое изнашивание, коррозия, кави-

тационное и эрозионное изнашивание.  

Студент должен знать: виды изнашивания и влияющие на них факторы; методы 

их предупреждения. 

Студент должен уметь: определять влияние режимов работы пар трения, твердо-

сти материалов на интенсивность их изнашивания. 

Студент должен владеть: информацией о факторах, влияющих на изнашивание 

материалов. 

Модульная единица 6. Моделирование процессов изнашивания. Общие сведения о 

проблеме моделирования изнашивания. Металлофизический, термодинамический, кине-

тический и прочие подходы.  

Студент должен знать: феноменологический, концептуальный, металлофизиче-

ский, термодинамический, кинетический, синергетический подходы моделирования про-

цесса изнашивания. 

Студент должен уметь: осуществлять моделирование процесса изнашивания. 

Студент должен владеть: различными подходами моделирования процесса изна-

шивания. 

 

МОДУЛЬ 2. УСТАЛОСТНОЕ РАЗРУШЕНИЕ. ЭФФЕКТ БЕЗЫЗНОСНОСТИ. 

КОНСТРУКЦИОННЫЕ СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ  

ИЗНОСОСТОЙКОСТИ ДЕТАЛЕЙ. 

Модульная единица 7. Усталостные разрушения. Трещинообразование. Усталост-

ное разрушение металлического антифрикционного слоя подшипников скольжения. Тре-

щинообразование. Разрушение поверхности при контактных нагрузках.  

Студент должен знать: причины усталостного разрушения и трещинообразова-

ния; способы их предупреждения. 

Студент должен уметь: анализировать и предупреждать конструкционными и 

технологическими способами усталостное разрушение и трещинообразование. 

Студент должен владеть: способами предупреждения трещинообразования и 

усталостного разрушения. 

Модульная единица 8. Эффект безызносности. Сущность эффекта безызносности. 

Механизм образования сервовитной пленки. Физические основы эффекта безызносности. 

Использование эффекта безызносности в узлах трения машин. 

Студент должен знать: сущность эффекта безызносности и механизм образова-

ния сервовитной пленки. 

Студент должен уметь: проектировать пары трения с целью получения эффекта 

безызносности. 

Студент должен владеть: информацией об эффекте безызносности.  

Модульная единица 9. Металлические антифрикционные материалы. Антифрик-

ционные материалы из порошков и пластмасс. Металлические антифрикционные матери-

алы. Антифрикционные материалы из порошков и пластмасс.  

Студент должен знать: современные материалы применяемые в парах трения и 

правила их сочетания. 
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Студент должен уметь: подбирать материал пар трения исходя из известных 

условий работы, режимов нагружения и т.д. 

Студент должен владеть: информацией о современных материалах, используе-

мых в парах трения. 

Модульная единица 10. Фрикционные материалы. Фрикционные материалы. Пори-

стость материалов. 

Студент должен знать: современные материалы применяемые в парах трения и 

правила их сочетания. 

Студент должен уметь: подбирать материал пар трения исходя из известных 

условий работы, режимов нагружения и т.д. 

Студент должен владеть: правилами сочетания пар трения и применяемых мате-

риалов. 

Модульная единица 11. Полимерные материалы. Полимерные материалы. Матери-

алы на основе полиэтилена, поликарбона, эпоксидных смол и т.д. 

Студент должен знать: современные материалы применяемые в парах трения и 

правила их сочетания. 

Студент должен уметь: подбирать материал пар трения исходя из известных 

условий работы, режимов нагружения и т.д. 

Студент должен владеть: информацией о современных материалах применяемых 

в парах трения. 

Модульная единица 12. Конструкционные способы повышения износостойкости 

деталей. Принцип взаимного дополнения качества. Плавающие детали. Замена внешнего 

трения внутренним трением упругого элемента. Замена трения скольжения трением каче-

ния. Разгрузка рабочих поверхностей.  

Студент должен знать: конструкционные способы повышения износостойкости 

деталей. 

Студент должен уметь: применять полученные знания при конструировании пар 

трения с высокими показателями износостойкости. 

Студент должен владеть: информацией о способах повышения износостойкости 

деталей. 

 

МОДУЛЬ 3. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ  

ПОВЫШЕНИЯ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ ДЕТАЛЕЙ 

Модульная единица 13. Смазывание и смазочные материалы. Назначение смазоч-

ных материалов. Смазочные масла, их физико-механические свойства и методики оценки 

характеристик. Состав масел и механизм смазочного действия. Роль функциональных 

присадок к смазочным маслам. Требования к смазочным системам транспортных машин. 

Студент должен знать: физико-механические свойства смазочных масел, меха-

низм смазочного действия, требования к смазочным системам транспортных машин. 

Студент должен уметь: обосновывать применение материалов и смазки в узлах 

трения скольжения и качения, определять смазочные способности масел. 

Студент должен владеть: информацией о свойствах материалов, применяемых в 

узлах трения скольжения. 

Модульная единица 14. Методы обеспечения высоких эксплуатационных свойств 

пар трения. Специфика конструирования пар трения. Основы расчетов при проектирова-

нии подшипников скольжения. Инженерные расчеты при использовании подшипников 

качения. Основные принципы конструирования подшипниковых узлов. Оценка долговеч-

ности узлов трения методами теории вероятности. 

Студент должен знать: основы проектирования и методику расчета подшипников 

скольжения; методику оценки долговечности пар трения. 

Студент должен уметь: осуществлять инженерные расчеты при конструировании 

пар трения; оценивать долговечность пар трения. 
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Студент должен владеть: методикой расчета пар трения. 

Модульная единица 15. Химико-термическая обработка и электрохимические по-

крытия. Азотирование, цианирование цементация, поверхностная закалка, электрохими-

ческие покрытия и т.д.  

Студент должен знать: технологические методы обеспечения высокой износо-

стойкости узлов трения. 

Студент должен уметь: подбирать оптимальный метод обеспечения износостой-

кости деталей. 

Студент должен владеть: информацией о методах обеспечения износостойкости 

деталей. 

Модульная единица 16. Наплавка износостойких слоев и напыление покрытий. 

Наплавка под слоем флюса, в среде защитных газов, вибродуговая, плазменная и 

т.д. Газотермическое и холодное газодинамическое напыление материалов. 

Студент должен знать: технологические методы обеспечения высокой износо-

стойкости узлов трения. 

Студент должен уметь: подбирать оптимальный метод обеспечения износостой-

кости деталей. 

Студент должен владеть: методикой обеспечения высокой износостойкости дета-

лей. 

Модульная единица 17. Плакирование, механическое упрочнение деталей и элек-

тролитическое осталивание. Плакирование, механическое упрочнение деталей и элек-

тролитическое осталивание. 

Студент должен знать: технологические методы обеспечения высокой износо-

стойкости узлов трения. 

Студент должен уметь: подбирать оптимальный метод обеспечения износостой-

кости деталей. 

Студент должен владеть: методикой обеспечения высокой износостойкости уз-

лов трения. 

Модульная единица 18. Обеспечение надежности узлов трения транспортных ма-

шин в эксплуатации. Система обеспечения надежности. Изменение свойств смазочного 

материала в эксплуатации. Износостойкость пар трения машин при эксплуатации. Пре-

дельные износы и сроки службы деталей. 

Студент должен знать: методы обеспечения надежности узлов трения в эксплуа-

тации.  

Студент должен уметь: обеспечивать надежность узлов трения в эксплуатации. 

Студент должен владеть: методикой обеспечения надежности узлов трения в 

эксплуатации. 

Дисциплина «Триботехника» включена в вариативную часть блока 1 учебного пла-

на основной профессиональной образовательной программы и является обязательной для 

изучения. 

Общая трудоемкость дисциплины 144 часа (4 зачетные единицы). 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Патентоведение» 

 

Целями преподавания дисциплины «Патентоведение» являются приобретение сту-

дентами знаний в области защиты интеллектуальной собственности, умение оформления 

и научно-технического документирования продуктов умственной деятельности, охраняе-

мой международным правом и законодательством Российской Федерации. 

Задачами дисциплины является приобретение: знаний студентами в области тех-

ники, технологии и программирования с точки зрения возможности получения охранного 
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документа на объекты интеллектуальной собственности, в соответствии с общепринятыми 

нормами и правилами; владений принципами управления реестрами патентных баз. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: правила составления нормативно-правовых документов; основные методы, 

способы и средства получения, хранения, переработки информации; методы работы с ин-

формацией в компьютерных сетях; методики сбора, анализа научно-технической инфор-

мации, отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования; правила оформ-

ления научно-технической документации согласно требованиям ФИПС; 

уметь: использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; ра-

ботать с компьютером для получения информации; работать с информацией, используя 

компьютерные сети; анализировать данные, полученные в ходе научно-технического ис-

следования; составить и оформить полученные рабочие результаты в виде заявки для по-

лучения охранного документа и защитных интеллектуальных прав; 

владеть: навыками работы с компьютером как средством управления информаци-

ей; навыками работы с компьютерными сетями; средствами сбора и анализа научно-

технической информации; методами оформления новой техники и технологии. 

 

МОДУЛЬ 1. ОБЪЕКТЫ ПАТЕНТНОГО ПРАВА 

Модульная единица 1. Введение. Основные понятия интеллектуальной собственно-

сти (ИС). Введение. Содержание, цели и задачи курса. Понятие интеллектуальной соб-

ственности. История развития российского законодательства об охране ИС. Система ис-

точников правового регулирования отношений, связанных с защитой ИС.  

Студент должен знать: основные определения. Виды ИС. 

Студент должен уметь: ориентироваться в понятиях связанных с ИС. 

Студент должен владеть: информацией о особенностях различных видов ИС. 

Модульная единица 2. Изобретение. Объекты патентного права. Понятие и призна-

ки изобретения. Объекты изобретений. Объекты, не признаваемые изобретением. Новизна 

изобретения. Понятие изобретательского уровня. Правила определения приоритета изоб-

ретения. Промышленная применимость. 

Студент должен знать: понятие изобретения; принципы оформления заявки на 

изобретение. 

Студент должен  уметь: отличать основные признаки изобретения; составлять за-

явку на получение патента на изобретение. 

Студент должен  владеть: навыками работы с компьютерными сетями при 

оформлении заявки на изобретение; средствами сбора и анализа научно-технической ин-

формации при оформлении заявки на изобретение. 

Модульная единица 3. Полезная модель. Понятие и признаки полезной модели. 

Особенности регистрации полезной модели. Новизна полезной модели. Промышленная 

применимость. 

Студент должен знать: понятие полезной модели; принципы оформления заявки 

на полезную модель. 

Студент должен  уметь: отличать основные признаки полезной модели; состав-

лять заявку на получение патента на полезную модель. 

Студент должен  владеть: навыками работы с компьютерными сетями при 

оформлении заявки на полезную модель;  средствами сбора и анализа научно-технической 

информации при оформлении заявки на полезную модель. 

Модульная единица 4. Промышленный образец. Понятие и признаки промышленно-

го образца. Особенности регистрации промышленного образца. Новизна и оригинальность 

промышленного образца. Промышленная применимость. 

Студент должен знать: понятие промышленного образца и принципы оформле-

ния заявки. 
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Студент должен  уметь: отличать основные признаки промышленного образца;  

составлять заявку на получение патента на промышленный образец. 

Студент должен  владеть: навыками работы с компьютерными сетями при 

оформлении заявки на промышленный образец; средствами сбора и анализа научно-

технической информации при оформлении заявки на промышленный образец. 

Модульная единица 5. Объекты патентного права. Товарный знак. Понятие и при-

знаки товарного знака. Особенности регистрации товарного знака. Новизна товарного 

знака. Оригинальность товарного знака.  

Студент должен знать: понятие товарного знака; принципы оформления заявки 

на товарный знак. 

Студент должен  уметь: отличать основные признаки товарного знака; составлять 

заявку на получение свидетельства на товарный знак. 

Студент должен  владеть: навыками работы с компьютерными сетями при 

оформлении товарного знака.  

 

МОДУЛЬ 2. ЗАЩИТА ПАТЕНТНЫХ ПРАВ 

Модульная единица 6. Правовая охрана программ для ЭВМ и баз данных. Понятие и 

признаки программ для ЭВМ и баз данных. Особенности регистрации. Правила описания 

и составления заявки. 

Студент должен знать: понятия программы для ЭВМ и баз данных; принципы 

оформления заявки программы для ЭВМ и баз данных. 

Студент должен  уметь: отличать основные признаки программ для ЭВМ и баз 

данных; составлять заявку на получение свидетельства на программу для ЭВМ и баз дан-

ных. 

Студент должен владеть: навыками составления заявок на регистрацию программ 

и баз данных. 

Модульная единица 7. Оформление патентных прав. Оформление патентных прав. 

Составление и подача заявки. Составление формулы изобретения и полезной модели. Со-

ставление заявки на изобретение, полезную модель и промышленный образец. Экспертиза 

заявки. Выдача патента или свидетельства. Действие патентов и авторских свидетельств. 

Студент должен знать: принципы оформления документов заявки.  

Студент должен уметь: грамотно составлять материалы заявки.  

Студент должен владеть: методами оформления новой техники и технологии. 

Модульная единица 8. Особенности международного патентования. Междуна-

родная патентная система. Всемирная организация интеллектуальной собственности 

(ВОИС). Международные конвенции по вопросам интеллектуальной собственности. Реги-

ональные патентные системы (Европейская, Евразийская). 

Студент должен знать: принципы работы с международными патентными систе-

мами. 

Студент должен уметь: работать с базами данных международных патентных си-

стем. 

Студент должен владеть: навыками поиска объектов патентного права зарубеж-

ного происхождения. 

Модульная единица 9. Защита патентных прав. Охрана российских изобретений, 

полезных моделей и промышленных образцов за границей. Договор об оценке техноло-

гии. Договор о сотрудничестве. Договор о патентной чистоте. Виды лицензионных согла-

шений. Франшиза. Договор коммерческой концессии. Исключительная лицензия.  

Студент должен знать: основные виды договоров применяемых при работе с 

ОИС. 

Студент должен уметь: работать с договорами, применяемыми при работе с 

ОИС. 
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Студент должен владеть: навыками составления договоров и соглашений связан-

ных с защитой патентных прав. 

Дисциплина «Патентоведение» включена в вариативную часть блока 1 учебного 

плана основной профессиональной образовательной программы и является обязательной 

для изучения. 

Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 

Форма промежуточной аттестации - зачет.  

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

«Организация и планирование технического сервиса» 

 

Целью освоения дисциплины «Организация и планирование технического сервиса» 

является формирование у студентов навыков организации производственно-

хозяйственной деятельности предприятий технического сервиса, организации производ-

ственного процесса на ремонтно-технологических предприятиях, приобретение теорети-

ческих и практических знаний в области организации, планирования и управления произ-

водством в сфере технического сервиса. 

Задачей дисциплины является изучение форм проявления организационно-

экономического механизма хозяйствования в инженерно-технической сфере, изыскание 

путей повышения эффективности технического сервиса 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 знать: историю становления и стратегия развития технического сервиса в России; 

принципы организации и управления технического сервиса, структуру предприятий тех-

нического сервиса, подразделений и служб технического сервиса хозяйств; зарубежный 

опыт технического сервиса в сельском хозяйстве; классификацию предприятий техниче-

ского сервиса; структуру и классификацию исполнителей технического сервиса; понятие о 

производственном процессе и его особенности на предприятиях технического сервиса; 

основные положения планово-предупредительной системы технического обслуживания и 

ремонта; производителей машин, оборудования и других средств; основные принципы 

рациональных организаций производственного процесса; основы технической подготовки 

производства и ее последовательность; экономические критерии выбора технологических 

процессов; виды технологической документации и расчет параметров поточного произ-

водства; положения системы управления качеством, ее назначения и вид; мероприятия по 

внедрению комплексной системы управления качеством продукции; основы нормирова-

ния труда; основные положения по оплате труда на предприятиях технического сервиса; 

форма и виды оплаты труда; сущность и методы планирования на предприятиях техниче-

ского сервиса; основные виды планов; бизнес-план, его цели и задачи, основное содержа-

ние и назначение разделов бизнес-плана; принципы организации материально-

технического снабжения и обслуживания. 

 уметь: обобщать и систематизировать зарубежный и отечественный опыт органи-

зации и функционирования предприятий технического сервиса и использовать полечен-

ные знания в профессиональной деятельности; ориентироваться в уровнях ремонтно-

обслуживающих предприятий; рассчитывать основные параметры и обосновывать опти-

мальный количественно-качественный состав машинно-тракторного парка организации; 

составлять рекламации на качество сервисных услуг; организовать оплату труда на пред-

приятиях технического сервиса; рассчитать производственную программу и производ-

ственные мощности предприятия технического сервиса; обеспечить материально-

техническое снабжение для бесперебойного функционирование предприятий техническо-

го сервиса. 

 владеть: навыками самостоятельного освоения новых знаний по теории планиро-

вания и организации технического сервиса и практике ее развития на предприятиях тех-
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нического сервиса; знаниями об истории и перспективах развития технического сервиса; 

навыками классификации предприятий технического сервиса; методикой организации 

производственного процесса; знаниями и методикой организации технической подготовки 

производства на предприятиях технического сервиса; методикой организации техническо-

го контроля и управления качеством продукции на предприятиях технического сервиса; 

методикой расчета оплаты труда различными формами оплаты; знаниями по составлению 

планов и методикой обоснования производственной мощности предприятия; методикой 

производственно-технического обеспечения предприятий технического сервиса. 

 

МОДУЛЬ 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕХНИЧЕСКОМ СЕРВИСЕ 

Модульная единица 1. Технический сервис в России. Система и стратегия развития 

технического сервиса. Принципы организации и управления технического сервиса, струк-

тура предприятий технического сервиса, подразделения и службы технического сервиса 

хозяйств. Зарубежный опыт технического сервиса в сельском хозяйстве. 

Студент должен знать: историю становления и стратегия развития технического 

сервиса в России; принципы организации и управления технического сервиса, структура 

предприятий технического сервиса, подразделения и службы технического сервиса хо-

зяйств; зарубежный опыт технического сервиса в сельском хозяйстве. 

Студент должен уметь: обобщать и систематизировать зарубежный и отече-

ственный опыт организации и функционирования предприятий технического сервиса и 

использовать полеченные знания в профессиональной деятельности. 

Студент должен владеть: знаниями о истории и перспективах развития техниче-

ского сервиса. 

Модульная единица 2. Организационно-производственная структура предприятия. 

Классификация предприятий технического сервиса. Исполнители технического сервиса: 

ремонтно-обслуживающие производства и предприятия владельцев техники, районные 

сервисные предприятия (объединения), дилерские сервисные предприятия, специализиро-

ванные ремонтные предприятия, региональные центры технического сервиса, заводы из-

готовители машин и оборудования, предприятия материально-технического снабжения. 

Студент должен знать: классификацию предприятий технического сервиса; 

структуру и классификацию исполнителей технического сервиса. 

Студент должен уметь: ориентироваться в уровнях ремонтно-обслуживающих 

предприятий. 

Студент должен владеть: навыками классификации предприятий технического 

сервиса. 

 

МОДУЛЬ 2. ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  

И ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМ ТЕХНИЧЕСКОГО СЕРВИСА 

Модульная единица 3. Производственный процесс и его организация на предприя-

тиях технического сервиса. Понятие о производственном процессе и его особенности на 

предприятиях технического сервиса. Структура и классификация производственного про-

цесса. Особенности организации производства и реализации продукции, работ и услуг 

предприятий технического сервиса. Основные положения планово-предупредительной 

системы технического обслуживания и ремонта. Требования к системе поддержания и 

восстановления работоспособности автомобилей. Производители машин, оборудования и 

других средств. Основные принципы рациональных организаций производственного про-

цесса. Расчет основных параметров производственного процесса. Экономическое обосно-

вание организации оптимального состава машинно-тракторного парка сельскохозяйствен-

ных организаций. 

Студент должен знать: понятие о производственном процессе и его особенности 

на предприятиях технического сервиса; основные положения планово-предупредительной 
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системы технического обслуживания и ремонта; производители машин, оборудования и 

других средств; основные принципы рациональных организаций производственного про-

цесса. 

Студент должен уметь: рассчитывать основные параметры и обосновывать опти-

мальный количественно-качественный состав машинно-тракторного парка организации. 

Студент должен владеть: методикой организации производственного процесса. 

Модульная единица 4. Организация технической подготовки производства. 

Задачи и содержание технической подготовки производства. Конструкторская, тех-

нологическая и организационно-экономическая подготовка производства. Организация 

технологической и конструкторской подготовки производства и расчет экономической 

эффективности. Экономические критерии выбора технологических процессов. Виды тех-

нологической документации. Расчет параметров поточного производства. 

Студент должен знать: основы технической подготовки производства и ее после-

довательность; экономические критерии выбора технологических процессов; виды техно-

логической документации и расчет параметров поточного производства. 

Студент должен уметь: рассчитывать параметры поточного производства, вла-

деть и составлять конструкторскую, технологическую и организационно-экономическую 

документацию необходимую для функционирования предприятий технического сервиса. 

Студент должен владеть: знаниями и методикой организации технической подго-

товки производства на предприятиях технического сервиса.  

Модульная единица 5. Организация технического контроля и управление каче-

ством продукции. Понятие и управлением качеством продукции, работ и услуг. Задачи, 

назначение и виды технического контроля. Мероприятия по внедрению комплексной си-

стемы управления качеством продукции. Рекламации на качество продукции, работ и 

услуг технического сервиса. Составление рекламации на качество сервисных услуг по га-

рантийному ремонту сельскохозяйственной техники. 

Студент должен знать: положения системы управления качеством, ее назначения 

и вид; мероприятия по внедрению комплексной системы управления качеством продук-

ции. 

Студент должен уметь: составлять рекламации на качество сервисных услуг. 

Студент должен владеть: методикой организации технического контроля и 

управления качеством продукции на предприятиях технического сервиса. 

Модульная единица 6. Организация оплаты и нормирования труда. 

Сущность и задачи технического нормирования, техническая норма времени и 

норма выработки. Экономическая эффективность внедрения прогрессивных норм време-

ни. Основные положения по оплате труда на предприятиях технического сервиса. Форма и 

виды оплаты труда .Организация и расчет оплаты труда на предприятиях технического 

сервиса. 

Студент должен знать: основы нормирования труда; основные положения по 

оплате труда на предприятиях технического сервиса; форма и виды оплаты труда. 

Студент должен уметь: организовать оплату труда на предприятиях технического 

сервиса. 

Студент должен владеть: методикой расчета оплаты труда различными формами 

оплаты. 

Модульная единица 7. Планирование на предприятиях технического сервиса. Сущ-

ность и методы планирования на предприятиях технического сервиса. Основные виды 

планов. Бизнес-план, его цели и задачи, основное содержание и назначение разделов биз-

нес-плана. Расчет производственной программы и производственных мощностей пред-

приятия технического сервиса. 

Студент должен знать: сущность и методы планирования на предприятиях тех-

нического сервиса. Основные виды планов. Бизнес-план, его цели и задачи, основное со-



127 
 

держание и назначение разделов бизнес-плана. Расчет производственной программы и 

производственных мощностей предприятия технического сервиса. 

Студент должен уметь: рассчитать производственную программу и производ-

ственные мощности предприятия технического сервиса. 

Студент должен владеть: знаниями по составлению планов и методикой обосно-

вания производственной мощности предприятия. 

Модульная единица 8. Организация производственно-технического обеспечения. 

Организация материально-технического снабжения сельскохозяйственного предприятия. 

Организация производственно-технологического обслуживания сельских товаропроизво-

дителей. Организация агрохимического и мелиоративного обслуживания. Определение 

потребности сельскохозяйственного предприятия запасными частями и материалами. 

Студент должен знать: принципы организации материально-технического снаб-

жения и обслуживания. 

Студент должен уметь: обеспечить материально-техническое снабжение для бес-

перебойного функционирование предприятий технического сервиса. 

Студент должен владеть: методикой производственно-технического обеспечения 

предприятий технического сервиса. 

Дисциплина «Организация и планирование технического сервиса» включена в ва-

риативную часть блока 1 учебного плана основной профессиональной образовательной 

программы и является обязательной для изучения. 

Общая трудоемкость дисциплины 180 часов (5 зачетных единиц). 

Форма промежуточной аттестации ‒ экзамен. Предусмотрено выполнение курсовой 

работы. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

«Проектирование предприятий технического сервиса» 

 

Цель дисциплины – получение теоретических знаний и практических навыков по 

проектированию предприятий технического сервиса. 

Задачи дисциплины – изучение основных аспектов проектирования, расширения, 

технического перевооружения и реконструкции предприятий технического сервиса, обос-

нованию производственной программы предприятий, проектированию производственных 

и вспомогательных участков. А также изучение вопросов по особенностям проектирова-

ния строительной части предприятий, проектированию станций технического обслужива-

ния, топливозаправочных комплексов, машинно-технологических станций, ремонтных 

мастерских и технико-экономическая оценка проектных решений. 

В результате изучения материала курса бакалавр должен: 

знать: концепцию развития ремонтно-обслуживающей базы АПК, руководящие и 

нормативные документы по проектированию и реконструкции предприятий технического 

сервиса агропромышленного комплекса, передовой отечественный и зарубежный опыт 

проектирования, реконструкции и переоснащения предприятий технического сервиса и их 

подразделений, общие положения по расчету и размещению объектов ремонтно-

обслуживающей базы АПК, основы проектирования, реконструкции, расширения и тех-

нического перевооружения объектов технического сервиса АПК и их подразделений. Ос-

новы проектирования строительной части производственных зданий, порядок оформления 

и сдачи проектной документации, методы определения эффективности капитальных вло-

жений в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение предприя-

тий технического сервиса и их подразделений 

уметь: выбирать оптимальный вариант развития и размещения сети объектов тех-

нического сервиса в регионе, обосновывать состав ремонтно-обслуживающего предприя-

тия или подразделения и рассчитывать его основные параметры, производить расчет ко-
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личества работающих и рабочих мест и выбирать необходимое технологическое оборудо-

вание; разрабатывать компоновочный план производственного корпуса и технологические 

планировки его участков (цехов), разрабатывать генеральный план предприятия, разраба-

тывать мероприятия по охране труда и окружающей среды, пожарной безопасности, про-

изводственной эстетике, функционированию объектов технического сервиса в чрезвычай-

ных ситуациях; рассчитывать потребность проектируемого предприятия в энергоресурсах; 

выполнять технико-экономическую оценку проектных решений. 

владеть: навыками проектирования подразделений предприятий технического 

сервиса, разработки документации по проектированию предприятий технического серви-

са, проектирования и расчета энергетических ресурсов. 

 

МОДУЛЬ 1. ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ РОБ 

Модульная единица 1. Введение. Характеристика изучаемых объектов. Цели и за-

дачи дисциплины. Структура ремонтно-обслуживающей базы и этапы ее развития. Типы 

РОП и их характеристика 

Студент должен знать: концепцию развития ремонтно-обслуживающей базы 

АПК. 

Студент должен уметь: определять тип и назначение РОП. 

Студент должен владеть: знаниями по структуре ремонтно-обслуживающей базы. 

Модульная единица 2. Особенности организации производства РОП. Основные 

принципы организации производственного процесса. Виды организационной структуры 

РОП. Режимы работы и фонды времени РОП. 

Студент должен знать: штатный состав РОП. 

Студент должен уметь: производить расчет количества работающих и рабочих 

мест и выбирать необходимое технологическое оборудование. 

Студент должен владеть: методикой расчета режимов работы и фондов времени 

ремонтно-обслуживающих предприятий. 

Модульная единица 3. Производственный процесс на РОП. Параметры производ-

ственного процесса и их расчет, особенности построения графика согласования ремонт-

ных операций. 

Студент должен знать: сущность параметров производственного процесса РОП. 

Студент должен уметь: рассчитывать длительность производственного цикла 

предприятия. 

Студент должен владеть: методикой расчета основных показателей производ-

ственного процесса и построения графика согласования ремонтных работ. 

Модульная единица 4. Обоснование целесообразности создания РОП. Размещение 

ремонтных предприятий. Виды и периодичность технического обслуживания (ТО) и ре-

монта машин. Определение объемов работ по ТО и ремонту. Обоснование производствен-

ной программы предприятия. 

Студент должен знать: общие положения по расчету и размещению объектов ре-

монтно-обслуживающей базы АПК. 

Студент должен уметь: определять количество и трудоемкость ремонтно-

обслуживающих воздействий. 

Студент должен владеть: методикой расчета объема работ по техническому об-

служиванию и ремонту на предприятиях технического сервиса. 

 

МОДУЛЬ 2. ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ  

ПРЕДПРИЯТИЙ ТЕХНИЧЕСКОГО СЕРВИСА 

Модульная единица 5. Общие сведения о проектировании РОП. Понятие о проекте 

предприятий. Последовательность разработки проектов. Типовое и индивидуальное про-

ектирование. Порядок утверждения проектов. 

Студент должен знать: порядок оформления и сдачи проектной документации. 



129 
 

Студент должен уметь: разрабатывать и оформлять проектную документацию. 

Студент должен владеть: методикой проектирования ремонтного предприятия. 

Модульная единица 6. Особенности реконструкции, расширения, технического пе-

ревооружения РОП. Обоснование целесообразности реконструкции, расширения и техни-

ческого перевооружения. Расчет основных параметров реконструируемого предприятия 

Студент должен знать: основы проектирования, реконструкции, расширения и 

технического перевооружения объектов технического сервиса АПК и их подразделений 

Студент должен уметь: разрабатывать и оформлять проектную документацию 

при реконструкции, расширении и техническом перевооружении 

Студент должен владеть: методикой расчета параметров реконструируемого 

предприятия. 

Модульная единица 7. Основы проектирования строительной части РОП. Проек-

тирование объектов технического сервиса. Исходные данные для проектирования. Клас-

сификация промышленных зданий. Единая модульная система. Пролет, шаг, сетка колонн. 

Студент должен знать: основы проектирования строительной части производ-

ственных зданий 

Студент должен уметь: рассчитывать пролет и шаг зданий ремонтных предприя-

тий, определять модульные размеры строительных конструкций 

Студент должен владеть: методикой построения планировки ремонтно-

обслуживающего предприятия. 

Модульная единица 8. Расчет производственных участков РОП. Определение тру-

доемкости работ на производственных участках, расчет численности персонала, подбор 

оборудования и определение площадей. 

Студент должен знать: общие положения по расчету и размещению производ-

ственных участков предприятия 

Студент должен уметь: рассчитывать количество персонала, оборудования и 

площади производственных участков РОП 

Студент должен владеть: методикой расчета площади помещения и определения 

производственного оборудования. 

Модульная единица 9. Расчет вспомогательных участков РОП. Определение тру-

доемкости работ на вспомогательных участках, расчет численности персонала, подбор 

оборудования и определение площадей. 

Студент должен знать: общие положения по расчету и размещению вспомога-

тельных участков предприятия. 

Студент должен уметь: рассчитывать количество персонала, оборудования и 

площади вспомогательных участков РОП. 

Студент должен владеть: методикой расчета численности персонала. 

Модульная единица 10. Разработка компоновочного плана РОП. Правила размеще-

ния подразделений в корпусе. Схемы технологического процесса и производственных по-

токов. Обоснование габаритов зданий. 

Студент должен знать: схемы технологического процесса и особенности разме-

щения участков в корпусе. 

Студент должен уметь: разрабатывать компоновочный план производственного 

корпуса и технологические планировки его участков. 

Студент должен владеть: методикой разработки компоновочного плана. 

Модульная единица 11. Проектирование подъемно-транспортного оборудования. 

Расчет и построение графиков грузопотоков. Методы расчета и критерии выбора внутри-

производственного транспорта и подъемно-транспортного оборудования. 

Студент должен знать: классификацию подъемно-транспортного оборудования и 

особенности перемещения грузов в производственном корпусе РОП. 

Студент должен уметь: выбирать необходимое технологическое оборудование, 

строить графики грузопотоков. 
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Студент должен владеть: методикой расчет и построение графиков грузопотоков. 

Модульная единица 12. Разработка генерального плана предприятия технического 

сервиса. Понятие о генеральном плане, основные принципы и требования к его разработ-

ке. Состав зданий и сооружений. 

Студент должен знать: сущность разработки генерального плана РОП. 

Студент должен уметь: разрабатывать генеральный план предприятия с разме-

щение всех его зданий и сооружений. 

Студент должен владеть: знаниями о структуре генерального плана. 

Модульная единица 13. Технико-экономическая оценка проекта. Основные фонды 

предприятия. Себестоимость выполняемых услуг. Экономическая эффективность капи-

тальных вложений при проектировании РОП. 

Студент должен знать: методы определения эффективности капитальных вложе-

ний в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение РОП. 

Студент должен уметь: выполнять технико-экономическую оценку проектных 

решений РОП. 

Студент должен владеть: методикой расчета эффективности капитальных вложе-

ний при проектировании РОП. 

 

МОДУЛЬ 3. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ,  

ОХРАНА ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТЬ НА РОП 

Модульная единица 14. Охрана труда и проектирование производственной эсте-

тики. Общие требования к охране труда. Обеспечение оптимального микроклимата по-

мещений. Основные элементы производственной эстетики и их влияние на производи-

тельность труда и качество продукции. 

Студент должен знать: особенности обеспечения благоприятных условий работы 

на РОП. 

Студент должен уметь: разрабатывать мероприятия по охране труда. 

Студент должен владеть: методикой организации и обеспечения условий труда 

на предприятиях технического сервиса. 

Модульная единица 15. Противопожарная и экологическая безопасность на пред-

приятиях технического сервиса. Общие требования к противопожарной и экологической 

безопасности. Влияние природных и производственных факторов на безопасность жизне-

деятельности. Категории взрыво- и пожароопасности предприятий. 

Студент должен знать: особенности обеспечения благоприятных условий работы 

на РОП. 

Студент должен уметь: разрабатывать мероприятия по охране окружающей сре-

ды, пожарной безопасности, производственной эстетике. 

Студент должен владеть: методикой обеспечения безопасности при проектирова-

ние производственных помещений. 

Модульная единица 16. Основы проектирования энергетической части сервисных 

предприятий. Проектирование систем отопления, электроснабжения, пароснабжения, воз-

духоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и т.д. Расчет энергозатрат на освещение, 

отопление и др. 

Студент должен знать: виды энергетических ресурсов потребляемых на ремонт-

ных предприятиях и особенности их проектирования. 

Студент должен уметь: рассчитывать потребность проектируемого предприятия 

в энергоресурсах. 

Студент должен владеть: методикой расчета освещения, отопления и электро-

снабжения производственных участков. 

Дисциплина «Проектирование предприятий технического сервиса» включена в ва-

риативную часть блока 1 учебного плана основной профессиональной образовательной 

программы и является обязательной для изучения. 
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Общая трудоемкость дисциплины 180 часов (5 зачетных единиц). 

Форма промежуточной аттестации ‒ экзамен. Предусмотрено выполнение курсовой 

работы. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Надежность технических систем» 

 

Цель дисциплины – получение теоретических знаний и практических навыков по 

оценке надежности технических систем, причинах нарушения и способах ее повышения. 

Задачи дисциплины – изучение теоретических и физических основ надежности, 

основных аспектов по оценке надежности технических систем, изучение свойств и пока-

зателей надежности, а также правил проведения испытаний на надежность и мероприятий 

по ее повышению. 

В результате изучения материала курса бакалавр должен: 

знать: элементы теории вероятностей и математической статистики; терминоло-

гию надежности, свойства и показатели надежности; классификацию отказов и виды из-

нашивания; особенности основных законов распределения случайных величин; основные 

виды испытаний на надежность; порядок расчета законов распределения и их характери-

стик; особенности получения информации о надежности; способы повышения надежности 

на стадиях жизненного цикла; основные свойства и оценочные показатели надёжности 

технических систем и их элементов, а также причины нарушения их работоспособности 

при эксплуатации; закономерности изнашивания деталей, методы повышения их износо-

стойкости, а также закономерности изменения уровня надежности сложных технических 

систем; 

уметь: рассчитывать потребное количество запасных частей; рассчитывать и ана-

лизировать важнейшие технико-экономические показатели повышения надежности; рас-

считывать показатели надежности технических систем; анализировать особенности рас-

пределения случайных величин по характеристикам их распределения; организовывать 

испытания машин на надёжность; использовать графические методы обработки исходной 

информации для определения показателей надежности; разрабатывать мероприятия по 

повышению их надёжности; 

владеть: информацией об основных показателях надежности и законах распределения 

отказов; информацией о надежности техники и технико-экономической эффективности 

повышения надежности; информацией о способах соединения элементов в системе и оценке 

их надежности; навыками планирования и проведения испытания машин на надёжность; 

навыками определения показателей надежности графическими методами; навыками рас-

чёта показателей надёжности и оценки технического состояния машин и их элементов. 

 

МОДУЛЬ 1. ТЕОРИЯ НАДЕЖНОСТИ И ЕЕ ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

Модульная единица 1. Введение в дисциплину. Структура дисциплины, ее цели и 

задачи. Основные понятия и определения. Виды состояний объекта.  

Студент должен знать: виды состояний объекта и события вызывающие переход 

из одного события в другое.  

Студент должен уметь: определять состояние объекта с точки зрения надежно-

сти.  

Студент должен владеть: навыками оценки технического состояния объекта. 

Модульная единица 2. Свойства надежности. Безотказность, долговечность, ремон-

топригодность и сохраняемость машин.  

Студент должен знать: терминологию надежности, свойства и показатели надеж-

ности.  

Студент должен уметь: грамотно применять показатели надежности для оценки 

состояния технических систем.  
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Студент должен владеть: информацией о свойствах надежности и их показателях. 

Модульная единица 3. Единичные и комплексные показатели надежности. Показа-

тели безотказности, долговечности, ремонтопригодности и сохраняемости машин. Коэф-

фициенты готовности, оперативной готовности, технического использования и эффектив-

ности использования.  

Студент должен знать: терминологию надежности, свойства и показатели надеж-

ности.  

Студент должен уметь: рассчитывать показатели надежности технических си-

стем. 

Студент должен владеть: навыками расчета показателей надежности. 

Модульная единица 4. Виды изнашивания и характеристики изнашивания. Механи-

ческие, коррозионно-механические, электроэрозионное и другие виды изнашивания. Ско-

рость, интенсивность изнашивания и ресурс сопряжений.  

Студент должен знать: классификацию отказов и виды изнашивания.  

Студент должен уметь: рассчитывать скорость и интенсивность изнашивания со-

пряжений.  

Студент должен владеть: информацией об отличительных особенностях отказов 

технических систем. 

Модульная единица 5. Классификация соединений по условиям изнашивания. Ме-

тоды повышения износостойкости. Разновидности соединений сопрягаемых деталей по 

условиям их изнашивания. Технологические, материаловедческие и конструктивные ме-

тоды повышения износостойкости деталей и сопряжений.  

Студент должен знать: способы соединения деталей.  

Студент должен уметь: подбирать рациональные способы повышения износо-

стойкости в зависимости от условий работы деталей.  

Студент должен владеть: информацией о способах повышения стойкости мате-

риалов к износу в различных условиях применения. 

Модульная единица 6. Трение и смазка деталей. Теории трения и классификация 

видов трения. Способы смазывания деталей. Схема формирования отказа.  

Студент должен знать: способы смазывания деталей.  

Студент должен уметь: анализировать схемы формирования отказов.  

Студент должен владеть: информацией о существующих теориях трения. 

 

МОДУЛЬ 2. ИСПЫТАНИЕ МАШИН НА НАДЕЖНОСТЬ  

И МЕТОДЫ РАСЧЕТА ЕЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

Модульная единица 7. Классификация, назначение и планы испытаний на надеж-

ность. Стендовые и полигонные испытания. Ускорение и форсирование испытаний на 

надежность. Разрушающие и неразрушающие планы испытаний. Планы испытаний с вос-

становлением и без восстановления.  

Студент должен знать: основные виды испытаний на надежность.  

Студент должен уметь: подбирать оптимальные планы испытаний на надеж-

ность.  

Студент должен владеть: информацией о преимуществах и недостатках различ-

ных планов испытаний машин на надежность. 

Модульная единица 8. Лабораторные испытания машин на надежность. Испытание 

на износостойкость при абразивном изнашивании, при фреттинге, испытание соединения 

«вкладыш-шейка вала».  

Студент должен знать: особенности лабораторных испытаний.  

Студент должен уметь: подбирать оборудование для испытаний.  

Студент должен владеть: информацией об особенностях лабораторных испыта-

ний в зависимости от различных видов изнашивания. 



133 
 

Модульная единица 9. Показатели надежности, как случайные величины. Виды 

случайных величин и событий, теоремы сложения и умножения случайных величин. Осо-

бенности сбора и алгоритм обработки статистической информации.  

Студент должен знать: особенности основных законов распределения случайных 

величин.  

Студент должен уметь: анализировать особенности распределения случайных ве-

личин по характеристикам их распределения.  

Студент должен владеть: навыками применения теорем сложения и умножения 

случайных величин. 

Модульная единица 10. Правила выбора теоретических законов распределения. 

Особенности выравнивания экспериментальных данных теоретическими законами. Коэф-

фициенты вариации и критерии выбора теоретических законов распределения. Сущность 

графической обработки информации.  

Студент должен знать: особенности основных законов распределения случайных 

величин.  

Студент должен уметь: анализировать особенности теоретических законов по ха-

рактеристикам их распределения.  

Студент должен владеть: навыками выбора теоретического закона распределения 

наиболее близко описывающего экспериментальные данные. 

Модульная единица 11. Критерии согласия и доверительные границы рассеивания 

показателей надежности. Критерий Пирсона и критерий Колмогорова при выборе законов 

распределения. Доверительная вероятность распределения случайных величин и границы 

их рассеивания.  

Студент должен знать: характеристики распределения случайных величин.  

Студент должен уметь: рассчитывать характеристики распределения случайных 

величин.  

Студент должен владеть: навыками применения критериев согласия при выборе 

теоретических законов распределения случайных величин. 

Модульная единица 12. Методика обработки полной, усеченной и многократно усе-

ченной информации. Виды информации о показателях надежности объекта. Особенности 

расчета показателей надежности по информации полученной различными способами. 

Студент должен знать: особенности обработки различного рода информации.  

Студент должен уметь: проводить обработку различных видов информации.  

Студент должен владеть: информацией о видах информации при оценке надеж-

ности техники. 

 

МОДУЛЬ 3. НАДЕЖНОСТЬ СЛОЖНЫХ СИСТЕМ  

И МЕТОДЫ ЕЕ ПОВЫШЕНИЯ 

Модульная единица 13. Надежность сложных технических систем. Определение 

надежности систем с параллельным и последовательным соединением элементов. Виды 

резервов и резервирования.  

Студент должен знать: особенности определения надежности сложных техниче-

ских систем.  

Студент должен уметь: рассчитывать надежность систем с различным соедине-

нием элементов.  

Студент должен владеть: информацией о разновидностях резервов и резервиро-

вания элементов сложных систем. 

Модульная единица 14. Прогнозирование надежности технических систем. Этапы 

прогнозирования надежности машин и их элементов. Обеспечение их безопасной работы. 

Динамическая модель изнашивания сопряжения.  

Студент должен знать: основы прогнозирования надежности деталей и сопряже-

ний.  
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Студент должен уметь: определять полный и остаточный ресурсы сопряжений.  

Студент должен владеть: навыками построения динамической модели изнашива-

ния деталей и сопряжений. 

Модульная единица 15. Методы повышения надежности машин при конструирова-

нии. Конструктивные методы повышения надежности машин и причины их нарушения. 

Студент должен знать: способы повышения надежности на всех стадиях жизнен-

ного цикла объекта.  

Студент должен уметь: Разрабатывать мероприятия повышения надежности ма-

шин.  

Студент должен владеть: информацией о факторах, влияющих на уровень надеж-

ности техники при конструировании. 

Модульная единица 16. Методы повышения надежности машин при изготовлении и 

ремонте. Технологические методы повышения надежности машин и причины их наруше-

ния.  

Студент должен знать: способы повышения надежности на всех стадиях жизнен-

ного цикла объекта.  

Студент должен уметь: разрабатывать мероприятия повышения надежности ма-

шин.  

Студент должен владеть: информацией о факторах, влияющих на уровень надеж-

ности техники при изготовлении и ремонте. 

Модульная единица 17. Методы повышения надежности машин при эксплуатации. 

Эксплуатационные методы повышения надежности машин и причины их нарушения. 

Студент должен знать: способы повышения надежности на всех стадиях жизнен-

ного цикла объекта.  

Студент должен уметь: разрабатывать мероприятия повышения надежности ма-

шин.  

Студент должен владеть: информацией о факторах, влияющих на уровень надеж-

ности техники при эксплуатации. 

Модульная единица 18. Экономическая эффективность мероприятий по повыше-

нию надежности машин. Затраты на повышение надежности машин и годовая экономия от 

мероприятий повышающих надежность.  

Студент должен знать: способы повышения надежности на всех стадиях жизнен-

ного цикла объекта.  

Студент должен уметь: разрабатывать мероприятия повышения надежности ма-

шин.  

Студент должен владеть: навыками оценки экономической эффективности меро-

приятий по повышению надежности. 

Дисциплина «Надежность технических систем» включена в вариативную часть 

блока 1 учебного плана основной профессиональной образовательной программы и явля-

ется обязательной для изучения. 

Общая трудоемкость дисциплины 144 часа (4 зачетные единицы). 

Форма промежуточной аттестации ‒ экзамен. Предусмотрено выполнение курсовой 

работы. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Технология сельскохозяйственного производства» 

                

 Цель дисциплины – формирование представлений, теоретических знаний и прак-

тических умений и навыков по основам почвоведения, земледелия и агрохимии, использу-

емых в технологиях производства продукции растениеводства. 

В результате изучения дисциплины «Технология сельскохозяйственного производ-

ства» студент должен:  
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знать: законы земледелия, способы повышения плодородия и оптимизацию усло-

вий жизни растений; биологические особенности сорных растений и меры борьбы с ни-

ми;- научные  основы севооборотов, принципы их построения, введения и освоения; тех-

нологические свойства почвы, приемы ее обработки и критерии оценки качества, виды 

эрозии почвы и меры защиты; органические, минеральные и бактериальные удобрения;- 

основные звенья и современные системы земледелия; современное состояние и задачи 

стоящие перед агропромышленным комплексом страны; передовые технологии возделы-

вания полевых культур; биологические особенности и ресурсосберегающие технологии 

возделывания полевых культур в различных агроландшафтных и экологических условиях; 

номенклатуру важнейших показателей качества и особенности нормирования продукции 

растениеводства; основные пути сокращения потерь и повышения качества продукции 

растениеводства в сельском хозяйстве. 

уметь: разрабатывать и осуществлять на практике систему агротехнических меро-

приятий по повышению почвы и защите ее от эрозии; определять видовой состав сорня-

ков, проводить учет засоренности посевов, составлять карту засоренности полей, разраба-

тывать и осуществлять систему мероприятий по борьбе с сорняками; составлять схемы 

севооборотов, давать их агротехническую оценку; разрабатывать рациональную систему 

обработки почвы в севообороте с учетом требований культуры, ее предшественников, ти-

пы и степени засоренности поля и проявления эрозионных процессов, определять каче-

ство обработки почвы;- разрабатывать рациональную систему удобрений в севообороте на 

планируемую урожайность сельскохозяйственных культур; разрабатывать и осваивать 

системы земледелия для конкретного хозяйства. 

владеть: навыками разработки технологических схем возделывания распростра-

ненных в регионе сельскохозяйственных культур с учетом ресурсосбережения и экологи-

ческой безопасности, агрономической и экономической эффективности. 

 

МОДУЛЬ 1.  ТЕХНОЛОГИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Модульная единица 1. Факторы жизни растений. Факторы жизни растений, зако-

ны земледелия и приемы оптимизации жизни растений. Основные законы земледелия Оп-

тимизация условий жизни растений. 

Студент должен знать: законы земледелия. 

Студент должен уметь: различать законы земледелия.  

Студент должен владеть: приемами оптимизации жизни растений. 

Модульная единица 2. Основные типы почв. Условие почвообразования. Виды поч-

венного плодородия, методы окультуривания почв. Факторы почвообразования, характе-

ристика дерново-подзолистых, серых лесных, черноземных почв. Использование почв в 

сельском хозяйстве.  

Студент должен знать: основные виды почвенного плодородия. 

Студент должен уметь: сопоставлять факторы почвообразования, характеристика 

дерново-подзолистых, серых лесных, черноземных почв. 

Студент должен владеть: методами окультуривания почв. 

Модульная единица 3. Сорные растения. Биологические особенности сорняков. 

Классификация сорняков. Меры борьбы с сорняками. Защита культурных растений от 

сорняков.  

Студент должен знать: биологические особенности сорняков. 

Студент должен уметь: производить классификацию сорняков. 

Студент должен владеть: мерами борьбы с сорняками. 

Модульная единица 4. Севообороты. Научные основы севооборотов. Размещение 

культур в севообороте. Роль севооборотов в повышении урожайности с/х культур, плодо-

родия почвы и защиты ее от эрозии. Классификация севооборотов, порядок их введения и 

освоения. Классификация севооборотов.  
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Студент должен знать: роль севооборотов в повышении урожайности с/х куль-

тур, плодородия почвы и защиты ее от эрозии. 

Студент должен уметь: производить классификацию севооборотов. 

Студент должен владеть: порядком введения и освоения севооборотов. 

 

МОДУЛЬ 2. ОБРАБОТКА ПОЧВЫ 

Модульная единица 5. Обработка почвы. Научные основы механической обработки 

почвы. Технологические процессы, способы и приемы обработки. Системы обработки 

почвы под различные сельскохозяйственные культуры, минимализация обработки почвы. 

Защита почв от эрозии приемами обработки почвы. Оценка качеств основных видов поле-

вых работ.  

Студент должен знать: технологические процессы, способы и приемы обработки; 

Студент должен уметь: применять на практике системы обработки почвы под 

различные с/х культуры; 

Студент должен владеть: оценкой качества основных видов полевых работ. 

Модульная единица 6. Предпосевная обработка почвы Способы и приемы поверх-

ностной  обработки почвы. Технологические операции при предпосевной обработке. При-

емы мелкой и поверхностной обработки. Применение комбинированных агрегатов для 

обработки почвы. Цели, агротехнические требования, комплектование и подготовка агре-

гатов к работе, подготовка поля, работа агрегатов на загоне и контроль, оценка качества 

работы бороновании, культивации.  

Студент должен знать: технологические процессы, способы и приемы поверх-

ностной  обработки почвы.  

Студент должен уметь: применять на практике системы обработки почвы под 

яровые, озимые культуры.  

Студент должен владеть: оценкой  качества предпосевной обработки. 

Модульная единица 7. Удобрения. Органические, минеральные, бактериальные 

удобрения. Использование удобрений. Зеленые удобрения.  

Студент должен знать: органические, минеральные, бактериальные удобрения. 

Студент должен уметь: использовать удобрения.  

Студент должен владеть: способами внесения зеленых удобрений. 

Модульная единица 8. Система земледелия. Развитие систем земледелия. Типы и 

виды систем земледелия. Научные основы современных систем земледелия. Системы зем-

леделия Нечерноземной зоны. Основные звенья и современные системы земледелия. 

Студент должен знать: сущность современных систем земледелия и их составные 

части. 

Студент должен уметь: применять на практике системы земледелия для опреде-

ленных природно-экономических районов.   

Студент должен владеть: приемами внедрения научных основ современных си-

стем земледелия. 

Дисциплина «Технология сельскохозяйственного производства» включена в вариа-

тивную часть блока 1 учебного плана основной профессиональной образовательной про-

граммы и является обязательной для изучения. 

Общая трудоёмкость дисциплины 180 часов (5 зачетных единиц). 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Экономика технического сервиса» 

 

Целью освоения дисциплины «Экономика технического сервиса» является приоб-

ретение студентами теоретических знаний и практических навыков по экономике и орга-

низации технического сервиса в агропромышленном комплексе. 
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Задачей дисциплины является изучение действия объективных экономических за-

конов и форм проявления организационно-экономического механизма хозяйствования в 

инженерно-технической сфере АПК, изыскание путей повышения эффективности техни-

ческого сервиса в АПК. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 знать: историю становления технического сервиса в России; структура АПК РФ; 

направления развития АПК; особенности и классификация предприятий технического 

сервиса; порядок создания и ликвидации предприятий; структуру и классификацию ос-

новных средств и их значение для предприятия; виды износа; способы начисления амор-

тизационных отчислений; структуру и классификацию нематериальных активов и их зна-

чение для предприятия; классификацию трудовых ресурсов предприятия; нормирование 

труда; производительность труда, ее показатели и методы измерения; формы и системы 

оплаты труда; инвестиции и их виды; особенности инвестиционной деятельности в сфере 

технического сервиса; классификацию и принцип банковского кредитования; лизинг и его 

особенности; показатели и принципы экономической эффективности капитального ремон-

та основных средств; методику экономического обоснования выбора варианта обновления 

основных средств и оценку эффективности модернизации производства; методику эконо-

мического обоснования целесообразности изготовления оборудования и приспособлений 

и оценку эффективности лизинга как способа обновления основных средств. 

 уметь: определять степень физического износа и остаточную стоимость деталей и 

машины; оценивать остаточную стоимость ремонтного фонда в зависимости от его ком-

плектности; определять остаточную стоимость машины в связи с моральным износом; 

рассчитывать амортизацию различными способами; определять степени физического из-

носа и остаточную стоимость детали и машины; оценивать остаточную стоимость ре-

монтного фонда в зависимости от его комплектности; нормировать затраты на техниче-

ское обслуживание и ремонт подвижного состава автомобильного транспорта организа-

ций технического сервиса; применять различные формы и системы оплаты труда персона-

ла организаций технического сервиса; оценивать экономическую эффективность инвести-

ционных проектов в сфере технического сервиса; рассчитывать параметры лизинга техни-

ческих средств; оценивать экономическую эффективность целесообразности изготовле-

ния(модернизации) оборудования; рассчитывать критический объем производства про-

дукции(услуг) организациями технического сервиса 

 владеть: навыками самостоятельного освоения новых знаний по экономической 

оценки технического сервиса; знаниями по классификации предприятий; навыками расче-

та физического и морального износа основных средств и их амортизации; навыками нор-

мирования труда на предприятиях технического сервиса и расчета оплаты труда; методи-

кой расчета эффективности капиталовложений и расчёта лизинговых платежей; навыками 

экономического обоснования целесообразности изготовления оборудования или инстру-

мента и расчета оптимальной годовой программы ремонтного предприятия. 

 

МОДУЛЬ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТЕХНИЧЕСКОМ СЕРВИСЕ 

Модульная единица 1. Введение. АПК страны. Рыночные отношения в с.-х. произ-

водстве. Агропромышленный комплекс РФ. Основные направления развития агропро-

мышленного комплекса страны. Предпринимательская деятельность в сфере технического 

сервиса. Порядок создания и ликвидации юридических лиц. Организационно-правовые 

формы юридических лиц. 

Студент должен знать: историю становления технического сервиса в России; 

структура АПК РФ; направления развития АПК; особенности и классификация предприя-

тий технического сервиса; порядок создания и ликвидации предприятий. 

Студент должен уметь: выбирать оптимальную форму организации предприятия 

с учетом их преимуществ и недостатков. 

Студент должен владеть: знаниями по классификации предприятий. 
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МОДУЛЬ 2 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ТЕХНИЧЕСКОГО СЕРВИСА 

Модульная единица 2. Основные средства производства. Основные средства, их 

структура и классификация. Оценка основных средств. Износ основных средств. Аморти-

зация основных средств. Состав и классификация нематериальных активов. Состав и 

классификация оборотных активов.  

Студент должен знать: структуру и классификацию основных средств, их значе-

ние для предприятия; виды износа; способы начисления амортизационных отчислений; 

структуру и классификацию нематериальных активов, и их значение для предприятия. 

Студент должен уметь: определять степени физического износа и остаточную 

стоимость деталей и машины; оценивать остаточную стоимость ремонтного фонда в зави-

симости от его комплектности; определять остаточную стоимость машины в связи с мо-

ральным износом; рассчитывать амортизацию различными способами. 

Студент должен владеть: навыками расчета физического и морального износа ос-

новных средств и их амортизации. 

Модульная единица 3.Трудовые ресурсы организаций технического сервиса. Трудо-

вые ресурсы. Рынок труда. Нормирование труда. Производительность труда, ее показате-

ли и методы измерения. Формы и системы оплаты труда. 

Студент должен знать: классификацию трудовых ресурсов предприятия; норми-

рование труда; производительность труда, ее показатели и методы измерения; оплата тру-

да; формы и системы оплаты труда. 

Студент должен уметь: нормировать затраты на техническое обслуживание и ре-

монт машинно-тракторного парка; применять различных формы и системы оплаты труда 

персонала организаций технического сервиса. 

Студент должен владеть: навыками нормирования труда на предприятиях техни-

ческого сервиса и расчета оплаты труда. 

 

МОДУЛЬ 3.ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕШЕНИЙ 

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ТЕХНИЧЕСКОГО СЕРВИСА 

Модульная единица 4. Инвестиции и кредитование в сфере технического сервиса. 

Инвестиции и их виды. Капитальные вложения и капитальное строительство. Оценка эф-

фективности инвестиций. Классификация и принципы банковского кредитования. Лизинг. 

Виды лизинга. Методы расчета лизинговых платежей. Факторинг. 

Студент должен знать: инвестиции и их виды; особенности инвестиционной дея-

тельности в сфере технического сервиса; классификация и принципы банковского креди-

тования; лизинг и его особенности. 

Студент должен уметь: оценивать экономическую эффективность инвестицион-

ных проектов в сфере технического сервиса; рассчитывать параметры лизинга техниче-

ских средств. 

Студент должен владеть: методикой расчета эффективности капиталовложений и 

расчёта лизинговых платежей. 

Модульная единица 5. Экономическое обоснование инженерных решений в сфере 

технического сервиса. Оценка экономической эффективности капитального ремонта ос-

новных средств. Методика экономического обоснования выбора варианта обновления ос-

новных средств. Оценка эффективности модернизации производства. Экономическое 

обоснование целесообразности изготовления оборудования и приспособлений. Оценка 

эффективности лизинга как способа обновления основных средств. 

Студент должен знать: основные показатели эффективности деятельности пред-

приятия и методику оценки инженерных решений. 
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Студент должен уметь: оценивать экономическую эффективность целесообраз-

ности изготовления(модернизации) оборудования; рассчитывать критический объем про-

изводства продукции(услуг) организаций технического сервиса. 

Студент должен владеть: навыками экономического обоснования целесообразно-

сти изготовления оборудования или инструмента и расчета оптимальной годовой про-

граммы ремонтного предприятия. 

Дисциплина «Экономика технического сервиса» включена в вариативную часть 

блока 1 учебного плана основной профессиональной образовательной программы и явля-

ется обязательной для изучения. 

Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 

Форма промежуточной аттестации ‒ зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Топливо и смазочные материалы» 

 

Целью освоения дисциплины «Топливо и смазочные материалы» заключается в 

формирование знаний у будущих специалистов об эксплуатационных свойствах топлива и 

смазочных материалов и их влияния на работоспособность автотракторной и сельскохо-

зяйственной техники. 

Задачи дисциплины: изучение эксплуатационных свойств топлива и смазочных ма-

териалов; изучение методик и овладения навыками определения физико-химических по-

казателей качества топлива и смазочных материалов; изучение правил транспортирова-

ния, приёма, хранения, выдачи и рационального использования топлива и смазочных ма-

териалов. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: как влияют эксплуатационные свойства топлива и смазочных материалов на 

технико-экономические показатели; 

уметь: анализировать результаты испытаний, сравнивать их с данными стандартов 

и делать соответствующее заключение о целесообразности применения и пригодности 

топлива и смазочных материалов; 

владеть: методами определения физико-химических показателей и практическими 

навыками подбора нефтепродуктов необходимых сортов и марок для применения в сель-

скохозяйственной технике. 

 

МОДУЛЬ 1. ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА И ПРИМЕНЕНИЕ ТОПЛИВА 

Модульная единица 1. Введение. Роль топлива и смазочных материалов в обеспече-

нии работоспособности автотракторной и сельскохозяйственной техники. История разви-

тия топлива и смазочных материалов. Вклад отечественных ученых в развитие науки о 

топливе и смазочных материалах. Химмотология – наука о свойствах, качестве и рацио-

нальном применении топлива, смазочных материалов и технических жидкостей. Развитие 

и совершенствование путей экономии топливно-энергетических ресурсов. Экологические 

проблемы использования топлива и смазочных материалов. Альтернативные источники 

энергии. 

Студент должен знать: роль топлива, историю развития топлива и смазочных ма-

териалов, вклад отечественных ученых в развитие науки о топливе. 

Студент должен уметь: использовать альтернативные источники энергии. 

Студент должен владеть: информацией о роли топлива и смазочных материалов в 

работоспособности автотракторной техники. 

Модульная единица 2. Классификация, состав и горение топлива. Общие положе-

ния. Классификация топлива. Элементный состав жидкого топлива. Углеводородный со-

став жидкого топлива, полученного из нефти. Получение жидкого топлива. Горение жид-

кого топлива и продукты сгорания. Теплота сгорания топлива. 
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Студент должен знать: классификацию топлива, элементный и углеводородный 

состав жидкого топлива, способы получения топлива. 

Студент должен уметь: рассчитать теплоту сгорания топлива, по элементному и 

углеводородному составу. 

Студент должен владеть: информацией о классификации топлива. 

Модульная единица 3. Эксплуатационные свойства и применение топлива для бен-

зиновых двигателей. Условия работы и требования к качеству автомобильных бензинов. 

Процессы смесеобразования в бензиновых двигателях и требования к качеству автомо-

бильных бензинов. Эксплуатационные свойства автомобильных бензинов. Физико-

химические показатели качества автомобильных бензинов. Методы определения физико-

химических показателей качества бензинов. Присадки к автомобильным бензинам. Мар-

кировка и ассортимент автомобильных бензинов. Экологическая безопасность при ис-

пользовании автомобильных бензинов. Меры безопасности при обращении с автомобиль-

ным бензином. 

Студент должен знать: основные эксплуатационные свойства, ассортимент и ме-

тоды определения физико-химических показателей автомобильных бензинов. 

Студент должен уметь: выбирать качественный автомобильный бензин.  

Студент должен владеть: информацией о методах определения физико-

химических показателей автомобильных бензинов. 

Модульная единица 4. Эксплуатационные свойства и применение топлива для ди-

зелей. Условия работы и требования к качеству дизельных топлив. Процессы смесеобра-

зования и требования к качеству дизельного топлива. Эксплуатационные свойства дизель-

ного топлива. Физико-химические показатели качества дизельного топлива. Методы 

определения физико-химических показателей качества дизельного топлива. Присадки к 

дизельным топливам. Маркировка и ассортимент дизельного топлива. Экологическая без-

опасность при использовании дизельного топлива. Меры безопасности при обращении с 

дизельного топлива. 

Студент должен знать: основные эксплуатационные свойства, ассортимент и ме-

тоды определения физико-химических показателей дизельного топлива. 

Студент должен уметь: выбирать качественное дизельное топливо. 

Студент должен владеть: информацией о методах определения физико-

химических показателей дизельных топлив. 

 

МОДУЛЬ 2. ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА  

И ПРИМЕНЕНИЕ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Модульная единица 5. Общие сведения о трении, износе и видах смазочных мате-

риалов. Основные виды трения. Трибология – наука о трении, износе, смазке и взаимодей-

ствии контактирующих поверхностей при их взаимном перемещении. Основные функции 

и требования к смазочным материалам. Классификация смазочных материалов. 

Студент должен знать: основные виды трения. 

Студент должен уметь: использовать функции смазочных материалов. 

Студент должен владеть: информацией о методах снижения трения. 

Модульная единица 6. Эксплуатационные свойства и применение моторных масел. 

Назначение, условия работы и требования к моторным маслам. Эксплуатационные свой-

ства моторных масел. Физико-химические показатели качества моторных масел. Присад-

ки, улучшающие показатели качества моторных масел. Отечественная и зарубежная клас-

сификация, маркировка и ассортимент моторных масел для четырехтактных двигателей. 

Отечественная и зарубежная классификация, маркировка и ассортимент моторных масел 

для четырехтактных и двухтактных двигателей. Рекомендации по применению, выбор, 

взаимозаменяемость и совместимость моторных масел. Изменение качества моторного 

масла в процессе эксплуатации. Сбор и утилизация моторных масел. Экологическая без-
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опасность при использовании моторных масел. Меры безопасности при обращении с мо-

торным маслом. 

Студент должен знать: эксплуатационные свойства, присадки и классификацию 

моторных масел. 

Студент должен уметь: грамотно подбирать моторные масла для использования. 

Студент должен владеть: информацией о моторных маслах и их классификации. 

Модульная единица 7. Эксплуатационные свойства и применение трансмиссион-

ных масел. Назначение, условия работы и требования к трансмиссионным маслам. Экс-

плуатационные свойства трансмиссионных масел. Физико-химические показатели каче-

ства трансмиссионных масел. Присадки, улучшающие показатели качества трансмисси-

онных масел. Отечественная и зарубежная классификация трансмиссионных масел.  Мар-

кировка, ассортимент, взаимозаменяемость и рекомендации по применению. Сбор и ути-

лизация трансмиссионных масел. Экологическая безопасность при использовании транс-

миссионных масел. Меры безопасности при обращении с трансмиссионными маслами. 

Студент должен знать: эксплуатационные свойства, классификацию и ассорти-

мент трансмиссионных масел. 

Студент должен уметь: грамотно подбирать трансмиссионные масла для исполь-

зования. 

Студент должен владеть: информацией по использованию трансмиссионных ма-

сел. 

 Модульная единица 8. Эксплуатационные свойства и применение гидравлических 

масел. Назначение, условия работы и требования к гидравлическим маслам. Эксплуатаци-

онные свойства гидравлических масел. Присадки, улучшающие показатели качества гид-

равлических масел. Отечественная и зарубежная классификация гидравлических масел. 

Маркировка, ассортимент, рекомендации по применению и взаимозаменяемость гидрав-

лических масел. Сбор и утилизация гидравлических масел. Экологическая безопасность 

при использовании гидравлических масел. Меры безопасности при обращении с гидрав-

лическим маслом. 

Студент должен знать: эксплуатационные свойства, классификацию и ассорти-

мент гидравлических масел. 

Студент должен уметь: грамотно подбирать гидравлические масла для использо-

вания. 

Студент должен владеть: информацией по использованию гидравлических масел. 

Модульная единица 9. Эксплуатационные свойства и применение индустриальных 

масел. Назначение индустриальных масел. Классификация индустриальных масел. Ассор-

тимент индустриальных масел. Экологическая безопасность при использовании инду-

стриальных масел. 

Студент должен знать: эксплуатационные свойства, классификацию и ассорти-

мент индустриальных масел. 

Студент должен уметь: грамотно подбирать индустриальные масла для исполь-

зования. 

Студент должен владеть: информацией по использованию индустриальных ма-

сел. 

Модульная единица 10. Эксплуатационные свойства и применение пластичных 

смазок. Условия работы, назначение и требования к пластичным смазкам. Состав, эксплу-

атационные свойства и физико-химические показатели качества пластичных смазок. 

Классификация пластичных смазок Маркировка, ассортимент, рекомендации по примене-

нию, совместимость и взаимозаменяемость пластичных смазок Экологическая безопас-

ность при использовании пластичных смазок.  

Студент должен знать: эксплуатационные свойства, классификацию, ассорти-

мент и взаимозаменяемость пластичных смазок. 
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Студент должен уметь: грамотно подбирать пластичные смазки для использова-

ния. 

Студент должен владеть: информацией по использованию пластичных смазок. 

 

МОДУЛЬ 3. ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА  

И ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ 

Модульная единица 11. Эксплуатационные свойства и применение охлаждающих 

жидкостей. Требования к охлаждающим жидкостям. Эксплуатационные свойства охла-

ждающих жидкостей. Низкозамерзающие охлаждающие жидкости. Маркировка, ассорти-

мент, совместимость, рекомендации по применению. Зарубежные низкозамерзающие 

охлаждающие жидкости. Изменение качества низкозамерзающих охлаждающих жидко-

стей в процессе эксплуатации. 

Студент должен знать: требования, эксплуатационные свойства и ассортимент 

охлаждающих жидкостей. 

Студент должен уметь: подбирать охлаждающие жидкости. 

Студент должен владеть: информацией по использованию охлаждающих жидко-

стей. 

Модульная единица 12. Эксплуатационные свойства и применение тормозных 

жидкостей. Требования к тормозным жидкостям. Эксплуатационные свойства тормозных 

жидкостей. Низкозамерзающие охлаждающие жидкости. Маркировка, ассортимент, реко-

мендации по применению тормозных жидкостей. Изменение качества тормозных жидко-

стей в процессе эксплуатации. 

Студент должен знать: требования, эксплуатационные свойства и ассортимент 

тормозных жидкостей. 

Студент должен уметь: подбирать тормозные жидкости. 

Студент должен владеть: информацией по использованию тормозных жидкостей. 

Модульная единица 13. Эксплуатационные свойства и применение гидравлических 

жидкостей. Требования к гидравлическим жидкостям. Эксплуатационные свойства гид-

равлических жидкостей. Низкозамерзающие охлаждающие жидкости. Маркировка, ассор-

тимент, рекомендации по применению гидравлических жидкостей. Изменение качества 

гидравлических жидкостей в процессе эксплуатации. 

Студент должен знать: требования, эксплуатационные свойства и ассортимент 

гидравлических жидкостей. 

Студент должен уметь: подбирать гидравлические жидкости. 

Студент должен владеть: информацией по использованию гидравлических жид-

костей. 

Модульная единица 14. Эксплуатационные свойства и применение промывочных 

жидкостей. Промывочные жидкости систем охлаждения двигателей внутреннего сгора-

ния. Пусковые жидкости для двигателей внутреннего сгорания. Смазочно-охлаждающие 

жидкости. Требования к жидкостям. Эксплуатационные свойства и маркировка жидко-

стей. Рекомендации по применению промывочных жидкостей. 

Студент должен знать: требования, эксплуатационные свойства и ассортимент 

промывочных жидкостей. 

Студент должен уметь: подбирать промывочные жидкости. 

Студент должен владеть: информацией по использованию промывочных жидко-

стей. 

Модульная единица 15. Эксплуатационные свойства и применение консервацион-

ных материалов. Консервационные материалы. Требования к консервационным материа-

лам. Эксплуатационные свойства консервационных материалов. Ассортимент консерва-

ционных материалов. Защита кузовов легковых автомобилей в период эксплуатации. Эко-

логическая безопасность при использовании технологических жидкостей. 
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Студент должен знать: требования, эксплуатационные свойства и ассортимент 

консервационных жидкостей. 

Студент должен уметь: подбирать консервационные жидкости. 

Студент должен владеть: информацией по использованию консервационных 

жидкостей. 

Дисциплина «Топливо и смазочные материалы» включена в вариативную часть 

блока 1 учебного плана основной профессиональной образовательной программы и явля-

ется обязательной для изучения. 

Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетных единицы). 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Технология механизированных работ» 

 

Цель дисциплины – формирование у студентов теоретических знаний и практиче-

ских навыков в области организации и технологии механизированных работ растениевод-

ства; изучение новой техники, способов комплектования и современных приемов обра-

ботки почвы и возделывания сельскохозяйственных культур. 

Задачи: освоение студентами новой техники, методов комплектования ресурсосбе-

регающих машинно-тракторных агрегатов, операционных технологий выполнения основ-

ных механизированных работ, а также основ организации работы машинно-тракторного 

парка и инженерно-технической службы сельскохозяйственных организаций. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: основные направления повышения эффективности использования техники; 

эксплуатационные свойства машин; основные направления комплексной механизации 

сельскохозяйственного производства; технико-экономические показатели МТА; правила 

их комплектования и движения по полям; технологии выполнения различных видов работ. 

уметь: различными методами определять эксплуатационные свойства тракторов и 

сельхозмашин; комплектовать МТА; выполнять отдельные виды механизированных ра-

бот; проводить работы по техническому обслуживанию тракторов, автомобилей и сель-

хозмашин; выполнять несложный ремонт машин; разрабатывать технологические карты 

возделывания и уборки культур; выполнять эти операции в производстве; соблюдать тре-

бования техники безопасности при работе на МТА. 

владеть: методами управления технологическими процессами при производстве 

продукции растениеводства, отвечающей требованиям стандартов и рынка. 

 

МОДУЛЬ 1 ОСНОВЫ КОМПЛЕКТОВАНИЯ МТА 

Модульная единица 1. Производственные процессы и энергетические средства в 

сельском хозяйстве: основные сведения о производственных процессах и энергетиче-

ских средствах в сельском хозяйстве. Понятие о производственных процессах. Класси-

фикация производственных операций. Технологический процесс, его основные показа-

тели. Энергетические средства с.-х. производства. Основные требования к МТА и ин-

тенсивной технологии возделывания с.-х. культур. Основные факторы, влияющие на 

качество технологических операций и урожайность с.-х. культур. Классификация сель-

скохозяйственных агрегатов. Мобильные агрегаты. Общая характеристика основных 

видов агрегатов. Преимущества и недостатки основных видов энергетических средств. 

Условия и особенности использования машин в с.-х. производстве. 

Студент должен знать: основные сведения о производственных процессах и 

энергетических средствах в сельском хозяйстве. 

Студент должен уметь: аппелировать такими понятиями как производственный 

процесс, производственная операция, технологическая операция. 
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Студент должен владеть: навыками классификации сельскохозяйственных аг-

регатов. 

Модульная единица 2. Эксплуатационные свойства и показатели МТА. Основы 

рационального комплектования МТА: основные эксплуатационные свойства машин и 

агрегатов и их показатели. Эксплуатационные показатели и режим работы тракторных 

двигателей. Баланс мощности трактора, его составляющие. Коэффициент полезного 

действия трактора, пути его повышения. Силы, действующие на трактор, их характери-

стика. Движущая сила трактора, ее образование. Сцепные свойства трактора, пути их 

улучшения. Уравнение движения агрегата. Тяговый баланс трактора. Тяговая характе-

ристика трактора, ее использования при эксплуатационных расчетах. Пути снижения 

тяговых сопротивлений. Сцепки, их классификация и эксплуатационные показатели. 

Требования, предъявляемые к МТА, и способы их комплектования. Аналитический ме-

тод расчета состава прицепных и навесных агрегатов. Требования к устойчивости дви-

жения МТА. Определение вылета маркера и следоуказателя. Способы улучшения тяго-

вых свойств трактора. Анализ и баланс тяговых сопротивлений машин. Характер изго-

товления и степень неравномерности сопротивления машин при различных условиях 

работы и скорости движения. Особенности расчета комплексных, тягово-приводных и 

транспортных агрегатов. КПД агрегата, пути его повышения. Технологическая наладка 

агрегатов на регулировочной площадке в поле. Универсальные и комбинированные аг-

регаты, их преимущества и недостатки. 

Студент должен знать: эксплуатационные показатели и режимы работы МТА; 

тяговый баланс трактора; требования, предъявляемые к МТА, и способы их комплекто-

вания; особенности расчета комплексных, тягово-приводных и транспортных агрегатов. 

Студент должен уметь: определять баланс мощности трактора, его составляю-

щие; сопротивление с.-х. машин; проводить технологическую наладку агрегатов. 

Студент должен владеть: навыками расчета тягового баланса трактора. Мо-

дульная единица 3. Движение МТА: основные способы движения МТА, факторы, опре-

деляющие выбор движения агрегата. Значение рациональных способов движения МТА. 

Понятие о кинематике МТА. Кинематические характеристики трактора, агрегата и ра-

бочего участка. Определение минимально допустимого радиуса кривизны поворота аг-

регата. Виды поворотов на 90 и 180 градусов. Обоснование длины поворотов и необхо-

димой ширины поворотной полосы. Способы движения МТА, их характеристика. Фак-

торы, определяющие выбор движения агрегата. Обоснование оптимальной ширины за-

гона. Коэффициент рабочих ходов, его определение. Пути сокращения холостых ходов. 

Сравнение и анализ различных способов движения, выбор наилучшего из них. 

Студент должен знать: основные способы движения МТА; виды поворотов; 

кинематику МТА. 

Студент должен уметь: определять необходимую ширину поворотной полосы, 

оптимальные размеры загона; коэффициент рабочих ходов. 

 Студент должен владеть: сравнением и анализом различных способов движе-

ния МТА. 

Модульная единица 4. Производительность МТА, пути ее повышения: методы 

повышения производительности МТА. Обосновывать способы движения МТА, опреде-

лять кинематические характеристики агрегата, рабочего участка, действительной произ-

водительности агрегата, проводить анализ путей повышение производительности. Про-

изводительность МТА. Баланс времени смены, его составляющие. Коэффициент ис-

пользования времени смены, его анализ. Частые коэффициенты использования времени 

смены. Пути повышения производительности МТА. Учет механизированных работ. 

Условный эталонный гектар. Групповая комплексная работа МТА, маневрирование 

скоростями. Понятие о производительности труда. Актуальность повышения произво-

дительности труда в сельском хозяйстве. Связь производительности труда с качеством 

выполненных работ. Особенности определения производительности уборочных агрега-
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тов. 

Студент должен знать: понятие о производительности труда и связи ее с каче-

ством выполняемых работ; пути повышения производительности; условный эталонный 

гектар. 

Студент должен уметь: определять действительную производительность агре-

гата; баланс времени смены и его составляющие. 

Студент должен владеть: навыками повышения производительности труда в 

сельском хозяйстве. 

Модульная единица 5. Эксплуатационные затраты при работе МТА, пути их сни-

жения: основные эксплуатационные затраты при работе МТА и пути их снижения. 

Классификация эксплуатационных затрат. Затраты труда при выполнении механизиро-

ванных работ, пути их снижения. Энергетические затраты, их классификация и расчет. 

Энергетический КПД агрегата. Расход топлива и смазочных материалов. Расчет и ана-

лиз показателей расхода топлива часового, сменного и погектарного. Расчет расхода 

смазочных материалов. Пути снижения расхода топлива и смазочных материалов. При-

веденные и суммарные затраты, их определение и анализ. 

Студент должен знать: эксплуатационные и энергетические затраты; пути сни-

жения ГСМ. 

Студент должен уметь: определять затраты труда и расход ГСМ. 

Студент должен владеть: Методами расхода топлива и смазочных материалов. 

Модульная единица 6. Транспорт в сельском хозяйстве: виды транспортных 

средств, классификация грузов, методы определения потребности в транспортных сред-

ствах. Проводить  расчеты по организации грузоперевозок, подготавливать к работе и 

комплектовать транспортные агрегаты. Классификация дорог. Виды маршрутов движе-

ния транспортных средств. План перевозок. График работы транспортных средств, по-

казатели их использования и анализ. Использование времени пробега, грузоподъемно-

сти и скорости. Техническая готовность использования группы транспортных средств. 

Часовая и сменная производительность, пути ее повышения. Расчет организации грузо-

перевозок по заданным условиям, подготовка к работе и комплектование тракторного 

транспортного агрегата. Значение транспорта в с.-х. Виды транспортных средств, их ха-

рактеристика. Классификация с.-х. грузов. Оценка эффективности использования 

транспорта в с.-х. 

Студент должен знать: классификацию транспортных средств, грузов и дорог. 

Студент должен уметь: составлять график работы транспортных средств; опре-

делять часовую и сменную производительность. 

Студент должен владеть: расчетами организации грузоперевозок по заданным 

условиям, подготовка к работе и комплектование тракторного транспортного агрегата. 

 

МОДУЛЬ 2 ТЕХНОЛОГИЯ МЕХАНИЗИРОВАННЫХ РАБОТ 

Модульная единица 7. Понятие о технологии механизированных работ. Обосно-

вание агрономических нормативов и допусков по качеству технологических операций: 

понятие о технологии механизированных работ, агрономические нормативы и допуски 

по качеству технологических операций. Технология возделывания с.-х. культур, ее 

обоснование. Основные принципы построения технологических процессов и организа-

ция механизированных работ. Операционная технология. 

Обоснование агрономических нормативов и допусков. Использование операци-

онно-технологических карт с учетом конкретных условий. Показатели качества техно-

логических операций, их классификация. Методы оценки качества работы МТА. 

Студент должен знать: основные принципы построения технологических про-

цессов и организации механизированных работ. 

Студент должен уметь: составлять операционно-технологические карты с уче-

том конкретных условий. 



146 
 

Студент должен владеть: методами оценки качества работы МТА. 

Модульная единица 8. Технология основной обработки почвы и восстановления 

плодородия земель: технология основной обработки почвы и восстановления плодоро-

дия земель. Составлять и готовить агрегаты к работе для основной обработки почвы. 

Система машин для основной обработки почвы. Агротехнические требования. 

Технологические схемы внесения органических и минеральных удобрений под основ-

ную обработку почвы. Лущение. Расчет состава агрегатов и подготовки их к работе. 

Способы движения агрегатов. Контроль качества работ. Технология вспашки. Расчет 

состава и комплектование агрегатов. Организация работы пахотных агрегатов. Кон-

троль качества вспашки. Выбор машин под погрузки, транспортирования и внесения 

удобрений. Согласование работы погрузчиков и агрегатов для внесения удобрений. 

Подготовка агрегатов к работе. Подготовка поля. Организация движения агрегатов. 

Контроль качества работ. Технология защиты почвы от водной и ветровой эрозии. Ком-

плекс машин, подготовка их к работе. Организация работ на поле. 

Студент должен знать: технологию основной обработки почвы; составлять и 

готовить агрегаты к работе. 

Студент должен уметь: рассчитывать состав агрегатов для основной обработки 

почвы. 

Студент должен владеть: навыками контроля качества работ. 

Модульная единица 9. Интенсивная технология производства зерновых и зерно-

бобовых культур: основные технологии производства зерновых культур. Агротехниче-

ские требования к выполнению механизированных работ при возделывании зерновых 

культур. Технология предпосевной обработки почвы. Обоснование состава МТА, под-

готовка их к работе. Подготовка семенного материала. Комплекс машин и механизмов 

для подготовки посевного материала. Посев зерновых культур с использованием техно-

логической колеи. Припосевное внесение удобрений. Выбор машин и подготовка агре-

гатов к работе. Организация работ при посеве. Контроль качества посева. Уход за посе-

вами и интегрированная система защиты растений от болезней, вредителей и сорняков. 

Способы внесения удобрений. Комплекс машин и механизмов для ухода за посевами. 

Студент должен знать: технологию производства зерновых культур. 

Студент должен уметь: выбирать и готовить агрегаты к работе. 

Студент должен владеть: способами внесения удобрений. 

Модульная единица 10. Подготовка агрегатов к работе. Технология уборки зерно-

вых и зерновых бобовых культур: подготовка агрегатов к работе. Организация работ по 

уходу за посевами. Технология уборки зерновых культур. Обоснование способов убор-

ки раздельного, прямого и с обмолотом на стационаре. Операционные технологии убор-

ки зерновых культур. Послеуборочная обработка зерна. Технологические схемы, орга-

низация работ. Подготовка и переоборудование зерновых комбайнов для работы с полег-

лыми растениями и в трудных погодных условиях. Охрана окружающей среды и техника 

безопасности. Особенности формирования и работы комплексов для уборки и транспор-

тирования всего биологического урожая. Подготовка зерновых комбайнов к работе с 

наименьшими потерями. Техника безопасности и противопожарные мероприятия.  

Студент должен знать: операционную технологию уборки зерновых культур; 

технологические схемы и организацию послеуборочной обработки зерна. 

Студент должен уметь: выбирать и готовить агрегаты к работе. 

Студент должен владеть: техникой безопасности и противопожарными меро-

приятиями. 

Модульная единица 11. Интенсивная технология производства картофеля: основ-

ные интенсивные технологии производства картофеля. Формировать комплекс машин и 

обосновывать режим работы МТА по возделыванию картофеля, составлять и готовить к 

работе МТА. Основные факторы, определяющие качественный урожай картофеля. Си-

стема обработки почвы. Технология внесения органических и минеральных удобрений. 
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Комплекс машин для подготовки почвы к посадке. Особенности гребневой и грядно-

ленточной технологии возделывания картофеля. Технология посадки. Обоснования спо-

соба и сроков посадки. Комплекс машин. Технологическая настройка МТА. Организа-

ция работ при посадке картофеля. Работа посадочных агрегатов непрерывным способом 

в сочетании с бестарной нагрузкой. Уход за посадками. Технологическая схема ухода за 

посадками. Технология механической обработки посадок картофеля. Выбор комплекса 

машин для ухода за посадками. Подготовка агрегатов к работе. Уборка картофеля. Тех-

нология предуборочной подготовки полей, уборки и транспортирования клубней к ме-

сту доработки и хранения. Система машин. Подготовка агрегатов к работе и настройка 

рабочих органов. Послеуборочная обработка и хранение картофеля. Технология обра-

ботки семенной и продовольственной фракций. Основные требования к хранению про-

дукции.  

Студент должен знать: основные технологии производства картофеля; основ-

ные факторы, определяющие качественный урожай картофеля и основные требования к 

хранению картофеля. 

Студент должен уметь: формировать комплекс машин и обосновывать режим 

работы МТА по возделыванию картофеля; составлять и готовить к работе МТА. 

Студент должен владеть: навыками подготовки агрегатов к работе. 

Модульная единица 12. Интенсивная технология производства корнеплодов, ку-

курузы и подсолнечника: Основные интенсивные технологии производства корнепло-

дов. 

Составление и подготовка к работе МТА. Факторы, определяющие урожайность 

и качество получаемой продукции. Система обработки почвы. Внесение органических и 

минеральных удобрений. Система машин для основной и предпосевной обработки поч-

вы. Основные характеристики МТА. Технология подготовки семян и посева. Комплекс 

машин. Подготовка агрегатов к работе. Организация работ. Уход за посевами. Механи-

ческие и химические способы ухода за растениями. Уборка корнеплодов, агротехниче-

ские требования к ней. Обоснование способа уборки. Комплекс машин. Хранение кор-

неплодов. Технология работ. Основные интенсивные технологии производства кукуру-

зы и подсолнечника. Составление и подготовка к работе МТА. Технология предпосев-

ной обработки почвы. Посев кукурузы и подсолнечника. Интегрированная система за-

щиты растений от вредителей, болезней сорняков. Механические и химические способы 

ухода за растениями. Организация использования техники. Подготовка агрегатов к ра-

боте. Организация уборки. Комплекс машин для обработки почвы под кукурузу и под-

солнечник. Выбор машин, подготовка агрегатов к работе. Организация работ при посе-

ве. Контроль качества посева. Возделывание кукурузы с использованием астраханской 

технологии. Выбор способов и средств внесения удобрений. Технологическая настройка 

агрегатов. Защита посевов от вредителей, болезней и сорняков. Комплекс машин для 

ухода за растениями, организация их эффективного использования. Охрана окружаю-

щей среды и техника безопасности.  Технологические схемы уборки кукурузы и под-

солнечника. Комплекс машин для уборки, подготовка их к работе. Организация уборки. 

Студент должен знать: основные интенсивные технологии производства кор-

неплодов, кукурузы и подсолнечника; факторы, определяющие урожайность и качество 

получаемой продукции. 

Студент должен уметь: формировать комплекс машин и обосновывать режим 

работы МТА по возделыванию корнеплодов, кукурузы и подсолнечника; составлять и 

готовить к работе МТА. 

Студент должен владеть: навыками технологической настройки агрегатов. 

Модульная единица 13. Интенсивная технология производства однолетних и мно-

голетних трав. Технология заготовки силоса, сенажа, сена, травяной муки, гранул и 

брикетов: основные интенсивные технологии производства однолетних трав. Особенно-

сти системы обработки почвы. Выбор МТА и подготовка их к работе. Способ посева. 
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Комплектование посевных агрегатов, подготовка их к работе. Организация работ на по-

ле. Уход за растениями. Внесение удобрений. Технология приготовления и внесения 

жидких удобрений под кормовые культуры. Организация полива. Технология защиты 

растений. Обоснование выбора машин и агрегатов по уходу за растениями, подготовка 

их к работе. Заготовка силоса и сенажа. Способы закладки силоса и сенажа. Требования 

к закладке силоса. Выбор кормоуборочной техники и транспортных средств. Закладка 

силоса и сенажа в башни, траншеи и бурты. Применение химических консервантов. 

Контроль качества заготовки. Заготовка рассыпного сена, требования и технология ра-

бот. Подготовка агрегатов к работе. Досушивание сена активным вентилированием. 

Технологии заготовки сена прессованием в тюки, рулоны и стога. Организация работ 

при заготовке сена. Консервирование кормов. Производство травяной муки, гранул и 

брикетов. Организация эффективного использования техники. Зелёный конвейер – ис-

точник полнорационного зеленого корма для скота. Организация и технология функци-

онирования зеленого конвейера. Особенности заготовки измельченного сена. 

Студент должен знать: основные интенсивные технологии производства одно-

летних и многолетних трав; способы закладки силоса и сенажа; технологии заготовки 

сена, травяной муки, гранул и брикетов. 

Студент должен уметь: формировать комплекс машин и обосновывать режим 

работы МТА по возделыванию однолетних и многолетних трав; составлять и готовить к 

работе МТА. 

Студент должен владеть: навыками организации  работ при заготовке сена. 

Модульная единица 14. Технология работ по созданию долголетних лугов и паст-

бищ: выбор участков для создания долголетних лугов и пастбищ. Технология внесения 

органических и минеральных удобрений. Известкование кислых и гипсование солонцо-

вых почв. Система машин. Подготовка к работе, организация использования МТА. Ос-

новы рационального использования долголетних лугов и пастбищ, охрана окружающей 

среды при этом. Характеристика природных кормовых угодий, классификация сеноко-

сов и пастбищ. Орошение культурных сенокосов и пастбищ. Способы и режимы ороше-

ния. Машины для полива, организация их эффективного использования. Технология со-

здания оросительной системы, уход за ней.  

Студент должен знать: технологию внесения органических и минеральных 

удобрений; способы известкования кислых и гипсования солонцовых почва, а также 

способы и режимы орошения; основы рационального использования долголетних лугов 

и пастбищ. 

Студент должен уметь: формировать комплекс машин и обосновывать режим 

работы МТА по созданию долголетних лугов и пастбищ. 

Студент должен владеть: навыками орошения культурных сенокосов и паст-

бищ. 

Модульная единица 15. Интенсивная технология производства овощных культур 

в открытом грунте многолетних насаждений: система машин для подготовки почвы. 

Особенности технологии посадки и посева. Выбор машин и подготовка их к работе. 

Уход за овощными культурами. Система машин для ухода и подготовка их к работе. 

Организация работ по уходу. Технология уборки овощей, агротехнические требования. 

Система машин, подготовка их к работе. Организация работ по уборке. Послеуборочная 

обработка и хранение овощей. Технология работ и организация. Технология подготовки 

почвы, посадки и ухода за посадками. Система машин, комплектование МТА, подготов-

ка их к работе. Технология полива, система машин для уборки, первичной обработки и 

хранения продукции, контроль качества и техника безопасности. 

Студент должен знать: основные интенсивные технологии производства овощ-

ных культур; технологию полива, систему машин для уборки, первичной обработки и 

хранения продукции. 

Студент должен уметь: формировать комплекс машин и обосновывать режим 
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работы МТА по возделыванию овощных культур; составлять и готовить к работе МТА. 

Студент должен владеть: навыками выбора машин и подготовки их к работе. 

Модульная единица 16. Механизация мелиоративных работ: средства механиза-

ции мелиоративных работ. Задачи улучшения земель с учетом особенностей почвенно-

климатической зоны. Подготовка территории к орошению, обслуживание оросительных 

систем. Механизация работ по накоплению влаги. Механизация осушения земель и 

культурно – технических работ. Механизация и организация работ по прокладке откры-

той и закрытой дренажной сети при осушении заболоченных земель и торфяников. Ме-

ханизация работ по борьбе с ветровой и водной эрозией. Комплекс машин для мелиора-

тивных работ. Эксплуатационные показатели машин. Пути повышения производитель-

ности и экономичности агрегатов на мелиоративных работах. 

Студент должен знать: средства механизации мелиоративных работ; механиза-

цию работ по накоплению влаги и осушению земель; меры борьбы с ветровой и водной 

эрозией. 

Студент должен уметь: формировать комплекс машин и обосновывать режим 

работы мелиоративных машин. 

Студент должен владеть: методами повышения путей повышения производи-

тельности и экономичности агрегатов на мелиоративных работах. 

 

МОДУЛЬ 3 ОСНОВЫ ПЛАНИРОВАНИЯ МТП 

Модульная единица 17. Определение структуры и состава МТП, планирование 

его работы: значение оптимальной структуры и состава МТП. Определение объема ме-

ханизированных работ. Распределение работ по календарным срокам. Составление 

сводных таблиц выполнения механизированных работ. Построение графиков машино-

использования  по маркам тракторов. Составление плана годовой загрузки тракторов. 

Построение оперативного графика машиноиспользования по хозяйственным номерам и 

номерам полей севооборота. Расчет потребности в с.-х. машинах, автотранспорте и ра-

бочей силе. Общие требования к выбору типовых энергетических средств и рабочих 

машин с учетом зональных особенностей и объемов производства. Анализ методов рас-

чета состава и планирования использования МТП. 

Студент должен знать: основные требования к выбору типовых энергетических 

средств и рабочих машин с учетом зональных особенностей и объемов производства. 

Студент должен уметь: строить графики машиноиспользования по маркам 

тракторов; составлять план годовой загрузки тракторов; рассчитывать потребность в с.-

х. машинах, автотранспорте и рабочей силе. 

Студент должен владеть: навыками составления сводных таблиц выполнения 

механизированных работ. 

Модульная единица 18. Организация инженерно-технической службы по эксплу-

атации МТП. Анализ эффективности использования МТП: организационная структура 

инженерно-технической службы (ИТС). Обоснование потребности в технике, запасных 

частей, сборочных единицах материала. Порядок учета и ввода машин в эксплуатацию. 

Выбраковка и списание машин с баланса. Повышение квалификации и аттестации ме-

ханизаторских кадров. Значение и методы анализа. Показатели оснащенности хозяйств 

техникой. Показатели уровня и эффективности механизации полеводства. Функцио-

нальные обязанности работников ИТС. Оперативное управление работой МТП. Диспет-

черская служба. Качественная характеристика МТП, основные показатели использова-

ния. 

Студент должен знать: организационную структуру инженерно-технической 

службы; качественную характеристику МТП, основные показатели использования.  

Студент должен уметь: обосновывать потребность в технике, запасных частях. 

Студент должен владеть: навыками организации повышения квалификации и 
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аттестации механизаторских кадров. 

Дисциплина «Технология механизированных работ» включена в вариативную 

часть блока учебного плана основной профессиональной образовательной программы и 

является обязательной для изучения. 

Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Детали машин и основы конструирования» 

 

Целью дисциплины  «Детали машин и основы конструирования» является освое-

ние студентами теоретических и практических знаний и приобретение умений и навыков  

при выполнении расчетов конструкций типовых изделий машиностроения.  

Задачи дисциплины – изучение общих методик и принципов расчета, приобретение 

навыков конструирования, обеспечивающих рациональный выбор материалов, форм, раз-

меров и способов изготовления типовых изделий, машиностроения.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: типовые конструкции деталей и узлов машин, их способности и области 

применения; принцип расчета и конструирования деталей и узлов машин. 

уметь: конструировать узлы машин общего назначения в соответствии с техни-

ческим заданием (ТЗ); подбирать справочную литературу, стандарты и прототипы проек-

тируемых конструкций; учитывать при конструировании требования прочности, надежно-

сти, технологичности, экономичности, стандартизации и унификации, охраны труда, про-

мышленной эстетики и экологии; выбирать наиболее подходящие материалы для деталей 

машин и рационально их использовать; выполнять расчеты типовых деталей и узлов ма-

шин, пользуясь справочной литературой и стандартами; оформлять графическую и тек-

стовую конструкторскую документацию в полном соответствии с требованиями ЕСКД. 

владеть:  методами расчета типовых узлов и деталей машин. 

 

МОДУЛЬ 1. СОЕДИНЕНИЯ 

Модульная единица 1. Резьбовые соединения. 

Студент должен знать:  назначение и область применения резьбовых соединений, 

способы получения резьб, преимущества и недостатки резьбовых соединений перед дру-

гими; способы образования резьбы, ее геометрические параметры, обозначение резьб и 

материалы для изготовления резьбовых соединений; типы резьб по наносимой поверхно-

сти, по профилю, по направлению винтовой линии, по числу заходов, по назначению. 

Студент должен уметь: назначать материал для резьбовых соединений, назначать 

тип резьбы для заданных типов эксплуатации, расшифровывать маркировку резьбовых 

соединений; 

Студент должен владеть: методами определения максимального усилия при за-

винчивании и отвинчивании для выбранной резьбы; методами определения геометриче-

ских параметров резьбы по заданным нагрузкам; методами определения момента сил тре-

ния в резьбе, момента отвинчивания гайки; методами расчета КПД резьбы для заданного 

или выбранного резьбового соединения. 

Модульная единица 2. Заклепочные и сварные соединения. 

Студент должен знать: назначение и область применения заклепочных и сварных 

соединений, их преимущества и недостатки перед другими; основные типы заклепок, 

применяемые в машиностроении, конструкции заклепочных швов; основные типы свар-

ных соединений, применимость того или иного шва в различных ситуациях, способы по-

лучения сварных соединений, обозначение сварных швов. 

Студент должен уметь: проводить расчет: заклепок в соединении, находящемся 

под действием продольной нагрузки, необходимого числа заклепок при центрально дей-
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ствующей нагрузке, заклепочных соединений на срез при проверочном и проектном рас-

четах, заклепочных соединений на смятие, металлических полос в сечении, ослабленных 

отверстиями под заклепки, заклепочных соединений на срез концевых участков деталей;  

сварных нахлесточных соединений при действии силы из условия прочности соединения 

на срез при проверочном и при проектном расчетах; пробочных и проплавных соедине-

ний, работающих на срез. 

Студент должен владеть: методами расчета допускаемой силы при растяжении и 

сжатии стыкового соединения с прямым швом; методами расчета максимального напря-

жения от изгибающего момента в комбинированном сварном шве; методами расчета мак-

симального напряжения в комбинированных швах от действия момента и силы; методами 

расчета прочность соединений точечной сварки, работающих на срез; методами  опреде-

ления прочности сварного шва при изгибе, допускаемых напряжений в сварных швах при 

статических и переменных нагрузках. 

Модульная единица 3. Шпоночные и шлицевые соединения. 

Студент должен знать: назначение и область применения шпоночных соедине-

ний, их преимущества и недостатки, типы шпонок, условные обозначения, как правильно 

выбирать шпонки, используя справочные данные и расчетные формулы, по каким крите-

риям проводится выбор шпонок, как определить допускаемые напряжения при расчете 

шпоночных соединений; назначение и область применения шлицевых соединений, их 

преимущества и недостатки, типы шлицевых  соединений, условные обозначения, спосо-

бы центрирования; 

Студент должен уметь: выбирать материал шпонок и рассчитывать допускаемые 

напряжения, указывать на чертежах шпоночные соединения, подбирать шпонки, исполь-

зуя справочные данные; указывать шлицевые соединения на чертежах. 

Студент должен владеть: методами расчета призматических и сегментных шпо-

нок по условию прочности смятия и среза; методами расчета шлицевых соединений по 

напряжениям смятия и изнашивания. 

 

МОДУЛЬ 2. МЕХАНИЧЕСКИЕ ПЕРЕДАЧИ 

Модульная единица 4. Цилиндрические зубчатые передачи.  

Студент должен знать: назначение, классификацию, преимущества и недостатки 

зубчатых передач; последовательность построения профиля зуба, геометрические соот-

ношения в эвольвентном зубчатом зацеплении; основные параметры цилиндрических зуб-

чатых передач; последовательность расчета прямозубых и косозубых цилиндрических 

зубчатых передач. 

Студент должен уметь: назначать материалы для изготовления цилиндрических 

колес; пользоваться справочной литературой. 

Студент должен владеть: методами расчета  и построения профиля зуба; метода-

ми расчета  прямозубых и косозубых цилиндрических зубчатых передач по критериям 

прочности и изгиба. 

Модульная единица 5. Конические передачи. 

Студент должен знать: назначение, классификацию, преимущества и недостатки 

конических зубчатых передач; геометрические соотношения в конических зубчатых пере-

дачах; основные параметры конических зубчатых передач; последовательность расчета 

конических зубчатых передач. 

Студент должен уметь: назначать материалы для изготовления конических колес; 

- пользоваться справочной литературой. 

Студент должен владеть: методами расчета конических зубчатых передач на 

прочность и изгиб. 

Модульная единица 6. Червячные передачи. 

Студент должен знать: назначение, преимущества и недостатки червячных пере-

дач, виды червячных передач, материалы для червяков и червячных колес; геометриче-
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ские соотношения между элементами червячного зацепления; основные параметры чер-

вячных передач. 

Студент должен уметь: строить червячное зацепление; подбирать материалы для 

изготовления червяков и червячных колес; пользоваться справочной литературой; 

Студент должен владеть: методами теплового расчета червячных передач. 

Модульная единица 7. Волновые механические передачи. 

Студент должен знать: назначение, конструкции, преимущества и недостатки 

волновых передач. 

Студент должен уметь: проводить расчет волновых передач; 

Студент должен владеть: методами расчета волновых передач. 

Модульная единица 8. Фрикционные передачи и вариаторы. 

Студент должен знать: назначение, применение, преимущества и недостатки 

фрикционных передач. Основные типы фрикционных пар. 

Студент должен уметь: проводить расчет фрикционных пар по критериям проч-

ности. 

Студент должен владеть: методами расчета волновых передач на прочность. 

Модульная единица 9. Ременные передачи. 

Студент должен знать: общие сведения о ременных передачах, их преимущества 

и недостатки. Материалы и конструкции ремней. 

Студент должен уметь: проводить расчет плоского ремня по критериям тяговой 

способности и долговечности; проводить расчет клинового ремня по критериям тяговой 

способности и долговечности. 

Студент должен владеть:  методами расчета плоского ремня по критериям тяго-

вой способности и долговечности; методами расчета клинового ремня по критериям тяго-

вой способности и долговечности. 

Модульная единица 10. Цепные передачи. 

Студент должен знать: назначение, применение, преимущества и недостатки 

цепных передач;  основные геометрические характеристики цепи. 

Студент должен уметь:  подбирать цепные передачи; 

Студент должен владеть:  методами расчета цепных передач по критерию изно-

состойкости шарниров. 

 

МОДУЛЬ 3. ДЕТАЛИ ПЕРЕДАЧ 

Модульная единица 11. Валы и оси. 

Студент должен знать: назначение и конструкции валов, элементы валов и осей;  

критерии и виды расчетов валов и осей; критерии подбора материалов для изготовления 

осей и валов. 

Студент должен уметь: строить эскизы валов и осей; пользоваться справочной 

литературой.  

Студент должен владеть:  методами проектного и проверочного расчета валов на 

прочность; методами упрощенного расчета валов, проверочного расчета валов на уста-

лостную прочность, статическую прочность при перегрузках, жесткость, виброустойчи-

вость. 

Модульная единица 12. Муфты. 

Студент должен знать: назначение, типы и область применения муфт, виды несо-

осности валов. 

Студент должен уметь: назначать муфты, используя справочные данные. 

Студент должен владеть:  методами расчета муфт по условиям эксплуатации и по 

величине передаваемого момента. 

Модульная единица 13. Подшипники. 

Студент должен знать: классификацию подшипников, типы подшипников, ос-

новные требования к подшипникам скольжения, режимы работы подшипников скольже-
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ния; назначение, конструкция, классификация, преимущества подшипников качения, обо-

значение, материалы для изготовления подшипников качения. 

Студент должен уметь: выбирать тип подшипника; 

Студент должен владеть: методами расчета подшипников качения на долговеч-

ность, статическую грузоподъемность. 

Модульная единица 14. Основы конструирования деталей машин. 

Студент должен знать: общие требования, предъявляемые при проектировании 

машин и их деталей; основные правила проектирования. 

Студент должен уметь: выбирать и назначать допуски и посадки в соединениях де-

талей; определять шероховатость деталей машин и обозначать ее на чертежах. 

Студент должен владеть:  методами проектирования машин, агрегатов и деталей, 

исходя из технологий их изготовления. 

Дисциплина «Детали машин и основы конструирования» включена в вариативную 

часть блока 1 учебного плана основной профессиональной образовательной программы и 

является обязательной для изучения. 

Общая трудоемкость дисциплины 216 часов (6зачетных единиц). 

Форма промежуточной аттестации ‒ экзамен. Предусмотрено выполнение курсово-

го проекта. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Электротехника и электроника» 

 

Целью изучения дисциплины «Электротехника и электроника» является теоретиче-

ская и практическая подготовка студентов неэлектротехнических профилей в области 

электротехники и электроники, в такой степени, чтобы они могли выбирать необходимые 

электротехнические и электронные устройства и уметь их правильно эксплуатировать, а 

также составлять совместно с инженерами-электриками технические задания на разработ-

ку электрических частей автоматизированных установок для управления производствен-

ными процессами. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: схемы замещения источников питания, элементы топологии: узел, ветвь, 

контур; закон Ома для участка цепи с пассивными элементами и для участка цепи, содер-

жащего ЭДС; законы Кирхгофа; виды эквивалентных преобразований пассивных элемен-

тов цепи; методы: контурных токов, узловых потенциалов, наложения и эквивалентного 

генератора; понятие мощности, уравнение баланса мощностей в электрической цепи; ана-

литическое, графическое представление и параметры синусоидальных величин; активные 

и реактивные сопротивления, фазовые сдвиги между напряжениями и токами; методы 

расчета цепей при последовательном и параллельном соединении элементов, понятие 

полного сопротивления, векторные диаграммы; физический смысл и формулы расчета 

мощностей; условия возникновения резонанса напряжений и резонанса токов; основные 

понятия многополюсных цепей, основные параметры четырехполюсников; основные 

определения и понятия трехфазных цепей, особенности работы четырехпроводной цепи, 

соотношения между фазными и линейными токами и напряжениями; особенность работы 

по схемам «звезда» и «треугольник», соотношения между фазными и линейными токами 

и напряжениями; представление несинусоидальных периодических токов и напряжений 

гармоническими составляющими; методы анализа линейных цепей в установившемся ре-

жиме при несинусоидальных токах;  основные понятия и законы коммутации; алгоритм 

расчета переходных процессов при постоянных воздействиях; взаимосвязь характера пе-

реходного процесса с видом корней характеристического уравнения; алгоритм оператор-

ного метода расчета переходных процессов, особенности составления операторных схем 

замещения; способы получения переходной и импульсной характеристик; алгоритм рас-

чета реакции на произвольное воздействие; понятие вольтамперной характеристики 
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(ВАХ) нелинейных элементов, способы задания ВАХ и параметры нелинейных элемен-

тов; физические основы работы и свойства р-п перехода, условные обозначение и харак-

теристики полупроводниковых приборов; схемы полупроводниковых выпрямителей (од-

нофазных и трехфазных); схемы включения транзисторов (биполярных и полевых), 

назначение элементов усилительного каскада, функциональные схемы операционных 

усилителей; назначение и функциональные схемы основных устройств цифровой элек-

троники (логические комбинационные, на основе триггеров, арифметико-логические); 

назначение, устройство, принцип действия и характеристики трансформаторов; устрой-

ство и принцип действия машин постоянного тока, их механические характеристики; 

устройство, принцип действия и характеристики синхронных и асинхронных машин; 

уметь: определять топологические параметры цепей (узел, ветвь, контур); рассчи-

тывать электрические цепи с использованием закона Ома; применять законы Кирхгофа 

для расчета электрических цепей; рассчитывать методом эквивалентных преобразований 

электрические цепи при последовательном, параллельном и смешанном соединении пас-

сивных элементов; применять методы контурных токов, узловых потенциалов, наложения 

и эквивалентного генератора для расчета цепей; рассчитывать мощности источников и 

потребителей энергии; сопоставлять различные виды представления, определять дей-

ствующее значение синусоидальных величин; рассчитывать параметры цепи с синусои-

дальным током; определять ток, напряжение и углы сдвига фаз в электрической цепи; рас-

считывать мощности и коэффициент мощности в цепях синусоидального тока; рассчиты-

вать электрические цепи в режиме резонанса; рассчитывать основные электрические ве-

личины в четырехполюсниках; определять линейные и фазные токи, мощность, различать 

векторные диаграммы трехфазных цепей; разложить в ряд Фурье периодические несину-

соидальные токи и напряжения; рассчитывать установившиеся режимы цепи при несину-

соидальных токах; определять время завершения переходного процесса, начальные усло-

вия; составлять характеристические уравнения, рассчитывать принужденную и свободную 

составляющие, записывать общее решение уравнений цепи в переходных режимах; при-

менять методы расчета реакции электрической цепи на произвольные воздействия; рас-

считывать цепи с нелинейными элементами графически и графо-аналитически; пользо-

ваться справочными данными полупроводниковых приборов; различать схемы полупро-

водниковых выпрямителей, рассчитывать выходное напряжение и подбирать параметры 

диодов; различать схемы усилителей; определять значения логических переменных на 

выходе устройств цифровой электроники; определять коэффициент трансформации, раз-

личать характеристики трансформатора; различать характеристики машин постоянного 

тока с разным типом возбуждения; различать два типа асинхронных двигателей (с корот-

козамкнутым и фазным ротором), определять скольжение; различать различные типы 

синхронных машин по конструкции ротора; 

владеть: навыками расчета линейных электрических цепей постоянного тока; ме-

тодикой сборки электрических цепей и измерений постоянных токов и напряжений; 

навыками расчета линейных электрических цепей с синусоидальным током; методикой 

сборки электрических цепей и измерений синусоидальных токов и напряжений, мощности 

в электрических цепях; навыками расчета реакции линейной электрической цепи на про-

извольные воздействия. 

 

МОДУЛЬ 1. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И МАГНИТНЫЕ ЦЕПИ 

Модульная единица 1.Электрические цепи постоянного тока. Введение. Электро-

техника, ее роль и значение в современном обществе, науке, технике и производстве. 

Преимущества электрической энергии перед другими видами энергии. Основные периоды 

развития. Перспективы развития. Основные понятия, определение электрической цепи по-

стоянного тока. Источники, приемники, электрическая схема. Режимы работы генериру-

ющих устройств. Приемные устройства. Топологические компоненты электрических 

схем. Основные законы линейных электрических цепей. Законы Ома и Кирхгофа. Потен-
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циальная диаграмма. Работа и мощность электрического тока. Анализ режимов электри-

ческих цепей постоянного тока с одним источником ЭДС. Условие преобразования. По-

следовательное соединение пассивных элементов (резисторов). Последовательное соеди-

нение активных элементов. Цепи с параллельным соединением резисторов. Смешанное 

соединение резисторов. Преобразование треугольника сопротивлений в эквивалентную 

звезду и обратно. Метод пропорциональных величин. Анализ электрических цепей посто-

янного тока с несколькими источниками ЭДС методами непосредственного применения 

законов Кирхгофа, контурных токов, наложения, узлового напряжения и эквивалентного 

генератора. Проверка правильности расчета электрической цепи. Баланс мощностей. Схе-

мы для деления напряжения и компенсационные схемы. Метод наложения (принцип су-

перпозиции). Преобразование энергии: электрическая и механическая энергия; электриче-

ская и тепловая энергия; электрическая и световая энергия; химическая и электрическая 

энергия. Расчет электрической емкости. Ток смещения в диэлектрике. Силы, действующие 

в электростатическом поле. 

Студент должен знать: основные понятия, определение электрической цепи по-

стоянного тока. Основные законы линейных электрических цепей. 

Студент должен уметь: определять топологические параметры цепей (узел, ветвь, 

контур). Рассчитывать электрические цепи с использованием закона Ома и Кирхгофа. 

Студент должен владеть: методикой сборки электрических цепей и измерений 

постоянных токов и напряжений.  

Модульная единица 2.Однофазные цепи переменного тока. Основные определения. 

Преимущества электроэнергетики переменного тока. Определение переменного тока, 

напряжения, ЭДС. Характеристики синусоидально изменяющихся токов (период, частота, 

фаза, угловая частота, начальная фаза, угол сдвига фаз между синусоидами напряжения и 

тока, мгновенные, средние и действующие значения тока, напряжения, ЭДС, коэффициент 

формы кривой и коэффициент амплитуды).Принцип получения синусоидальной ЭДС. 

Способы изображения вектора на комплексной плоскости. Векторная диаграмма. Анализ 

однофазных цепей с последовательным соединением элементов различного характера 

(цепь переменного тока с резистором, с идеальной индуктивной катушкой, с идеальным 

конденсатором, реальная индуктивная катушка, реальный конденсатор). 

Последовательное соединение R,L, C. Резонанс напряжений. Анализ однофазных цепей с 

параллельным соединением элементов различного характера. Графоаналитический метод 

расчета. Полная, активная и реактивная проводимости. Представление реальной катушки 

и реального конденсатора с помощью проводимостей. Параллельное соединение ветвей, 

содержащих резистор, реальную индуктивную катушку и реальный конденсатор. Резонанс 

токов. Смешанное соединение элементов различного характера. Параметры 

синусоидальной функции. Представление при помощи векторных и линейных диаграмм. 

Усредненные параметры синусоидально изменяющихся величин. Комплексное 

представление векторов. Неподвижный радиус-вектор. Вращающийся радиус-вектор. 

Расчеты с комплексными числами. Расчеты с гармоническими функциями. Переходные 

процессы и резонансные явления в цепях переменного тока. Мостовые схемы 

переменного тока. 

Студент должен знать: определение переменного тока, напряжения, ЭДС. Анали-

тическое, графическое представление и параметры синусоидальных величин. Условия 

возникновения резонанса напряжений и резонанса токов 

Студент должен уметь: сопоставлять различные виды представления, определять 

действующее значение синусоидальных величин. Рассчитывать параметры цепи с синусо-

идальным током. Рассчитывать основные электрические величины в четырехполюсниках. 

Студент должен владеть: методикой сборки электрических цепей и измерений 

синусоидальных токов и напряжений, мощности в электрических цепях. 

Модульная единица 3.Трехфазные цепи переменного тока. Основные определения. 

Элементы трехфазных цепей. Способы изображения трехфазной симметричной системы 
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ЭДС. Основные способы соединения фаз источников и приемников. Анализ режимов 

работы трехфазных цепей при соединении нагрузки по схеме звезда. Симметричная и 

несимметричная нагрузка в трехпроводной и четырехпроводной цепях. Анализ режимов 

работы трехфазных цепей при соединении нагрузки треугольником. Симметричная и 

несимметричная нагрузка. Измерение мощности в трехфазных цепях. Трехфазные 

электротехнические устройства. Сравнение условий работы приемника при соединениях 

его фаз треугольником и звездой. Симметричная трехфазная цепь с несколькими 

приемниками. Несимметричный режим трехфазной цепи. 

Студент должен знать: основные определения и понятия трехфазных цепей, осо-

бенности работы четырехпроводной цепи, соотношения между фазными и линейными то-

ками и напряжениями. Особенность работы по схемам «звезда» и «треугольник», соотно-

шения между фазными и линейными токами и напряжениями. 

Студент должен уметь: определять линейные и фазные токи, мощность, разли-

чать векторные диаграммы трехфазных цепей. Рассчитывать установившиеся режимы це-

пи при несинусоидальных токах. 

Студент должен владеть: навыками расчета реакции линейной электрической це-

пи на произвольные воздействия. Методикой сборки трехфазных электрических цепей пе-

ременного тока и измерений синусоидальных токов и напряжений, мощности. 

Модульная единица 4. Магнитные цепи. Магнитное поле и его свойства. 

Магнитные явления и характеристики магнитного поля. Закон полного тока. Расчет 

магнитных полей и цепей. Закон электромагнитной индукции. Самоиндукция и взаимная 

индукция. Энергия и сила в магнитном поле. Магнитные явления и характеристики 

магнитного поля. Магнитное поле в воздухе. Магнитное поле в ферромагнитном 

материале. Магнитное поле на границе раздела ферромагнетик – воздух. Магнитная цепь с 

воздушным зазором. Магнитная цепь с постоянным магнитом. Неподвижный проводник в 

изменяющемся магнитном поле. Движущийся проводник в неизменяющимся магнитном 

поле. Энергия магнитного поля. Силы, действующие в магнитном поле. 

Студент должен знать: основные величины, характеризующие магнитное поле. 

Законы Ома и Кирхгофа для магнитных цепей.  

Студент должен уметь: определять магнитодвижущую силу (МДС) по заданному 

магнитному потоку. Определять магнитный поток по заданной МДС. 

Студент должен владеть: навыками измерения энергии магнитного поля катуш-

ки, силы тяги электромагнита. 

 

МОДУЛЬ 2. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ УСТРОЙСТВА  

И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ 

Модульная единица 5. Трансформаторы. Устройство и принцип действия 

трансформатора. Классификация трансформаторов. Уравнения электрического и 

магнитного состояния трансформатора. Опыты холостого хода и короткого замыкания 

трансформатора. Потери энергии и КПД трансформаторов. Понятие о трехфазном 

трансформаторе, автотрансформаторе, измерительных трансформаторах. Уравнения 

идеализированного трансформатора. Схема замещения и векторная диаграмма 

идеализированного однофазного трансформатора. Уравнения, схема замещения и 

векторная диаграмма реального однофазного трансформатора. Мощность потерь в 

трансформаторе. Группы соединений обмоток трансформаторов. Параллельная работа 

трансформаторов. Многообмоточные трансформаторы. Тепловой режим 

трансформаторов. 

Студент должен знать: назначение, устройство, принцип действия и 

характеристики трансформаторов. 

Студент должен уметь: определять коэффициент трансформации, различать ха-

рактеристики трансформатора. 
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Студент должен владеть: навыками проведения опыта холостого хода и опыта 

короткого замыкания трансформатора. Навыками определения номинальных параметров 

трансформатора. 

Модульная единица 6.Электрические машины постоянного тока. Устройство 

МПТ, классификация. Принцип действия МПТ. Генераторы постоянного тока (ГПТ) и их 

характеристики. Двигатели постоянного тока (ДПТ) и их механические и рабочие 

характеристики. Процессы преобразования энергии в машинах постоянного тока. 

Уравнения машин постоянного тока. Магнитная цепь машины постоянного тока. 

Коммутация в коллекторных машинах постоянного тока. Машины постоянного тока 

специального назначения. 

Студент должен знать: устройство и принцип действия машин постоянного тока, 

их механические характеристики. 

Студент должен уметь: различать характеристики машин постоянного тока с раз-

ным типом возбуждения. 

Студент должен владеть: навыками регулирования скорости машин постоянного 

тока. 

Модульная единица 7.Электрические машины переменного тока. Устройство 

асинхронных двигателей (АД). Возбуждение вращающегося магнитного поля статора 

трехфазной системой токов. Факторы, влияющие на скорость вращения магнитного поля 

статора. Принцип действия трехфазных асинхронных машин. Основные уравнения АД. 

Энергетическая диаграмма и механическая характеристика трехфазного АД. Влияние 

активного сопротивления обмотки ротора и напряжения сети на механическую 

характеристику АД. Магнитная цепь асинхронной машины. Векторная диаграмма 

асинхронной машины. Круговая диаграмма асинхронного двигателя. Тормозные режимы 

асинхронных двигателей. Однофазные и конденсаторные асинхронные двигатели. 

Уравнения напряжений синхронного генератора. Векторные диаграммы синхронного 

генератора. Синхронный компенсатор. Синхронные машины специального назначения. 

Студент должен знать: устройство, принцип действия и характеристики син-

хронных и асинхронных машин 

Студент должен уметь: различать два типа асинхронных двигателей (с коротко-

замкнутым и фазным ротором), определять скольжение. Различать различные типы син-

хронных машин по конструкции ротора. 

Студент должен владеть: навыками регулирования скорости машин переменного 

тока. 

 

МОДУЛЬ 3.ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОНИКИ. 

Модульная единица 8.Элементная база электронных устройств. Электроника, ее 

роль и значение в современном обществе, науке, технике и производстве. Основные 

направления электроники. Классификация базовых устройств современной электроники. 

Перспективы развития. Электропроводность полупроводников. Зонная теория твердых 

тел.Собственные и примесные полупроводники. P-nпереход. Классификация 

полупроводниковых приборов. Полупроводниковые резисторы. Полупроводниковые 

диоды. Биполярные транзисторы. Типы, структурные схемы, схемы включения с ОБ,ОЭ, 

ОК. Принцип работы, свойства, входные и выходные характеристики, рабочая область. 

Полевые транзисторы. Разновидности. Принцип работы полевого транзистора с затвором 

в виде p-nперехода, характеристики, особенности. Параметры полевых транзисторов. 

Тиристоры. Классификация. Принцип работы управляемого и неуправляемого тиристора, 

характеристики. Оптоэлектронные приборы. Бесконтактные электрические аппараты. 

Полупроводниковые реле напряжения и тока. Полупроводниковые реле времени. 

Полупроводниковые силовые выключатели. Классификация и основные характеристики 

выпрямителей. Особенности работы трансформаторов и сущность процесса выпрямления. 
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Однофазные схемы выпрямителей. Трехфазная мостовая схема выпрямления. Инверторы, 

ведомые сетью. Автономные инверторы. 

Студент должен знать: физические основы работы и свойства р-п перехода, 

условные обозначение и характеристики полупроводниковых приборов. Схемы полупро-

водниковых выпрямителей (однофазных и трехфазных). 

Студент должен уметь: пользоваться справочными данными полупроводниковых 

приборов. Различать схемы полупроводниковых выпрямителей, рассчитывать выходное 

напряжение и подбирать параметры полупроводников. 

Студент должен владеть: навыками анализа электрических схем электронных 

устройств с полупроводниковыми элементами. 

Модульная единица 9.Элементы цепей управления. Общие сведения о 

микроэлектронике. Интегральные логические схемы. Логические устройства на 

операционных усилителях. Анализ основных логических операций. Классификация 

основных логических элементов. Свойства и сравнительные характеристики современных 

интегральных схем и устройств. Микропроцессорные средства. Основные принципы 

организации микропроцессорных систем. Микроконтроллеры. Логическая обработка 

данных в микроконтроллерах. Интерфейсы последовательной связи. 

Студент должен знать: назначение и функциональные схемы основных 

устройств цифровой электроники (логические комбинационные, на основе триггеров, 

арифметико-логические). 

Студент должен уметь: определять значения логических переменных на выходе 

устройств цифровой электроники. 

Студент должен владеть: навыками анализа интегральных логических схем. 

Дисциплина «Электротехника и электроника» включена в вариативную часть блока 

1  учебного плана основной профессиональной образовательной программы и является 

обязательной для изучения. 

Общая трудоемкость дисциплины 216 часов (6 зачетных единиц). 

Форма промежуточной аттестации –  дифференцированный зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

«Диагностика и техническое обслуживание машин» 

 

Целью освоения дисциплины «Диагностика и техническое обслуживание машин» 

является освоение технологий технического обслуживания и диагностирования машин. 

Задачи дисциплины: изучить основы эффективного использования машин в сель-

ском хозяйстве; овладеть технологиями и средствами технического обслуживания и диа-

гностирования машин; освоить правила хранения с.-х. техники, обеспечения машин топ-

ливом и смазочными материалами, технического обслуживания оборудования нефтескла-

дов и средств заправки машин. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

знать: закономерности технического состояния машин; основы организации тех-

нического обслуживания (ТО) машин и оборудования; классификацию и назначение 

средств технического диагностирования и ТО; методы диагностирования и поиска неис-

правностей машин; основы прогнозирования технического состояния машин и принципы 

автоматизации диагностирования; способы и организацию хранения машин; основы мате-

риально-технического обеспечения работы и обслуживания машин; нормативные матери-

алы и документы для планирования и организации технической эксплуатации; основы ор-

ганизации инженерно-технической службы (ИТС) по эксплуатации и обслуживанию ма-

шин; 

уметь: оценивать техническое состояние машин как с использованием инструмен-

тальных методов, так и по внешним качественным признаками; выбирать оптимальные 
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методы и средства диагностики и ТО; пользоваться информационными базами, предна-

значенными для ремонта и ТО; планировать работу по техническому обслуживанию, диа-

гностированию, хранению материально-техническому обеспечению машин; пользоваться 

ЭВМ для решения задач, связанных с рациональным использованием и обслуживанием 

машин;  

владеть: технологиями и средствами диагностирования машин. 

 

МОДУЛЬ 1. СИСТЕМА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ МАШИН 

Модульная единица 1. Введение. Цель и задачи дисциплины, ее роль и место в под-

готовке специалистов агроинженерного направления. Краткий исторический обзор. Со-

временные тенденции развития диагностики и технического обслуживания машин.  

Студент должен знать: современные тенденции развития диагностики и техниче-

ского обслуживания машин. 

Студент должен уметь: грамотно рассказать о современных тенденциях развития 

диагностики и технического обслуживания машин. 

Студент должен владеть: информацией о тенденциях развития диагностики и 

технического обслуживания машин. 

Модульная единица 2. Закономерности изменения технического состояния машин 

в процессе эксплуатации. Особенности и условия эксплуатации машин в сельском хозяй-

стве. Влияние условий эксплуатации на техническое состояние машин. Неисправности 

машин, причины их возникновения. Закономерности изнашивания деталей и изменения 

регулировок. Определение предельных значений износа. Основы обеспечения работоспо-

собности машин. Эксплуатационная технологичность машин. Система технической экс-

плуатации машин. Место и значение диагностики и технического обслуживания в системе 

технической эксплуатации машин. 

Студент должен знать: закономерности изменения технического состояния ма-

шин в процессе эксплуатации. 

Студент должен уметь: обеспечить работоспособность машин. 

Студент должен владеть: навыками обеспечения работоспособности и техниче-

ской эксплуатации машин. 

Модульная единица 3. Система технического обслуживания и ремонта машин. 

Методы (стратегии) выполнения работ по ТО и ремонту машин: по потребности после от-

каза; регламентный; по техническому состоянию. Основные понятия и определения. Пла-

ново-предупредительная система. Структурные элементы системы, их характеристика. 

Виды и периодичность ТО тракторов, комбайнов, с.-х. машин, автомобилей, оборудова-

ния нефтескладов. Методы обоснования периодичности плановых ТО. Учет условий экс-

плуатации при планировании ТО и ремонта. 

Студент должен знать: систему технического обслуживания и ремонта машин. 

Студент должен уметь: учитывать условия эксплуатации при планировании ТО и 

ремонта. 

Студент должен владеть: методами обоснования периодичности плановых ТО и 

учета условий эксплуатации при планировании ТО и ремонта. 

Модульная единица 4. Содержание и технология ТО тракторов и машин. Пред-

продажное обслуживание. ТО при эксплуатационной обкатке. Основные операции перио-

дических ТО тракторов и машин. Содержание сезонных ТО. Особенности ТО в условиях 

эксплуатации машин на песчаных, каменистых, болотистых почвах, в пустынях, высоко-

горных районах и при  низких температурах. ТО при хранении машин. Технологии и тех-

нологические карты ТО, принципы их разработки. Технический осмотр машин. Эксплуа-

тационные неисправности машин, внешние признаки, способы устранения.  

Студент должен знать: содержание и технологию ТО тракторов и машин. 

Студент должен уметь: разрабатывать технологические карты ТО, проводить 

технический осмотр машин. 
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Студент должен владеть: методикой разработки технологических карт техниче-

ского обслуживания машин. 

 

МОДУЛЬ 2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЕ МАШИН 

Модульная единица 5. Виды и методы диагностирования. Основные понятия и 

определения. Классификация видов и методов диагностирования машин. Особенности ди-

агностировании при изготовлении, использовании, техническом обслуживании и ремонте 

машин. Прогнозирование технического состояния и остаточного ресурса машин по ре-

зультатам диагностирования.  

Студент должен знать: виды и методы диагностирования. 

Студент должен уметь: прогнозирование технического состояния и остаточного 

ресурса машин по результатам диагностирования. 

Студент должен владеть: информацией об особенностях диагностирования при 

изготовлении, использовании, техническом обслуживании и ремонте машин. 

Модульная единица 6. Средства и методы диагностирования. Классификация 

средств диагностирования. Механические и электронные диагностические средства. Тех-

нология диагностирования машин и их составных частей: двигателей, их частей и меха-

низмов, органов управления, элементов гидросистемы, электрооборудования. Электрон-

ные системы контроля технического состояния машин. Отечественный и зарубежный 

опыт диагностирования машин. 

Студент должен знать: средства и методы диагностирования. 

Студент должен уметь: диагностировать машины и их составные части. 

Студент должен владеть: технологией диагностирования машин и их составных 

частей. 

 

МОДУЛЬ 3. ИНЖЕНЕРНОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ МАШИН 

Модульная единица 7. Производственная база ТО и диагностирования машин. 

Производственная база технической эксплуатации машин в хозяйстве и на районном 

уровне. Классификация средств ТО. Стационарные и мобильные средства ТО, их назначе-

ние и общая характеристика. Методика выбора стационарных и передвижных средств ТО. 

Технологическое оборудование стационарных пунктов ТО и мобильных агрегатов. Пла-

нировка постов (участков) ТО и диагностирования машин. Средства диагностирования и 

оборудование для технического осмотра. 

Студент должен знать: производственную базу ТО и диагностирования машин. 

Студент должен уметь: планировать посты (участки) ТО и диагностирования 

машин, выбирать средства диагностирования и оборудование для технического осмотра. 

Студент должен владеть: средствами диагностирования и оборудованием для 

технического осмотра. 

Модульная единица 8. Планирование и организация ТО и диагностирования машин. 

Индивидуальный и усредненный методы планирования. Разработка годового плана-

графика ТО тракторов и машин. Расчет затрат труда на ТО машинно-тракторного парка. 

Определение состава специализированного звена ТО. Выбор рациональной организации 

ТО и диагностирования машин в хозяйстве. Обоснование потребного количества средств 

ТО и диагностирования. Нормативно-техническая документация для планирования ТО и 

диагностирования. 

Студент должен знать:  методы планирования и организации ТО и диагностиро-

вания машин. 

Студент должен уметь: разрабатывать годовой план-график ТО тракторов и ма-

шин, рассчитывать затраты труда на ТО машинно-тракторного парка. 

Студент должен владеть: нормативно-технической документацией для планиро-

вания ТО и диагностирования. 
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Модульная единица 9. Организация и технология хранения машин. Изменение тех-

нического состояния машин в нерабочий период. Виды и способы хранения. Машинный 

двор и его технологическое оборудование. Требования к межсменному, кратковременно-

му и длительному хранению машин. Организация и технология производства работ на 

машинном дворе. Расчет трудоемкости работ и состава службы машинного двора. Учет-

ная документация машинного двора. Меры безопасности при хранении машин. 

Студент должен знать: виды и способы хранения, технологическое оборудование 

машинного двора. 

Студент должен уметь: правильно организовать хранение машин. 

Студент должен владеть: навыками работы с учетной документацией машинного 

двора. 

Модульная единица 10. Обеспечение машин топливом, смазочными и другими экс-

плуатационными материалами. Классификация эксплуатационных материалов. Опреде-

ление годовой и календарной потребности хозяйства в топливе и смазочных материалах. 

Обоснование необходимого запаса нефтепродуктов. Выбор типового проекта нефтескла-

да. Определение потребного количества средств заправки машин. Меры по экономии топ-

лива и смазочных материалов. Учетная документация нефтехозяйства. Охрана окружаю-

щей среды. Способы контроля расхода топлива. 

Студент должен знать: классификацию эксплуатационных материалов, методы 

обоснования необходимого запаса нефтепродуктов. 

Студент должен уметь: определять потребное количество средств заправки ма-

шин, принимать меры по экономии топлива и смазочных материалов. 

Студент должен владеть: навыками работы с учетной документация нефтехозяй-

ства. 

Модульная единица 11. Инженерно-техническая служба (ИТС) по эксплуатации 

машин. Основные задачи ИТС. Факторы, определяющие структуру и количественный со-

став ИТС. Функциональные обязанности инженерно-технического персонала. Документа-

ция по эксплуатации машин. Государственный надзор за техническим состоянием машин.  

Студент должен знать: задачи ИТС, функциональные обязанности инженерно-

технического персонала. 

Студент должен уметь: вести документацию по эксплуатации машин. 

Студент должен владеть: навыками работы с документацией по эксплуатации 

машин. 

Дисциплина «Диагностика и техническое обслуживание машин» включена в вариа-

тивную часть блока 1 учебного плана основной профессиональной образовательной про-

граммы и является обязательной для изучения. 

Общая трудоемкость дисциплины 180 часов (5 зачетных единиц). 

Форма промежуточной аттестации  – экзамен. Предусмотрено выполнение курсо-

вой работы. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Прикладная физическая культура и спорт» 

 

Цель дисциплины: формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и ту-

ризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподго-

товки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подго-

товке ее к профессиональной деятельности; 

- знание научно-биологических и практических основ физической культуры и здо-

рового образа жизни; 
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- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и самовоспита-

ние, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-

ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физиче-

ской культуре; 

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленно-

сти, определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии; 

- приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной дея-

тельности для достижения жизненных и профессиональных целей.   

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Раздел I.  Прикладные виды спорта. 

знать: общие требования безопасности; техника безопасности перед началом ра-

боты, во время работы, после работы; техника безопасности при проведении соревнова-

ний по легкой атлетике; техника бега на 100м: низкий старт, бег по дистанции, финиши-

рование; технику бега по повороту (вираж); технику бега на средние дистанции; технику 

ведения мяча; технику передачи. виды передачи мяча; технику броска мяча одной рукой 

от плеча; методические основы самостоятельных занятий физическими упражнениями и 

самоконтроль в процессе занятий; технику приема мяча; технику передачи мяча; технику 

подачи мяча; меры безопасности при обращении с оружием и при проведении 

стрельб; устройство, порядок обслуживания и хранения оружия; приемы и правила 

стрельбы из пневматического оружия; технику одновременно-бесшажного хода; технику 

одновременно-одношажного хода; технику одновременно-двухшажного хода; технику 

попременно-двухшажного хода; технику одновременно-двухшажного конькового хода; 

технику падений; виды торможений; технику бега по прямой и по повороту; технику пла-

вания: кроль на груди, кроль на спине, брасс баттерфляй; технику безопасности на заняти-

ях гимнастикой; правила соревнований по гимнастике; технику безопасности, технику ме-

тания гранаты, технику метания диска. 

уметь: пробегать короткие отрезки с максимальной скоро-

стью; выполнять контрольные нормативы; правильно выполнять основные движения в 

ходьбе и беге; играть в баскетбол по упрощенным правилам, выполнять правиль-

но технические действия; выполнять прием и передачу мяча сверху двумя руками; прием 

и передачу снизу двумя руками; верхняя прямая подача; силовая подача; атакующий удар; 

блокирование; основные комбинации; производить регламентные работы по обслужива-

нию вверенного оружия (чистку, смазку основных механизмов); стрелять из пневматиче-

ской винтовки; преодолевать подъемы на лыжах; выполнять: торможение на лыжах, спус-

ки на лыжах; выполнять простое катание на коньках, торможение, бег по прямой и по по-

вороту; овладеть правильной техникой плавания; правильно дышать; выполнять комбина-

ции элементов на: перекладине, параллельных брусьях, акробатики; правильно выполнять 

основные движения в метании; уметь сочетать разбег и толчок, выполнять 

весь прыжок без остановки. 

владеть: различными формами двигательной деятельности, удовлетворяющими 

потребности человека в рациональном использовании свободного времени; правилами 

безопасности и профилактики травматизма на занятиях физическими упражнениями, ока-

зывать первую помощь при травмах и несчастных случаях; технологиями современных 

оздоровительных систем физического воспитания, обогащение индивидуального опыта 

занятий специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми видами спор-

та; духовными, культурными и материальными ценностями физической культуры; знани-

ями о закономерностях двигательной активности, спортивной тренировке, значении заня-

тий физической культурой для будущей трудовой деятельности; навыками и умениями в 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности, самостоя-

http://pandia.ru/text/category/vremya_svobodnoe/


163 
 

тельной организации занятий физическими упражнениями; правилами безопасности и 

профилактики травматизма на занятиях физическими упражнениями, оказывать первую 

помощь при травмах и несчастных случаях; современным спортивным инвентарем и обо-

рудованием, специальными техническими средствами с целью повышения эффективности 

самостоятельных форм занятий физической культурой; способами контроля за физиче-

ской нагрузкой, отдельными показателями физического развития и физической подготов-

ленности; знаниями о личной гигиене, о влиянии занятий физическими упражнениями на 

основные системы организма, развитие волевых и нравственных качеств. 

Раздел II. Единоборства (тайский бокс, вольная борьба) 

знать: историю зарождения тайского бокса, общие основы теории и методики; 

способы обороны, как в захвате, так и вне захвата, включают в себя стойки, защиты и 

контратаки; тактику боя в нападении и в обороне; историю возникновения вольной борь-

бы, общие основы теории и методики; особенности тактической подготовки; методы и 

средства тренировки борцов вольного стиля. 

уметь: применять теоретические знания; выполнять упражнения но воспитанию 

специальных двигательных качеств: силовых, скоростно-силовых, скоростных и коорди-

национных, в том числе упражнения на специальных тренажерных устройствах; игровые 

упражнения по совершенствованию технико-тактических приемов боя в усложненных 

условиях, в различных сочетаниях; упражнения по освоению вариантов тактических схем 

игры а нападении и защите; правильно планировать бой; проводить анализ тренировочно-

го и соревновательного процесса квалифицированных борцов вольного стиля; выполнять 
упражнения по воспитанию специальных двигательных качеств: силовых, скоростно-

силовых, скоростных и координационных, в том числе упражнения на специальных тре-

нажерных устройствах; игровые упражнения по совершенствованию технико-тактических 

приемов боя в усложненных условиях, в различных сочетаниях; упражнения по освоению 

вариантов тактических схем в нападении и защите; формировать связки и переходы от 

первого действия ко второму и от него к третьему. 

владеть: методикой тренировки; основами техники тайского бокса и ее совершен-

ствование; средствами тактической подготовки; методикой тренировки; средствами так-

тической подготовки, применяемыми борцами в соревнованиях; основами вольной борь-

бы и ее совершенствование. 

РАЗДЕЛ I.  ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ СПОРТА. 

МОДУЛЬ I. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ. СТРЕЛЬБА  

ИЗ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ВИНТОВКИ. 

Модульная единица 1. Бег 100 м.  Общие правила безопасности. Правила безопас-

ности на занятиях легкой атлетикой. Техника бега с низкого старта, техника бега по ди-

станции, техника финиширования. 

Модульная единица 2. Бег по повороту. Бег 500, 1000 м. Техника бега с низкого 

старта, техника бега по дистанции, техника бега по повороту, техника финиширования. 

Модульная единица 3. Баскетбол Правила игры в баскетбол. Техника игры, тактика 

игры. 

Модульная единица 4. Волейбол Правила игры в волейбол. Техника игры, тактика 

игры. 

Модульная единица 5. Стрельба из пневматической винтовки Техника безопасно-

сти при стрельбе из пневматической винтовки. Правила стрельбы. Устройство оружия, 

правила хранения. 

МОДУЛЬ II. ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. ГИМНАСТИКА. ПЛАВАНИЕ.  

КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. 

Модульная единица 6. Лыжный спорт Техника безопасности на занятиях на улице 

в зимнее время. Техника лыжных ходов.  Техника торможения, подъема, спусков. 
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Модульная единица 7. Конькобежный спорт. Обучение простому катанию на 

коньках» Техника безопасности на коньках. Техника катания на коньках. Техника поворо-

тов. 

Модульная единица 8. Плавание Правила безопасности в воде. Стили плавания. 

Модульная единица 9. Гимнастика Техника безопасности на занятиях гимнастикой. 

Выполнение комбинации упражнений на гимнастических снарядах. 

Модульная единица 10. Легкая атлетика Техника прыжка в длину с разбега. Тех-

ника метания диска, гранаты. 

 

РАЗДЕЛ II. ЕДИНОБОРСТВА (ТАЙСКИЙ БОКС, ВОЛЬНАЯ БОРЬБА) 

МОДУЛЬ I ТАЙСКИЙ БОКС 

 

Модульная единица 1. Теория и методика тайского бокса 

Модульная единица 2. Техническая подготовка 

Модульная единица 3. Тактическая подготовка 

 

МОДУЛЬ II.  ВОЛЬНАЯ БОРЬБА 

Модульная единица 4. Теория и методика вольной борьбы 

Модульная единица 5. Техническая подготовка 

Модульная единица 6. Тактическая подготовка 

Трудоемкость дисциплины «Прикладная физическая культура и спорт» составляет 

328 часов. Дисциплина входит в вариативную часть блока 1 учебного плана. 

Обучающие выбирают один раздел объемом 328 часов. Указанные часы являются 

обязательными для освоения и в зачетные единицы не переводятся. 

Процедура выбора раздела дисциплины осуществляется в соответствие с положе-

нием НГИЭУ «О порядке проведения и объема занятий по физической культуре и спор-

ту». 

 

АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы «История инженерного дела» 

 

Целью курса «История инженерного дела» является: формирование целостной си-

стемы исторических знаний, объясняющих профессиональную миссию инженеров как но-

ваторов, создающих и совершенствующих технику и технологии, эффективность которых 

тесно связана с инновационной активностью общества в целом; ознакомление с основны-

ми этапами развития инженерной деятельности; нацеливание студентов на необходимость 

подготовки к овладению интенсивной технологией инженерного творчества; побуждение  

устойчивого стремления к получению прочных фундаментальных знаний для решения за-

дач поиска (изобретения) новых, более эффективных конструкторско-технологических 

решений, задач, связанных с экономией трудовых ресурсов, сырья, материалов и энергии 

на основе исторического опыта. 

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи: про-

следить, как менялось положение людей, занимающихся инженерным творчеством в раз-

личных обществах и установить некоторые детерминанты этого положения; выделить 

этапы становления профессии инженер как института; взглянуть на современное состоя-

ние дел развития инженерной профессии, учитывая исторически закономерные тенденции 

ее развития. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: основные этапы в истории развития человечества, хронологии и этапах раз-

вития инженерной деятельности на каждом из них; роль и место инженерной деятельно-

сти в процессе формирования российского общества; основные направления развития ин-
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женерных искусств, основные факты, даты, события и имена выдающихся творцов в обла-

сти техники; 

уметь: анализировать исторические этапы формирования инженерных школ, кри-

тически анализировать достижения зарубежных и отечественных школ; использовать ис-

торическое знание развития отрасли при изучении специальных дисциплин; 

владеть: навыками работы с историческими документами и архивами материала-

ми и документами для оценки исторического прошлого, настоящего и будущего развития 

инженерных искусств; навыками оценки исторического контекста развития инженерных 

искусств. 

 

МОДУЛЬ 1. ЗАРОЖДЕНИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ПРОФЕССИИ 

Модульная единица 1. Сущность инженерной деятельности. Что же это такое 

инженер - должность, профессия, звание или квалификация? Всякая ли работа, 

направленная на техническое  творчество, может считаться инженерной? Что значит быть 

хорошим или не очень хорошим инженером? Каково место инженера в современном 

производстве и обществе? Происхождение и сущность понятий «инженер», «наука», 

«техника», «технология». 

Студент должен знать: сущность инженерной деятельности, роль и место 

инженера на различных этапах развития общества, основные понятия и определения. 

Студент должен уметь: выделять этапы становления профессии инженер, 

ориентироваться в системе «техника-технология-наука-инженерная деятельность», видеть 

историю развития инженерной деятельности в контексте Всемирной истории, делать 

выводы, составлять схемы и конспекты по материалам лекций. 

Студент должен владеть: навыками работы с этапами развития инженерной 

деятельности. 

Модульная единица 2. Виды инженерной деятельности. Классификация 

инженерной деятельности. Особенности конструкторской, информационной, 

исследовательской, эксплуатационной, управленческой, технологической и др. видов 

инженерной деятельности.  

Студент должен знать: принцип деления инженерной деятельности на виды, роль 

анализа и исследований в процессе изобретательской деятельности. 

Студент должен уметь: различать инженеров следующих профилей: конструктор, 

технолог, эксплуатационник, исследователь, управленец, эколог, метролог, экономист, 

информационщик, делать выводы, составлять схемы и конспекты по материалам лекций. 

Студент должен владеть: навыками работы деления инженерной деятельности на 

различные профили. 

Модульная единица 3. Зарождение профессии инженер и ее институциализация. 

Основные этапы становления и развития профессии инженер. Влияние общества, 

торговли, городов, ремесел, дифференциации труда на развитие инженерной деятельности 

человека. Специфические особенности трудовой деятельности. Аспекты 

институциализации профессии инженер. 

Студент должен знать: причины и основные этапы возникновения профессии 

инженер, отличие инженера от других профессиональных групп, особенности профессии 

инженер. 

Студент должен уметь: различать и характеризовать этапы развития 

изобретательской деятельности, делать выводы, составлять схемы и конспекты по 

материалам лекций. 

Студент должен владеть: навыками работы с этапами возникновения профессии 

инженер. 

 

МОДУЛЬ 2. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ ПРОФЕССИИ ИНЖЕНЕР 
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Модульная единица 4. Инженерное дело в античном мире. Развитие инженерной 

деятельности в Египте, Месопотамии, Греции, Римской империи, Китае и др. Связь 

инженерного дела и военного искусства. Появление гражданских инженеров. 

Студент должен знать: основные открытия и изобретения выдающихся ученых 

античного мира. 

Студент должен уметь: оценивать влияние открытий античного мира на 

современное состояние науки и техники, делать выводы, составлять схемы и конспекты 

по материалам лекций. 

Студент должен владеть: навыками работы оценивания влияния открытия 

античного мира. 

Модульная единица 5. Инженерное дело в эпоху феодализма. Развитие инженерного 

дела в период с конца V века и до XVII-XVIII веков. Является ли развитие торговли 

катализатором ускорения научного прогресса? Влияние открытия пороха и 

книгопечатания на развитие инженерной профессии. 

Студент должен знать: основные технические достижения феодальной эпохи, 

выдающихся ученых и изобретателей, внесших вклад в развитие науки. 

Студент должен уметь: оценивать влияние открытий феодальной эпохи на 

современное состояние науки и техники, делать выводы, составлять схемы и конспекты 

по материалам лекций. 

Студент должен владеть: навыками работы оценивания влияния открытия 

феодальной эпохи. 

Модульная единица 6. Развитие инженерного дела в эпоху капитализма. Причины 

перехода общества от феодализма к капитализму с точки зрения науки и техники. 

Значение и происхождение слова мануфактура. Способы формирования мануфактурного 

производства. Буржуазные революции стран западной Европы (XVI-XVIII в.в.) и их 

влияние на развитие техники и технологий. Переход от мануфактурной системы к 

фабричной. Введение патентования интеллектуальной собственности.  

Студент должен знать: основные технические достижения капиталистической 

эпохи, выдающихся ученых и изобретателей, внесших вклад в развитие науки. 

Студент должен уметь: оценивать влияние открытий капиталистической эпохи на 

современное состояние науки и техники, делать выводы, составлять схемы и конспекты 

по материалам лекций. 

Студент должен владеть: навыками работы оценивания развития инженерного 

дела в эпоху капитализма. 

 

МОДУЛЬ 3. РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОГО ДЕЛА В РОССИИ 

Модульная единица 7. Инженерное дело  на Руси в период феодализма. Истоки 

русского инженерного искусства. Мастеровые люди древней Руси. Развитие военного и 

гражданского строительства на Руси. Обязанности русского розмысла.  

Развитие металлургии, горнорудного дела и металлургии. Привлечение 

иностранных инженеров. 

Студент должен знать: каково влияние крещения Руси, привлечения 

иностранных инженеров на развитие науки и техники, иерархическую «лестницу» 

служебного положения инженеров Древней Руси. 

Студент должен уметь: различать и характеризовать этапы развития 

изобретательской деятельности на Руси, оценивать влияние открытий Древней Руси на 

современное состояние науки и техники, делать выводы, составлять схемы и конспекты 

по материалам лекций. 

Студент должен владеть: навыками работы различия этапов инженерного дела на 

Руси. 

Модульная единица 8. Коренные преобразования в инженерном деле России. 

Истоки и результаты преобразований Петра I. Развитие промышленности, военного дела, 
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книгопечатания и науки в петровский период. Разделение труда по уровням сложности. 

Получение теоретических и практических знаний за границей и привлечение иностранных 

ученых для работы в России.  

Студент должен знать: основные причины и направления реформ, 

способствующих развитию инженерного дела России, этапы формирования первых 

учебных заведений для инженеров в России. 

Студент должен уметь: анализировать причины и результаты реформ Петра I, 

оценивать влияние открытий Петровской эпохи на современное состояние науки и 

техники, делать выводы, составлять схемы и конспекты по материалам лекций. 

Студент должен владеть: навыками работы оценивания открытий Петровской 

эпохи.  

Модульная единица 9. Промышленная революция в России и «новые» инженеры. 

Неудачи Петра I и попытки их ликвидации. Промышленные революции стран Европы и 

их влияние на инженерное дело России. Территориальное разделение труда и углубление 

межрайонной специализации в сферах промышленности и сельского хозяйства. Переход 

российских мануфактур к фабрикам. 

Студент должен знать: состояние науки и техники в XVIII – XIX в.в., причины и 

последствия перехода от мануфактур к фабрикам, основные достижения отечественных 

ученых того периода. 

Студент должен уметь: прослеживать и анализировать влияние открытий ученых 

XVIII – XIX в.в. на жизнь населения России и др. стран, делать выводы, составлять схемы 

и конспекты по материалам лекций. 

Студент должен владеть: навыками работы анализа влияния открытий ученых на 

жизнь населения России. 

Модульная единица 10. Создание русской инженерной школы. Инженерное дело в 

России в начале ХХ века. Предпосылки создания профессионального образования в 

России. Особенности промышленности России и их влияние на отечественного инженера. 

Социальное положение русских инженеров в России и заграницей. Формирование 

системы инженерных кадров в конце XIX века. 

Студент должен знать: выдающихся ученых конца XIX начала XX в. и их вклад в 

развитие науки; исторических личностей, внесших вклад в формирование русской 

инженерной школы. 

Студент должен уметь: оценивать влияние открытий ученых  конца XIX начала 

XX в. на современное состояние науки и техники, делать выводы, составлять схемы и 

конспекты по материалам лекций. 

Студент должен владеть: навыками работы оценивания влияния открытий 

ученых конца XIX начала XX в. на современное состояние науки и техники. 

 

МОДУЛЬ 4. ИНЖЕНЕРНОЕ ДЕЛО В ПОСЛЕОКТЯБРЬСКИЙ ПЕРИОД (1917 Г.) 

 И ДО НАШИХ ДНЕЙ 

Модульная единица 11. Исторический поворот России. Создание новой «инженер-

но-технической интеллигенции». Отношение инженерно-технической интеллигенции к 

октябрьским событиям 1917 г. и их место в новых условиях. Социальное положение ин-

теллигенции в период НЭПа. Отношение советской власти к «новым» и «старым» инже-

нерным кадрам. «Инженеры-вредители». Причины эмиграции Российских ученых. 

Студент должен знать: причины и последствия торможения научно-

исследовательской деятельности, и основные научные разработки ученых в период Ок-

тябрьской революции, причины репрессий против инженерной интеллигенции. 

Студент должен уметь: прослеживать и анализировать причины недовольства 

государства, ученых и рабочих революционного периода и периода НЭПа друг другом, 

делать выводы, составлять схемы и конспекты по материалам лекций.  
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Студент должен владеть: навыками работы анализа недовольства государства, 

ученых и рабочих революционного периода. 

 Модульная единица 12. Эпоха торможения инновационного прогресса и снижения 

эффективности инженерного труда. Причины повышения престижа инженерной про-

фессии в годы Великой Отечественной войны и снижения престижа в 80-90х годах ХХ 

столетия. Состояние инженерной школы в военный период и первые годы после него. За-

дачи, поставленные перед инженерами после окончания войны 1941-1945 г.г. Кибернети-

ка – «псевдонаука, пропагандируемая империалистами».  Репрессии ученых «новых тече-

ний» в 40-60х годах ХХ века. 

Студент должен знать: причины торможения научно-технического прогресса в 

период войны. 

Студент должен уметь: характеризовать состояние инженерной профессии и об-

щества в целом в военный и послевоенный периоды, делать выводы, составлять схемы и 

конспекты по материалам лекций.  

Студент должен владеть: навыками работы состояния инженерной профессии 

эпохи торможения. 

Модульная единица 13. Современное состояние высшей технической школы и пер-

спективы ее развития. Современное состояние высшей инженерной школы, требования к 

специалистам разных уровней. Выдающиеся ученые современности. Основополагающие 

принципы государственной политики в области образования. Переходный период в обра-

зовании России в XIX веке. 

Студент должен знать: реформы в системе образования России ХХ века и начала 

ХХI, виды современного технического образования в России и странах Европы.  

Студент должен уметь: оценивать современную высшую техническую школу, 

различать этапы многоуровневой подготовки инженеров, делать выводы, составлять схе-

мы и конспекты по материалам лекций.   

Студент должен владеть: навыками работы оценивания современной высшей 

технической школы. 

Дисциплина «История инженерного дела» включена в вариативную часть блока 1 

учебного плана основной профессиональной образовательной программы и является дис-

циплиной по выбору. 

Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы) 

Форма промежуточной аттестации ‒ зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

«История развития сельскохозяйственной техники» 

 

Целью освоения дисциплины «История развития сельскохозяйственной техники» 

является формирование знаний по истории зарождения и развития сельскохозяйственных 

машин, применяемых в АПК, а также науки и техники. 

В результате изучения дисциплины «История развития сельскохозяйственной тех-

ники» обучающиеся  должны приобрести следующие знания, умения и навыки, применя-

емые в их последующем обучении и профессиональной деятельности: 

знать: методы и основные этапы создания и совершенствования сельскохозяй-

ственных орудий; закономерности исторического процесса; состояние агропромышленно-

го комплекса на современном этапе и перспективы развития парка сельскохозяйственных 

машин; 

уметь: анализировать ситуацию и технологические проблемы в отраслях АПК; 

применять исторический опыт для решения проблем и задач; объективно, с позиции исто-

рии оценивать вопросы создания сельскохозяйственных машин; 
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владеть: навыками самостоятельно формулировать и обосновывать собственную 

точку зрения на историческое развитие сельскохозяйственных машин, самостоятельно ра-

ботать с научной, учебной, справочной и учебно-методической литературой; оценивать 

качество исследования в данной предметной области, соотнести новую информацию с 

уже имеющейся, логично и последовательно представлять результаты собственного ис-

следования. 

 

МОДУЛЬ 1. РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ 

Модульная единица 1.«История становления земледелия. Понятие  – история ста-

новления земледелия. Значение знания истории сельхозтехники. Понятие о циклах разви-

тия сельхозтехники. Человек – дитя природы, сын солнца. Основные этапы развития зем-

леделия. Основные системы земледелия. История становления машиноиспытаний в Рос-

сии.  

Студент должен знать: основные этапы развития земледелия; циклы развития 

сельскохозяйственной  техники. 

Студент должен уметь: определять историческое развитие машиноиспытаний в 

России. 

Студент должен владеть: методикой определения развития сельскохозяйственной 

техники. 

Модульная единица 2. История и эволюция орудий и машин для обработки почвы. 

Требования, предъявляемые к основной обработке почвы. Способы механической обра-

ботки почвы. Древнейшие орудия для обработки почвы. Почвообрабатывающие орудия 

древней Руси. Начало теоретического обоснования изготовления рабочих органов с/х ма-

шин. Классификация почвообрабатывающих машин и орудий. Требования, предъявляе-

мые к почвообрабатывающим орудиям и машинам. Плуг: прошлое, настоящее, будущее. 

Культиваторы, лущильники, бороны: прошлое, настоящее, будущее. 

Студент должен знать: древнейшие орудия для обработки почвы; классифика-

цию почвообрабатывающих машин и орудий. 

Студент должен уметь: регулировать плуги, лущильники, бороны. 

Студент должен владеть: методику классификации почвообрабатывающих ма-

шин. 

Модульная единица 3. История развития посевных и посадочных машин. Хлеб. Аг-

ротехнические требования к посеву. Способы посева и норма высева. Начало истории по-

севных машин. Агрегаты – прародители современных посевных и посадочных машин. 

Принцип работы посевных машин. Современные тенденции развития посевных машин. 

Картофель – второй хлеб россиян. Требования к картофелепосадочным машинам. Этапы 

развития картофелепосадочных машин. 

Студент должен знать: способы посева и норма высева; этапы развития картофе-

лепосадочных машин. 

Студент должен уметь: рассчитывать норму высева зерновых культур. 

Студент должен владеть: методикой способа посева зерновых культур. 

Модульная единица 4. История развития уборочной сельскохозяйственной техни-

ки. Агротехнические требования к уборке урожая сельскохозяйственных культур. Первые 

сведения об уборочных машинах. Орудия и инструменты – родоначальники уборочных 

машин. Примитивные способы механизации обмолота зерновых культур. Эволюция 

жатвенных машин. История советского комбайностроения. История развития зарубежных 

зерноуборочных комбайнов. Современные тенденции развития зерноуборочных машин. 

Студент должен знать: историю советского комбайностроения; историю развития 

зарубежных зерноуборочных комбайнов. 

Студент должен уметь: различать устройства между советскими и зарубежными 

комбайнами; 

Студент должен владеть: методикой развития зерноуборочных комбайнов. 
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Модульная единица 5. История развития орудий и машин для заготовки кормов.  

Технология заготовки кормов и требования к их качеству. Способы уборки  трав на сено. 

Ручной инвентарь и первые агрегаты для механизации работ по заготовке кормов. Разви-

тие машин для скашивания растений. Приспособления и механизмы для дальнейших ра-

бот по заготовке сена: грабли, подборщики, волокуши, стогометы. Машины для заготовки 

прессованного сена. Кормоуборочные комбайны: зарождение и развитие. 

Студент должен знать: развитие машин для скашивания растений;  

Студент должен уметь: различать марки машин для скашивания трав на сено; 

Студент должен владеть: методикой развития машин для скашивания растений. 

 

МОДУЛЬ 2. БУДУЩЕЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ 

Модульная единица 6. Современное состояние и перспективы развития сельскохо-

зяйственной техники.  Состояние современных производств сельскохозяйственной техни-

ки. Перспективные модели сельскохозяйственных машин российского производства. Кон-

курентоспособность производителей отечественной сельскохозяйственной техники. 

Студент должен знать: развития отечественных сельскохозяйственной техники. 

Студент должен уметь: определять перспективные модели сельскохозяйственных 

машин российского производства. 

Студент должен владеть: методикой определения моделей сельскохозяйственных 

машин. 

Модульная единица 7. Сельскохозяйственные машины будущего. Модернизация 

сельскохозяйственных машин. Проекты будущего сельскохозяйственных машин. 

 Студент должен знать: модернизированные сельскохозяйственных машины. 

Студент должен уметь: планировать сельскохозяйственные машины будущего. 

Студент должен владеть: методикой планирования машин будущего. 

Дисциплина «История развития сельскохозяйственной техники» включена в вариа-

тивную часть блока 1 учебного плана основной профессиональной образовательной про-

граммы и является дисциплиной по выбору.. 

Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы) 

Форма промежуточной аттестации ‒ зачет. 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Иностранный язык в техническом сервисе» 

 

Цель дисциплины - формирование знаний в области технического иностранного 

языка обеспечивающие коммуникацию общего характера без искажения смысла при 

письменном и устном общении. 

Задачами данного курса являются: формирование у студентов иноязычной компе-

тенции как основы межкультурного профессионального общения; формирование умения 

самостоятельно работать с иностранным языком; понимание диалогической и монологи-

ческой речи в сфере бытовой и профессиональной коммуникации; чтение технических 

текстов по широкому и узкому профилю технического сервиса. 

В результате изучения дисциплины «Иностранный язык в техническом сервисе» 

студент должен: 

знать: иностранный язык в межличностном общении и профессиональной дея-

тельности; основные значения изученных лексических единиц, обслуживающих ситуации 

иноязычного общения в социокультурной, деловой и профессиональной сферах деятель-

ности, предусмотренной направлениями подготовки; основные грамматические явления и 

структуры, используемые в устном и письменном общении; основные нормы социального 

поведения и речевой этикет, принятые в стране изучаемого языка; иностранный язык в 

объеме, необходимом для получения информации профессионального содержания из за-

рубежных источников; 
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уметь: понимать информацию при чтении технической, справочной, научной/ 

культурологической литературы в соответствии с конкретной целью (ознакомительное, 

изучающее просмотровое, поисковое чтение); сообщать информацию на основе прочи-

танного текста в форме подготовленного монологического высказывания (презентации по 

предложенной теме); развертывать предложенный тезис в виде иллюстрации, детализа-

ции, разъяснения; выражать коммуникативные намерения в связи с содержанием текста/ в 

предложенной ситуации; понимать монологические высказывания и различные виды диа-

лога, как при непосредственном общении, так и в аудио/видеозаписи; соблюдать речевой 

этикет в ситуациях повседневного и делового общения (устанавливать и поддерживать 

контакты, завершить беседу, запрашивать и сообщать информацию, побуждать к дей-

ствию, выражать согласие / несогласие с мнением собеседника, просьбу);  письменно фик-

сировать информацию, получаемую при чтении текста, прослушивании аудиозаписи, про-

смотре видеоматериала; письменно реализовывать коммуникативные намерения (запрос, 

информирование, предложение, побуждение к действию, выражение просьбы, 

(не)согласие, отказ, извинение, благодарность);  самостоятельно анализировать социаль-

но-политическую и научную литературу; понимать роль науки в развитии цивилизации; 

владеть:  деловым профессионально ориентированным иностранным языком; ос-

новами публичной речи, деловой переписки, ведения документации, приемами аннотиро-

вания, реферирования, перевода литературы по специальности; навыками, достаточными 

для делового, профессионального общения, последующего изучения и осмысления зару-

бежного опыта в профилирующей и смежной областях профессиональной деятельности, 

совместной производственной и научной работы; умениями грамотно и эффективно поль-

зоваться источниками информации (справочной литературой, ресурсами Интернет); навы-

ками самостоятельной работы (критическая оценка качества своих знаний, умений и до-

стижений; организация работы по решению учебной задачи и планирование соответству-

ющих затрат и времени; коррекция результатов решения учебной задачи); навыками вы-

ражения своих мыслей и мнения в межличностном и деловом общении на иностранном 

языке; навыками извлечения необходимой информации из оригинального текста на ино-

странном языке по проблемам технического сервиса. 

 

МОДУЛЬ 1. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

Модульная единица 1. Понятие об инженерном деле. Понятие об инженерном деле. 

Инжиниринг как наука. Отрасли инженерного дела. Инновации в промышленности. Си-

стема времен глаголов 

Студент должен знать: ЛЕ по теме, определения и виды инженерного дела, про-

фессиональные термины по теме, правила подготовки и построения МВ, правила образо-

вания и употребления видовременных форм глагола. 

Студент должен уметь: оперировать профессиональными терминами по теме, со-

ставлять и рассказывать небольшие МВ, выполнять лексические языковые упражнения, 

употреблять глагол в различных временах.  

Студент должен владеть: деловым профессионально ориентированным ино-

странным языком в области инженерного дела, приемами перевода литературы по специ-

альности, навыками, достаточными для делового профессионального общения, последу-

ющего изучения и осмысления зарубежного опыта в профилирующей и смежной областях 

профессиональной деятельности 

Модульная единица 2. Современные технологии в инженерном деле. Виды матери-

алов. Свойства материалов. Типы обработки материалов. 

Студент должен знать: ЛЕ по теме, определения и виды инженерного дела, про-

фессиональные термины по теме, правила подготовки и построения МВ, правила образо-

вания и употребления видовременных форм глагола. 
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Студент должен уметь: оперировать профессиональными терминами по теме, со-

ставлять и рассказывать небольшие МВ, выполнять лексические языковые упражнения, 

употреблять глагол в различных временах.  

Студент должен владеть: умениями грамотно и эффективно пользоваться источ-

никами информации (справочной литературой, ресурсами Интернет),навыками выраже-

ния своих мыслей и мнения по типам классификации материалов, их свойствам, навыками 

извлечения необходимой информации из оригинального текста на иностранном языке по 

типам обработки материалов. 

 

МОДУЛЬ 2. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО. 

Модульная единица 3. Сельское хозяйство стран изучаемого языка. Сельское хо-

зяйство Германии/Великобритании. Сельское хозяйство в России. Животноводство. Трак-

торы. Новые технологии в сельском хозяйстве. 

Студент должен знать: основные ЛЕ по темам, грамматический материал: типы 

наклонений английского глагола и их употребление в предложениях, правила работы с 

грамматическими справочниками и словарями.  

Студент должен уметь: выполнять изучающее чтение текста, отвечать на общие 

вопросы по нему, выполнять условно речевые упражнения по теме. Употреблять артикли 

и местоимения.  

Студент должен владеть: основами публичной речи по проблемам сельского хо-

зяйства страны изучаемого языка, приемами реферирования, перевода оригинальной ли-

тературы по изучаемым темам. 

Модульная единица 4.Техника в сельском хозяйстве. Тракторы и автомобили. Веде-

ние сельского хозяйства. Новые технологии в сельском хозяйстве. 

Студент должен знать: основные лексические единицы по темам, грамматиче-

ский материал пройденного раздела, правила построения ДВ, правила работы с упражне-

ниями различной степени сложности. 

Студент должен уметь: применять полученные знания для формирования соб-

ственных ДВ на иностранном языке, употреблять прилагательные и наречия в различных 

степенях сравнения, уметь выполнять лексико-грамматические упражнения по образцу и 

самостоятельно, уметь работать во временных рамках. 

Студент должен владеть: навыками, достаточными для делового, профессио-

нального общения по проблемам ведения сельского хозяйства, последующего изучения и 

осмысления зарубежного опыта в  данной области. 

Дисциплина «Иностранный язык в техническом сервисе» включена в вариативную 

часть блока 1 учебного плана основной профессиональной образовательной программы и 

является дисциплиной по выбору. 

Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 

Форма промежуточной аттестации ‒ зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Деловой иностранный язык» 

Практическая цель – подготовка обучающихся к использованию иностранного 

языка в профессиональной и научной деятельности. Образовательная цель – расширение 

знаний обучающихся о стране изучаемого языка в области национальной культуры и эко-

номики, расширение кругозора обучающихся, совершенствование культуры его мышле-

ния, общения и речи. Воспитательная цель – формирование у обучающихся уважительно-

го отношения к духовным и материальным ценностям других стран и народов. 

Задачами данного курса являются:  формирование у обучающихся иноязычной 

компетенции как основы межкультурного профессионального общения; формирование 

умения самостоятельно работать с иностранным языком. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
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уметь: общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные 

и повседневные темы; переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, попол-

нять словарный запас; 

знать: лексический (3500-4000 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональ-

ной направленности; 

владеть: основами публичной речи, деловой переписки, ведения документации, 

приемами аннотирования, реферирования, перевода литературы по специальности; навы-

ками, достаточными для повседневного и делового профессионального общения, после-

дующего изучения и осмысления зарубежного опыта в профилирующей и смежной обла-

стях профессиональной деятельности, совместной производственной и научной работы; 

умениями грамотно и эффективно пользоваться источниками информации (справочной 

литературы, ресурсами Интернет); иностранным языком в объеме, необходимом для воз-

можности получения информации из зарубежных источников. 

 

МОДУЛЬ 1. ПРОФЕССИЯ  ИНЖЕНЕРА 

Модульная единица 1. Будущее инженерной профессии. Современные тенденции в 

развитии профессии инженера. Рабочий день инженера. 

Студент должен знать: ЛЕ по темам «Современные тенденции в развитии про-

фессии инженера», «Рабочий день инженера». 

Студент должен уметь: строить МВ и ДВ по темам «Рабочий день инженера», 

«Рабочий день инженера», рассказать о будущей профессии и качествах, необходимых 

для достижения карьерного успеха. 

Студент должен владеть: навыками репродуктивного и продуктивного построе-

ния монолога и диалога по теме, использования ЛЕ по теме, умениями использовать в 

устной и письменной речи сложное дополнение. 

Модульная единица 2. Деловые обязанности инженера. Деловые обязанности ин-

женера в различных отраслях. Работа в фирме, корпорации. Деловая документация. 

Студент должен знать: ЛЕ по темам «Деловые обязанности инженера в различ-

ных отраслях», «Работа в фирме, корпорации», «Деловая документация», структуру резю-

ме, правила поведения на собеседовании и публичном выступлении. 

Студент должен уметь: строить МВ и ДВ по темам «Работа в фирме, корпора-

ции»,  «Деловая документация», «Деловые обязанности инженера в различных отраслях», 

знать основные виды деловой документации, рассказать о возможных структурах фирм, 

корпораций. 

Студент должен владеть: навыками написания резюме, аннотирования и резюми-

рования аутентичных текстов, прохождения собеседования на изучаемом языке, умениями 

анализировать и определять основные виды деловой документации, а также умениями ис-

пользовать в устной и письменной речи сложное подлежащее. 

 

МОДУЛЬ 2. ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ, ЭТИКА 

Модульная единица 3. Деловое общение, переговоры. Профессиональная суборди-

нация. Виды деловых переговоров. 

Студент должен знать: ЛЕ по темам «Профессиональная субординация», «Виды 

деловых переговоров», правила поведения с иностранными партнерами. 

Студент должен уметь: строить МВ и ДВ по темам «Профессиональная суборди-

нация», «Виды деловых переговоров», использовать устойчивые фразы и выражения с 

иностранными партнерами. 

Студент должен владеть: навыками построения диалога на деловые темы, прави-

лами делового этикета в коммуникативной ситуации, навыками аудирования и анализа 
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услышанного, умениями использовать в устной и письменной речи безличные предложе-

ния. 

Модульная единица 4. Виды деловых писем. Мотивационное письмо. Рекламация. 

Жалоба.  

Студент должен знать: ЛЕ по темам «Мотивационное письмо», «Рекламация. 

Жалоба», правила ведения деловой переписки с иностранными партнерами. 

Студент должен уметь: строить МВ и ДВ по темам «Мотивационное письмо», 

«Рекламация. Жалоба», использовать устойчивые фразы и выражения при переписке с 

иностранными партнерами. 

Студент должен владеть: навыками определения вида и анализа делового письма, 

умениями написать и ответить на деловое письмо различных видов, использовать в дело-

вых письмах устойчивые выражения по теме. 

Дисциплина «Деловой иностранный язык» включена в вариативную часть блока 1 

учебного плана основной профессиональной образовательной программы и является дис-

циплиной по выбору. 

Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 

Форма промежуточной аттестации ‒ зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Компьютерная графика» 

 

Основная цель изучения дисциплины «Компьютерная графика» − формирование 

компетенций в сфере базовой графической подготовки студентов технических специаль-

ностей. 

Задачи курса: изучение теоретических основ построения чертежа, общих правил 

выполнения чертежей и современные подходы к разработке конструкторской документа-

ции; ознакомление с базовыми положениями геометрического моделирования, являюще-

гося основой современных графических САПР; формирование базовых знаний и умений 

по теории и практике чтения и выполнения чертежей различного назначения на компью-

тере в графических системахAutoCADи Компас-3D; овладение культурой графического 

труда при традиционном и автоматизированном выполнении графической конструктор-

ской документации. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: рациональные способы геометрических построений, теоретические обосно-

вания их; правила оформления чертежей деталей и применять их на практике; основные 

структурные составляющие графических систем и систем ведения автоматического про-

ектирования с использованием САПР; общие положения по формированию чертежно-

конструкторской документации с использованием графических системAutoCAD и Ком-

пас-3D; общее содержание государственных стандартов (ГОСТ) единой системы кон-

структорской документации (ЕСКД). 

уметь: читать и выполнять чертежи элементов с использованием графической си-

стемы AutoCAD; применять Государственные стандарты ЕСКД, необходимые для разра-

ботки и оформления графических конструкторских документов (чертежей и схем), в том 

числе автоматизированным способом; использовать справочную литературу, стандарты и 

другие нормативные документы при разработке технической документации; формировать 

не сложную чертежно-конструкторскую документацию с использованием операционных 

возможностей системы и базы данных прикладных библиотек; проводить самостоятель-

ный анализ физических процессов, происходящих в электронных телекоммуникационных 

устройствах, проектировать и рассчитывать их. 

владеть: навыками работы на компьютерной технике с графическими пакетами 

для получения конструкторских, технологических и других документов; техникой инже-

нерной и компьютерной графики (ввод, вывод, отображение, преобразование и редакти-
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рование графических объектов на компьютере); навыками работы в графической системе 

AutoCAD; навыками оформления проектной и конструкторской документации в соответ-

ствии с требованиями ЕСКД. 

 

МОДУЛЬ 1.ВВЕДЕНИЕ В КОМПЬЮТЕРНУЮ ГРАФИКУ.  

ОСНОВЫ РАБОТЫ В ПРОГРАММЕ AUTOCAD И КОМПАС-3D 

Модульная единица 1.Основы графических пакетовAutoCAD и Компас-3D. Введе-

ние. Предмет компьютерной геометрии и САПР. Графическая информация, ее оформле-

ния. ЕСКД. Пользовательский интерфейс программы. Команды. Настройка системной 

среды и панелей инструментов. Ввод координат. Управление изображением на экране мо-

нитора. Слои, как средство организации чертежа. Средства черчения. Режимы объектных 

привязок. Шрифты и их применение. 

Студент должен знать: общие сведения о системе автоматизированного проекти-

рования AutoCADи Компас-3D. Знать их отличительные особенности; пользовательский 

интерфейс программы AutoCAD и Компас-3D; команды UNITS (Единицы), LIMITS 

(Ограничения), SNAP (Шаг) и GRID (Сетка), LINETYPE (Тип линий), LTSCALE (Мас-

штабный коэффициент); способы ввода координат точек; слои, как средства организации 

чертежа; средства черчения; режимы объектных привязок; средства вывода чертежа на 

бумагу; размеры и конструкцию прописных и строчных букв русского алфавита, цифр и 

знаков; правила выполнения надписей; команды создания текстовых стилей. 

Студент должен уметь: устанавливать границы чертежа; установить численное 

значение фиксированного шага перемещения графического курсора по невидимой сетке и 

расстояние между узлами фоновой вспомогательной сетки; устанавливать масштабный 

коэффициент, определяющий длину штрихов и промежутков в штриховых штрихпунк-

тирных линиях; выбрать формат представления численных значений координат точек ли-

нейных и угловых величин; управлять экранным изображением; работать с готовыми чер-

тежами AutoCAD; создавать чертеж шаблон на примере формата А4, используя различные 

способы ввода координат; подготовить чертеж для печати; создавать набор текстовых 

стилей согласно ГОСТ 2.304 – 81 с фиксированной высотой прописных букв; наносить 

слова и предложения чертежным шрифтом. 

Студент должен владеть: навыками создания двумерных технических изображе-

ний средствами AutoCADи Компас-3D при помощи 2D примитивов. 

Модульная единица 2. Создание и редактирование двухмерных объектов. Создание 

примитивов, с помощью панели «Рисование». Редактирование чертежей, с помощью па-

нели «Редактирование». Нанесения размеров по ГОСТу на чертежах. Размерные стили, 

команды нанесения размеров. Масштабы. 

Студент должен знать: группы простых примитивов, и их свойства; команды ре-

дактирования чертежей; общие требования к нанесению размеров в соответствии с ГОСТ 

2.307 – 68; упрощения в нанесении размеров; размерные стили и их применение при со-

здании чертежей; команды нанесения размеров; определения и стандартные масштабы, 

команду SCALE (Масштаб). 

Студент должен уметь: вычерчивать простые примитивы; применять команды 

редактирования чертежей; располагать размерные числа по отношению к размерным ли-

ниям; устанавливать необходимые значения системных переменных режима нанесения 

размеров. 

Студент должен владеть: навыками редактирования двумерных объектов сред-

ствами AutoCADи Компас-3D. 

Модульная единица 3. Машиностроительное 2D черчение. Геометрическое постро-

ение и вычерчивание контуров технических деталей. Машиностроительный чертеж, его 

назначение. Изображения – виды, разрезы, сечения. Разъемные и неразъемные соединения 

деталей. Составление сборочных чертежей. Деталирование сборочных чертежей. Созда-

ние и редактирование элементов библиотеки. 
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Студент должен знать: команды редактирования чертежа; последовательность 

построения лекальных кривых; последовательность построения различных видов сопря-

жений; основные, местные, дополнительные виды их применение; разрезы простые, раз-

резы сложные – ступенчатые и ломаные, сечения и выносные элементы; резьбовые соеди-

нения деталей, их назначения; виды неразъемных соединений деталей и их условные обо-

значения и изображения; порядок выполнения сборочного чертежа и заполнения специ-

фикации; габаритные, установочные и присоединительные размеры; команды создания и 

сохранения блоков; порядок составления собственной справочной библиотеки. 

Студент должен уметь: строить перпендикулярные и параллельные линии, уклон 

и конусность; строить сопряжения прямых, прямой и окружности, двух окружностей; 

строить различные виды лекальных кривых; располагать и обозначать основные, местные, 

дополнительные виды, разрезы и сечения и графически изображать различные материалы 

в разрезах и сечениях; последовательно выполнять и наносить номера позиций деталей 

сборочного чертежа; читать и деталировать сборочный чертеж; создавать и использовать 

блоки при работе с программой AutoCAD; создавать и использовать справочную библио-

теку; пользоваться справочной литературой, стандартами и базами данных графических 

редакторов. 

Студент должен владеть: навыками доведения эскиза до законченного чертежа 

оформленного по требованиям ЕСКД. 

 

МОДУЛЬ 2. 3D МОДЕЛИРОВАНИЕ 

Модульная единица 4. Создание и редактирование трехмерных объектов (тел) в 

среде AutoCAD и Компас-3D. Настройка пространства модели. Построение 3D примити-

вов. Редактирование 3D примитивов. Стандартные виды. Объектная привязка в простран-

стве. Построение тел выдавливанием и вращением. Моделирование трехмерных поверх-

ностей. Редактирование поверхностей. 

Студент должен знать: команды построения 3D примитивов; команды редакти-

рования 3D – объектов при помощи ручек; команды построения тел с использованием па-

нели инструментов Modeling (Моделирование); способы создания сложных моделей; по-

лучение разрезов и сечений твердотельных моделей; команды редактирования трехмер-

ных моделей. 

Студент должен уметь: выполнять настройки интерфейса и каждого простран-

ства для обеспечения удобства, точности и наглядности чертежа; устанавливать стандарт-

ные виды для наблюдения модели в динамичном режиме; выполнять чертежи на основе 

твердотельных моделей; создавать трехмерные модели. 

Студент должен владеть: навыками создания и редактирования трехмерных объ-

ектов средствами AutoCADи Компас-3D при помощи 3Dпримитивов и трехмерного объ-

ектно-ориентированного черчения. 

Модульная единица 5. Создание сборочных 3d моделей. Использование библиотек. 

Создание сборочных 3D моделей методом объединения сборки трехмерных тел. Создание 

сборочных 3D моделей «на месте». Вставка стандартных изделий путем применения биб-

лиотек. Редактирование сборки.  

Студент должен знать: команды построения 3D сборок; команды редактирования 

3D сборок; структуру библиотек стандартных изделий; 

Студент должен уметь: использовать инструменты работы со сборками; исполь-

зовать библиотеки стандартных изделий. 

Студент должен владеть: навыками создания сборочных моделей из трехмерных 

деталей средствами AutoCADи Компас-3D. 

Модульная единица 6. Визуализация трехмерных объектов. Рендеринг. Подготовка 

и вывод чертежей на печать. Визуализация трехмерных объектов. Использование пара-

метров визуализации. Рендеринг. Создание чертежей. Подготовка их к печати. 
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Студент должен знать: инструменты и параметры визуализации моделей; требо-

вания к чертежам, переводимым из 3D моделей в 2D; инструменты печати чертежей. 

Студент должен уметь: выполнить рендеринг 3D модели; перевести 3D модель в 

двумерный чертеж и распечатать его. 

Студент должен владеть: навыками реалистичной визуализации трехмерных мо-

делей средствами AutoCAD. 

Дисциплина «Компьютерная графика» включена в вариативную часть блока 1 

учебного плана основной профессиональной образовательной программы и является дис-

циплиной по выбору. 

Общая трудоемкость дисциплины 144 часа (4 зачетные единицы). 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Прикладная информатика» 

 

Цель учебной дисциплины – сформировать у студентов систему знаний, необходи-

мых для последующей подготовки бакалавра, способного к эффективному использованию 

прикладных программ и математических методов, решению конкретных задач в различ-

ных областях, возникающих в профессиональной деятельности, а также способствующих 

дальнейшему развитию личности. 

Задачи учебной дисциплины – сформировать целостное представление об инфор-

мации и её роли в развитии общества, о возможностях технических программных средств 

информатики; развить умения и навыки практической работы на ПК, использования со-

временных программных продуктов для работы на компьютере, реализации типовых ин-

женерных расчетов на ПК.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: основные прикладные программные средства и профессиональные базы 

данных; 

уметь: пользоваться глобальными информационными ресурсами и современными 

средствами телекоммуникаций; 

владеть: навыками работы с компьютером как средством использования и управ-

ления информацией. 

 

МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНФОРМАТИКИ 

Модульная единица 1. Основные понятия и методы теории информации и кодиро-

вания. Сигналы, данные, информация. Общая характеристика процессов сбора, передачи, 

обработки и накопления информации. Меры и единицы количества и объема информации. 

Кодирование данных в ЭВМ. Позиционные системы счисления. Основные понятия алгеб-

ры логики. Логические основы ЭВМ. 

Студент должен знать: основные понятия информатики,  технологии кодирова-

ния. 

Студент должен уметь:  переводить числа из одной системы счисления в другую, 

составлять таблицы истинности. 

Студент должен владеть: тезаурусом информатики как науки. 

Модульная единица 2. Аппаратные и программные средства ЭВМ. История разви-

тия вычислительной техники. Поколения ЭВМ. Общие принципы организации и работы 

ЭВМ. Архитектура ЭВМ. Принципы фон Неймана. Центральный процессор. Устройства 

памяти. Устройства ввода-вывода. Назначение и общая классификация программного 

обеспечения. Системное программное обеспечение. Операционные системы. Программы-

утилиты. Программы-драйверы. Интегрированные и инструментальные системы. Универ-

сальные языки программирования. Пакеты прикладных программ. Локальные и глобаль-

ные компьютерные сети. 
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Студент должен знать: архитектуру ЭВМ, виды операционных систем, состав 

программного обеспечения, виды компьютерных сетей, порядок создания локальных вы-

числительных сетей. 

Студент должен уметь: использовать стандартное программное обеспечение, ад-

министрировать персональный компьютер, проводить сервисные и профилактические ра-

боты. 

Студент должен владеть: графическим интерфейсом пользователя, стандартными 

программами, антивирусными программами, сервисным программным обеспечением опе-

рационной системы.  

 

МОДУЛЬ 2. ОСНОВЫ РАБОТЫ С ПАКЕТАМИ ПРИКЛАДНЫХ ПРОГРАММ 

Модульная единица 3. Прикладные программы MSOffice. Текстовый редактор 

MSWord . Обработка информации текстовым редактором. Деловой текстовый документ. 

Стили оформления документов. Гиперссылка. Создание разделов и оглавлений. Шаблоны 

и формы. Рассылка документов. 

Студент должен знать: особенности представления и обработки информации. 

Студент должен уметь: определять средство обработки информации в зависимо-

сти от ее формы представления, создавать и обрабатывать документы в MSWord . 

Студент должен владеть: программными средствами обработки неструктуриро-

ванной информации на профессиональном уровне. 

Модульная единица 4. Прикладные программы MSOffice. Электронная таблица 

MSExcel. Назначение электронных таблиц. Использование функций различных категорий 

для анализа данных. Сводные таблицы и диаграммы. Консолидация данных. 

Студент должен знать: назначение электронных таблиц. 

Студент должен уметь: применять новые информационные технологии для ре-

шения поставленных задач в своей профессиональной деятельности. 

Студент должен владеть: навыками работы с табличным процессором  MS Excel. 

Модульная единица 5. Прикладные программы MSOffice. Системы управления ба-

зами данных MS Access. Проектирование баз данных средствами MS Access. Создание по-

требительских форм в MS Access. Кнопочные формы. 

Студент должен знать: основные понятия баз данных, принципы проектирования 

реляционных баз данных. 

Студент должен уметь: применять в профессиональной деятельности основные 

методы обработки данных средствами баз данных. 

Студент должен владеть: навыками работы с системами управления базами дан-

ных. 

Модульная единица 6. Прикладные программы MSOffice. Основы создания презен-

таций средствами MS PowerPoint. 

Студент должен знать: возможности электронных презентаций для визуализации 

информации. 

Студент должен уметь: работать с основными инструментами MS PowerPoint. 

Студент должен владеть: технологией подготовки компьютерных презентаций. 

Дисциплина «Прикладная информатика» включена в вариативную часть блока 1 

учебного плана основной профессиональной образовательной программы и является дис-

циплиной по выбору. 

Общая трудоемкость дисциплины 144 часа (4 зачётные единицы). 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет.  

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Бухгалтерский учет и налоги» 
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Цель изучения дисциплины – формирование у студентов знаний о теоретических 

основах бухгалтерского учета, идентификация, оценка, классификация и систематизация 

объектов бухгалтерского наблюдения; прививание навыков применения принципов бух-

галтерского учета и приемов обобщения учетной информации, понятие налогов и налого-

обложения, исчисление сумм налогов, расчет налоговой базы. 

В результате изучения дисциплины студент  должен: 

знать: принципы, цели, задачи бухгалтерского учета  и налогов,  приемы ведения 

учета на предприятиях, основы нормативного регулирования учета в Российской Федера-

ции, исторические аспекты возникновения и дальнейшего развития учетных записей и 

налогов в России, теоретические аспекты основополагающих концепций бухгалтерского 

учета. Современные тенденции оценки объектов бухгалтерского наблюдения, экономико-

правовые аспекты и логику отражения фактов хозяйственной деятельности на счетах бух-

галтерского учета и в финансовой отчетности, методику формирования учетных записей и 

формы документирования свершившихся фактов, классическую процедуру бухгалтерско-

го учета, ее учетно-технологические аспекты и контрольные моменты; 

уметь: документально оформлять хозяйственные операции различного типа и 

налоговые декларации,   использовать экономическую, нормативно-правовую информа-

цию и справочный материал в своей профессиональной деятельности.  

владеть: навыками самостоятельного применения теоретических основ и принци-

пов бухгалтерского учета и налогообложения; навыками составления первичных учетных 

документов; способами решения аналитических задач и сбора необходимой для этого ин-

формации. 

 

МОДУЛЬ 1. ТЕОРИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

Модульная единица 1. Общая характеристика хозяйственного учета. История за-

рождения бухгалтерского учета. Сущность учетно-информационной системы.: элементы 

системы их сущность и взаимосвязь; требования предъявляемые к учетной системе; изме-

рители, применяемых в учете. Основы бухгалтерской информационной системы: состав-

ные элементы бухгалтерского учета, функции и задачи; законодательное и нормативное 

регулирование бухгалтерского учета; пользователи бухгалтерской информацией; осново-

полагающие принципы учета и требования, предъявляемые к нему. 

Студент должен знать: понятие бухгалтерского учета, виды учета, функции. 

Студент должен уметь: ориентироваться в законодательных  и нормативно-

правовых актах. 

Студент должен владеть: навыками самостоятельного применения теоретических 

основ и принципов бухгалтерского учета. 

Модульная единица 2. Предмет и метод бухгалтерского учета. Предмет бухгал-

терского учета. Понятие о хозяйственных средствах в бухгалтерском учете и их класси-

фикация. Понятие об основных хозяйственных процессах, хозяйственных операциях, от-

ражаемых в бухгалтерском учете. Метод бухгалтерского учета. Элементы метода бухгал-

терского учета, их характеристика и назначение. 

Студент должен знать: предмет бухгалтерского учета,  понятие хозяйственных 

операций,  метод бухгалтерского учета,  элементы метода бухгалтерского учета. 

Студент должен уметь: проводить группировку хозяйственных средств по раз-

личным признакам. 

Студент должен владеть: навыками самостоятельного применения теоретических 

основ и принципов бухгалтерского учета. 

Модульная единица 3. Документирование (первичное наблюдение и отражение хо-

зяйственных фактов). Документирование: понятие документа и документации; класси-

фикация документов; порядок оформления документов и требования, предъявляемые к их 

оформлению; реквизиты документа, документооборот; организация хранения документов 
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и график документооборота. Инвентаризация: понятие, нормативное регулирование, до-

кументальное оформление результатов инвентаризации. 

Студент должен знать: понятие документа и документации, значение докумен-

тов, реквизиты документа, инвентаризация, хранение документа, нормативное регулиро-

вание. 

Студент должен уметь: оформлять правильно документы. 

Студент должен владеть: навыками самостоятельного применения теоретических 

основ и принципов бухгалтерского учета. 

Модульная единица 4. Счета, двойная запись, баланс. Счета бухгалтерского учета. 

Двойственное отражение хозяйственных фактов хозяйственной деятельности. Бухгалтер-

ские счета. Классификация счетов. План счетов бухгалтерского учета. Понятие бухгалтер-

ского баланса, его построение и назначение. Статьи баланса, их оценка и группировка. 

Виды бухгалтерского баланса. 

Студент должен знать: понятие бухгалтерского счета, сущность двойной записи, 

классификация счетов. 

Студент должен уметь: составлять бухгалтерские проводки. 

Студент должен владеть: навыками самостоятельного применения теоретических 

основ и принципов бухгалтерского учета. 

Модульная единица 5. Регистры и формы организации бухгалтерского учета. Ре-

гистры бухгалтерского учета. Формы бухгалтерского учета и их общая характеристика. 

Организация бухгалтерского учета, его правовое и методическое обеспечение. Много-

уровневая система нормативного регулирования бухгалтерского учета. Учетная политика. 

Организация бухгалтерского учета на предприятии (организации). Российские стандарты 

бухгалтерского учета. Основы бухгалтерской отчетности. Адаптация российского бухгал-

терского учета и отчетности к международным стандартам. 

Студент должен знать: понятие учетных регистров,  учетной политики, основы 

бухгалтерской отчетности. 

Студент должен уметь: составлять проект учетной политики организации, запол-

нять учетные регистры. 

Студент должен владеть: навыками самостоятельного применения теоретических 

основ и принципов бухгалтерского учета. 

 

МОДУЛЬ 2. БУХГАЛТЕРСКИЙ (ФИНАНСОВЫЙ) УЧЕТ 

Модульная единица 6. Учет кассовых операций. Порядок ведения кассовых опера-

ций, бланки первичных учетных документов, составление корреспонденции счетов по 

учету кассовых операций. 

Студент должен знать: порядок ведения кассовых операций. 

Студень должен уметь: оформлять первичные учетные документы, составлять 

проводки по учету кассовых операций. 

Студент должен владеть: навыками составления первичных учетных документов 

по кассовым операциям. 

Модульная единица 7. Учет расчетов с персоналом по оплате труда. Формы, си-

стемы и виды оплаты труда; состав фонда оплаты труда. Документация по учету труда и 

его оплаты; удержания из оплаты труда. Синтетический учет затрат и его оплаты. Порядок 

исчисления среднего заработка и учет расчетов по отпускам и временной нетрудоспособ-

ности. Организация аналитического учета затрат труда и его оплаты, отчетность по труду 

и его оплате. 

Студент должен знать: учет и документальное оформление труда и его оплаты. 

Студент должен уметь: составлять бухгалтерские проводки и заполнять первич-

ные документы по учету труда и его оплаты. 

Студент должен владеть: навыками составления первичных учетных документов 

по труду и его оплате. 
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МОДУЛЬ 3. НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

Модульная единица 8. Налог на доходы физических лиц. Значение налога на доходы 

физических лиц в регулировании доходов населения и формировании доходов территори-

альных бюджетов. Плательщики налога, объекты налогообложения, налоговая база; дохо-

ды, не подлежащие налогообложению НДФЛ. 

Студент должен знать: сущность налога на доходы физических лиц; виды нало-

говых вычетов по налогу на доходы физических лиц и порядок их применения, ставки, 

порядок исчисления и уплаты налога на доходы физических лиц, 

Студент должен уметь: рассчитывать налоговую базу по НДФЛ, применять нало-

говые вычеты, рассчитывать налог на доходы физических лиц. 

Студент должен владеть: навыками расчета НДФЛ. 

Модульная единица 9. Налог на добавленную стоимость. НДС, его место и роль в 

налоговой системе. Плательщики, объект обложения, операции не подлежащие налогооб-

ложению. Налоговая база, налоговые вычеты, налоговые ставки и порядок исчисления 

НДС. 

Студент должен знать: налоговые периоды, налоговые ставки, порядок исчисле-

ния НДС, налоговые вычеты, операции, не подлежащие налогообложению НДС. 

Студент должен уметь: исчислять сумму НДС. 

Студент должен владеть: навыками расчета НДС. 

Модульная единица 10. Налог на прибыль организаций. Налог на прибыль органи-

заций, его назначение. Плательщики налога и объект налогообложения. Порядок опреде-

ления налоговой базы по налогу на прибыль. Льготы по налогу, их классификация. Ставки 

налога. Сроки и порядок уплаты в бюджет. 

Студент должен знать: определения налоговой базы и уплаты налога на прибыль 

организации, правила представления налоговых деклараций и иных сведений в налоговые 

органы. 

Студент должен уметь: заполнить формы и форматы налоговых деклараций по 

налогу на прибыль организаций. 

Студент должен владеть: навыками расчета налога на прибыль. 

Дисциплина «Бухгалтерский учет и налоги» включена в вариативную часть учеб-

ного плана основной профессиональной образовательной программы и является дисци-

плиной по выбору. 

Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы).  

Форма промежуточной аттестации – зачет.  

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Налоги и налогообложение» 

 

Целями освоения дисциплины «Налоги и налогообложение» являются формиро-

вание у будущих бакалавров теоретических знаний в области налогообложения, а также 

практических навыков в исчислении, уплате налогов и сборов РФ и заполнения по ним 

налоговых деклараций. 

В ходе изучения курса студенты должны: 

знать: принципы, цели, задачи налогообложения; основы нормативного регули-

рования налогов и налогообложения в Российской Федерации;  исторические аспекты 

возникновения и дальнейшего развития налогов, теоретические аспекты основополага-

ющих концепций налогообложения; 

уметь: использовать экономическую, нормативно-правовую информацию и 

справочный материал в своей профессиональной деятельности; исчислять суммы нало-

гов; 



182 
 

владеть: навыками самостоятельного применения теоретических основ и прин-

ципов налогообложения; способами решения аналитических задач и сбора необходи-

мой для этого информации. 

 

МОДУЛЬ 1. НАЛОГИ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ ОБЩЕСТВА 

Модульная единица 1. Экономическое содержание налогов и принципы налогооб-

ложения. Понятие налога и сбора. Концепции налогообложения. Налоги как экономи-

ческая основа государства. Сущность налогов как финансово-экономической категории. 

Функции налогов и их взаимосвязь. Элементы налога и их характеристика. Плательщи-

ки налога. Налоговый агент, сборщик налогов. Объект налога. Единица обложения. 

Налоговая база. Источники уплаты налогов. Налоговый период. Налоговые ставки, 

формы и виды ставок. Налоговые льготы. Порядок и сроки уплаты налогов. Принципы 

и методы налогообложения. Способы уплаты налогов. Порядок уплаты налога. 

Студент должен знать: сущность, функции налогов, их роль в формировании 

финансов государства;  принципы налогообложения; основные виды налогов и сборов; 

понятия элементов налога. 

Студент должен уметь: систематизировать налоги по видам, признакам, при-

менять на практике отдельные нормы действующего законодательства. 

Студент должен владеть: навыками самостоятельного применения теоретиче-

ских основ и принципов налогообложения. 

Модульная единица 2. Элементы налога и их характеристика. Экономические 

элементы налога, их определение и характеристика. Субъекты налоговых отношений. 

Плательщики налога. Объект налога. Единица обложения. Налоговый период. Налого-

вая ставка, формы и виды ставок. Налоговые льготы. Сущность и назначение налоговых 

льгот, их виды и классификация. Способы уплаты налога. Порядок уплаты налога. 

Налоговая декларация, ее содержание. 

Студент должен знать: понятия элементов налога; налоговая ставка, формы и 

виды ставок; сущность и назначение налоговых льгот, их виды и классификацию. 

Студент должен уметь: заполнять налоговую декларацию; отличать налога от 

сбора. 

Студент должен владеть: навыками самостоятельного применения теоретиче-

ских основ и принципов налогообложения. 

Модульная единица 3. Налоговая система государства. Налоговая политика 

государства. Понятие налоговой системы России. Характеристика элементов налого-

вой системы: совокупность видов налогов и налоговых ставок; свод законов, регулиру-

ющих порядок и правила налогообложения; структура и функции государственных 

налоговых органов. Принципы построения налоговой системы России. Понятие налого-

вой политики, ее характеристика.  

Студент должен знать: понятие налоговой системы; составные элементы нало-

говой системы, понятие налоговой политики, ее характеристику. 

Студент должен уметь: определять типы налоговых систем; сопоставлять виды 

налоговых систем; определять типы налоговой политики. 

Студент должен владеть: навыками самостоятельного применения теоретиче-

ских основ и принципов налогообложения. 

 

МОДУЛЬ 2. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ, РЕГИОНАЛЬНЫЕ,  

МЕСТНЫЕ НАЛОГИ И СБОРЫ 

Модульная единица 4.  Налогообложение прибыли организации. Фискальное и 

регулирующее значение налога на прибыль организаций. Плательщики налога, объект 

налогообложения и его состав. Определение налогооблагаемой прибыли и реализации 

продукции. Состав затрат и порядок формирования финансовых результатов от реали-

зации имущества. Порядок корректировки валовой прибыли. 
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Студент должен знать: сущность налога на прибыль; методику начисления 

налогооблагаемого оборота. 

Студент должен уметь: определять налогооблагаемую базу; рассчитывать 

налог на прибыль организаций 

Студент должен владеть: навыками расчета налога на прибыль. 

Модульная единица 5. Налог на добавленную стоимость. Налог на добавленную 

стоимость, общая характеристика. Плательщики, объект налогообложения. Принципы 

определения даты и места реализации товаров. 

Студент должен знать: сущность НДС, порядок исчисления НДС, налоговые 

вычеты; методику определения облагаемого оборота, льготы, ставки и сроки уплаты. 

Студент должен уметь: определять налогооблагаемую базу и рассчитывать 

НДС. 

Студент должен владеть: навыками расчета НДС. 

Модульная единица 6. Налогообложение доходов физических лиц. Налог на дохо-

ды физических лиц, его назначение. Состав плательщиков, объект обложения. Опреде-

ление налоговой базы. Доходы не подлежащие налогообложению. Ставки налога. 

Студент должен знать: порядок  и особенности исчисления НДФЛ налоговыми 

агентами, порядок и сроки уплаты. 

Студент должен уметь: исчислять сумму НДФЛ; заполнять форму налоговой 

декларации по НДФЛ. 

Студент должен владеть: навыками расчета НДФЛ. 

Модульная единица 7.  Налогообложение имущества организации. Налог на 

имущество организаций, его назначение. Плательщики налога и объект налогообложе-

ния. Порядок определения налоговой базы по налогу на имущество. Льготы по налогу, 

их классификация. Ставки налога. Сроки и порядок уплаты в бюджет. 

Студент должен знать: порядок определения налоговой базы и уплаты налога 

на имущество организации; правила представления налоговых деклараций и иных све-

дений в налоговые органы. 

Студент должен уметь: определять налогооблагаемую базу и  налог на имуще-

ство организаций. 

Студент должен владеть: навыками расчета налога на имущество. 

Модульная единица 8.  Транспортный налог. Земельный налог. Роль транспорт-

ного налога в налоговой системе. Плательщики, объекты обложения, порядок исчисле-

ния, ставки. Местные налоги как основа формирования доходов местных бюджетов. 

Земельный налог, его роль и место в налоговой системе. Значение налога, его платель-

щики, объекты обложения; ставки сроки. 

Студент должен знать: сущность и методику расчета транспортного налога; 

сущность и методику расчета земельного налога. 

Студент должен уметь: определять налогооблагаемую базу и  рассчитывать 

транспортный налог; определять налогооблагаемую базу и  рассчитывать земельный 

налог. 

Студент должен владеть: навыками расчета транспортного налога и земельно-

го налога. 

Модульная единица 9.Специальные налоговые режимы. Единый сельскохозяй-

ственный налог. Краткая характеристика, объект налогообложения, плательщики, поря-

док исчисления и сроки уплаты. Упрощенная система налогообложения. Краткая харак-

теристика, объекты налогообложения; плательщики, порядок исчисления, сроки упла-

ты. Единый налог на вмененный доход. Краткая характеристика, объекты налогообло-

жения; плательщики, порядок исчисления, сроки уплаты. Патентная система налогооб-

ложения. Виды деятельности попадающие под действие патента. Требования к получе-

нию патента и сроки действия патента. Налоговый период патента. Стоимость патента 

и калькулятор расчета стоимости патента. 
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Студент должен знать: виды специальных налоговых режимов, применяемых в  

РФ; элементы налогообложения при применении ЕСХН, УСН, ЕНВД; особенности 

применения УСН на основе патента. 

Студент должен уметь: определить налоговую базу по ЕСХН и УСН; исчис-

лять суммы налогов, подлежащих уплате при применении специальных налоговых ре-

жимов (ЕСХН, УСН, ЕНВД). 

Студент должен владеть: навыками расчета налоговой базы и суммы налога 

при специальных налоговых режимах. 

Дисциплина «Налоги и налогообложение» включена в вариативную часть учебного 

плана основной профессиональной образовательной программы и является дисциплиной 

по выбору. 

Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы).  

Форма промежуточной аттестации – зачет.  

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Сельскохозяйственные машины» 

 

Целью освоения дисциплины «Сельскохозяйственные машины» является форми-

рование у студентов знаний по устройству, конструкции, режимам и настройке с.-х. ма-

шин на конкретные условия работы.  

Задачи дисциплины – изучение основ теории и расчета рабочих и технологических 

процессов средств комплексной механизации производства продукции растениеводства; 

изучение конструкций почвообрабатывающих, мелиоративных и уборочных машин и 

орудий; освоение методов обоснования оптимальных регулировочных параметров узлов и 

механизмов машин; освоение подходов к расчету оптимальных параметров и их достиже-

нию в реальных полевых условиях. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: руководящие и нормативные документы по использованию машинных тех-

нологий в растениеводстве; передовой отечественный и зарубежный опыт применения 

машинных технологий и средств механизации в растениеводстве; основные направления и 

тенденции развития с.-х. техники; принципы работы, назначение, устройство, технологи-

ческие и рабочие процессы, регулировки сельскохозяйственных и мелиоративных машин, 

их достоинства и недостатки; методы обоснования и расчета основных параметров и ре-

жимов работы с.-х. машин, агрегатов и комплексов; методы испытаний машин для опре-

деления их соответствия действующим техническим условиям и стандартам; особенности 

механизации процессов растениеводства в условиях рыночной экономики; 

уметь: обнаруживать и устранять неисправности в работе машин и орудий; само-

стоятельно осваивать конструкции и рабочие процессы новых с.-х. машин и технологиче-

ских комплексов; выполнять технологические операции возделывания с.-х. культур; 

владеть: навыками работы, регулировок, испытаний сельскохо-зяйственных и ме-

лиоративных машин, агрегатов и комплексов. 

 

МОДУЛЬ 1 ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИЕ МАШИНЫ 

Модульная единица 1. Машины и орудия для обработки почвы. 

Студент должен знать: назначение, устройство, принципы работы и регулировки 

машин и орудий для обработки почвы. 

Студент должен уметь: обнаруживать и устранять неисправности в работе машин 

и орудий для обработки почвы. 

Студент должен владеть: навыками настройки на заданные условия работы ма-

шин и орудий для обработки почвы. 

Модульная единица 2. Машины для посева и посадки. 
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Студент должен знать: общее устройство, технологические и рабочие процессы, 

основные регулировки машин для посева и посадки. 

Студент должен уметь: настраивать на заданные условия работы машины для по-

сева и посадки, устранять их неисправности. 

Студент должен владеть: навыками настройки на заданные условия работы ма-

шин для посева и посадки. 

Модульная единица 3. Машины для внесения удобрений. 

Студент должен знать: назначение, устройство, рабочие процессы и регулировки 

машин для внесения удобрений. 

Студент должен уметь: выполнять технологическую операцию по внесению 

удобрений для заданных условий работы по возделыванию с.-х. культур. 

Студент должен владеть: навыками настройки на заданные условия работы ма-

шин для внесения удобрений. 

Модульная единица 4. Машины для защиты растений. 

Студент должен знать: назначение, принцип работы, общее устройство и регули-

ровки машин для защиты растений от вредителей и болезней. 

Студент должен уметь: настраивать на заданные режимы машины для защиты 

растений от вредителей и болезней. 

Студент должен владеть: навыками настройки на заданные условия работы ма-

шин для защиты растений от вредителей и болезней. 

 

МОДУЛЬ 2. УБОРОЧНЫЕ МАШИНЫ 

Модульная единица 5. Машины для заготовки кормов. 

Студент должен знать: назначение, виды, устройство, рабочие процессы машин 

для заготовки кормов. 

Студент должен уметь: обнаруживать и устранять неисправности машины для 

заготовки кормов. 

Студент должен владеть: навыками настройки на заданные условия работы ма-

шин для заготовки кормов. 

Модульная единица 6. Машины для уборки колосовых, бобовых, крупяных, маслич-

ных и других культур. 

Студент должен знать: типы, принцип работы, общее устройство, рабочие про-

цессы и основные регулировки машин для уборки колосовых, бобовых и других культур. 

Студент должен уметь: обнаруживать и устранять неисправности, а также 

настраивать машины  для уборки колосовых и других культур. 

Студент должен владеть: навыками настройки на заданные условия работы ма-

шин для уборки колосовых, бобовых и других культур. 

Модульная единица 7. Машины для уборки кукурузы на зерно. 

Студент должен знать: конструктивные особенности, рабочие процессы машин 

для уборки кукурузы на зерно. 

Студент должен уметь: обнаруживать и устранять неисправности в работе машин 

для уборки кукурузы на зерно. 

Студент должен владеть: навыками настройки на заданные условия работы ма-

шин для уборки кукурузы на зерно. 

Модульная единица 8. Машины, агрегаты, комплексы  послеуборочной обработки и 

хранения урожая. 

Студент должен знать: виды, назначение, рабочие процессы зерноочистительных 

машин и сушилок. 

Студент должен уметь: настраивать зерноочистительные машины на очистку 

различных с.-х. культур, обосновывать и выбирать схемы очистки. 

Студент должен владеть: навыками настройки на заданные условия работы зер-

ноочистительных машин и сушилок. 
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Модульная единица 9. Машины для уборки корнеклубнеплодов, овощей и плодово-

ягодных культур. 

Студент должен знать: назначение, типы, регулировки, общее устройство и рабо-

чие процессы машин для уборки корнеклубнеплодов, овощей плодово-ягодных культур. 

Студент должен уметь: обнаруживать и устранять неисправности в работе машин 

для уборки корнеклубнеплодов, овощей, плодово-ягодных культур. 

Студент должен владеть: навыками настройки на заданные условия работы ма-

шин для уборки корнеклубнеплодов, овощей, плодово-ягодных культур. 

Модульная единица 10. Машины для уборки прядильных культур. 

Студент должен знать: назначение, общее устройство, рабочие процессы машин 

для уборки прядильных культур. 

Студент должен уметь: настраивать машины для уборки прядильных культур на 

заданные условия работы, устранять неисправности. 

Студент должен владеть: навыками настройки на заданные условия работы ма-

шин для уборки прядильных культур. 

Модульная единица 11. Мелиоративные машины. 

Студент должен знать: виды, назначение, общее устройство и рабочие процессы 

мелиоративных машин. 

Студент должен уметь: обнаруживать и устранять неисправности в работе мели-

оративных машин. 

Студент должен владеть: навыками настройки на заданные условия работы ме-

лиоративных машин. 

Дисциплина «Сельскохозяйственные машины» включена в вариативную часть бло-

ка 1 учебного плана основной профессиональной образовательной программы и является 

дисциплиной по выбору. 

Общая трудоёмкость дисциплины 180 часов (5 зачетных единиц). 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. Предусмотрено выполнение курсово-

го проекта. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Основы теории планирования эксперимента» 

 

Цель дисциплины «Основы теории планирования эксперимента» - подготовка ма-

гистров к научно-производственной деятельности с применением методов теории плани-

рования эксперимента и современных информационных технологий.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: организационно-методические основы дисциплины; правила проведения 

испытаний; методики поиска оптимальных условий; 

уметь: применять методики планирования эксперимента при создании новых ма-

шин и оборудования для сельского хозяйства; определять оптимальные условия для про-

ведения эксперимента; выявить наилучшие варианты решения проблемы на основе сопо-

ставления альтернатив и учета исходных данных; решать задачи, связанные с технологи-

ческим расчетом и выбором машин и оборудования для производства продукции; управлять 

производственными процессами с применением информационных технологий; 

владеть навыками: планирования эксперимента; оценки эффективности проведе-

ния эксперимента; выбора оптимальных условий для проведения эксперимента; анализа 

полученных данных при проведении эксперимента. 

 

МОДУЛЬ 1. ПЛАНИРОВАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА 

Модульная единица 1. Эксперимент в науке и производстве. Введение. Планирова-

ние и организация эксперимента: становление, развитие, современные аспекты. Научный и 

промышленный эксперимент. 
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Студент должен знать: основные особенности эксперимента на современном эта-

пе развития науки и техники. Общие закономерности проведения эксперимента в различ-

ных областях знаний. 

Студент должен уметь: поставить основные типовые задачи, решаемые при про-

ведении эксперимента в технологических и научных исследованиях. 

Студент должен владеть: навыками постановки основных типовых задач, решае-

мых при проведении эксперимента. 

Модульная единица 2. Теория планирования эксперимента. Задачи планирования 

эксперимента. Основные понятия теории планирования эксперимента: объект исследова-

ния, факторы, параметры оптимизации, функция отклика, план эксперимента. Простые 

сравнивающие, последовательные и многофакторные эксперименты. Требования, предъ-

являемые к факторам и их совокупности при планировании эксперимента. 

Студент должен знать: основные понятия теории планирования эксперимента, 

виды экспериментов. 

Студент должен уметь: использовать основные понятия и терминологию плани-

рования и организации эксперимента. 

Студент должен владеть: основными понятиями теории планирования экспери-

мента. 

Модульная единица 3. Полный факторный эксперимент. Принятие решения перед 

планированием эксперимента. Полный факторный эксперимент типа 2k, его свойства и ма-

тематическая модель. Оценки коэффициентов функции отклика. 

Студент должен знать: свойства полного факторного эксперимента и принципы 

построения его математической модели. 

Студент должен уметь: получать математическую модель полного факторного 

эксперимента и проводить оценку коэффициентов функции отклика. 

Студент должен владеть: навыками оценки коэффициентов функции отклика. 

Модульная единица 4. Дробный факторный эксперимент. Минимизация числа 

опытов. Методика образования дробных реплик. Уровень дробности реплики. Генери-

рующие соотношения и определяющие контрасты. Оценки коэффициентов функции от-

клика в дробном факторном эксперименте. 

Студент должен знать: методику образования дробных реплик, их особенности. 

Студент должен уметь: производить оценку коэффициентов функции отклика в 

дробном факторном эксперименте. 

Студент должен владеть: навыками оценки коэффициентов функции отклика в 

дробном факторном эксперименте. 

 

МОДУЛЬ 2. ПОИСК ОПТИМАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ 

Модульная единица 5. Проведение эксперимента. Анкета для сбора априорной ин-

формации. Реализация плана эксперимента. Ошибки параллельных опытов, классифика-

ция ошибок. Дисперсия параметра оптимизации. Проверка однородности дисперсий. Ран-

домизация. Разбиение матрицы типа 2k на блоки. Неполные планы. 

Студент должен знать: основные причины и характер экспериментальных оши-

бок, методы их анализа и снижения. 

Студент должен уметь: проводить анализ экспериментальных ошибок (оценка 

дисперсии параметра оптимизации, проверка однородности дисперсий). 

Студент должен владеть: методами анализа экспериментальных ошибок. 

Модульная единица 6. Обработка результатов эксперимента. 

Метод наименьших квадратов. Регрессионный анализ. Проверка адекватности мо-

дели. Проверка значимости коэффициентов.  

Студент должен знать: основные положения регрессионного анализа. 

Студент должен уметь: оценивать адекватность и работоспособность математи-

ческой модели. 



188 
 

Студент должен владеть: навыками анализа полученных данных при проведении 

эксперимента. 

Модульная единица 7. Принятие решений после построения модели. Интерпретация 

результатов. Принятие решений после построения модели процесса. Крутое восхождение 

по поверхности отклика. Принятие решений после крутого восхождения. 

Студент должен знать: особенности оптимизации эксперимента методом крутого 

восхождения по поверхности отклика. 

Студент должен уметь: осуществлять поиск оптимальных условий эксперимента 

методом крутого восхождения. 

Студент должен владеть: навыками выбора оптимальных условий для проведе-

ния эксперимента. 

Модульная единица 8. Классификация экспериментальных планов. 

Планы дисперсионного анализа, многофакторного анализа, для изучения по-

верхности отклика, отсеивающего эксперимента, для экспериментирования в условиях 

дрейфа, планирование эксперимента на диаграммах состав-свойство, для решения ди-

намических задач, для изучения механизма явлений. Планирование эксперимента в про-

изводственных условиях; последовательный симплексный метод и метод эволюционно-

го планирования (ЭВОП). Планы выборочного контроля. 

Студент должен знать: особенности различных методов планирования активного, 

в том числе промышленного эксперимента. 

Студент должен уметь: классифицировать различные экспериментальные планы 

исходя из целей и задач исследования. 

Студент должен владеть: навыками классификации различных эксперименталь-

ных планов. 

Модульная единица 9. Вычислительные   методы   в   планировании   и   организации 

эксперимента. 

Применение ЭВМ при обработке результатов эксперимента. Методы решения за-

дач интерполяции, экстраполяции, определения  экстремума,   нахождения   корня   урав-

нении, решения системы линейных алгебраических уравнений. 

Студент должен знать: компьютерные методы статистической обработки резуль-

татов эксперимента. 

Студент должен уметь: применять компьютерные методы при статистической 

обработке результатов эксперимента. 

Студент должен владеть: навыками использования компьютерных методов при 

статистической обработке результатов эксперимента. 

Дисциплина «Основы теории планирования эксперимента» включена в вариатив-

ную часть блока 1 учебного плана основной профессиональной образовательной про-

граммы и является дисциплиной по выбору. 

Общая трудоёмкость дисциплины 180 часов (5 зачетных единиц). 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. Предусмотрено выполнение курсово-

го проекта. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Устройство транспортных средств» 

 

Целью освоения дисциплины «Устройство транспортных средств»  является полу-

чение знаний по конструкции транспортных средств, необходимых для их эффективной 

эксплуатации; формирование у будущих выпускников системы знаний и практических 

навыков для решения профессиональных задач эффективной эксплуатации двигателей 

внутреннего сгорания при выполнении ими производственных функций; формирование у 

будущих выпускников системы знаний и практических навыков для решения профессио-
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нальных задач эффективной эксплуатации транспортных средств при выполнении ими 

производственных функций. 

В результате изучения дисциплины «Устройство транспортных средств» студент 

должен: 

знать: назначение и общее устройство автомобиля в целом; назначение, устрой-

ство и принцип работы всех механизмов и систем автомобильных двигателей ; назна-

чение, устройство и принцип работы трансмиссии, ходовой части и механизмов управ-

ления; технику безопасности; 

 уметь: производить основные слесарные операции; оценивать техническое со-

стояние машин, как с использованием диагностических средств, так и по внешним 

признакам; производить регулировочные работы и замену изношенных и вышедших 

из строя деталей; 

владеть: навыками выполнения операций ТО и диагностирования; способностью 

сопоставлять условия работы и конструктивные особенности машин, определять свойства 

соответствия автомобиля своему функциональному назначению, сопоставлять марки топ-

лива и смазочных материалов при различных условиях эксплуатации техники. 

 

МОДУЛЬ 1. КОНСТРУКЦИЯ ДВИГАТЕЛЯ 

Модульная единица 1. Общее устройство автомобиля. Назначение и классифика-

ция автомобиля. Общее устройство. Назначение, расположение и взаимодействие основ-

ных агрегатов, узлов, механизмов и систем. Краткие технические характеристики автомо-

билей. Органы управления. Средства информационного обеспечения оператора. Системы 

автоматизации управления. Системы обеспечения комфортных условий в кабине. 

Студент должен знать: назначение и общее устройство автомобиля, краткие тех-

нические характеристики. 

 Студент должен уметь: пользоваться органами управления и системами автома-

тизации. 

Студент должен владеть: методиками определения характеристик и условий ра-

боты транспортного средства. 

Модульная единица 2. Общее устройство и работа двигателя. Назначение, 

устройство и принцип работы бензинового и дизельного двигателей. 

Студент должен знать: назначение и общее устройство автомобильного дизеля. 

Студент должен уметь:  проводить регулировочные работы и оценивать техниче-

ское состояние двигателя. 

Студент должен владеть: методикой определения показателей нормальной рабо-

ты двигателя. 

Модульная единица 3. Кривошипно-шатунный механизм. Назначение, устройство и 

работа кривошипно-шатунного механизма. 

Студент должен знать: назначение и общее устройство КШМ различных дизелей. 

Студент должен уметь: проводить основные слесарные операции и регулировоч-

ные работы КШМ, менять изношенные детали. 

Студент должен владеть: методикой определения показателей нормальной рабо-

ты КШМ. 

Модульная единица 4. Газораспределительный механизм. Назначение, устройство и 

работа механизма газораспределения. 

Студент должен знать: назначение и общее устройство ГРМ различных дизелей. 

Студент должен уметь: проводить основные слесарные операции и регулировоч-

ные работы ГРМ, менять изношенные детали. 

Студент должен владеть: методикой определения показателей нормальной рабо-

ты ГРМ. 

Модульная единица 5. Система охлаждения. Назначение, устройство и работа си-

стемы охлаждения. Способы охлаждения. Охлаждающие жидкости и требования к ним. 
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Тепловой режим двигателя и контроль за температурой охлаждающей жидкости. Пред-

пусковой подогреватель. 

Студент должен знать: назначение и общее устройство системы охлаждения. 

Студент должен уметь: проводить основные слесарные операции и регулировоч-

ные работы с системой охлаждения, менять изношенные детали, оценивать техническое 

состояние. 

Студент должен владеть: методикой определения показателей нормальной рабо-

ты системы охлаждения. 

Модульная единица 6. Система смазки двигателя. Назначение, устройство и работа 

системы смазки двигателя. Масла, применяемые для двигателей, их основные свойства. 

Контроль за давлением масла. 

Студент должен знать: назначение и общее устройство системы смазки дизеля 

Студент должен уметь: проводить основные слесарные операции и регулировоч-

ные работы с системой смазки, менять изношенные детали, оценивать техническое состо-

яние.  

Студент должен владеть: методикой определения показателей нормальной рабо-

ты системы смазки. 

Модульная единица 7. Система питания двигателей различного типа. Назначение, 

устройство и работа систем питания двигателей (бензинового, дизельного и работающего 

на газе). Виды топлив для автомобильных двигателей, их характеристики и свойства. Эко-

логические требования к различным видам топлива. 

Студент должен знать: назначение и общее устройство системы питания. 

Студент должен уметь: проводить основные слесарные операции и регулировоч-

ные работы с системой питания, менять изношенные детали, оценивать техническое со-

стояние. 

Студент должен владеть: методикой определения показателей нормальной рабо-

ты системы питания. 

 

МОДУЛЬ 2. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 

Модульная единица 8. Аккумуляторная батарея. Назначение аккумуляторной бата-

реи. Основные характеристики, свойства и маркировка аккумуляторных батарей. Элек-

тролит и методы предосторожности при обращении с ним. Обслуживание и хранение ак-

кумуляторных батарей. 

Студент должен знать: назначение и общее устройство АКБ. 

Студент должен уметь: проводить основные слесарные операции и регулировоч-

ные работы с АКБ, оценивать техническое состояние. 

Студент должен владеть: методикой определения показателей нормальной рабо-

ты АКБ. 

Модульная единица 9. Стартер. Назначение, устройство и работа стартера. 

Студент должен знать: назначение и общее устройство стартеров. 

Студент должен уметь: проводить основные слесарные операции и регулировоч-

ные работы стартера, менять изношенные детали, оценивать техническое состояние. 

Студент должен владеть: методикой определения показателей нормальной рабо-

ты стартера. 

Модульная единица 10. Генератор. Назначение, устройство и работа генератора. 

Студент должен знать: назначение и общее устройство генераторных установок. 

Студент должен уметь: проводить основные слесарные операции и регулировоч-

ные работы с генераторной установкой, менять изношенные детали, оценивать техниче-

ское состояние. 

Студент должен владеть: методикой определения показателей нормальной рабо-

ты генератора. 
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Модульная единица 11. Контрольно-измерительные приборы. Назначение, устрой-

ство и работа приборов освещения, световой и звуковой сигнализации, контрольно-

измерительных приборов, стеклоочистителей, стеклоомывателей, систем отопления и вен-

тиляции кабины. 

Студент должен знать: назначение и общее устройство КИП. 

Студент должен уметь: проводить основные слесарные операции и регулировоч-

ные работы с КИП, менять изношенные детали, оценивать техническое состояние.  

Студент должен владеть: методикой определения показателей нормальной рабо-

ты КИП. 

Модульная единица 12. Система зажигания. Назначение, устройство и работа си-

стемы зажигания. 

Студент должен знать: назначение и общее устройство СЗ. 

Студент должен уметь: проводить основные слесарные операции и регулировоч-

ные работы с системой зажигания, менять изношенные детали, оценивать техническое со-

стояние. 

Студент должен владеть:  методикой определения показателей нормальной рабо-

ты системы зажигания. 

 

МОДУЛЬ 3. ШАССИ 

Модульная единица 13. Трансмиссия. Устройство и назначение трансмиссии. Схе-

мы трансмиссий с одним или несколькими ведущими мостами. Способы смазки агрегатов, 

сборочных единиц и деталей трансмиссии. Трансмиссионные масла и пластичные смазки, 

их применение, основные свойства и маркировка. 

Студент должен знать: назначение и общее устройство трансмиссий. 

Студент должен уметь: проводить основные слесарные операции и регулировоч-

ные работы с трансмиссией, менять изношенные детали, оценивать техническое состоя-

ние. 

Студент должен владеть: методикой определения показателей нормальной рабо-

ты трансмиссии. 

Модульная единица 14. Муфты сцепления. Сцепление, его назначение, общее 

устройство и принцип действия. Устройство и работа сцепления с механическим и гид-

равлическим приводом, регулировка привода сцепления.  

Студент должен знать: назначение и общее устройство муфт сцепления. 

Студент должен уметь: проводить основные слесарные операции и регулировоч-

ные работы с сцепления, менять изношенные детали, оценивать техническое состояние. 

Студент должен владеть: методикой определения показателей нормальной рабо-

ты муфт сцепления. 

Модульная единица 15. Коробки перемены передач. Назначение коробки передач. 

Типы коробок передач. Передаточное число. Схемы механизма переключения передач. 

Общее устройство и работа коробки передач. Назначение, устройство и работа делителя 

передач. Управление коробкой передач с делителем. Назначение, принцип действия, 

устройство и работа синхронизатора. Назначение, устройство и работа раздаточной ко-

робки. Назначение, устройство и работа коробки отбора мощности. Устройство механиз-

мов включения раздаточной коробки и коробки отбора мощности. Особенности эксплуа-

тации различных типов коробок переключения передач (механической, АКПП). Харак-

терные неисправности, их признаки, причины и способы устранения. 

Студент должен знать: назначение и общее устройство КПП. 

Студент должен уметь: проводить основные слесарные операции и регулировоч-

ные работы КПП и РКПП, менять изношенные детали, оценивать техническое состояние. 

Студент должен владеть: методикой определения показателей нормальной рабо-

ты КПП. 
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Модульная единица 16. Карданная передача, привод ведущих колес. Назначение, 

устройство и работа карданной передачи и приводов ведущих колес. Главная передача, 

дифференциал и полуоси. 

Студент должен знать: назначение и общее устройство карданных передач и 

приводов колес. 

Студент должен уметь: проводить основные слесарные операции и регулировоч-

ные работы карданными передачами, дифференциалами, менять изношенные детали, оце-

нивать техническое состояние. 

Студент должен владеть: методикой определения показателей нормальной рабо-

ты карданной передачи и привода ведущих колес. 

Модульная единица 17. Несущая система. Ходовая часть. Назначение и общее 

устройство рамы. Передний управляемый мост. Виды подвесок, назначение и устройство. 

Назначение и устройство амортизаторов. Назначение и устройство передней подвески ав-

томобиля. Работа деталей передней подвески. Углы установки передних колес. Устрой-

ство и работа задней подвески. Работа деталей подвески. Устройство колес, их установка 

и крепление. Устройство шин, их классификация. Нормы давления воздуха в шинах. Си-

стемы регулирования давления воздуха в шинах. Виды кабин. Лебедка. 

Студент должен знать: назначение и общее устройство несущих систем. 

Студент должен уметь: проводить основные слесарные операции и регулировоч-

ные работы с несущей системой, менять изношенные детали, оценивать техническое со-

стояние. 

Студент я должен владеть: методикой определения показателей нормальной ра-

боты несущей системы. 

Модульная единица 18. Тормозная система. Назначение тормозной системы. 

Принципиальная схема тормозной системы. Устройство и работа тормозной системы с 

гидравлическим приводом. Устройство и работа тормозной системы с пневматическим 

приводом. Контроль давления воздуха в системе пневматического привода тормозов. 

Назначение, устройство и работа элементов вспомогательной тормозной системы. 

Студент должен знать: назначение и общее устройство тормозных систем. 

Студент должен уметь: проводить основные слесарные операции и регулировоч-

ные работы с тормозной системой, менять изношенные детали, оценивать техническое 

состояние. 

Студент должен владеть: методикой определения показателей нормальной рабо-

ты тормозной системы. 

Модульная единица 19. Рулевое управление. Назначение, расположение, общее 

устройство и работа рулевого управления: привода рулевого механизма, усилителя руле-

вого управления, рулевого механизма, привода управляемых работ. Основные требования, 

предъявляемые  к рулевым управлениям. 

Студент должен знать: назначение и общее устройство рулевого управления. 

Студент должен уметь: проводить основные слесарные операции и регулировоч-

ные работы с рулевым управлением, менять изношенные детали, оценивать техническое 

состояние.  

Студент должен владеть: методикой определения показателей нормальной рабо-

ты рулевого управления. 

Модульная единица 20. Системы активной и пассивной безопасности. Виды си-

стем пассивной безопасности: ремни безопасности, система пассивной безопасности (или 

подушки безопасности) (SRS), преднатяжители ремней безопасности, детские кресла. Их 

назначение, и выполняемые функции при попадании в аварию. Виды систем активной 

безопасности. 

Студент должен знать: назначение и общее устройство систем безопасности. 
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Студент должен уметь: проводить основные слесарные операции и регулировоч-

ные работы с системой безопасности, менять изношенные детали, оценивать техническое 

состояние. 

Студент должен владеть: методикой определения показателей нормальной рабо-

ты систем безопасности транспортного средства. 

Дисциплина  «Устройство транспортных средств» включена в вариативную часть 

блока 1 учебного плана основной профессиональной образовательной программы и явля-

ется дисциплиной по выбору.   

Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Автомобильные трансмиссии» 

 

Целью преподавания дисциплины является изложение теоретических, практиче-

ских и методических положений об устройстве и принципах работы основных видов 

трансмиссий автомобилей. 

Задачей изучения дисциплины является подготовка специалиста высокого уровня, 

разбирающегося в конструкции агрегатов автомобильных трансмиссий, и умеющих само-

стоятельно оценивать новые механизмы и системы, а так же новые автомобили в целом. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: назначение и общее устройство трансмиссий в целом; технику безопасно-

сти проведения работ на рабочем месте; 

уметь: производить основные слесарные операции; оценивать техническое состо-

яние машин, как с использованием диагностических средств, так и по внешним призна-

кам; производить регулировочные работы и замену изношенных и вышедших из строя де-

талей и механизмов; 

владеть: навыками выполнения операций ТО; способностью сопоставлять условия 

работы и конструктивные особенности машин, определять свойства соответствия тракто-

ра и автомобиля своему функциональному назначению, сопоставлять марки топлива и 

смазочных материалов при различных условиях эксплуатации техники. 

 

МОДУЛЬ 1 . ТРАНСМИССИЯ 

Модульная единица 1. Трансмиссия автомобилей. Устройство и назначение транс-

миссии. Способы смазки агрегатов, сборочных единиц и деталей трансмиссии. Трансмис-

сионные масла и пластичные смазки, их применение, основные свойства и маркировка. 

Студент должен знать: назначение и общее устройство трансмиссий. 

Студент должен уметь: проводить основные слесарные операции и регулировоч-

ные работы с трансмиссией, менять изношенные детали, оценивать техническое состоя-

ние. 

Студент должен владеть: методикой оценки влияния различных конструкций 

трансмиссий на эксплуатационные характеристики автомобиля. 

Модульная единица 2.  Схемы трансмиссий. Схемы трансмиссий с одним или не-

сколькими ведущими мостами. 

Студент должен знать: назначение и общее устройство трансмиссий. 

Студент должен уметь: проводить основные слесарные операции и регулировоч-

ные работы с трансмиссией, менять изношенные детали, оценивать техническое состоя-

ние. 

Студент должен владеть: навыками работы с различными элементами трансмис-

сий.  

Модульная единица 3.Расчет трансмиссий.  Назначение, расчет узлов и агрегатов 

трансмиссии.  
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Студент должен знать: назначение и общее устройство трансмиссий. 

Студент должен уметь: проводить основные слесарные операции и регулировоч-

ные работы с трансмиссией, менять изношенные детали, оценивать техническое состоя-

ние. 

Студент должен владеть: методикой расчета элементов трансмиссий. 

 

МОДУЛЬ 2 . АВТОМОБИЛЬНЫЕ ТРАНСМИССИИ 

Модульная единица 4. Сцепление. Виды сцеплений назначение и принцип работы 

фрикционного сцепления и привода его управления. 

Студент должен знать: назначение и общее устройство муфт сцепления. 

Студент должен уметь: проводить основные слесарные операции и регулировоч-

ные работы с сцепления, менять изношенные детали, оценивать техническое состояние. 

Студент должен владеть: методиками оценки надежности элементов сцеплений. 

Модульная единица 5. Коробки перемены передач. Назначение коробки передач. 

Типы коробок передач. Передаточное число. Схемы механизма переключения передач. 

Общее устройство и работа коробки передач. Назначение, устройство и работа делителя 

передач. Управление коробкой передач с делителем. Назначение, принцип действия, 

устройство и работа синхронизатора. Назначение, устройство и работа раздаточной ко-

робки. Назначение, устройство и работа коробки отбора мощности. Устройство механиз-

мов включения раздаточной коробки и коробки отбора мощности. Особенности эксплуа-

тации различных типов коробок переключения передач (механической, АКПП). Харак-

терные неисправности, их признаки, причины и способы устранения. 

Студент должен знать: назначение и общее устройство КПП. 

Студент должен уметь: проводить основные слесарные операции и регулировоч-

ные работы КПП и РКПП, менять изношенные детали, оценивать техническое состояние.

 Студент должен владеть: методиками расчета и оценки элементов коробок пере-

мены передач. 

Модульная единица 6. Карданные передачи.  Назначение, устройство и работа кар-

данной передачи и приводов ведущих колес.  

Студент должен знать: назначение и общее устройство карданных передач и 

приводов колес. 

Студент должен уметь: проводить основные слесарные операции и регулировоч-

ные работы карданными передачами, оценивать техническое состояние. Типы карданных 

передач. 

Студент должен владеть: методиками расчета и оценки элементов карданных пе-

редач. 

Модульная единица 7. Главная передача. Назначение главной передачи. Типы глав-

ных передач.  

Студент должен знать: назначение и общее устройство главных передач.  

Студент должен уметь: проводить основные слесарные операции и регулировоч-

ные работы, оценивать техническое состояние.  

Студент должен владеть: методиками расчета и оценки элементов ведущего мо-

ста и главной передачи. 

Модульная единица 8. Дифференциал и полуоси. Назначение дифференциала. Типы 

дифференциалов. 

Студент должен знать: назначение и общее устройство дифференциалов. 

Студент должен уметь: проводить основные слесарные операции и регулировоч-

ные работы с дифференциалами, менять изношенные детали, оценивать техническое со-

стояние. 

Студент должен владеть: методиками расчета и оценки элементов ведущего мо-

ста, дифференциалов и полуосей. 
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Дисциплина  «Автомобильные трансмиссии» включена в вариативную часть блока 

1 учебного плана основной профессиональной образовательной программы и является 

дисциплиной по выбору.   

Общая трудоёмкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы) 

Форма промежуточной аттестации ‒ зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы по дисциплине  

«Технология сельскохозяйственного машиностроения»  

 

Целью освоения дисциплины «Технология сельскохозяйственного машинострое-

ния» является приобретение студентами теоретических знаний и практических навыков в 

области технологии сельскохозяйственного машиностроения, изучение устройства и экс-

плуатации технологического оборудования (металлорежущих станков), а также изучение 

методов проектирования технологических процессов изготовления машин с наименьшей 

себестоимостью и высокой производительностью труда в соответствии с требованиями 

качества. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи дисци-

плины: изучить теоретические основы технологии машиностроения; изучить основные 

способы получения заготовок; изучить основы проектирования технологических процес-

сов механической обработки деталей и сборки узлов машин; изучить типовые технологи-

ческие процессы изготовления основных деталей тракторов, автомобилей и сельскохозяй-

ственных машин; получить практические навыки проектирования технологических про-

цессов изготовления и обработки деталей машин. 

В результате изучения дисциплины «Технология сельскохозяйственного машино-

строения» студент должен: 

знать: теоретические основы технологии машиностроения; понятия точности, ка-

чества, базирования; основные способы получения заготовок; влияние режимов механиче-

ской обработки на точность размеров и показатели качества поверхностей деталей; основы 

проектирования технологических процессов механической обработки деталей и сборки 

сельскохозяйственных машин; типовые технологии изготовления основных деталей тех-

ники; 

уметь: проектировать новый технологический процесс изготовления детали; выби-

рать при проектировании технологических процессов необходимое оборудование, ин-

струмент и приспособления; проводить наладку основных типов металлорежущих стан-

ков; рассчитывать режимы резания и нормативные показатели; проектировать нестан-

дартное технологическое оборудование; составлять маршрутные и операционные карты 

на изготовление деталей; проводить технико-экономическую оценку разработанных тех-

процессов. 

владеть: навыками работы со стандартами и справочной литературой по дисци-

плине; умением работы на персональных компьютерах при построении чертежей деталей 

и технологических карт; навыками проектирования технологических процессов изготов-

ления деталей и сборки машин. 

 

МОДУЛЬ1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  

В МАШИНОСТРОЕНИИ И ЕГО ВОЗМОЖНОСТИ 

Модульная единица 1. Общие сведения о станках. Металлорежущие станки в с/х 

машиностроении и при ремонте машин. Взаимосвязь курса со смежными дисциплинами и 

его место в подготовке инженера по технологии обслуживания и ремонту машин в АПК. 

Значение станкостроительной промышленности в РФ. Краткая историческая справка о 

развитии станкостроения. Состояние современного отечественного и зарубежного станко-

строения. Пути дальнейшего технического прогресса в станкостроении. Классификация и 
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нумерация станков. Понятия о кинематических цепях и схемах станков. Основные виды 

приводов, дающих ступенчатый ряд скоростей. Ряды частей вращения и подач. Коробки 

скоростей. Коробки передач. Механизм бесступенчатого регулирования скоростей (элек-

трические, механические, гидравлические). Гидро- и пневмопривод. Типовые схемы. Ре-

гулирование. Производительность и мощность.  

Студент должен знать: значение станкостроения, историю развития станков, 

классификацию и нумерацию станков, основные виды приводов и передач. 

Студент должен уметь: определять по модели группу, тип и назначение станка, 

различать различные виды приводов и коробок, делать выводы, составлять схемы и кон-

спекты по материалам лекций. 

Студент должен владеть: знаниями, при составлении паспорта станка, навыками 

классификации станков по группам и типам, знаниями о составных частях станков. 

Модульная единица 2. Металлорежущее оборудование. Токарно-винторезный ста-

нок. Назначение. Основные узлы и кинематическая схема токарно-винторезного станка 

(1А62, 1К62, 16К20). Приспособления к токарным станкам. Паспорт токарного станка. 

Понятие о лобовых токарных станках. Назначение, разновидности. Кинематическая схема 

револьверного станка (1К36, 1П365, 1 341). Токарно-револьверные станки. Назначение, 

разновидности станков. Кинематическая схема. Назначение, область применения, разно-

видности. Одношпиндельные автоматы (1112, 1136). Многошпиндельные автоматы и по-

луавтоматы. Кинематическая схема токарного автомата (1261, 1269). Понятие о многорез-

цовых токарных станках. Разновидности сверлильных станков и работы, выполняемые на 

них. Вертикально-сверлильный станок, назначение и взаимодействие его основных узлов. 

Кинематическая схема станков (2А135, 2А150). Радиально-сверлильные станки и их раз-

новидности. Основные узлы. Понятие о многошпиндельных сверлильных станках. При-

способление к сверлильным станкам. Горизонтально-расточные станки, их назначение. 

Координатно-расточные станки. Станки для тонкой расточки отверстий. Применение рас-

точных станков в ремонтном производстве. Разновидность и работы, выполняемые на них. 

Горизонтально-фрезерные станки. Кинематическая схема станка (6Р81, 6Н81). Вертикаль-

но-фрезерные станки. Продольно-фрезерные, карусельно-фрезерные, копировально-

фрезерные и др. станки. Назначение и типы делительных головок и их настройка на непо-

средственное, простое и сложное деление, фрезерование спирали. Разновидность и об-

ласть применения. Работы, выполняемые на них. Конструкция и кинематическая схема 

поперечно-строгального станка. Продольно-строгальные станки. Конструкция и кинема-

тическая схема долбёжного станка. Конструкция и гидравлическая схема протяжного 

станка. Вертикально-протяжные станки. Шлифовальные и доводочные станки. Назначе-

ние и разновидности. Конструкция и гидравлическая схема круглошлифовального станка 

(3 130, 3150). Кинематическая схема бесцентрового шлифовального станка. Конструкция 

и гидравлическая схемы внутришлифовального и плоскошлифовального станков. Понятие 

о шлицешлифовальных станках и их применение. Заточные станки. Конструкция и кине-

матическая схема Хонинговального станка. Понятие о Доводочных станках. Разновидно-

сти и назначение этих станков. Конструкция и кинематическая схема станка (532, 5К32). 

Шлицефрезерные станки. Конструкция, кинематическая схема зубодолбёжного станка 

(514). Станки для обработки шевронных зубчатых колёс. Зубострогальные станки для 

нарезания конических колёс с прямыми (526) и криволинейными зубьями. Понятие о 

станках для кругового протягивания зубьев конических колёс. Конструкция и кинемати-

ческая схема станка для шевингования зубчатых колёс (571). Резьбообрабатывающие 

станки: резьбонарезные, болтонарезные, резьбофрезерные, резьбонакатные. Применение 

агрегатных станков и их преимущество. Назначение и классификация автоматических 

станочных линий. Системы транспортных устройств и виды питания автоматических ли-

ний. Понятие о станках с «обрабатывающий центр» и роботах. Понятие о станках с про-

граммным управлением. 
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Студент должен знать: основные группы станков, их особенности и типовых 

представителей; работы, выполняемые на станках различных групп, применяемый режу-

щий инструмент. 

Студент должен уметь: определять по модели группу, тип и назначение станка, 

различать различные виды приводов и коробок, делать выводы, составлять схемы и кон-

спекты по материалам лекций. 

Студент должен владеть: навыками работы на серийно выпускаемых станках, 

навыками использования режущего, измерительного и вспомогательного инструмента и 

приспособлений. 

 

МОДУЛЬ 2. ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ 

Модульная единица 3. Основы технологии машиностроения. Основы технологии 

машиностроения. Изделия машиностроительного производства. Виды изделий (ГОСТ 

2.101-82). Элементы изделий. Производственный и технологический процессы. Элементы 

технологического процесса: операция, установ позиция, рабочий и вспомогательные ходы, 

рабочий приём (ГОСТ 3.1109-82). Типы производства: единичное, серийное и массовое; 

их характерные особенности, коэффициент закрепления операции (ГОС 14.00483). Объём 

производства и его влияние на технологический процесс. Построение технологических 

процессов по методу концентрации и дифференциации операций. Применение этих мето-

дов на заводах с/х машиностроения. Виды заготовок и их характеристика (отливки, поков-

ки, штамповки, прокат и др.). Заготовки из пластмасс и специальных материалов. Выбор 

вида заготовки. Подготовка заготовок к механической обработке. Припуски на обработку. 

Припуски общие и операционные. Методы определения припусков на обработку. Норма-

тивные припуски на отливки, поковки, штамповки из проката. Схемы расположения при-

пусков. Припуски на черновую, чистовую, отделочные обработки. Зависимость припусков 

от методов получения заготовок, вида производства, размеров, конфигурации деталей и 

т.п. Проектирование заготовок. Общие понятия о базировании. Виды установок деталей. 

Понятие о базах. Классификация баз. Правило шести точек (ГОСТ 21495-76). Погрешно-

сти базирования. Принципы постоянства и совмещения баз. Основные виды базирующих 

поверхностей, схемы базирования. Условные обозначения. Понятие о точности. Виды от-

клонений, характеризующие точность. Основные причины образования погрешностей при 

механической обработке. Классификация погрешностей при механической обработке. 

Суммарная погрешность при механической обработке. Экономическая и достижимая точ-

ность обработки. Понятие о качестве обработанной поверхности (шероховатость поверх-

ности, волнистость поверхности, физико-механические свойства поверхностного слоя). 

Влияние качества обработанной поверхности деталей на долговечность работы машин и 

механизмов. Параметры шероховатости поверхности. Влияние способов обработки и ре-

жимов резания на шероховатость и физико-механические свойства поверхностного слоя. 

Способы определения шероховатости поверхности. Взаимосвязь точности и шероховато-

сти поверхности. Выбор метода окончательной обработки в зависимости от точности и 

шероховатости поверхности. Повышение качества поверхностного слоя способами по-

верхностного пластического деформирования (обкатывание роликами и шариками, наклёп 

и др.). Норма времени и её составляющие. Основное время, вспомогательное время, время 

обслуживания рабочего места, время перерывов. Подготовительно-заключительное время. 

Штучное и штучно-калькуляционное время. Норме выработки. Пути повышения произво-

дительности механической обработки в результате применения скоростных и поточных 

методов, многостаночного обслуживания агрегатных станков, много местных приспособ-

лений и автоматических линий. Технологическая документация и её оформление. Понятие 

о единой системе технологической документации (ЕСТД). Назначение, форма и содержа-

ние технологических документов: маршрутных и операционных карт. Типизация техноло-

гических процессов. Проектирование групповых технологических процессов. Выбор оп-

тимального технологического процесса по технико-экономическим показателям. Сравне-
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ние вариантов технологического процесса по себестоимости, трудоёмкости, величине ос-

новного времени, степени механизации операций, загрузке оборудования, использования 

материала и др. показателям. Основные показатели технологичности конструкций детали: 

простота изготовления, целесообразный способ получения заготовок, правильный выбор 

баз, рациональная точность обработки и шероховатость поверхности, снижение трудоём-

кости механической обработки. Основные показатели технологичности конструкции ма-

шины: простота конструкции, минимальное количество деталей, удобство сборки и раз-

борки, высокая степень стандартизации и унификации деталей и узлов и др. Оценка уров-

ня технологичности конструкций детали и машин. Определение уровня стандартизации и 

унификации изделий. 

Студент должен знать: основные термины и определения технологии машино-

строения, характеристику основных типов производства, понятие шероховатости и волни-

стости и способы их определения, способы расчета норм времени и режимов резания, раз-

новидности и назначение баз; факторы, влияющие на точность обработки. 

Студент должен уметь: определять минимальные припуски на обработку дета-

лей, устанавливать экономически выгодные способы обработки, рассчитывать нормы 

времени и режимы резания конкретных деталей, делать выводы, составлять схемы и кон-

спекты по материалам лекций. 

Студент должен владеть: навыками осуществления сбора и анализа исходных 

данных для расчета и проектирования, методами изучения и использования научно-

технической документации, отечественного и зарубежного опыта, навыками заполнения и 

разработки технологической документации. 

Модульная единица 4. Приспособления и оснастка для металлорежущего оборудо-

вания. Назначение и классификация приспособлений. Делительные, направляющие, кор-

пусные и др. детали и механизмы приспособлений. Конструкции приспособлений для то-

карных, круглошлифовальных, сверлильных и др. станков. Экономическая эффективность 

использования приспособлений. Назначение и классификация станочных приспособле-

ний. Установочные элементы (опоры) приспособлений. Элементы для установки и ориен-

тирования инструмента. Зажимные элементы и механизмы приспособлений. Применение 

пневматического и гидравлического привода в приспособлениях. Вспомогательные эле-

менты и корпуса приспособлений. Приспособления для токарных, сверлильных, фрезер-

ных и шлифовальных станков. Последовательность проектирования приспособлений. Рас-

чет точности приспособлений. Экономическая эффективность приспособлений. 

Студент должен знать: принцип объединения приспособлений в группы, их со-

ставные части и назначение. 

Студент должен уметь: экономически эффективно проектировать и использовать 

приспособления для станков различных групп, делать выводы, составлять схемы и кон-

спекты по материалам лекций. 

Студент должен владеть: знаниями и навыками по использованию, проектирова-

нию и расчету станочных приспособлений. 

Модульная единица 5. Методы механической обработки поверхностей деталей 

машин. Обработка валов. Материалы, применяемые при изготовлении валов с/х машин. 

Технические требования по точности и шероховатости поверхности. Подготовка загото-

вок к обработке. Резка заготовок. Центровка. Обработка валов на токарных многорезцо-

вых станках. Обработка криволинейных и конических поверхностей. Фрезерование шпо-

ночных канавок. Методы нарезания резьбы на валах. Методы окончательной обработки 

валов (тонкое точение, шлифование, суперфиниширование, полирование, притирка, об-

катка, роликовыми и шариковыми головками и др.). Изготовление эксцентричных и ко-

ленчатых валов. Типовая технология обработки деталей типа вала. Контроль валов. Обра-

ботка валов и втулок. Материалы для изготовления втулок и дисков сельскохозяйствен-

ных машин. Технические требования на втулки и диски. Заготовки для втулок и дисков. 

Последовательность обработки. Основные виды обработки отверстий. Методы обработки 
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отверстий в зависимости от заданной точности. Глубокое сверление. Методы нарезания 

резьбы в отверстиях. Методы окончательной обработки отверстий: тонкая расточка, внут-

реннее шлифование, хонингование, притирка, дорнование, раскатка и др. Типовая техно-

логия изготовления деталей типа втулок. Контроль втулок и дисков. Обработка корпусных 

деталей. Материалы. Технические требования на корпусные детали. Изготовление кор-

пусных деталей с/х машин и тракторов. Выбор технологических и измерительных баз. 

Обработка плоских поверхностей фрезерованием, строганием, протягиванием. Обработка 

отверстий и торцевых поверхностей на токарных, карусельных, расточных станках. Рас-

точка отверстий. Разновидности расточки. Расточка отверстий по разметке, концевым ме-

рам и справкам, по кондуктору. Обработка зубчатых колес. Материалы. Технические тре-

бования на зубчатые колёса. Заготовки для зубчатых колёс. Обработка заготовок. Нареза-

ние цилиндрических зубчатых колёс дисковой, пальцевой, червячной фрезами, долбяком, 

долбёжными головками. Накатка зубьев. Типовые методы обработки зубьев цилиндриче-

ских колёс с внутренними и наружными зубьями. Методы окончательной обработки зуб-

чатых колёс. Закругление зубьев. Обработка блоков шестерён. Изготовление колёс с шев-

ронными зубьями. Изготовление звёздочек и храповиков. Нарезание конических колёс с 

прямыми и спиральными зубьями. Типовая технология изготовления зубчатых колёс. 

Контроль зубчатых колёс. Обработка червяков и червячных колёс. Обработка шлицевых 

деталей. Материалы. Технические требования на червяки и червячные колёса. Разновид-

ности червяков. Нарезание цилиндрических червяков различных типов (резцами, диско-

вой фрезой, долбяком). Окончательная обработка червяков. Нарезание глобоидального 

червяка. Изготовление червячных колёс дисковой модульной фрезой, червячной фрезой с 

радиальной и тангенциальной подачами. Окончательная обработка червячных колёс чер-

вяк-шевером. Типовая технология изготовления червяка и червячного колеса. Контроль 

червяков и червячных колёс. Обработка шлицевых деталей при центрировании по наруж-

ному, внутреннему диаметрам и по боковым поверхностям. Методы обработки шлицевых 

валов и втулок при различных тинах производства. Контроль шлицевых деталей. 

Студент должен знать: назначение и классификацию основных типов деталей, 

применяемых в с/х машиностроении, методы их получения и обработки.  

Студент должен уметь: различать типы деталей, характеризовать их и назначать 

виды обработки, делать выводы, составлять схемы и конспекты по материалам лекций. 

Студент должен владеть: навыками обработки деталей различных классов, мето-

дами изучения и использования научно-технической документации, отечественного и за-

рубежного опыта. 

Модульная единица 6. Проектирование технологических процессов сборки. Основ-

ные понятия о технологии сборки машин. Исходные данные для проектирования. Класси-

фикация соединений деталей. Стадии сборочного процесса. Структура технологического 

процесса сборки. Организационные формы сборки. Технологические схемы сборки их по-

строение. Последовательная и параллельная сборка. Поточная сборка. Темп сборки. Ме-

ханизация сборочных работ. Сборочные приспособления. Пути снижения трудоёмкости 

сборочных работ. Эксплуатация и ремонт станков. Система технического обслуживания и 

ремонт станков. Проверка металлорежущих станков на точность. Транспортирование и 

монтаж станков. Электрозащита рабочего места. Модернизация станков. Структура тех-

нологического процесса сборки. Построение технологических схем. 

Студент должен знать: основные понятия технологии сборочных работ, структу-

ру процесса сборки, ее способы и методы, методы проверки станков на точность, а так же 

способы установки станков на фундамент. 

Студент должен уметь: разрабатывать и составлять схемы сборки отдельных аг-

регатов, практическим способом проверять точность станков, делать выводы, составлять 

схемы и конспекты по материалам лекций. 

Студент должен владеть: навыками ремонта и технического обслуживания и экс-

плуатации станков, методикой сборки отдельных агрегатов станков. 
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Дисциплина «Технология сельскохозяйственного машиностроения» включена в ва-

риативную часть блока 1 учебного плана основной профессиональной образовательной 

программы и является дисциплиной по выбору. 

Общая трудоемкость дисциплины 216 часов (6 зачетных единиц).  

Форма промежуточной аттестации ‒ экзамен. Предусмотрено выполнение курсово-

го проекта. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

«Техническая эксплуатация сельскохозяйственной техники» 

 

Целью дисциплины «Техническая эксплуатация сельскохозяйственной техники» 

является освоение студентами теоретических и практических знаний и приобретение уме-

ний и навыков в области технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной 

техники. 

Задачи  дисциплины: необходимо овладеть знаниями технического обслуживания 

машинно-тракторного парка; необходимо дать комплекс знаний по новейшим технологи-

ям технического обслуживания, диагностирования и ремонта сельскохозяйственных тех-

ники, анализировать методы организации работ по техническому обслуживанию в совре-

менных условиях, в том числе современные технологии при хранении машин. 

В результате освоения дисциплины обучающийся студент должен: 

знать: методы эффективного использования с. х. техники в рыночных условиях; 

принципы разработки новых методов проведения ТО диагностики и ремонта; методы 

обоснование нормативных требований к качеству выполнения технического обслужива-

ния и ремонта; методы выбора ресурсосберегающих способов движения МТА; критерии 

эффективности работы МТА и методы определения оптимальных параметров и режимах 

его работы; операционные технологии выполнения механизированных работ; методы 

обоснования оптимального состава МТП, определения и анализа его использования; со-

держание, задачи производственной базы ТО, хранения и ремонта МТП в АПК; методы 

планирования и организации ТО, диагностирования машин; технологию, организацию и 

оборудование для хранения машин; порядок учета и технического осмотра МТП органами 

Гостехнадзора. 

уметь: правильно выполнять различные виды ТО и диагностирования техники;  

оценивать качество выполнения работ; разрабатывать сезонный и годовой планы прове-

дения технического обслуживания; 

владеть: методами расчета оптимального состава ремонтно-обслуживающей бри-

гады для предприятия любой форм собственности; методами планирования и организации 

ТО машин; методами расчета потребности с.х. предприятия в нефтепродуктах; методами 

расчета потребности предприятия в кадрах обслуживающего персонала для технического 

обслуживания и организации хранения машин. 

 

МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  

ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН 

Модульная единица 1. Введение в дисциплину «Техническая эксплуатация сельско-

хозяйственной техники». Основные понятия и определения. Теоретические основы тех-

нической эксплуатации машин. Основные понятия и определения. Измерение параметров, 

показателей работы и надежности машин в процессе их использования и хранения. Допу-

стимые величины износов и нарушение регулировок по техническому, качественному и 

экономическому критериям. 

Студент должен знать: основные показатели работы и надежности машин. 

Студент должен уметь: делать основные регулировки при эксплуатации МТП. 

Студент должен владеть: основами технической эксплуатации машин. 
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Модульная единица 2. Планово-предупредительная система технического обслу-

живания машин. Характеристики планово-предупредительной системы технического об-

служивания (ТО) машин. Нормативы периодичности. 

Студент должен знать: планово- предупредительную систему технического об-

служивания. 

Студент должен уметь: определять нормативы периодичности ТО.  

Студент должен владеть: основами планово-предупредительной системы техни-

ческого обслуживания. 

Модульная единица 3.Технология технического обслуживания машин. Нормативно-

техническая документация по ТО машин. Содержание периодических ТО и сезонных 

(СТОТ). 

Студент должен знать: содержание периодических ТО. 

Студент должен уметь: разбираться в нормативно-технической документации.  

Студент должен владеть: основами технологии выполнения технического обслу-

живания. 

Модульная единица 4. Техническая диагностика. Прогнозирование технического 

состояния машин. Роль и значение технического диагностики в процессе эксплуатации 

машин. Виды, периодичность, содержание. Приборы, оценка работоспособности машин. 

Принятие решения по результатам диагностирования. 

Студент должен знать: виды, периодичность, содержание диагностирования. 

Студент должен уметь: проводить диагностирование с помощью приборов.  

Студент должен владеть: приборами технического диагностирования. 

Модульная единица 5. Материально-техническая база технического обслужива-

ния, диагностирования и хранения машин в АПК. Структура производственной базы. Ста-

ционарные и передвижные средства ТО и диагностики. 

Студент должен знать: средства диагностирование и технического обслужива-

ния.  

Студент должен уметь: пользоваться средствами ТО и диагностирования.  

Студент должен владеть: стационарными и передвижными средствами ТО и диа-

гностики. 

Модульная единица 6. Организация и технология хранения машин. Износ машин в 

нерабочий время. Виды и способы хранения машин. Технологическое оборудование ма-

шинного двора. 

Студент должен знать: виды и способы хранения.  

Студент должен уметь: ставить на хранение любую технику. 

Студент должен владеть: методами хранения с/х техники. 

 

МОДУЛЬ 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МТП В АПК  

ТОПЛИВО-СМАЗОЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ 

Модульная единица 7.Назначение и организация нефтехозяйства в АПК. Общая 

организация нефтехозяйства. Выбор нефтескладов и управления запасами топлива. Пра-

вила эксплуатации нефтескладов. 

Студент должен знать: правила эксплуатации нефтескладов и технику без-

опасности.  

Студент должен уметь: организовывать нефтехозяйства. 

Студент должен владеть: правилами эксплуатации складов 

Модульная единица 8. Нефтесклады, резервуарный парк. Техническое обслу-

живание нефтескладов. Наземные и нефтесклады. Расчет объемов резервуарного 

парка для хранения необходимого запаса подземные нефтепродуктов. 

Студент должен знать: виды нефтескладов. 

Студент должен уметь: рассчитывать объем резервуарного парка для хранения 

нефтепродуктов. 
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Студент должен владеть: расчетом объемов резервуарного парка  нефтескладов. 

Модульная единица 9. Пункты, посты и передвижные средства заправки. Стацио-

нарные и передвижные средства заправки. Требования безопасности при организации за-

правки машин. 

Студент должен знать: требования безопасности при организации заправки ма-

шин.  

Студент должен уметь: заправлять машины стационарными и передвижными 

средствами заправки. 

Студент должен владеть: методами организации заправки с/х техники. 

 

МОДУЛЬ 3. ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ  

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ МТП 

Модульная единица 10.Увязка планирования технического обслуживания с исполь-

зование МТП. Планирования технического обслуживания с использование МТП. 

Студент должен знать: как планировать техническое обслуживание тракторов и 

автомобилей. 

Студент должен уметь: спланировать проведение технического обслуживания.  

Студент должен владеть: методами плановой организации технического облужи-

вания с/х техники. 

Модульная единица 11. Основные показатели эффективности использования МТП. 

Анализ показателей Основные показатели эффективности использования МТП.  

Студент должен знать: основные показатели использования машин.  

Студент должен уметь: рассчитывать показатели использования машин.  

Студент должен владеть: методами анализ показателей МТП. 

Модульная единица 12. Концепция развития технического сервиса в АПК. Форми-

рование технической политики в АПК. Задачи инженерной службы АПК по повышению 

эффективности сельскохозяйственного производства. 

Студент должен знать: задачи инженерной службы АПК.  

Студент должен уметь: сформировать политику развития техники в АПК.  

Студент должен владеть: концепцией развития технического сервиса. 

Дисциплина «Техническая эксплуатация сельскохозяйственной техники» включена 

в вариативную часть блока 1 учебного плана основной профессиональной образователь-

ной программы и является дисциплиной по выбору. 

Общая трудоемкость дисциплины 216 часов (6 зачетных единиц).  

Форма промежуточной аттестации ‒ экзамен. Предусмотрено выполнение курсово-

го проекта. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Технология ремонта машин» 

 

Целью освоения дисциплины «Технология ремонта машин» является сформиро-

вать инженерные знания, необходимые при проектировании и внедрении современных 

технологических процессов ремонта, проведении технологических исследований для 

определения оптимальных режимов обработки и максимальной производительности тру-

да, организации контроля и управления качеством ремонта. 

Задачи дисциплины: выбор ресурсосберегающих технологий восстановления с.х. 

техники; обоснование оптимального режимов нанесения покрытий и последующей меха-

нической обработки; разработка технологической документации на восстановление дета-

лей; обоснование норм времени на проведение ремонтных работ; обоснование ресурсо-

сберегающих технологий восстановления деталей.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: производственные процессы ремонта с/х техники, транспортных и техноло-
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гических машин и оборудования в сельском хозяйстве; современные технологические 

процессы восстановления деталей машин; влияние режимов обработки на показатели ка-

чества ремонта изделий; технологические процессы ремонта сборочных единиц машин и 

оборудования; методы повышения долговечности деталей, сборочных единиц, машин и 

оборудования; основы проектирования технологических процессов восстановления дета-

лей и ремонта сборочных единиц машин и оборудования; методы механизации и автома-

тизации технологических процессов и правила безопасной работы; основы управления 

качеством ремонта машин и оборудования; основные понятия в дефектации и процесс 

распределения деталей по группам; сущность инструментальных методов контроля дета-

лей и сопряжений; сущность методов неразрушающего контроля деталей: гидравлическо-

го, пневматического, магнитной дефектоскопии, эхо-методы, рентгеновские методы; пра-

вила приемки агрегатов в ремонт и составление нормативной документации; виды загряз-

нений и способы очистки объектов ремонта; правила разборки, комплектации сборки и 

испытания объектов ремонта; виды и состав лакокрасочных материалов, используемых в 

ремонтном производстве, способы нанесения покрытий; методы ремонта сборочных еди-

ниц: двигателя, трансмиссии, рулевого управления, тормозной системы, электрооборудо-

вания; основы организации ремонтного производства в условиях сельскохозяйственных 

предприятий и специализированных ремонтных предприятий; устройство и принцип ра-

боты оборудования (стендов) по испытанию узлов и агрегатов после ремонта; 

уметь: выбирать необходимые измерительные инструменты и пользоваться ими 

при дефектации деталей с учетом точности восстанавливаемых размеров; правильно 

определять виды износов и дефектов деталей; назначать рациональный способ восстанов-

ления изношенных поверхностей исследуемых деталей; рассчитывать необходимые тех-

нологические режимы нанесения покрытий с последующей механической обработкой при 

восстановлении деталей; составлять маршрутные и операционные карты на восстановле-

ние деталей; 

владеть: навыками по настройке и работе на установках по ручной и механизиро-

ванной наплавки деталей; применением персональных компьютеров при построении чер-

тежей деталей и технологических карт; работой на металлорежущем оборудовании; рабо-

той по демонтажу и разборке основных агрегатов тракторов и автомобилей. 

 

 МОДУЛЬ 1. ОСНОВЫ РЕМОНТНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Модульная единица 1.  Общие положения по ремонту автомобилей. Основы техно-

логии капитального ремонта автомобилей. Факторы, определяющие потребность по-

движного состава автомобильного транспорта в ремонте. Понятие о старении автомобиля 

и его предельном состоянии. Система ремонта, ее методы, виды и способы, их краткая ха-

рактеристика. Технологическое деление автомобиля (деталь, подгруппа, группа, агрегат). 

Особенности авторемонтного производства. Производственный и технологический про-

цессы капитального ремонта автомобилей. Понятие о структуре технологического про-

цесса капитального ремонта автомобилей и общая характеристика его элементов. 

Студент должен знать: систему ремонта, ее методы, виды и способы; техноло-

гическое деление автомобиля, особенности авторемонтного производства, структуру тех-

нологического процесса капитального ремонта автомобилей и общую характеристику его 

элементов.                                 

Студент должен уметь: определять потребность подвижного состава автомо-

бильного транспорта в ремонте, определять старение автомобиля и его предельное состо-

яние. 

Студент должен владеть: технологической документацией на проведение ремон-

та автомобилей. 

Модульная единица 2. Основы организации капитального ремонта автомобилей. 

Общие принципы организации ремонта. Типы авторемонтных предприятий, их структура 

и общая характеристика подразделений. Основы организации производственных процес-
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сов на авторемонтном предприятии. Основы организации рабочих мест. Аттестация рабо-

чих мест, основные критерии. 

Студент должен знать: основы организации производственных процессов, осно-

вы организации рабочих мест, основы аттестации рабочих мест. 

Студент должен уметь: различать организации ремонта; типы авторемонтных 

предприятий, их структуру и общую характеристику подразделений. 

Студент должен владеть: организацией производственного процесса. 

 

МОДУЛЬ 2. ТЕХНОЛОГИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 

Модульная единица 3. Прием автомобилей и агрегатов в ремонт и их наружная 

мойка. Технические требования на сдачу автомобилей, агрегатов в капитальный ремонт и 

выдачу из ремонта, согласно ГОСТа. Техническая документация на прием в ремонт. Вли-

яние комплектности и пригодности базовых деталей к ремонту на качество и себестои-

мость ремонта. Хранение ремонтного фонда. Наружная мойка, очистка автомобилей и аг-

регатов. Способы мойки, применяемое оборудование.   Организация рабочих мест, техни-

ка безопасности. Обеспечение охраны окружающей среды. 

Студент должен знать: техническую документацию на прием автомобилей в ре-

монт; основные технические требования к автомобилям и агрегатам, сдаваемым в капи-

тальный ремонт; порядок хранения ремонтного фонда; способы наружной мойки, обору-

дование и материалы; организацию рабочих мест; охрану труда и окружающей среды. 

Студент должен уметь: оформлять техническую документацию на прием авто-

мобилей и агрегатов в ремонт. 

Студент должен владеть: технической документацией на прием автомобиля в ре-

монт. 

Модульная единица 4. Разборка автомобилей и агрегатов. Способы организации 

разборочных работ, их сравнительная оценка и область применения. Основные виды раз-

борочных работ, средства технологической оснащенности. Механизация разборочных ра-

бот. Технические условия на разборку. Технологическая документация. Влияние качества 

разборочных работ на качество ремонта и его себестоимость. Организация рабочих мест и 

требования техники безопасности. 

Студент должен знать: способы организации разборочных работ, их сравни-

тельную оценку и область эффективного применения; виды разборочных работ, их после-

довательность, средства технологической оснащенности, технические условия и техноло-

гическую документацию на разборочные работы, влияние качества разборочных работ на 

качество ремонта и его себестоимость, организацию рабочих мест и требования техники 

безопасности. 

Студент должен уметь: составлять технологическую документацию на разбороч-

ные работы, организовать рабочие места. 

Студент должен владеть: технической документацией на разборку автомобиля. 

Модульная единица 5. Мойка и очистка деталей. Назначение процессов мойки и 

очистки деталей. Виды. загрязнений. Сущность процессов мойки и очистки деталей. Со-

ставы моющих жидкостей. Способы мойки и очистки деталей. Технология мойки и очист-

ки деталей. Средства технологического оснащения. Влияние многостадийной мойки на 

качество ремонта и культуру производства. 

Студент должен знать: сущность процессов мойки и очистки деталей, требования 

к моющим растворам и их составы, способы мойки и очистки деталей, технологию мойки 

и обезжиривания деталей, удаления накипи и нагара, удаления старой краски, средства 

технологического оснащения, организацию рабочих мест, охрану труда и окружающей 

среды. 

Студент должен уметь: разбираться в видах загрязнений и в назначении моечно-

очистных работ. 

Студент должен владеть: знаниями о составах моющих средств и о типах загряз-
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нений. 

Модульная единица 6. Дефектация и сортировка деталей. Виды дефектов и их ха-

рактеристика. Назначение и сущность дефектации и сортировки деталей. Состав «Руко-

водства по капитальному ремонту автомобилей», содержание карт дефектации. Методы 

контроля, применяемые при дефектации. Применяемое оборудование, приспособления, 

инструмент. Сортировка деталей по маршрутам восстановления. Коэффициенты годности, 

сменности и восстановления деталей. 

Студент должен знать: характерные дефекты деталей, содержание технических 

условий на дефектацию деталей, методы контроля, применяемые при дефектации, поря-

док сортировки деталей по маршрутам восстановления, средства технологической осна-

щенности, организацию рабочих мест. 

Студент должен уметь: правильно выбирать методы дефектации деталей, прово-

дить дефектацию деталей различных классов. 

Студент должен владеть: методами контроля, применяемыми при дефектации де-

талей. 

Модульная единица 7. Комплектование деталей. Назначение и сущность процесса 

комплектования. Размерные цепи. Методы обеспечения точности сборки. Способы ком-

плектования. Балансировка деталей и узлов. Организация процесса комплектования. 

Средства технологической оснащенности. Организация рабочих мест, требования техники 

безопасности. 

Студент должен знать: назначение и сущность процесса комплектования; сбо-

рочные размерные цепи, их составляющие; методы обеспечения точности сборки; спосо-

бы комплектования; виды неуравновешенности и способы балансировки деталей; сред-

ства технологической оснащенности; организацию рабочих мест. 

Студент должен уметь: рассчитывать размерные группы, комплектовать детали, 

балансировать детали. 

Студент должен владеть: способами комплектования. 

Модульная единица 8. Сборка и испытание агрегатов. Способы сборки, их сравни-

тельная оценка, область эффективного применения. Сборка типовых соединений и пере-

дач. Технические условия на сборку узлов и агрегатов. Технологический процесс сборки 

основных агрегатов. Назначение приработки и испытания основных агрегатов. Средства 

технологической оснащенности. Общие сведения об автоматизации процессов приработки 

и испытания агрегатов. 

Студент должен знать: способы сборки, условия эффективного применения; осо-

бенности выполнения сборки типовых соединений; технические условия на сборку узлов 

и агрегатов; технологический процесс сборки основных агрегатов; назначение приработки 

и испытания агрегатов; технологический процесс приработки и испытания основных агре-

гатов; организацию рабочих мест и требования техники безопасности, охраны окружаю-

щей среды, средства технологической оснащенности. 

Студент должен уметь: выполнять приработку и испытание агрегатов. 

Студент должен владеть: знаниями по организации рабочих мест при испытании 

агрегатов. 

Модульная единица 9. Общая сборка, испытание и сдача автомобилей из ремонта. 

Способы сборки автомобилей. Организация процессов сборки грузовых и легковых авто-

мобилей, автобусов. Механизация сборочных работ. Оснащение постов сборки оборудо-

ванием, приспособлениями, инструментом. Технологическая документация. Испытание 

отремонтированного автомобиля; технические условия на испытание. Техническая доку-

ментация на сдачу отремонтированного автомобиля. Гарантийные обязательства авторе-

монтного предприятия. Порядок сдачи автомобиля заказчику и предъявления рекламаций. 

Организация рабочих мест, охрана труда. 

Студент должен знать: способы сборки автомобилей; технологический процесс 

сборки грузовых и легковых автомобилей, автобусов; средства механизации сборочных 
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работ, организацию испытания и выдачи автомобилей из ремонта. 

Студент должен уметь: оформлять техническую документацию на сдачу от-

ремонтированного автомобиля. 

Студент должен владеть: технической документацией на сдачу автомобилей из 

ремонта. 

 

МОДУЛЬ 3. СПОСОБЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ 

Модульная единица 10. Классификация способов восстановления деталей. Ремонт 

деталей как один из основных источников экономической эффективности авторемонтного 

производства, сокращения расхода запасных частей и экономии сырьевых ресурсов. Клас-

сификация способов восстановления деталей и их краткая характеристика. 

Студент должен знать: классификацию способов восстановления деталей и их 

краткую характеристику. 

Студент должен уметь: выбрать способ восстановления детали. 

Студент должен владеть: характеристикой восстановления деталей. 

Модульная единица 11. Восстановление деталей слесарно-механической обработ-

кой. Виды слесарно-механической обработки, применяемые при восстановлении деталей. 

Сущность и технология восстановления деталей способом обработки под ремонтные раз-

меры. Категорийные и пригоночные размеры. Выбор баз для механической обработки. 

Сущность и технология восстановления деталей постановкой дополнительной или заме-

ной части детали. Достоинства и недостатки способа. Средства технологической осна-

щенности. Организация рабочих мест и правила техники безопасности 

Студент должен знать: виды слесарно-механической обработки, применяемые 

при восстановлении деталей; сущность и технологию восстановления деталей обработкой 

под ремонтные размеры; категорийные и пригоночные размеры; порядок выбора баз для 

механической обработки; сущность и технологию восстановления деталей постановкой 

дополнительной или заменой части детали; достоинства и недостатки способа восстанов-

ления деталей слесарно-механической обработкой; средства технологической оснащенно-

сти; организацию рабочих мест и правила техники безопасности. 

Студент должен уметь: восстанавливать детали постановкой дополнительной или 

заменой части детали. 

Студент должен владеть: видами обработки и возможными недостатками способа 

восстановления деталей слесарно-механической обработкой. 

Модульная единица 12. Восстановление деталей давлением. Сущность процесса 

восстановления деталей давлением. Способы и технология восстановления размеров и 

формы поврежденных и изношенных деталей. Восстановление механических свойств ма-

териала деталей. Оборудование, приспособления, инструмент. Организация рабочих мест 

и правила техники безопасности. 

Студент должен знать: способы и технологию восстановления формы и разме-

нов, поврежденных и изношенных деталей, способы восстановления механических 

свойств материала деталей. 

Студент должен уметь: восстанавливать детали давлением. 

Студент должен владеть: технологическими нормами по восстановлению деталей 

давлением. 

Модульная единица 13. Восстановление деталей сваркой и наплавкой. Виды сварки 

и наплавки, применяемые в авторемонтном производстве. Процессы, происходящие в ра-

бочей зоне сварки (наплавки): металлургические процессы, структурные изменения, внут-

ренние напряжения и деформации. Технологический процесс восстановления деталей 

сваркой и наплавкой. Способы и технология механизированных способов сварки и 

наплавки: под слоем флюса, в среде защитных газов, вибродуговой, лазерной и плаз-

менной, контактной. Особенности сварки деталей из чугуна и цветных металлов. Средства 

технологической оснащенности. Организация рабочих мест и охрана труда при выполне-
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нии сварочных и наплавочных работ. 

Студент должен знать: технологический процесс восстановления деталей свар-

кой и наплавкой, способы и технологию механизированных способов сварки и наплавки, 

особенности сварки деталей из чугуна и цветных металлов, режимы работы для конкрет-

ных условий обработки. 

Студент должен уметь: рассчитывать технологический процесс восстановления 

детали наплавкой. 

Студент должен владеть: технологическими нормами по восстановлению деталей 

сваркой и наплавкой. 

Модульная единица 14. Восстановление деталей напылением. Сущность процесса и 

способы напыления. Напыляемые материалы и свойства покрытий. Процесс нанесения 

покрытий на детали. Средства технологической оснащенности. Организация рабочих мест 

и охрана труда при напылении деталей. 

Студент должен знать: виды и технологию напыления, структуру и свойства 

напыленных покрытий. 

Студент должен уметь: рассчитывать технологический процесс восстановления 

детали напылением. 

Студент должен владеть: технологическими нормами по восстановлению деталей 

напылением. 

Модульная единица 15. Восстановление деталей пайкой. Область применения пай-

ки при ремонте автомобилей. Свойства различных припоев и область их применения. 

Пайка деталей низкотемпературными припоями. Пайка деталей высокотемпературными 

припоями. Технологический процесс, средства технологической оснащенности. Организа-

ция рабочих мест, техника безопасности. 

Студент должен знать: технологию пайки низкотемпературными и высоко-

температурными припоями. 

Студент должен уметь: рассчитывать технологический процесс восстановления 

детали пайкой. 

Студент должен владеть: технологическими нормами по восстановлению деталей 

пайкой. 

Модульная единица 16. Восстановление деталей гальваническими покрытиями. 

Сущность процесса нанесения гальванических покрытий. Технологический процесс нане-

сения гальванических покрытий. Хромирование деталей. Железнение деталей. Защитно-

декоративные покрытия. Средства технологической оснащенности. Автоматизация про-

цесса нанесения гальванических покрытий. Организация рабочих мест, техника безопас-

ности и охрана окружающей среды при гальванических процессах. 

Студент должен знать: общий технологический процесс нанесения гальвани-

ческих покрытий, технологию хромирования деталей, технологию железнения деталей, 

сущность и технологию процесса антикоррозийной защиты деталей. 

Студент должен уметь: рассчитывать технологический процесс восстановления 

детали гальваническим покрытием. 

Студент должен владеть: технологическими нормами по восстановлению деталей 

гальваническим покрытием. 

Модульная единица 17. Применение лакокрасочных покрытий в авторемонтном 

производстве. Назначение лакокрасочных покрытий в авторемонтном производстве. 

Сущность процесса нанесения лакокрасочных покрытий. Технологический процесс нане-

сения лакокрасочных покрытий. Контроль качества покрытий. Средства технологической 

оснащенности. Организация рабочих мест, техника безопасности и охрана окружающей 

среды при выполнении малярных работ. 

Студент должен знать: технологический процесс нанесения лакокрасочных по-

крытий, организацию рабочих мест. 

Студент должен уметь: организовать процесс нанесения лакокрасочного покры-
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тия. 

Студент должен владеть: технологическими нормами по нанесению лакокрасоч-

ных покрытий. 

Модульная единица 18. Восстановление деталей с применением синтетических 

материалов. Синтетические материалы, применяемые при восстановлении деталей. При-

менение эпоксидных составов при восстановлении деталей. Восстановление размеров де-

талей нанесением полимеров. Применение синтетических клеев. Организация рабочих 

мест и техника безопасности. 

Студент должен знать: технологию применения эпоксидных составов при вос-

становлении деталей, технологию восстановления размеров деталей нанесением полиме-

ров, технологию применения синтетических клеев. 

Студент должен уметь: организовать процесс восстановления детали с примене-

нием синтетических материалов. 

Студент должен владеть: технологическими нормами по восстановлению деталей 

с применением синтетических материалов. 

 

МОДУЛЬ 4. ТЕХНОЛОГИЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ,  

РЕМОНТА УЗЛОВ И ПРИБОРОВ 

Модульная единица 19. Общие положения. Классификация видов технологических 

процессов. Этапы проектирования типовых технологических процессов. Классификация 

автомобильных деталей. Стадии разработки и виды технологической документации. 

Студент должен знать: этапы проектирования типовых технологических про-

цессов, виды технологической документации, классификацию автомобильных деталей. 

Студент должен уметь: составлять технологические процессы. 

Студент должен владеть: технологической документацией на восстановление де-

талей. 

Модульная единица20. Разработка технологических процессов ремонта. Исходные 

данные для разработки технологических процессов восстановления деталей и разборки, 

сборки. Методика и последовательность проектирования технологических процессов вос-

становления деталей. Последовательность проектирования технологических процессов 

сборки. Схема технологического процесса сборки. 

Студент должен знать: исходные данные для разработки технологических про-

цессов, методику и последовательность проектирования технологических процессов вос-

становления деталей, последовательность проектирования технологических процессов 

сборки, разборки. 

Студент должен уметь: выбирать рациональные способы устранения дефектов, 

составлять схемы технологических процессов, составлять план операций на устранение 

заданного сочетания дефектов, разрабатывать технологические операции, оформлять тех-

нологическую документацию. 

Студент должен владеть: технологическими схемами процесса сборки. 

Модульная единица 21. Ремонт деталей класса «корпусные детали». Детали, отно-

сящиеся к классу «корпусные детали». Параметры конструктивно-технологической харак-

теристики. Условия работы деталей данного класса. Основные дефекты. Способы устра-

нения дефектов. Типовой технологический процесс. Применяемые средства технологиче-

ской оснащенности. Режимы обработки. Технические требования к восстановленным де-

талям. 

Студент должен знать: перечень деталей, относящихся к классу «корпусные де-

тали», параметры конструктивно-технологической характеристики, основные дефекты де-

талей данного класса, типовой технологический процесс восстановления деталей данного 

класса, средства технологической оснащенности. 

Студент должен уметь: разрабатывать план операций на устранение заданного 

сочетания дефектов, оформлять технологическую документацию, восстанавливать детали 
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класса «корпусные детали». 

Студент должен владеть: технологической документацией на восстановление де-

талей класса «корпусные детали». 

Модульная единица 22. Ремонт деталей класса «круглые стержни и стержни с 

фасонной поверхностью». Детали, относящиеся к классу «круглые стержни и стержни с 

фасонной поверхностью». Параметры конструктивно-технологической характеристики. 

Условия работы деталей данного класса. Основные дефекты. Способы устранения дефек-

тов. Типовой технологический процесс. Применяемые средства технологической осна-

щенности. Режимы обработки. Технические требования к восстановленным деталям. 

Студент должен знать: перечень деталей, относящихся к классу «круглые стерж-

ни и стержни с фасонной поверхностью»; параметры конструктивно-технологической ха-

рактеристики; основные дефекты деталей; типовой технологический процесс восстанов-

ления деталей данного класса; средства технологической оснащенности. 

Студент должен уметь: разрабатывать план операций на устранение заданного 

сочетания   дефектов, разрабатывать операции, оформлять технологическую документа-

цию, восстанавливать детали данного класса. 

Студент должен владеть: технологической документацией на восстановление де-

талей класса «круглые стержни и стержни с фасонной поверхностью». 

Модульная единица 23. Ремонт деталей класса «полые цилиндры». Детали, отно-

сящиеся к классу «полые цилиндры». Параметры конструктивно-технологической харак-

теристики. Условия работы деталей данного класса. Основные дефекты. Способы устра-

нения дефектов. Типовой технологический процесс. Применяемые средства технологиче-

ской оснащенности. Режимы обработки. Технические требования к восстановленным де-

талям. 

Студент должен знать: перечень деталей, относящихся к классу «полые ци-

линдры», параметры конструктивно-технологической характеристики, основные дефекты 

деталей данного класса, типовой технологический процесс восстановления деталей данно-

го класса, средства технологической оснащенности. 

Студент должен уметь: разрабатывать план операций на устранение заданного 

сочетания дефектов, оформлять технологическую документацию, восстанавливать детали 

данного класса. 

Студент должен владеть: технологической документацией на восстановление де-

талей класса «полые цилиндры» 

Модульная единица 24. Ремонт узлов и приборов систем охлаждения и смазки. Де-

фекты узлов и приборов систем охлаждения и смазки. Способы и технология устранения 

дефектов. Средства технологической оснащенности. Технические условия на ремонт, 

сборку и испытание узлов и приборов систем охлаждения и смазки. 

Студент должен знать: дефекты узлов и приборов систем охлаждения и смазки, 

рациональные способы и технологию устранения дефектов, средства технологической 

оснащенности. 

Студент должен уметь: разрабатывать план операций на устранение заданного 

сочетания дефектов, оформлять технологическую документацию. 

Студент должен владеть: техническими требованиями при испытании узлов си-

стем охлаждения и смазки. 

Модульная единица 25. Ремонт узлов и приборов систем питания. Дефекты узлов и 

приборов систем питания. Способы и технология устранения дефектов. Средства техноло-

гической оснащенности. Технические условия на ремонт, сборку и испытание узлов и 

приборов систем питания. 

Студент должен знать: дефекты узлов и приборов систем питания, рациональные 

способы и технологию устранения дефектов, средства технологической оснащенности. 

Студент должен уметь: разрабатывать план операций на устранение заданного 

сочетания дефектов, оформлять технологическую документацию. 
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Студент должен владеть: техническими требованиями при испытании узлов пи-

тания. 

Модульная единица 26.   Ремонт кузовов и кабин. Дефекты деталей и узлов кузовов, 

кабин, оперения. Типовые технологические процессы и принципиальные схемы. Техноло-

гия ремонта металлических деталей кузовов, кабин, оперения. Технология ремонта неме-

таллических деталей кузовов и кабин. Средства технологической оснащенности. Контроль 

качества отремонтированных кузовов и кабин. 

Студент должен знать: типовой технологический процесс ремонта кузовов и ка-

бин, дефекты кузовов и кабин, технологию ремонта металлических деталей кузовов, ка-

бин, оперения, технологию ремонта неметаллических деталей кузовов и кабин, средства 

технологической оснащенности. 

Студент должен уметь: составлять схемы технологических процессов ремонта 

кузовов и кабин. 

Студент должен владеть: технологической документацией на восстановление де-

талей кузова. 

Модульная единица 27. Управление качеством ремонта. Понятие о качестве ре-

монта автомобилей. Факторы, влияющие на качество ремонта. Показатели качества ре-

монта автомобилей. Системы обеспечения высокого качества продукции. Общая схема 

управления качеством ремонта автомобиля. Сертификация работ и услуг по ремонту ав-

томобилей. 

Студент должен знать: общую схему управления качеством на авторемонтном 

предприятии. 

Студент должен уметь: обеспечить высокое качества восстановленных деталей. 

Студент должен владеть: показателями качества ремонта автомобиля. 

Дисциплина входит в блок 1 вариативной части дисциплин по выбору. 

Дисциплина «Технология ремонта машин» включена в вариативную часть блока 1 

учебного плана основной профессиональной образовательной программы и является дис-

циплиной по выбору. 

Общая трудоемкость дисциплины 216 часов (6 зачетных единиц).  

Форма промежуточной аттестации ‒ экзамен. Предусмотрено выполнение курсово-

го проекта. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Технология восстановления и упрочнения деталей» 

 

Целью дисциплины «Технология восстановления и упрочнения деталей»  является 

формирование у студентов системы компетенций для решения профессиональных задач 

по разработке мероприятий по повышению эффективности производства на основе изыс-

кания современных технологий восстановления и упрочнения изношенных деталей, а 

также средств механизации и автоматизации технологических процессов ремонта сбороч-

ных единиц, машин и оборудования в АПК. 

Задачи дисциплины: изучение применяемых технологий восстановления и упроч-

нения изношенных деталей, современной научно-технической информации о разработке 

новых способов и технологий упрочнения; изучение содержания технологических процес-

сов восстановления и упрочнения типовых деталей; изучение основ разработки техноло-

гических процессов восстановления и упрочнения изношенных деталей и оформления не-

обходимой технологической документации. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: основные положения нормативно-технической документации по разработке 

технологических процессов восстановления и упрочнения деталей   с.-х. техники, транс-

портных машин и оборудования в сельском хозяйстве; информацию о разработке новых 
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способов и технологий восстановления и упрочнения деталей машин, а также особенно-

стях их применения; современное ремонтно-технологическое оборудование и приборы 

измерения, исследования и контроля показателей качества ремонтно-восстановительных 

работ; современные способы получения материалов и изделий из них с заданным уровнем 

эксплуатационных свойств; строение и свойства материалов, сущность явлений, происхо-

дящих в материалах при эксплуатации деталей и сборочных единиц; основы управления 

качеством ремонта машин и оборудования; 

уметь: выявлять и анализировать причины неисправностей, отказов машин и обо-

рудования в сельском хозяйстве; анализировать, давать характеристику и выбирать раци-

ональные способы восстановления и упрочнения деталей; выявлять недостатки и разраба-

тывать мероприятия по совершенствованию технологических процессов восстановления и 

упрочнения изношенных деталей машин; анализировать и разрабатывать современную 

технологическую документацию по восстановлению деталей, ремонту сборочных единиц 

и машин; осуществлять разработку технологического процесса восстановления и упроч-

нения изношенной детали; проводить необходимые инженерные расчеты; применять 

средства измерения для контроля качества продукции и технологических процессов; 

владеть: навыками разработки новых способов и совершенствования технологиче-

ских процессов ремонта, восстановления и упрочнения изношенных поверхностей деталей 

машин и оборудования; навыками работы на современном ремонтно-техническом  и 

научно-исследовательском оборудовании, обеспечивающее высокое качество восстанов-

ления; навыками контроля качества продукции и технологических процессов; навыками 

оформления отдельных видов технологической документации на процессы восстановле-

ния. 

 

МОДУЛЬ 1.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ  

СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ 

Модульная единица 1. Особенности износа деталей машин и оборудования.  Рабо-

чие поверхности деталей и их контактирование. Трение и износ. Общие сведения. Основ-

ные термины. Строение, физико-химические свойства и особенности состояния поверх-

ностного слоя трущихся деталей. Строение, структура и дефекты материалов пар трения. 

Физические свойства поверхностных слоев. Влияние механической обработки на свойства 

поверхностного слоя. Характеристики шероховатости поверхности. Состояние материала 

поверхностных слоев. 

Студент должен знать: влияние физических свойств поверхностных слоев, 

механической обработки и состава материала деталей на процесс трения и изнашивания. 

Студент должен уметь: применять полученные знания о строении, физико-

химических свойствах и состояния поверхностного слоя для управления процессами тре-

ния и изнашивания. 

Студент должен владеть: навыками определения строения, структуры и дефектов 

материалов пар трения и физико-механических свойств их поверхности. 

Модульная единица 2. Классификация способов восстановления и упрочнения де-

талей.  Технологические процессы восстановления и упрочнения изношенных деталей. 

Классификация способов восстановления и упрочнения деталей. 

Студент должен знать: существующие способы восстановления и упрочнения де-

талей, алгоритм проектирования технологических процессов восстановления деталей.  

Студент должен уметь: пользоваться технической документацией на ремонт де-

талей и сборочных единиц; заполнять карты технологических процессов восстановления и 

упрочнения деталей. 

Студент должен владеть: навыками работы с технологической документацией на 

восстановление и упрочнение деталей. 

Модульная единица 3. Восстановление и упрочнение деталей двигателей. 

Технологические процессы ремонта, восстановления и упрочнения деталей двигателя: 
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блока цилиндров и цилиндропоршневой группы, кривошипно-шатунного механизма, 

головки блока цилиндров и механизма газораспределения и т.д. 

Студент должен знать: особенности разработки технологических процессов 

восстановления и упрочнения деталей двигателей; применяемое оборудование и 

материалы; методы контроля качества восстановленной поверхности детали. 

Студент должен уметь: обоснованно выбирать материал и назначать его обработ-

ку для обеспечения высокой надежности детали; использовать типовые технологии ре-

монта, восстановления и упрочнения изношенных деталей машин. 

Студент должен владеть: навыками восстановления и упрочнения деталей двига-

теля внутреннего сгорания. 

Модульная единица 4. Восстановление и упрочнение деталей трансмиссии, ходовой 

части и гидропривода. Технологические процессы ремонта, восстановления и упрочнения 

деталей трансмиссии, ходовой части и гидропривода: гидронасосов, гидроцилиндров, 

гидроусилителей рулевого управления и т.д. 

Студент должен знать: современное ремонтно-технологическое оборудование и 

приборы измерения, исследования и контроля показателей качества работ по 

восстановлению и упрочнению деталей трансмиссии, ходовой части и гидропривода. 

Студент должен уметь: анализировать, давать характеристику и выбирать рацио-

нальные способы восстановления и упрочнения деталей трансмиссии, ходовой части и 

гидропривода; осуществлять разработку технологического процесса восстановления и 

упрочнения изношенных деталей; проводить необходимые инженерные расчеты. 

Студент должен владеть: навыками восстановления и упрочнения деталей транс-

миссии, ходовой части и гидропривода. 

Модульная единица 5. Восстановление и упрочнение рабочих органов сельскохозяй-

ственных машин. Технологические процессы ремонта, восстановления и упрочнения ра-

бочих органов сельскохозяйственных машин: плугов, сеялок, косилок, жаток и т.д. 

Студент должен знать: современное ремонтно-технологическое оборудование и 

приборы измерения, исследования и контроля показателей качества работ по 

восстановлению и упрочнению деталей сельскохозяйственных машин. 

Студент должен уметь: анализировать, давать характеристику и выбирать рацио-

нальные способы восстановления и упрочнения деталей сельскохозяйственных машин; 

осуществлять разработку технологического процесса восстановления и упрочнения изно-

шенных деталей; проводить необходимые инженерные расчеты; применять средства из-

мерения для контроля качества продукции и технологических процессов. 

Студент должен владеть: навыками восстановления и упрочнения рабочих орга-

нов сельскохозяйственных машин. 

 

МОДУЛЬ 2.  ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  

ВОССТАНОВЛЕНИЯ И УПРОЧНЕНИЯ ТИПОВЫХ ДЕТАЛЕЙ  

И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ МАШИН 

Модульная единица 6. Общие правила и требования к разработке технологической 

документации. Технологическая документация на восстановление детали: ремонтный 

чертеж, маршрутная карта, операционная карта, карта эскизов и т.д. Исходные данные и 

основные требования. 

Студент должен знать: основные положения для разработки нормативно-

технической документации технологических процессов восстановления и упрочнения де-

талей   с.-х. техники, транспортных машин и оборудования в сельском хозяйстве; инфор-

мацию о разработке новых способов и технологий восстановления и упрочнения деталей 

машин, а также особенностях их применения. 

Студент должен уметь: анализировать и разрабатывать современную технологи-

ческую документацию по восстановлению деталей, ремонту сборочных единиц и машин. 
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Студент должен владеть: навыками разработки технологической документацией 

на восстановление и упрочнение деталей. 

Модульная единица 7.Основные этапы разработки технологических процессов. 

Основные этапы разработки технологических процессов: определение технологии восста-

новления и упрочнения деталей; выбор оптимального способа восстановления; проекти-

рование схем восстановления деталей, определение их экономической целесообразности. 

Студент должен знать: основные положения нормативно-технической докумен-

тации по разработке технологических процессов восстановления и упрочнения деталей   

с.-х. техники, транспортных машин и оборудования в сельском хозяйстве; информацию о 

разработке новых способов и технологий восстановления и упрочнения деталей машин, а 

также особенностях их применения. 

Студент должен уметь: анализировать, давать характеристику и выбирать рацио-

нальные способы восстановления и упрочнения деталей; осуществлять разработку техно-

логического процесса восстановления и упрочнения изношенной детали; проводить необ-

ходимые инженерные расчеты. 

Студент должен владеть: навыками разработки и совершенствования технологи-

ческих процессов на восстановление и упрочнение деталей. 

Модульная единица 8. Особенности механизации и автоматизации технологиче-

ских процессов. Особенности механизации и автоматизации технологических процессов. 

Механизированные и автоматизированные способы восстановления и упрочнения дета-

лей. 

Студент должен знать: информацию о разработке новых механизированных и ав-

томатизированных способов и технологий восстановления и упрочнения деталей машин, а 

также особенностях их применения. 

Студент должен уметь: выявлять недостатки и разрабатывать мероприятия по со-

вершенствованию технологических процессов восстановления и упрочнения изношенных 

деталей машин путем их механизации и автоматизации. 

Студент должен владеть: навыками механизации и автоматизации технологиче-

ских процессов восстановления и упрочнения деталей. 

Модульная единица 9. Управление качеством ремонта машин. Показатели качества 

и методы оценки уровня качества новой и отремонтированной сельскохозяйственной тех-

ники. Система и организационные основы управления качеством продукции на предприя-

тиях технического сервиса. Виды и методы контроля качества продукции. Обеспечение 

стабильности качества продукции. 

Студент должен знать: основы управления качеством ремонта машин и оборудо-

вания, а также надежностью машин. 

Студент должен уметь: применять средства измерения для контроля качества 

продукции и технологических процессов. 

Студент должен владеть: навыками управления качеством ремонта машин и ме-

ханизмов. 

Дисциплина «Технология восстановления и упрочнения деталей» включена в вари-

ативную часть блока 1 учебного плана основной профессиональной образовательной про-

граммы и является дисциплиной по выбору. 

Общая трудоемкость дисциплины 216 часов (6 зачетных единиц).  

Форма промежуточной аттестации ‒ экзамен. Предусмотрено выполнение курсово-

го проекта. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Эксплуатация машинно-тракторного парка» 

 

Целью освоения дисциплины является приобретение комплекса знаний: по высоко-

эффективному использованию в производстве машин и оборудования в соответствии с 
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современными требованиями ресурсосбережения и охраны окружающей среды; проекти-

рованию производственных процессов в растениеводстве; комплектование машинно-

тракторных агрегатов; обоснование оптимального состава технологических комплексов 

МТП. 

Задачи дисциплины: необходимо овладеть знаниями комплектования машинно-

тракторного парка необходимо дать комплекс знаний по ресурсосберегающим технологи-

ям возделывания сельскохозяйственных культур; анализировать методы организации ра-

бот машинно-тракторного парка  в современных условиях, в том числе современные тех-

нологии обработки почвы. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать: природно-производственный факторы, влияющие на эффективность ис-

пользования машин и агрегатов в АПК; методы эффективного использования с. х. техники 

в рыночных условиях; принципы разработки интенсивной технологии с.х. культур, адап-

тированным к зональным условиям; методы обоснования агротехнических требований к 

качеству выполнения полевых с.х. работ; современные требования и методы охраны 

окружающей среды при использовании с.х. техники; методы выбора ресурсосберегающих 

способов движения МТА; критерии эффективности работы МТА и методы определения 

оптимальных параметров и режимах его работы; операционные технологии выполнения 

механизированных работ; методы обоснования оптимального состава МТП, определения 

и анализа его использования; 

   уметь: правильно комплектовать МТА для выполнения различных видов поле-

вых работ; оценивать качество выполнения полевых работ; разрабатывать сезонный и го-

довой планы механизированных работ; 

  владеть: методами расчета оптимального состава МТП для предприятия любой 

форм собственности; методами планирования и организации технологических процессов 

производства с.-х. продукции; методами расчета производительности агрегатов и эксплуа-

тационных затрат; методами комплектования МТА и регулировочными работами. 

 

МОДУЛЬ 1.   ОСНОВЫ   КОМПЛЕКТОВАНИЯ   МТА 

Модульная единица 1.  Производственные  процессы и энергетические средства  в  

сельском  хозяйстве. Понятие  о  производственных  процессах  в  сельском  хозяйстве. 

Классификация  производственных  операций. Технологический  процесс  и  его  характе-

ристика. Особенности  использования  машин  в  сельском  хозяйстве. Зональные  природ-

но-климатические  условия. Энергетические  средства  сельскохозяйственного  производ-

ства. Система  машин  и  технологий. Общая  характеристика  машинно-тракторных  агре-

гатов, классификация  и  требования  к  ним. Ресурсосбережение  и  охрана  природы  при  

использовании  машин. Особенности   использования  сельскохозяйственной  техники  на  

машинно-технологических  станциях, сельскохозяйственных  предприятиях, в  крестьян-

ских, фермерских  хозяйствах.   

Студент  должен  знать: основные  сведения  о  производственных  процессах  и  

энергетических  средствах  в  сельском   хозяйстве. 

Студент  должен  уметь: составлять технологические процессы производства с.-х. 

культур. 

       Студент должен владеть: информацией о  производственных  процессах  в  

сельском  хозяйстве.  

Модульная единица 2.Эксплуатационные   свойства   и  показатели   работы   

МТА. Эксплуатационные  свойства   машин  и  агрегатов. Эксплуатационные  свойства  и  

показатели  работы   тракторных  двигателей. Выбор  экономичных  режимов  работы  

двигателя. Силы, действующие  на  трактор. Образование  движущей  силы. Сцепные  

свойства  трактора  и  пути  их  улучшения. Тяговый  баланс  трактора  Уравнение  движе-

ния  агрегата. Баланс  мощности  трактора.  Коэффициент  полезного  действия  трактора  

и  пути  его  повышения. Тяговая  характеристика  трактора   и  ее  использование   в  экс-
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плуатационных   расчетах. Выбор  оптимального  режима  использования  трактора  по  

тяговой  характеристике. Пути  улучшения   тяговых  свойств тракторов. Основные пока-

затели  работы  МТА. Влияние  основных  факторов  на  тяговое  сопротивление  машин.  

Степень  неравномерности  тягового  сопротивления  машин. Пути  снижения  тягового  

сопротивления  машин.  Сцепки,  их  классификация  и эксплуатационные    свойства. 

Студент  должен  знать:  основные  эксплуатационные  свойства  и  показатели   

работы   МТА. 

Студент  должен  уметь: рассчитать мощностной и тяговый баланс трактора. 

Студент должен владеть: методикой расчета, тяговый  баланс  трактора, баланс  

мощности  трактора. 

Модульная единица 3. Основы  рационального  комплектования  МТА. Основные  

требования,  предъявляемые  к  МТА.  Аналитический  способ  расчета  ресурсосберегаю-

щих  тяговых  агрегатов. Особенности  расчета  навесных, комбинированных  и  транс-

портных  агрегатов.  Расчет тягово-приводных  агрегатов. Расчет  тяговых  агрегатов  на  

основе  тяговой  характеристики  трактора. Способы  и  правила  рабочих  машин  и  сцеп-

ки   с  трактором. Особенности  агрегатирования  прицепных, полунавесных  и  навесных  

машин   разного  типа. Технологическая  наладка  агрегатов  на  регулировочной  площад-

ке  и  в  поле. Использование  различных  приспособлений  для  технологической  наладки  

машин. Требования  к  устойчивости  движения  агрегата. Определение  длины  вылета  

маркера  и  следоуказателя. Универсальные  и  комбинированные  агрегаты. Принцип  

блочно-модульного  агрегатирования  машин. Увязка  технологических  комплексов  ма-

шин  по  ширине  захвата  и  рядности.  

Студент  должен  знать: основные  требования,  предъявляемые  к  МТА, спосо-

бы  их  комплектования. 

Студент должен  уметь: выбирать  трактор  и  рассчитывать  рациональный  со-

став  и  режим  работы   агрегата  для  выполнения  технологической   операции. 

Студент должен владеть: методикой расчета    навесных, комбинированных  и  

транспортных  агрегатов. 

       Модульная единица 4.Способы   движения  МТА. Рациональные  способы  дви-

жения  МТА  и  их  значение. Кинематические  характеристики  агрегата  и  рабочего  

участка. Основные  виды  поворотов. Определение  минимального  радиуса  поворота  

различных  агрегатов. Расчет  ширины  поворотной  полосы. Факторы,  учитываемые  при  

выборе  способа  движения  агрегата. Определение   длины  холостого  пути   агрегата  и  

коэффициента  рабочих  ходов .Обоснование  оптимальной    ширины   загона. Пути  со-

кращения  холостого  хода   агрегата. Выбор  наилучших   способов   движения   агрегата. 

Особенности  движения  МТА  при  постоянной  технологической  колее. 

Студент  должен  знать: рациональные  способы  движения  МТА. 

Студент должен  уметь: выбрать рациональный способ движения МТА. 

Студент должен владеть: методикой определения кинематических характеристик 

МТА. 

Модульная единица 5. Производительность  МТА  и  пути  ее  повышения. Понятие  

о  производительности  при  использовании  МТА. Эффективность  повышения   произво-

дительности  МТА. Баланс  времени  смены. Коэффициенты  использования  времени  

смены. Расчет  производительности   агрегата.  Зависимость  производительности    от  

мощности  трактора  и  условий  работы. Особенности   определения  производительности   

уборочных  агрегатов  и  технологических  комплексов.  Особенности   определения  про-

изводительности  агрегатов  при  групповой  работе   агрегатов. Влияние  усталости  меха-

низатора  на  производительность  агрегата.  Обоснование   оптимального  режима   труда  

и   отдыха  механизаторов. Пути  повышения  производительности  агрегатов. Учет  меха-

низированных   работ  в  условных  эталонных  гектарах. Понятие  условного  эталонного  

гектара. Основы  нормирования   механизированных  работ.  Учет  механизированных  

работ. 
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Студент  должен  знать: значение  производительности   для  эффективного  ис-

пользования  МТА. 

Студент должен   уметь: выбирать  способ  движения   и  определять  производи-

тельность  МТА   для  данных  производственных  условий. 

Студент должен владеть: методикой определения производительности МТА. 

Модульная единица 6.Эксплуатационные  затраты  при   работе  МТА. Виды   

эксплуатационных  затрат  при  работе  МТА. Затраты  труда  и  пути  их  снижения.  

Определение  расхода  топлива,  смазочных   материалов  и  энергии.  Энергетический  

коэффициент  полезного   действия   агрегата  и  пути   его  повышения.  Прямые   эксплу-

атационные   и  приведенные  затраты.  Понятие  о  биоэнергетической   эффективности   

технологий. Оценка  энергетической  эффективности  комплексов  машин  и  технологий. 

Основные  пути  снижения   эксплуатационных   затрат. 

 Студент  должен  знать: виды эксплуатационных   затрат  при  работе  МТА. 

 Студент должен   уметь: рассчитать эксплуатационные затраты. 

Студент должен владеть: методикой определения затрат труда, топлива и сма-

зочных материалов МТА. 

Модульная единица 7.  Транспорт  в   сельском   хозяйстве. Значение   транспорта в  

сельском  хозяйстве. Виды  транспортных  средств  и  их  характеристика.   Классифика-

ция   сельскохозяйственных  грузов.  Классификация   дорог.  Виды  маршрутов  движения  

транспортных  средств.   График  движения  транспортных  средств.  Показатели  исполь-

зования  транспортных  средств. Производительность  транспортных  средств  и  пути  ее  

повышения. Определение  потребности   в  транспортных  средствах, механизация  погру-

зочно-разгрузочных    работ. Понятие  о  контейнерной  системе  перевозок. Оценка  эф-

фективности использования  транспорта  в  сельском  хозяйстве. 

Студент  должен  знать: значение   и   виды  транспорта,  используемого  в  сель-

ском хозяйстве. 

Студент должен  уметь:  проводить  расчет  грузоперевозок,  комплектовать  и  

подготавливать  к  работе  транспортный   агрегат. 

Студент должен владеть: методикой определения показателей  использования  

транспортных  средств.  

 

МОДУЛЬ 2.  ТЕХНОЛОГИЯ МЕХАНИЗИРОВАННЫХ РАБОТ 

Модульная единица 8.   Понятие  о  технологии  механизированных   работ.  Ресур-

со- и  энергосберегающие  технологии. Понятие  о технологии  механизированных  работ  

при  возделывании   сельскохозяйственных  культур. Перспективные  направления  в  раз-

витии  технологии  производства  сельскохозяйственной  продукции.  Федеральный  ре-

гистр  технологий. Современные  технологии  возделывания  сельскохозяйственных  

культур. Основы  программирования  урожая. Основные  принципы  построения  техноло-

гических  процессов  и  организации  механизированных  работ. Операционная  техноло-

гия. Ресурсо- и  энергосберегающие   технологии  производства  сельскохозяйственных  

культур.  Необходимость  экономии  топливно-энергетических  ресурсов. Пути  экономии  

топлива  при  использовании  МТА. Использование  возобновляемых  источников  энер-

гии. 

Студент  должен  знать: общие  понятия   о   технологии  механизированных  ра-

бот, ресурсо- и  энергосберегающие  технологии. 

Студент должен  уметь: разработать технологический процесс для производства 

с.-х. культур. 

Студент должен владеть: методикой определения показателей  использования  

транспортных  средств. 

Модульная единица 9.  Обоснование  агрономических  нормативов  и допусков, 

оценка  качества   механизированных   работ. Основные  принципы   обоснования   агро-

номических  нормативов  и  допусков  по  качеству  механизированных  работ. Понятие  
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оптимальной  нормы  внесения  удобрений  и  нормы  высева  семян.  Оптимальные  сроки  

выполнения  отдельных  операций.  Понятие  о  координатном   земледелии. Показатели  

качества  выполнения  технологических   операций.  Методы   определения   и  периодич-

ность  контроля. Адаптация   механизатора  к   работе. Основные  принципы   рациональ-

ного  построения  технологических  процессов. Разработка  операционно-технологических  

карт  на   выполнение  механизированных  работ. 

Студент   должен   знать:  основные  принципы  обоснования   агрономических   

нормативов  и  допусков,  методы  оценки  показателей  качества  выполнения  механизи-

рованных  работ. 

Студент должен  уметь: определять качество выполненной технологической опе-

рации. 

Студент должен владеть: основными  принципами   обоснования   агрономиче-

ских  нормативов  и  допусков  по  качеству  механизированных  работ. 

Модульная единица 10. Технология  основной  обработки  почвы   и  восстановление  

ее  плодородия. Технологии  основной  обработки  почвы  и  технические  средства  для  

их  выполнения   Вспашка.  Расчет  состава  и  комплектование  агрегатов.  Подготовка  

агрегатов  к  работе.  Способы   движения. Организация  групповой  работы.  Контроль  

качества  работы. Технологические  схемы  и  агротехнические  требования  к  внесению  

органических  и  минеральных  удобрений  под  основную  обработку  почвы. Выбор  ма-

шин  для  погрузки, транспортировки   и  внесения   удобрений. Подготовка  агрегатов  и  

поля  для  внесения  удобрений.  Контроль  качества  работ. Технология   лущения  стерни. 

Агротехнические  требования  и  технические  средства  для    лущения. Подготовка  агре-

гатов,  эффективные  способы  движения  лущильных  агрегатов  и  контроль   качества  

их  работы. Технология  защиты  почвы    от  водной  и  ветровой  эрозии.  Комплекс  ма-

шин,  особенности  их  подготовки  к   работе. Особенности    технологии  глубокого  

разуплотнения  почвы. 

Студент  должен  знать: технологии  основной  обработки  почвы  и  восстанов-

ления  ее  плодородия. 

Студент должен  уметь: комплектовать  и  подготавливать  агрегаты  для  основ-

ной  обработки  почвы. 

Студент должен владеть: методикой комплектования и подготовкой пахотного 

агрегата. 

Модульная единица 11.  Технология  производства  зерновых  и  зерновых  бобовых  

культур. Базовые  технологии  возделывания   зерновых  и  зерновых  бобовых  культур. 

Основные   технологические   модули   и   агротехнические  требования   к  ним. Адапта-

ция   технологий  к  конкретным   почвенно-климатическим   условиям.  Технологические  

адаптеры. Особенности  предпосевной  обработки  почв.  Технические  средства  и  агро-

технические  требования. Технологии  подготовки  семенного  материала. Комплекс  ма-

шин   и  агротехнические  требования. Технология  посева.  Выбор  машин  и  подготовка   

агрегатов  к  работе.  Поточные   принципы  организации   работ  при  посеве.  Контроль  

качества  посева. Технологии  ухода  за  посевами  и  интегрированная система защиты   

растений  от  болезней  и   вредителей,  сорняков.  Системы   удобрений.  Комплекс  ма-

шин  и  подготовка  их  к  работе Особенности  применения  машин  по   уходу  за  посе-

вами  по  технологической   колее.  Правила  безопасности  при  использовании  пестици-

дов. Технология   уборки  урожая.  Особенности  формирования  и   организации  работы   

уборочно-транспортных  комплексов.  Технология  уборки  незерновой  части  урожая.  

Послеуборочная   обработка  зерна. Особенности  уборки  урожая  с  полеглыми  растени-

ями  и  в    неблагоприятных  условиях. Подготовка  зерноуборочных  комбайнов  к  рабо-

те  и  технологические   регулировки  в  зависимости  от  погодных  условий. Правила  

безопасности  труда,  пожарной  безопасности  и   охрана  окружающей  среды   при  вы-

полнении  уборочных   работ. 
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Студент  должен  знать:  основные  технологии  производства  зерновых  и  зер-

новых  бобовых  культур. 

Студент должен  уметь:  комплектовать  и  подготавливать  к  работе  для   посева  

и  ухода  за   посевами  зерновых  и  зерновых  бобовых  культур. 

Студент должен владеть: методикой комплектования и подготовкой посевного 

агрегата. 

Модульная единица 12.   Технология  производства  картофеля. Основные    факто-

ры, определяющие  качественный   урожай  картофеля. Базовые  технологии  возделыва-

ния  картофеля. Технологические  модули и агротехнические   требования  к  ним. Адап-

тация  технологий  к  конкретным  почвенно-климатическим  условиям. Технологические  

адаптеры. Особенности  гребневой, грядово-ленточной  технологии  возделывания  карто-

феля  с  различной  шириной  междурядий. Особенности  предпосадочной   обработки  

почв. Технические  средства   агротехнические   требования.  Технологии  подготовки  по-

садочного   материала. Технологии  посадки. .выбор машин  и  подготовка  агрегатов  к  

работе. Поточные  принципы   организации   работ  при  посадке  картофеля. Особенности  

посадки  пророщенных  клубней. Контроль  качества  посадки. Технология  ухода  за  по-

садками  картофеля. Система  удобрений. Технологии   уборки  картофеля. Выбор  машин  

и  подготовка  их к  работе. Особенности  уборки  семенной  и  продовольственной  фрак-

ций  картофеля. Выбор  машин  и  подготовка  их  к   работе. Особенности  уборки  семен-

ной  и  продовольственной   фракций   картофеля. Уборка  картофеля  в  сложных  услови-

ях. Пути  снижения  потерь  и  повреждения  клубней  при  механизированной  уборке. 

Организация  работ  по  уборке, послеуборочной  обработке  и  хранению  картофеля.  

Технология  хранения  и  подготовки  к  реализации  продовольственного  картофеля. 

Правила  безопасности   труда  и  охраны   окружающей   среды  при  выполнении  работ 

Студент  должен  знать: основные  технологии  картофеля. 

Студент должен  уметь: комплектовать  и  подготавливать  к  работе  агрегаты  

для  возделывания  картофеля. 

Студент должен владеть: методикой комплектования и подготовкой МТА для 

возделывания картофеля 

Модульная единица 13.Технология   производства  корнеплодов. Базовые  техноло-

гии  возделывания  корнеплодов. Технологические  модули  и  агротехнические  требова-

ния  к  ним. Адаптация  технологий  к  конкретным  почвенно-климатическим  условиям. 

Технологические  адаптеры. Особенности  предпосевной  обработки  почв. Технические  

средства  и  агротехнические  требования. Технология  подготовки  посевного  материала. 

Технология  посева  семян. Выбор машин и  подготовка  агрегатов  к  работе. Контроль  

качества  посева. Прореживание  всходов  и  технология  ухода  за  посевами.  Интегриро-

ванная  система  защиты   растений   от  болезней, вредителей  и  сорняков. Система  

удобрения. Комплекс  машин  и  подготовка  их  к   работе. Агротехнические  требования  

к  уборке  корнеплодов. Организация  работ  по уборке, транспортировке  и  хранению  

корнеплодов. Правила   безопасности  труда   и   охраны  окружающей  природной  среды  

при выполнении  работ. 

Студент  должен  знать: основные  технологии  производства  корнеплодов. 

Студент должен  уметь: комплектовать  и  подготавливать  к   работе  агрегаты  

для  возделывания  корнеплодов. 

Студент должен владеть: методикой комплектования и подготовкой МТА для 

возделывания корнеплодов 

Модульная единица 14.  Технология  производства  кукурузы  и  подсолнечника. Ба-

зовые  технологии  возделывания  кукурузы  и  подсолнечника, основные   технологиче-

ские  модули  и  агротехнические  требования  к  ним. Адаптация  технологий   к  кон-

кретным   природно-климатическим  условиям. Технологические  адаптеры. Особенности  

предпосевной  обработки  почвы. Технические  средства  и  агротехнические   требования. 

Технологии  подготовки  семенного  материала. Комплекс  машин   и  агротехнические  
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требования. Технология   посева  семян.  Выбор  машин  и  подготовка  агрегатов  к  рабо-

те. Поточные  принципы  организации  работ  при  посеве  семян. Контроль  качества  по-

сева  семян. Технологии  ухода за  посевами.  Защита  растений  от болезней, вредителей  

и  сорняков. Системы  удобрения. Комплекс  машин  и  подготовка их  к  работе. Техноло-

гии  уборки  урожая.  Переоборудование  регулировки  комбайнов  для  уборки  кукурузы  

и  подсолнечника  на  зерно. Организация  работы  уборочных  комплексов. Правила  без-

опасности  труда, пожарной  безопасности  и  охрана  окружающей  природной  среды  

при  выполнении  работ 

Студент  должен  знать: основные  технологии  производства  кукурузы  и  под-

солнечника. 

Студент должен  уметь: комплектовать  и  подготавливать   агрегаты  для  возде-

лывания   кукурузы  и  подсолнечника. 

Студент должен владеть: методикой комплектования и подготовкой МТА для 

возделывания кукурузы и подсолнечника. 

    Модульная единица 15. Технология  производства  однолетних   и  многолетних  

трав. Особенности  обработки  почвы  для посева  однолетних  и  многолетних  трав.  

Способы  посева  семян. Комплектование  посевных  агрегатов  и  подготовка  их  к  рабо-

те. Организация  работ  в   поле. Особенности  ухода  за  однолетними  и  многолетними  

травами  первого  и  второго  года  возделывания. Система  удобрения.  Технологии   при-

готовления  и  внесения  жидких  удобрений. Технология  полива. Организация  зеленого  

конвейера  для  корма  скота. Правила  безопасности  труда, пожарной  безопасности  и  

охрана  окружающей   природной  среды  при  выполнении  работ. 

Студент  должен  знать: основные  технологии  производства  однолетних  и  

многолетних  трав. 

Студент должен  уметь: комплектовать и подготавливать агрегаты для производ-

ства трав. 

Студент должен владеть: методикой комплектования и подготовкой МТА для 

возделывания однолетних и многолетних трав. 

 Модульная единица 16. Технология  заготовки  силоса, сенажа, травяной  муки, 

гранул  и  брикетов. Технологии  уборки  и  закладки  силоса  и  сенажа. Агротехнические  

требования  к  уборке  и  закладке  силоса  и  сенажа. Выбор  кормоуборочной  техники  и  

транспортных  средств.  Подготовка  кормоуборочных  комбайнов. Обоснование  состава  

уборочно-транспортного  комплекса  и  организация  его  работы. Особенности  техноло-

гии  закладки  силоса  и  сенажа  в  башни, траншеи  и  бурты. Применение  химических  

консервантов. Контроль  качества  работ. Технологии  заготовки  рассыпного  сена.  Агро-

технические  требования.  Обоснование  комплекса  машин  и  подготовка  их  к  работе. 

Заготовка  сена  в  сложных  погодных  условиях. Досушивание  сена  активным  вентили-

рованием. Пути  снижения  энергоемкости  процесса  досушивания  сена.  Укладка  рас-

сыпного  сена  в  стога. Особенности  технологии   измельченного  сена.  Технологии  за-

готовки  сена  прессованием  в  тюки  с  увязкой  и  без  увязки  шпагатом. Технология  

уборки  сена  в  рулоны.  Выбор  комплекса   машин  и  подготовка  их   к   работе. Техно-

логии   производства  травяной   муки, гранул   и  брикетов. Организация   работ  и  выбор  

режимов  высокотемпературной  сушки  кормов. Организация  хранения  кормов. Правила   

безопасности  труда,  пожарной  безопасности   и   охрана  окружающей   природной  сре-

ды  при  выполнении  работ. 

Студент  должен  знать:  основные  технологии  заготовки силоса, сенажа, сена, 

травяной  муки, гранул  и  брикетов. 

Студент должен  уметь: комплектовать  и  подготавливать  к   работе  агрегаты  

для  заготовки  силоса, сенажа,  сена, травяной  муки,  гранул  и   брикетов. 

Студент должен владеть: методикой  комплектования и подготовкой МТА для    

уборки  и  закладки  силоса  и  сенажа.   
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   Модульная единица 17. Технология  создания   долголетних  лугов  и пастбищ. 

Характеристика  природных  кормовых  условий, классификация  сенокосов  и  пастбищ. 

Выбор  участков  для  создания   многолетних  лугов  и  пастбищ. Технологии  культур-

технических   и  мелиоративных   работ. Технологии  работ  по   улучшению   сенокосов  и  

пастбищ   на  засоленных  и  песчаных  землях. Технология  внесения   органических   и  

минеральных  удобрений. Известкование  кислых  и   гипсование  солонцовых  почв. Спо-

собы  и  режимы  орошения. Создание  оросительной  системы.  Уход  за  оросительной   

системой. Выбор  комплекса  машин  и  подготовка  их  к  работе. Организация  работы  

МТА  Основы  рационального  использования   долголетних  лугов  и  пастбищ. Правила  

безопасности  труда,  пожарной  безопасности  охрана  окружающей   природной  среды  

при  выполнении  работ. 

Студент  должен  знать: основные  технологии  создания  долголетних  лугов  и  

пастбищ. 

Студент должен  уметь: комплектовать  и  подготавливать  к   работе  агрегаты  

для  создания лугов и пастбищ. 

Студент должен владеть: методикой  подготовки кормовых угодий и пастбищ 

Модульная единица 18. Технология производства овощных культур в открытом и 

защищенном грунтах. Технологии  возделывания  овощей в открытом грунте. Особенно-

сти  подготовки  почвы.  Технологии  подготовки  к  посеву  семян   овощных культур.  

Посев   овощных культур. Технологии   ухода  за  овощными культурами. Технологии  

полива. Выбор  комплекса  машин  и  подготовка  их  к  работе. Правила  безопасности  

труда   при   химической  обработке   посевов. Технологии  уборки  овощей. Агротехниче-

ские  требования  к  уборке  овощных культур. Организация  уборочных  работ. После-

уборочная обработка и хранение овощей.  Снижение потерь продукции при уборке и хра-

нении урожая. Особенности механизированного возделывания овощей в защищенном 

грунте. Комплекс машин для механизации работ в защищенном грунте. Правила   без-

опасности  труда и  охрана  окружающей   среды  при  выполнении работ. 

Студент  должен  знать: основные  технологии  производства   овощных культур 

в открытом и защищенном грунтах. 

Студент должен  уметь: комплектовать  и  подготавливать  к   работе  агрегаты  

для  производства овощных культур. 

Студент должен владеть: методикой  возделывания овощных культур. 

Модульная единица 19. Особенности  механизации  работ  по  мелиорации  земель  

и  уходу  за  многолетними   насаждениями. Технологии  улучшения  водного  режима  

переувлажненных   почв  и  проведения  культуртехнических   работ.  Особенности  при-

менения  кусторезов, корчевателей,  бульдозеров  и  специальных  плугов. Организация   

работ   по  прокладке  открытой  и   закрытой  дренажной сети  при  осушении  заболочен-

ных  земель  и  торфяников.  Особенности  применения  экскаваторов, канавокопателей  и  

кротодренажных  машин. Технология  заготовки  торфяной   крошки. Водохозяйственное  

строительство  и  подготовка  территории  к  орошению. Обслуживание  оросительных  

систем.  Технологии  работ  по  накоплению  влаги  в  почве. Снегозадержание.  Создание  

прудов  и  водоемов. Факторы,  определяющие  развитие  многолетних  насаждений.  Тех-

нологии  закладки  многолетних  насаждений. Особенности  подготовки  посадочного  ма-

териала. Подготовка  почвы  и  организация   посадки  саженцев  многолетних  насажде-

ний. Технология  ухода  за  посадками. Комплекс  машин   для  механизации  работ  при  

возделывании   многолетних  насаждений. Подготовка  машин  к  работе. Особенности  

технологии  уборки  урожая  различных  культур.  Агротехнические  требования  к  каче-

ству  продукции. Снижение  потерь  продукции  при  механизированной  уборке, транс-

портировке,  послеуборочной  обработке  и  хранении. Правила  безопасности  труда,  по-

жарной  безопасности  и  охрана  окружающей  природной  среды   при  выполнении  ра-

бот. 
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Студент  должен  знать:  особенности  механизации  работ  по  мелиорации  зе-

мель  и   уходу за многолетними  насаждениями. 

Студент должен  уметь: комплектовать  и  подготавливать к работе  агрегаты  для 

мелиорации  земель  и  уходу  за  многолетними насаждениями. 

Студент должен владеть: методикой  мелиорации и осушения земель. 

Модульная единица 20. Технология производства льна. Технологии  возделывания  

льна. Особенности подготовки почвы. Технологии  подготовки  к  посеву  семян   льна.  

Посев льна. Определение нормы высева семян  и особенности  регулировки  и  подготовки 

машин для посева льна. Технологии ухода за посевами льна. Технологии  опрыскивания    

посевов. Выбор  комплекса  машин и подготовка их к работе. Правила  безопасности  тру-

да при химической обработке посевов. Технологии уборки льна. Агротехнические требо-

вания к уборке и обработке льна. Организация уборочных работ. Система машин для 

уборки льна.  Комплектование и наладка агрегатов. Способы уборки льна. Правила без-

опасности труда и охрана окружающей природной среды при выполнении работ. 

Студент  должен  знать: основные технологии производства льна. 

 Студент должен  уметь: комплектовать  и  подготавливать  к   работе  агрегаты  

для производства льна. 

Студент должен владеть: методикой  возделывания льна. 

 

МОДУЛЬ 3  ПЛАНИРОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МТП 

Модульная единица 21. Обоснование  состава  МТП  и  планирование  его  работы. 

Роль  машинно-тракторного  парка  в  эффективной  работе  предприятия. Основные  при-

родно-производственные  факторы, определяющие  качественный  и  количественный  со-

став   МТП. Общие  требования  к  выбору  типов  энергетических  средств  и  рабочих  

машин  с  учетом  зональных  особенностей  и  объемов  производства. Методы  расчета  

состава  МТП  и  планирование  его  использования.  Определение  объема   механизиро-

ванных  работ. Распределение  работ  по  календарным   срокам  и  определение  продол-

жительности  отдельных  технологических  операций.  Составление  сводного  плана  ме-

ханизированных  работ. Построение  графиков   машиноиспользования  по  маркам  трак-

торов. Методы  корректировки   графиков. Составление  плана  годовой  загрузки  тракто-

ров.  Построение  оперативного  графика  машиноиспользования   по  хозяйственным  но-

мерам  и  номерам  полей  севооборота. Расчет  потребности  в  сельскохозяйственных  

машинах, автомобильном  транспорте  и  рабочей  силе. Расчет  состава  парка  по  норма-

тивам. Применение  ЭВМ при  планировании состава   парка  машин. Особенности  выбо-

ра  средств  механизации  и  организации   использования  техники  в  крестьянских (фер-

мерских) хозяйствах. Формирование  парка  машин   в  машинно-технологических  стан-

циях. 

Студент  должен  знать: методы  обоснования  состава  МТП  и  планирования  

его  работы. 

Студент должен  уметь: обосновывать и выбирать трактора и СХМ, оставлять 

план механизированных работ. 

Студент должен владеть: методы  расчета  состава  МТП  и  планирование  его  

использования.   

Модульная единица 22. Организация  инженерно-технической  службы по эксплуа-

тации МТП. Организационная  структура  инженерно-технической  службы (ИТС)  пред-

приятия. Типовые  функциональные  обязанности  работников  ИТС.  Оперативное  

управление  работами  МТП, автоматизированный  учет  работ. Диспетчерская  служба. 

Организация  инженерно-технического  обеспечения. Обоснование  потребности  в  запас-

ных  частях, топливе  и  смазочных  материалах. Порядок  учета, регистрации  и  ввода  

машин  в  эксплуатацию. Порядок  проведения  технического  осмотра  самоходных  ма-

шин  инспекторами  Гостехнадзора. Выбраковка  и   списание  машин, снятие  с  учета. 
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Повышение  квалификации  и  аттестация  механизаторских  кадров. Роль  техников  в  

эффективной  работе  инженерно-технической  службы  по  эксплуатации  МТП. 

Студент  должен  знать: организацию  инженерно-технической  службы  по  экс-

плуатации   МТП. 

Студент должен  уметь: повышать уровень квалификации. 

Студент должен владеть: методами  обоснование  потребности  в  запасных  ча-

стях, топливе  и  смазочных  материалах. 

Модульная единица 23. Анализ  эффективности  использования  МТП. Основные  

методы  анализа   эффективности  использования  МТП. Показатели оснащенности  хо-

зяйств  техникой.  Показатели  уровня  и  эффективности  механизации  растениеводства.  

Качественная  характеристика  МТП. Показатели  эффективности  технического  обслу-

живания  МТП.  Общие  экономические  показатели. Показатели  использования   МТП   

на  сельскохозяйственных  предприятиях. Резервы  и  пути  улучшения  использования  

сельскохозяйственной  техники  на  предприятиях  различных  форм  собственности в  со-

временных  условиях. 

Студент  должен  знать:  методы   анализа   эффективного  использования  МТП. 

Студент должен  уметь: рассчитать показатели эффективности использования 

МТП. 

Студент должен владеть: основными  методами  анализа   эффективности  ис-

пользования  МТП. 

Дисциплина «Эксплуатация машинно-тракторного парка» включена в вариативную 

часть блока 1 учебного плана основной профессиональной образовательной программы и 

является дисциплиной по выбору. 

Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Сервис топливной аппаратуры» 

 

Целью освоения дисциплины является изучение систем питания двигателей внут-

реннего сгорания топливом,  высокоэффективному использованию топлива в соответ-

ствии с современными требованиями  охраны окружающей среды, ознакомление студен-

тов с методами диагностики, обслуживания и ремонта топливной аппаратуры двигателей 

Задачи дисциплины: сформировать представление о системе питания двигателей 

внутреннего сгорания топливом; дать знания студентам по устройству, рабочим процес-

сам и регулировкам  узлов и деталей топливной аппаратуры дизельных двигателей и дви-

гателей с искровым зажиганием; научить студентов основам производственной эксплуа-

тации систем питания двигателей внутреннего сгорания; ознакомление с техническими 

средствами для испытаний, настройки и ремонта дизельной топливной аппаратуры; изу-

чение методики технического обслуживания и ремонта топливной аппаратуры; знание ха-

рактерных неисправностей и износов составных элементов топливной аппаратуры и при-

знаков их проявления; овладение навыками настройки и регулировки основных агрегатов 

топливной аппаратуры. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

знать: основные характеристики и регулировочные параметры агрегатов топлив-

ной аппаратуры; методику и оборудование для испытаний и настройки топливной аппара-

туры; основные неисправности агрегатов топливной аппаратуры и отдельных деталей; ха-

рактерные неисправности и износы составных элементов топливной аппаратуры и при-

знаки их проявления; 

уметь: пользоваться техническими средствами для проведения операций обслужи-

вания и ремонта агрегатов топливной аппаратуры; осуществлять монтаж и демонтаж агре-
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гатов топливной аппаратуры; обнаруживать и устранять неисправности в работе топлив-

ной аппаратуры; 

владеть: навыками проведения испытаний топливной аппаратуры; регулирования 

и настройки топливной аппаратуры. 

 

МОДУЛЬ 1.   СМЕСЕОБРАЗОВАНИЕ В ДВИГАТЕЛЯХ 

Модульная единица 1.Смесеобразование в дизельных двигателях. Организация 

смесеобразования в дизелях. Способы смесеобразования: объемное, пленочное и объемно-

пленочное. Сущность «Н-процесса».Смесеобразование в разделенных камерах сгорания. 

Топливоподача в дизелях. Характеристики процессов топливоподачи. Воздухообеспече-

ние дизеля. Процессы впрыскивания и распыливания топлива. Показатели технического 

уровня и требования к топливной аппаратуре, причины выхода ее из строя. 

Студент  должен  знать: способы смесеобразования: объемное, пленочное и объ-

емно-пленочное.  

Студент  должен  уметь: устанавливать причины выхода из строя топливной ап-

паратуры. 

Студент должен владеть: информацией, о смесеобразовании в ДВС, регулиров-

кой топливной аппаратура 

Модульная единица 2. Смесеобразование в двигателях с искровым зажиганием. 

Способы смесеобразования: карбюраторный, впрыскивание легкого топлива во впускной 

трубопровод, послойное, форкамерно-факельное, непосредственный впрыск бензина. Ха-

рактеристики процесса карбюрации, движение воздуха и топливовоздушной смеси, урав-

нение теплового баланса. Характеристики карбюратора. Недостатки карбюраторных си-

стем. Системы распределенного впрыска топлива. Системы центрального впрыска. При-

менение газового топлива в двигателях с принудительным зажиганием. 

Студент  должен  знать:  способы смесеобразования: карбюраторный, впрыски-

вание легкого топлива во впускной трубопровод, послойное, форкамерно-факельное, 

непосредственный впрыск бензина. 

Студент  должен  уметь: рассчитать тепловой баланс. 

Студент должен владеть: информацией, о смесеобразовании в ДВС, регулиров-

кой топливной аппаратуры. 

 

МОДУЛЬ 2.   ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СЕРВИСА ТОПЛИВНОЙ АППАРАТУРЫ 

Модульная единица 3. Оборудование для сервиса топливной аппаратуры. Задачи 

комплексных испытаний топливной аппаратуры и требования к стендам. Универсальные 

стенды для испытаний, настройки и регулировки топливной аппаратуры (КИ-921МТ, 

СДТ/7,5, СДТ/15 и СДТ/22, СДМ-8, ДД-10-04). Стенды для испытания и регулировки 

форсунок (М-107, М-107, ДД-2110). Стенды для проверки гидравлической плотности пре-

цизионных пар. Стенды для диагностирования и обслуживания топливной аппаратуры 

бензиновых двигателей (HP-107, SMS-1002).Оборудование цеха по ремонту топливной 

аппаратуры. 

Студент  должен  знать: оборудование для сервиса топливной аппаратуры. 

Студент должен  уметь: работать на различных стендах по испытанию топливной 

аппаратуры. 

Студент должен владеть: информацией, о смесеобразовании в ДВС,регулировкой 

топливной аппаратуры. 

 

               МОДУЛЬ 3.   СЕРВИС ДИЗЕЛЬНОЙ ТОПЛИВНОЙ АППАРАТУРЫ 

Модульная единица 4. Диагностирование и обслуживание топливной аппаратуры 

дизеля. Организация участка для технического обслуживания топливной аппаратуры. 

Оценка технического состояния топливной аппаратуры, оформления технической доку-

ментации. Неисправности элементов топливной аппаратуры и способы их устранения. Ре-
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гламент работ по техническому обслуживанию топливной аппаратуры и ее элементов. 

Испытание и регулировка топливных насосов высокого давления. Настройка всережимно-

го регулятора. Проверка и регулировка основных агрегатов топливной аппаратуры: топ-

ливоподкачивающего насоса, форсунки, топливных фильтров. 

Студент  должен  знать: диагностирование и обслуживание топливной аппарату-

ры дизеля 

Студент должен  уметь: проводить проверку и регулировку основных агрегатов 

топливной аппаратуры: топливоподкачивающего насоса, форсунки, топливных фильтров. 

Студент должен владеть: стендами для диагностирования и обслуживания топ-

ливной аппаратуры бензиновых двигателей. 

Модульная единица 5. Ремонт топливной аппаратуры. Снятие с двигателя и уста-

новка элементов топливной аппаратуры на двигатель. Организация ремонта топливной 

аппаратуры, расчет ремонтного цеха, спецификация оборудования цеха. Подготовка узлов 

и деталей к ремонту. Технологические процессы ремонта элементов топливной аппарату-

ры: топливного насоса высокого давления, топливоподкачивающего насоса, форсунок. 

Студент  должен  знать: организация ремонта топливной аппаратуры, расчет ре-

монтного цеха, спецификация оборудования цеха.  

Студент должен   уметь: выбирать  технологические процессы ремонта элемен-

тов топливной аппаратуры: топливного насоса высокого давления, топливоподкачиваю-

щего насоса, форсунок. 

Студент должен владеть: технологическими процессами ремонта элементов топ-

ливной аппаратуры 

 

МОДУЛЬ 4. СЕРВИС ТОПЛИВНОЙ АППАРАТУРЫ ДВИГАТЕЛЕЙ  

С ИСКРОВЫМ ЗАЖИГАНИЕМ 

Модульная единица 6. Сервис топливной аппаратуры бензиновых двигателей. Тех-

ническое обслуживание топливной аппаратуры карбюраторного двигателя. Настройка 

карбюратора, регулировка минимальной частоты вращения. Проверка пропускной спо-

собности жиклеров карбюратора. Снятие и разборка и ремонт топливной аппаратуры кар-

бюраторных двигателей. Особенности, периодичность и виды технического обслуживания 

систем впрыска бензина. Проверка технического состояния, регулирование исполнитель-

ных механизмов. Поиск неисправностей систем впрыска, их причины и методы устране-

ния. Организация ремонта систем впрыска. Снятие и разборка узлов и приборов, проверка 

элементов системы питания. Ремонт элементов системы питания. Сборка приборов 

впрысковой топливной аппаратуры.  

 Студент  должен  знать: сервис топливной аппаратуры бензиновых двигателей. 

Техническое обслуживание топливной аппаратуры карбюраторного двигателя. 

 Студент должен   уметь: обнаружить неисправности систем впрыска, их причи-

ны и методы устранения. 

Студент должен владеть: технологическими процессами ремонта элементов топ-

ливной аппаратуры 

Модульная единица 7. Техническое обслуживание элементов системы питания 

двигателя газом. Особые требования к топливной аппаратуре системы питания двигателя 

газом. Проверка технического состояния, регулировка приборов газовой топливной аппа-

ратуры. Поиск и устранение неисправностей топливной аппаратуры.  

Студент  должен  знать: как проверять техническое состояние, регулировку при-

боров газовой топливной аппаратуры. 

Студент должен уметь: обнаружить и устранить неисправности топливной аппа-

ратуры.  

Студент должен владеть: проверка технического состояния, регулировка прибо-

ров газовой топливной аппаратуры. 
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Дисциплина «Сервис топливной аппаратуры»  включена в вариативную часть бло-

ка 1 учебного плана основной профессиональной образовательной программы и является 

дисциплиной по выбору. 

Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Техническое обслуживание и ремонт» 

 

Целью освоения дисциплины «Техническое обслуживание и ремонт» является изу-

чить виды и периодичность технического обслуживания, освоить технику безопасности и 

охрану окружающей среды при эксплуатации автомобилей, знать характерные неисправ-

ности автомобилей и способы их устранения. 

Задачи дисциплины: изучить систему технического обслуживания и ремонта; изу-

чить виды, периодичность и организацию технического обслуживания автомобилей; изу-

чить виды и периодичности ремонта машин. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: систему технического обслуживания и ремонта машин, мероприятия по 

снижению вредных последствий на окружающую среду при эксплуатации и ремонте ав-

томобиля, неисправности автомобилей и способы их устранения; 

уметь: использовать систему технического обслуживания и ремонта, пути эконо-

мии топлива, смазочных и других эксплуатационных материалов; 

владеть: технологиями и средствами технического обслуживания, диагностирова-

ния и ремонта машин. 

 

МОДУЛЬ 1. ВИДЫ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Модульная единица 1. Содержание и технология ТО автомобилей. Эксплуатаци-

онные материалы и их назначение. Виды и периодичность технического обслуживания. 

Периодичность и объем работ, выполняемых при техническом обслуживании. Эксплуата-

ционные материалы и их назначение. 

Студент должен знать: содержание и технологию ТО автомобилей. 

Студент должен уметь: грамотно подбирать эксплуатационные материалы для 

ТО автомобилей. 

Студент должен владеть: навыками расчета объема работ при техническом об-

служивании. 

Модульная единица 2. Закономерности изменения технического состояния авто-

мобилей в процессе эксплуатации. Условия, вызывающие ускоренный износ составных ча-

стей автомобилей из строя и повышенный расход эксплуатационных материалов. Усло-

вия вызывающие ускоренный выход их строя шин, аккумуляторных батарей и повышен-

ный расход эксплуатационных материалов. Сроки службы шин и аккумуляторных бата-

рей. Нормы расхода топлива для автомобилей. Расход топлива при низких температурах, в 

горной местности, при работе в тяжелых дорожных условиях. Нормы расхода моторных и 

трансмиссионных масел, пластических смазок и специальных жидкостей. Пути повыше-

ния сроков службы шин и аккумуляторных батарей, экономии топлива, смазочных и дру-

гих эксплуатационных материалов. 

Студент должен знать: закономерности изменения технического состояния авто-

мобилей в процессе эксплуатации. 

Студент должен уметь: экономить топливо, смазочные и других эксплуатацион-

ные материалы. 

Студент должен владеть: навыками сокращения расхода моторных и трансмис-

сионных масел, пластических смазок и специальных жидкостей. 
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МОДУЛЬ 2. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Модульная единица 3. Требования техники безопасности при эксплуатации авто-

мобилей. Мероприятия по снижению вредных последствий на окружающую среду при 

эксплуатации и ремонте автомобилей. Общие требования техники безопасности при экс-

плуатации автомобилей. Опасность отравления отработавшими газами, бензином и дру-

гими ядовитыми эксплуатационными жидкостями. Правила безопасности при пользова-

нии электроприборами. Безопасность труда при погрузке, выгрузке и перевозке грузов, 

при монтаже и демонтаже шин. Меры по противопожарной безопасности, правила туше-

ния пожара на транспортном средстве. 

Студент должен знать: требования техники безопасности при эксплуатации ав-

томобилей. 

Студент должен уметь: проводить мероприятия по снижению вредных послед-

ствий на окружающую среду при эксплуатации и ремонте автомобилей. 

Студент должен владеть: методами по противопожарной безопасности, правила-

ми тушения пожара на транспортном средстве. 

 

МОДУЛЬ 3. ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ  

И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 

Модульная единица 4. Характерные неисправности двигателей, рулевого управле-

ния, системы торможения и способы их устранения. Двигатель не запускается. Посто-

ронние стуки в двигателе. Дымный выпуск отработавших газов (голубой дым, белый дым, 

черный дым). Перегрев двигателя. Низкое давление масла.  Двигатель не развивает пол-

ной мощности. Увеличенный свободный ход рулевого колеса. Тугое вращение рулевого 

колеса. Недостаточная эффективность торможения. Неполное растормаживание всех ко-

лес. Притормаживание одного из колес. Занос или увод автомобиля в сторону при тормо-

жении. 

Студент должен знать: характерные неисправности двигателей, рулевого управ-

ления, системы торможения и способы их устранения. 

Студент должен уметь: исправлять недоставки двигателей, рулевого управления, 

системы торможения и способы их устранения. 

Студент должен владеть: способами восстановления неисправностей двигателя, 

рулевого управления, системы торможения 

Дисциплина «Техническое обслуживание и ремонт» включена в вариативную часть 

блока 1 учебного плана основной профессиональной образовательной программы и явля-

ется дисциплиной по выбору.  

Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 

Форма промежуточной аттестации  – зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

«Контроль технического состояния транспортных средств» 

 

Целью освоения дисциплины «Контроль технического состояния транспортных 

средств» дисциплины  является  ознакомление студентов с нормативными актами РФ, 

обеспечивающими надлежащие  требования  к  конструкции  и  техническому  состоянию  

автотранспортных  средств,   наставлениями по  техническому  надзору  Государственной  

инспекции  безопасности  дорожного  движения  Министерства  внутренних дел Россий-

ской Федерации. 

Задачи дисциплины: вооружить  студентов  знаниями и умениями применения  

нормативных документов для оказания качественного сервиса в сфере государственного 

учета и контроля технического состояния автотранспортных средств. 

В результате освоения дисциплины студент  должен:  
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знать: законодательно-нормативную базу организации государственного учета и 

контроля технического состояния автотранспортных средств; организацию  экспертизы  и  

диагностики  технического  состояния  автотранспортных средств; принципы и методы 

оценки автотранспортных средств; теоретические  основы  надежности  и  диагностики  

автотранспортных средств; требования к подготовке экспертов в области автосервиса; 

уметь: применять  принципы,  методы  и  средства  экспертизы  и  диагностики 

объектов и систем технического состояния автотранспортных средств; применять  мате-

матико-статистические  методы  экспертных  оценок  технического состояния автотранс-

портных средств; проводить  экспертизы  качества  автомобильных  товаров  и  услуг  ав-

тосервиса; проводить  техническую  диагностику  автомобиля,  его  систем  и  агрегатов; 

проводить  оценки  рыночной  стоимости  автотранспортных  средств  и стоимости их ре-

монта; проводить оформление экспертной и диагностической документации 

владеть: правилами ТБ при работе на разных классах автотранспортных средств; 

навыками работы  с  учебной,  справочной литературой по  автотранспортным средствам. 

 

МОДУЛЬ 1. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  ПО  ТЕХНИЧЕСКОМУ  ОБСЛУЖИВАНИЮ  

И  РЕМОНТУ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

Модульная единица 1. Введение. Цель изучения дисциплины. Основные  термины и 

понятия. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. Структура курса, его 

цель и задачи. Основные термины в законодательных актах, стандартах по техническому 

обслуживанию автотранспортных средств.  

Студент должен знать: основные термины в законодательных актах, стандартах 

по техническому обслуживанию автотранспортных средств. 

Студент должен уметь: грамотно использовать термины, применяемые в законо-

дательных актах, стандартах по техническому обслуживанию автотранспортных средств. 

Студент должен владеть: терминами и понятиями в рамках дисциплины. 

Модульная единица 2 Национальные  стандарты,  формирующие  требования  к  

результату  услуги  (работы)  по  техническому  обслуживанию  и  ремонту автотранс-

портных средств. Содержание  основных  стандартов  по  техническому  обслуживанию 

автотранспортных  средств:  ГОСТ  Р  51709,  ГОСТ  52033,  ГОСТ  Р  52160, ОКУН. 

Стандарты организации. 

Студент должен знать: содержание  основных  стандартов  по  техническому  об-

служиванию автотранспортных  средств. 

Студент должен уметь: пользоваться стандартами  по  техническому  обслужива-

нию автотранспортных  средств. 

Студент должен владеть: современными национальными стандартами по техни-

ческому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств. 

Модульная единица 3. Закон «О техническом регулировании». Технические регла-

менты. Проект технического регламента «Эксплуатационная безопасность  колесных 

транспортных  средств». Процесс,  оборудование,  квалификация  персонала,  декларация.  

Правила  оказания  услуг  по техническому  обслуживанию  и  ремонту  автотранспортных  

средств.  Постановление  Правительства  №  290  от  11.04.2001.  Заявка.  Наряд-заказ.  

Операционно-постовые карты оформление результата. 

Студент должен знать: правила  оказания  услуг  по техническому  обслужива-

нию  и  ремонту  автотранспортных  средств. 

Студент должен уметь: разрабатывать операционно-постовые карты оформление 

результата. 

Студент должен владеть: законом «О техническом регулировании». 

Модульная единица 4. Сертификация услуг по техническому обслуживанию и ре-

монту автотранспортных средств. Сертификация  механических  транспортных  средств  

и  прицепов  к ним. Перечень запасных частей подлежащих обязательному подтвержде-

нию соответствия (сертификация, декларация). Сертификация систем качества.  
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Студент должен знать: систему сертификации  механических  транспортных  

средств  и  прицепов  к ним. 

Студент должен уметь: подготовить  механические  транспортные  средств  и  

прицепов  к ним к сертификации. 

Студент должен владеть: методами и средствами подготовки транспортных 

средств и прицепов к сертификации. 

 

МОДУЛЬ 2. КОНТРОЛЬ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

Модульная единица 5. Контроль  технического  состояния  автотранспортных 

средств с использованием средств технического диагностирования. Использование  диа-

гностических  комплексов  станций  технического обслуживания и ремонта автотранс-

портных средств в системе контроля технического состояния при государственном техни-

ческом осмотре.  

Студент должен знать: виды и методы контроля  технического  состояния  авто-

транспортных средств. 

Студент должен уметь: использовать диагностические средства и комплексы. 

Студент должен владеть: техническими средствами диагностирования машин. 

Модульная единица 6. Оснащение современного автосервиса и методы контроля. 

Классификация  оборудования  по  функциональным  возможностям. Потребности  в  тех-

ническом  оснащении  ремонтных  зон.  Оборудование  для контроля технического состо-

яния. 

Студент должен знать: средства и методы диагностирования. 

Студент должен уметь: диагностировать машины и их составные части. 

Студент должен владеть: методами расчета необходимого количества средств 

диагностирования. 

Модульная единица 7. Организация  независимой  технической  экспертизы  

транспортных средств. Закон  «Об  организации независимой технической экспертизы 

транспортных средств» и основные требования к его исполнению. 

Студент должен знать: Закон  «Об  организации независимой технической экс-

пертизы транспортных средств». 

Студент должен уметь: соблюдать закон «Об  организации независимой техниче-

ской экспертизы транспортных средств» на практике. 

Студент должен владеть: методами организации независимой технической экс-

пертизы. 

Дисциплина «Контроль технического состояния транспортных средств» включена 

в вариативную часть блока 1 учебного плана основной профессиональной образователь-

ной программы и является дисциплиной по выбору.  

Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 

Форма промежуточной аттестации  – зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Охрана труда и противопожарная безопасность» 

 

Цель: получение обучающимися необходимых знаний по охране труда и противо-

пожарной безопасности для применения их в трудовой деятельности, а также для форми-

рования у обучающихся ответственного отношения к безопасности труда. 

Задачи: выявлять опасные и вредные производственные факторы и соответствую-

щие им риски, связанные с видами профессиональной деятельности; использовать сред-

ства коллективной и индивидуальной защиты в соответствии с характером выполняемой 

профессиональной деятельности; проводить вводный инструктаж подчиненных работни-

ков (персонал), инструктировать их по вопросам техники безопасности на рабочем месте с 

учетом специфики выполняемых работ. 
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В результате изучения данной дисциплины студент должен: 

знать: правовые, нормативно-технические и организационные вопросы организа-

ции охраны труда и пожарной безопасности; принципы организации системы управления 

охраной труда; техническое обеспечение безопасности зданий и сооружений, оборудова-

ния и инструмента, технологических процессов; организацию охраны труда и предотвра-

щение травматизма на предприятии. 

уметь: применять законы и нормативные правовые акты в сфере охраны труда, 

меры по обеспечению электробезопасности, пожарной безопасности, безопасности  ра-

ботников в аварийных ситуациях; применять своевременные меры по защите от пожаров 

и их ликвидации; ориентироваться в методах и средствах защиты; обеспечивать безопас-

ность, сохранение здоровья и работоспособности человека в процессе труда. 

владеть: методами и приемами обеспечения безопасности труда на рабочих ме-

стах, на предприятиях и в организациях. 

Дисциплина «Охрана труда и противопожарная безопасность» состоит из двух мо-

дулей. Каждый модуль состоит из четырех модульных единиц. 

 

МОДУЛЬ 1. ОБУЧЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ  

ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА  

РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Модульная единица 1.  Основы охраны труда. Трудовая деятельность человека. Ос-

новные принципы обеспечения безопасности труда. Основные принципы обеспечения 

охраны труда. Основные положения трудового права. Правовые основы охраны  труда. 

Государственное регулирование в сфере охраны труда. Государственные нормативные 

требования охраны труда. Обязанности и ответственность работников по соблюдению 

требований охраны труда и трудового распорядка. Обязанности и ответственность долж-

ностных лиц по соблюдению требований законодательства о труде и охране труда. 

Студент должен знать: основные принципы обеспечения безопасности труда, ос-

новные принципы обеспечения охраны труда, основные положения трудового права, пра-

вовые основы охраны  труда, государственное регулирование в сфере охраны труда, госу-

дарственные нормативные требования охраны труда. 

Студент должен уметь: применять основные положения трудового права. 

Студент должен владеть: основными методами обеспечения безопасности труда. 

Модульная единица 2. Основы управления охраной труда в организации. Обязанно-

сти работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда. Управление внут-

ренней мотивацией работников на безопасный труд и соблюдение требований охраны 

труда. Организация системы управления охраной труда. Социальное партнерство работо-

дателя и работников в сфере охраны труда. Организация общественного контроля. Специ-

альная оценка условий труда. Разработка инструкций по охране труда. Организация обу-

чения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организа-

ций. Предоставление компенсаций за условия труда. Основы предупреждения профессио-

нальной заболеваемости. Документация и отчетность по охране труда. Сертификация по 

охране труда. 

Студент  должен знать: обязанности работодателя по обеспечению безопасных 

условий и охраны труда, способы управления внутренней мотивацией работников на без-

опасный труд и соблюдение требований охраны труда. 

Студент должен уметь: разрабатывать инструкции по охране труда. 

Студент должен владеть: способами организации социального партнерства рабо-

тодателя и работников в сфере охраны труда. 

Модульная единица 3. Специальные вопросы обеспечения требований охраны тру-

да и безопасности производственной деятельности. Основы предупреждения производ-

ственного травматизма. Техническое обеспечение безопасности зданий и сооружений, 

оборудования и инструмента, технологических процессов. Коллективные средства защи-
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ты: вентиляция, освещение, защита от шума и вибрации. Средства индивидуальной защи-

ты. Опасные производственные объекты и обеспечение промышленной безопасности. Ор-

ганизация безопасного производства работ с повышенной опасностью. Обеспечение элек-

тробезопасности. Обеспечение пожарной безопасности. Обеспечение безопасности работ-

ников в аварийных ситуациях. 

Студент должен знать: техническое обеспечение безопасности зданий и соору-

жений, оборудования и инструмента, технологических процессов, коллективные средства 

защиты: вентиляция, освещение, защита от шума и вибрации, средства индивидуальной 

защиты, опасные производственные объекты и обеспечение промышленной безопасности. 

Студент должен уметь: применить меры по обеспечению электробезопасности, 

пожарной безопасности, безопасности  работников в аварийных ситуациях. 

Студент должен владеть: навыками обеспечения пожарной безопасности и без-

опасности работников в аварийных ситуациях. 

Модульная единица 4. Социальная защита пострадавших на производстве. Общие 

правовые принципы возмещения причиненного вреда. Обязательное социальное страхо-

вание от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Порядок 

расследования и учета несчастных случаев на производстве. Порядок расследования и 

учета профессиональных заболеваний. Оказание первой помощи пострадавшим на произ-

водстве. Профилактика ВИЧ-инфекции среди работающего населения. 

Студент должен знать: общие правовые принципы возмещения причиненного 

вреда, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

Студент должен уметь: оказать первую помощь пострадавшим на производстве. 

Студент должен владеть: методикой расследования и учета несчастных случаев 

на производстве. 

 

МОДУЛЬ 2. ТРЕБОВАНИЯ И НОРМЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Модульная единица 5. Основные нормативные документы, регламентирующие 

требования пожарной безопасности.  Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ 

«О пожарной безопасности». Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Техниче-

ский регламент о требованиях пожарной безопасности». Постановление Правительства 

Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме». Ин-

струкции по пожарной безопасности. Система обеспечения пожарной безопасности. Пра-

ва, обязанности, ответственность должностных лиц за обеспечение пожарной безопасно-

сти.  

Студент должен знать: основные требования Федерального закона «О пожарной 

безопасности», Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности». 

Студент должен владеть: навыками применения нормативно-правовой базы в об-

ласти обеспечения пожарной безопасности. 

Модульная единица 6. Организационные мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности в зданиях и помещениях с массовым скоплением людей.  Краткий обзор по-

жаров в общественных зданиях. Примеры наиболее характерных пожаров в помещениях 

офисов. Их анализ, причины. Обязанности руководителей учреждений по осуществлению 

мер пожарной безопасности. Основные организационные мероприятия по установлению 

противопожарного режима. Порядок обучения служащих мерам пожарной безопасности 

на рабочих местах, и действиям при возникновении пожара. Создание в учреждениях по-

жарно-технических комиссий, добровольных пожарных дружин, их задачи и практическая 

деятельность.  

Студент должен знать: порядок обучения служащих мерам пожарной безопасно-

сти на рабочих местах, и действиям при возникновении пожара. 
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Студент должен уметь: создать  в учреждениях пожарно-технические комиссии, 

добровольные пожарные дружины.  

Студент должен владеть: способами организации и обеспечения противопожар-

ного режима на объекте. 

Модульная единица  7. Меры пожарной безопасности в зданиях и помещениях с 

массовым скоплением людей.  Меры пожарной безопасности при эксплуатации электриче-

ских сетей, электрооборудования и электронагревательных приборов. Короткое замыка-

ние, перегрузка, переходное сопротивление, искрение, их сущность, причины возникно-

вения и способы предотвращения. Хранение и обращение с огнеопасными жидкостями. 

Основные факторы, определяющие пожарную опасность ЛВЖ и ГЖ. Требования к местам 

их хранения. Разработка плана эвакуации, содержание путей эвакуации, пользование лиф-

тами во время пожара. Особенности распространения огня в зданиях повышенной этаж-

ности. Повышенная опасность продуктов горения. Незадымляемые лестничные клетки. 

Специальные требования пожарной безопасности к помещениям с размещением значи-

тельного количества электроприборов, офисного оборудования и оргтехники. Порядок 

хранения печатной продукции и документов.  

Студент должен знать:  меры пожарной безопасности при эксплуатации электри-

ческих сетей, электрооборудования и электронагревательных приборов, основные факто-

ры, определяющие пожарную опасность ЛВЖ и ГЖ. 

Студент должен уметь: разрабатывать план эвакуации, содержание путей эвакуа-

ции, правила пользование лифтами во время пожара. 

Студент должен владеть: методами применения специальных требований пожар-

ной безопасности к помещениям с размещением значительного количества электроприбо-

ров. 

Модульная единица  8. Первичные средства пожаротушения, автоматические 

установки пожарной сигнализации и пожаротушения. Действия при возникновении по-

жара, вызов пожарной охраны. Первичные средства тушения пожаров, их использование 

при возникновении загорания. Автоматические установки пожарной сигнализации и по-

жаротушения. Назначение, устройство, принцип действия и применение углекислотных, 

порошковых и аэрозольных огнетушителей. Назначение, устройство, оснащение и прави-

ла эксплуатации внутренних пожарных кранов. Использование подсобных средств и по-

жарного инвентаря для тушения пожара. Нормы обеспечения учреждений средствами по-

жаротушения. Действия сотрудников офисов при возникновении пожара, вызов, встреча и 

сопровождение пожарных команд к месту пожара. Порядок проведения эвакуации из зда-

ний повышенной этажности и помещений с массовым пребыванием людей. Действия в 

случае значительного задымления. Действия по предотвращению паники. Оказание 

доврачебной помощи пострадавшим при пожаре.  

Студент должен знать: назначение, устройство, принцип действия и применение 

углекислотных, порошковых и аэрозольных огнетушителей. Назначение, устройство, 

оснащение и правила эксплуатации внутренних пожарных кранов. Использование под-

собных средств и пожарного инвентаря для тушения пожара. Нормы обеспечения учре-

ждений средствами пожаротушения.  

Студент должен уметь: оказать доврачебную помощь пострадавшим при пожаре.  

Студент должен владеть: методами проведения эвакуации из зданий повышенной 

этажности и помещений с массовым пребыванием людей. 

Дисциплина «Охрана труда и противопожарная безопасность» включена в вариа-

тивную часть блока 1 учебного плана основной профессиональной образовательной про-

граммы и является дисциплиной по выбору. 

Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 
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рабочей программы дисциплины «Охрана труда» 

 

Целью освоения дисциплины «Охрана труда» является получение студентами 

теоретических и практических знаний в области охраны труда. 

Для решения этой цели и предполагается решить следующие задачи: анализ при-

чин и статистики несчастных случаев, профессиональных заболеваний, пожаров и взры-

вов на производстве, чрезвычайных ситуаций, основных путей их предупреждения и 

уменьшения последствий от них; изучение обязанностей, прав и ответственности по этим 

вопросам государства, работодателей и работников; изучение требований производствен-

ной санитарии, техники безопасности, установленных нормативными актами, предъявля-

емыми к рабочим местам, помещениям, машинам, оборудованию, инструментам, исход-

ным  материалам, готовой продукции,  к технологическим процессам, территориям, окру-

жающей среде; овладение основными приемами оказания доврачебной помощи постра-

давшим и самопомощи при несчастных случаях. 

В результате изучения данной дисциплины студент должен: 

знать: правовые, нормативно-технические и организационные вопросы организа-

ции охраны труда; организацию охраны труда и предотвращение травматизма на пред-

приятии; средства и методы защиты человека от негативных производственных факторов; 

способы обеспечения комфортных условий для трудовой деятельности; психофизиологи-

ческие и эргономические основы безопасности труда; методы управления безопасностью 

труда и оказания первой помощи пострадавшим; 

уметь: применять требования законодательных актов в области охраны и безопас-

ности труда; ориентироваться в многообразии социально-экономических, организацион-

ных, технических, гигиенических и лечебно-профилактических мероприятий и средств, 

обеспечивающих безопасность, сохранение здоровья и работоспособность человека в 

процессе труда; 

владеть: методами и способами обеспечения безопасности и охраны труда, основ-

ными приемами оказания доврачебной помощи пострадавшим и самопомощи при 

несчастных случаях. 

 

МОДУЛЬ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЧЕЛОВЕКА  

НЕГАТИВНЫХ ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДЫ  

И ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА ОТ НИХ 

Модульная единица 1.  Классификация и номенклатура негативных факторов. Ос-

новные стадии идентификации негативных производственных факторов; классификацию 

опасных и вредных производственных факторов; наиболее типичные источники опасных 

и вредных производственных факторов различного вида на производстве; наиболее опас-

ные и вредные виды работы. 

Студент должен знать: опасные и вредные производственные факторы.  

Студент должен уметь:  давать характеристику негативным факторам производ-

ственной среды; различать воздействия опасных и вредных производственных факторов. 

Студент должен владеть: способами выявления наиболее опасных и вредных 

производственных факторов различного вида на производстве. 

Модульная единица 2. Источники и характеристики негативных факторов и их 

воздействие на человека. Опасные механические факторы: механические движения и дей-

ствия технического оборудования, инструмента, механизмов и машин. Другие источники 

и причины механического травмирования, подъемно-транспортное оборудование. Физи-

ческие негативные факторы: виброакустические колебания, электромагнитные поля и из-

лучения (неионизирующие излучения), ионизирующие излучения, электрический ток.  

Химические негативные факторы (вредные вещества) – классификация и нормирование. 

Опасные факторы комплексного характера: пожаровзрывоопасность – основные сведения 

о пожаре и взрыве, категорирование помещений и зданий по степени взрывопожарной 
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опасности; герметические системы, находящиеся под давлением - классификация герме-

тических систем, опасности, возникающие при нарушении герметичности; статистическое 

электричество.    

Студент должен знать: источники негативных факторов и их воздействие на че-

ловека. 

Студент должен  уметь: выявлять источники негативных факторов; проводить 

нормирование на ПДК негативных факторов. 

Студент должен владеть: методами оценки воздействия вредных и опасных фак-

торов на работника.  

Модульная единица 3. Защита человека от физических негативных факторов. За-

щита от вибрации, шума, инфра- и ультразвука. Защита от электромагнитных излучений; 

защита от постоянных электрических и магнитных полей, лазерного излучения, инфра-

красного (теплового) и ультрафиолетового. Защита от радиации. Методы и средства обес-

печения электробезопасности. 

Студент должен знать: способы и средства защиты человека от физических нега-

тивных факторов, возникших в сфере будущей профессиональной деятельности. 

Студент должен  уметь: применять средства защиты от физических негативных 

факторов. 

Студент должен владеть: способами защиты от постоянных электрических и 

магнитных полей, лазерного излучения, инфракрасного (теплового) и ультрафиолетового 

Модульная единица 4. Защита человека от химических и биологических негатив-

ных факторов. Защита от загрязнения водной среды: методы и средства очистки воды, 

обеспечения качества питьевой воды. Средства индивидуальной защиты человека от хи-

мических и биологических негативных факторов. 

Студент должен знать: способы защиты от загрязнения воздушной среды; спосо-

бы защиты от загрязнения водной среды; средства индивидуальной защиты человека от 

химических и биологических негативных факторов; 

Студент должен  уметь: правильно применять средства защиты; распределять 

средства индивидуальной защиты по способу их применения. 

Студент должен владеть: методами и средствами очистки воды, обеспечения ка-

чества питьевой воды. 

Модульная единица 5. Защита человека от опасности механического травмирова-

ния. Методы и средства защиты при работе с технологическим оборудованием и инстру-

ментом: требования, предъявляемые к средствам защиты; основные защитные средства – 

оградительные устройства, тормозные устройства, устройства аварийного отключения, 

предохранительные устройства и др.; обеспечение безопасности при выполнении работ с 

ручным инструментом; обеспечение безопасности подъемно-транспортного оборудования 

Студент должен знать: безопасные приемы выполнения работ с ручным инстру-

ментом; особенности обеспечения безопасности. 

Студент должен  уметь: выполнять безопасные приемы работы с ручными ин-

струментами; применять средства защиты при работе с ручным инструментом. 

Студент должен владеть: методами и средствами защиты при работе с техноло-

гическим оборудованием и инструментом. 

Модульная единица 6. Защита человека от опасных факторов комплексного ха-

рактера. Пожарная защита на производственных объектах: пассивные и активные меры 

защиты, методы тушения пожара, огнетушащие вещества и особенности их применения. 

Методы защиты от статического электричества; молниезащита зданий и сооружений. Ме-

тоды и средства обеспечения безопасности герметичных систем: предохранительные 

устройства, контрольно-измерительные приборы, регистрация, техническое освидетель-

ствование и испытание сосудов и емкостей. 



234 
 

Студент должен знать: методы пожарной защиты на промышленных объектах; 

методы защиты от статистического электричества и молнии; методы обеспечения без-

опасности герметичных систем, работающих под давлением. 

Студент должен  уметь: применять пассивные и активные меры защиты тушения 

пожара; правильно действовать в условиях пожара; применять меры защиты от статисти-

ческого электричества. 

Студент должен владеть: методами и средствами обеспечения безопасности гер-

метичных систем. 

 

МОДУЛЬ 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМФОРТНЫХ УСЛОВИЙ  

ДЛЯ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Модульная единица  7. Микроклимат помещений. Механизмы теплообмена между 

человеком и окружающей средой. Влияние климата на здоровье человека. Терморегуля-

ция организма человека. Гигиеническое нормирование параметров микроклимата. Мето-

ды обеспечения комфортных климатических условий в рабочих помещениях. 

Студент должен знать: принципы терморегуляции организма человека; парамет-

ры микроклимата и их гигиеническое нормирование; методы обеспечения комфортных 

климатических условий в помещениях. 

Студент должен уметь: определять условия, способствующие нормальному теп-

лообмену; проводить нормирование микроклимата помещения рабочей зоны с допусти-

мыми и оптимальными значениями СанПиН. 

Студент должен владеть: методами обеспечения комфортных климатических 

условий в рабочих помещениях. 

Модульная единица  8. Освещение. Характеристики освещения и световой среды. 

Виды освещения и его нормирование. Искусственные источники света и светильники. Ор-

ганизация рабочего места для создания комфортных зрительных условий. Расчет освеще-

ния.      

Студент должен знать: требования к системам освещения и параметрам освеще-

ния на рабочих местах; методы расчета и контроля освещения; требования к организации 

освещения на рабочих местах. 

Студент должен  уметь: правильно организовывать рабочее место для создания 

комфортных зрительных условий; рассчитывать освещение. 

Студент должен владеть: способами организации рабочего места для создания 

комфортных зрительных условий. 

 

МОДУЛЬ 3. ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ И ЭРГОНОМИЧЕСКИЕ  

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА 

Модульная единица 9. Психофизиологические основы безопасности труда. Психи-

ческие процессы, свойства и состояния, влияющие на безопасность труда. Виды и условия 

трудовой деятельности: виды трудовой деятельности, классификация условий трудовой 

деятельности по тяжести и напряженности трудового процесса, классификация условий  

труда по факторам производственной среды. Основные психические причины травматиз-

ма.  

Студент должен знать: виды трудовой деятельности; общность и различия между 

физическими и умственным трудом; влияние алкоголя на безопасность труда; энергетиче-

ские затраты при различных видах трудовой деятельности; способы снижения утомления 

человека и повышения его работоспособности;  способы оценки тяжести и напряженности 

труда.     

Студент должен  уметь: применять способы снижения утомления; проводить 

оценку тяжести и напряженности труда. 

Студент должен владеть: информацией о психических процессах, свойствах и со-

стояниях, влияющих на безопасность труда. 
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Модульная единица 10. Эргономические основы безопасности труда. Антропомет-

рические, сенсомоторные и энергетические характеристики человека. Организация рабо-

чего места оператора с точки зрения эргономических требований. 

Студент должен знать: основные антропометрические, сенсомоторные и энерге-

тические характеристики человека. 

Студент должен  уметь: проводить организацию рабочего места оператора с точ-

ки зрения эргономических требований. 

Студент должен владеть: правилами организации рабочего места оператора с 

точки зрения эргономических требований. 

 

МОДУЛЬ 4. УПРАВЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ТРУДА  

И ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШИМ 

Модульная единица 11. Правовые, нормативные и организационные основы без-

опасности труда. Правовые и нормативные основы безопасности труда: Федеральный 

закон «Об основах охраны труда в РФ», Трудовой кодекс, гигиенические нормативы, са-

нитарные нормы и правила безопасности, система строительных норм и правил. Структу-

ра системы стандартов безопасности труда Госстандарта России. Организационные осно-

вы безопасности труда: органы управления безопасностью труда, надзора и контроля за 

безопасностью труда, обучение, инструктаж и проверка знаний по охране труда, специ-

альная оценка условий труда и сертификация производственных объектов на соответствие 

требованиям по охране труда; расследование и учет несчастных случаев на производстве, 

анализ травматизма; ответственность за нарушение требований по безопасности труда. 

Студент должен знать: законодательство о труде; систему стандартов безопасно-

сти труда; систему управления безопасностью труда в РФ; систему контроля и надзора за 

безопасностью труда. 

Студент должен  уметь: регистрировать, учитывать несчастные случаи на произ-

водстве; пользоваться нормативной документацией при решении профессиональных задач 

на предприятии; контролировать условия труда. 

Студент должен владеть: методами организации специальной оценки условий 

труда и сертификации производственных объектов на соответствие требованиям по 

охране труда. 

Модульная единица 12. Экономические механизмы управления безопасностью тру-

да. Социально-экономическое значение, экономический механизм и источники финанси-

рования охраны труда. Экономические последствия (ущерб) от производственного трав-

матизма и профессиональных заболеваний. Экономический эффект и экономическая эф-

фективность мероприятий по обеспечению требований охраны и улучшению условий 

труда. 

Студент должен знать: составляющие экономического ущерба и принципы их 

расчета; принципы оценки экономической эффективности мероприятий по охране и 

улучшению условий труда. 

Студент должен  уметь: рассчитывать экономический ущерб. 

Студент должен владеть: методами расчета экономического эффекта и экономи-

ческой эффективности мероприятий по обеспечению требований охраны и улучшению 

условий труда. 

Модульная единица 13. Первая помощь. Правила и принципы оказания первой по-

мощи пострадавшим. Основные приемы. 

Студент должен знать: общие принципы оказания первой помощи пострадавшим 

на производстве. 

Студент должен  уметь: оказывать первую помощь пострадавшим на производ-

стве. 

Студент должен владеть: основными приемами оказания первой помощи постра-

давшим. 
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Дисциплина «Охрана труда» включена в вариативную часть блока 1 учебного пла-

на основной профессиональной образовательной программы и является дисциплиной по 

выбору. 

Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Психология и педагогика» 

 

Цель  изучения курса «Психология и педагогика» подготовка студентов к решению 

учебных и воспитательных задач в учебных заведениях.  

Для решения этой цели и предполагается решить следующие задачи: ознакомление 

с основными направлениями развития психологической и педагогической науки; овладе-

ние понятийным аппаратом, описывающим познавательную, эмоционально-волевую, мо-

тивационную и регуляторную сферы психического, проблемы личности, мышления, об-

щения и деятельности, образования и саморазвития; приобретение опыта анализа профес-

сиональных и учебных проблемных ситуаций, организации профессионального общения и 

взаимодействия, принятия индивидуальных и совместных решений, рефлексии и развития 

деятельности; приобретение опыта учета индивидуально-психологических и личностных 

особенностей людей, стилей их познавательной и профессиональной деятельности. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: основные категории и понятия психологической и педагогической наук; ос-

новные функции психики, ориентироваться в современных проблемах психологической 

науки; основы психологии межличностных отношений, психологии малых групп; объек-

тивные связи обучения, воспитания и развития личности; 

уметь: давать краткую психологическую характеристику личности (темперамент, 

характер, способности) и когнитивных процессов (особенности памяти, внимания, уро-

вень интеллекта); определить (первичными приемами диагностики) психическое состоя-

ние личности; анализировать факторы, влияющие на формирование личности и ее про-

фессиональных способностей; 

владеть: навыками публичных выступлений и речевого этикета; способами уста-

новления контактов и поддержания взаимодействия с субъектами образовательного про-

цесса в условиях поликультурной образовательной среды и будущей профессиональной 

деятельности; навыками построения собственного образовательного маршрута, самообра-

зования как основы совершенствованию профессионального мастерства; простейшими 

приемами саморегуляции и саморефлексии в трудных жизненных и  профессиональных 

ситуациях. 

 

МОДУЛЬ 1. ПСИХОЛОГИЯ 

Модульная единица 1.Предмет психологии, основные принципы и методы. Значе-

ние психологических знаний. Определение психологии как науки поведение и деятель-

ность как предмет психологии. Основные отрасли психологии. Методы исследования в 

психологии. Место психологии в системе наук.  

Студент должен знать: предмет и объект психологии, основные задачи психоло-

гии.  

Студент должен уметь: объяснять значение психологических знаний для буду-

щей профессиональной деятельности.  

Студент должен владеть: навыками публичных выступлений и речевого этикета; 

способами установления контактов и поддержания взаимодействия с субъектами образо-

вательного процесса в условиях поликультурной образовательной среды и будущей про-

фессиональной деятельности 
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Модульная единица 2. Психика и организм. Развитие психики.Первые исследования 

биологических оснований психики. Эволюционная теория Ч. Дарвина. Психофизиология 

органов чувств, психофизика и психометрия. Теория доминанты. Теория рефлекса. Разви-

тие психики в филогенезе. Причины возникновения сознания. Его уровни и структура. 

Развитие психики в онтогенезе.  

Студент должен знать: основные функции психики, развитие психики в онтоге-

незе и филогенезе,  структура психики, соотношение сознания и бессознательного, основ-

ные психические процессы, структура сознания.  

Студент должен уметь: объяснять значение теории Ч. Дарвина для объяснения 

биологических оснований психики, объяснять причины возникновения сознания.  

Студент должен владеть: навыками публичных выступлений и речевого этикета; 

простейшими приемами саморегуляции и саморефлексии в трудных жизненных и  про-

фессиональных ситуациях. 

Модульная единица 3. Психология деятельности. Активность и ее виды. Теория де-

ятельности Рубинштейна – Леонтьева. Исследования поведения в бихевиоризме. Понятие 

и строение человеческой деятельности. Виды и развитие человеческой деятельности. Дея-

тельность и психические процессы. Умения. Навыки. Привычки.  

Студент должен знать: понятие и строение человеческой деятельности, основные 

психические компоненты человеческой деятельности.  

Студент должен уметь: определять различия между активностью животных и де-

ятельностью человека.  

Студент должен владеть: навыками публичных выступлений и речевого этикета; 

способами установления контактов и поддержания взаимодействия с субъектами образо-

вательного процесса в условиях поликультурной образовательной среды и будущей про-

фессиональной деятельности; простейшими приемами саморегуляции и саморефлексии в 

трудных жизненных и  профессиональных ситуациях. 

Модульная единица 4. Когнитивные процессы. Общая характеристика познава-

тельных процессов. Ощущение. Восприятие. Внимание. Воображение. Мышление. 

Мнемические процессы.  

Студент должен знать: основные когнитивные процессы.  

Студент должен уметь: характеризовать познавательные процессы.  

Студент должен владеть: простейшими приемами саморегуляции и саморефлек-

сии в трудных жизненных и  профессиональных ситуациях. 

Модульная единица 5. Личность. Эмоционально-волевая сфера личности. Понятие 

личности. Факторы социализации, формирования и развития личности. Направленности 

личности. Потребностно-мотивационная сфера личности. Эмоционально-волевая сфера 

личности. Чувства. Классификация чувств. Эмоции. Воля.  

Студент должен знать: понятия: потребности, мотивация, эмоции, чувства, воля. 

Студент должен уметь: объяснять влияние социальной среды на формирование 

личности.  

Студент должен владеть: простейшими приемами саморегуляции и саморефлек-

сии в трудных жизненных и  профессиональных ситуациях. 

Модульная единица 6. Индивидуально-типологические особенности личности. 

Психотипические и индивидуально-психологические особенности личности. Темпера-

мент. Основные типы темперамента. Характер. Классификация характеров (по Э. Фромму, 

по Э. Кечмеру, по И. П. Павлову). Способности. 

Студент должен знать: понятия: темперамент, характер, способности; классифи-

кацию темпераментов и характеров.  

Студент должен уметь: выделять среди различных классификаций характеров 

наиболее правильные.  

Студент должен владеть: простейшими приемами саморегуляции и саморефлек-

сии в трудных жизненных и  профессиональных ситуациях. 
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Модульная единица 7. Психология человеческих взаимоотношений. Общение. Поня-

тие виды общения. Роль общения в психическом развитии человека. Техника и приемы 

общения. Развитие общения. 

Студент должен знать: понятие: общение; технику и приемы общения.  

Студент должен уметь: объяснять роль общения в психическом развитии челове-

ка. 

Студент должен владеть: навыками публичных выступлений и речевого этикета; 

способами установления контактов и поддержания взаимодействия с субъектами образо-

вательного процесса в условиях поликультурной образовательной среды и будущей про-

фессиональной деятельности; простейшими приемами саморегуляции и саморефлексии в 

трудных жизненных и  профессиональных ситуациях. 

Модульная единица 8.Малая группа и коллектив. Личность в группе. Понятие ма-

лой группы и коллектива. Феноменология малых групп. Межличностные отношения в 

группах и коллективах. Эффективность групповой деятельности.  

Студент должен знать: понятия:  малая группа, коллектив; технику и приемы 

общения; основы межличностного общения в группах.  

Студент должен уметь: объяснять эффективность групповой деятельности.  

Студент должен владеть: навыками публичных выступлений и речевого этикета; 

способами установления контактов и поддержания взаимодействия с субъектами образо-

вательного процесса в условиях поликультурной образовательной среды и будущей про-

фессиональной деятельности; простейшими приемами саморегуляции и саморефлексии в 

трудных жизненных и  профессиональных ситуациях. 

Модульная единица 9. Психология и науки о человеке. Психология и история. Пси-

хология и философия. Психология и социология. Психология и педагогика.  

Студент должен знать: связь психологии с другими науками.  

Студент должен уметь: объяснять сущность межпредметных связей.  

Студент должен владеть: навыками публичных выступлений и речевого этикета; 

способами установления контактов и поддержания взаимодействия с субъектами образо-

вательного процесса в условиях поликультурной образовательной среды и будущей про-

фессиональной деятельности; простейшими приемами саморегуляции и саморефлексии в 

трудных жизненных и  профессиональных ситуациях. 

 

МОДУЛЬ 2. ПЕДАГОГИКА 

Модульная единица 10. Общие основы педагогики. Объект, предмет, задачи, функ-

ции, методы педагогики. Основные категории педагогики: образование, воспитание, обу-

чение, педагогическая деятельность, педагогическое взаимодействие, педагогическая тех-

нология, педагогическая.  

Студент должен знать: определения основных понятий педагогики: образование, 

воспитание, обучение, педагогическая деятельность, педагогическое взаимодействие, пе-

дагогическая технология, педагогическая.  

Студент должен уметь: определять место педагогики в системе наук; объяснять 

значение педагогики.  

Студент должен владеть: навыками построения собственного образовательного 

маршрута, самообразования как основы совершенствованию профессионального мастер-

ства. 

Модульная единица 11. Образование как глобальный объект педагогики. Образова-

ние как общечеловеческая ценность. Образование как социокультурный феномен. Педаго-

гический процесс. Цели, содержание и структура непрерывного образования. Единство 

образования и самообразования.  

Студент должен знать: определение понятия образование, цели и содержание об-

разования.  

Студент должен уметь: объяснять значение образования для развития личности.  
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Студент должен владеть: навыками построения собственного образовательного 

маршрута, самообразования как основы совершенствованию профессионального мастер-

ства 

Модульная единица 12.Образовательная система России. Типы образовательных 

учреждений в России. Содержание образования. Принципы построения содержания обра-

зования. Стандартизация содержания образования. Нормативные документы.  

Студент должен знать: типы образовательных учреждений в России; принципы 

построения содержания образования; перечень основных нормативных документов.  

Студент должен уметь: объяснять значение стандартизации образования.  

Студент должен владеть: навыками построения собственного образовательного 

маршрута, самообразования как основы совершенствованию профессионального мастер-

ства 

Модульная единица 13.Педагогическая деятельность. Психологическая природа 

педагогической деятельности. Стиль педагогической деятельности. Педагогические спо-

собности. Педагогические умения. Педагогическая культура.  

Студент должен знать: основные критерии педагогической деятельности.  

Студент должен уметь: определять разницу между стилем деятельности и стилем 

поведения; объяснять своеобразие педагогической профессии, называть социальные и 

профессиональные функции учителя.  

Студент должен владеть: навыками построения собственного образовательного 

маршрута, самообразования как основы совершенствованию профессионального мастер-

ства 

Модульная единица 14. Воспитание. Методы воспитания. Воспитание и социали-

зация. Теории воспитания. Самовоспитание. Методы воспитания. Содержание и направ-

ление воспитательного процесса.  

Студент должен знать: определение понятия воспитание; определение понятия 

самовоспитание; основные методы воспитания; содержание и направление воспитатель-

ного процесса.  

Студент должен уметь: объяснять значение воспитания для социализации лично-

сти.  

Студент должен владеть: навыками построения собственного образовательного 

маршрута, самообразования как основы совершенствованию профессионального мастер-

ства; простейшими приемами саморегуляции и саморефлексии в трудных жизненных и  

профессиональных ситуациях. 

Модульная единица 15. Теоретические основы обучения. Обучение как способ ор-

ганизации педагогического процесса. Цели, задачи, функции и принципы обучения. Тео-

рии обучения. Методологические основы обучения. Деятельность учителя и учащихся в 

процессе обучения. Логика учебного процесса и структура процесса усвоения. Виды обу-

чения и их характеристика. Современные теории обучения.  

Студент должен знать: цели, задачи, функции и принципы обучения; методоло-

гические основы обучения; виды обучения.  

Студент должен уметь: объяснять логику построения учебного процесса; давать 

оценку современным теориям обучения.  

Студент должен владеть: навыками построения собственного образовательного 

маршрута, самообразования как основы совершенствованию профессионального мастер-

ства; простейшими приемами саморегуляции и саморефлексии в трудных жизненных и  

профессиональных ситуациях. 

Модульная единица 16.Методы обучения. Классификация методов педагогической 

деятельности. Проблемные методы как оказывающие наибольшее формирующее влияние 

на личность воспитанника. Условия педагогизации методов деятельности учителя. Метод, 

используемые во внеклассной воспитательной работе – методы организации деятельно-

сти, методы формирования сознания, методы стимулирования.  
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Студент должен знать: классификацию методов педагогической деятельности; 

методы, используемые во внеклассной работе.  

Студент должен уметь: давать оценку различным педагогическим методам. 

Студент должен владеть: навыками публичных выступлений и речевого этикета; 

способами установления контактов и поддержания взаимодействия с субъектами образо-

вательного процесса в условиях поликультурной образовательной среды и будущей про-

фессиональной деятельности; навыками построения собственного образовательного 

маршрута, самообразования как основы совершенствованию профессионального мастер-

ства;  

Модульная единица 17. Управление педагогическими системами. Государственный 

характер управления системой образования. Функции и управленческая культура руково-

дителя. Педагогический анализ, планирование и контроль как основные направления 

управления педагогическими системами. Роль организации в управлении.  

Студент должен знать: основные признаки государственного управления образо-

ванием; функции руководителя.  

Студент должен уметь: определять роль педагогического анализа в управлении 

школой как педагогической системой.  

Студент должен владеть: навыками построения собственного образовательного 

маршрута, самообразования как основы совершенствованию профессионального мастер-

ства 

Модульная единица 18. Психология и педагогика профессиональной деятельности. 

Психология профессионального межличностного общения. Коллектив. Типология и осо-

бенности поведения специалиста при вхождении в новый трудовой коллектив. Руковод-

ство и лидерство в коллективе. Признаки малой группы, дающие основание считать ее 

коллективом.  

Студент должен знать: определение понятия коллектив; типы поведения специа-

листа в новом коллективе.  

Студент должен уметь: показать понимание коллектива как одного из уровней 

развития малой группы; проводить сравнительный анализ руководства и лидерства. 

Студент должен владеть: навыками публичных выступлений и речевого этикета; 

способами установления контактов и поддержания взаимодействия с субъектами образо-

вательного процесса в условиях поликультурной образовательной среды и будущей про-

фессиональной деятельности; навыками построения собственного образовательного 

маршрута, самообразования как основы совершенствованию профессионального мастер-

ства; простейшими приемами саморегуляции и саморефлексии в трудных жизненных и  

профессиональных ситуациях. 

Дисциплина «Психология и педагогика» включена в вариативную часть блока 1 

учебного плана основной профессиональной образовательной программы и является дис-

циплиной по выбору. 

Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Культурология» 

 

Преподавание дисциплины «Культурология» имеет своей целью дать студентам 

основы теории и истории культуры, ознакомить их с базовыми понятиями, концептуаль-

ными подходами, важнейшей проблематикой теоретико-культурологического знания,  

раскрыть своеобразие культурно-исторических эпох  и различных типов культур. 

Задачи курса: сформировать у студентов целостную, логически связанную картину 

культурно-исторического процесса; дать студентам представление о сущности, структуре, 

функциях культуры, ее закономерностях; представить основные школы и направления, 
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оказавшие значительное влияние на развитие культурологии; показать многообразие и 

уникальность  различных культур. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: общие закономерности развития культуры и ее основные этапы; содержа-

ние основных теоретико-культурологических концептов; формы и типы культур, основ-

ные культурно-исторические центры; работы видных представителей культурологической 

мысли;  

уметь: оперировать основными понятиями и категориями дисциплины; объяснить 

феномен культуры, ее роль в человеческой деятельности; дать культурологический анализ 

явлений общественной жизни; принимать культурные различия и вырабатывать толерант-

ное отношение к представителям других культур. 

владеть: навыками связи культуры со всеми сферами общественной жизни; знани-

ями развития мировой цивилизации и культуры и своеобразии и уникальности культурно-

исторического наследия разных народов. 

 

МОДУЛЬ 1. КУЛЬТУРОЛОГИЯ В СИСТЕМЕ НАУЧНОГО ЗНАНИЯ 

Модульная единица 1.Предмет, структура и история культурологии. Социальные 

и философско-теоретические предпосылки культурологии. Цель, предмет и задачи куль-

турологического исследования. Структура и состав современного культурологического 

знания. Культурология и философия культуры. Социология культуры. Культурная антро-

пология. Культурология и история культуры. Теоретическая и прикладная культурология. 

Студент должен  знать: предмет, объект, задачи и функции культурологического 

знания; структуру и состав современной культурологи; историю становления культуроло-

гии как науки.  

Студент должен уметь: определять место культурологии в системе научного зна-

ния.  

Студент должен  владеть: навыками межличностной коммуникации,  аргумента-

ции и участия в дискуссиях по вопросам культурологии 

Модульная единица 2.Теории и методы культурологии. Значение теоретической 

культурологии для изучения культуры во всей полноте ее проявлений и в ее сущности, во 

всем многообразии исторических формообразований и современного функционирования. 

Методы культурологических исследований.  

Студент должен знать:  основные аспекты теоретической культурологи; основ-

ные методы культурологии: системный, морфологический, функциональный, историче-

ский, сравнительный, герменевтический, семиотический.  

Студент должен уметь: определять основные методы культурологи и разграни-

чивать их значение.  

Студент должен  владеть: навыками межличностной коммуникации,  аргумента-

ции и участия в дискуссиях по вопросам культурологии;  навыками анализа и обобщения 

информации; навыками анализа процессов современной  культуры. 

 

МОДУЛЬ 2. КУЛЬТУРА КАК ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ:  

МОРФОЛОГИЯ И ДИНАМИКА КУЛЬТУРЫ 

Модульная единица 3. Морфология культуры. Морфология культуры как раздел 

культурологии, изучающий формы и строение культурных объектов во времени и про-

странстве. Основные формы культуры: материальная и духовная. Миф, религия, мораль, 

искусство, философия, наука – основные формы духовной культуры. Элементы культуры: 

нормы, ценности, традиции. Культура и религия. Культура и наука. Культура и искусство. 

Студент должен знать: различные подходы к понятию «культура», выявить ее сущ-

ность, рассмотреть структуру, определить какие функции она выполняет по отношению к 

человеческому сообществу.   
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Студент должен уметь: давать определение понятию «культура»; соотносить 

определение понятия «культура» в соответствии с подходом; различать формы культуры, 

их структурные элементы; иметь представление о важнейших функциях культуры.  

Студент должен  владеть: навыками межличностной коммуникации,  аргумента-

ции и участия в дискуссиях по вопросам культурологии;  навыками анализа и обобщения 

информации; навыками анализа процессов современной  культуры 

Модульная единица 4. Динамика культуры. Культура как процесс. Устойчивое и 

изменчивое в культуре. Источники и типы культурных изменений в пространстве. Дина-

мика традиций и инноваций. Прогресс и регресс в культурном развитии. Источники и 

факторы социокультурных изменений. Циклические, волновые и эволюционные модели 

социокультурной динамики.  

Студент должен знать: особенности динамики культуры, источники и факторы 

изменений, модели социокультурной динамики.  

Студент должен уметь: определять культуру как процесс; объяснять причины 

изменений, особенности динамики культуры.  

Студент должен  владеть: навыками анализа процессов современной  культуры; 

навыками работы в команде; способностью толерантного межкультурного взаимодей-

ствия. 

 

МОДУЛЬ 3. ТИПОЛОГИЯ КУЛЬТУР 

Модульная единица 5. Типологические представления о культуре. Теория локаль-

ных цивилизаций (Н.Я. Данилевский, О.Шпенглер, А.Тойнби). Исторические типы  куль-

туры. Восточные и западные типы культур. Этническая, национальная, элитарная и мас-

совая культура. Специфические и «серединные» культуры. Локальные культуры. 

Студент должен знать: понятие «типы культуры» и типологии; многообразие ти-

пологических построений культуры как отражение многофункциональности и разнообра-

зия форм.  

Студент должен уметь:  определять типы культур, разграничивать особенности 

разных типов культур.  

Студент должен  владеть: навыками анализа и обобщения информации; навыка-

ми анализа процессов современной  культуры; навыками работы в команде; способностью 

толерантного межкультурного взаимодействия 

Модульная единица 6. Особенности российского типа культуры в мировом кон-

тексте. Проблемы культурной самоидентичности и культурной модернизации. Вхожде-

ние России в Европейский Союз и проблемы ратификации Европейской Социальной Хар-

тии. Создание ЕврАзЭс. Концепция развития России до 2020 года.  

Студент должен знать: особенности российского типа культуры; концепции раз-

вития России.  

Студент должен уметь:  определять особенности российского типа культуры в 

мировом контексте.  

Студент должен  владеть: навыками анализа процессов современной  культуры; 

навыками работы в команде; способностью толерантного межкультурного взаимодей-

ствия. 

 

МОДУЛЬ 4. КУЛЬТУРА. ПРИРОДА. ЛИЧНОСТЬ. 

Модульная единица 7. Культура и природа. Природа, человек, культура и их взаи-

мосвязь. Взаимоотношения человека, природы и культуры на различных исторических 

этапах. Новое представление о единстве мира – важнейшая составляющая современной 

культуры.  

Студент должен знать: взаимосвязь природы, человека и культуры на различных 

исторических этапах; новое представление о единстве мира.  
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Студент должен уметь: определять особенности взаимоотношения человека, 

природы и культуры на различных исторических этапах.  

Студент должен  владеть: навыками межличностной коммуникации,  аргумента-

ции и участия в дискуссиях по вопросам культурологии 

Модульная единица 8. Культура. Общество. Цивилизация. Механизм взаимодей-

ствия культуры и общества. Социальные институты: экономические, политические,  куль-

турные, общественные, религиозные. Социокультурные институты как способ организа-

ции общества. Эволюция понятия «цивилизация». Сопоставление феноменов «культура», 

«общество», «цивилизация». Закономерности культурного и цивилизационного развития. 

Культура традиционного общества. Социокультурные предпосылки возникновения тех-

ники.  Культура  техногенного  общества. Научно-технический  прогресс.  

Студент должен знать: механизм взаимодействия культуры и общества; социаль-

ные институты; закономерности культурного и цивилизационного развития, понятие 

«Техногенное общество». 

Студент должен уметь: разграничивать социальные институты; сопоставлять фе-

номены «культура», «общество», «общество». 

Студент должен  владеть: навыками межличностной коммуникации,  аргумента-

ции и участия в дискуссиях по вопросам культурологии;  навыками анализа и обобщения 

информации; навыками анализа процессов современной  культуры; навыками работы в 

команде; способностью толерантного межкультурного взаимодействия 

Модульная единица 9.Культура и личность. Проблемы формирования человека как 

субъекта культуры, способного к сохранению и наиболее эффективному использованию 

культурного наследия, инновационной деятельности. Модели социализации личности в 

различных типах культур и субкультур (социальные роли личности). Инкультурация, 

творческая деятельность и самосовершенствование личности в различных типах культур 

(культурный идеал личности). Культура личности в различных сферах жизнедеятельно-

сти: нравственно-этическая, политико-правовая, психолого-педагогическая, профессио-

нальная, экологическая, бытовая, физическая. Современные подходы к определению ду-

ховности.  

Студент должен знать: модели социализации личности в различных типах куль-

тур и субкультур; понятие «личность»; культурный идеал личности.  

Студент должен уметь: определять проблемы формирования человека как субъ-

екта культуры; анализировать современные подходы к определению духовности.  

Студент должен  владеть: навыками межличностной коммуникации,  аргумента-

ции и участия в дискуссиях по вопросам культурологии;  навыками анализа и обобщения 

информации; навыками анализа процессов современной  культуры; навыками работы в 

команде; способностью толерантного межкультурного взаимодействия. 

Дисциплина «Культурология» включена в вариативную часть блока 1 учебного 

плана основной профессиональной образовательной программы и является дисциплиной 

по выбору. 

Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

«Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом» 

 

Целью дисциплины «Организация и выполнение перевозок грузовым 

автомобильным транспортом» является формирование компетенций студентов в области 

организации перевозочного процесса; оперативного планирования автомобильных 

перевозок. 
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Для выполнения этой цели предлагается решить следующие задачи: формирование 

у студентов теоретических  знаний в области организации перевозок; актуализация 

способностей студентов применять полученные по дисциплине знания в реальной 

ситуации, стимулирование самостоятельной деятельности студентов по освоению 

дисциплины и формированию необходимых компетенций. 

В результате изучения данной дисциплины студент должен:  

знать: специфические особенности транспорта; понятие транспортного процесса 

перевозки; планирование и управление перевозками; виды и особенности маршрутов 

перевозок; специфику организации грузовых и пассажирских перевозок; 

уметь: определять показатели работы автомобильного транспорта, строить график 

изменения транспортной продукции во времени, заполнять транспортные документы, 

считывать маркировку грузов, строить технологичный график работы АТС, работать с 

нормативно-правовой документацией; 

владеть: методикой расчета показателей работы автомобильного транспорта. 

 

МОДУЛЬ 1. ОРГАНИЗАЦИЯ ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК  

АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ 

 

Модульная единица 1. Формирование показателей работы автомобильного  

транспорта. Состояние и перспективы автомобильных перевозок. Транспортный процесс 

и его элементы. Формирование показателей работы автомобильного транспорта. Влияние 

эксплуатационных факторов на производительность автомобиля.  

 Студент должен знать: специфические особенности транспорта, основные поня-

тия транспортного процесса. 

Студент должен уметь: определять показатели работы автомобильного транспор-

та, строить график изменения транспортной продукции во времени. 

Студент должен владеть: знаниями показателей работы автомобильного транс-

порта. 

Модульная единица 2. Маршруты перевозки. Классификация маршрутов грузовых 

перевозок. Виды маршрутов  перевозок. Характеристики основных видов маршрутов пе-

ревозок. 

Студент должен знать: классификацию маршрутов. 

Студент должен уметь: дать характеристику маршрута перевозки. 

Студент должен владеть: навыками составления маршрута перевозки груза. 

Модульная единица 3. Себестоимость и тарифы на перевозки. Формирование по-

казателей себестоимости и тарифов, а также документальное оформление перевозки гру-

зов автомобильным транспортом. Структура себестоимости постоянных и переменных 

расходы. 

Студент должен знать: структура себестоимости постоянных и переменных рас-

ходы. 

Студент должен уметь: документально оформлять перевозку грузов. 

Студент должен владеть: расчетом себестоимости постоянных и переменных 

расходы. 

Модульная единица 4. Система управления перевозками. Управление перевозками 

на автомобильном транспорте. Руководство и управление перевозками в АТП возложена 

на службу эксплуатации. Служба эксплуатации является важнейшим подразделением 

АТП. Структура себестоимости  постоянных и переменных расходы. 

Студент должен знать: систему управления перевозками. 

Студент должен уметь: документально оформлять перевозку грузов. 

Студент должен владеть: навыками формирования тарифов. 

 

МОДУЛЬ 2. ВЫПОЛНЕНИЕ ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК  
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АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ 

Модульная единица 5. Грузы и их классификация. Степень опасности грузов. 

Транспортная классификация грузов. Транспортная тара.    

Студент должен знать: типы и размеры транспортной тары. 

Студент должен уметь: подразделять грузы по степени опасности. 

Студент должен владеть: навыками проверки качества груза.  

Модульная единица 6. Классификация грузовых автомобильных перевозок. Грузы и 

транспортное оборудование. Классификация грузовых автомобильных перевозок. Техно-

логический процесс перевозки грузов. Основные методы организации грузовых автомо-

бильных перевозок. Взаимодействие с другими видами транспорта. Логистические транс-

портные системы. 

Студент должен знать: классификация грузов, основы организации перевозок 

грузов. 

Студент должен уметь: считывать маркировку грузов, строить технологичный 

график. работы 

Студент должен владеть: технологическим процессом перевозки грузов. 

Модульная единица 7. Перевозки грузов специализированным подвижным соста-

вом. Перевозки тарно-штучных грузов. Перевозка наволочных грузов. Организация цен-

трализованных перевозок. 

Студент должен знать: Организацию и методы перевозки различных видов гру-

зов, организацию перевозок контейнеров большой грузоподъемности. 

Студент должен уметь: составлять рациональные маршруты перевозки массовых 

грузов. 

Студент должен владеть: знаниями специализированного автотранспорта. 

Модульная единица 8. Перевозки опасных грузов. Перевозка опасных грузов и их 

классификация. Основные  документы, которым необходимо руководствоваться при под-

готовке и организации перевозки ОГ является – Правила перевозки опасных грузов авто-

мобильным транспортом. 

Студент должен знать: правила перевозки опасных грузов автомобильным 

транспортом. 

Студент должен уметь: классифицировать опасные грузы. 

Студент должен владеть: навыками заполнения документации. 

Модульная единица 9. Организация перевозок крупногабаритных и тяжеловесных 

грузов. Прядок организации перевозок автомобильным транспортом крупногабаритных и 

тяжеловесных грузов.  Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных гру-

зов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации. Постановления Пра-

вительства Р.Ф. 

Студент должен знать: постановления Правительства РФ, погрузка, перемеще-

ние, разгрузка ПС. 

Студент должен уметь: работать с нормативно-правовой документации. 

Студент должен владеть: навыками организации перевозки крупногабаритных 

грузов. 

Дисциплина «Организация грузовых перевозок автомобильным транспортом» 

включена в вариативную часть блока 1 учебного плана основной профессиональной обра-

зовательной программы и является дисциплиной по выбору. 

Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программе дисциплины «Транспорт в сельском хозяйстве» 
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Целью дисциплины «Транспорт в сельском хозяйстве» является подготовка сту-

дентов к эффективной эксплуатации транспортных средств в процессе профессиональной 

деятельности на производстве.    

Для достижения этой цели предполагается решить следующие задачи: изучение 

показателей транспортного процесса, их влияние на производительность транспортных 

средств и себестоимость перевозки грузов; выбор типов разгрузочно-погрузочных средств 

и организация разгрузочно-погрузочных работ; обоснование  маршрутов  движения и ор-

ганизация на них эффективной работы транспортных средств. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 знать: виды и особенности использования транспортных средств  в сельском хо-

зяйстве; классификацию грузов и дорог; виды перевозок в сельском хозяйстве; эксплуата-

ционные показатели тракторных и автомобильных транспортных средств и их влияние на 

транспортный процесс; эксплуатационные затраты при работе транспортных средств; гру-

зопотоки и маршруты движения, и их пропускную способность; особенности использова-

ния автопоездов, контейнеровозов, пакетовозов; типы разгрузочно-погрузочных средств и 

их производительность; особенности использования транспортных средств в условиях 

крестьянских (фермерских) хозяйств. 

уметь: выбирать эффективные транспортные средства; правильно оценивать про-

пускную способность маршрутов; правильно составлять графики движения транспортных 

средств; правильно организовывать поточную работу погрузочно-разгрузочных и транс-

портных средств; оптимизировать взаимосвязанную работу погрузочно-разгрузочных и 

транспортных средств методами теории массового обслуживания; оптимально планиро-

вать перевозки методами математического моделирования. 

владеть: навыками применения персональных компьютеров для анализа транс-

портного процесса; управлять основными типами МТА и выполнения основных видов по-

левых работ. 

 

                                  МОДУЛЬ 1. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ 

Модульная единица 1. Основные виды транспорта. Литературные источники. Цели 

и задачи дисциплины. Роль транспорта в производстве сельскохозяйственной продукции, 

виды транспорта и их роль в перевозах. История развития отечественного тракторострое-

ния и автомобилестроения. Основные литературные источники данной дисциплины, ос-

новные виды транспорта используемые в с/х производстве. 

Студент должен знать: классификацию тракторов и автомобилей. Типаж тракто-

ров. Систему обозначения автомобильного транспорта. 

Студент должен уметь: определять подвижной состав по его обозначению. Пра-

вильно оценивать роль транспорта для с/х производства. 

Студент должен владеть: навыками работы с литературными источниками. 

Модульная единица 2. Дороги в сельскохозяйственном производстве. Значение до-

рог для сельскохозяйственного производства. Классификация дорог. Основные положения 

о дорогах. 

Студент должен знать: определение дороги,  классификацию дорог, транспортно-

эксплуатационные свойства дорог, методы оценки состояния дорог. 

Студент должен уметь: анализировать значение дорог, проводить оценку состоя-

ния дороги. 

Студент должен владеть: навыками обозначения автомобильного транспорта. 

Модульная единица 3. Грузы в сельскохозяйственном производстве. Значение и 

классификация грузов. Требования к перевозкам основных с/х грузов и сопроводитель-

ным документам. Маркировка грузов. Требования к перевозкам основных с/х грузов: к 

водителю, грузу, к сопроводительным документам и т.д. 

Студент должен знать: определение груза, классификацию грузов, требования к 

перевозкам основных с/х грузов и сопроводительным документам. 
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Студент должен уметь: правильно подобрать подвижной состав под конкретный 

груз,  определять вид груза, правила его хранения, погрузки, перевозки по его маркиров-

ки. Заполнять сопроводительные документы 

Студент должен владеть: методами ремонта дорог. 

Модульная единица 4. Автопоезда, контейнеровозы, пакетовозы. Автопоезда для 

перевозки длинномерных, тяжеловесных грузов и строительных конструкций. Область 

использования контейнеровозов и пакетовозов. Виды погрузочно-разгрузочных средств. 

Виды погрузочно-разгрузочных средств и их производительность. Организация погрузоч-

но-разгрузочных работ. 

Студент должен знать: характеристику автопоезда, контейнеровоза, пакетовоза и 

на каких перевозках их используют, основные виды погрузочно-разгрузочных средств.  

Студент должен уметь: правильно использовать автопоезда, контейнеровозы, па-

кетовозы. 

Студент должен владеть: методами оценки состояния дорог. 

Модульная единица 5. Сертификация на грузовом автомобильном транспорте. 

Общие сведения о системе сертификации и экспедиторских услуг. Требования к сертифи-

кации услуг. Лицензирование на грузовом автомобильном транспорте. Общие сведения о 

лицензирование перевозочной деятельности. Требование к документам при проведении 

лицензирования перевозочной деятельности. 

Студент должен знать: общие сведения о системе сертификации и экспедитор-

ских услуг, общие сведения о лицензировании перевозочной деятельности. 

Студент должен уметь: правильно подать заявку на сертификацию, правильно 

осуществить действия направленные на получение лицензии. 

Студент должен владеть: навыками чтения маркировки груза. 

 

МОДУЛЬ 2 ТРАНСПОРТНЫЙ ПРОЦЕСС 

Модульная единица 6. Сущность транспортного процесса, его основные  показа-

тели. Сущность транспортного процесса, его основные показатели . Основные показатели 

использования транспортных средств. Определение производительности через показатели 

транспортного процесса. Определение изменения показателей использования транспорт-

ных средств в зависимости от показателей транспортного процесса. 

Студент должен знать: основные показатели транспортного процесса, как влияют 

на производительность транспортных средств показатели транспортного процесса. 

Студент должен уметь: анализировать показатели транспортного процесса и ис-

пользования транспортных средств. Определять изменение производительности транс-

портных средств в зависимости от показателей транспортного процесса и строить графики 

этих изменений. 

Студент должен владеть: правильно определять вид груза, правила его хранения, 

погрузки, перевозки по его маркировки 

Модульная единица 7. Себестоимость перевозки грузов. Себестоимость перевозки 

грузов. Определение себестоимости через показатели транспортного процесса. Основные 

виды транспортных средств и их характеристики. Определение оптимального состава 

транспортных средств для транспортных работ. 

Студент должен знать: влияние показателей транспортного процесса на себесто-

имость перевозки грузов, основные виды транспортных средств и их характеристики. 

Студент должен уметь: определять себестоимость через показатели транспортно-

го процесса, определять оптимальный состав транспортных средств. 

Студент должен владеть: методами снижения себестоимости. 

Модульная единица 8. Влияние состава транспортных средств на       производи-

тельность. Влияние изменения отдельных показателей на производительность подвижно-

го состава. Влияние состава транспортных средств на производительность. Маршруты 
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движения. Маршруты движения. Виды маршрутов движения. Показатели работы транс-

портных средств на маршрутах. 

Студент должен знать: критерии подбора оптимального состава транспортных 

средств, виды маршрутов и основные показатели работы транспортных средств на марш-

рутах. 

Студент должен уметь: оценивать влияние состава транспортных средств на про-

изводительность, выбирать оптимальные маршруты для работы. 

Студент должен владеть: навыками оптимизации транспортных средств при пе-

ревозке грузов. 

Модульная единица 9. Основные характеристики подвижного состава. Основные 

характеристики современных подвижных составов автомобильного транспорта. Органи-

зация работы погрузочно-разгрузочных пунктов. Требования к организации погрузочно-

разгрузочных работ. Координация движения транспортных средств на погрузочно-

разгрузочных пунктах. 

Студент должен знать: эксплуатационные качества подвижного состава, виды 

погрузочно-разгрузочных пунктов. 

Студент должен уметь: анализировать  производительность подвижного состава 

и находить пути снижения себестоимости, правильно организовать работу погрузочно-

разгрузочных пунктов, транспортно-эксплуатационные показатели автотранспортных си-

стем. 

Студент должен владеть: методикой распределения координацией движения. 

транспортных средств на погрузочно-разгрузочных пунктах. 

Дисциплина «Транспорт в сельском хозяйстве» включена в вариативную часть 

блока 1 учебного плана основной профессиональной образовательной программы и явля-

ется дисциплиной по выбору. 

Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Основы законодательства в сфере дорожного движения» 

 

Цель дисциплины дать будущим выпускникам знание по Правилам дорожного 

движения. 

Задачами дисциплины изучить положения Правил дорожного движения, с точки 

зрения действующих на систему «водитель-автомобиль-дорога» активных и пассивных 

сил, факторов окружающей среды, состояния самих элементов системы, изучаются воз-

можные алгоритмы действий в зависимости от различных факторов. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: правила дорожного движения; правила перевозки грузов и пассажиров; 

основы управления транспортным средством в различных дорожных и 

метеорологических условиях; влияние погодных условий (дождь, туман, гололед и т.д.) на 

безопасность движения и способы предотвращения Д.Т.П.; 

уметь: управлять трактором в различных дорожных и метеорологических 

условиях; соблюдать Правила дорожного движения и не допускать дорожно-

транспортных происшествий; управлять своим эмоциональным состоянием, уважать 

права других участников дорожного движения, конструктивно разрешать межличностные 

конфликты, возникшие между участниками дорожного движения; 

владеть: навыками управления трактором в различных дорожных и 

метеорологических условиях;  своим эмоциональным состоянием в различных 

межличностных конфликтных ситуациях, возникших между участниками дорожного 

движения. 



249 
 

 

МОДУЛЬ 1. ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

Модульная единица 1. Общие положения. Основные понятия и термины. 

Обязанности водителей, пешеходов и пассажиров. Значение правил в обеспечении 

порядка и безопасности дорожного движения. Общая структура Правил. Основные 

понятия и термины, содержащиеся в Правилах. Обязанности участков дорожного 

движения. Порядок ввода ограничений в дорожном движении. Документы, которые 

водитель механического транспортного средства обязан иметь при себе и передавать для 

проверки сотрудниками милиции. Порядок предоставления транспортных средств 

должностным лицам. Правила и обязанности водителей транспортных средств, 

движущихся с включенным проблеском маячком синего цвета и специальным звуковым 

сигналом.  

Студент должен знать: основные понятия и термины, содержащиеся в Правилах. 

Студент должен уметь: обеспечивать безопасность дорожного движения для пе-

шеходов и пассажиров. 

Студент должен владеть: методикой движения на транспортном средстве. 

Модульная единица 2. Дорожные знаки. Предупреждающие знаки. Название и 

назначение каждого знака, и его зона действия. Знаки приоритета. Название, назначение и 

зона действия каждого знака. Запрещающие знаки. Название, назначение и зона действия 

каждого знака. Исключения. Предписывающие знаки. Название, назначение и зона 

действия каждого знака Знаки особых предписаний. Название, назначение и установка 

каждого знака. Информационные знаки. Название, назначение и установка каждого знака. 

Студент должен знать: название и назначение каждого знака, и его зона 

действия. 

Студент должен уметь: соблюдать дорожные знаки. 

Студент должен владеть: методикой движения на транспортном средстве с 

соблюдением требований дорожных знаков. 

Модульная единица 3. Дорожная разметка и ее характеристики. Значение 

разметки в общей организации дорожного движения, классификация разметки. 

Горизонтальная разметка. Назначение. Цвет и условия применения каждого вида 

горизонтальной разметки. Действия водителей в соответствии с требованиями 

горизонтальной разметки. Вертикальная разметка. Назначение. Цвет и условия 

применения каждого вида вертикальной разметки.  

Студент должен знать: классификацию  разметки. 

Студент должен уметь: соблюдать правила дорожного движения 

Студент должен владеть: методикой движения на транспортном средстве с 

соблюдением требований дорожной разметки. 

Модульная единица 4. Порядок движения, остановка и стоянка транспортного 

средства. Предупредительные сигналы. Виды и назначение сигналов. Правила подачи 

сигналов световыми указателями поворотов и рукой. Использование предупредительных 

сигналов    при    обгоне. Опасные последствия   несоблюдения  правил   подачи 

предупредительных сигналов. Студент должен знать: Правила подачи сигналов 

световыми указателями поворотов и рукой. 

Студент должен уметь: правильно пользоваться световыми указателями 

поворотов. 

Студент должен владеть: навыками подачи сигналов световыми указателями 

поворотов и рукой. 

Модульная единица 5. Проезд перекрестков. Общие правила проезда перекрестков. 

Случаи, когда водители трамваев имеют преимущества. Регулируемые перекрестки. 

Взаимодействие сигналов светофора и знаков приоритета. Порядок и очередность 

движения на регулируемом перекрестке.  

Студент должен знать: общие правила проезда перекрестков. 
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Студент должен уметь: правильно ориентировать свое транспортное средство на 

перекрестке. 

Студент должен владеть: навыками проезда перекрестков. 

Модульная единица 6. Проезд пешеходных переходов. Пешеходные переходы и 

остановки маршрутных транспортных средств. Обязанности водителя, приближающегося 

к нерегулируемому пешеходному переходу, остановке маршрутных транспортных 

средств или транспортному средству, имеющему опознавательный знак «Перевозка 

детей». Железнодорожные переезды. Разновидности железнодорожных переездов. 

Устройство и особенности работы современной железнодорожной сигнализации на 

переездах. Порядок движения транспортных средств. Правила остановки транспортных 

средств перед переездом. Обязанности водителя при вынужденной остановке на переезде.  

Студент должен знать: обязанности водителя, приближающегося к 

нерегулируемому пешеходному переходу, остановке маршрутных транспортных средств 

или транспортному средству, имеющему опознавательный знак «Перевозка детей». 

Студент должен уметь: уверенно действовать в нестандартных ситуациях. 

Студент должен владеть: навыками проезда пешеходных переходов. 

Модульная единица 7. Особые условия движения. Запрещения, вводимые на 

автомагистралях. Обязанности водителей при вынужденной остановке на проезжей части 

автомагистрали и на обочине. Движение в жилых зонах. Приоритет маршрутных 

транспортных средств. Пересечение трамвайных путей вне перекрестка. Порядок 

движения на дороге с выделенной полосой для маршрутных транспортных средств. 

Правила поведения водителей в случаях, когда троллейбус или автобус начинает 

движение от обозначенного места остановки. Правила пользования внешними световыми 

приборами и звуковыми сигналами. Включение ближнего света фар в светлое время 

суток. Действия водителя при ослеплении.  

Студент должен уметь: уверенно действовать в нестандартных ситуациях 

Студент должен владеть: навыками вождения на различных дорогах. 

Модульная единица 8. Перевозка людей и грузов. Обязанности водителя перед 

началом движения. Скорость движения при перевозке людей. Случаи, когда запрещается 

перевозка людей. Правила размещения и закрепления груза на транспортном средстве. 

Перевозка грузов, выступающих за габариты транспортного средства. Обозначение 

перевозимого груза. Случаи, требующие согласования условий движения транспортных 

средств с ГИБДД. Опасные последствия несоблюдения правил перевозки людей и грузов.

 Студент должен знать: требование к перевозке людей и грузов. 

Студент должен уметь: соблюдать требования по перевозке людей и грузов 

Студент должен владеть: навыками размещения и закрепления груза на 

транспортном средстве. 

Модульная единица 9. Техническое состояние и оборудование транспортного 

средства. Условия, при которых запрещена эксплуатация транспортных средств. 

Неисправности, при возникновении которых водитель должен принять меры к их 

устранению, а если это невозможно - следовать к месту стоянки или ремонта с 

соблюдением необходимых мер предосторожности. Неисправности, при которых 

запрещено дальнейшее движение.  

Студент должен знать: условия, при которых запрещена эксплуатация 

транспортных средств. 

Студент должен уметь: выполнять контрольный осмотр транспортных средств 

перед выездом и при выполнении поездки 

Студент должен владеть: навыками устранения неисправностей при поездке. 

Модульная единица 10. Государственные регистрационные знаки. Требования к 

оборудованию транспортных средств государственными регистрационными знаками и 

обозначениями.  
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Студент должен знать: требования к оборудованию транспортных средств 

государственными регистрационными знаками и обозначениями. 

Студент должен уметь: правильно оборудовать транспортное средство 

государственными регистрационными знаками. 

Студент должен владеть: информацией о правилах оборудования транспортного 

средства государственными регистрационными знаками. 

 

МОДУЛЬ 2. ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВОДИТЕЛЯ 

Модульная единица 11. Административная, Уголовная, Гражданская ответ-

ственность за нарушение в сфере дорожного движения. Административное правонару-

шение (АПН) и административная ответственность. Административные наказания: пре-

дупреждение, административный штраф, лишение специального права, административ-

ный арест и конфискация орудия совершения или предмета АПН. Органы, налагающие 

административные наказания, порядок их исполнения. Понятие о гражданской ответ-

ственности.  

Студент должен знать: административные наказания: предупреждение, 

административный штраф, лишение специального права, административный арест и 

конфискация орудия совершения или предмета АПН.  

Студент должен уметь: соблюдать правила дорожного движения. 

Студент должен владеть: информацией об административной ответственности за 

нарушения ПДД 

Модульная единица 12. Правовые основы охраны окружающей среды. Понятие и 

значение охраны природы. Законодательство об охране природы. Цели, формы и методы 

охраны природы. Объекты природы, подлежащие правовой охране: земля, недра, вода, 

флора, атмосферный воздух, заповедные природные объекты. Система органов, регули-

рующих отношения по правовой охране природы, их компетенции, права и обязанности. 

Ответственность за нарушение законодательства об охране природы. 

Студент должен знать: законодательство об охране природы. Цели, формы и 

методы охраны природы. 

Студент должен уметь: соблюдать требования по охране окружающей среды 

Студент должен владеть: информацией об ответственности за нарушение 

законодательства об охране природы. 

Модульная единица 13. Закон об ОСАГО. Федеральный Закон «Об обязательном 

страховании гражданской ответственности». Порядок страхования. Порядок заключения 

договора о страховании. Страховой случай. Основание и порядок выплаты страховой 

суммы. 

Студент должен знать: федеральный закон «Об обязательном страховании 

гражданской ответственности». 

Студент должен уметь: составлять схему ДТП. 

Студент должен владеть: навыками заполнения схем ДТП 

Дисциплина «Основы законодательства в сфере дорожного движения» является 

факультативом основной профессиональной образовательной программы. 

Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы).  

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Оказание первой медицинской помощи» 

 

Цель – получение студентами научно-практических знаний в области оказание 

первой медицинской помощи. 

Задачи: привитие обучающимся умений и навыков оказания помощи человеку, 

получившему травму или страдающего от внезапного приступа заболевания, до момента 
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прибытия квалифицированной медицинской помощи; научить обучающихся принципам 

диагностики неотложных состояний, угрожающих жизни; квалифицированно выполнять 

реанимационные мероприятия.  

В результате изучения данной дисциплины студент должен: 

знать: общий порядок действий при оказании первой медицинской помощи; 

 уметь: определять неотложную ситуацию и необходимость оказания первой ме-

дицинской помощи; принимать решения при оказании первой медицинской помощи; ока-

зать пострадавшему первую медицинскую помощь до прибытия бригады скорой помощи. 

владеть: приемами оказания первой медицинской помощи, ухода за больными и 

пораженными, осуществлять мероприятия по их гигиеническому содержанию. 

 

МОДУЛЬ 1. СРЕДСТВА ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

Модульная единица 1. Введение. Медицинская аптечка. Основы анатомии и физио-

логии человека. Первая медицинская помощь общие сведения, ее правовые аспекты. Об-

щий порядок действий при оказании первой медицинской помощи. Состав медицинской 

аптечки. Правила использования аптечки.  

Студент должен знать: первая медицинская помощь общие сведения, ее право-

вые аспекты. Общий порядок действий при оказании первой медицинской помощи. Со-

став медицинской аптечки. Правила использования аптечки.  

Студент должен уметь: правильно пользоваться аптечкой. 

Студент должен владеть: способами оказания первой помощи.  

Модульная единица 2. Лекарственные и перевязочные средства и их значение. Пе-

ревязочные материалы и перевязочные средства. Сведения и технологии изготовления пе-

ревязочных средств. Виды повязок и способы их наложения. 

Студент должен знать: перевязочные материалы и перевязочные средства. Све-

дения и технологии изготовления перевязочных средств. Виды повязок и способы их 

наложения. 

Студент должен уметь: накладывать повязки и перевязочный материал. 

Студент должен владеть: способами наложения повязок.  

 

МОДУЛЬ 2. ПЕРВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ И ПРАВИЛА ЕЁ ОКАЗАНИЯ 

Модульная единица 3. ПМП при ожогах. Степени ожогов. Виды ожогов. Определе-

ния площади поражения.  Признаки ожогового шока. Основные осложнения ожоговой 

травмы. Ожоговая инфекция и ожоговый септис. Последовательность и содержание пер-

вой медицинской помощи при ожоге.   

 Студент должен знать: степени ожогов. Виды ожогов. Признаки ожогового шо-

ка. Основные осложнения ожоговой травмы. Последовательность и содержание первой 

медицинской помощи при ожогах. 

Студент должен уметь: определять степень ожога, оказывать ПМП при ожоге. 

Студент должен владеть: способами оказания первой помощи при ожогах. 

Модульная единица 4 ПМП при  отморожениях. Отморожение  и их классифика-

ция, основные факторы способствующие отморожению. Классификация отморожений по 

степени тяжести. Основные осложнения при отморожениях. Последовательность и содер-

жание первой медицинской помощи при отморожении.  

Студент должен знать: Классификация отморожений по степени тяжести. Основ-

ные осложнения при отморожениях. Последовательность и содержание первой медицин-

ской помощи при отморожении.  

Студент должен уметь: оказывать первую медицинскую помощь при отмороже-

нии. 

Студент должен владеть: способами оказания первой помощи при отморожении. 

Модульная единица 5. ПМП при  тепловом и солнечном ударе. Понятие обморока и 

его физиология. Основные причины обморока. Основные признаки предобморочного со-
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стояния. Основные проявления обморочного состояния. Первая медицинская помощь при 

обмороке. Понятие и физиология тепловых (солнечных) ударов. Признаки теплового уда-

ра. Первая медицинская помощь при тепловом ударе.  

Студент должен знать: основные проявления обморочного состояния. Первая 

медицинская помощь при обмороке. Понятие и физиология тепловых (солнечных) ударов. 

Признаки теплового удара. Первая медицинская помощь при тепловом ударе.  

Студент должен уметь: оказывать первую медицинскую помощь при обмороке и 

тепловом (солнечном) ударе. 

Студент должен владеть: способами оказания первой помощи при тепловом и 

солнечном ударе. 

Модульная единица 6. «ПМП при переломах. Общие сведения о строении костей. 

Виды переломов и их классификация. Признаки переломов. ПМП при переломах.  

Студент должен знать: общие сведения о строении костей. Виды переломов и их 

классификация. Признаки переломов. ПМП при переломах.  

Студент должен уметь: различать виды переломов, оказывать ПМП при перело-

мах. 

Студент должен владеть: способами оказания первой помощи при переломах. 

Модульная единица 7. ПМП при кровотечениях и ранениях. Понятие кровотечение. 

Виды и классификация кровотечений. Методы временной остановки кровотечений. ПМП 

при кровотечении. Основные правила наложение кровоостанавливающего жгута. Шок и 

его лечение. Классификация шока. Основные признаки шока. Выведение из шокового со-

стояния. 

Студент должен знать: ПМП при кровотечении. Основные правила наложение 

кровоостанавливающего жгута. Шок и его лечение. Классификация шока. Основные при-

знаки шока. Выведение из шокового состояния. 

Студент должен уметь: различать виды кровотечений, оказывать ПМП при кро-

вотечении. 

Студент должен владеть: способами оказания первой помощи при кровотечении. 

Модульная единица 8. ПМП при  ушибах и  вывихах. Понятие ушиб и их классифи-

кация. Признаки ушибов. Нарастание боли и припухлости. Первая медицинская помощь 

при ушибах. Понятие вывихи и их классификация. Признаки вывихов. Нарастание боли и 

припухлости. Первая медицинская помощь при вывихах.  

Студент должен знать: понятие ушиб и их классификация. Признаки ушибов. 

Нарастание боли и припухлости. Первая медицинская помощь при ушибах, понятие выви-

хи и их классификация. Признаки вывихов. Нарастание боли и припухлости. Первая ме-

дицинская помощь при вывихах. 

 Студент должен уметь: оказывать первую помощь при ушибах,  оказывать 

первую помощь при вывихах. 

Студент должен владеть: способами оказания первой помощи при ушибах и вы-

вихах. 

Дисциплина «Оказание первой медицинской помощи» является факультативом ос-

новной профессиональной образовательной программы. 

Общая трудоемкость дисциплины 36 часов (1 зачетная единица).  

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Устройство тракторов» 

 

Целью освоения дисциплины «Устройство тракторов»  является получение знаний 

по конструкции транспортных средств, необходимых для их эффективной эксплуатации; 

формирование у будущих выпускников системы знаний и практических навыков для ре-

шения профессиональных задач эффективной эксплуатации двигателей внутреннего сго-
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рания при выполнении ими производственных функций; формирование у будущих вы-

пускников системы знаний и практических навыков для решения профессиональных задач 

эффективной эксплуатации тракторов при выполнении ими производственных функций. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: назначение и общее устройство трактора в целом; назначение, устрой-

ство и принцип работы всех механизмов и систем тракторных двигателей ; назначение, 

устройство и принцип работы трансмиссии, ходовой части и механизмов управления; 

технику безопасности; 

 уметь:  производить основные слесарные операции; оценивать техническое со-

стояние машин, как с использованием диагностических средств, так и по внешним 

признакам; производить регулировочные работы и замену изношенных и вышедших 

из строя деталей; 

владеть: навыками выполнения операций ТО и диагностирования; способностью 

сопоставлять условия работы и конструктивные особенности машин, определять свойства 

соответствия трактора своему функциональному назначению, сопоставлять марки топлива 

и смазочных материалов при различных условиях эксплуатации техники. 

 

МОДУЛЬ 1. КОНСТРУКЦИЯ ДВИГАТЕЛЯ 

Модульная единица 1. Общее устройство тракторов. Назначение и классифика-

ция тракторов. Общее устройство. Назначение, расположение и взаимодействие основных 

агрегатов, узлов, механизмов и систем. Краткие технические характеристики тракторов. 

Органы управления. Средства информационного обеспечения оператора. Системы авто-

матизации управления. Системы обеспечения комфортных условий в кабине. 

Студент должен знать: назначение и общее устройство трактора, краткие техни-

ческие характеристики. 

 Студент должен уметь: пользоваться органами управления и системами автома-

тизации. 

Студент должен владеть: методиками определения характеристик и условий ра-

боты трактора.  

Модульная единица 2. Общее устройство и работа двигателя. Назначение, 

устройство и принцип работы бензинового и дизельного двигателей. 

Студент должен знать: назначение и общее устройство двигателя. 

Студент должен уметь:  проводить регулировочные работы и оценивать техниче-

ское состояние двигателя. 

Студент должен владеть: методикой определения показателей нормальной рабо-

ты двигателя. 

Модульная единица 3. Кривошипно-шатунный механизм. Назначение, устройство и 

работа кривошипно-шатунного механизма. 

Студент должен знать: назначение и общее устройство КШМ различных двига-

телей. 

Студент должен уметь: проводить основные слесарные операции и регулировоч-

ные работы КШМ, менять изношенные детали. 

Студент должен владеть: методикой определения показателей нормальной рабо-

ты КШМ. 

Модульная единица 4. Газораспределительный механизм. Назначение, устройство и 

работа механизма газораспределения. 

Студент должен знать: назначение и общее устройство ГРМ различных двигате-

лей. 

Студент должен уметь: проводить основные слесарные операции и регулировоч-

ные работы ГРМ, менять изношенные детали. 

Студент должен владеть: методикой определения показателей нормальной рабо-

ты ГРМ. 
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Модульная единица 5. Система охлаждения. Назначение, устройство и работа си-

стемы охлаждения. Способы охлаждения. Охлаждающие жидкости и требования к ним. 

Тепловой режим двигателя и контроль  за температурой охлаждающей жидкости. Пред-

пусковой подогреватель. 

Студент должен знать: назначение и общее устройство системы охлаждения. 

Студент должен уметь: проводить основные слесарные операции и регулировоч-

ные работы с системой охлаждения, менять изношенные детали, оценивать техническое 

состояние. 

Студент должен владеть: методикой определения показателей нормальной рабо-

ты системы охлаждения. 

Модульная единица 6. Система смазки двигателя. Назначение, устройство и работа 

системы смазки двигателя. Масла, применяемые для двигателей, их основные свойства. 

Контроль за давлением масла. 

Студент должен знать: назначение и общее устройство системы смазки.  

Студент должен уметь: проводить основные слесарные операции и регулировоч-

ные работы с системой смазки, менять изношенные детали, оценивать техническое состо-

яние.  

Студент должен владеть: методикой определения показателей нормальной рабо-

ты системы смазки. 

Модульная единица 7. Система питания двигателей различного типа. Назначение, 

устройство и работа систем питания двигателей (бензинового, дизельного и работающего 

на газе). Виды топлив для тракторных двигателей, их характеристики и свойства. Эколо-

гические требования к различным видам топлива. 

Студент должен знать: назначение и общее устройство системы питания. 

Студент должен уметь: проводить основные слесарные операции и регулировоч-

ные работы с системой питания, менять изношенные детали, оценивать техническое со-

стояние. 

Студент должен владеть: методикой определения показателей нормальной рабо-

ты системы питания. 

 

МОДУЛЬ 2. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 

Модульная единица 8. Аккумуляторная батарея. Назначение аккумуляторной бата-

реи. Основные характеристики, свойства и маркировка аккумуляторных батарей. Элек-

тролит и методы предосторожности при обращении с ним. Обслуживание и хранение ак-

кумуляторных батарей. 

Студент должен знать: назначение и общее устройство АКБ. 

Студент должен уметь: проводить основные слесарные операции и регулировоч-

ные работы с АКБ, оценивать техническое состояние. 

Студент должен владеть: методикой определения показателей нормальной рабо-

ты АКБ. 

Модульная единица 9. Стартер. Назначение, устройство и работа стартера. 

Студент должен знать: назначение и общее устройство стартеров. 

Студент должен уметь: проводить основные слесарные операции и регулировоч-

ные работы стартера, менять изношенные детали, оценивать техническое состояние. 

Студент должен владеть: методикой определения показателей нормальной рабо-

ты стартера. 

Модульная единица 10. Генератор. Назначение, устройство и работа генератора. 

Студент должен знать: назначение и общее устройство генераторных установок. 

Студент должен уметь: проводить основные слесарные операции и регулировоч-

ные работы с генераторной установкой, менять изношенные детали, оценивать техниче-

ское состояние. 
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Студент должен владеть: методикой определения показателей нормальной рабо-

ты генератора. 

Модульная единица 11. Контрольно-измерительные приборы. Назначение, устрой-

ство и работа приборов освещения, световой и звуковой сигнализации, контрольно-

измерительных приборов, стеклоочистителей, стеклоомывателей, систем отопления и вен-

тиляции кабины. 

Студент должен знать: назначение и общее устройство КИП. 

Студент должен уметь: проводить основные слесарные операции и регулировоч-

ные работы с КИП, менять изношенные детали, оценивать техническое состояние. 

Студент должен владеть: методикой определения показателей нормальной рабо-

ты КИП. 

Модульная единица 12. Система зажигания пускового двигателя. Назначение, 

устройство и работа системы зажигания пускового двигателя. 

Студент  должен знать: назначение и общее устройство СЗ ПД. 

Студент должен уметь: проводить основные слесарные операции и регулировоч-

ные работы с системой зажигания, менять изношенные детали, оценивать техническое со-

стояние. 

Студент должен владеть:  методикой определения показателей нормальной рабо-

ты системы зажигания. 

 

МОДУЛЬ 3. ШАССИ 

Модульная единица 13. Трансмиссия. Устройство и назначение трансмиссии. Схе-

мы трансмиссий с одним или несколькими ведущими мостами. Способы смазки агрегатов, 

сборочных единиц и деталей трансмиссии. Трансмиссионные масла и пластичные смазки, 

их применение, основные свойства и маркировка. 

Студент должен знать: назначение и общее устройство трансмиссий. 

Студент должен знать: назначение и общее устройство трансмиссий. 

Студент должен уметь: проводить основные слесарные операции и регулировоч-

ные работы с трансмиссией, менять изношенные детали, оценивать техническое состоя-

ние. 

Студент должен владеть: методикой определения показателей нормальной рабо-

ты трансмиссии. 

Модульная единица 14. Муфты сцепления. Сцепление, его назначение, общее 

устройство и принцип действия. Устройство и работа сцепления с механическим и гид-

равлическим приводом, регулировка привода сцепления.  

Студент должен знать: назначение и общее устройство муфт сцепления. 

Студент должен уметь: проводить основные слесарные операции и регулировоч-

ные работы с сцепления, менять изношенные детали, оценивать техническое состояние. 

Студент должен владеть: методикой определения показателей нормальной рабо-

ты муфт сцепления. 

Модульная единица 15. Коробки перемены передач. Назначение коробки передач. 

Типы коробок передач. Передаточное число. Схемы механизма переключения передач. 

Общее устройство и работа коробки передач. Назначение, устройство и работа делителя 

передач. Управление коробкой передач с делителем. Назначение, принцип действия, 

устройство и работа синхронизатора. Назначение, устройство и работа раздаточной ко-

робки. Назначение, устройство и работа коробки отбора мощности. Устройство механиз-

мов включения раздаточной коробки и коробки отбора мощности. Особенности эксплуа-

тации различных типов коробок переключения передач (механической, АКПП). Харак-

терные неисправности, их признаки, причины и способы устранения. 

Студент должен знать: назначение и общее устройство КПП. 

Студент должен уметь: проводить основные слесарные операции и регулировоч-

ные работы КПП и РКПП, менять изношенные детали, оценивать техническое состояние. 
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Студент должен владеть: методикой определения показателей нормальной рабо-

ты КПП. 

Модульная единица 16. Карданная передача, привод ведущих колес. Назначение, 

устройство и работа карданной передачи и приводов ведущих колес. Главная передача, 

дифференциал и полуоси. 

Студент должен знать: назначение и общее устройство карданных передач и 

приводов колес. 

Студент должен уметь: проводить основные слесарные операции и регулировоч-

ные работы карданными передачами, дифференциалами, менять изношенные детали, оце-

нивать техническое состояние. 

Студент должен владеть: методикой определения показателей нормальной рабо-

ты карданной передачи и привода ведущих колес. 

Модульная единица 17. Несущая система. Ходовая часть. Назначение и общее 

устройство рамы. Передний управляемы мост. Виды подвесок, назначение и устройство. 

Назначение и устройство амортизаторов. Назначение и устройство передней подвески ав-

томобиля. Работа деталей передней подвески. Углы установки передних колес. Устрой-

ство и работа задней подвески. Работа деталей подвески. Устройство колес, их установка 

и крепление. Устройство шин, их классификация. Нормы давления воздуха в шинах. Си-

стемы регулирования давления воздуха в шинах.  

Студент должен знать: назначение и общее устройство несущих систем. 

Студент должен уметь: проводить основные слесарные операции и регулировоч-

ные работы с несущей системой, менять изношенные детали, оценивать техническое со-

стояние. 

Студент должен владеть: методикой определения показателей нормальной рабо-

ты несущей системы. 

Модульная единица 18. Тормозная система. Назначение тормозной системы. 

Принципиальная схема тормозной системы. Устройство и работа тормозной системы с 

гидравлическим приводом. Устройство и работа тормозной системы с пневматическим 

приводом. Контроль давления воздуха в системе пневматического привода тормозов. 

Назначение, устройство и работа элементов вспомогательной тормозной системы. 

Студент должен знать: назначение и общее устройство тормозных систем. 

Студент должен уметь: проводить основные слесарные операции и регулировоч-

ные работы с тормозной системой, менять изношенные детали, оценивать техническое 

состояние. 

Студент должен владеть: методикой определения показателей нормальной рабо-

ты тормозной системы. 

Модульная единица 19. Рулевое управление. Назначение, расположение, общее 

устройство и работа рулевого управления: привода рулевого механизма, усилителя руле-

вого управления, рулевого механизма, привода управляемых работ. Основные требования, 

предъявляемые  к рулевым управлениям. 

Студент должен знать: назначение и общее устройство рулевого управления. 

Студент должен уметь: проводить основные слесарные операции и регулировоч-

ные работы с рулевым управлением, менять изношенные детали, оценивать техническое 

состояние.  

Студент должен владеть: методикой определения показателей нормальной рабо-

ты рулевого управления. 

Модульная единица 20. Системы активной и пассивной безопасности. Виды си-

стем пассивной безопасности: ремни безопасности, система пассивной безопасности (или 

подушки безопасности) (SRS), преднатяжители ремней безопасности, детские кресла. Их 

назначение, и выполняемые функции при попадании в аварию. Виды систем активной 

безопасности. 

Студент должен знать: назначение и общее устройство систем безопасности. 
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Студент должен уметь: проводить основные слесарные операции и регулировоч-

ные работы с системой безопасности, менять изношенные детали, оценивать техническое 

состояние. 

Студент должен владеть: методикой определения показателей нормальной рабо-

ты систем безопасности. 

 

МОДУЛЬ 4. РАБОЧЕЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Модульная единица 21. Гидронавесная система. Гидравлическая система управле-

ния навесным механизмом. Назначение и классификация гидравлических систем. Кон-

струкция гидронасосов, гидрораспределителей и других элементов гидросистемы. Управ-

ление гидронавесной системой. Неисправности, техническое обслуживание и регулировки 

агрегатов гидросистемы. 

Студент должен знать: назначение и общее устройство гидронавесных систем. 

Студент должен уметь: проводить основные слесарные операции и регулировоч-

ные работы с гидросистемой, менять изношенные детали, оценивать техническое состоя-

ние. 

Студент должен владеть: методикой определения и устранения неисправностей 

гидронавесной системы. 

Модульная единица 22. Регуляторы глубины обработки поля. Способы регули-

рования глубины обработки почвы. Система автоматического регулирования глубины об-

работки почвы (САРГ). 

Студент должен знать: назначение и общее устройство регулятора глубины об-

работки почвы.  

Студент должен уметь: проводить основные слесарные операции и регулировоч-

ные работы с регуляторами глубины обработки почвы, менять изношенные детали, оце-

нивать техническое состояние. 

Студент должен владеть: навыками выполнения операций ТО и диагностиро-

вания систем автоматического регулирования глубины обработки почвы.  

Модульная единица 23. Догружатели ведущих колес. Назначение, конструкция и 

работа гидравлического, механического догружателя ведущих колес и позиционно-

силового регулятора.  

Студент должен знать: назначение и общее устройство догружателей колес. 

Студент должен уметь: проводить основные слесарные операции и регулировоч-

ные работы с догружателей колес, менять изношенные детали, оценивать техническое со-

стояние. 

Студент должен владеть: навыками выполнения операций ТО и диагностиро-

вания догружателей ведущих колес. 

Модульная единица 24. Валы отбора мощности. Способы осуществления дополни-

тельного отбора мощности. Назначение, классификация и режимы работы механизмов 

привода отбора мощности. Гидропривод управления валом отбора мощности. Гидроста-

тический отбор мощности. Конструкция и работа. 

Студент должен знать: назначение и общее устройство ВОМ. 

Студент должен уметь: проводить основные слесарные операции и регулировоч-

ные работы с ВОМ, менять изношенные детали, оценивать техническое состояние. 

Студент должен владеть: навыками выполнения операций ТО и диагностиро-

вания систем отбора мощности. 

Модульная единица 25. Приводные шкивы. Назначение, устройство и принцип ра-

боты. 

Студент должен знать: назначение и общее устройство приводных шкивов. 

Студент должен уметь: проводить основные слесарные операции и регулировоч-

ные работы с приводными шкивами, менять изношенные детали, оценивать техническое 

состояние. 
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Студент должен владеть: навыками выполнения операций ТО и диагностиро-

вания систем отбора мощности. 

Модульная единица 26. Прицепные устройства. Назначение, устройство и принцип 

работы. Прицепная серьга. Гидрофицированный крюк. 

Студент должен знать: назначение и общее устройство прицепных устройств. 

Студент должен уметь: проводить основные слесарные операции и регулировоч-

ные работы с прицепными устройствами, менять изношенные детали, оценивать техниче-

ское состояние. 

Студент должен владеть: навыками выполнения операций ТО и диагностиро-

вания прицепных устройств. 

Модульная единица 27. Воздушные компрессоры. Назначение, устройство и прин-

цип работы. 

Студент должен знать: назначение и общее устройство компрессоров. 

Студент должен уметь: проводить основные слесарные операции и регулировоч-

ные работы компрессора, менять изношенные детали, оценивать техническое состояние. 

Студент должен владеть: навыками выполнения операций ТО и диагностиро-

вания воздушных компрессоров. 

Модульная единица 28. Обшивка и капот. Назначение, устройство обшивки и капо-

та тракторов различных типов.  

Студент должен знать: назначение и общее устройство оперения трактора. 

Студент должен уметь: проводить основные слесарные операции и регулировоч-

ные работы с оперением трактора, менять изношенные детали, оценивать техническое со-

стояние. 

Студент должен владеть: способностью сопоставлять условия работы и кон-

структивные особенности машин. 

Модульная единица 29. Кабина. Назначение, устройство кабины тракторов различ-

ных типов. 

Студент должен знать: назначение и общее устройство различных кабин. 

Студент должен уметь: проводить основные слесарные операции и регулировоч-

ные работы начинки кабины, менять изношенные детали, оценивать техническое состоя-

ние. 

Студент должен владеть: способностью сопоставлять условия работы и кон-

структивные особенности машин. 

Модульная единица 30. Сиденья. Назначение, устройство сидений тракторов раз-

личных типов. Сиденье тракториста и сиденье пассажира. 

Студент должен знать: назначение и общее устройство сидений. 

Студент должен уметь: проводить основные слесарные операции и регулировоч-

ные работы с местом оператора, менять изношенные детали, оценивать техническое со-

стояние. 

Студент должен владеть: способностью сопоставлять условия работы и кон-

структивные особенности машин. 

Модульная единица 31. Устройство для обогрева, вентиляции и увлажнения возду-

ха в кабине. Назначение, устройство и принцип работы систем обогрева и увлажнения 

воздуха. Воздухоохладитель. 

Студент должен знать: назначение и общее устройство систем обогрева и увлаж-

нения воздуха. 

Студент должен уметь: проводить основные слесарные операции и регулировоч-

ные работы с дополнительными устройствами кабины, менять изношенные детали, оце-

нивать техническое состояние. 

Студент должен владеть: навыками выполнения операций ТО и диагностиро-

вания воздушных устройств для обогрева и вентиляции салона трактора.. 
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Модульная единица 32. Оборудование кабины. Назначение, устройство и принцип 

работы. Противосолнечный козырек, вентилятор, зеркало заднего вида, термос, ящик для 

инструмента и т.д. 

Студент должен знать: назначение и общее устройство оборудования кабины.   

Студент должен уметь: проводить основные слесарные операции и регулировоч-

ные работы оборудования кабины, менять изношенные детали, оценивать техническое со-

стояние. 

Студент должен владеть: способностью сопоставлять условия работы и кон-

структивные особенности машин. 

Дисциплина «Устройство тракторов» является факультативом основной професси-

ональной образовательной программы. 

Общая трудоемкость дисциплины 144 часа (4 зачетных единицы).  

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

«Основы безопасного управления транспортными средствами» 

 

Целью освоения дисциплины «Основы управления и безопасность дорожного дви-

жения» дать будущим выпускникам знание по основам безопасности в сфере дорожного 

движения. 

Для решения этой цели и предполагается решить следующие задачи: изучить по-

ложения Правил дорожного движения, с точки зрения действующих на систему «води-

тель-автомобиль-дорога» активных и пассивных сил, факторов окружающей среды, со-

стояния самих элементов системы, изучаются возможные алгоритмы действий в зависи-

мости от различных факторов. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: правила дорожного движения; правила перевозки грузов и пассажиров; ос-

новы управления транспортным средством в различных дорожных и метеорологических 

условиях; влияние погодных условий (дождь, туман, гололед и т.д.) на безопасность дви-

жения и способы предотвращения Д.Т.П.; факторы, влияющие на физическое и психоло-

гическое состояние водителя; оптимальный режим труда и отдыха водителя; 

уметь: управлять грузовым автомобилем в различных дорожных и метеорологиче-

ских условиях; соблюдать Правила дорожного движения и не допускать дорожно-

транспортных происшествий; управлять своим эмоциональным состоянием, уважать пра-

ва других участников дорожного движения, конструктивно разрешать межличностные 

конфликты, возникшие между участниками дорожного движения; обеспечивать прием, 

размещение и перевозку грузов, а также безопасную посадку, перевозку и высадку пасса-

жиров; получать, оформлять и сдавать путевую и транспортную документацию; уверенно 

действовать в нештатных ситуациях; 

владеть: навыками управления грузовым автомобилем в различных дорожных и 

метеорологических условиях; своим эмоциональным состоянием в различных межлич-

ностных конфликтных ситуациях, возникших между участниками дорожного движения; 

 

МОДУЛЬ 1. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ 

Модульная единица 1.  Психологические основы деятельности водителя. Зрение, 

слух и осязание - важнейшие каналы     восприятия     информации. Понятие   о   психиче-

ских   процессах (внимание,      память,      мышление, психомоторика,    ощущение  и вос-

приятие) и их роль в управлении транспортным средством. Внимание, его    свойства    

(устойчивость (концентрация), переключение, объем и т.д.). Основные признаки потери 

внимания.     Причины     отвлечения внимания    (застегивание    ремня безопасности или 
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регулировка зеркала после   начала  движения;   настройка радиоприемника  или  навига-

ционной системы   во   время    поездки; прикуривание или прием пищи; чтение дорожной 

карты или схемы проезда во время   движения;  телефонные разговоры  или    дискуссия  в 

транспортном  средстве  и  т.д.). Свойства     нервной  системы и темперамент. Влияние 

эмоций и воли на  управление       транспортным средством. Психологические качества 

человека (импульсивность, склонность к риску, агрессивность и т.д.) и их роль в возник-

новении опасных ситуаций в процессе вождения. Обработка  информации, воспринимае-

мой водителем. Прогноз развития ситуации как необходимый факто  обеспечения   без-

опасности движения. Чувство  опасности  и скорости. Риск и принятие решений в процес-

се   управления   транспортным средством. Качества, которыми должен обладать идеаль-

ный водитель.  

Студент должен знать: понятие   о   психических   процессах (внимание, память, 

мышление, психомоторика, ощущение и восприятие) и их роль в управлении транспорт-

ным средством. 

Студент должен уметь: обрабатывать воспринимаемую  информацию. 

Студент должен владеть: навыками прогнозирования развития ситуации как не-

обходимым фактором обеспечения безопасности движения. 

Модульная единица 2. Основы саморегуляции психических состояний в процессе 

управления транспортным средством. Психические состояния, влияющие на управление 

транспортным средством: утомление, монотония, эмоциональное напряжение.  Работо-

способность. Стресс в деятельности водителя. Нештатные,  ситуации   как   фактор воз-

никновения стресса. Приемы и способы   управления  эмоциями. Контролирование   эмо-

ций   через самопознание.  Профилактика утомления. Способы    поддержания устойчиво-

го физического состояния при  управлении транспортным средством. Влияние болезни и 

физических недостатков, алкоголя, наркотиков и лекарственных препаратов на безопас-

ность дорожного движения. Приемы и способы повышения работоспособности. Нормали-

зация психических состояний во время стресса. 

Студент должен знать: психические состояния, влияющие на управление транс-

портным средством: утомление, монотония, эмоциональное напряжение. 

Студент должен уметь: поддерживать устойчивое физическое состояние при 

управлении транспортным средством. 

Студент должен владеть: приемом и способом повышения   работоспособности. 

Модульная единица 3. Основы бесконфликтного взаимодействия участников до-

рожного движения. Общая культура человека как основа для безопасного поведения на 

дорогах. Этические качества личности. Этика водителя как важнейший элемент его ак-

тивной безопасности. Понятие конфликта.   Источники   и причины     конфликтов. Дина-

мика развития конфликтной ситуации. Профилактика  возникновения конфликтов. Спосо-

бы регулирования и конструктивного  завершения конфликтов. Возможности снижения 

агрессии в конфликте. 

Студент должен знать: факторы, влияющие на физическое и психологическое со-

стояние водителя. 

Студент должен уметь: управлять своим эмоциональным состоянием, уважать 

права других участников дорожного движения, конструктивно разрешать межличностные 

конфликты, возникшие между участниками дорожного движения. 

Студент должен владеть: способами регулирования и конструктивного  заверше-

ния конфликтов. 

 

МОДУЛЬ 2 ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ  

И БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ 

Модульная единица 4. Планирование поездки в зависимости от целей и дорожных 

условий движения. Влияние, целей поездки на безопасность  управления транспортным    

средством.    Оценка необходимости поездки в сложившихся дорожных   условиях   дви-
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жения:    в светлое или темное время суток, в условиях  недостаточной   видимости, раз-

личной интенсивности движения, в различных условиях состояния дорожного  покрытия 

и т.д.  Выбор маршрута движения и оценка времени для   поездки.   Примеры   типичных 

мотивов рискованного поведения при планировании   поездок.   Доводы   в пользу управ-

ления рисками. Влияние    дорожных    условий    на безопасность    движения.  Виды  и 

классификация автомобильных дорог. Обустройство   дорог. Основные элементы без-

опасности  дороги. Понятие о коэффициенте сцепления шин      с дорогой. Изменение ко-

эффициента  сцепления в зависимости   от   состояния   дороги, погодных  и метеорологи-

ческих условий. Понятие о  дорожно-транспортном происшествии. Виды  дорожно-

транспортных происшествий. Причины и условия  возникновения дорожно-транспортных  

происшествий. Распределение      аварийности      по сезонам, дням недели, времени суток, 

категориям дорог, видам транспортных средств и другим факторам. 

Студент должен знать:  виды и классификацию автомобильных дорог. Обустрой-

ство      дорог. Основные элементы  безопасности  дороги. Понятие о коэффициенте сцеп-

ления шин  с  дорогой. Изменение коэффициента сцепления в зависимости   от   состояния   

дороги, погодных  и  метеорологических условий. 

Студент должен уметь: оценивать необходимость поездки в сложившихся до-

рожных   условиях   движения:  в светлое или темное время суток, в условиях  недоста-

точной   видимости, различной интенсивности движения, в различных  условиях  состоя-

ния дорожного  покрытия и т.д.   

Студент должен владеть: понятием о коэффициенте сцепления шин  с дорогой. 

Изменение коэффициента  сцепления в зависимости   от   состояния   дороги, погодных  и 

метеорологических условий. 

Модульная единица 5.  Оценка опасности воспринимаемой информации, организа-

ция наблюдения в процессе транспортным средством. 

Три основных зоны осмотра дороги впереди:   дальняя   (30-120   секунд), средняя 

(12-15 секунд) и ближняя (4-6 секунд). Использование дальней зоны осмотра для получе-

ния предварительной информации об особенностях обстановки на дороге, средней   для   

определения   степени опасности  объекта и  ближней для перехода к защитным   действи-

ям. Особенности наблюдения за обстановкой в населенных пунктах и при движении по 

загородным дорогам. Навыки осмотра дороги сзади при движении передним и задним хо-

дом, при торможении,  перед  поворотом, перестроением         и  обгоном. Контролирова-

ние   обстановки   сбоку через боковые зеркала заднего вида и поворотом головы.    Пре-

имущества боковых  зеркал     заднего вида панорамного типа. Способ отработки навыка  

осмотра контрольно-измерительных  приборов.   Алгоритм осмотра   прилегающих   дорог   

при проезде     перекрестков. Примеры составления прогноза (прогнозирования) развития 

штатной и нештатной ситуации. Ситуационный анализ дорожной обстановки. 

Студент должен знать: Особенности   наблюдения   за обстановкой в населенных 

пунктах и при движении по загородным дорогам. Навыки осмотра дороги сзади при дви-

жении передним и задним ходом, при торможении,  перед  поворотом, перестроением         

и         обгоном. 

Студент должен уметь: Контролировать   обстановку   сбоку через боковые зер-

кала заднего вида и поворотом    головы. 

Студент должен владеть: Навыками осмотра дороги сзади при движении перед-

ним и задним ходом, при торможении,  перед  поворотом, перестроением и  обгоном. 

Модульная единица 6. Оценка тормозного и остановочного пути. Формирование 

безопасного пространства вокруг транспортного средства в различных движениях: Время 

реакции водителя. Время срабатывания тормозного привода. Безопасная дистанция в се-

кундах и метрах. Способы контроля безопасной дистанции. Уровни допускаемого риска 

при выборе дистанции. Время и пространство, требуемые на торможение и остановку при 

различных скоростях и условиях движения. Безопасный боковой интервал. Формирование 

безопасного пространства вокруг транспортного средства в различных условиях движения 
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(по интенсивности, скорости потока, состояния дороги и метеорологических условий) и 

при остановке. Способы минимизации и разделения опасности. Принятие компромиссных 

решений в сложных дорожных ситуациях. 

Студент должен знать: время реакции водителя. Время срабатывания тормозного 

привода.  

Студент должен уметь: уверенно действовать в нештатных ситуациях. 

Студент должен владеть: принятием компромиссных решений в сложных дорож-

ных ситуациях. 

Модульная единица 7. Техника управления транспортным средством. 

 

Посадка водителя за рулем. Использование регулировок положения сиденья и ор-

ганов управления для принятия оптимальной рабочей позы. Контроль за соблюдением 

безопасности при перевозке пассажиров, включая детей и животных. Назначение органов 

управления,- приборов и индикаторов. Действия водителя по применению: световых и 

звуковых сигналов; включению систем очистки, обдува и обогрева стекол; очистки фар; 

включению аварийной сигнализации, регулирования систем обеспечения комфортности. 

Действия при аварийных показаниях приборов. Приемы действия органами управления. 

Техника руления. Пуск двигателя. Прогрев двигателя. Начало движения и разгон с после-

довательным переключением передач. Выбор оптимальной передачи при различных ско-

ростях движения. Торможение двигателем. Действия педалью тормоза,    обеспечивающие    

плавное замедление в штатных ситуациях и реализацию максимальной тормозной силы   в  

нештатных   режимах торможения, в том числе на дорогах со скользким  покрытием.  

Начало движения   на   крутых   спусках   и подъемах,  на  труднопроходимых  и скольз-

ких   участках   дорог. Начало движения  на скользкой дороге без буксования  колес. Осо-

бенности управления транспортным средством при  наличии  АБС.  Специфика управле-

ния транспортным средством с АКПП.  Приемы действия  органами управления   АКПП.   

Выбор   режима работы АКПП при движении на крутых спусках  и   подъемах,    на труд-

нопроходимых  и   скользких участках дорог. 

Студент должен знать: назначение и регулировку органов управления,- приборов 

и индикаторов.   

Студент должен уметь: пользоваться органами управления, световыми и звуко-

выми сигналами. 

Студент должен владеть: выбором  режима работы АКПП при движении на кру-

тых спусках  и   подъемах,    на труднопроходимых  и   скользких участках дорог. 

Модульная единица 8 Действия водителя при управлении транспортным сред-

ством. Силы, действующие на транспортное средство. Сцепление колес с дорогой. Резерв 

силы сцепления - условие безопасности движения. Управление транспортным средством в 

ограниченном пространстве, на перекрестках и пешеходных переходах, в транспортном 

потоке и в условиях ограниченной видимости, на крутых поворотах, подъемах и спусках, 

при буксировке. Управление транспортным средством в сложных дорожных условиях и в 

условиях недостаточной видимости. Способы парковки и стоянки транспортного сред-

ства. Выбор скорости и траектории движения в поворотах, при разворотах и в ограничен-

ных проездах в зависимости от конструктивных особенностей транспортного средства. 

Выбор скорости в условиях городского движения, вне населенного пункта и на автомаги-

стралях. Обгон и встречный разъезд. Проезд железнодорожных переездов. Преодоление 

опасных участков автомобильных дорог: сужение проезжей части, свежеуложенное по-

крытие дороги, битумные и гравийные покрытия, затяжной спуск и подъем, подъезды к 

мостам, железнодорожным переездам и другим опасным участкам. Меры предосторожно-

сти при движении по ремонтируемым участкам дорог, применяемые при этом огражде-

ния, предупредительные и световые сигналы. Особенности движения ночью, в тумане и 

по горным дорогам. 
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Студент должен знать: способы парковки и стоянки транспортного средства, тра-

екторию движения на поворотах, разворотах и в ограниченных проездах в зависимости от 

конструктивных особенностей транспортного средства.  

Студент должен уметь: управлять транспортным средством в ограниченном про-

странстве, на перекрестках и пешеходных переходах, в транспортном потоке и в условиях 

ограниченной видимости, на крутых поворотах, подъемах и спусках, при буксировке.  

Студент должен владеть: навыками движения ночью, в тумане и по горным доро-

гам. 

 

 

 

Модульная единица 9. Действия водителя в нештатных ситуациях. Условия   по-

тери   устойчивости транспортного средства при разгоне, торможении и повороте. Устой-

чивость против опрокидывания. Резервы устойчивости транспортного средства. Пользо-

вание дорогами в осенний и весенний  периоды.   Пользование зимними  дорогами (зим-

никами). Движение  по ледовым  переправам. Действия водителя при возникновении юза, 

заноса и сноса. Действия водителя при угрозе столкновения спереди и сзади. Действия во-

дителя при отказе рабочего тормоза, разрыве шины в движении, при отказе усилителя ру-

ля, отрыве продольной или поперечной рулевых    тяг    привода    рулевого управления. 

Действия водителя при возгорании и падении транспортного средства в воду. 

Студент должен знать: основы управления транспортным средством в различных 

дорожных условиях. 

Студент должен уметь: управлять различными видами транспортных средств в 

разные времена года и в различных дорожных и метеорологических условиях. 

Студент должен владеть:  правилами пользование дорогами в осенний и весен-

ний  периоды.   Пользование зимними  дорогами (зимниками). Движение  по ледовым  пе-

реправам. Действия водителя при возникновении юза, заноса и сноса. Действия водителя 

при угрозе столкновения спереди и сзади. 

Дисциплина «Основы безопасного управления транспортными средствами» явля-

ется факультативом основной профессиональной образовательной программы. 

Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы).  

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

4.5. Программы практик и организация научно-исследовательской работы 

студентов. Раздел ОПОП ВО «Программы практик и организация научно- исследователь-

ской работы студентов» является обязательным и представляет собой вид занятий, непо-

средственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучаю-

щихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результа-

те освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют 

комплексному формированию общекультурных и профессиональных компетенций обу-

чающихся.  
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АННОТАЦИЯ 

программы производственной практики 

направления подготовки 35.03.06 Агроинженерия (уровень бакалавриата) 

профиль «Технический сервис в АПК» 

Целью освоения производственной практики является закрепление теоретических 

знаний и практических навыков студентов комплектованию и регулировки машинно-

тракторных агрегатов, и приобретение профессиональных умений и навыков по поддер-

жанию и восстановлению работоспособности машин и оборудования в процессе их экс-

плуатации, приобщение студента к социальной среде предприятия, ознакомление с совре-

менным технологическим оборудованием и организацией производства на ремонтных 

предприятиях. 

Задачей производственной практики является ознакомление с деятельностью, 

структурой, материально-технической базой предприятия; изучение  и приобретение 

навыков выполнения технологических процессов комплектования и регулировки машин-

но-тракторных агрегатов; изучение вопросов экономики, организации, планирования и 

управления производством; изучение системы управления качеством продукции; озна-

комление с требованиями по технике безопасности и охране окружающей среды; приоб-

ретение навыков работы на технологическом и подъёмно-транспортном оборудовании; с 

технологической оснасткой механических и сборочных цехов; получение навыков по 

определению технического состояния, выполнения операций с использованием норматив-

ной и технологической документацией, оборудованием, приспособлениями и инструмен-

том технологических процессов диагностирования, технического обслуживания, ремонта 

и хранения машин, сельскохозяйственной техники, оборудования животноводческих 

ферм, электрических машин; получение практических навыков по определению коэффи-

циентов повторяемости дефектов изношенных деталей; ознакомление с технико-

экономическими показателями работы предприятия, а так же при прохождении практики 

должны быть намечены разделы самостоятельной творческой части выпускной работы. 

В результате прохождения производственной практики студент должен: 

уметь: комплектовать машинно-тракторный агрегат, настраивать рабочие органы 

сельскохозяйственных машин на выполнение конкретных операций с заданными парамет-

рами; организовать в конкретных условиях диагностирование и техническое обслужива-

ние машин с целью обеспечения их постоянной работоспособности в течение срока служ-

бы с минимальными затратами; организовать в конкретных условиях качественный ре-

монт машин и оборудования с использованием современного оборудования и минималь-

ными затратами; рассчитывать основные технико-экономические показатели работы 

предприятия и выбирать рациональные способы решения инженерных задач. 

владеть: навыками комплектования и настройки сельскохозяйственных машин под 

конкретные условия эксплуатации; навыками работы по проведению основных операций 

диагностирования и технического обслуживания машин с использованием новейших тех-

нологий; навыками работы по выполнению основных операций ремонта технологических 

машин и оборудования с использованием новейших технологий; практическими навыка-

ми выполнения анализа технико-экономических показателей и решения инженерных за-

дач. 

Модуль 1 «Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности»» 

Модульная единица 1. Производственная практика по комплектованию машинно-

тракторного агрегата. 

Машины для обработки почвы: классификация, агротехнические требования, 

устройство, работа, регулировки. Машины для посева и посадки сельскохозяйственных 

культур, машины для ухода за сельскохозяйственными культурами: классификация, агро-

технические требования, устройство, работа, регулировки. 



272 
 

Организация и технология механизированных работ: типы машинно-тракторных 

агрегатов, эксплуатационные показатели, комплектование, операционные технологии ос-

новных сельскохозяйственных работ. 

Студент должен уметь: комплектовать машинно-тракторный агрегат, настраивать 

рабочие органы сельскохозяйственных машин на выполнение конкретных операций с за-

данными параметрами; организовать в конкретных условиях техническую эксплуатацию 

машин с целью обеспечения их постоянной работоспособности в течение срока службы с 

минимальными затратами; 

Студент должен владеть: навыками комплектования и настройки сельскохозяй-

ственных машин под конкретные условия эксплуатации. 

Модуль 2 «Технологическая практика» 

Модульная единица 2. Организация и проведение работ по диагностированию и 

техническому обслуживанию машин. Ознакомление с деятельностью, структурой и мате-

риально-технической базой производства на предприятии; получение навыков по опреде-

лению технического состояния машин, выполнения операций технического обслужива-

ния, в том числе сельскохозяйственной техники, оборудования животноводческих ферм, 

металлорежущих станков, электрических машин; ознакомление с технологической доку-

ментацией, технологическим оборудованием, приспособлениями и инструментом, связан-

ными с технологиями диагностирования и технического обслуживания. 

Студент должен уметь: организовать в конкретных условиях диагностирование и 

техническое обслуживание машин и оборудования с целью обеспечения их постоянной 

работоспособности в течение срока службы с минимальными затратами; 

Студент должен владеть: навыками работы по проведению основных операций 

диагностирования и технического обслуживания машин и оборудования с использовани-

ем новейших технологий. 

Модульная единица 3. Организация и проведение работ по ремонту машин. Полу-

чение навыков выполнения операций технологических процессов ремонта машин - очист-

ки, разборки, дефектации, ремонта изношенных деталей и сборочных единиц, сборки, об-

катки, испытания и окраски объектов ремонта, в том числе сельскохозяйственной техни-

ки, оборудования животноводческих ферм, металлорежущих станков, электрических ма-

шин; получение практических навыков по определению коэффициентов повторяемости 

дефектов изношенных деталей; ознакомление с технологической документацией, техноло-

гическим оборудованием, приспособлениями и инструментом, связанными с ремонтом и 

хранением машин. 

Студент должен уметь: организовать в конкретных условиях качественный ре-

монт машин и оборудования с использованием современного оборудования и минималь-

ными затратами; 

Студент должен владеть: навыками работы по выполнению основных операций 

ремонта технологических машин и оборудования с использованием новейших техноло-

гий. 

Модуль 3 «Научно-исследовательская работа» 

Модульная единица 4. Анализ существующих конструкторских разработок. 

Рассмотрение проблем агроинженерии. Выбор направления научного исследова-

ния. Подобрать средства и методы для решения поставленных задач. Провести патентный 

поиск аналогичных конструкций и на основании их недостатков, предложить собствен-

ную конструкторскую разработку, с обоснованием ее эффективности. 

Студент должен уметь: формулировать научную проблематику в области агро-

инженерии, обосновывать выбранное научное направление; 

Студент должен владеть: методами анализа и самоанализа для развития лично-

сти. 

Модуль 4 «Преддипломная практика» 
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Модульная единица 5. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. Озна-

комление с технико-экономическими показателями работы предприятия. Анализ системы 

технического обслуживания и ремонта машин на конкретном предприятии. Поиск резер-

вов по совершенствования хозяйственной деятельности предприятия. 

Студент должен уметь: рассчитывать основные технико-экономические показа-

тели работы предприятия и выбирать рациональные способы решения инженерных задач; 

Студент должен владеть: практическими навыками выполнения анализа технико-

экономических показателей и решения инженерных задач. 

 

Производственная практика является неотъемлемой частью учебного процесса и 

позволяет закрепить теоретические знания и практические навыки студентов по комплек-

тованию и регулировки машинно-тракторного агрегата, приобретение профессиональных 

умений и навыков по поддержанию и восстановлению работоспособности машин и обо-

рудования в процессе их эксплуатации, приобщения студента к социальной среде пред-

приятия, ознакомления с современным технологическим оборудованием и организацией 

производства на ремонтных предприятиях. 

Производственная практика включена в блок 2 учебного плана. Программа рассчи-

тана на 864 часа, что составляет 24 зачетные единицы. Производственная практика прово-

дится в 4, 6 и 8 семестрах. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 

 

1. Пояснительная записка 

 

Программа производственной практики студентов ВУЗа разработана в соответ-

ствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия (уровень бака-

лавриата), утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

20.10.2015г. № 1172; учебным планом подготовки бакалавров по направлению подготовки 

35.03.06 Агроинженерия (уровень бакалавриата), профиль «Технический сервис в АПК», 

утвержденного Ученым советом вуза от «26» августа 2016 г. протокол № 6. 

Производственная практика включена в блок 2 учебного плана и является состав-

ной частью основной профессиональной образовательной программы подготовки бака-

лавров по направлению 35.03.06 «Агроинженерия» - профиль «Технический сервис в 

АПК», в течение которой студент приобретает практические навыки и закрепляет полу-

ченные теоретические знания.  

Целью освоения производственной практики является закрепление теоретиче-

ских знаний и практических навыков студентов комплектованию и регулировки машинно-

тракторных агрегатов, и приобретение профессиональных умений и навыков по поддер-

жанию и восстановлению работоспособности машин и оборудования в процессе их экс-

плуатации, приобщение студента к социальной среде предприятия, ознакомление с совре-

менным технологическим оборудованием и организацией производства на ремонтных 

предприятиях. 

Задачей производственной практики является ознакомление с деятельностью, 

структурой, материально-технической базой предприятия; изучение  и приобретение 

навыков выполнения технологических процессов комплектования и регулировки машин-

но-тракторных агрегатов; изучение вопросов экономики, организации, планирования и 

управления производством; изучение системы управления качеством продукции; озна-

комление с требованиями по технике безопасности и охране окружающей среды; приоб-

ретение навыков работы на технологическом и подъёмно-транспортном оборудовании; с 

технологической оснасткой механических и сборочных цехов; получение навыков по 

определению технического состояния, выполнения операций с использованием норматив-

ной и технологической документацией, оборудованием, приспособлениями и инструмен-
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том технологических процессов диагностирования, технического обслуживания, ремонта 

и хранения машин, сельскохозяйственной техники, оборудования животноводческих 

ферм, электрических машин; получение практических навыков по определению коэффи-

циентов повторяемости дефектов изношенных деталей; ознакомление с технико-

экономическими показателями работы предприятия, а так же при прохождении практики 

должны быть намечены разделы самостоятельной творческой части выпускной работы. 

Предшествующими курсами, на которых базируется производственная практика, 

являются: «Гидравлика», «Теплотехника», «Материаловедение и технология конструкци-

онных материалов», «Организация и планирование технического сервиса», «Проектиро-

вание предприятий технического сервиса», «Технология сельскохозяйственного произ-

водства», «Транспорт в сельском хозяйстве», «Технология механизированных работ», 

«Сельскохозяйственные машины», «Устройство транспортных средств», «Технология 

сельскохозяйственного машиностроения», «Технология ремонта машин», «Эксплуатация 

машинно-тракторного марка», «Устройство тракторов» и «Диагностика и техническое об-

служивание машин», «Технология механизированных работ». 

Производственная практика, в свою очередь, является основополагающей при вы-

полнении выпускной квалификационной работы и дальнейшей профессиональной дея-

тельности.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

Реализация в производственной практике требований ФГОС ВО и учебного плана 

по направлению подготовки 35.03.06 «Агроинженерия» по профилю «Технический сервис 

в АПК» осуществляется посредством формирования следующих компетенции: 

1) Практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности: 

общекультурными компетенциями: 

ОК-6 – способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию; 

общепрофессиональными компетенциями: 

ОПК-3 – способность разрабатывать и использовать графическую техническую до-

кументацию; 

ОПК-4 – способность решать инженерные задачи с использованием основных за-

конов механики, электротехники, гидравлики, термодинамики и тепломассообмена; 

ОПК-7 – способность организовывать контроль качества и управление технологи-

ческими процессами; 

ОПК-8 – способность обеспечивать выполнение правил техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда и природы; 

Студент, прошедший производственные практики, должен обладать профессио-

нальными компетенциями: 

ПК-10 – способность использовать современные методы монтажа, наладки машин 

и установок, поддержания режимов работы электрифицированных и автоматизированных 

технологических процессов, непосредственно связанных с биологическими объектами; 

ПК-11 – способность использовать технические средства для определения парамет-

ров технологических процессов и качества продукции; 

2) Технологическая практика 

общекультурными компетенциями: 

ОК-6 – способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию; 

общепрофессиональными компетенциями: 
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ОПК-3 – способность разрабатывать и использовать графическую техническую до-

кументацию; 

ОПК-4 – способность решать инженерные задачи с использованием основных за-

конов механики, электротехники, гидравлики, термодинамики и тепломассообмена; 

ОПК-7 – способность организовывать контроль качества и управление технологи-

ческими процессами; 

ОПК-8 – способность обеспечивать выполнение правил техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда и природы; 

Студент, прошедший производственные практики, должен обладать профессио-

нальными компетенциями: 

ПК-9 – способность использовать типовые технологии технического обслужива-

ния, ремонта и восстановления изношенных деталей машин и электрооборудования; 

ПК-10 – способность использовать современные методы монтажа, наладки машин 

и установок, поддержания режимов работы электрифицированных и автоматизированных 

технологических процессов, непосредственно связанных с биологическими объектами; 

ПК-11 – способность использовать технические средства для определения парамет-

ров технологических процессов и качества продукции; 

3) Научно-исследовательская работа 

общекультурными компетенциями: 

ОК-6 – способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию; 

общепрофессиональными компетенциями: 

ОПК-1 – способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информа-

ции из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с ис-

пользованием информационных, компьютерных и сетевых технологий 

ОПК-5 способность обоснованно выбирать материал и способы его обработки для 

получения свойств, обеспечивающих высокую надежность детали; 

ОПК-6 – способность проводить и оценивать результаты измерений; 

Студент, прошедший производственные практики, должен обладать профессио-

нальными компетенциями: 

научно-исследовательская деятельность: 

ПК-2 – готовность к участию в проведении исследований рабочих и технологиче-

ских процессов машин; 

проектная деятельность: 

ПК-4 – способность осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и 

проектирования; 

ПК-5 – готовность к участию в проектировании технических средств и технологи-

ческих процессов производства, систем электрификации и автоматизации сельскохозяй-

ственных объектов; 

ПК-7 – готовность к участию в проектировании новой техники и технологии; 

организационно-управленческая деятельность: 

ПК-13 – способность анализировать технологический процесс и оценивать резуль-

таты выполнения работ; 

4) Преддипломная практика 

общекультурными компетенциями: 

ОК-3 – способность использовать основы экономических знаний в различных сфе-

рах деятельности; 

ОК-6 – способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию; 

общепрофессиональными компетенциями: 
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ОПК-6 – способность проводить и оценивать результаты измерений; 

ОПК-9 – готовность к использованию технических средств автоматики и систем 

автоматизации технологических процессов. 

Студент, прошедший производственные практики, должен обладать профессио-

нальными компетенциями: 

производственно-технологическая деятельность: 

ПК-9 – способность использовать типовые технологии технического обслужива-

ния, ремонта и восстановления изношенных деталей машин и электрооборудования; 

организационно-управленческая деятельность: 

ПК-14 – способность проводить стоимостную оценку основных производственных 

ресурсов и применять элементы экономического анализа в практической деятельности; 

ПК-15 – готовность систематизировать и обобщать информацию по формированию 

и использованию ресурсов предприятия. 

В результате прохождения производственной практики студент должен: 

уметь: комплектовать машинно-тракторный агрегат, настраивать рабочие органы 

сельскохозяйственных машин на выполнение конкретных операций с заданными парамет-

рами; организовать в конкретных условиях диагностирование и техническое обслужива-

ние машин с целью обеспечения их постоянной работоспособности в течение срока служ-

бы с минимальными затратами; организовать в конкретных условиях качественный ре-

монт машин и оборудования с использованием современного оборудования и минималь-

ными затратами; рассчитывать основные технико-экономические показатели работы 

предприятия и выбирать рациональные способы решения инженерных задач. 

владеть: навыками комплектования и настройки сельскохозяйственных машин под 

конкретные условия эксплуатации; навыками работы по проведению основных операций 

диагностирования и технического обслуживания машин с использованием новейших тех-

нологий; навыками работы по выполнению основных операций ремонта технологических 

машин и оборудования с использованием новейших технологий; практическими навыка-

ми выполнения анализа технико-экономических показателей и решения инженерных за-

дач. 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях 

либо в академических или астрологических часах 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 16 недель или 24 зач. 

ед. (864 часов).  

Таблица 1 Распределение трудоемкости практики для студентов ОФО 

Вид учебной 

работы 

Трудоемкость 

Очная форма обучения 

Итого 4 сем 6 сем 8 сем 

зач. 

ед. 

акад. 

час 

в неде-

лях 

зач. 

ед. 

акад. 

час 

в неде-

лях 

зач. 

ед. 

акад. 

час 

в неде-

лях 

зач. 

ед. 

акад. 

час 

в неде-

лях 

Общая трудоемкость 

практики, в том числе: 
24 864 16 3 108 2 9 324 6 12 432 8 

Практика по получению 

пофессиональных уме-

ний и опыта профессио-

нальной деятельности 

3 108 2 3 108 3       

Технологическая 9 324 6 - - - 9 324 6 - - - 

Научно-

исследовательская рабо-

та 

3 108 2 - - - - - - 3 108 2 

Преддипломная 9 324 - - - - - - - 9 324 6 
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Таблица 2 Распределение трудоемкости практики для студентов ЗФО 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

Очная форма обучения 

Итого 6 сем 8 сем 10 сем 

зач. 

ед. 

акад. 

час 

в неде-

лях 

зач. 

ед. 

акад. 

час 

в неде-

лях 

зач. 

ед. 

акад. 

час 

в неде-

лях 

зач. 

ед. 

акад. 

час 

в неде-

лях 

Общая трудоемкость 

практики  
24 864 16 3 108 2 9 324 6 12 432 8 

Практика по получению 

пофессиональных уме-

ний и опыта профессио-

нальной деятельности 

3 108 2 3 108 3       

Технологическая 9 324 6 - - - 9 324 6 - - - 

Научно-

исследовательская рабо-

та 

3 108 2 - - - - - - 3 108 2 

Преддипломная 9 324 - - - - - - - 9 324 6 

 

Содержание практики 
№ 
п/п 

Перечень рассматриваемых вопросов Кол-во 
часов 

Модуль 1 «Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-
ной деятельности» 

1 

Модульная единица 1. Производственная практика по комплектованию ма-
шинно-тракторного агрегата. 
Машины для обработки почвы: классификация, агротехнические требования, 
устройство, работа, регулировки. Машины для посева и посадки сельскохо-
зяйственных культур, машины для ухода за сельскохозяйственными культу-
рами: классификация, агротехнические требования, устройство, работа, регу-
лировки. 
Организация и технология механизированных работ: типы машинно-
тракторных агрегатов, эксплуатационные показатели, комплектование, опера-
ционные технологии основных сельскохозяйственных работ. 
Студент должен уметь: комплектовать машинно-тракторный агрегат, настра-
ивать рабочие органы сельскохозяйственных машин на выполнение конкрет-
ных операций с заданными параметрами; организовать в конкретных услови-
ях техническую эксплуатацию машин с целью обеспечения их постоянной 
работоспособности в течение срока службы с минимальными затратами; 
Студент должен владеть: навыками комплектования и настройки сельскохо-
зяйственных машин под конкретные условия эксплуатации. 

108 

Модуль 2 «Технологическая практика» 

2 

Модульная единица 2. Организация и проведение работ по диагностированию 
и техническому обслуживанию машин  
Ознакомление с деятельностью, структурой и материально-технической базой 
производства на предприятии; получение навыков по определению техниче-
ского состояния машин, выполнения операций технического обслуживания, в 
том числе сельскохозяйственной техники, оборудования животноводческих 
ферм, металлорежущих станков, электрических машин; ознакомление с тех-
нологической документацией, технологическим оборудованием, приспособ-
лениями и инструментом, связанными с технологиями диагностирования и 
технического обслуживания. 
Студент должен уметь: организовать в конкретных условиях диагностиро-
вание и техническое обслуживание машин и оборудования с целью обеспече-
ния их постоянной работоспособности в течение срока службы с минималь-
ными затратами; 

162 
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Студент должен владеть: навыками работы по проведению основных опе-
раций диагностирования и технического обслуживания машин и оборудова-
ния с использованием новейших технологий. 

3 

Модульная единица 3. Организация и проведение работ по ремонту машин  
Получение навыков выполнения операций технологических процессов ре-
монта машин - очистки, разборки, дефектации, ремонта изношенных деталей 
и сборочных единиц, сборки, обкатки, испытания и окраски объектов ремон-
та, в том числе сельскохозяйственной техники, оборудования животноводче-
ских ферм, металлорежущих станков, электрических машин; получение прак-
тических навыков по определению коэффициентов повторяемости дефектов 
изношенных деталей; ознакомление с технологической документацией, тех-
нологическим оборудованием, приспособлениями и инструментом, связан-
ными с ремонтом и хранением машин. 
Студент должен уметь: организовать в конкретных условиях качественный 
ремонт машин и оборудования с использованием современного оборудования 
и минимальными затратами; 
Студент должен владеть: навыками работы по выполнению основных опе-
раций ремонта технологических машин и оборудования с использованием 
новейших технологий. 

162 

Модуль 3 «Научно-исследовательская работа» 

4 

Модульная единица 4. Анализ существующих конструкторских разработок. 
Рассмотрение проблем агроинженерии. Выбор направления научного иссле-
дования. Подобрать средства и методы для решения поставленных задач. 
Провести патентный поиск аналогичных конструкций и на основании их не-
достатков, предложить собственную конструкторскую разработку, с обосно-
ванием ее эффективности. 
Студент должен уметь: формулировать научную проблематику в области 
агроинженерии, обосновывать выбранное научное направление; 
Студент должен владеть: методами анализа и самоанализа для развития 
личности. 

108 

Модуль 4 «Преддипломная практика» 

5 

Модульная единица 5. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. 
Ознакомление с технико-экономическими показателями работы предприятия. 
Анализ системы технического обслуживания и ремонта машин на конкретном 
предприятии. Поиск резервов по совершенствования хозяйственной деятель-
ности предприятия. 
Студент должен уметь: рассчитывать основные технико-экономические по-
казатели работы предприятия и выбирать рациональные способы решения 
инженерных задач; 
Студент должен владеть: практическими навыками выполнения анализа 
технико-экономических показателей и решения инженерных задач. 

324 

5. Форма отчетности по практике 

В период производственной практики каждый студент должен вести дневник и 
ежедневно делать записи в нем о проделанной работе. Заполненный дневник заверяется 
подписью руководителя практики от предприятия. 

По окончании практики студент должен предоставить следующие формы отчетно-
сти: 

- отчет студента о выполнении работ, решении задач, свидетельствующий о за-

креплении знаний, умений, приобретении практического опыта, освоении общекультур-
ных, профессиональных компетенций;  

- отзыв руководителя практики от организации - базы практики; 

- дневник практики студента, с подписями руководителей практики от вуза и от ор-
ганизации-базы практики и печатью организации - базы практики (для производственной 
практики); 

По окончании практики по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности студенты сдают зачет с оценкой. Для этого они представляют: 
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характеристику с места работы и отчет о практике. Отчет оформляется в виде записки на 

8-10 стр. машинописного текста. В отчете отражается: 
1. Краткая характеристика предприятия, номенклатура и программа выпускаемой 

продукции, организация и технология производства на предприятии и в цехе, где прохо-
дила практика; 

2. Описание технологического процесса комплектования, регулирования и ремонта 
машинно-тракторного агрегата. 

По окончании технологической практики студенты сдают зачет с оценкой. Для 

этого они представляют характеристику с места практики и отчет о практике. Отчет 
оформляется в виде записки объемом 15-20 страниц машинописного текста, сопровожда-
емого схемами, графиками, эскизами, фотографиями. 

Краткое содержание отчета преддипломной практики: 
1. Общая характеристика предприятия; 
2. Описание организации основных видов работ по диагностированию, техниче-

скому обслуживанию и хранению машин, выполняемых на предприятии; 

3. Описание организации и технологии основных видов работ по ремонту машин и 
восстановлению изношенных деталей, выполняемых на предприятии; 

Отчетностью по научно-исследовательской работе является: 

 – подготовленная к опубликованию научная статья, доклад, эссе по теме выпускной 
квалификационной работы с рецензией и оценкой научного руководителя; 

По итогам научно-исследовательской работы проводится промежуточная аттестация 

в виде дифференцированного зачета в конце 8 семестра четвертого года обучения. Оценка по 
научно-исследовательской работе заносится в зачетную ведомость и зачетную книжку, при-
равнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и учитывается при подведе-
нии итогов общей успеваемости студентов и назначении на стипендию в соответствующем 

семестре. 
По окончании преддипломной практики студенты сдают зачет с оценкой. 
Краткое содержание отчета по преддипломной практике: 

1. Общая характеристика сельскохозяйственной организации (характеристи-

ка специализированного ремонтного предприятия, характеристика ремонтной базы 

сельскохозяйственной организации). 

В данном разделе указывается название хозяйства, его место расположения, уда-

ленность от районного и областного центра, от пунктов сбыта продукции (ближайший 
порт, железнодорожные станции). Также рассматриваются природно-климатические усло-
вия: климат, почвы, их кислотность и т.д. 

Кроме этого, рассматривается оснащенность предприятия основными фондами и 
ресурсами (земельными, трудовыми, финансовыми). Рассматриваются такие показатели, 
как урожайность, площадь, поголовье, валовое производство, продуктивность, качество 

продукции, производительность труда, прибыль, рентабельность и др.    
Все расчеты студента должны подтверждаться цифровыми данными из годового 

отчета предприятия и других нормативных материалов за последние 5 лет. Данные следу-
ет сравнивать с показателями работы аналогичных хозяйств, со среднерайонными и 

среднеобластными данными, показателями предыдущих лет. Уже на основе этого отража-
ется изменение экономических показателей в динамике, делаются соответствующие вы-
воды по каждой таблице или графику. 

В данном разделе необходимо также показать: 

• состав МТП, его изменение (по видам и маркам машин) за тот же период, изме-

нение количества сельхозмашин. 

• анализ состояния ремонтно-обслуживающей базы хозяйства-мастерской, ПТО, 

машинного двора, гаража, депо по ремонту комбайнов. 

• принятую в мастерской технологию ремонта машин (агрегатов, узлов). 

• организацию и оплату труда в ЦРМ, техническую подготовку производства - 

техдокументация, нормативы, снабжение запасными частями и материалами. 
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• анализ фактической загрузки мастерской по видам машин. Анализ суммарных и 

удельных затрат на ремонт и обслуживание техники. 

• сбор литературных данных по существующим организационно-технологическим 

методам ремонта МТП. 

• анализ причин недостатков в организации и технологий ремонта машин и вос-

становления деталей. 

• особенности технической подготовки производства специализированного ре-

монтного предприятия. 
2. Подбор материалов по конструкторской разработке 

В данном разделе приводится статистический материал по износам деталей, соеди-

нений, для которых в дипломном проекте будет разрабатываться технология восстановле-
ния, изготовления, упрочнения и других процессов. 

Изучение оригинальных конструкций средств механизации технологических про-
цессов, приспособлений, совершенствованию которых будет посвящён раздел дипломного 

проекта. 
Необходимо выполнить эскизы предполагаемых приспособлений, которые будут 

использоваться в дипломном проекте, с описанием устройства, принципа работы и обла-

сти применения. Задание по второму разделу выдаёт руководитель дипломного проекта. 
3. Охрана труда и экологическая безопасность 

В отчете на основе анализа вредных и опасных производственных факторов проек-

тируемого или рассматриваемого объекта излагаются принципы создания здоровых и без-
опасных условий труда, в разрезе всего дипломного проекта, и детально решается один-
два наиболее важных вопроса охраны труда с полным инженерным обоснованием.  

Примерное содержание раздела следующее: 

1. Организация и роль охраны труда на предприятии 
2. Характеристика проектируемого объекта и производственной сферы, 

производственная санитария. 

2.1. Факторы риска производственных помещений, имеющихся на 
рассматриваемом объекте. 

2.2. Влияние электромагнитных полей и излучений на человека и способы защиты 

от них 
2.3. Параметры микроклимата производственного помещения 
2.4. Влияние шума и вибрации на организм человека и защита от них 
2.5. Требования к производственному освещению 

2.6. Обеспечение электро- и пожаробезопасности 
3.  Организация и проведение защитных мероприятий при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций. 

4. Предлагаемые мероприятия по улучшению условий труда на рабочем месте. 
Раздел должен содержать минимум один расчет по одному из самых значимых на 

конкретном рабочем месте факторов производственной среды (освещение, вентиляция, 

заземление, молниезащита и т.д.) 
Объем данного раздела не должен превышать 10-15 страниц печатного текста. За-

щита отчета о производственной практике проводится в последний день практики перед 
специальной комиссией, которая после сообщения студента, вопросов и обсуждения объ-

являет оценку по пятибалльной шкале. Студенты, не выполнившие программу практики 
по уважительной причине, направляются на практику повторно - в свободное от учебы 
время. 

Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной причины или 
получившие неудовлетворительную оценку, могут быть отчислены из образовательной 
организации как имеющие академическую задолженность в порядке, предусмотренном 
уставом ВУЗа. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

производственной практике (приложение 1) 
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7. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 

для проведения практики 

7.1 Основная литература 
1. Пучин, Е.А. Технология ремонта машин: учебник для студ. высш. учеб. 

заведений / Е.А. Пучин, В.С. Новиков, Н.А. Очковский. –  М.: КолосС , 2007. – 488 с. 

2. Щеглов Е. В. Методические принципы организации и планирования научных 
исследований студентов / Щеглов Е. В., Козлов С. А., Максимов В. И.-М.: ФГОУ ВПО 
МГАВМиБ, 2010. 45 с. 

7.2 Дополнительная литература 
1. Ананьин, А.Д. Диагностика и техническое обслуживание машин: учебник для 

студ. высш. учеб. заведений / А.Д. Ананьин, В.М. Михлин, И.И. Габитов. –  М.: Издатель-

ский центр «Академия»,2008. – 432с.  

2. Власов, В.М. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования / В. М. Власов, С.В. Жанказиев, С.М. Круглов. 

– 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 480 с. 

3. Кузнецов А.С. Слесарь по ремонту топливной аппаратуры: учеб. пособие для 

нач. проф. образования/А.С. Кузнецов. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Акаде-

мия», 2010. – 240 с. 

4. Оболенский, Н. В. Памятка аспиранту и соискателю ученой степени кандидату 

наук / Н. В. Оболенский. – Н. Новгород: НГИЭИ, 2010. – 86 с. 

5. Главный механик/ учредитель: ООО «ИНДЕПЕНДЕТ МАСС МЕДИА». – 2003. – 

М.: Издательство «ПАНОРАМА», 2011. 

6. Ремонт, восстановление, модернизация / учредитель: ООО «Наука и техноло-

гии». – 2002. – М.: Издательство «Наука и технологии», 2011. 

7. Техника и оборудование для села/ учредитель: ФГБНУ «Росинформагротех». – 

2011. – М.: Издательство ФГБНУ «Росинформагротех», 2011. 

8. Заводские инструкции по технической эксплуатации тракторов, автомобилей, 

самоходных комбайнов, сельскохозяйственных машин и оборудования животноводческих 

ферм. 

9. Заводские инструкции по технической эксплуатации технологического оборудо-

вания для диагностирования, технического обслуживания и ремонта машин. 

10. Технологическая документация предприятий. 

11. Воронов Е. В., Оболенский Н. В. Результаты завершенных в 2013 году исследо-

ваний аспирантов инженерного факультета 

12. Оболенский Н. В., Осокин В. Л., Воронов Е. В., Красиков С. Б., Дипломное про-

ектирование, дипломные проекты и работы (под ред. проф. Оболенского Н. В.) Учебно-

методическое пособие. – Княгинино: НГИЭИ, 2012 – 733с. 

13. Миронов, Е.Б. Технология ремонта машин: учебно-методический комплекс/ 

Е.Б. Миронов. – Княгинино: НГИЭИ, 2010. – 36с. 

14. Пучин, Е.А. Практикум по ремонту машин / Под ред. Е.А. Пучина. – М.: Ко-

лосС, 2009. – 327 с. 

15. Кравченко И. Н. Проектирование предприятий технического сервиса.: Учебное 

пособие./ под ред. Кравченко И.Н. – СПб : Издательство «Лань», 2015. – 352 с. 

16. Документы, необходимые для прохождения практики, находятся на сайте уни-

верситета ‒ http://cpk.ngiei.ru/организация-практики 

7.3. Периодическая литература 

1. Автомобиль и сервис: журнал 

2. Автомобильный транспорт: журнал. 

3. Автотранспорт: эксплуатация, обслуживание и ремонт: журнал. 

4. Главный механик: журнал. 

5. Машинно-технологическая станция: журнал. 

6. Трение и смазка в машинах и механизмах: журнал. 

http://cpk.ngiei.ru/организация-практики
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8. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационно-

справочных систем 

1. Программный пакет Microsoft Office: Microsoft Office Word, Microsoft Office Ex-

cel, Microsoft Office PowerPoint. 

 
9. Описание материально технической базы, необходимой для проведения 

практики 

Для проведения практики учебное заведение располагает лабораториями «Диагно-

стика и ремонт машин», «Устройство транспортных средств», «Тракторы, самоходные 

сельскохозяйственные и мелиоративные машины», "Пункт технического обслуживания", 

"Слесарная мастерская", Модульный учебно-лабораторный корпус «Комплексная лабора-

тория сельскохозяй-ственные машины, техническое и технологическое обеспечение АПК» 

с не-обходимым оборудованием: 

1. Персональный компьютер Intel– 1 шт. 

2. Мультимедийное оборудование 

3. Стенд предпускового обогревателя ДВС 

4. Стенд однодискового сцепления Зил-131 

5. Стенд для проверки генераторов, стартеров и реле 

6. Стенд системы освещения и сигнализации ВАЗ2110 

7. Стенд диагностики (ЯМЗ-236-база) 

8. Стенд переднеприводного автомобиля ЗАЗ 1102 

9. Стенд «Двигатель+КП+кардан. вал+зад. мост» Газель 

10. Набор деталей КШМ 

11. Набор деталей ГРМ 

12. Набор деталей системы охлаждения 

13. Набор деталей системы смазки 

14. Набор деталей системы питания 

15. Набор деталей системы зажигания 

16. Набор деталей сцепления 

17. Набор деталей КП 

18. Набор деталей подвески 

19. Набор деталей тормозной системы 

20. Набор деталей рулевого управления 

21. Набор деталей эл. оборудования 

22. Двигатель ЗМЗ- 53, 

23. Макет «Прерыватель-распределитель» 

24. Макет «Распылитель форсунки» 

25. Макет автомобиля ВАЗ 2107 

26. Балансировочный станок БМ-200 

27. Шиномонтажный станок С-601 

28. Балансировочный станок СТ-200А 

29. Шиномонтажный станок GT-200А 

30. Сверлильный станок Корвет 43 

31. Стенд развал схождения HUNTER 

32. Пресс 

33. Пуско-зарядное устройство 

34. Мотор-тестор 

35. Сварочный п/автомат Бимакс-132 

36. Сварочный инвертор Мастер-162 

37. Автомобильный сканер Launch X-431 
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38. Автомойка Huter 

39. АГЦ 

40. Газоанализатор 

41. Тренажор сварщика дуговой ДТС-02 

42. Стенд развал схождения hunter pa130 

43. Стенд разборки-сборки двигателя В/С 

44. Стенд хромирования деталей 

45. Круги поворотные механические 

46. Уровень –нивелир лазерный kraftol 

47. Верстак слесарный 

48. Прибор для испытания форсунок М-106Э 

49. Комплект инструментов для очистки распылителей 707876-470 

50. Приспособление для разборки и сборки форсунок 70-7823-4704 

51. Наборы: штанген инструментов; микрометрических инструментов; калибров; 

шаблонов; щупов; индикаторного инструмента; ключей (накидные; рожковые; динамо-

метрические и др.); отверток; съемников; увеличительных луп и др. 

52. Плуг ПЛН-4-35 

53. Культиватор КПС-4,2 

54. Культиватор КРН-4,2 

55. Борона дисковая БДН -4 

56. Картофелесажалка СН-4б 

57. Картофелекопалка КТН-2в 

58. Разбрасыватель МВУ-0,5а 

59. Картофельный комбайн КПК-3 

60. Сеялка зерновая СЗ-3,6 

61. Опрыскиватель ОП-2000-2- 01 

62. Косилка КС-2,1 

63. Пресс-подборщик ПРП-1,6 

64. Жатка ЖЗЕ-4 

65. Макет комбайна СК-5 

66. Зерноочистительная машина ОВС-25 

67. Зернопогрузчик 

68. Доильный аппарат 

69. Зернодробилка ДКУ 

70. Мини-макеты сельхозмашин 

71. Комплект плакатов (5 комплектов) 

 

Контроль освоения знания и навыков по практике производится в соответствии с положением о 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов НГИЭУ. 

 

Соответствие 100-балльной и пятибалльной систем оценки 

Набранная сумма баллов Оценка по дисциплине  

0 – 50 2 «неудовлетворительно» 

51 – 70 3 «удовлетворительно» 

71 – 85 4 «хорошо» 

86 – 100 5 «отлично» 
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Распределение баллов для студентов  

Показатель Балл Примечания 

Качество оформления текстовой и графиче-

ской части отчета по практике  

40 содержание отчета, соответствие методи-

ческим рекомендациям: наличие ошибок 

непринципиального характера, логич-

ность и последовательность построения 

отчета, правильность выполнения и пол-

нота расчетов, соблюдение стандартов, 

аккуратность исполнения и грамотность 

отчета. 

Качество доклада: 20 степень аргументированности, четкости, 

последовательности и правильности из-

ложения, соблюдение регламента 

Уровень защиты отчета и ответов на вопро-

сы:  

30 правильность и полнота ответов на во-

просы, степень ориентированности в ма-

териале, рациональность предложений по 

возможным вариантам решений и ис-

правлению ошибок. 

Своевременное предоставление отчета по 

практике:  

10 принимается во внимание сдача отчета в 

срок, утвержденный на кафедре. 

Всего за курс 100  

 

Виды текущего контроля: отчет, опрос.  

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 
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Аннотация 

на программу учебной практики 

(Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) 

направление подготовки 35.03.06Агроинженерия (уровень бакалавриата) 

профиль «Технический сервис в АПК»  

 

Цель – получение практических навыков по горячей обработке металлов в кузнеч-

ной, сварочной и литейной мастерских, по холодной обработке металлов резанием в ме-

ханической и слесарной мастерских и основам научно-исследовательской деятельности. 

Задачи: 

- приобретение первоначальных профессиональны умений и навыков работы с тех-

нологическим оборудованием и оснасткой 

- знакомство с оборудованием;  

- изучение безопасных приемов работ в сварочной, механической и слесарной ма-

стерских;  

- получение необходимых знаний и навыков для обеспечения правильного подбора 

материалов и способов получения заготовок, а также последующей их обработки;  

- изучение правил техники безопасности; 

- знакомство с основными направлениями научно-исследовательской деятельности 

студентов и правилами ее проведения и оформления 

В результате практики обучающийся должен: 

знать: 

- технику безопасности при выполнение сварочных, слесарных и токарных работ. 

- устройство и настройку режимов работы сварочного, слесарного и токарного обо-

рудования и инструмента; 

- технологию выполнения основных операций при слесарной и токарной обработке 

и сварке металлов. 

- основные требования и правила, предъявляемые к научно-исследовательской ра-

боте. 

 уметь:  

- зажигать и держать электрическую дугу, зажигать и регулировать пламя при газо-

вой сварке, выполнять прихватки в сварных соединениях;  

-безопасно, с наименьшими затратами труда и времени выполнять основные опера-

ции обработки металлов резанием;  

- правильно подбирать материалы для 4 с слесарного инструмента и механической 

обработки резанием;  

- выбирать оснастку для установки и закрепления заготовок; 

- анализировать и систематизовать информацию. 

владеть:  

-навыками контроля температуры при сварке; 

-безопасными приемами электродуговой и газовой сварки; 

-безопасными приемами работы на металлорежущих станках, основными навыками 

слесарной обработки металлов.  

- первоначальными навыками выполнения научно-исследовательских работ. 

 

Модуль 1 «Сварка металлов» 

Модульная единица 1. «Технология сварки металлов» 

Безопасность трудами пожарная безопасность в учебных мастерских и подготовка 

металла под сварку. Основные понятия о сварке. Технология выполнения сварочных ра-

бот Ознакомление с оборудованием для ручной дуговой сварки. Дуговая наплавки и свар-
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ка пластин в нижнем положении сварочного шва. Сборка и дуговая сварка простых дета-

лей. Сварка легированных сталей. Сварка чугуна. Упражнение в пользовании газовой 

сваркой. Упражнение в пользовании сварочными полуавтоматами. 

Студент должен знать: основные понятия о сварке металлов; технологию выпол-

нения сварочных работ; технику безопасности при работе в лаборатории; правила пожар-

ной безопасности; устройство сварочного оборудования лаборатория; техническое обслу-

живание оборудования; 

Студент должен уметь: выполнять полный цикл операций по выполнению сва-

рочных работ. 

Студент должен владеть: навыками подготовки металла под сварку, навыками 

выполнения простых сварных соединений и оценки качества выполненных соединений. 

 

Модульная единица 2. «Оборудование для сварки металлов» 

Ознакомление с оборудованием для газовой сварки металла. Подготовка газового 

оборудования к работе. Подготовка баллонов с газом. Упражнение в пользовании свароч-

ными полуавтоматами. Комплексные сварочные работы. 

Студент должен знать: устройство газовой горелки; устройство полуавтомата; 

исполнение чертежно-технических документов с их информацией; виды применяемого 

инструмента для приготовления металла под сварку; марки применяемых сталей; марки 

требуемых электродов. 

Студент должен уметь: выбирать сварочное пламя; выбирать сварочный ток; вы-

бирать скорость подачи электронной проволоки; пользоваться приспособлениями и ин-

струментами для изготовления деталей. 

Студент должен владеть: навыками работы с газовой, полуавтоматической, то-

чечной и плазменной видами сварки. 

 

Модуль 2 «Слесарная практика» 

Модульная единица 3. «Слесарные работы» 

Вводное занятие. Плоскостная разметка. Разметка заготовок для изготовления по-

движной и неподвижной части тисков. Шабрение поверхности заготовки. Разрезание и 

рубка заготовок при слесарном изготовлении деталей. Опиливание металлических по-

верхностей. Нарезание резьбы при изготовлении гайки и шпильки. Сверление отверстий 

при изготовлении петли замка. Пайка, лужение, клепка. 

Студент должен знать: технику безопасности при работе; правила организации 

рабочего места; процесс и виды притирки; шлифующие материалы; инструменты и при-

способления; виды работ, выполняемые опиливанием. 

Студент должен уметь: правильно организовать рабочее место; подготавливать 

деталь под разметку; производить разметку контуров по размерам и шаблону; произво-

дить заточку кернеров, чертилок и ножек циркуля; выполнять различные виды сверления, 

зенкерования; работать ручными дрелями, настраивать станок на различные режимы ре-

зания. 

Модульная единица 4. «Комплексная слесарная работа» 

Последовательность выполнения комплексной работы по технологической доку-

ментации. 

Студент должен знать: последовательность выполнения комплексной работы; 

чтение чертежей. 

Студент должен уметь: читать чертежи изготавливаемых деталей; определять по-

следовательность обработки детали по технологической карте; 
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Модуль 3 «Токарное дело» 

Модульная единица 5. «Токарные работы» 

Инструктаж по технике безопасности. Введение. Подготовка рабочего места тока-

ря. Настройка токарного станка на примере «Сливен» CU– 500 на заданные условия рабо-

ты. Выбор режимов работы токарного станка. Обработка внутренних поверхностей. Отре-

зание заготовки. Обработка фасонных поверхностей. Выбор смазочно-охлаждающей тех-

нологической среды. Точение нестандартных деталей.  

Студент должен знать: техника безопасности на заточном и токарном станках; 

правила оборудования, рабочего места мастера; варианты настройки токарного оборудо-

вания под заданные условия работы; зависимость режимов работы от поставленных задач; 

виды смазочно - охлаждающих технологических жидкостей и их зависимость от режима 

резания; правила установки заготовки для отрезания;  

Студент должен уметь: соблюдать правила техники безопасности при работе на 

заточном и токарном станках; настраивать токарный станок на заданные условия работы; 

проводить наладку режущего и поверку измерительного инструмента; проводить опера-

цию точения фасонных поверхностей; выбрать СОЖ. 

Модульная единица 6. «Комплексная токарная работа» 

Оборудование и организация токарного поста. Виды, устройство и демонстрация 

работы токарно-винторезного станка. 

Студент должен знать: назначение и правила применения режущего и измери-

тельного инструмента; правила охраны труда, техники безопасности и противопожарной 

защиты. 

Студент должен уметь: управлять станком, пользоваться приспособлениями и 

инструментами; устанавливать детали, выполнять черновое и чистовое обтачивание ци-

линдрических и торцевых поверхностей, отрезание деталей; нарезать резьбу плашкой, 

метчиком, резцом; проверять качество выполненных работ; выполнять правила техники 

безопасности при работе на станке. 

 

Модуль 4 «Научно-исследовательская деятельность» 

Модульная единица 7. «Основы учебной и научной деятельности студента» 

Понятие наука и научное исследование. Методология научных исследований. 

научного исследования. Этапы научно-исследовательской работы.  

Студент должен знать: виды научной деятельности, методы научно-

исследовательской деятельности, этапы научно-исследовательской работы и основные 

направления научной деятельности вуза. 

Студент должен уметь: ориентироваться в видах научно-исследовательской ра-

боты и грамотно организовывать свою научную деятельность. 

Студент должен владеть: навыками организации научно-исследовательской дея-

тельности. 

Модульная единица 8. «Научно-исследовательская работа» 

Основные требования к научно-исследовательской работе студентов и молодых 

ученых. Основные направления научно-исследовательской деятельности в ВУЗе. Подго-

товка выступления и научно-исследовательской работы 

Студент должен знать: требования предъявляемы к выступлению на конферен-

ции и к научно-исследовательской работе. 

Студент должен уметь: выполнять требования, предъявляемые к научно-

исследовательским работам студентов. 

Студент должен владеть: навыками выполнения научно-исследовательской рабо-

ты. 

Контроль знаний студентов проходит в виде зачета с оценкой. Общая трудоемкость 

практики составляет 108 часов (3 зачетные единицы). 
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Пояснительная записка 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (далее 

учебная практика) состоит из четырех модулей «Слесарная практика», «Сварка металлов», 

«Токарное дело» и «Научно-исследовательская деятельность». 

Учебная практика проводится в целях приобретения первоначального практическо-

го опыта и первоначальных профессиональных умений и навыков. 

Учебная практика проводится в структурных подразделениях ВУЗа (учебных ма-

стерских, специализированных мастерских кафедры и учебно-опытных хозяйствах) мето-

дом обучения. 

Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с учебным планом и 

календарным учебным графиком. 

Перед проведением практики в ВУЗе проводится инструктаж студентов по технике 

безопасности с оформлением соответствующих документов. 

Оценка по практике (зачет с оценкой) приравнивается к оценкам (зачетам) по тео-

ретическому обучению и учитывается при проведении итогов успеваемости студентов. 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения 

Учебная практика входит в блок 2 вариативной части ОПОП подготовки бакалавра 

и базируется на освоении следующих дисциплин: математика, физика, химия и начерта-

тельная геометрия. 

Полученные знания используются в процессе освоения таких дисциплин как мате-

риаловедение и технология конструкционных материалов, технология ремонта машин и 

технология восстановления и упрочнения деталей, а также при прохождении производ-

ственной практики, при подготовке выпускной квалификационной работы и в последую-

щей профессиональной деятельности. 

Реализация в учебной практике требований ФГОС ВО, ОПОП ВО по направлению 

подготовки 35.03.06 «Агроинженерия» осуществляется по средствам формирования сле-

дующих компетенций: 

общепрофессиональными компетенциями: 

ОПК-1 – способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информа-

ции из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с ис-

пользованием информационных, компьютерных и сетевых технологий; 

ОПК-5 – способность обоснованно выбирать материал и способы его обработки 

для получения свойств, обеспечивающих высокую надежность детали;  

ОПК-6 – способность проводить и оценивать результаты измерений;  

ОПК-7 – способность организовывать контроль качества и управление технологи-

ческими процессами; 

ОПК-9 – готовность к использованию технических средств автоматики и систем 

автоматизации технологических процессов. 

научно-исследовательская деятельность: 

ПК-1 – готовность изучать и использовать научно-техническую информацию, оте-

чественный и зарубежный опыт по тематике исследований; 

ПК-2 – готовность к участию в проведении исследований рабочих и технологиче-

ских процессов машин; 

ПК-3 – готовность к обработке результатов экспериментальных исследований; 

проектная деятельность: 

ПК-7 – готовность к участию в проектировании новой техники и технологии;  

производственно-технологическая деятельность: 

ПК-8 – готовность к профессиональной эксплуатации машин и технологического 
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оборудования и электроустановок; 

организационно-управленческая деятельность: 

ПК-13 – способность анализировать технологический процесс и оценивать резуль-

таты выполнения работ; 

Цель – получение практических навыков по горячей обработке металлов в кузнеч-

ной, сварочной и литейной мастерских, по холодной обработке металлов резанием в ме-

ханической и слесарной мастерских и основам научно-исследовательской деятельности. 

Задачи: 

- знакомство с оборудованием;  

- изучение безопасных приемов работ в кузнечной, литейной, сварочной, механи-

ческой и слесарной мастерских;  

- получение необходимых знаний и навыков для обеспечения правильного подбора 

материалов и способов получения заготовок, а также последующей их обработки;  

- изучение правил техники безопасности; 

- знакомство с основными направлениями научно-исследовательской деятельности 

студентов 

В результате практики обучающийся должен: 

знать: 

- технику безопасности при выполнение сварочных, слесарных и токарных работ. 

- устройство и настройку режимов работы сварочного, слесарного и токарного обо-

рудования и инструмента; 

- технологию выполнения основных операций при слесарной и токарной обработке 

и сварке металлов. 

- основные требования и правила, предъявляемые к научно-исследовательской ра-

боте. 

 уметь:  

- зажигать и держать электрическую дугу, зажигать и регулировать пламя при газо-

вой сварке, выполнять прихватки в сварных соединениях;  

-безопасно, с наименьшими затратами труда и времени выполнять основные опера-

ции обработки металлов резанием;  

- правильно подбирать материалы для слесарного инструмента и механической об-

работки резанием;  

- выбирать оснастку для установки и закрепления заготовок; 

- анализировать и систематизовать информацию. 

владеть:  

-навыками контроля температуры при сварке; 

-безопасными приемами электродуговой и газовой сварки; 

-безопасными приемами работы на металлорежущих станках, 

- основными навыками слесарной обработки металлов.  

- первоначальными навыками выполнения научно-исследовательских работ. 

 

2. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях либо в акаде-

мических или астрономических часах 

 

Распределение трудоемкости учебной практики по видам работ по модулям 
Вид учебной работы Трудоемкость 

Итого  ОФО (2семестр) ЗФО (4 семестр) 

З.е акад. 
час 

в неде-
лях 

акад. час в неде-
лях 

акад. час в неде-
лях 

Общая трудоемкостьпракти-

ки по учебному плану 

3 108 2 108 2 108 2 
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3. Содержание практики 

№ 

п/п 

Перечень рассматриваемых вопросов Кол-во 

часов 

Модуль 1«Сварка металлов» 

1 

Модульная единица 1. «Технология сварки металлов» 

Цель и задачи учебной практики, ее роль и место в подготовке специали-

стов агроинженерного направления. Инструктаж по электробезопасности. 

Инструктаж по техники безопасности при горячей обработки металлов. 

Классификация сварных соединений. Принцип действия, устройство и 

способ регулирования режимов сварочного трансформатора. Оборудова-

ние и оснастка стационарных сварочных постов. Оборудование и оснаст-

ка переносных и передвижных сварочных постов. Требования, предъяв-

ляемые к сварочным постам. Требования, предъявляемые сварным со-

единениям. Демонстрация ручной дуговой сварки. Выполнение различ-

ных видов швов. Демонстрация основных видов дефектов с обосновани-

ем причин их возникновения и способов устранения. Способы зажигания 

сварочной дуги. Ниточный шов. Подбор оптимальной скорости движения 

электрода. Виды колебательных движений электрода. Выполнения сва-

рочных швов различным видом колебаний в нижнем положение. Особен-

ности выполнения сварных швов различными сварочными аппаратами: 

трансформаторами, выпрямителями, генераторами и инверторами. Осо-

бенности подбора режимов сварки в зависимости от типа электрода. 

Сварка сварных соединений различными типами электродами. Особенно-

сти выполнения и подбора режимов сварки при выполнение тавровых со-

единений. Выполнение вертикальных швов. Выполнение горизонтальных 

швов. Выполнение потолочных швов. Особенности подбора скорости 

движения и марки электродов для выполнения вертикальных, горизон-

тальных и потолочных швов. Особенности выполнения сварки типовых 

конструкций. 

Студент должен знать: основные понятия о сварке металлов; техноло-

гию выполнения сварочных работ; технику безопасности при работе в 

лаборатории; правила пожарной безопасности; устройство сварочного 

оборудования лаборатория; техническое обслуживание оборудования; 

Студент должен уметь: выполнять полный цикл операций по выполне-

нию сварочных работ. 

Студент должен владеть: навыками подготовки металла под сварку, 

навыками выполнения простых сварных соединений и оценки качества 

выполненных соединений. 

18 

2 

Модульная единица 2. «Оборудование для сварки металлов» 

Принцип действия, устройство и способ регулирования режимов свароч-

ного преобразователя. Принцип действия, устройство и способ регулиро-

вания режимов сварочного выпрямителя. Особенности устройства и при-

менения сварочных инверторов. Особенности устройства многопостовых 

сварочных систем. Оборудование, применяемое на многопостовых сва-

рочных мастерских. Классификация механизированных сварочных аппа-

ратов. Устройство и принцип действия аппаратов для механизированной 

сварки металлов. Демонстрация работы сварочного полуавтомата. Регу-

лировка и подбор режимов сварки. Особенности газовой сварки метал-

лов. Устройство, принцип действия и классификация оборудования для 

газовой сварки металлов. 

9 
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Студент должен знать: устройство газовой горелки; устройство полуав-

томата; исполнение чертежно-технических документов с их информаци-

ей; виды применяемого инструмента для приготовления металла под 

сварку; марки применяемых сталей; марки требуемых электродов. 

Студент должен уметь: выбирать сварочное пламя; выбирать свароч-

ный ток; выбирать скорость подачи электронной проволоки; пользоваться 

приспособлениями и инструментами для изготовления деталей. 

Студент должен владеть: навыкамиработы с газовой, полуавтоматиче-

ской, точечной и плазменной видами сварки. 

Модуль 2«Слесарная практика» 

3 

Модульная единица 3. «Слесарные работы» 

Цель и задачи слесарно-механической практики, порядок обучения. Рабо-

чие места и их оборудование. Рабочий и измерительный инструмент, его 

назначение, правила хранения и обращения с ним, организация рабочего 

места. Правила внутреннего трудового распорядка. 

Техника безопасности в слесарно-механической мастерской и на отдель-

ных рабочих местах. Защитные устройства и их применение. Правила 

пользования противопожарным инвентарем. Мероприятия по предупре-

ждению травматизма. Правила поведения в отношении электроустановок 

и электросети. Первая помощь при несчастных случаях. 

Контрольно-измерительные инструменты; назначение и сущность изме-

рения; методы измерения; правила организации рабочего места. 

Назначение и сущность разметки. Влияние точности разметки на эконо-

мию металла и качество последующей обработки. Применяемые инстру-

менты и приспособления для разметки, их виды, устройство и правила 

пользования ими. Прочие разметки. Брак при разметке и методы его лик-

видации. Техника безопасности при разметке. Назначение и область при-

менения шабрения. Точность обработки при шабрении. Подготовка к 

шабрению плоскостей и поверхностей; выбор шабера, его заточка; подго-

товка плиты и других вспомогательных материалов. Шабрение парал-

лельных плоскостей и криволинейных поверхностей. Способы шабрения. 

Проверка качества шабрения. Техника безопасности при шабрении. Про-

цесс и виды притирки. Шлифующие материалы. Инструменты и приспо-

собления. Абразивные материалы, применяемые при притирке. Прити-

рочные плиты и притиры. Способы притирки. Назначение и сущность 

резания металлов. Способы резания металлов. Применяемый режущий 

инструмент, приспособления, оборудования. Ручная ножовка, ее устрой-

ство и приемы работы с ней. Ножницы, кусачки и их устройство. Станки 

для резания металла. Назначение, сущность и применение опиливания. 

Виды работ, выполняемые опиливанием. Напильники, их типы и назна-

чение. Правила опиливания плоскостей широких и узких, сопряженных 

по углам и параллельных. Хватка, движение и балансировка напильника. 

Приемы опиливания прямолинейных и криволинейных поверхностей. 

Контроль качества опиливаемых поверхностей. Дефекты при опиливании 

и меры по их предупреждению. Правила техники безопасности при опи-

ливании. Назначение резьбы. Виды, элементы и профиль резьбы. Ин-

струменты для нарезания внутренних и наружных резьб, их конструкция. 

Смазочно-охлаждающие жидкости, применяемые при нарезании резьбы. 

Техника безопасности при нарезании резьбы. Проверочными инструмен-

тами, соблюдать правила техники безопасности при нарезании резьбы.  

Сущность и назначение процесса сверления. Инструменты и приспособ-

ления. Сверлильный станок, его устройство и настройка. Способы креп-

18 
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ления сверл, зенкеров, разверток, способы крепления заготовок. Основ-

ные части и механизмы сверлильного станка. Приемы сверления сквоз-

ных, глухих и неполных отверстий по разметке, шаблонам и кондукто-

рам. Причины брака при сверлении и меры их предупреждения. Техника 

безопасности при сверлении на станках, ручными и электрическими ма-

шинами.  Назначение и применение клепки. Виды заклепочных соедине-

ний. Типы заклепок. Инструменты и приспособления, применяемые при 

клепке. Приемы и способы клепки. Механизация клепальных работ. Воз-

можные дефекты при клепке и меры их предупреждения. Организация 

рабочего места и техника безопасности при клепке. Назначение и приме-

нение паяния. Оборудование и инструмент для паяния и лужения. Твер-

дые и мягкие припои и флюсы, их применение. Материалы и способы 

лужения. Правила, приемы и способы паяния. Техника безопасности при 

паянии и лужении. Назначение и применение склеивания. Клеи, их мар-

ки, назначение, свойства и правила хранения. 

Студент должен знать: технику безопасности при работе; правила ор-

ганизации рабочего места; процесс и виды притирки; шлифующие мате-

риалы; инструменты и приспособления; виды работ, выполняемые опи-

ливанием. 

Студент должен уметь: правильно организовать рабочее место; подго-

тавливать деталь под разметку; производить разметку контуров по разме-

рам и шаблону; производить заточку кернеров, чертилок и ножек цирку-

ля; выполнять различные виды сверления, зенкерования; работать руч-

ными дрелями, настраивать станок на различные режимы резания. 

Студент должен владеть: навыками выполнения основных слесарных 

операций. 

4 

Модульная единица 4. «Комплексная слесарная работа» 

Организация рабочего места; изготовление деталей и изделий с примене-

нием ранее изученных операций. Разборка и сборка узлов по чертежам, 

эскизам, инструкционно-технологическим картам. Выбор необходимого 

инструмента, приспособлений, оборудования и материалов для выполне-

ния слесарно-сборочных работ. 

Студент должен знать: последовательность выполнения комплексной 

работы; чтение чертежей. 

Студент должен уметь: читать чертежи изготавливаемых деталей; 

определять последовательность обработки детали по технологической 

карте. 

Студент должен владеть: навыками изготовления деталей, по заданных 

параметров с использование слесарного оборудования и инструмента. 

9 

Модуль 3«Токарное дело» 

5 

Модульная единица 5. «Технология токарной обработки металлов» 

Развитие науки о резании металлов. Процесс резания металлов изучается 

наукой, которая является частью физики твердых тел и называется теори-

ей резания. Для глубокого изучения токарного дела необходимо знание 

основ этой теории. Средства защиты: Средства индивидуальной защиты; 

средства коллективной защиты; Общие требования к средствам индиви-

дуальной защиты; Требования к применению средств индивидуальной 

защиты. Рабочее место токаря оснащено одним или несколькими станка-

ми с комплектами принадлежностей и расположено в мастерской или на 

производственном участке.  Комплект технологической оснастки и ком-

плект предметов ухода (за станком и рабочим местом) постоянного поль-

зования устанавливаются в зависимости от характера выполняемых ра-

18 
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бот, типа станка и типа производства. Перед началом работы все предме-

ты, которые берутся правой рукой, располагают справа от рабочего; а 

предметы, которые берутся левой рукой - слева. Предметы, которыми 

пользуются чаще (например, ключ патрона), кладут ближе к рабочему, 

чем предметы, которыми пользуются реже (например, ключ резцедержа-

теля).Наладкой станка называют подготовку его к выполнению опреде-

ленной работы по изготовлению детали в соответствии с установленным 

технологическим процессом для обеспечения требуемой производитель-

ности, точности и шероховатости поверхности. После наладки обрабаты-

вают две-три детали, и если полученные после обработки размеры не со-

ответствуют указанным на чертеже, то производят под наладку инстру-

мента на требуемый размер. Для обеспечения требуемых режимов реза-

ния производят настройку станка. Настройкой станка называется кинема-

тическая подготовка его к выполнению заданной обработки по установ-

ленным режимам резания согласно технологическому процессу. Способы 

и варианты настройки токарно-винторезного станка напрямую зависят от 

предназначаемой операции. На нарезание резьбы, точение в поперечном 

направлении, продольном направлении, точение конусов, нарезание 

внутренней резьбы – метрической или дюймовой. В зависимости от 

направления точения применимы левые или правые резцы. В зависимо-

сти от глубины захода регулируют скорость подач и передачи. Режим ре-

зания обычно выбирают в такой последовательности: устанавливают глу-

бину резания исходя из припуска на обработку и выполнения обработки с 

наименьшим числом проходов; устанавливают подачу с учетом прочно-

сти механизма подач и жесткости заготовки (для черновой обработки) и 

исходя из требуемой шероховатости поверхности, геометрии инструмен-

та, материала заготовки (для чистовой обработки); устанавливают допу-

стимую скорость резания исходя из выбранных глубины резания и пода-

чи, мощности станка, материала заготовки, материала, геометрии и стой-

кости инструмента. Во многих деталях машин имеются отверстия, они 

необходим для соединения валов с зубчатыми колесами, шкивами, под-

шипниками, для соединения деталей болтами, винтами, шпилькам) 

ит.д.На токарных станках отверстия могут обрабатываться сверлением, 

зенкерованием, растачиванием, развертыванием. Выбор способа обработ-

ки отверстия зависит от того, для кар целей оно предназначено. Кон-

структор на чертеже указывает точность обработки и шероховатость по-

верхности, сообразно служебному назначению детали с отверстием. Ци-

линдрические отверстия бывают гладкие, ступенчатые, с канавкой. От-

верстия могут быть также сквозными или глухими. Отрезание заготовки 

производится всегда с соблюдением правил проведения операции и тех-

ники безопасности. Линия отреза не должна находиться дальше 60-80 мм. 

края кулачков патрона в зависимости от диаметра заготовки. Суппорт не 

должен иметь люфтов. Заготовка надежно крепится в патроне. Резец 

должен быть выставлен корректно и не должен иметь сколов. В против-

ном случае операция приведет к деформации заготовки, поломке режу-

щего инструмента и травмам. Обработка фасонных поверхностей по ко-

пиру используется в серийном производстве. На плиту приспособления 

закрепляют копир с фасонным пазом. В этом пазу находится ролик, свя-

занный с тягой суппорта. Как и при обработке конусов, гайку поперечно-

го суппорта отсоединяют от ходового винта. При продольной подаче ка-

ретки поперечная подача суппорта будет подчинена движению ролика по 

пазу копира, и резец будет воспроизводить на заготовке профиль уста-
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новленного на линейку копира. Применение СОЖ благоприятно воздей-

ствует на процесс резания металлов: значительно уменьшается износ ре-

жущего инструмента, повышается качество обработанной поверхности и 

снижаются затраты энергии на резание. При этом уменьшается наросто-

образование у режущей кромки инструмента, и улучшаются условия для 

удаления стружки и абразивных частиц из зоны резания. Наименьший 

эффект дает применение СОЖ при обработке чугуна и других хрупких 

материалов. При работе твердосплавным инструментом на высоких ско-

ростях резания рекомендуется обильная и непрерывная подача СОЖ, так 

как при прерывистом охлаждении в пластинах твердого сплава могут об-

разоваться трещины и инструмент выйдет из строя. При обработке заго-

товок несимметричной формы, нежестких валов, цилиндрических поко-

вок или литых заготовок с неровной наружной поверхностью, заготовок 

корпусов подшипников, кронштейнов, изготовлении деталей эксцентри-

ковой формы, тонкостенных втулок, деталей, имеющих сложные устано-

вочные поверхности, используются особые методы установки, позволя-

ющие изготовить детали в соответствии с требованиями, указанными на 

чертежах. Для этого используют такие приспособления, как четырех ку-

лачковые патроны, планшайбы, люнеты, угольники, патроны с сегмент-

ными кулачками, оправки и т.д. 

Студент должен знать: техника безопасности на заточном и токарном 

станках. правила оборудования, рабочего места мастера; варианты 

настройки токарного оборудования под заданные условия работы; зави-

симость режимов работы от поставленных задач; виды смазочно-

охлаждающих технологических жидкостей и их зависимость от режима 

резания; правила установки заготовки для отрезания;  

Студент должен уметь: соблюдать правила техники безопасности при 

работе на заточном и токарном станках; настраивать токарный станок на 

заданные условия работы; проводить наладку режущего и поверку изме-

рительного инструмента; проводить операцию точения фасонных по-

верхностей; выбрать СОЖ. 

Студент должен владеть: навыками выполнения основных токарных 

операций. 

6 

Модульная единица 6. «Комплексная токарная работа» 

Рабочее место токаря оснащено одним или несколькими станками с ком-

плектами принадлежностей и расположено в мастерской или на произ-

водственном участке.  Комплекты принадлежностей: тара для заготовок, 

готовой продукции, бракованных деталей и стружки, как правило, пред-

ставляет собой металлический ящик. Комплект технологической оснаст-

ки и комплект предметов ухода (за станком и рабочим местом) постоян-

ного пользования устанавливаются в зависимости от характера выполня-

емых работ, типа станка и типа производства. Планировка рабочего ме-

ста, как и его оснащение, зависят от многих факторов, в том числе от ти-

па станка и его габаритных размеров, размеров и формы заготовок, типа и 

организации производства и др.Инструментальный шкаф располагается с 

левой стороны от рабочего, а стеллаж с правой стороны. Перед станком 

на полу укладывают деревянную решетку. Высоту расположения решет-

ки выбирают в зависимости от роста рабочего. Перед началом работы все 

предметы, которые берутся правой рукой, располагают справа от рабоче-

го; а предметы, которые берутся левой рукой -  слева. Предметы, которы-

ми пользуются чаще (например, ключ патрона), кладут ближе к рабочему, 

чем предметы, которыми пользуются реже (например, ключ резцедержа-

9 
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теля). Демонстрация токарно-винторезного станка производится на всех 

его режимах работы на примере отдельной детали. Демонстрируется ос-

новная и дополнительная оснастка, а также правка и заточка режущего 

инструмента. Калибровка измерительного инструмента. 

Студент должен знать: назначение и правила применения режущего и 

измерительного инструмента; правила охраны труда, техники безопасно-

сти и противопожарной защиты. 

Студент должен уметь: управлять станком, пользоваться приспособле-

ниями и инструментами; устанавливать детали, выполнять черновое и 

чистовое обтачивание цилиндрических и торцевых поверхностей, отреза-

ние деталей; нарезать резьбу плашкой, метчиком, резцом; проверять ка-

чество выполненных работ; выполнять правила техники безопасности 

при работе на станке. 

Студент должен владеть: навыками изготовления деталей, по заданных 

параметров с использование токарного оборудования и инструмента. 

Модуль 4 «Научно-исследовательская деятельность 

7 

Модульная единица 7. «Основы учебной и научной деятельности сту-

дента» 

Определение науки. Понятие наука. Цели науки. Дифференциация и ин-

теграция в науке. Наука как производительная сила в современном обще-

стве. Организация науки в Российской Федерации. Организация научной 

деятельности в ГБОУ ВО НГИЭУ. Методы научно-исследовательской 

деятельности. Этапы проведения научного исследования. Методология 

исследования.  Методы научных исследований. Методы теоретических 

исследований. Методы эмпирического исследования. Международное 

законодательство об авторском праве. Закон РФ об авторском праве и 

смежных правах. Охрана интеллектуальной собственности. Классифика-

ция источников информации. Опубликованные источники информации. 

Неопубликованные источники информации. Вторичные источники ин-

формации. Государственные системы научно-технической информации. 

Особенности поиска информации в сети интернет. Основные виды нор-

мативно-технической информации. Подготовка и оформление научного 

текста. Требования к языку и стилю научного текста. Употребление чис-

лительных в научном тексте. Использование сокращений в научном тек-

сте. Профилактика переутомления. Организация научного труда. Режим 

умственного труда. основные правила организации научной деятельно-

сти. 

Студент должен знать: понятие наука, классификацию наук, структуру 

научного знания, основные направления научно-исследовательской рабо-

ты студентов в НГИЭУ; классификацию источников информации и ос-

новные источники информации; основные нормы и правила оформление 

научно-исследовательских работ; основные положения международного 

авторского права и авторского права РФ. 

Студент должен уметь: защищать свои авторские права и не нарушать 

права других авторов; ориентироваться и научных источниках информа-

ции; выполнять требования нормативно-технической документации по 

оформлению НИРС; правильно организовывать научно-

исследовательскую деятельность. 

Студент должен владеть: навыками оформления НИРС. 

18 

8 

Модульная единица 8. «Научно-исследовательская работа» 

Основные требования к научно-исследовательской работе студентов и 

молодых ученых. Основные направления научно-исследовательской дея-

9 
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тельности в ВУЗе. Подготовка выступления и научно-исследовательской 

работы 

Студент должен знать: требования предъявляемы к выступлению на 

конференции и к научно-исследовательской работе. 

Студент должен уметь: выполнять требования, предъявляемые к науч-

но-исследовательским работам студентов. 

Студент должен владеть: навыками выполнения научно-

исследовательской работы 

 Дифференцированный зачет * 

 Всего 108 

 

4. Форма отчетности по практики 

В период учебной практики каждый студент должен вести отчет о проделанной ра-

боте.  

По окончании практики студент должен предоставить следующие формы отчетно-

сти: 

- отчет студента о выполнении работ, решении задач, свидетельствующий о за-

креплении знаний, умений, приобретении практического опыта, освоении общекультур-

ных, профессиональных компетенций;  

Отчет оформляется в виде записки на 8-10 стр. машинописного текста. В отчете от-

ражается перечень работ, проводимых в течении практики. 

По итогам учебной практики проводится промежуточная аттестация в виде диффе-

ренцированного зачета. Оценка заносится в зачетную ведомость и зачетную книжку, при-

равнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и учитывается при подведе-

нии итогов общей успеваемости студентов и назначении на стипендию в соответствующем 

семестре. 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по учебной 

практике (приложение 1) 

6. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики 

6. 1. Основная литература 

1. Вереина Л. И. Устройство металлорежущих станков: учебник для нач. проф. образо-

вания. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 432 с. 

2. Покровский Б., Производственное обучение слесаря: учебное пособие. – М.: Изда-

телький центр «Академи», 2009 г. – 224 с. 

3. В. А. Чебан «Сварочные работы: учебное пособие», М. Феникс , 2011 г. 

4. Основы научных исследований и патентоведение [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие/ — Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: Новосибирский 

государственный аграрный университет, 2013.— 227 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64754.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

6.2. Дополнительная литература 

1. Вереина Л. И. Справочник токаря: учеб. пособие для нач. проф. образования. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2002. – 448 с. 

2. Герасимов А. И. «Справочник электрогазосварщика» изд. Академия М., 2011 г. 

3. Покровский Б. С. Основы слесарного дела: учеб. для нач. проф. образ. – 4-е изд., стер. 

– М.: Издательский центр «Академия», 2011.- 320 с. 

4. Хромченко Ф. А. «Справочное пособие электросварщика», М., 2011 г. 

5. Овчиников В. В. Дефекты сварных соединений: учебное пособие, М. : Издательский 

центр «Академия»,2010. – 64 с 
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6. Ануфриев А.Ф. Научное исследование. Курсовые, дипломные идиссертационные ра-

боты. − М.: Ось-89, 2005. − 112 с. 

7. ГОСТ 15.011-96. Система разработки и постановки продукции на 

8. производство. Порядок проведения патентных исследований. 

9. ГОСТ 7.32-91. (ИСО 5966-82). ССИБИД. Реферат и аннотация. Общиетребования. 

10. ГОСТ 7.9. (ИСО 214-76). ССИБИД. Реферат и аннотация. Общиетребования. 

11. ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам. 

12. ГОСТ 2. 106-96 ЕСКД. Текстовые документы. 

13. ГОСТ 7.1-84 Библиографическое описание документа. Общиетребования и правила 

составления. 

14. ГОСТ 7.32-91 Отчет о научно-исследовательской работе. Структура иправила 

оформления. 

15.  ГОСТ 2.701-84 ЕСКД. Схемы. Виды и типы. Общие требования квыполнению. 

16. Р 50-77-88 Рекомендации ЕСКД. Правила выполнения диаграмм. 

17. Волков Ю.Г. Как написать диплом, курсовую, реферат. − Феникс – 2008. 127 с. 

18. Банов М. Д. Сварка и резка металлов: учеб. пособие для нач. проф. образования. – 9-е 

изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 400 с. 

 

7. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практи-

ки, включая перечень программного обеспечения и информационно-справочных систем 

1. Программный пакетMicrosoft Office: Microsoft Office Word, Microsoft Office Ex-

cel, Microsoft Office PowerPoint. 
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Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образова-

тельной программы 

 

Код компетенции 

по ФГОС 

Этапы формирования компетенций 

 (разделы теоретического обучения) 

МЕ1 МЕ2 МЕ3 МЕ4 МЕ5 

ОК-3 - - - + + 

ОК-6 + + + - + 

ОК-7 + + + + + 

ОПК-1 + + + + + 

ОПК-3 - - - + - 

ОПК-4 + + + + + 

ОПК-5 + + + + - 

ОПК-6 - - - + + 

ОПК-7 + + + - - 

ОПК-8 + + + - - 

ОПК-9 + + + - - 

ПК-2 + + + + - 

ПК-4 - - - + + 

ПК-5 - - - + - 

ПК-7 - - - + - 

ПК-9 - + + - - 

ПК-10 + + + - - 

ПК-11 - + + - - 

ПК-13 - - - + + 

ПК-14 - - - - + 

ПК-15 - - - - + 

 

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 

 

Код контролируемой и 

наименование компе-

тенции (или ее части) 

Показатели освоения  

(Результаты обучения) 

Формы и кри-

терии оценива-

ния компетен-
ций* 

Проме-

жуточная 

аттеста-
ция 

(зачет) 

и
то

го
 

способностью исполь-

зовать основы эконо-
мических знаний в 

различных сферах де-

ятельности (ОК-3) 

Студент должен знать: основные направления науч-

но-исследовательской работы в области агроинжене-
рии; основные показатели эффективности функциони-

рования предприятий технического сервиса и методику 

ее определения. 
Студент должен уметь: формулировать научную про-

блематику в области агроинженерии, обосновывать вы-

бранное научное направление; рассчитывать основные 
технико-экономические показатели работы предприя-

тия и выбирать рациональные способы решения инже-

10 10 
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нерных задач; 

Студент должен владеть: методами анализа и самоан-
ализа для развития личности; практическими навыками 

выполнения анализа технико-экономических показате-

лей и решения инженерных задач. 

способностью рабо-
тать в коллективе, то-

лерантно воспринимая 

социальные, этниче-
ские, конфессиональ-

ные и культурные раз-

личия (ОК-6) 

Студент должен знать: основные регулировки рабо-
чих органов сельскохозяйственных машин, технологи-

ческие требования и регулировки, предъявляемые к 

машинно-тракторным регулировкам; технологию, ме-
тодику и технологическое оборудование при проведе-

нии работ по диагностике машинно-тракторного парка; 

технологию, методику и технологическое оборудование 

при проведении работ по ремонту машинно-
тракторного парка; основные показатели эффективно-

сти функционирования предприятий технического сер-

виса и методику ее определения. 
Студент должен уметь: комплектовать машинно-

тракторный агрегат, настраивать рабочие органы сель-

скохозяйственных машин на выполнение конкретных 
операций с заданными параметрами; организовать в 

конкретных условиях техническую эксплуатацию ма-

шин с целью обеспечения их постоянной работоспо-

собности в течение срока службы с минимальными за-
тратами; организовать в конкретных условиях диагно-

стирование и техническое обслуживание машин и обо-

рудования с целью обеспечения их постоянной работо-
способности в течение срока службы с минимальными 

затратами; организовать в конкретных условиях каче-

ственный ремонт машин и оборудования с использова-

нием современного оборудования и минимальными за-
тратами; рассчитывать основные технико-

экономические показатели работы предприятия и вы-

бирать рациональные способы решения инженерных 
задач. 

Студент должен владеть: навыками комплектования и 

настройки сельскохозяйственных машин под конкрет-
ные условия эксплуатации; навыками работы по прове-

дению основных операций диагностирования и техни-

ческого обслуживания машин и оборудования с исполь-

зованием новейших технологий; навыками работы по 
выполнению основных операций ремонта технологиче-

ских машин и оборудования с использованием новей-

ших технологий; практическими навыками выполнения 
анализа технико-экономических показателей и решения 

инженерных задач. 

10 10 

способностью к само-

организации и само-
образованию (ОК-7) 

Студент должен знать: основные регулировки рабо-

чих органов сельскохозяйственных машин, технологи-
ческие требования и регулировки, предъявляемые к 

машинно-тракторным регулировкам; технологию, ме-

тодику и технологическое оборудование при проведе-
нии работ по диагностике машинно-тракторного парка; 

технологию, методику и технологическое оборудование 

при проведении работ по ремонту машинно-

тракторного парка; основные направления научно-
исследовательской работы в области агроинженерии; 

основные показатели эффективности функционирова-

10 10 
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ния предприятий технического сервиса и методику ее 

определения. 
Студент должен уметь: комплектовать машинно-

тракторный агрегат, настраивать рабочие органы сель-

скохозяйственных машин на выполнение конкретных 

операций с заданными параметрами; организовать в 
конкретных условиях техническую эксплуатацию ма-

шин с целью обеспечения их постоянной работоспо-

собности в течение срока службы с минимальными за-
тратами; организовать в конкретных условиях диагно-

стирование и техническое обслуживание машин и обо-

рудования с целью обеспечения их постоянной работо-
способности в течение срока службы с минимальными 

затратами; организовать в конкретных условиях каче-

ственный ремонт машин и оборудования с использова-

нием современного оборудования и минимальными за-
тратами; формулировать научную проблематику в об-

ласти агроинженерии, обосновывать выбранное науч-

ное направление; рассчитывать основные технико-
экономические показатели работы предприятия и вы-

бирать рациональные способы решения инженерных 

задач. 

Студент должен владеть: навыками комплектования и 
настройки сельскохозяйственных машин под конкрет-

ные условия эксплуатации; навыками работы по прове-

дению основных операций диагностирования и техни-
ческого обслуживания машин и оборудования с исполь-

зованием новейших технологий; навыками работы по 

выполнению основных операций ремонта технологиче-
ских машин и оборудования с использованием новей-

ших технологий; методами анализа и самоанализа для 

развития личности; практическими навыками выполне-

ния анализа технико-экономических показателей и ре-
шения инженерных задач. 

способностью осу-

ществлять поиск, хра-
нение, обработку и 

анализ информации из 

различных источников 

и баз данных, пред-
ставлять ее в требуе-

мом формате с ис-

пользованием инфор-
мационных, компью-

терных и сетевых тех-

нологий (ОПК-1); 

Студент должен знать: основные регулировки рабо-

чих органов сельскохозяйственных машин, технологи-
ческие требования и регулировки, предъявляемые к 

машинно-тракторным регулировкам; технологию, ме-

тодику и технологическое оборудование при проведе-

нии работ по диагностике машинно-тракторного парка; 
технологию, методику и технологическое оборудование 

при проведении работ по ремонту машинно-

тракторного парка; основные направления научно-
исследовательской работы в области агроинженерии; 

основные показатели эффективности функционирова-

ния предприятий технического сервиса и методику ее 
определения. 

Студент должен уметь: комплектовать машинно-

тракторный агрегат, настраивать рабочие органы сель-

скохозяйственных машин на выполнение конкретных 
операций с заданными параметрами; организовать в 

конкретных условиях техническую эксплуатацию ма-

шин с целью обеспечения их постоянной работоспо-
собности в течение срока службы с минимальными за-

тратами; организовать в конкретных условиях диагно-

стирование и техническое обслуживание машин и обо-

рудования с целью обеспечения их постоянной работо-
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способности в течение срока службы с минимальными 

затратами; организовать в конкретных условиях каче-
ственный ремонт машин и оборудования с использова-

нием современного оборудования и минимальными за-

тратами; формулировать научную проблематику в об-

ласти агроинженерии, обосновывать выбранное науч-
ное направление; рассчитывать основные технико-

экономические показатели работы предприятия и вы-

бирать рациональные способы решения инженерных 
задач. 

Студент должен владеть: навыками комплектования и 

настройки сельскохозяйственных машин под конкрет-
ные условия эксплуатации; навыками работы по прове-

дению основных операций диагностирования и техни-

ческого обслуживания машин и оборудования с исполь-

зованием новейших технологий; навыками работы по 
выполнению основных операций ремонта технологиче-

ских машин и оборудования с использованием новей-

ших технологий; методами анализа и самоанализа для 
развития личности; практическими навыками выполне-

ния анализа технико-экономических показателей и ре-

шения инженерных задач. 

способностью разра-
батывать и использо-

вать графическую 

техническую доку-
ментацию (ОПК-3); 

Студент должен знать: основные направления науч-
но-исследовательской работы в области агроинженерии 

Студент должен уметь: формулировать научную про-

блематику в области агроинженерии, обосновывать вы-
бранное научное направление; 

Студент должен владеть: методами анализа и самоан-

ализа для развития личности. 

10 10 

способностью решать 
инженерные задачи с 

использованием ос-

новных законов меха-
ники, электротехники, 

гидравлики, термоди-

намики и тепломассо-

обмена (ОПК-4) 

Студент должен знать: основные регулировки рабо-
чих органов сельскохозяйственных машин, технологи-

ческие требования и регулировки, предъявляемые к 

машинно-тракторным регулировкам; технологию, ме-
тодику и технологическое оборудование при проведе-

нии работ по диагностике машинно-тракторного парка; 

технологию, методику и технологическое оборудование 

при проведении работ по ремонту машинно-
тракторного парка; основные направления научно-

исследовательской работы в области агроинженерии; 

основные показатели эффективности функционирова-
ния предприятий технического сервиса и методику ее 

определения. 

Студент должен уметь: комплектовать машинно-
тракторный агрегат, настраивать рабочие органы сель-

скохозяйственных машин на выполнение конкретных 

операций с заданными параметрами; организовать в 

конкретных условиях техническую эксплуатацию ма-
шин с целью обеспечения их постоянной работоспо-

собности в течение срока службы с минимальными за-

тратами; организовать в конкретных условиях диагно-
стирование и техническое обслуживание машин и обо-

рудования с целью обеспечения их постоянной работо-

способности в течение срока службы с минимальными 

затратами; организовать в конкретных условиях каче-
ственный ремонт машин и оборудования с использова-

нием современного оборудования и минимальными за-
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тратами; формулировать научную проблематику в об-

ласти агроинженерии, обосновывать выбранное науч-
ное направление; рассчитывать основные технико-

экономические показатели работы предприятия и вы-

бирать рациональные способы решения инженерных 

задач. 
Студент должен владеть: навыками комплектования и 

настройки сельскохозяйственных машин под конкрет-

ные условия эксплуатации; навыками работы по прове-
дению основных операций диагностирования и техни-

ческого обслуживания машин и оборудования с исполь-

зованием новейших технологий; навыками работы по 
выполнению основных операций ремонта технологиче-

ских машин и оборудования с использованием новей-

ших технологий; методами анализа и самоанализа для 

развития личности; практическими навыками выполне-
ния анализа технико-экономических показателей и ре-

шения инженерных задач. 

способностью обосно-
ванно выбирать мате-

риал и способы его 

обработки для полу-

чения свойств, обес-
печивающих высокую 

надежность детали 

(ОПК-5) 

Студент должен знать: основные регулировки рабо-
чих органов сельскохозяйственных машин, технологи-

ческие требования и регулировки, предъявляемые к 

машинно-тракторным регулировкам; технологию, ме-

тодику и технологическое оборудование при проведе-
нии работ по диагностике машинно-тракторного парка; 

технологию, методику и технологическое оборудование 

при проведении работ по ремонту машинно-
тракторного парка; основные направления научно-

исследовательской работы в области агроинженерии. 

Студент должен уметь: комплектовать машинно-

тракторный агрегат, настраивать рабочие органы сель-
скохозяйственных машин на выполнение конкретных 

операций с заданными параметрами; организовать в 

конкретных условиях техническую эксплуатацию ма-
шин с целью обеспечения их постоянной работоспо-

собности в течение срока службы с минимальными за-

тратами; организовать в конкретных условиях диагно-
стирование и техническое обслуживание машин и обо-

рудования с целью обеспечения их постоянной работо-

способности в течение срока службы с минимальными 

затратами; организовать в конкретных условиях каче-
ственный ремонт машин и оборудования с использова-

нием современного оборудования и минимальными за-

тратами; 
Студент должен владеть: навыками комплектования и 

настройки сельскохозяйственных машин под конкрет-

ные условия эксплуатации; навыками работы по прове-
дению основных операций диагностирования и техни-

ческого обслуживания машин и оборудования с исполь-

зованием новейших технологий; навыками работы по 

выполнению основных операций ремонта технологиче-
ских машин и оборудования с использованием новей-

ших технологий; методами анализа и самоанализа для 

развития личности. 

10 10 

способностью прово-
дить и оценивать ре-

зультаты измерений 

Студент должен знать: основные направления научно-
исследовательской работы в области агроинженерии; 

основные показатели эффективности функционирова-

10 10 
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(ОПК-6) ния предприятий технического сервиса и методику ее 

определения. 
Студент должен уметь: формулировать научную про-

блематику в области агроинженерии, обосновывать вы-

бранное научное направление; рассчитывать основные 

технико-экономические показатели работы предприя-
тия и выбирать рациональные способы решения инже-

нерных задач. 

Студент должен владеть: методами анализа и самоана-
лиза для развития личности; практическими навыками 

выполнения анализа технико-экономических показате-

лей и решения инженерных задач. 

способностью органи-
зовывать контроль 

качества и управление 

технологическими 
процессами (ОПК-7) 

Студент должен знать: основные регулировки рабо-
чих органов сельскохозяйственных машин, технологи-

ческие требования и регулировки, предъявляемые к 

машинно-тракторным регулировкам; технологию, ме-
тодику и технологическое оборудование при проведе-

нии работ по диагностике машинно-тракторного парка; 

технологию, методику и технологическое оборудование 
при проведении работ по ремонту машинно-

тракторного парка. 

Студент должен уметь: комплектовать машинно-

тракторный агрегат, настраивать рабочие органы сель-
скохозяйственных машин на выполнение конкретных 

операций с заданными параметрами; организовать в 

конкретных условиях техническую эксплуатацию ма-
шин с целью обеспечения их постоянной работоспо-

собности в течение срока службы с минимальными за-

тратами; организовать в конкретных условиях диагно-

стирование и техническое обслуживание машин и обо-
рудования с целью обеспечения их постоянной работо-

способности в течение срока службы с минимальными 

затратами; организовать в конкретных условиях каче-
ственный ремонт машин и оборудования с использова-

нием современного оборудования и минимальными за-

тратами. 
Студент должен владеть: навыками комплектования и 

настройки сельскохозяйственных машин под конкрет-

ные условия эксплуатации; навыками работы по прове-

дению основных операций диагностирования и техни-
ческого обслуживания машин и оборудования с исполь-

зованием новейших технологий; навыками работы по 

выполнению основных операций ремонта технологиче-
ских машин и оборудования с использованием новей-

ших технологий. 

10 10 

способностью обеспе-

чивать выполнение 
правил техники без-

опасности, производ-

ственной санитарии, 
пожарной безопасно-

сти и норм охраны 

труда и природы 

(ОПК-8) 

Студент должен знать: основные регулировки рабо-

чих органов сельскохозяйственных машин, технологи-
ческие требования и регулировки, предъявляемые к 

машинно-тракторным регулировкам; технологию, ме-

тодику и технологическое оборудование при проведе-
нии работ по диагностике машинно-тракторного парка; 

технологию, методику и технологическое оборудование 

при проведении работ по ремонту машинно-

тракторного парка. 
Студент должен уметь: комплектовать машинно-

тракторный агрегат, настраивать рабочие органы сель-
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скохозяйственных машин на выполнение конкретных 

операций с заданными параметрами; организовать в 
конкретных условиях техническую эксплуатацию ма-

шин с целью обеспечения их постоянной работоспо-

собности в течение срока службы с минимальными за-

тратами; организовать в конкретных условиях диагно-
стирование и техническое обслуживание машин и обо-

рудования с целью обеспечения их постоянной работо-

способности в течение срока службы с минимальными 
затратами; навыками работы по проведению основных 

операций диагностирования и технического обслужи-

вания машин и оборудования с использованием новей-
ших технологий; организовать в конкретных условиях 

качественный ремонт машин и оборудования с исполь-

зованием современного оборудования и минимальными 

затратами. 
Студент должен владеть: навыками комплектования и 

настройки сельскохозяйственных машин под конкрет-

ные условия эксплуатации; навыками работы по вы-
полнению основных операций ремонта технологиче-

ских машин и оборудования с использованием новей-

ших технологий. 

готовностью к исполь-
зованию технических 

средств автоматики и 

систем автоматизации 
технологических про-

цессов (ОПК-9) 

Студент должен знать: основные регулировки рабо-
чих органов сельскохозяйственных машин, технологи-

ческие требования и регулировки, предъявляемые к 

машинно-тракторным регулировкам; технологию, ме-
тодику и технологическое оборудование при проведе-

нии работ по диагностике машинно-тракторного парка; 

технологию, методику и технологическое оборудование 

при проведении работ по ремонту машинно-
тракторного парка. 

Студент должен уметь: комплектовать машинно-

тракторный агрегат, настраивать рабочие органы сель-
скохозяйственных машин на выполнение конкретных 

операций с заданными параметрами; организовать в 

конкретных условиях техническую эксплуатацию ма-
шин с целью обеспечения их постоянной работоспо-

собности в течение срока службы с минимальными за-

тратами; организовать в конкретных условиях диагно-

стирование и техническое обслуживание машин и обо-
рудования с целью обеспечения их постоянной работо-

способности в течение срока службы с минимальными 

затратами; организовать в конкретных условиях каче-
ственный ремонт машин и оборудования с использова-

нием современного оборудования и минимальными за-

тратами. 
Студент должен владеть: навыками комплектования и 

настройки сельскохозяйственных машин под конкрет-

ные условия эксплуатации; навыками работы по прове-

дению основных операций диагностирования и техни-
ческого обслуживания машин и оборудования с исполь-

зованием новейших технологий; навыками работы по 

выполнению основных операций ремонта технологиче-
ских машин и оборудования с использованием новей-

ших технологий. 

10 10 

готовностью к уча- Студент должен знать: основные регулировки рабо- 10 10 
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стию в проведении 

исследований рабочих 
и технологических 

процессов машин 

(ПК-2) 

чих органов сельскохозяйственных машин, технологи-

ческие требования и регулировки, предъявляемые к 
машинно-тракторным регулировкам; технологию, ме-

тодику и технологическое оборудование при проведе-

нии работ по диагностике машинно-тракторного парка; 

технологию, методику и технологическое оборудование 
при проведении работ по ремонту машинно-

тракторного парка; основные направления научно-

исследовательской работы в области агроинженерии. 
Студент должен уметь: комплектовать машинно-

тракторный агрегат, настраивать рабочие органы сель-

скохозяйственных машин на выполнение конкретных 
операций с заданными параметрами; организовать в 

конкретных условиях техническую эксплуатацию ма-

шин с целью обеспечения их постоянной работоспо-

собности в течение срока службы с минимальными за-
тратами; организовать в конкретных условиях диагно-

стирование и техническое обслуживание машин и обо-

рудования с целью обеспечения их постоянной работо-
способности в течение срока службы с минимальными 

затратами; организовать в конкретных условиях каче-

ственный ремонт машин и оборудования с использова-

нием современного оборудования и минимальными за-
тратами; навыками работы по проведению основных 

операций диагностирования и технического обслужи-

вания машин и оборудования с использованием новей-
ших технологий; формулировать научную проблемати-

ку в области агроинженерии, обосновывать выбранное 

научное направление. 
Студент должен владеть: навыками комплектования и 

настройки сельскохозяйственных машин под конкрет-

ные условия эксплуатации; навыками работы по вы-

полнению основных операций ремонта технологиче-
ских машин и оборудования с использованием новей-

ших технологий; методами анализа и самоанализа для 

развития личности. 

способностью осу-

ществлять сбор и ана-

лиз исходных данных 

для расчета и проек-
тирования (ПК-4) 

Студент должен знать: основные направления науч-

но-исследовательской работы в области агроинжене-

рии, основные показатели эффективности функциони-

рования предприятий технического сервиса и методику 
ее определения. 

Студент должен уметь: формулировать научную про-

блематику в области агроинженерии, обосновывать вы-
бранное научное направление; рассчитывать основные 

технико-экономические показатели работы предприя-

тия и выбирать рациональные способы решения инже-
нерных задач. 

Студент должен владеть: методами анализа и самоан-

ализа для развития личности; практическими навыками 

выполнения анализа технико-экономических показате-
лей и решения инженерных задач. 

10 10 

готовностью к уча-

стию в проектирова-

нии технических 
средств и технологи-

ческих процессов 

Студент должен знать: основные направления науч-

но-исследовательской работы в области агроинженерии 

Студент должен уметь: формулировать научную про-
блематику в области агроинженерии, обосновывать вы-

бранное научное направление; 

10 10 
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производства, систем 

электрификации и ав-
томатизации сельско-

хозяйственных объек-

тов (ПК-5) 

Студент должен владеть: методами анализа и самоан-

ализа для развития личности. 

готовностью к уча-
стию в проектирова-

нии новой техники и 

технологии (ПК-7) 

Студент должен знать: основные направления науч-
но-исследовательской работы в области агроинженерии 

Студент должен уметь: формулировать научную про-

блематику в области агроинженерии, обосновывать вы-
бранное научное направление; 

Студент должен владеть: методами анализа и самоан-

ализа для развития личности. 

10 10 

способностью исполь-
зовать типовые техно-

логии технического 

обслуживания, ремон-
та и восстановления 

изношенных деталей 

машин и электрообо-

рудования (ПК-9) 

Студент должен знать: технологию, методику и тех-
нологическое оборудование при проведении работ по 

диагностике машинно-тракторного парка; технологию, 

методику и технологическое оборудование при прове-
дении работ по ремонту машинно-тракторного парка. 

Студент должен уметь: организовать в конкретных 

условиях диагностирование и техническое обслужива-

ние машин и оборудования с целью обеспечения их по-
стоянной работоспособности в течение срока службы с 

минимальными затратами; организовать в конкретных 

условиях качественный ремонт машин и оборудования 
с использованием современного оборудования и мини-

мальными затратами. 

Студент должен владеть: навыками работы по прове-

дению основных операций диагностирования и техни-
ческого обслуживания машин и оборудования с исполь-

зованием новейших технологий; навыками работы по 

выполнению основных операций ремонта технологиче-
ских машин и оборудования с использованием новей-

ших технологий. 

10 10 

способностью исполь-

зовать современные 
методы монтажа, 

наладки машин и 

установок, поддержа-
ния режимов работы 

электрифицированных 

и автоматизированных 
технологических про-

цессов, непосред-

ственно связанных с 

биологическими объ-
ектами (ПК-10) 

Студент должен знать: основные регулировки рабо-

чих органов сельскохозяйственных машин, технологи-
ческие требования и регулировки, предъявляемые к 

машинно-тракторным регулировкам; технологию, ме-

тодику и технологическое оборудование при проведе-
нии работ по диагностике машинно-тракторного парка; 

технологию, методику и технологическое оборудование 

при проведении работ по ремонту машинно-
тракторного парка; 

Студент должен уметь: комплектовать машинно-

тракторный агрегат, настраивать рабочие органы сель-

скохозяйственных машин на выполнение конкретных 
операций с заданными параметрами; организовать в 

конкретных условиях техническую эксплуатацию ма-

шин с целью обеспечения их постоянной работоспо-
собности в течение срока службы с минимальными за-

тратами; организовать в конкретных условиях диагно-

стирование и техническое обслуживание машин и обо-
рудования с целью обеспечения их постоянной работо-

способности в течение срока службы с минимальными 

затратами; организовать в конкретных условиях каче-

ственный ремонт машин и оборудования с использова-
нием современного оборудования и минимальными за-

тратами; 

10 10 
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Студент должен владеть: навыками комплектования и 

настройки сельскохозяйственных машин под конкрет-
ные условия эксплуатации; навыками работы по прове-

дению основных операций диагностирования и техни-

ческого обслуживания машин и оборудования с исполь-

зованием новейших технологий; навыками работы по 
выполнению основных операций ремонта технологиче-

ских машин и оборудования с использованием новей-

ших технологий. 

способностью исполь-

зовать технические 

средства для опреде-

ления параметров тех-
нологических процес-

сов и качества про-

дукции (ПК-11) 

Студент должен знать: технологию, методику и тех-

нологическое оборудование при проведении работ по 

диагностике машинно-тракторного парка; технологию, 

методику и технологическое оборудование при прове-
дении работ по ремонту машинно-тракторного парка. 

Студент должен уметь: организовать в конкретных 

условиях диагностирование и техническое обслужива-
ние машин и оборудования с целью обеспечения их по-

стоянной работоспособности в течение срока службы с 

минимальными затратами; организовать в конкретных 
условиях качественный ремонт машин и оборудования 

с использованием современного оборудования и мини-

мальными затратами. 

Студент должен владеть: навыками работы по прове-
дению основных операций диагностирования и техни-

ческого обслуживания машин и оборудования с исполь-

зованием новейших технологий; навыками работы по 
выполнению основных операций ремонта технологиче-

ских машин и оборудования с использованием новей-

ших технологий. 

10 10 

способностью анали-
зировать технологиче-

ский процесс и оцени-

вать результаты вы-
полнения работ (ПК-

13) 

Студент должен знать: основные направления науч-
но-исследовательской работы в области агроинжене-

рии; основные показатели эффективности функциони-

рования предприятий технического сервиса и методику 
ее определения. 

Студент должен уметь: формулировать научную про-

блематику в области агроинженерии, обосновывать вы-

бранное научное направление; рассчитывать основные 
технико-экономические показатели работы предприя-

тия и выбирать рациональные способы решения инже-

нерных задач. 
Студент должен владеть: методами анализа и самоан-

ализа для развития личности; практическими навыками 

выполнения анализа технико-экономических показате-
лей и решения инженерных задач. 

10 10 

способностью прово-

дить стоимостную 

оценку основных про-
изводственных ресур-

сов и применять эле-

менты экономическо-
го анализа в практиче-

ской деятельности 

(ПК-14) 

Студент должен знать: основные показатели эффек-

тивности функционирования предприятий техническо-

го сервиса и методику ее определения. 
Студент должен уметь: рассчитывать основные тех-

нико-экономические показатели работы предприятия и 

выбирать рациональные способы решения инженерных 
задач; 

Студент должен владеть: практическими навыками 

выполнения анализа технико-экономических показате-

лей и решения инженерных задач. 

10 10 

готовностью система-

тизировать и обоб-

Студент должен знать: основные показатели эффек-

тивности функционирования предприятий техническо-

10 10 
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щать информацию по 

формированию и ис-
пользованию ресурсов 

предприятия (ПК-15) 

го сервиса и методику ее определения. 

Студент должен уметь: рассчитывать основные тех-
нико-экономические показатели работы предприятия и 

выбирать рациональные способы решения инженерных 

задач; 

Студент должен владеть: практическими навыками 
выполнения анализа технико-экономических показате-

лей и решения инженерных задач. 

 

Результаты обучения по уровням сформированности компетенций 

 
№ Код кон-

тролиру-

емой и 

наимено-

вание 

компе-

тенции 

(или ее 

части) 

критерии оценивания  

не сформирована 

до 5-ти баллов 

начальный 

 от 5 до 6 баллов 

базовый 

от 7 до 8 баллов 

продвинутый 

от 9 до 10 баллов 

1 ОК-3 Знания 

Не развиты способности 

воспроизводить и объяс-

нять основные направле-

ния научно-

исследовательской работы 

в области агроинженерии; 

основные показатели эф-

фективности функциони-

рования предприятий 

технического сервиса и 

методику ее определения. 

Слабо развиты способно-

сти воспроизводить и 

объяснять основные 

направления научно-

исследовательской работы 

в области агроинженерии; 

основные показатели эф-

фективности функциони-

рования предприятий 

технического сервиса и 

методику ее определения. 

Хорошо развиты способ-

ности воспроизводить и 

объяснять основные 

направления научно-

исследовательской работы 

в области агроинженерии; 

основные показатели эф-

фективности функциони-

рования предприятий 

технического сервиса и 

методику ее определения. 

С высокой степенью 

научной точности и пол-

ноты воспроизводить и 

объяснять основные 

направления научно-

исследовательской работы 

в области агроинженерии; 

основные показатели эф-

фективности функциони-

рования предприятий 

технического сервиса и 

методику ее определения. 

Умения 

Не развиты умения фор-

мулировать научную про-

блематику в области агро-

инженерии, обосновывать 

выбранное научное 

направление; рассчиты-

вать основные технико-

экономические показатели 

работы предприятия и 

выбирать рациональные 

способы решения инже-

нерных задач 

Слабо развиты умения 

формулировать научную 

проблематику в области 

агроинженерии, обосно-

вывать выбранное научное 

направление; рассчиты-

вать основные технико-

экономические показатели 

работы предприятия и 

выбирать рациональные 

способы решения инже-

нерных задач 

Хорошо развиты умения 

формулировать научную 

проблематику в области 

агроинженерии, обосно-

вывать выбранное научное 

направление; рассчиты-

вать основные технико-

экономические показатели 

работы предприятия и 

выбирать рациональные 

способы решения инже-

нерных задач 

С высокой степенью 

научной точности и пол-

ноты освоения умений 

формулировать научную 

проблематику в области 

агроинженерии, обосно-

вывать выбранное научное 

направление; рассчиты-

вать основные технико-

экономические показатели 

работы предприятия и 

выбирать рациональные 

способы решения инже-

нерных задач; 

 

Владения 

Не владеет методами ана-

лиза и самоанализа для 

развития личности; прак-

тическими навыками вы-

полнения анализа технико-

экономических показате-

лей и решения инженер-

ных задач. 

Слабо развиты владения 

способностью методами 

анализа и самоанализа для 

развития личности; прак-

тическими навыками вы-

полнения анализа технико-

экономических показате-

лей и решения инженер-

ных задач. 

Хорошо развиты способ-

ности владения способно-

стью методами анализа и 

самоанализа для развития 

личности; практическими 

навыками выполнения 

анализа технико-

экономических показате-

лей и решения инженер-

ных задач. 

С высокой степенью 

научной точности и пол-

ноты владеет методами 

анализа и самоанализа для 

развития личности; прак-

тическими навыками вы-

полнения анализа техни-

ко-экономических показа-

телей и решения инженер-

ных задач. 

2 ОК-6 Знания 

Не развиты способности 

воспроизводить и объяс-

нять основные регулиров-

Слабо развиты способно-

сти воспроизводить и 

объяснять основные регу-

Хорошо развиты способ-

ности воспроизводить и 

объяснять основные регу-

С высокой степенью 

научной точности и пол-

ноты воспроизводить и 
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ки рабочих органов сель-

скохозяйственных машин, 

технологические требова-

ния и регулировки, предъ-

являемые к машинно-

тракторным регулировкам; 

технологию, методику и 

технологическое оборудо-

вание при проведении 

работ по диагностике 

машинно-тракторного 

парка; технологию, мето-

дику и технологическое 

оборудование при прове-

дении работ по ремонту 

машинно-тракторного 

парка; основные показате-

ли эффективности функ-

ционирования предприя-

тий технического сервиса 

и методику ее определе-

ния. 

лировки рабочих органов 

сельскохозяйственных 

машин, технологические 

требования и регулировки, 

предъявляемые к машин-

но-тракторным регулиров-

кам; технологию, методи-

ку и технологическое 

оборудование при прове-

дении работ по диагности-

ке машинно-тракторного 

парка; технологию, мето-

дику и технологическое 

оборудование при прове-

дении работ по ремонту 

машинно-тракторного 

парка; основные показате-

ли эффективности функ-

ционирования предприя-

тий технического сервиса 

и методику ее определе-

ния. 

лировки рабочих органов 

сельскохозяйственных 

машин, технологические 

требования и регулировки, 

предъявляемые к машин-

но-тракторным регулиров-

кам; технологию, методи-

ку и технологическое 

оборудование при прове-

дении работ по диагности-

ке машинно-тракторного 

парка; технологию, мето-

дику и технологическое 

оборудование при прове-

дении работ по ремонту 

машинно-тракторного 

парка; основные показате-

ли эффективности функ-

ционирования предприя-

тий технического сервиса 

и методику ее определе-

ния. 

объяснять основные регу-

лировки рабочих органов 

сельскохозяйственных 

машин, технологические 

требования и регулировки, 

предъявляемые к машин-

но-тракторным регули-

ровкам; технологию, ме-

тодику и технологическое 

оборудование при прове-

дении работ по диагности-

ке машинно-тракторного 

парка; технологию, мето-

дику и технологическое 

оборудование при прове-

дении работ по ремонту 

машинно-тракторного 

парка; основные показате-

ли эффективности функ-

ционирования предприя-

тий технического сервиса 

и методику ее определе-

ния. 

Умения 

Не развиты умения ком-

плектовать машинно-

тракторный агрегат, 

настраивать рабочие орга-

ны сельскохозяйственных 

машин на выполнение 

конкретных операций с 

заданными параметрами; 

организовать в конкрет-

ных условиях техниче-

скую эксплуатацию ма-

шин с целью обеспечения 

их постоянной работоспо-

собности в течение срока 

службы с минимальными 

затратами; организовать в 

конкретных условиях 

диагностирование и тех-

ническое обслуживание 

машин и оборудования с 

целью обеспечения их 

постоянной работоспособ-

ности в течение срока 

службы с минимальными 

затратами; организовать в 

конкретных условиях 

качественный ремонт 

машин и оборудования с 

использованием совре-

менного оборудования и 

минимальными затратами; 

рассчитывать основные 

технико-экономические 

показатели работы пред-

приятия и выбирать раци-

ональные способы реше-

ния инженерных задач. 

Слабо развиты умения 

комплектовать машинно-

тракторный агрегат, 

настраивать рабочие орга-

ны сельскохозяйственных 

машин на выполнение 

конкретных операций с 

заданными параметрами; 

организовать в конкрет-

ных условиях техниче-

скую эксплуатацию ма-

шин с целью обеспечения 

их постоянной работоспо-

собности в течение срока 

службы с минимальными 

затратами; организовать в 

конкретных условиях 

диагностирование и тех-

ническое обслуживание 

машин и оборудования с 

целью обеспечения их 

постоянной работоспособ-

ности в течение срока 

службы с минимальными 

затратами; организовать в 

конкретных условиях 

качественный ремонт 

машин и оборудования с 

использованием совре-

менного оборудования и 

минимальными затратами; 

рассчитывать основные 

технико-экономические 

показатели работы пред-

приятия и выбирать раци-

ональные способы реше-

ния инженерных задач. 

Хорошо развиты умения 

комплектовать машинно-

тракторный агрегат, 

настраивать рабочие орга-

ны сельскохозяйственных 

машин на выполнение 

конкретных операций с 

заданными параметрами; 

организовать в конкрет-

ных условиях техниче-

скую эксплуатацию ма-

шин с целью обеспечения 

их постоянной работоспо-

собности в течение срока 

службы с минимальными 

затратами; организовать в 

конкретных условиях 

диагностирование и тех-

ническое обслуживание 

машин и оборудования с 

целью обеспечения их 

постоянной работоспособ-

ности в течение срока 

службы с минимальными 

затратами; организовать в 

конкретных условиях 

качественный ремонт 

машин и оборудования с 

использованием совре-

менного оборудования и 

минимальными затратами; 

рассчитывать основные 

технико-экономические 

показатели работы пред-

приятия и выбирать раци-

ональные способы реше-

ния инженерных задач. 

С высокой степенью 

научной точности и пол-

ноты умения комплекто-

вать машинно-тракторный 

агрегат, настраивать рабо-

чие органы сельскохозяй-

ственных машин на вы-

полнение конкретных 

операций с заданными 

параметрами; организо-

вать в конкретных услови-

ях техническую эксплуа-

тацию машин с целью 

обеспечения их постоян-

ной работоспособности в 

течение срока службы с 

минимальными затратами; 

организовать в конкрет-

ных условиях диагности-

рование и техническое 

обслуживание машин и 

оборудования с целью 

обеспечения их постоян-

ной работоспособности в 

течение срока службы с 

минимальными затратами; 

организовать в конкрет-

ных условиях качествен-

ный ремонт машин и обо-

рудования с использова-

нием современного обо-

рудования и минималь-

ными затратами; рассчи-

тывать основные технико-

экономические показатели 

работы предприятия и 

выбирать рациональные 

способы решения инже-

нерных задач. 

Владения 

Не владеет навыками 

комплектования и 

настройки сельскохозяй-

ственных машин под кон-

Слабо развиты владения 

навыками комплектования 

и настройки сельскохозяй-

ственных машин под кон-

Хорошо развиты способ-

ности владения навыками 

комплектования и 

настройки сельскохозяй-

С высокой степенью 

научной точности и пол-

ноты владеет навыками 

комплектования и 
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кретные условия эксплуа-

тации; навыками работы 

по проведению основных 

операций диагностирова-

ния и технического об-

служивания машин и обо-

рудования с использова-

нием новейших техноло-

гий; навыками работы по 

выполнению основных 

операций ремонта техно-

логических машин и обо-

рудования с использова-

нием новейших техноло-

гий; практическими навы-

ками выполнения анализа 

технико-экономических 

показателей и решения 

инженерных задач. 

кретные условия эксплуа-

тации; навыками работы 

по проведению основных 

операций диагностирова-

ния и технического об-

служивания машин и обо-

рудования с использова-

нием новейших техноло-

гий; навыками работы по 

выполнению основных 

операций ремонта техно-

логических машин и обо-

рудования с использова-

нием новейших техноло-

гий; практическими навы-

ками выполнения анализа 

технико-экономических 

показателей и решения 

инженерных задач. 

ственных машин под кон-

кретные условия эксплуа-

тации; навыками работы 

по проведению основных 

операций диагностирова-

ния и технического об-

служивания машин и обо-

рудования с использова-

нием новейших техноло-

гий; навыками работы по 

выполнению основных 

операций ремонта техно-

логических машин и обо-

рудования с использова-

нием новейших техноло-

гий; практическими навы-

ками выполнения анализа 

технико-экономических 

показателей и решения 

инженерных задач. 

настройки сельскохозяй-

ственных машин под кон-

кретные условия эксплуа-

тации; навыками работы 

по проведению основных 

операций диагностирова-

ния и технического об-

служивания машин и обо-

рудования с использова-

нием новейших техноло-

гий; навыками работы по 

выполнению основных 

операций ремонта техно-

логических машин и обо-

рудования с использова-

нием новейших техноло-

гий; практическими навы-

ками выполнения анализа 

технико-экономических 

показателей и решения 

инженерных задач. 

3 ОК-7 Знания 

Не развиты способности 

воспроизводить и объяс-

нять основные регулиров-

ки рабочих органов сель-

скохозяйственных машин, 

технологические требова-

ния и регулировки, предъ-

являемые к машинно-

тракторным регулировкам; 

технологию, методику и 

технологическое оборудо-

вание при проведении 

работ по диагностике 

машинно-тракторного 

парка; технологию, мето-

дику и технологическое 

оборудование при прове-

дении работ по ремонту 

машинно-тракторного 

парка; основные направ-

ления научно-

исследовательской работы 

в области агроинженерии; 

основные показатели эф-

фективности функциони-

рования предприятий 

технического сервиса и 

методику ее определения. 

Слабо развиты способно-

сти воспроизводить и 

объяснять основные регу-

лировки рабочих органов 

сельскохозяйственных 

машин, технологические 

требования и регулировки, 

предъявляемые к машин-

но-тракторным регулиров-

кам; технологию, методи-

ку и технологическое 

оборудование при прове-

дении работ по диагности-

ке машинно-тракторного 

парка; технологию, мето-

дику и технологическое 

оборудование при прове-

дении работ по ремонту 

машинно-тракторного 

парка; основные направ-

ления научно-

исследовательской работы 

в области агроинженерии; 

основные показатели эф-

фективности функциони-

рования предприятий 

технического сервиса и 

методику ее определения. 

Хорошо развиты способ-

ности воспроизводить и 

объяснять основные регу-

лировки рабочих органов 

сельскохозяйственных 

машин, технологические 

требования и регулировки, 

предъявляемые к машин-

но-тракторным регулиров-

кам; технологию, методи-

ку и технологическое 

оборудование при прове-

дении работ по диагности-

ке машинно-тракторного 

парка; технологию, мето-

дику и технологическое 

оборудование при прове-

дении работ по ремонту 

машинно-тракторного 

парка; основные направ-

ления научно-

исследовательской работы 

в области агроинженерии; 

основные показатели эф-

фективности функциони-

рования предприятий 

технического сервиса и 

методику ее определения. 

С высокой степенью 

научной точности и пол-

ноты развиты способности 

воспроизводить и объяс-

нять основные регулиров-

ки рабочих органов сель-

скохозяйственных машин, 

технологические требова-

ния и регулировки, предъ-

являемые к машинно-

тракторным регулиров-

кам; технологию, методи-

ку и технологическое 

оборудование при прове-

дении работ по диагности-

ке машинно-тракторного 

парка; технологию, мето-

дику и технологическое 

оборудование при прове-

дении работ по ремонту 

машинно-тракторного 

парка; основные направ-

ления научно-

исследовательской работы 

в области агроинженерии; 

основные показатели эф-

фективности функциони-

рования предприятий 

технического сервиса и 

методику ее определения. 

Умения 

Не развиты умения ком-

плектовать машинно-

тракторный агрегат, 

настраивать рабочие орга-

ны сельскохозяйственных 

машин на выполнение 

конкретных операций с 

заданными параметрами; 

организовать в конкрет-

ных условиях техниче-

скую эксплуатацию ма-

шин с целью обеспечения 

их постоянной работоспо-

собности в течение срока 

службы с минимальными 

Слабо развиты умения 

комплектовать машинно-

тракторный агрегат, 

настраивать рабочие орга-

ны сельскохозяйственных 

машин на выполнение 

конкретных операций с 

заданными параметрами; 

организовать в конкрет-

ных условиях техниче-

скую эксплуатацию ма-

шин с целью обеспечения 

их постоянной работоспо-

собности в течение срока 

службы с минимальными 

Хорошо развиты умения 

комплектовать машинно-

тракторный агрегат, 

настраивать рабочие орга-

ны сельскохозяйственных 

машин на выполнение 

конкретных операций с 

заданными параметрами; 

организовать в конкрет-

ных условиях техниче-

скую эксплуатацию ма-

шин с целью обеспечения 

их постоянной работоспо-

собности в течение срока 

службы с минимальными 

С высокой степенью 

научной точности и пол-

ноты развиты умения 

комплектовать машинно-

тракторный агрегат, 

настраивать рабочие орга-

ны сельскохозяйственных 

машин на выполнение 

конкретных операций с 

заданными параметрами; 

организовать в конкрет-

ных условиях техниче-

скую эксплуатацию ма-

шин с целью обеспечения 

их постоянной работоспо-
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затратами; организовать в 

конкретных условиях 

диагностирование и тех-

ническое обслуживание 

машин и оборудования с 

целью обеспечения их 

постоянной работоспособ-

ности в течение срока 

службы с минимальными 

затратами; организовать в 

конкретных условиях 

качественный ремонт 

машин и оборудования с 

использованием совре-

менного оборудования и 

минимальными затратами; 

формулировать научную 

проблематику в области 

агроинженерии, обосно-

вывать выбранное научное 

направление; рассчиты-

вать основные технико-

экономические показатели 

работы предприятия и 

выбирать рациональные 

способы решения инже-

нерных задач. 

затратами; организовать в 

конкретных условиях 

диагностирование и тех-

ническое обслуживание 

машин и оборудования с 

целью обеспечения их 

постоянной работоспособ-

ности в течение срока 

службы с минимальными 

затратами; организовать в 

конкретных условиях 

качественный ремонт 

машин и оборудования с 

использованием совре-

менного оборудования и 

минимальными затратами; 

формулировать научную 

проблематику в области 

агроинженерии, обосно-

вывать выбранное научное 

направление; рассчиты-

вать основные технико-

экономические показатели 

работы предприятия и 

выбирать рациональные 

способы решения инже-

нерных задач. 

затратами; организовать в 

конкретных условиях 

диагностирование и тех-

ническое обслуживание 

машин и оборудования с 

целью обеспечения их 

постоянной работоспособ-

ности в течение срока 

службы с минимальными 

затратами; организовать в 

конкретных условиях 

качественный ремонт 

машин и оборудования с 

использованием совре-

менного оборудования и 

минимальными затратами; 

формулировать научную 

проблематику в области 

агроинженерии, обосно-

вывать выбранное научное 

направление; рассчиты-

вать основные технико-

экономические показатели 

работы предприятия и 

выбирать рациональные 

способы решения инже-

нерных задач. 

собности в течение срока 

службы с минимальными 

затратами; организовать в 

конкретных условиях 

диагностирование и тех-

ническое обслуживание 

машин и оборудования с 

целью обеспечения их 

постоянной работоспо-

собности в течение срока 

службы с минимальными 

затратами; организовать в 

конкретных условиях 

качественный ремонт 

машин и оборудования с 

использованием совре-

менного оборудования и 

минимальными затратами; 

формулировать научную 

проблематику в области 

агроинженерии, обосно-

вывать выбранное научное 

направление; рассчиты-

вать основные технико-

экономические показатели 

работы предприятия и 

выбирать рациональные 

способы решения инже-

нерных задач. 

Владения 

Не владеет навыками 

комплектования и 

настройки сельскохозяй-

ственных машин под кон-

кретные условия эксплуа-

тации; навыками работы 

по проведению основных 

операций диагностирова-

ния и технического об-

служивания машин и обо-

рудования с использова-

нием новейших техноло-

гий; навыками работы по 

выполнению основных 

операций ремонта техно-

логических машин и обо-

рудования с использова-

нием новейших техноло-

гий; методами анализа и 

самоанализа для развития 

личности; практическими 

навыками выполнения 

анализа технико-

экономических показате-

лей и решения инженер-

ных задач. 

Слабо владеет навыками 

комплектования и 

настройки сельскохозяй-

ственных машин под кон-

кретные условия эксплуа-

тации; навыками работы 

по проведению основных 

операций диагностирова-

ния и технического об-

служивания машин и обо-

рудования с использова-

нием новейших техноло-

гий; навыками работы по 

выполнению основных 

операций ремонта техно-

логических машин и обо-

рудования с использова-

нием новейших техноло-

гий; методами анализа и 

самоанализа для развития 

личности; практическими 

навыками выполнения 

анализа технико-

экономических показате-

лей и решения инженер-

ных задач. 

Хорошо владеет навыками 

комплектования и 

настройки сельскохозяй-

ственных машин под кон-

кретные условия эксплуа-

тации; навыками работы 

по проведению основных 

операций диагностирова-

ния и технического об-

служивания машин и обо-

рудования с использова-

нием новейших техноло-

гий; навыками работы по 

выполнению основных 

операций ремонта техно-

логических машин и обо-

рудования с использова-

нием новейших техноло-

гий; методами анализа и 

самоанализа для развития 

личности; практическими 

навыками выполнения 

анализа технико-

экономических показате-

лей и решения инженер-

ных задач. 

С высокой степенью 

научной точности и пол-

ноты владеет навыками 

комплектования и 

настройки сельскохозяй-

ственных машин под кон-

кретные условия эксплуа-

тации; навыками работы 

по проведению основных 

операций диагностирова-

ния и технического об-

служивания машин и обо-

рудования с использова-

нием новейших техноло-

гий; навыками работы по 

выполнению основных 

операций ремонта техно-

логических машин и обо-

рудования с использова-

нием новейших техноло-

гий; методами анализа и 

самоанализа для развития 

личности; практическими 

навыками выполнения 

анализа технико-

экономических показате-

лей и решения инженер-

ных задач. 

4 ОПК-1 Знания 

Не развиты способности 

воспроизводить и объяс-

нять основные регулиров-

ки рабочих органов сель-

скохозяйственных машин, 

технологические требова-

ния и регулировки, предъ-

являемые к машинно-

тракторным регулировкам; 

Слабо развиты способно-

сти воспроизводить и 

объяснять основные регу-

лировки рабочих органов 

сельскохозяйственных 

машин, технологические 

требования и регулировки, 

предъявляемые к машин-

но-тракторным регулиров-

Хорошо развиты способ-

ности воспроизводить и 

объяснять основные регу-

лировки рабочих органов 

сельскохозяйственных 

машин, технологические 

требования и регулировки, 

предъявляемые к машин-

но-тракторным регулиров-

С высокой степенью 

научной точности и пол-

ноты развиты способности 

воспроизводить и объяс-

нять основные регулиров-

ки рабочих органов сель-

скохозяйственных машин, 

технологические требова-

ния и регулировки, предъ-
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технологию, методику и 

технологическое оборудо-

вание при проведении 

работ по диагностике 

машинно-тракторного 

парка; технологию, мето-

дику и технологическое 

оборудование при прове-

дении работ по ремонту 

машинно-тракторного 

парка; основные направ-

ления научно-

исследовательской работы 

в области агроинженерии; 

основные показатели эф-

фективности функциони-

рования предприятий 

технического сервиса и 

методику ее определения. 

кам; технологию, методи-

ку и технологическое 

оборудование при прове-

дении работ по диагности-

ке машинно-тракторного 

парка; технологию, мето-

дику и технологическое 

оборудование при прове-

дении работ по ремонту 

машинно-тракторного 

парка; основные направ-

ления научно-

исследовательской работы 

в области агроинженерии; 

основные показатели эф-

фективности функциони-

рования предприятий 

технического сервиса и 

методику ее определения. 

кам; технологию, методи-

ку и технологическое 

оборудование при прове-

дении работ по диагности-

ке машинно-тракторного 

парка; технологию, мето-

дику и технологическое 

оборудование при прове-

дении работ по ремонту 

машинно-тракторного 

парка; основные направ-

ления научно-

исследовательской работы 

в области агроинженерии; 

основные показатели эф-

фективности функциони-

рования предприятий 

технического сервиса и 

методику ее определения. 

являемые к машинно-

тракторным регулиров-

кам; технологию, методи-

ку и технологическое 

оборудование при прове-

дении работ по диагности-

ке машинно-тракторного 

парка; технологию, мето-

дику и технологическое 

оборудование при прове-

дении работ по ремонту 

машинно-тракторного 

парка; основные направ-

ления научно-

исследовательской работы 

в области агроинженерии; 

основные показатели эф-

фективности функциони-

рования предприятий 

технического сервиса и 

методику ее определения. 

Умения 

Не развиты умения ком-

плектовать машинно-

тракторный агрегат, 

настраивать рабочие орга-

ны сельскохозяйственных 

машин на выполнение 

конкретных операций с 

заданными параметрами; 

организовать в конкрет-

ных условиях техниче-

скую эксплуатацию ма-

шин с целью обеспечения 

их постоянной работоспо-

собности в течение срока 

службы с минимальными 

затратами; организовать в 

конкретных условиях 

диагностирование и тех-

ническое обслуживание 

машин и оборудования с 

целью обеспечения их 

постоянной работоспособ-

ности в течение срока 

службы с минимальными 

затратами; организовать в 

конкретных условиях 

качественный ремонт 

машин и оборудования с 

использованием совре-

менного оборудования и 

минимальными затратами; 

формулировать научную 

проблематику в области 

агроинженерии, обосно-

вывать выбранное научное 

направление; рассчиты-

вать основные технико-

экономические показатели 

работы предприятия и 

выбирать рациональные 

способы решения инже-

нерных задач. 

Слабо развиты умения 

комплектовать машинно-

тракторный агрегат, 

настраивать рабочие орга-

ны сельскохозяйственных 

машин на выполнение 

конкретных операций с 

заданными параметрами; 

организовать в конкрет-

ных условиях техниче-

скую эксплуатацию ма-

шин с целью обеспечения 

их постоянной работоспо-

собности в течение срока 

службы с минимальными 

затратами; организовать в 

конкретных условиях 

диагностирование и тех-

ническое обслуживание 

машин и оборудования с 

целью обеспечения их 

постоянной работоспособ-

ности в течение срока 

службы с минимальными 

затратами; организовать в 

конкретных условиях 

качественный ремонт 

машин и оборудования с 

использованием совре-

менного оборудования и 

минимальными затратами; 

формулировать научную 

проблематику в области 

агроинженерии, обосно-

вывать выбранное научное 

направление; рассчиты-

вать основные технико-

экономические показатели 

работы предприятия и 

выбирать рациональные 

способы решения инже-

нерных задач. 

Хорошо развиты умения 

комплектовать машинно-

тракторный агрегат, 

настраивать рабочие орга-

ны сельскохозяйственных 

машин на выполнение 

конкретных операций с 

заданными параметрами; 

организовать в конкрет-

ных условиях техниче-

скую эксплуатацию ма-

шин с целью обеспечения 

их постоянной работоспо-

собности в течение срока 

службы с минимальными 

затратами; организовать в 

конкретных условиях 

диагностирование и тех-

ническое обслуживание 

машин и оборудования с 

целью обеспечения их 

постоянной работоспособ-

ности в течение срока 

службы с минимальными 

затратами; организовать в 

конкретных условиях 

качественный ремонт 

машин и оборудования с 

использованием совре-

менного оборудования и 

минимальными затратами; 

формулировать научную 

проблематику в области 

агроинженерии, обосно-

вывать выбранное научное 

направление; рассчиты-

вать основные технико-

экономические показатели 

работы предприятия и 

выбирать рациональные 

способы решения инже-

нерных задач. 

С высокой степенью 

научной точности и пол-

ноты развиты умения 

комплектовать машинно-

тракторный агрегат, 

настраивать рабочие орга-

ны сельскохозяйственных 

машин на выполнение 

конкретных операций с 

заданными параметрами; 

организовать в конкрет-

ных условиях техниче-

скую эксплуатацию ма-

шин с целью обеспечения 

их постоянной работоспо-

собности в течение срока 

службы с минимальными 

затратами; организовать в 

конкретных условиях 

диагностирование и тех-

ническое обслуживание 

машин и оборудования с 

целью обеспечения их 

постоянной работоспо-

собности в течение срока 

службы с минимальными 

затратами; организовать в 

конкретных условиях 

качественный ремонт 

машин и оборудования с 

использованием совре-

менного оборудования и 

минимальными затратами; 

формулировать научную 

проблематику в области 

агроинженерии, обосно-

вывать выбранное научное 

направление; рассчиты-

вать основные технико-

экономические показатели 

работы предприятия и 

выбирать рациональные 

способы решения инже-

нерных задач. 

Владения 

Не владеет навыками Слабо владеет навыками Хорошо владеет навыками С высокой степенью 
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комплектования и 

настройки сельскохозяй-

ственных машин под кон-

кретные условия эксплуа-

тации; навыками работы 

по проведению основных 

операций диагностирова-

ния и технического об-

служивания машин и обо-

рудования с использова-

нием новейших техноло-

гий; навыками работы по 

выполнению основных 

операций ремонта техно-

логических машин и обо-

рудования с использова-

нием новейших техноло-

гий; методами анализа и 

самоанализа для развития 

личности; практическими 

навыками выполнения 

анализа технико-

экономических показате-

лей и решения инженер-

ных задач. 

комплектования и 

настройки сельскохозяй-

ственных машин под кон-

кретные условия эксплуа-

тации; навыками работы 

по проведению основных 

операций диагностирова-

ния и технического об-

служивания машин и обо-

рудования с использова-

нием новейших техноло-

гий; навыками работы по 

выполнению основных 

операций ремонта техно-

логических машин и обо-

рудования с использова-

нием новейших техноло-

гий; методами анализа и 

самоанализа для развития 

личности; практическими 

навыками выполнения 

анализа технико-

экономических показате-

лей и решения инженер-

ных задач. 

комплектования и 

настройки сельскохозяй-

ственных машин под кон-

кретные условия эксплуа-

тации; навыками работы 

по проведению основных 

операций диагностирова-

ния и технического об-

служивания машин и обо-

рудования с использова-

нием новейших техноло-

гий; навыками работы по 

выполнению основных 

операций ремонта техно-

логических машин и обо-

рудования с использова-

нием новейших техноло-

гий; методами анализа и 

самоанализа для развития 

личности; практическими 

навыками выполнения 

анализа технико-

экономических показате-

лей и решения инженер-

ных задач. 

научной точности и пол-

ноты владеет навыками 

комплектования и 

настройки сельскохозяй-

ственных машин под кон-

кретные условия эксплуа-

тации; навыками работы 

по проведению основных 

операций диагностирова-

ния и технического об-

служивания машин и обо-

рудования с использова-

нием новейших техноло-

гий; навыками работы по 

выполнению основных 

операций ремонта техно-

логических машин и обо-

рудования с использова-

нием новейших техноло-

гий; методами анализа и 

самоанализа для развития 

личности; практическими 

навыками выполнения 

анализа технико-

экономических показате-

лей и решения инженер-

ных задач. 

5 ОПК-3 Знания 

Не развиты способности 

воспроизводить и объяс-

нять основные направле-

ния научно-

исследовательской работы 

в области агроинженерии 

Слабо развиты способно-

сти воспроизводить и 

объяснять основные 

направления научно-

исследовательской работы 

в области агроинженерии 

Хорошо развиты способ-

ности воспроизводить и 

объяснять основные 

направления научно-

исследовательской работы 

в области агроинженерии 

С высокой степенью 

научной точности и пол-

ноты развиты способности 

воспроизводить и объяс-

нять основные направле-

ния научно-

исследовательской работы 

в области агроинженерии 

Умения 

Не развиты умения фор-

мулировать научную про-

блематику в области агро-

инженерии, обосновывать 

выбранное научное 

направление; 

Слабо развиты умения 

формулировать научную 

проблематику в области 

агроинженерии, обосно-

вывать выбранное научное 

направление; 

Хорошо развиты умения 

формулировать научную 

проблематику в области 

агроинженерии, обосно-

вывать выбранное научное 

направление; 

С высокой степенью 

научной точности и пол-

ноты развиты умения 

формулировать научную 

проблематику в области 

агроинженерии, обосно-

вывать выбранное научное 

направление; 

Владения 

Не владеет методами ана-

лиза и самоанализа для 

развития личности. 

Слабо владеет методами 

анализа и самоанализа для 

развития личности. 

Хорошо владеет методами 

анализа и самоанализа для 

развития личности. 

С высокой степенью 

научной точности и пол-

ноты владеет методами 

анализа и самоанализа для 

развития личности. 

6 ОПК-4 Знания 

Не развиты способности 

воспроизводить и объяс-

нять основные регулиров-

ки рабочих органов сель-

скохозяйственных машин, 

технологические требова-

ния и регулировки, предъ-

являемые к машинно-

тракторным регулировкам; 

технологию, методику и 

технологическое оборудо-

вание при проведении 

работ по диагностике 

машинно-тракторного 

парка; технологию, мето-

Слабо развиты способно-

сти воспроизводить и 

объяснять основные регу-

лировки рабочих органов 

сельскохозяйственных 

машин, технологические 

требования и регулировки, 

предъявляемые к машин-

но-тракторным регулиров-

кам; технологию, методи-

ку и технологическое 

оборудование при прове-

дении работ по диагности-

ке машинно-тракторного 

парка; технологию, мето-

Хорошо развиты способ-

ности воспроизводить и 

объяснять основные регу-

лировки рабочих органов 

сельскохозяйственных 

машин, технологические 

требования и регулировки, 

предъявляемые к машин-

но-тракторным регулиров-

кам; технологию, методи-

ку и технологическое 

оборудование при прове-

дении работ по диагности-

ке машинно-тракторного 

парка; технологию, мето-

С высокой степенью 

научной точности и пол-

ноты развиты способности 

воспроизводить и объяс-

нять основные регулиров-

ки рабочих органов сель-

скохозяйственных машин, 

технологические требова-

ния и регулировки, предъ-

являемые к машинно-

тракторным регулиров-

кам; технологию, методи-

ку и технологическое 

оборудование при прове-

дении работ по диагности-
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дику и технологическое 

оборудование при прове-

дении работ по ремонту 

машинно-тракторного 

парка; основные направ-

ления научно-

исследовательской работы 

в области агроинженерии; 

основные показатели эф-

фективности функциони-

рования предприятий 

технического сервиса и 

методику ее определения. 

дику и технологическое 

оборудование при прове-

дении работ по ремонту 

машинно-тракторного 

парка; основные направ-

ления научно-

исследовательской работы 

в области агроинженерии; 

основные показатели эф-

фективности функциони-

рования предприятий 

технического сервиса и 

методику ее определения. 

дику и технологическое 

оборудование при прове-

дении работ по ремонту 

машинно-тракторного 

парка; основные направ-

ления научно-

исследовательской работы 

в области агроинженерии; 

основные показатели эф-

фективности функциони-

рования предприятий 

технического сервиса и 

методику ее определения. 

ке машинно-тракторного 

парка; технологию, мето-

дику и технологическое 

оборудование при прове-

дении работ по ремонту 

машинно-тракторного 

парка; основные направ-

ления научно-

исследовательской работы 

в области агроинженерии; 

основные показатели эф-

фективности функциони-

рования предприятий 

технического сервиса и 

методику ее определения. 

Умения 

Не развиты умения ком-

плектовать машинно-

тракторный агрегат, 

настраивать рабочие орга-

ны сельскохозяйственных 

машин на выполнение 

конкретных операций с 

заданными параметрами; 

организовать в конкрет-

ных условиях техниче-

скую эксплуатацию ма-

шин с целью обеспечения 

их постоянной работоспо-

собности в течение срока 

службы с минимальными 

затратами; организовать в 

конкретных условиях 

диагностирование и тех-

ническое обслуживание 

машин и оборудования с 

целью обеспечения их 

постоянной работоспособ-

ности в течение срока 

службы с минимальными 

затратами; организовать в 

конкретных условиях 

качественный ремонт 

машин и оборудования с 

использованием совре-

менного оборудования и 

минимальными затратами; 

формулировать научную 

проблематику в области 

агроинженерии, обосно-

вывать выбранное научное 

направление; рассчиты-

вать основные технико-

экономические показатели 

работы предприятия и 

выбирать рациональные 

способы решения инже-

нерных задач. 

Слаборазвиты умения 

комплектовать машинно-

тракторный агрегат, 

настраивать рабочие орга-

ны сельскохозяйственных 

машин на выполнение 

конкретных операций с 

заданными параметрами; 

организовать в конкрет-

ных условиях техниче-

скую эксплуатацию ма-

шин с целью обеспечения 

их постоянной работоспо-

собности в течение срока 

службы с минимальными 

затратами; организовать в 

конкретных условиях 

диагностирование и тех-

ническое обслуживание 

машин и оборудования с 

целью обеспечения их 

постоянной работоспособ-

ности в течение срока 

службы с минимальными 

затратами; организовать в 

конкретных условиях 

качественный ремонт 

машин и оборудования с 

использованием совре-

менного оборудования и 

минимальными затратами; 

формулировать научную 

проблематику в области 

агроинженерии, обосно-

вывать выбранное научное 

направление; рассчиты-

вать основные технико-

экономические показатели 

работы предприятия и 

выбирать рациональные 

способы решения инже-

нерных задач. 

Хорошо развиты умения 

комплектовать машинно-

тракторный агрегат, 

настраивать рабочие орга-

ны сельскохозяйственных 

машин на выполнение 

конкретных операций с 

заданными параметрами; 

организовать в конкрет-

ных условиях техниче-

скую эксплуатацию ма-

шин с целью обеспечения 

их постоянной работоспо-

собности в течение срока 

службы с минимальными 

затратами; организовать в 

конкретных условиях 

диагностирование и тех-

ническое обслуживание 

машин и оборудования с 

целью обеспечения их 

постоянной работоспособ-

ности в течение срока 

службы с минимальными 

затратами; организовать в 

конкретных условиях 

качественный ремонт 

машин и оборудования с 

использованием совре-

менного оборудования и 

минимальными затратами; 

формулировать научную 

проблематику в области 

агроинженерии, обосно-

вывать выбранное научное 

направление; рассчиты-

вать основные технико-

экономические показатели 

работы предприятия и 

выбирать рациональные 

способы решения инже-

нерных задач. 

С высокой степенью 

научной точности и пол-

ноты развиты умения 

комплектовать машинно-

тракторный агрегат, 

настраивать рабочие орга-

ны сельскохозяйственных 

машин на выполнение 

конкретных операций с 

заданными параметрами; 

организовать в конкрет-

ных условиях техниче-

скую эксплуатацию ма-

шин с целью обеспечения 

их постоянной работоспо-

собности в течение срока 

службы с минимальными 

затратами; организовать в 

конкретных условиях 

диагностирование и тех-

ническое обслуживание 

машин и оборудования с 

целью обеспечения их 

постоянной работоспо-

собности в течение срока 

службы с минимальными 

затратами; организовать в 

конкретных условиях 

качественный ремонт 

машин и оборудования с 

использованием совре-

менного оборудования и 

минимальными затратами; 

формулировать научную 

проблематику в области 

агроинженерии, обосно-

вывать выбранное научное 

направление; рассчиты-

вать основные технико-

экономические показатели 

работы предприятия и 

выбирать рациональные 

способы решения инже-

нерных задач. 

Владения 

Не владеет навыками 

комплектования и 

настройки сельскохозяй-

ственных машин под кон-

кретные условия эксплуа-

тации; навыками работы 

по проведению основных 

Слабо владеет навыками 

комплектования и 

настройки сельскохозяй-

ственных машин под кон-

кретные условия эксплуа-

тации; навыками работы 

по проведению основных 

Хорошо владеет навыками 

комплектования и 

настройки сельскохозяй-

ственных машин под кон-

кретные условия эксплуа-

тации; навыками работы 

по проведению основных 

С высокой степенью 

научной точности и пол-

ноты владеет навыками 

комплектования и 

настройки сельскохозяй-

ственных машин под кон-

кретные условия эксплуа-
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операций диагностирова-

ния и технического об-

служивания машин и обо-

рудования с использова-

нием новейших техноло-

гий; навыками работы по 

выполнению основных 

операций ремонта техно-

логических машин и обо-

рудования с использова-

нием новейших техноло-

гий; методами анализа и 

самоанализа для развития 

личности; практическими 

навыками выполнения 

анализа технико-

экономических показате-

лей и решения инженер-

ных задач. 

операций диагностирова-

ния и технического об-

служивания машин и обо-

рудования с использова-

нием новейших техноло-

гий; навыками работы по 

выполнению основных 

операций ремонта техно-

логических машин и обо-

рудования с использова-

нием новейших техноло-

гий; методами анализа и 

самоанализа для развития 

личности; практическими 

навыками выполнения 

анализа технико-

экономических показате-

лей и решения инженер-

ных задач. 

операций диагностирова-

ния и технического об-

служивания машин и обо-

рудования с использова-

нием новейших техноло-

гий; навыками работы по 

выполнению основных 

операций ремонта техно-

логических машин и обо-

рудования с использова-

нием новейших техноло-

гий; методами анализа и 

самоанализа для развития 

личности; практическими 

навыками выполнения 

анализа технико-

экономических показате-

лей и решения инженер-

ных задач. 

тации; навыками работы 

по проведению основных 

операций диагностирова-

ния и технического об-

служивания машин и обо-

рудования с использова-

нием новейших техноло-

гий; навыками работы по 

выполнению основных 

операций ремонта техно-

логических машин и обо-

рудования с использова-

нием новейших техноло-

гий; методами анализа и 

самоанализа для развития 

личности; практическими 

навыками выполнения 

анализа технико-

экономических показате-

лей и решения инженер-

ных задач. 

7 ОПК-5 Знания 

Не развиты способности 

воспроизводить и объяс-

нять основные регулиров-

ки рабочих органов сель-

скохозяйственных машин, 

технологические требова-

ния и регулировки, предъ-

являемые к машинно-

тракторным регулировкам; 

технологию, методику и 

технологическое оборудо-

вание при проведении 

работ по диагностике 

машинно-тракторного 

парка; технологию, мето-

дику и технологическое 

оборудование при прове-

дении работ по ремонту 

машинно-тракторного 

парка; основные направ-

ления научно-

исследовательской работы 

в области агроинженерии. 

Слабо развиты способно-

сти воспроизводить и 

объяснять основные регу-

лировки рабочих органов 

сельскохозяйственных 

машин, технологические 

требования и регулировки, 

предъявляемые к машин-

но-тракторным регулиров-

кам; технологию, методи-

ку и технологическое 

оборудование при прове-

дении работ по диагности-

ке машинно-тракторного 

парка; технологию, мето-

дику и технологическое 

оборудование при прове-

дении работ по ремонту 

машинно-тракторного 

парка; основные направ-

ления научно-

исследовательской работы 

в области агроинженерии. 

Хорошо развиты способ-

ности воспроизводить и 

объяснять основные регу-

лировки рабочих органов 

сельскохозяйственных 

машин, технологические 

требования и регулировки, 

предъявляемые к машин-

но-тракторным регулиров-

кам; технологию, методи-

ку и технологическое 

оборудование при прове-

дении работ по диагности-

ке машинно-тракторного 

парка; технологию, мето-

дику и технологическое 

оборудование при прове-

дении работ по ремонту 

машинно-тракторного 

парка; основные направ-

ления научно-

исследовательской работы 

в области агроинженерии. 

С высокой степенью 

научной точности и пол-

ноты развиты способности 

воспроизводить и объяс-

нять основные регулиров-

ки рабочих органов сель-

скохозяйственных машин, 

технологические требова-

ния и регулировки, предъ-

являемые к машинно-

тракторным регулиров-

кам; технологию, методи-

ку и технологическое 

оборудование при прове-

дении работ по диагности-

ке машинно-тракторного 

парка; технологию, мето-

дику и технологическое 

оборудование при прове-

дении работ по ремонту 

машинно-тракторного 

парка; основные направ-

ления научно-

исследовательской работы 

в области агроинженерии. 

Умения 

Не развиты умения ком-

плектовать машинно-

тракторный агрегат, 

настраивать рабочие орга-

ны сельскохозяйственных 

машин на выполнение 

конкретных операций с 

заданными параметрами; 

организовать в конкрет-

ных условиях техниче-

скую эксплуатацию ма-

шин с целью обеспечения 

их постоянной работоспо-

собности в течение срока 

службы с минимальными 

затратами; организовать в 

конкретных условиях 

диагностирование и тех-

ническое обслуживание 

машин и оборудования с 

Слаборазвиты умения 

комплектовать машинно-

тракторный агрегат, 

настраивать рабочие орга-

ны сельскохозяйственных 

машин на выполнение 

конкретных операций с 

заданными параметрами; 

организовать в конкрет-

ных условиях техниче-

скую эксплуатацию ма-

шин с целью обеспечения 

их постоянной работоспо-

собности в течение срока 

службы с минимальными 

затратами; организовать в 

конкретных условиях 

диагностирование и тех-

ническое обслуживание 

машин и оборудования с 

Хорошо развиты умения 

комплектовать машинно-

тракторный агрегат, 

настраивать рабочие орга-

ны сельскохозяйственных 

машин на выполнение 

конкретных операций с 

заданными параметрами; 

организовать в конкрет-

ных условиях техниче-

скую эксплуатацию ма-

шин с целью обеспечения 

их постоянной работоспо-

собности в течение срока 

службы с минимальными 

затратами; организовать в 

конкретных условиях 

диагностирование и тех-

ническое обслуживание 

машин и оборудования с 

С высокой степенью 

научной точности и пол-

ноты развиты умения 

комплектовать машинно-

тракторный агрегат, 

настраивать рабочие орга-

ны сельскохозяйственных 

машин на выполнение 

конкретных операций с 

заданными параметрами; 

организовать в конкрет-

ных условиях техниче-

скую эксплуатацию ма-

шин с целью обеспечения 

их постоянной работоспо-

собности в течение срока 

службы с минимальными 

затратами; организовать в 

конкретных условиях 

диагностирование и тех-
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целью обеспечения их 

постоянной работоспособ-

ности в течение срока 

службы с минимальными 

затратами; организовать в 

конкретных условиях 

качественный ремонт 

машин и оборудования с 

использованием совре-

менного оборудования и 

минимальными затратами; 

целью обеспечения их 

постоянной работоспособ-

ности в течение срока 

службы с минимальными 

затратами; организовать в 

конкретных условиях 

качественный ремонт 

машин и оборудования с 

использованием совре-

менного оборудования и 

минимальными затратами; 

целью обеспечения их 

постоянной работоспособ-

ности в течение срока 

службы с минимальными 

затратами; организовать в 

конкретных условиях 

качественный ремонт 

машин и оборудования с 

использованием совре-

менного оборудования и 

минимальными затратами; 

ническое обслуживание 

машин и оборудования с 

целью обеспечения их 

постоянной работоспо-

собности в течение срока 

службы с минимальными 

затратами; организовать в 

конкретных условиях 

качественный ремонт 

машин и оборудования с 

использованием совре-

менного оборудования и 

минимальными затратами; 

Владения 

Не владеет навыками 

комплектования и 

настройки сельскохозяй-

ственных машин под кон-

кретные условия эксплуа-

тации; навыками работы 

по проведению основных 

операций диагностирова-

ния и технического об-

служивания машин и обо-

рудования с использова-

нием новейших техноло-

гий; навыками работы по 

выполнению основных 

операций ремонта техно-

логических машин и обо-

рудования с использова-

нием новейших техноло-

гий; методами анализа и 

самоанализа для развития 

личности. 

Слабо владеет навыками 

комплектования и 

настройки сельскохозяй-

ственных машин под кон-

кретные условия эксплуа-

тации; навыками работы 

по проведению основных 

операций диагностирова-

ния и технического об-

служивания машин и обо-

рудования с использова-

нием новейших техноло-

гий; навыками работы по 

выполнению основных 

операций ремонта техно-

логических машин и обо-

рудования с использова-

нием новейших техноло-

гий; методами анализа и 

самоанализа для развития 

личности. 

Хорошо владеет навыками 

комплектования и 

настройки сельскохозяй-

ственных машин под кон-

кретные условия эксплуа-

тации; навыками работы 

по проведению основных 

операций диагностирова-

ния и технического об-

служивания машин и обо-

рудования с использова-

нием новейших техноло-

гий; навыками работы по 

выполнению основных 

операций ремонта техно-

логических машин и обо-

рудования с использова-

нием новейших техноло-

гий; методами анализа и 

самоанализа для развития 

личности. 

С высокой степенью 

научной точности и пол-

ноты владеет навыками 

комплектования и 

настройки сельскохозяй-

ственных машин под кон-

кретные условия эксплуа-

тации; навыками работы 

по проведению основных 

операций диагностирова-

ния и технического об-

служивания машин и обо-

рудования с использова-

нием новейших техноло-

гий; навыками работы по 

выполнению основных 

операций ремонта техно-

логических машин и обо-

рудования с использова-

нием новейших техноло-

гий; методами анализа и 

самоанализа для развития 

личности. 

8 ОПК-6 Знания 

Не развиты способности 

воспроизводить и объяс-

нять основные направле-

ния научно-

исследовательской работы 

в области агроинженерии; 

основные показатели эф-

фективности функциони-

рования предприятий 

технического сервиса и 

методику ее определения. 

Слабо развиты способно-

сти воспроизводить и 

объяснять основные 

направления научно-

исследовательской работы 

в области агроинженерии; 

основные показатели эф-

фективности функциони-

рования предприятий 

технического сервиса и 

методику ее определения. 

Хорошо развиты способ-

ности воспроизводить и 

объяснять основные 

направления научно-

исследовательской работы 

в области агроинженерии; 

основные показатели эф-

фективности функциони-

рования предприятий 

технического сервиса и 

методику ее определения. 

С высокой степенью 

научной точности и пол-

ноты развиты способности 

воспроизводить и объяс-

нять основные направле-

ния научно-

исследовательской работы 

в области агроинженерии; 

основные показатели эф-

фективности функциони-

рования предприятий 

технического сервиса и 

методику ее определения. 

Умения 

Не развиты умения фор-

мулировать научную про-

блематику в области агро-

инженерии, обосновывать 

выбранное научное 

направление; рассчиты-

вать основные технико-

экономические показатели 

работы предприятия и 

выбирать рациональные 

способы решения инже-

нерных задач. 

Слабо развиты умения 

формулировать научную 

проблематику в области 

агроинженерии, обосно-

вывать выбранное научное 

направление; рассчиты-

вать основные технико-

экономические показатели 

работы предприятия и 

выбирать рациональные 

способы решения инже-

нерных задач. 

Хорошо развиты умения 

формулировать научную 

проблематику в области 

агроинженерии, обосно-

вывать выбранное научное 

направление; рассчиты-

вать основные технико-

экономические показатели 

работы предприятия и 

выбирать рациональные 

способы решения инже-

нерных задач. 

С высокой степенью 

научной точности и пол-

ноты развиты умения 

формулировать научную 

проблематику в области 

агроинженерии, обосно-

вывать выбранное научное 

направление; рассчиты-

вать основные технико-

экономические показатели 

работы предприятия и 

выбирать рациональные 

способы решения инже-

нерных задач. 

Владения 
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Не владеет методами ана-

лиза и самоанализа для 

развития личности; прак-

тическими навыками вы-

полнения анализа технико-

экономических показате-

лей и решения инженер-

ных задач. 

Слабо владеет методами 

анализа и самоанализа для 

развития личности; прак-

тическими навыками вы-

полнения анализа технико-

экономических показате-

лей и решения инженер-

ных задач. 

Хорошо владеет методами 

анализа и самоанализа для 

развития личности; прак-

тическими навыками вы-

полнения анализа технико-

экономических показате-

лей и решения инженер-

ных задач. 

С высокой степенью 

научной точности и пол-

ноты владеет методами 

анализа и самоанализа для 

развития личности; прак-

тическими навыками вы-

полнения анализа техни-

ко-экономических показа-

телей и решения инженер-

ных задач. 

9 ОПК-7 Знания 

Не развиты способности 

воспроизводить и объяс-

нять основные регулиров-

ки рабочих органов сель-

скохозяйственных машин, 

технологические требова-

ния и регулировки, предъ-

являемые к машинно-

тракторным регулировкам; 

технологию, методику и 

технологическое оборудо-

вание при проведении 

работ по диагностике 

машинно-тракторного 

парка; технологию, мето-

дику и технологическое 

оборудование при прове-

дении работ по ремонту 

машинно-тракторного 

парка. 

Слабо развиты способно-

сти воспроизводить и 

объяснять основные регу-

лировки рабочих органов 

сельскохозяйственных 

машин, технологические 

требования и регулировки, 

предъявляемые к машин-

но-тракторным регулиров-

кам; технологию, методи-

ку и технологическое 

оборудование при прове-

дении работ по диагности-

ке машинно-тракторного 

парка; технологию, мето-

дику и технологическое 

оборудование при прове-

дении работ по ремонту 

машинно-тракторного 

парка. 

Хорошо развиты способ-

ности воспроизводить и 

объяснять основные регу-

лировки рабочих органов 

сельскохозяйственных 

машин, технологические 

требования и регулировки, 

предъявляемые к машин-

но-тракторным регулиров-

кам; технологию, методи-

ку и технологическое 

оборудование при прове-

дении работ по диагности-

ке машинно-тракторного 

парка; технологию, мето-

дику и технологическое 

оборудование при прове-

дении работ по ремонту 

машинно-тракторного 

парка. 

С высокой степенью 

научной точности и пол-

ноты развиты способности 

воспроизводить и объяс-

нять основные регулиров-

ки рабочих органов сель-

скохозяйственных машин, 

технологические требова-

ния и регулировки, предъ-

являемые к машинно-

тракторным регулиров-

кам; технологию, методи-

ку и технологическое 

оборудование при прове-

дении работ по диагности-

ке машинно-тракторного 

парка; технологию, мето-

дику и технологическое 

оборудование при прове-

дении работ по ремонту 

машинно-тракторного 

парка. 

Умения 

Не развиты умения ком-

плектовать машинно-

тракторный агрегат, 

настраивать рабочие орга-

ны сельскохозяйственных 

машин на выполнение 

конкретных операций с 

заданными параметрами; 

организовать в конкрет-

ных условиях техниче-

скую эксплуатацию ма-

шин с целью обеспечения 

их постоянной работоспо-

собности в течение срока 

службы с минимальными 

затратами; организовать в 

конкретных условиях 

диагностирование и тех-

ническое обслуживание 

машин и оборудования с 

целью обеспечения их 

постоянной работоспособ-

ности в течение срока 

службы с минимальными 

затратами; организовать в 

конкретных условиях 

качественный ремонт 

машин и оборудования с 

использованием совре-

менного оборудования и 

минимальными затратами. 

Слабо развиты умения 

комплектовать машинно-

тракторный агрегат, 

настраивать рабочие орга-

ны сельскохозяйственных 

машин на выполнение 

конкретных операций с 

заданными параметрами; 

организовать в конкрет-

ных условиях техниче-

скую эксплуатацию ма-

шин с целью обеспечения 

их постоянной работоспо-

собности в течение срока 

службы с минимальными 

затратами; организовать в 

конкретных условиях 

диагностирование и тех-

ническое обслуживание 

машин и оборудования с 

целью обеспечения их 

постоянной работоспособ-

ности в течение срока 

службы с минимальными 

затратами; организовать в 

конкретных условиях 

качественный ремонт 

машин и оборудования с 

использованием совре-

менного оборудования и 

минимальными затратами. 

Хорошо развиты умения 

комплектовать машинно-

тракторный агрегат, 

настраивать рабочие орга-

ны сельскохозяйственных 

машин на выполнение 

конкретных операций с 

заданными параметрами; 

организовать в конкрет-

ных условиях техниче-

скую эксплуатацию ма-

шин с целью обеспечения 

их постоянной работоспо-

собности в течение срока 

службы с минимальными 

затратами; организовать в 

конкретных условиях 

диагностирование и тех-

ническое обслуживание 

машин и оборудования с 

целью обеспечения их 

постоянной работоспособ-

ности в течение срока 

службы с минимальными 

затратами; организовать в 

конкретных условиях 

качественный ремонт 

машин и оборудования с 

использованием совре-

менного оборудования и 

минимальными затратами. 

С высокой степенью 

научной точности и пол-

ноты развиты умения 

комплектовать машинно-

тракторный агрегат, 

настраивать рабочие орга-

ны сельскохозяйственных 

машин на выполнение 

конкретных операций с 

заданными параметрами; 

организовать в конкрет-

ных условиях техниче-

скую эксплуатацию ма-

шин с целью обеспечения 

их постоянной работоспо-

собности в течение срока 

службы с минимальными 

затратами; организовать в 

конкретных условиях 

диагностирование и тех-

ническое обслуживание 

машин и оборудования с 

целью обеспечения их 

постоянной работоспо-

собности в течение срока 

службы с минимальными 

затратами; организовать в 

конкретных условиях 

качественный ремонт 

машин и оборудования с 

использованием совре-

менного оборудования и 

минимальными затратами. 
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Владения 

Не владеет навыками 

комплектования и 

настройки сельскохозяй-

ственных машин под кон-

кретные условия эксплуа-

тации; навыками работы 

по проведению основных 

операций диагностирова-

ния и технического об-

служивания машин и обо-

рудования с использова-

нием новейших техноло-

гий; навыками работы по 

выполнению основных 

операций ремонта техно-

логических машин и обо-

рудования с использова-

нием новейших техноло-

гий. 

Слабо владеет навыками 

комплектования и 

настройки сельскохозяй-

ственных машин под кон-

кретные условия эксплуа-

тации; навыками работы 

по проведению основных 

операций диагностирова-

ния и технического об-

служивания машин и обо-

рудования с использова-

нием новейших техноло-

гий; навыками работы по 

выполнению основных 

операций ремонта техно-

логических машин и обо-

рудования с использова-

нием новейших техноло-

гий. 

Хорошо владеет навыками 

комплектования и 

настройки сельскохозяй-

ственных машин под кон-

кретные условия эксплуа-

тации; навыками работы 

по проведению основных 

операций диагностирова-

ния и технического об-

служивания машин и обо-

рудования с использова-

нием новейших техноло-

гий; навыками работы по 

выполнению основных 

операций ремонта техно-

логических машин и обо-

рудования с использова-

нием новейших техноло-

гий. 

С высокой степенью 

научной точности и пол-

ноты владеет навыками 

комплектования и 

настройки сельскохозяй-

ственных машин под кон-

кретные условия эксплуа-

тации; навыками работы 

по проведению основных 

операций диагностирова-

ния и технического об-

служивания машин и обо-

рудования с использова-

нием новейших техноло-

гий; навыками работы по 

выполнению основных 

операций ремонта техно-

логических машин и обо-

рудования с использова-

нием новейших техноло-

гий. 

10 ОПК-8 Знания 

Не развиты способности 

воспроизводить и объяс-

нять основные регулиров-

ки рабочих органов сель-

скохозяйственных машин, 

технологические требова-

ния и регулировки, предъ-

являемые к машинно-

тракторным регулировкам; 

технологию, методику и 

технологическое оборудо-

вание при проведении 

работ по диагностике 

машинно-тракторного 

парка; технологию, мето-

дику и технологическое 

оборудование при прове-

дении работ по ремонту 

машинно-тракторного 

парка. 

Слабо развиты способно-

сти воспроизводить и 

объяснять основные регу-

лировки рабочих органов 

сельскохозяйственных 

машин, технологические 

требования и регулировки, 

предъявляемые к машин-

но-тракторным регулиров-

кам; технологию, методи-

ку и технологическое 

оборудование при прове-

дении работ по диагности-

ке машинно-тракторного 

парка; технологию, мето-

дику и технологическое 

оборудование при прове-

дении работ по ремонту 

машинно-тракторного 

парка. 

Хорошо развиты способ-

ности воспроизводить и 

объяснять основные регу-

лировки рабочих органов 

сельскохозяйственных 

машин, технологические 

требования и регулировки, 

предъявляемые к машин-

но-тракторным регулиров-

кам; технологию, методи-

ку и технологическое 

оборудование при прове-

дении работ по диагности-

ке машинно-тракторного 

парка; технологию, мето-

дику и технологическое 

оборудование при прове-

дении работ по ремонту 

машинно-тракторного 

парка. 

С высокой степенью 

научной точности и пол-

ноты развиты способности 

воспроизводить и объяс-

нять основные регулиров-

ки рабочих органов сель-

скохозяйственных машин, 

технологические требова-

ния и регулировки, предъ-

являемые к машинно-

тракторным регулиров-

кам; технологию, методи-

ку и технологическое 

оборудование при прове-

дении работ по диагности-

ке машинно-тракторного 

парка; технологию, мето-

дику и технологическое 

оборудование при прове-

дении работ по ремонту 

машинно-тракторного 

парка. 

Умения 

Не развиты умения ком-

плектовать машинно-

тракторный агрегат, 

настраивать рабочие орга-

ны сельскохозяйственных 

машин на выполнение 

конкретных операций с 

заданными параметрами; 

организовать в конкрет-

ных условиях техниче-

скую эксплуатацию ма-

шин с целью обеспечения 

их постоянной работоспо-

собности в течение срока 

службы с минимальными 

затратами; организовать в 

конкретных условиях 

диагностирование и тех-

ническое обслуживание 

машин и оборудования с 

целью обеспечения их 

Слабо развиты умения 

комплектовать машинно-

тракторный агрегат, 

настраивать рабочие орга-

ны сельскохозяйственных 

машин на выполнение 

конкретных операций с 

заданными параметрами; 

организовать в конкрет-

ных условиях техниче-

скую эксплуатацию ма-

шин с целью обеспечения 

их постоянной работоспо-

собности в течение срока 

службы с минимальными 

затратами; организовать в 

конкретных условиях 

диагностирование и тех-

ническое обслуживание 

машин и оборудования с 

целью обеспечения их 

Хорошо развиты умения 

комплектовать машинно-

тракторный агрегат, 

настраивать рабочие орга-

ны сельскохозяйственных 

машин на выполнение 

конкретных операций с 

заданными параметрами; 

организовать в конкрет-

ных условиях техниче-

скую эксплуатацию ма-

шин с целью обеспечения 

их постоянной работоспо-

собности в течение срока 

службы с минимальными 

затратами; организовать в 

конкретных условиях 

диагностирование и тех-

ническое обслуживание 

машин и оборудования с 

целью обеспечения их 

С высокой степенью 

научной точности и пол-

ноты развиты умения 

комплектовать машинно-

тракторный агрегат, 

настраивать рабочие орга-

ны сельскохозяйственных 

машин на выполнение 

конкретных операций с 

заданными параметрами; 

организовать в конкрет-

ных условиях техниче-

скую эксплуатацию ма-

шин с целью обеспечения 

их постоянной работоспо-

собности в течение срока 

службы с минимальными 

затратами; организовать в 

конкретных условиях 

диагностирование и тех-

ническое обслуживание 
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постоянной работоспособ-

ности в течение срока 

службы с минимальными 

затратами; навыками ра-

боты по проведению ос-

новных операций диагно-

стирования и техническо-

го обслуживания машин и 

оборудования с использо-

ванием новейших техно-

логий; организовать в 

конкретных условиях 

качественный ремонт 

машин и оборудования с 

использованием совре-

менного оборудования и 

минимальными затратами. 

постоянной работоспособ-

ности в течение срока 

службы с минимальными 

затратами; навыками ра-

боты по проведению ос-

новных операций диагно-

стирования и техническо-

го обслуживания машин и 

оборудования с использо-

ванием новейших техно-

логий; организовать в 

конкретных условиях 

качественный ремонт 

машин и оборудования с 

использованием совре-

менного оборудования и 

минимальными затратами. 

постоянной работоспособ-

ности в течение срока 

службы с минимальными 

затратами; навыками ра-

боты по проведению ос-

новных операций диагно-

стирования и техническо-

го обслуживания машин и 

оборудования с использо-

ванием новейших техно-

логий; организовать в 

конкретных условиях 

качественный ремонт 

машин и оборудования с 

использованием совре-

менного оборудования и 

минимальными затратами. 

машин и оборудования с 

целью обеспечения их 

постоянной работоспо-

собности в течение срока 

службы с минимальными 

затратами; навыками ра-

боты по проведению ос-

новных операций диагно-

стирования и техническо-

го обслуживания машин и 

оборудования с использо-

ванием новейших техно-

логий; организовать в 

конкретных условиях 

качественный ремонт 

машин и оборудования с 

использованием совре-

менного оборудования и 

минимальными затратами. 

Владения 

Не владеет навыками 

комплектования и 

настройки сельскохозяй-

ственных машин под кон-

кретные условия эксплуа-

тации; навыками работы 

по выполнению основных 

операций ремонта техно-

логических машин и обо-

рудования с использова-

нием новейших техноло-

гий. 

Слабо владеет навыками 

комплектования и 

настройки сельскохозяй-

ственных машин под кон-

кретные условия эксплуа-

тации; навыками работы 

по выполнению основных 

операций ремонта техно-

логических машин и обо-

рудования с использова-

нием новейших техноло-

гий. 

Хорошо владеет навыками 

комплектования и 

настройки сельскохозяй-

ственных машин под кон-

кретные условия эксплуа-

тации; навыками работы 

по выполнению основных 

операций ремонта техно-

логических машин и обо-

рудования с использова-

нием новейших техноло-

гий. 

С высокой степенью 

научной точности и пол-

ноты владеет навыками 

комплектования и 

настройки сельскохозяй-

ственных машин под кон-

кретные условия эксплуа-

тации; навыками работы 

по выполнению основных 

операций ремонта техно-

логических машин и обо-

рудования с использова-

нием новейших техноло-

гий. 

11 ОПК-9 Знания 

Не развиты способности 

воспроизводить и объяс-

нять основные регулиров-

ки рабочих органов сель-

скохозяйственных машин, 

технологические требова-

ния и регулировки, предъ-

являемые к машинно-

тракторным регулировкам; 

технологию, методику и 

технологическое оборудо-

вание при проведении 

работ по диагностике 

машинно-тракторного 

парка; технологию, мето-

дику и технологическое 

оборудование при прове-

дении работ по ремонту 

машинно-тракторного 

парка. 

Слабо развиты способно-

сти воспроизводить и 

объяснять основные регу-

лировки рабочих органов 

сельскохозяйственных 

машин, технологические 

требования и регулировки, 

предъявляемые к машин-

но-тракторным регулиров-

кам; технологию, методи-

ку и технологическое 

оборудование при прове-

дении работ по диагности-

ке машинно-тракторного 

парка; технологию, мето-

дику и технологическое 

оборудование при прове-

дении работ по ремонту 

машинно-тракторного 

парка. 

Хорошо развиты способ-

ности воспроизводить и 

объяснять основные регу-

лировки рабочих органов 

сельскохозяйственных 

машин, технологические 

требования и регулировки, 

предъявляемые к машин-

но-тракторным регулиров-

кам; технологию, методи-

ку и технологическое 

оборудование при прове-

дении работ по диагности-

ке машинно-тракторного 

парка; технологию, мето-

дику и технологическое 

оборудование при прове-

дении работ по ремонту 

машинно-тракторного 

парка. 

С высокой степенью 

научной точности и пол-

ноты развиты способности 

воспроизводить и объяс-

нять основные регулиров-

ки рабочих органов сель-

скохозяйственных машин, 

технологические требова-

ния и регулировки, предъ-

являемые к машинно-

тракторным регулиров-

кам; технологию, методи-

ку и технологическое 

оборудование при прове-

дении работ по диагности-

ке машинно-тракторного 

парка; технологию, мето-

дику и технологическое 

оборудование при прове-

дении работ по ремонту 

машинно-тракторного 

парка. 

Умения 

Не развиты умения ком-

плектовать машинно-

тракторный агрегат, 

настраивать рабочие орга-

ны сельскохозяйственных 

машин на выполнение 

конкретных операций с 

заданными параметрами; 

организовать в конкрет-

Слабо развиты умения 

комплектовать машинно-

тракторный агрегат, 

настраивать рабочие орга-

ны сельскохозяйственных 

машин на выполнение 

конкретных операций с 

заданными параметрами; 

организовать в конкрет-

Хорошо развиты умения 

комплектовать машинно-

тракторный агрегат, 

настраивать рабочие орга-

ны сельскохозяйственных 

машин на выполнение 

конкретных операций с 

заданными параметрами; 

организовать в конкрет-

С высокой степенью 

научной точности и пол-

ноты развиты умения 

комплектовать машинно-

тракторный агрегат, 

настраивать рабочие орга-

ны сельскохозяйственных 

машин на выполнение 

конкретных операций с 
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ных условиях техниче-

скую эксплуатацию ма-

шин с целью обеспечения 

их постоянной работоспо-

собности в течение срока 

службы с минимальными 

затратами; организовать в 

конкретных условиях 

диагностирование и тех-

ническое обслуживание 

машин и оборудования с 

целью обеспечения их 

постоянной работоспособ-

ности в течение срока 

службы с минимальными 

затратами; организовать в 

конкретных условиях 

качественный ремонт 

машин и оборудования с 

использованием совре-

менного оборудования и 

минимальными затратами. 

ных условиях техниче-

скую эксплуатацию ма-

шин с целью обеспечения 

их постоянной работоспо-

собности в течение срока 

службы с минимальными 

затратами; организовать в 

конкретных условиях 

диагностирование и тех-

ническое обслуживание 

машин и оборудования с 

целью обеспечения их 

постоянной работоспособ-

ности в течение срока 

службы с минимальными 

затратами; организовать в 

конкретных условиях 

качественный ремонт 

машин и оборудования с 

использованием совре-

менного оборудования и 

минимальными затратами. 

ных условиях техниче-

скую эксплуатацию ма-

шин с целью обеспечения 

их постоянной работоспо-

собности в течение срока 

службы с минимальными 

затратами; организовать в 

конкретных условиях 

диагностирование и тех-

ническое обслуживание 

машин и оборудования с 

целью обеспечения их 

постоянной работоспособ-

ности в течение срока 

службы с минимальными 

затратами; организовать в 

конкретных условиях 

качественный ремонт 

машин и оборудования с 

использованием совре-

менного оборудования и 

минимальными затратами. 

заданными параметрами; 

организовать в конкрет-

ных условиях техниче-

скую эксплуатацию ма-

шин с целью обеспечения 

их постоянной работоспо-

собности в течение срока 

службы с минимальными 

затратами; организовать в 

конкретных условиях 

диагностирование и тех-

ническое обслуживание 

машин и оборудования с 

целью обеспечения их 

постоянной работоспо-

собности в течение срока 

службы с минимальными 

затратами; организовать в 

конкретных условиях 

качественный ремонт 

машин и оборудования с 

использованием совре-

менного оборудования и 

минимальными затратами. 

Владения 

Не владеет навыками 

комплектования и 

настройки сельскохозяй-

ственных машин под кон-

кретные условия эксплуа-

тации; навыками работы 

по проведению основных 

операций диагностирова-

ния и технического об-

служивания машин и обо-

рудования с использова-

нием новейших техноло-

гий; навыками работы по 

выполнению основных 

операций ремонта техно-

логических машин и обо-

рудования с использова-

нием новейших техноло-

гий. 

Слабо владеет навыками 

комплектования и 

настройки сельскохозяй-

ственных машин под кон-

кретные условия эксплуа-

тации; навыками работы 

по проведению основных 

операций диагностирова-

ния и технического об-

служивания машин и обо-

рудования с использова-

нием новейших техноло-

гий; навыками работы по 

выполнению основных 

операций ремонта техно-

логических машин и обо-

рудования с использова-

нием новейших техноло-

гий. 

Хорошо владеет навыками 

комплектования и 

настройки сельскохозяй-

ственных машин под кон-

кретные условия эксплуа-

тации; навыками работы 

по проведению основных 

операций диагностирова-

ния и технического об-

служивания машин и обо-

рудования с использова-

нием новейших техноло-

гий; навыками работы по 

выполнению основных 

операций ремонта техно-

логических машин и обо-

рудования с использова-

нием новейших техноло-

гий. 

С высокой степенью 

научной точности и пол-

ноты владеет навыками 

комплектования и 

настройки сельскохозяй-

ственных машин под кон-

кретные условия эксплуа-

тации; навыками работы 

по проведению основных 

операций диагностирова-

ния и технического об-

служивания машин и обо-

рудования с использова-

нием новейших техноло-

гий; навыками работы по 

выполнению основных 

операций ремонта техно-

логических машин и обо-

рудования с использова-

нием новейших техноло-

гий. 

12 ПК-2 Знания 

Не развиты способности 

воспроизводить и объяс-

нять основные регулиров-

ки рабочих органов сель-

скохозяйственных машин, 

технологические требова-

ния и регулировки, предъ-

являемые к машинно-

тракторным регулировкам; 

технологию, методику и 

технологическое оборудо-

вание при проведении 

работ по диагностике 

машинно-тракторного 

парка; технологию, мето-

дику и технологическое 

оборудование при прове-

дении работ по ремонту 

машинно-тракторного 

парка; основные направ-

ления научно-

Слабо развиты способно-

сти воспроизводить и 

объяснять основные регу-

лировки рабочих органов 

сельскохозяйственных 

машин, технологические 

требования и регулировки, 

предъявляемые к машин-

но-тракторным регулиров-

кам; технологию, методи-

ку и технологическое 

оборудование при прове-

дении работ по диагности-

ке машинно-тракторного 

парка; технологию, мето-

дику и технологическое 

оборудование при прове-

дении работ по ремонту 

машинно-тракторного 

парка; основные направ-

ления научно-

Хорошо развиты способ-

ности воспроизводить и 

объяснять основные регу-

лировки рабочих органов 

сельскохозяйственных 

машин, технологические 

требования и регулировки, 

предъявляемые к машин-

но-тракторным регулиров-

кам; технологию, методи-

ку и технологическое 

оборудование при прове-

дении работ по диагности-

ке машинно-тракторного 

парка; технологию, мето-

дику и технологическое 

оборудование при прове-

дении работ по ремонту 

машинно-тракторного 

парка; основные направ-

ления научно-

С высокой степенью 

научной точности и пол-

ноты развиты способности 

воспроизводить и объяс-

нять основные регулиров-

ки рабочих органов сель-

скохозяйственных машин, 

технологические требова-

ния и регулировки, предъ-

являемые к машинно-

тракторным регулиров-

кам; технологию, методи-

ку и технологическое 

оборудование при прове-

дении работ по диагности-

ке машинно-тракторного 

парка; технологию, мето-

дику и технологическое 

оборудование при прове-

дении работ по ремонту 

машинно-тракторного 
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исследовательской работы 

в области агроинженерии. 

исследовательской работы 

в области агроинженерии. 

исследовательской работы 

в области агроинженерии. 

парка; основные направ-

ления научно-

исследовательской работы 

в области агроинженерии. 

Умения 

Не развиты умения ком-

плектовать машинно-

тракторный агрегат, 

настраивать рабочие орга-

ны сельскохозяйственных 

машин на выполнение 

конкретных операций с 

заданными параметрами; 

организовать в конкрет-

ных условиях техниче-

скую эксплуатацию ма-

шин с целью обеспечения 

их постоянной работоспо-

собности в течение срока 

службы с минимальными 

затратами; организовать в 

конкретных условиях 

диагностирование и тех-

ническое обслуживание 

машин и оборудования с 

целью обеспечения их 

постоянной работоспособ-

ности в течение срока 

службы с минимальными 

затратами; организовать в 

конкретных условиях 

качественный ремонт 

машин и оборудования с 

использованием совре-

менного оборудования и 

минимальными затратами; 

навыками работы по про-

ведению основных опера-

ций диагностирования и 

технического обслужива-

ния машин и оборудова-

ния с использованием 

новейших технологий; 

формулировать научную 

проблематику в области 

агроинженерии, обосно-

вывать выбранное научное 

направление. 

Слабо развиты умения 

комплектовать машинно-

тракторный агрегат, 

настраивать рабочие орга-

ны сельскохозяйственных 

машин на выполнение 

конкретных операций с 

заданными параметрами; 

организовать в конкрет-

ных условиях техниче-

скую эксплуатацию ма-

шин с целью обеспечения 

их постоянной работоспо-

собности в течение срока 

службы с минимальными 

затратами; организовать в 

конкретных условиях 

диагностирование и тех-

ническое обслуживание 

машин и оборудования с 

целью обеспечения их 

постоянной работоспособ-

ности в течение срока 

службы с минимальными 

затратами; организовать в 

конкретных условиях 

качественный ремонт 

машин и оборудования с 

использованием совре-

менного оборудования и 

минимальными затратами; 

навыками работы по про-

ведению основных опера-

ций диагностирования и 

технического обслужива-

ния машин и оборудова-

ния с использованием 

новейших технологий; 

формулировать научную 

проблематику в области 

агроинженерии, обосно-

вывать выбранное научное 

направление. 

Хорошо развиты умения 

комплектовать машинно-

тракторный агрегат, 

настраивать рабочие орга-

ны сельскохозяйственных 

машин на выполнение 

конкретных операций с 

заданными параметрами; 

организовать в конкрет-

ных условиях техниче-

скую эксплуатацию ма-

шин с целью обеспечения 

их постоянной работоспо-

собности в течение срока 

службы с минимальными 

затратами; организовать в 

конкретных условиях 

диагностирование и тех-

ническое обслуживание 

машин и оборудования с 

целью обеспечения их 

постоянной работоспособ-

ности в течение срока 

службы с минимальными 

затратами; организовать в 

конкретных условиях 

качественный ремонт 

машин и оборудования с 

использованием совре-

менного оборудования и 

минимальными затратами; 

навыками работы по про-

ведению основных опера-

ций диагностирования и 

технического обслужива-

ния машин и оборудова-

ния с использованием 

новейших технологий; 

формулировать научную 

проблематику в области 

агроинженерии, обосно-

вывать выбранное научное 

направление. 

С высокой степенью 

научной точности и пол-

ноты развиты умения 

комплектовать машинно-

тракторный агрегат, 

настраивать рабочие орга-

ны сельскохозяйственных 

машин на выполнение 

конкретных операций с 

заданными параметрами; 

организовать в конкрет-

ных условиях техниче-

скую эксплуатацию ма-

шин с целью обеспечения 

их постоянной работоспо-

собности в течение срока 

службы с минимальными 

затратами; организовать в 

конкретных условиях 

диагностирование и тех-

ническое обслуживание 

машин и оборудования с 

целью обеспечения их 

постоянной работоспо-

собности в течение срока 

службы с минимальными 

затратами; организовать в 

конкретных условиях 

качественный ремонт 

машин и оборудования с 

использованием совре-

менного оборудования и 

минимальными затратами; 

навыками работы по про-

ведению основных опера-

ций диагностирования и 

технического обслужива-

ния машин и оборудова-

ния с использованием 

новейших технологий; 

формулировать научную 

проблематику в области 

агроинженерии, обосно-

вывать выбранное научное 

направление. 

Владения 

Не владеет навыками 

комплектования и 

настройки сельскохозяй-

ственных машин под кон-

кретные условия эксплуа-

тации; навыками работы 

по выполнению основных 

операций ремонта техно-

логических машин и обо-

рудования с использова-

нием новейших техноло-

гий; методами анализа и 

самоанализа для развития 

личности. 

Слабо владеет навыками 

комплектования и 

настройки сельскохозяй-

ственных машин под кон-

кретные условия эксплуа-

тации; навыками работы 

по выполнению основных 

операций ремонта техно-

логических машин и обо-

рудования с использова-

нием новейших техноло-

гий; методами анализа и 

самоанализа для развития 

личности. 

Хорошо владеет навыками 

комплектования и 

настройки сельскохозяй-

ственных машин под кон-

кретные условия эксплуа-

тации; навыками работы 

по выполнению основных 

операций ремонта техно-

логических машин и обо-

рудования с использова-

нием новейших техноло-

гий; методами анализа и 

самоанализа для развития 

личности. 

С высокой степенью 

научной точности и пол-

ноты владеет навыками 

комплектования и 

настройки сельскохозяй-

ственных машин под кон-

кретные условия эксплуа-

тации; навыками работы 

по выполнению основных 

операций ремонта техно-

логических машин и обо-

рудования с использова-

нием новейших техноло-

гий; методами анализа и 

самоанализа для развития 

личности. 
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13 ПК-4 Знания 

Не развиты способности 

воспроизводить и объяс-

нять 

основные направления 

научно-исследовательской 

работы в области агроин-

женерии, основные пока-

затели эффективности 

функционирования пред-

приятий технического 

сервиса и методику ее 

определения. 

Слабо развиты способно-

сти воспроизводить и 

объяснять основные 

направления научно-

исследовательской работы 

в области агроинженерии, 

основные показатели эф-

фективности функциони-

рования предприятий 

технического сервиса и 

методику ее определения. 

Хорошо развиты способ-

ности воспроизводить и 

объяснять основные 

направления научно-

исследовательской работы 

в области агроинженерии, 

основные показатели эф-

фективности функциони-

рования предприятий 

технического сервиса и 

методику ее определения. 

С высокой степенью 

научной точности и пол-

ноты развиты способности 

воспроизводить и объяс-

нять основные направле-

ния научно-

исследовательской работы 

в области агроинженерии, 

основные показатели эф-

фективности функциони-

рования предприятий 

технического сервиса и 

методику ее определения. 

Умения 

Не развиты умения фор-

мулировать научную про-

блематику в области агро-

инженерии, обосновывать 

выбранное научное 

направление; рассчиты-

вать основные технико-

экономические показатели 

работы предприятия и 

выбирать рациональные 

способы решения инже-

нерных задач. 

Слабо развиты умения 

формулировать научную 

проблематику в области 

агроинженерии, обосно-

вывать выбранное научное 

направление; рассчиты-

вать основные технико-

экономические показатели 

работы предприятия и 

выбирать рациональные 

способы решения инже-

нерных задач. 

Хорошо развиты умения 

формулировать научную 

проблематику в области 

агроинженерии, обосно-

вывать выбранное научное 

направление; рассчиты-

вать основные технико-

экономические показатели 

работы предприятия и 

выбирать рациональные 

способы решения инже-

нерных задач. 

С высокой степенью 

научной точности и пол-

ноты развиты умения 

формулировать научную 

проблематику в области 

агроинженерии, обосно-

вывать выбранное научное 

направление; рассчиты-

вать основные технико-

экономические показатели 

работы предприятия и 

выбирать рациональные 

способы решения инже-

нерных задач. 

Владения 

Не владеет методами ана-

лиза и самоанализа для 

развития личности; прак-

тическими навыками вы-

полнения анализа технико-

экономических показате-

лей и решения инженер-

ных задач. 

Слабо владеет методами 

анализа и самоанализа для 

развития личности; прак-

тическими навыками вы-

полнения анализа технико-

экономических показате-

лей и решения инженер-

ных задач. 

Хорошо владеет методами 

анализа и самоанализа для 

развития личности; прак-

тическими навыками вы-

полнения анализа технико-

экономических показате-

лей и решения инженер-

ных задач. 

С высокой степенью 

научной точности и пол-

ноты владеет методами 

анализа и самоанализа для 

развития личности; прак-

тическими навыками вы-

полнения анализа техни-

ко-экономических показа-

телей и решения инженер-

ных задач. 

14 ПК-5 Знания 

Не развиты способности 

воспроизводить и объяс-

нять основные направле-

ния научно-

исследовательской работы 

в области агроинженерии 

Слабо развиты способно-

сти воспроизводить и 

объяснять основные 

направления научно-

исследовательской работы 

в области агроинженерии 

Хорошо развиты способ-

ности воспроизводить и 

объяснять основные 

направления научно-

исследовательской работы 

в области агроинженерии 

С высокой степенью 

научной точности и пол-

ноты развиты способности 

воспроизводить и объяс-

нять основные направле-

ния научно-

исследовательской работы 

в области агроинженерии 

Умения 

Не развиты умения фор-

мулировать научную про-

блематику в области агро-

инженерии, обосновывать 

выбранное научное 

направление; 

Слабо развиты умения 

формулировать научную 

проблематику в области 

агроинженерии, обосно-

вывать выбранное научное 

направление; 

Хорошо развиты умения 

формулировать научную 

проблематику в области 

агроинженерии, обосно-

вывать выбранное научное 

направление; 

С высокой степенью 

научной точности и пол-

ноты развиты умения 

формулировать научную 

проблематику в области 

агроинженерии, обосно-

вывать выбранное научное 

направление; 

Владения 

Не владеет методами ана-

лиза и самоанализа для 

развития личности. 

Не владеет методами ана-

лиза и самоанализа для 

развития личности. 

Хорошо владеет методами 

анализа и самоанализа для 

развития личности. 

С высокой степенью 

научной точности и пол-

ноты владеет методами 

анализа и самоанализа для 

развития личности. 

15 ПК-7 Знания 

Не развиты способности 

воспроизводить и объяс-

Слабо развиты способно-

сти воспроизводить и 

Хорошо развиты способ-

ности воспроизводить и 

С высокой степенью 

научной точности и пол-
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нять основные направле-

ния научно-

исследовательской работы 

в области агроинженерии 

объяснять основные 

направления научно-

исследовательской работы 

в области агроинженерии 

объяснять основные 

направления научно-

исследовательской работы 

в области агроинженерии 

ноты развиты способности 

воспроизводить и объяс-

нять основные направле-

ния научно-

исследовательской работы 

в области агроинженерии 

Умения 

Не развиты умения фор-

мулировать научную про-

блематику в области агро-

инженерии, обосновывать 

выбранное научное 

направление; 

Слабо развиты умения 

формулировать научную 

проблематику в области 

агроинженерии, обосно-

вывать выбранное научное 

направление; 

Хорошо развиты умения 

формулировать научную 

проблематику в области 

агроинженерии, обосно-

вывать выбранное научное 

направление; 

С высокой степенью 

научной точности и пол-

ноты развиты умения 

формулировать научную 

проблематику в области 

агроинженерии, обосно-

вывать выбранное научное 

направление; 

Владения 

Не владеет методами ана-

лиза и самоанализа для 

развития личности. 

Слабо владеет методами 

анализа и самоанализа для 

развития личности. 

Хорошо владеет методами 

анализа и самоанализа для 

развития личности. 

С высокой степенью 

научной точности и пол-

ноты владеет методами 

анализа и самоанализа для 

развития личности. 

16 ПК-9 Знания 

Не развиты способности 

воспроизводить и объяс-

нять технологию, методи-

ку и технологическое 

оборудование при прове-

дении работ по диагности-

ке машинно-тракторного 

парка; технологию, мето-

дику и технологическое 

оборудование при прове-

дении работ по ремонту 

машинно-тракторного 

парка. 

Слабо развиты способно-

сти воспроизводить и 

объяснять технологию, 

методику и технологиче-

ское оборудование при 

проведении работ по диа-

гностике машинно-

тракторного парка; техно-

логию, методику и техно-

логическое оборудование 

при проведении работ по 

ремонту машинно-

тракторного парка. 

Хорошо развиты способ-

ности воспроизводить и 

объяснять технологию, 

методику и технологиче-

ское оборудование при 

проведении работ по диа-

гностике машинно-

тракторного парка; техно-

логию, методику и техно-

логическое оборудование 

при проведении работ по 

ремонту машинно-

тракторного парка. 

С высокой степенью 

научной точности и пол-

ноты развиты способности 

воспроизводить и объяс-

нять технологию, методи-

ку и технологическое 

оборудование при прове-

дении работ по диагности-

ке машинно-тракторного 

парка; технологию, мето-

дику и технологическое 

оборудование при прове-

дении работ по ремонту 

машинно-тракторного 

парка. 

Умения 

Не развиты умения орга-

низовать в конкретных 

условиях диагностирова-

ние и техническое обслу-

живание машин и обору-

дования с целью обеспе-

чения их постоянной ра-

ботоспособности в тече-

ние срока службы с мини-

мальными затратами; 

организовать в конкрет-

ных условиях качествен-

ный ремонт машин и обо-

рудования с использова-

нием современного обору-

дования и минимальными 

затратами. 

Слабо развиты умения 

организовать в конкрет-

ных условиях диагности-

рование и техническое 

обслуживание машин и 

оборудования с целью 

обеспечения их постоян-

ной работоспособности в 

течение срока службы с 

минимальными затратами; 

организовать в конкрет-

ных условиях качествен-

ный ремонт машин и обо-

рудования с использова-

нием современного обору-

дования и минимальными 

затратами. 

Хорошо развиты умения 

организовать в конкрет-

ных условиях диагности-

рование и техническое 

обслуживание машин и 

оборудования с целью 

обеспечения их постоян-

ной работоспособности в 

течение срока службы с 

минимальными затратами; 

организовать в конкрет-

ных условиях качествен-

ный ремонт машин и обо-

рудования с использова-

нием современного обору-

дования и минимальными 

затратами. 

С высокой степенью 

научной точности и пол-

ноты развиты умения 

организовать в конкрет-

ных условиях диагности-

рование и техническое 

обслуживание машин и 

оборудования с целью 

обеспечения их постоян-

ной работоспособности в 

течение срока службы с 

минимальными затратами; 

организовать в конкрет-

ных условиях качествен-

ный ремонт машин и обо-

рудования с использова-

нием современного обо-

рудования и минималь-

ными затратами. 

Владения 

Не владеет навыками 

работы по проведению 

основных операций диа-

гностирования и техниче-

ского обслуживания ма-

шин и оборудования с 

использованием новейших 

технологий; навыками 

работы по выполнению 

Слабо владеет навыками 

работы по проведению 

основных операций диа-

гностирования и техниче-

ского обслуживания ма-

шин и оборудования с 

использованием новейших 

технологий; навыками 

работы по выполнению 

Хорошо владеет навыками 

работы по проведению 

основных операций диа-

гностирования и техниче-

ского обслуживания ма-

шин и оборудования с 

использованием новейших 

технологий; навыками 

работы по выполнению 

С высокой степенью 

научной точности и пол-

ноты владеет навыками 

работы по проведению 

основных операций диа-

гностирования и техниче-

ского обслуживания ма-

шин и оборудования с 

использованием новейших 
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основных операций ре-

монта технологических 

машин и оборудования с 

использованием новейших 

технологий. 

основных операций ре-

монта технологических 

машин и оборудования с 

использованием новейших 

технологий. 

основных операций ре-

монта технологических 

машин и оборудования с 

использованием новейших 

технологий. 

технологий; навыками 

работы по выполнению 

основных операций ре-

монта технологических 

машин и оборудования с 

использованием новейших 

технологий. 

17 ПК-10 Знания 

Не развиты способности 

воспроизводить и объяс-

нять основные регулиров-

ки рабочих органов сель-

скохозяйственных машин, 

технологические требова-

ния и регулировки, предъ-

являемые к машинно-

тракторным регулировкам; 

технологию, методику и 

технологическое оборудо-

вание при проведении 

работ по диагностике 

машинно-тракторного 

парка; технологию, мето-

дику и технологическое 

оборудование при прове-

дении работ по ремонту 

машинно-тракторного 

парка. 

Слабо развиты способно-

сти воспроизводить и 

объяснять основные регу-

лировки рабочих органов 

сельскохозяйственных 

машин, технологические 

требования и регулировки, 

предъявляемые к машин-

но-тракторным регулиров-

кам; технологию, методи-

ку и технологическое 

оборудование при прове-

дении работ по диагности-

ке машинно-тракторного 

парка; технологию, мето-

дику и технологическое 

оборудование при прове-

дении работ по ремонту 

машинно-тракторного 

парка. 

Хорошо развиты способ-

ности воспроизводить и 

объяснять основные регу-

лировки рабочих органов 

сельскохозяйственных 

машин, технологические 

требования и регулировки, 

предъявляемые к машин-

но-тракторным регулиров-

кам; технологию, методи-

ку и технологическое 

оборудование при прове-

дении работ по диагности-

ке машинно-тракторного 

парка; технологию, мето-

дику и технологическое 

оборудование при прове-

дении работ по ремонту 

машинно-тракторного 

парка. 

С высокой степенью 

научной точности и пол-

ноты развиты способности 

воспроизводить и объяс-

нять основные регулиров-

ки рабочих органов сель-

скохозяйственных машин, 

технологические требова-

ния и регулировки, предъ-

являемые к машинно-

тракторным регулиров-

кам; технологию, методи-

ку и технологическое 

оборудование при прове-

дении работ по диагности-

ке машинно-тракторного 

парка; технологию, мето-

дику и технологическое 

оборудование при прове-

дении работ по ремонту 

машинно-тракторного 

парка. 

Умения 

Не развиты умения ком-

плектовать машинно-

тракторный агрегат, 

настраивать рабочие орга-

ны сельскохозяйственных 

машин на выполнение 

конкретных операций с 

заданными параметрами; 

организовать в конкрет-

ных условиях техниче-

скую эксплуатацию ма-

шин с целью обеспечения 

их постоянной работоспо-

собности в течение срока 

службы с минимальными 

затратами; организовать в 

конкретных условиях 

диагностирование и тех-

ническое обслуживание 

машин и оборудования с 

целью обеспечения их 

постоянной работоспособ-

ности в течение срока 

службы с минимальными 

затратами; организовать в 

конкретных условиях 

качественный ремонт 

машин и оборудования с 

использованием совре-

менного оборудования и 

минимальными затратами. 

Слабо развиты умения 

комплектовать машинно-

тракторный агрегат, 

настраивать рабочие орга-

ны сельскохозяйственных 

машин на выполнение 

конкретных операций с 

заданными параметрами; 

организовать в конкрет-

ных условиях техниче-

скую эксплуатацию ма-

шин с целью обеспечения 

их постоянной работоспо-

собности в течение срока 

службы с минимальными 

затратами; организовать в 

конкретных условиях 

диагностирование и тех-

ническое обслуживание 

машин и оборудования с 

целью обеспечения их 

постоянной работоспособ-

ности в течение срока 

службы с минимальными 

затратами; организовать в 

конкретных условиях 

качественный ремонт 

машин и оборудования с 

использованием совре-

менного оборудования и 

минимальными затратами. 

Хорошо развиты умения 

комплектовать машинно-

тракторный агрегат, 

настраивать рабочие орга-

ны сельскохозяйственных 

машин на выполнение 

конкретных операций с 

заданными параметрами; 

организовать в конкрет-

ных условиях техниче-

скую эксплуатацию ма-

шин с целью обеспечения 

их постоянной работоспо-

собности в течение срока 

службы с минимальными 

затратами; организовать в 

конкретных условиях 

диагностирование и тех-

ническое обслуживание 

машин и оборудования с 

целью обеспечения их 

постоянной работоспособ-

ности в течение срока 

службы с минимальными 

затратами; организовать в 

конкретных условиях 

качественный ремонт 

машин и оборудования с 

использованием совре-

менного оборудования и 

минимальными затратами. 

С высокой степенью 

научной точности и пол-

ноты развиты умения 

комплектовать машинно-

тракторный агрегат, 

настраивать рабочие орга-

ны сельскохозяйственных 

машин на выполнение 

конкретных операций с 

заданными параметрами; 

организовать в конкрет-

ных условиях техниче-

скую эксплуатацию ма-

шин с целью обеспечения 

их постоянной работоспо-

собности в течение срока 

службы с минимальными 

затратами; организовать в 

конкретных условиях 

диагностирование и тех-

ническое обслуживание 

машин и оборудования с 

целью обеспечения их 

постоянной работоспо-

собности в течение срока 

службы с минимальными 

затратами; организовать в 

конкретных условиях 

качественный ремонт 

машин и оборудования с 

использованием совре-

менного оборудования и 

минимальными затратами. 

Владения 

Не владеет навыками 

комплектования и 

Слабо владеет навыками 

комплектования и 

Хорошо владеет навыками 

комплектования и 

С высокой степенью 

научной точности и пол-
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настройки сельскохозяй-

ственных машин под кон-

кретные условия эксплуа-

тации; навыками работы 

по проведению основных 

операций диагностирова-

ния и технического об-

служивания машин и обо-

рудования с использова-

нием новейших техноло-

гий; навыками работы по 

выполнению основных 

операций ремонта техно-

логических машин и обо-

рудования с использова-

нием новейших техноло-

гий. 

настройки сельскохозяй-

ственных машин под кон-

кретные условия эксплуа-

тации; навыками работы 

по проведению основных 

операций диагностирова-

ния и технического об-

служивания машин и обо-

рудования с использова-

нием новейших техноло-

гий; навыками работы по 

выполнению основных 

операций ремонта техно-

логических машин и обо-

рудования с использова-

нием новейших техноло-

гий. 

настройки сельскохозяй-

ственных машин под кон-

кретные условия эксплуа-

тации; навыками работы 

по проведению основных 

операций диагностирова-

ния и технического об-

служивания машин и обо-

рудования с использова-

нием новейших техноло-

гий; навыками работы по 

выполнению основных 

операций ремонта техно-

логических машин и обо-

рудования с использова-

нием новейших техноло-

гий. 

ноты владеет навыками 

комплектования и 

настройки сельскохозяй-

ственных машин под кон-

кретные условия эксплуа-

тации; навыками работы 

по проведению основных 

операций диагностирова-

ния и технического об-

служивания машин и обо-

рудования с использова-

нием новейших техноло-

гий; навыками работы по 

выполнению основных 

операций ремонта техно-

логических машин и обо-

рудования с использова-

нием новейших техноло-

гий. 

18 ПК-11 Знания 

Не развиты способности 

воспроизводить и объяс-

нять технологию, методи-

ку и технологическое 

оборудование при прове-

дении работ по диагности-

ке машинно-тракторного 

парка; технологию, мето-

дику и технологическое 

оборудование при прове-

дении работ по ремонту 

машинно-тракторного 

парка. 

Слабо развиты способно-

сти воспроизводить и 

объяснять технологию, 

методику и технологиче-

ское оборудование при 

проведении работ по диа-

гностике машинно-

тракторного парка; техно-

логию, методику и техно-

логическое оборудование 

при проведении работ по 

ремонту машинно-

тракторного парка. 

Хорошо развиты способ-

ности воспроизводить и 

объяснять технологию, 

методику и технологиче-

ское оборудование при 

проведении работ по диа-

гностике машинно-

тракторного парка; техно-

логию, методику и техно-

логическое оборудование 

при проведении работ по 

ремонту машинно-

тракторного парка. 

С высокой степенью 

научной точности и пол-

ноты развиты способности 

воспроизводить и объяс-

нять технологию, методи-

ку и технологическое 

оборудование при прове-

дении работ по диагности-

ке машинно-тракторного 

парка; технологию, мето-

дику и технологическое 

оборудование при прове-

дении работ по ремонту 

машинно-тракторного 

парка. 

Умения 

Не развиты умения орга-

низовать в конкретных 

условиях диагностирова-

ние и техническое обслу-

живание машин и обору-

дования с целью обеспе-

чения их постоянной ра-

ботоспособности в тече-

ние срока службы с мини-

мальными затратами; 

организовать в конкрет-

ных условиях качествен-

ный ремонт машин и обо-

рудования с использова-

нием современного обору-

дования и минимальными 

затратами. 

Слабо развиты умения 

организовать в конкрет-

ных условиях диагности-

рование и техническое 

обслуживание машин и 

оборудования с целью 

обеспечения их постоян-

ной работоспособности в 

течение срока службы с 

минимальными затратами; 

организовать в конкрет-

ных условиях качествен-

ный ремонт машин и обо-

рудования с использова-

нием современного обору-

дования и минимальными 

затратами. 

Хорошо развиты умения 

организовать в конкрет-

ных условиях диагности-

рование и техническое 

обслуживание машин и 

оборудования с целью 

обеспечения их постоян-

ной работоспособности в 

течение срока службы с 

минимальными затратами; 

организовать в конкрет-

ных условиях качествен-

ный ремонт машин и обо-

рудования с использова-

нием современного обору-

дования и минимальными 

затратами. 

С высокой степенью 

научной точности и пол-

ноты развиты умения 

организовать в конкрет-

ных условиях диагности-

рование и техническое 

обслуживание машин и 

оборудования с целью 

обеспечения их постоян-

ной работоспособности в 

течение срока службы с 

минимальными затратами; 

организовать в конкрет-

ных условиях качествен-

ный ремонт машин и обо-

рудования с использова-

нием современного обо-

рудования и минималь-

ными затратами. 

Владения 

Не владеет навыками 

работы по проведению 

основных операций диа-

гностирования и техниче-

ского обслуживания ма-

шин и оборудования с 

использованием новейших 

технологий; навыками 

работы по выполнению 

основных операций ре-

монта технологических 

Слабо владеет навыками 

работы по проведению 

основных операций диа-

гностирования и техниче-

ского обслуживания ма-

шин и оборудования с 

использованием новейших 

технологий; навыками 

работы по выполнению 

основных операций ре-

монта технологических 

Хорошо владеет навыками 

работы по проведению 

основных операций диа-

гностирования и техниче-

ского обслуживания ма-

шин и оборудования с 

использованием новейших 

технологий; навыками 

работы по выполнению 

основных операций ре-

монта технологических 

С высокой степенью 

научной точности и пол-

ноты владеет навыками 

работы по проведению 

основных операций диа-

гностирования и техниче-

ского обслуживания ма-

шин и оборудования с 

использованием новейших 

технологий; навыками 

работы по выполнению 
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машин и оборудования с 

использованием новейших 

технологий. 

машин и оборудования с 

использованием новейших 

технологий. 

машин и оборудования с 

использованием новейших 

технологий. 

основных операций ре-

монта технологических 

машин и оборудования с 

использованием новейших 

технологий. 

19 ПК-13 Знания 

Не развиты способности 

воспроизводить и объяс-

нять основные направле-

ния научно-

исследовательской работы 

в области агроинженерии; 

основные показатели эф-

фективности функциони-

рования предприятий 

технического сервиса и 

методику ее определения. 

Слабо развиты способно-

сти воспроизводить и 

объяснять основные 

направления научно-

исследовательской работы 

в области агроинженерии; 

основные показатели эф-

фективности функциони-

рования предприятий 

технического сервиса и 

методику ее определения. 

Хорошо развиты способ-

ности воспроизводить и 

объяснять основные 

направления научно-

исследовательской работы 

в области агроинженерии; 

основные показатели эф-

фективности функциони-

рования предприятий 

технического сервиса и 

методику ее определения. 

С высокой степенью 

научной точности и пол-

ноты развиты способности 

воспроизводить и объяс-

нять основные направле-

ния научно-

исследовательской работы 

в области агроинженерии; 

основные показатели эф-

фективности функциони-

рования предприятий 

технического сервиса и 

методику ее определения. 

Умения 

Не развиты умения фор-

мулировать научную про-

блематику в области агро-

инженерии, обосновывать 

выбранное научное 

направление; рассчиты-

вать основные технико-

экономические показатели 

работы предприятия и 

выбирать рациональные 

способы решения инже-

нерных задач. 

Слабо развиты умения 

формулировать научную 

проблематику в области 

агроинженерии, обосно-

вывать выбранное научное 

направление; рассчиты-

вать основные технико-

экономические показатели 

работы предприятия и 

выбирать рациональные 

способы решения инже-

нерных задач. 

Хорошо развиты умения 

формулировать научную 

проблематику в области 

агроинженерии, обосно-

вывать выбранное научное 

направление; рассчиты-

вать основные технико-

экономические показатели 

работы предприятия и 

выбирать рациональные 

способы решения инже-

нерных задач. 

С высокой степенью 

научной точности и пол-

ноты развиты умения 

формулировать научную 

проблематику в области 

агроинженерии, обосно-

вывать выбранное научное 

направление; рассчиты-

вать основные технико-

экономические показатели 

работы предприятия и 

выбирать рациональные 

способы решения инже-

нерных задач. 

Владения 

Не владеет методами ана-

лиза и самоанализа для 

развития личности; прак-

тическими навыками вы-

полнения анализа технико-

экономических показате-

лей и решения инженер-

ных задач. 

Не владеет методами ана-

лиза и самоанализа для 

развития личности; прак-

тическими навыками вы-

полнения анализа технико-

экономических показате-

лей и решения инженер-

ных задач. 

Хорошо владеет методами 

анализа и самоанализа для 

развития личности; прак-

тическими навыками вы-

полнения анализа технико-

экономических показате-

лей и решения инженер-

ных задач. 

С высокой степенью 

научной точности и пол-

ноты владеет методами 

анализа и самоанализа для 

развития личности; прак-

тическими навыками вы-

полнения анализа техни-

ко-экономических показа-

телей и решения инженер-

ных задач. 

20 ПК-14 Знания 

Не развиты способности 

воспроизводить и объяс-

нять основные показатели 

эффективности функцио-

нирования предприятий 

технического сервиса и 

методику ее определения. 

Слабо развиты способно-

сти воспроизводить и 

объяснять основные пока-

затели эффективности 

функционирования пред-

приятий технического 

сервиса и методику ее 

определения. 

Хорошо развиты способ-

ности воспроизводить и 

объяснять основные пока-

затели эффективности 

функционирования пред-

приятий технического 

сервиса и методику ее 

определения. 

С высокой степенью 

научной точности и пол-

ноты развиты способности 

воспроизводить и объяс-

нять основные показатели 

эффективности функцио-

нирования предприятий 

технического сервиса и 

методику ее определения. 

Умения 

Не развиты умения рас-

считывать основные тех-

нико-экономические пока-

затели работы предприя-

тия и выбирать рацио-

нальные способы решения 

инженерных задач 

Слабо развиты умения 

рассчитывать основные 

технико-экономические 

показатели работы пред-

приятия и выбирать раци-

ональные способы реше-

ния инженерных задач 

Хорошо развиты умения 

рассчитывать основные 

технико-экономические 

показатели работы пред-

приятия и выбирать раци-

ональные способы реше-

ния инженерных задач 

С высокой степенью 

научной точности и пол-

ноты развиты умения 

рассчитывать основные 

технико-экономические 

показатели работы пред-

приятия и выбирать раци-

ональные способы реше-

ния инженерных задач 

Владения 

Не владеет практическими Слабо владеет практиче- Хорошо владеет практиче- С высокой степенью 
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навыками выполнения 

анализа технико-

экономических показате-

лей и решения инженер-

ных задач. 

скими навыками выполне-

ния анализа технико-

экономических показате-

лей и решения инженер-

ных задач. 

скими навыками выполне-

ния анализа технико-

экономических показате-

лей и решения инженер-

ных задач. 

научной точности и пол-

ноты владеет практиче-

скими навыками выполне-

ния анализа технико-

экономических показате-

лей и решения инженер-

ных задач. 

21 ПК-15 Знания 

Не развиты способности 

воспроизводить и объяс-

нять основные показатели 

эффективности функцио-

нирования предприятий 

технического сервиса и 

методику ее определения. 

Слабо развиты способно-

сти воспроизводить и 

объяснять основные пока-

затели эффективности 

функционирования пред-

приятий технического 

сервиса и методику ее 

определения. 

Хорошо развиты способ-

ности воспроизводить и 

объяснять основные пока-

затели эффективности 

функционирования пред-

приятий технического 

сервиса и методику ее 

определения. 

С высокой степенью 

научной точности и пол-

ноты развиты способности 

воспроизводить и объяс-

нять основные показатели 

эффективности функцио-

нирования предприятий 

технического сервиса и 

методику ее определения. 

Умения 

Не развиты умения рас-

считывать основные тех-

нико-экономические пока-

затели работы предприя-

тия и выбирать рацио-

нальные способы решения 

инженерных задач 

Слабо развиты умения 

рассчитывать основные 

технико-экономические 

показатели работы пред-

приятия и выбирать раци-

ональные способы реше-

ния инженерных задач 

Хорошо развиты умения 

рассчитывать основные 

технико-экономические 

показатели работы пред-

приятия и выбирать раци-

ональные способы реше-

ния инженерных задач 

С высокой степенью 

научной точности и пол-

ноты развиты умения 

рассчитывать основные 

технико-экономические 

показатели работы пред-

приятия и выбирать раци-

ональные способы реше-

ния инженерных задач 

Владения 

Не владеет практическими 

навыками выполнения 

анализа технико-

экономических показате-

лей и решения инженер-

ных задач. 

Слабо владеет практиче-

скими навыками выполне-

ния анализа технико-

экономических показате-

лей и решения инженер-

ных задач. 

Хорошо владеет практиче-

скими навыками выполне-

ния анализа технико-

экономических показате-

лей и решения инженер-

ных задач. 

С высокой степенью 

научной точности и пол-

ноты владеет практиче-

скими навыками выполне-

ния анализа технико-

экономических показате-

лей и решения инженер-

ных задач. 

 

Комплект индивидуальных заданий  

 

по производственной практике 

1. «Практика по получению профессиональных умений и опыта професси-

ональной деятельности» 

 

1. Классификация, устройство и регулировка плугов. 

2. Назначение, классификация, устройство и регулировка дисковых борон и лущиль-

ников. 

3. Способы обработки почвы. Основные типы почвообрабатывающих машин. 

4. Классификация, устройство, принцип действия и подготовка к работе сеялок. Осо-

бенности их комплектования. 

5. Классификация, устройство, принцип действия и подготовка к работе картофелепо-

садочных машин. 

6. Способы посева и посадки сельскохозяйственных культур. Основные типы сеялок 

и посадочных машин. 

7. Назначение, классификация, устройство, принцип действия и регулировка культи-

ваторов. 

8. Классификация, устройство, принцип действия и подготовка к работе опрыскива-

телей.  

9. Методы защиты растений от болезней и вредителей. Ядохимикаты и способы их 

применения. Основные типы машин для внесения ядохимикатов. 
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10. Классификация, устройство, принцип действия и подготовка к работе разбрасыва-

телей твердых минеральных удобрений. 

11. Классификация, устройство, принцип действия и подготовка к работе разбрасыва-

телей твердых органических удобрений. 

12. Классификация, устройство, принцип действия и подготовка к работе машин для 

внесения жидких органических удобрений. 

13. Классификация, нормы и способы внесения удобрений. Основные типы машин для 

внесения удобрений. 

14. Классификация, устройство, принцип действия и регулировка роторных косилок. 

15. Классификация, устройство, принцип действия сегментных косилок и жаток. Ос-

новные регулировки. 

16. Классификация, устройство, принцип действия и подготовка к работе пресс-

подборщиков. 

17. Технология заготовки кормов. Основные типы машин для заготовки кормов. 

18. Машинно-тракторный агрегат, его определение и сущность. Состав машинно-

тракторных агрегатов. 

19. Классификация машинно-тракторных агрегатов. Их главные эксплуатационные 

свойства. 

20. Пути экономии топлива при эксплуатации машинно-тракторных агрегатов. 

21. Способы движения машинно-тракторных агрегатов (проиллюстрируйте ответ с по-

мощью схем). 

22. Основные этапы подготовки поля к работе. Факторы, влияющие на выбор направ-

ления движения машинно-тракторных агрегатов. 

23. Классификация поворотов машинно-тракторных агрегатов (проиллюстрируйте от-

вет с помощью схем). 

24. Производственные процессы в сельском хозяйстве. Классификация технологиче-

ских операций и их характеристика. 

25. Рациональное комплектование машинно-тракторных агрегатов и выбор режима ра-

боты. 

2. Технологическая практика 

1. Понятие о производственном и технологическом процессах. Конструктивно-

сборочные элементы машин. Техническая документация на ремонт машин. Подготовка 

машин и агрегатов к ремонту. Предремонтное диагностирование, его задачи и содержа-

ние. Приемка объектов в ремонт. Технические требования на приемку машин в ремонт. 

Хранение машин, оборудования и агрегатов, ожидающих ремонта. 

2. Понятие о надежности тракторов, комбайнов и сельскохозяйственной технике, ос-

новные определения и оценочные показатели надежности. Предельное состояние машины 

и ее составных частей, допустимый износ деталей. Виды трения, меры по снижению ин-

тенсивности изнашивания. Основные направления повышения надежности тракторов, 

комбайнов и сельскохозяйственных машин. 

3. Подготовка тракторов, комбайнов и сельскохозяйственных машин к ремонту. Ре-

монт тракторов, комбайнов и сельскохозяйственных машин. Значение, задачи, виды и 

способы очистки объектов ремонта. Характеристика моющих средств. Регенерация 

моющих средств. 

4. Последовательность разборки машин, общие правила и способы разборки объек-

тов ремонта и различных соединений. Особенности разборки при обезличенном и не обез-

личенном ремонте машин. Технологическое оборудование, оснастка, инструмент и при-

способления для разборки. 

5. Понятие о дефектации. Требования на дефектацию деталей, составление и оформ-

ление документации. Способы определения технического состояния деталей. Методы об-

наружения дефектов. Определение остаточного ресурса сборочных единиц машин. 

Влияние дефектации на себестоимость и качество ремонта. 
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6. Сущность, методы и задачи комплектования. Влияние комплектования на долго-

вечность и безотказность работы. Последовательность, общие правила и особенности 

сборки соединений и агрегатов. Применяемое оборудование, режимы и материалы при 

комплектовании и сборке. Назначение и сущность обкатки и контрольного испытания 

машин и агрегатов. 

7. Назначение окраски машин. Технологический процесс окраски машин. Подготов-

ка поверхности к окраске, включая грунтование и шпатлевание. Классификация лакокра-

сочных материалов, достоинства и недостатки, особенности выбора и применения. 

Способы окраски и сушки различных поверхностей. Контроль качества окраски. 

8. Основные понятия, классификация и краткое описание способов восстановления 

деталей и поверхностей. Восстановление соединений регулировкой и перестановкой дета-

лей. Основы селективной сборки соединений. Достоинства и недостатки различных 

способов восстановления. 

9. Сущность пластического деформирования. Классификация способов пластическо-

го деформирования. Определение усилия при деформировании. Технология, оборудова-

ние и оснастка для пластического деформирования. 

10. Классификация способов сварки и наплавки. Применение газовой сварки при ре-

монте машин. Дуговые методы сварки и наплавки. Ручная и механизированная сварка и 

наплавка в среде защитных газов, под слоем флюса, порошковыми проволоками и т.д. 

11. Бездуговые методы нанесения металлов. Лазерная наплавка, электрошлаковая 

наплавка, индукционная наплавка и заливка жидким металлом. Электроконтактная при-

варка металлического слоя. Особенности восстановления деталей из малоуглеродистых, 

углеродистых и легированных сталей, чугуна и сплавов из цветных металлов. Технология 

процессов, применяемое оборудование и материалы. Достоинства и недостатки. Контроль 

качества. Особенности охраны труда и обеспечения экологической безопасности. 

12. Сущность процесса напыления. Классификация способов напыления. Газотерми-

ческое, дуговое, высокочастотное, плазменное и детонационное напыление. Технология, 

оборудование, материалы, достоинства и недостатки, области применения. Методы напы-

ления без оплавления, с одновременным и последующим оплавлением. Контроль качества 

покрытий. 

13. Восстановление деталей гальваническим и химическим способами. Классифика-

ция способов химического и электрохимического осаждения металлов. Виды, назначение 

и способы получения химических и электрохимических покрытий. 

14. Методы нанесения покрытий. Особенности нанесения различных металлов. Тех-

нология, оборудование, материалы, достоинства и недостатки. Контроль качества и пути 

совершенствования процессов. Особенности охраны труда и обеспечения экологической 

безопасности. 

15. Классификация, основные свойства и области применения полимерных материа-

лов при ремонте машин. Способы восстановления деталей из полимерных материалов. 

Технологии заделки трещин и пробоин, восстановление неподвижных соединений, стопо-

рение резьб. Восстановление деталей из полимерных материалов, достоинства и недостат-

ки. Особенности охраны труда и обеспечения экологической безопасности. 

16. Сущность пайки и области ее применения. Классификация методов пайки. Виды 

припоев и флюсов, их выбор при пайке черных и цветных металлов. Технология пайки 

мягкими и твердыми припоями. Применяемое оборудование, инструмент и материалы. 

17. Восстановление деталей машин химико-термической обработкой. Сущность 

диффузионной металлизации. Классификация, методы и способы нанесения покрытий. 

Применяемое оборудование, оснастка и материалы. Достоинства и недостатки. Области 

применения. Заделка трещин и ремонт резьбовых соединений. Пути совершенствования 

процессов. 

18. Упрочнение восстановленных деталей машин. Объемное поверхностное упроч-

нение. Физические и химические способы. Термические, химико-термические и термоме-
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ханические способы упрочнения. Пластическое деформирование. Сущность способов, 

области применения, достоинства и недостатки. 

19. Особенности механической обработки восстановленных деталей. Особенности 

обработки деталей при отсутствии или повреждении баз и ограниченных значениях при-

пусков. Особенности структуры и свойства изношенных и восстановленных поверхно-

стей. Выбор и создание установочных баз. Особенности выбора способов и режимов об-

работки. Номенклатура классов и групп деталей машин. Характерные дефекты и способы 

их устранения у типовых деталей (корпусные детали, коленчатые, распределительные ва-

лы и т. п.). 

20. Ремонт двигателей. Влияние износов деталей и соединений двигателя на его тех-

нико-экономические показатели. Характерные дефекты, ремонт деталей и сборочных еди-

ниц ЦПГ и КШМ. 

21. Характерные дефекты, ремонт деталей и сборочных единиц ГРМ, смазочной и 

охлаждающей систем. 

22. Ремонт агрегатов и механизмов трансмиссии и ходовой части автомобиля, трак-

торов и с/х машин. Характерные дефекты агрегатов и механизмов. Ремонт агрегатов, сбо-

рочных единиц и деталей механизмов сцепления, коробок передач, передних и задних мо-

стов и т.д. Особенности сборки и регулировки. 

23. Ремонт рам, кабин и элементов оперения. Правка, рихтовка, устранение трещин, 

удаление поврежденных участков, установка ремонтных деталей и усиливающих элемен-

тов. 

24. Ремонт сельскохозяйственных машин. Особенности ремонта уборочных, посев-

ных, почвообрабатывающих машин, техники для внесения  

удобрений и т.д. Характерные дефекты, технология ремонта машин и восстановления ос-

новных деталей. Сборка, регулировка, обкатка и испытание после ремонта. 

25. Характерные дефекты и ремонт топливной аппаратуры дизельных двигателей. 

Дефекты, проверка, регулировка и ремонт ТНВД, подкачивающих помп, форсунок. Осо-

бенности восстановления прецизионных пар. Характерные дефекты и ремонт топливной 

аппаратуры карбюраторных двигателей. Особенности ремонта, проверка и регулировка 

карбюраторов, бензонасосов и систем впрыска топлива. 

26. Ремонт агрегатов гидросистем. Характерные дефекты и ремонт гидронасов, гид-

рораспределителей, силовых цилиндров, гидроусилителей рулевого управления , гид-

роувеличителей сцепного веса, гидромеханических трансмиссий. Особенности сборки, 

регулировки, обкатки, и испытания.  

27. Ремонт автотракторного оборудования. Характерные дефекты и ремонт старте-

ров, генераторов, прерывателей-распределителей, магнето и других элементов электро-

оборудования. Особенности сборки, регулировки, обкатки и испытания. 

28. Ремонт оборудования животноводческих ферм и оборудования для первичной 

обработки с/х продукции. Особенности ремонта теплотехнических систем, систем водо-

снабжения, микроклимата, навозоудаления, оборудования для приготовления кормов, до-

ильных установок. Поиск и устранение неисправностей, наладка и испытание. 

29. Ремонт оборудования животноводческих ферм. Особенности ремонта оборудо-

вания для приготовления кормов, доильных установок. Поиск и устранение 

неисправностей, наладка и испытание. 

30. Характерные неисправности и отказ в работе холодильных установок, танков-

охладителей, пастеризаторов, сепараторов и т.д. Особенности ремонта и испытания. 
10-9 баллов студент полно усвоил учебный материал; проявляет навыки анализа, обобщения, 

критического осмысления, публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и по-

лемики, критического восприятия информации, в усвоении учебного материала до-

пущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа 

8-7 балла допущены один, два недочета в формировании навыков публичной речи, аргумента-

ции, ведения дискуссии и полемики, критического восприятия информации. 

6-5 балла неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 
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понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения материала; имелись затруднения или допущены ошибки в определении по-

нятий, использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов; 

5 и менее баллов не раскрыто основное содержание учебного материала; обнаружено незнание или 

непонимание большей или наиболее важной части учебного материала; допущены 

ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, которые не ис-

правлены после нескольких наводящих вопросов; не сформированы компетенции, 

умения и навыки публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, 

критического восприятия информации. 

 

Требования к отчету по практике 

В период производственной практики каждый студент должен вести дневник и 

ежедневно делать записи в нем о проделанной работе. Заполненный 

дневник заверяется подписью руководителя практики от предприятия. 

По окончании практики студент должен предоставить следующие формы отчетно-

сти: 

- отчет студента о выполнении работ, решении задач, свидетельствующий о за-

креплении знаний, умений, приобретении практического опыта, освоении общекультур-

ных, профессиональных компетенций;  

- отзыв руководителя практики от организации - базы практики; 

- дневник практики студента, с подписями руководителей практики от вуза и от ор-

ганизации-базы практики и печатью организации - базы практики (для производственной 

практики); 

По окончании практики по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности студенты сдают зачет с оценкой. Для этого они представляют: 

характеристику с места работы и отчет о практике. Отчет оформляется в виде записки на 

8-10 стр. машинописного текста. В отчете отражается: 

1. Краткая характеристика предприятия, номенклатура и программа выпускаемой 

продукции, организация и технология производства на предприятии и в цехе, где прохо-

дила практика; 

2. Описание технологического процесса комплектования, регулирования и ремонта 

машинно-тракторного агрегата. 

По окончании технологической практики студенты сдают зачет с оценкой. Для 

этого они представляют характеристику с места практики и отчет о практике. Отчет 

оформляется в виде записки объемом 15-20 страниц машинописного текста, сопровожда-

емого схемами, графиками, эскизами, фотографиями. 

Краткое содержание отчета: 

1. Общая характеристика предприятия; 

2. Описание организации основных видов работ по диагностированию, техниче-

скому обслуживанию и хранению машин, выполняемых на предприятии; 

3. Описание организации и технологии основных видов работ по ремонту машин и 

восстановлению изношенных деталей, выполняемых на предприятии; 

Отчетностью по научно-исследовательской работе является: 

          – подготовленная к опубликованию научная статья, доклад, эссе по теме выпускной 

квалификационной работы с рецензией и оценкой научного руководителя; 

По итогам научно-исследовательской работы проводится промежуточная аттестация 

в виде дифференцированного зачета в конце 8 семестра четвертого года обучения. Оценка по 

научно-исследовательской работе заносится в зачетную ведомость и зачетную книжку, при-

равнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и учитывается при подведе-

нии итогов общей успеваемости студентов и назначении на стипендию в соответствующем 

семестре. 

По окончании преддипломной практики студенты сдают зачет с оценкой. 
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Краткое содержание отчета: 

1. Общая характеристика сельскохозяйственной организации (характеристика 

специализированного ремонтного предприятия, характеристика ремонтной базы 

сельскохозяйственной организации). 

В данном разделе указывается название хозяйства, его место расположения, 

удаленность от районного и областного центра, от пунктов сбыта продукции (ближайший 

порт, железнодорожные станции). Также рассматриваются природно-климатические 

условия: климат, почвы, их кислотность и т.д. 

Кроме этого, рассматривается оснащенность предприятия основными фондами 

и ресурсами (земельными, трудовыми, финансовыми). Рассматриваются такие показате-

ли, как урожайность, площадь, поголовье, валовое производство, продуктивность, каче-

ство продукции, производительность труда, прибыль, рентабельность и др.    

Все расчеты студента должны подтверждаться цифровыми данными из годового 

отчета предприятия и других нормативных материалов за последние 5 лет. Данные следу-

ет сравнивать с показателями работы аналогичных хозяйств, со среднерайонными и 

среднеобластными данными, показателями предыдущих лет. Уже на основе этого отража-

ется изменение экономических показателей в динамике, делаются соответствующие вы-

воды по каждой таблице или графику. 

В данном разделе необходимо также показать: 

• состав МТП, его изменение (по видам и маркам машин) за тот же период, измене-

ние количества сельхозмашин. 

• анализ состояния ремонтно-обслуживающей базы хозяйства-мастерской, ПТО, 

машинного двора, гаража, депо по ремонту комбайнов. 

• принятую в мастерской технологию ремонта машин (агрегатов, узлов). 

• организацию и оплату труда в ЦРМ, техническую подготовку производства - тех-

документация, нормативы, снабжение запасными частями и материалами. 

• анализ фактической загрузки мастерской по видам машин. Анализ суммарных и 

удельных затрат на ремонт и обслуживание техники. 

• сбор литературных данных по существующим организационно-технологическим 

методам ремонта МТП. 

• анализ причин недостатков в организации и технологий ремонта машин и вос-

становления деталей. 

• особенности технической подготовки производства специализированного ре-

монтного предприятия. 

2. Подбор материалов по конструкторской разработке 

В данном разделе приводится статистический материал по износам деталей, соеди-

нений, для которых в дипломном проекте будет разрабатываться технология восстановле-

ния, изготовления, упрочнения и других процессов. 

Изучение оригинальных конструкций средств механизации технологических про-

цессов, приспособлений, совершенствованию которых будет посвящён раздел дипломного 

проекта. 

Необходимо выполнить эскизы предполагаемых приспособлений, которые будут 

использоваться в дипломном проекте, с описанием устройства, принципа работы и обла-

сти применения. Задание по второму разделу выдаёт руководитель дипломного проекта. 

3. Охрана труда и экологическая безопасность 

В отчете на основе анализа вредных и опасных производственных факторов проек-

тируемого или рассматриваемого объекта излагаются принципы создания здоровых и без-

опасных условий труда, в разрезе всего дипломного проекта, и детально решается один-

два наиболее важных вопроса охраны труда с полным инженерным обоснованием.  

Примерное содержание раздела следующее: 

1. Организация и роль охраны труда на предприятии 
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2. Характеристика проектируемого объекта и производственной сферы, производ-

ственная санитария. 

2.1. Факторы риска производственных помещений, имеющихся на рассматривае-

мом объекте. 

2.2. Влияние электромагнитных полей и излучений на человека и способы защиты 

от них 

2.3. Параметры микроклимата производственного помещения 

2.4. Влияние шума и вибрации на организм человека и защита от них 

2.5. Требования к производственному освещению 

2.6. Обеспечение электро- и пожаробезопасности 

3.  Организация и проведение защитных мероприятий при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций. 

4. Предлагаемые мероприятия по улучшению условий труда на рабочем месте. 

Раздел должен содержать минимум один расчет по одному из самых значимых на 

конкретном рабочем месте факторов производственной среды (освещение, вентиляция, 

заземление, молниезащита и т.д.) 

Объем данного раздела не должен превышать 10-15 страниц печатного текста. 

Раздел выполняется в соответствии с положениями и рекомендациями кафедры 

«Охрана труда и безопасность жизнедеятельности» НГИЭУ. 

Защита отчета о производственной практике проводится перед специальной комис-

сией, которая после сообщения студента, вопросов и обсуждения объявляет оценку по пя-

тибалльной шкале. 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 

направляются на практику повторно - в свободное от учебы время. 

Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной причины или 

получившие неудовлетворительную оценку, могут быть отчислены из учебного заведения 

как имеющие академическую задолженность в порядке, предусмотренном уставом ВУЗа. 

 
- оценка «отлично» выставляется студенту, если он имеет системные, прочные знания в объеме и в 
пределах требований учебной программы; 
- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он правильно воспроизводит учебный материал, 
знает основополагающие теории и факты, умеет приводить отдельные собственные примеры в 
подтверждение определенных мыслей; 
- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он воспроизводит незначительную 
часть учебного материала, имеет нечеткие представления об объекте изучения; 
- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не владеет полученной информа-
цией 
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Аннотация 

на программу учебной практики 

(Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) 

направление подготовки 35.03.06Агроинженерия (уровень бакалавриата) 

профиль «Технический сервис в АПК»  

 

Цель – получение практических навыков по горячей обработке металлов в кузнеч-

ной, сварочной и литейной мастерских, по холодной обработке металлов резанием в ме-

ханической и слесарной мастерских и основам научно-исследовательской деятельности. 

Задачи: 

- приобретение первоначальных профессиональны умений и навыков работы с тех-

нологическим оборудованием и оснасткой 

- знакомство с оборудованием;  

- изучение безопасных приемов работ в сварочной, механической и слесарной ма-

стерских;  

- получение необходимых знаний и навыков для обеспечения правильного подбора 

материалов и способов получения заготовок, а также последующей их обработки;  

- изучение правил техники безопасности; 

- знакомство с основными направлениями научно-исследовательской деятельности 

студентов и правилами ее проведения и оформления 

В результате практики обучающийся должен: 

знать: 

- технику безопасности при выполнение сварочных, слесарных и токарных работ. 

- устройство и настройку режимов работы сварочного, слесарного и токарного обо-

рудования и инструмента; 

- технологию выполнения основных операций при слесарной и токарной обработке 

и сварке металлов. 

- основные требования и правила, предъявляемые к научно-исследовательской ра-

боте. 

 уметь:  

- зажигать и держать электрическую дугу, зажигать и регулировать пламя при газо-

вой сварке, выполнять прихватки в сварных соединениях;  

-безопасно, с наименьшими затратами труда и времени выполнять основные опера-

ции обработки металлов резанием;  

- правильно подбирать материалы для 4 с слесарного инструмента и механической 

обработки резанием;  

- выбирать оснастку для установки и закрепления заготовок; 

- анализировать и систематизовать информацию. 

владеть:  

-навыками контроля температуры при сварке; 

-безопасными приемами электродуговой и газовой сварки; 

-безопасными приемами работы на металлорежущих станках, основными навыками 

слесарной обработки металлов.  

- первоначальными навыками выполнения научно-исследовательских работ. 

 

Модуль 1 «Сварка металлов» 

Модульная единица 1. «Технология сварки металлов» 

Безопасность трудами пожарная безопасность в учебных мастерских и подготовка 

металла под сварку. Основные понятия о сварке. Технология выполнения сварочных ра-

бот Ознакомление с оборудованием для ручной дуговой сварки. Дуговая наплавки и свар-

ка пластин в нижнем положении сварочного шва. Сборка и дуговая сварка простых дета-
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лей. Сварка легированных сталей. Сварка чугуна. Упражнение в пользовании газовой 

сваркой. Упражнение в пользовании сварочными полуавтоматами. 

Студент должен знать: основные понятия о сварке металлов; технологию выпол-

нения сварочных работ; технику безопасности при работе в лаборатории; правила пожар-

ной безопасности; устройство сварочного оборудования лаборатория; техническое обслу-

живание оборудования; 

Студент должен уметь: выполнять полный цикл операций по выполнению сва-

рочных работ. 

Студент должен владеть: навыками подготовки металла под сварку, навыками 

выполнения простых сварных соединений и оценки качества выполненных соединений. 

 

Модульная единица 2. «Оборудование для сварки металлов» 

Ознакомление с оборудованием для газовой сварки металла. Подготовка газового 

оборудования к работе. Подготовка баллонов с газом. Упражнение в пользовании свароч-

ными полуавтоматами. Комплексные сварочные работы. 

Студент должен знать: устройство газовой горелки; устройство полуавтома-

та;исполнение чертежно-технических документов с их информацией; виды применяемого 

инструмента для приготовления металла под сварку; марки применяемых сталей; марки 

требуемых электродов. 

Студент должен уметь: выбирать сварочное пламя; выбирать сварочный 

ток;выбирать скорость подачи электронной проволоки; пользоваться приспособлениями и 

инструментами для изготовления деталей. 

Студент должен владеть: навыками работы с газовой, полуавтоматической, то-

чечной и плазменной видами сварки. 

Модуль 2 «Слесарная практика» 

Модульная единица 3. «Слесарные работы» 

Вводное занятие. Плоскостная разметка. Разметка заготовок для изготовления по-

движной и неподвижной части тисков. Шабрение поверхности заготовки. Разрезание и 

рубка заготовок при слесарном изготовлении деталей. Опиливание металлических по-

верхностей. Нарезание резьбы при изготовлении гайки и шпильки. Сверление отверстий 

при изготовлении петли замка. Пайка, лужение, клепка. 

Студент должен знать: технику безопасности при работе; правила организации 

рабочего места; процесс и виды притирки; шлифующие материалы; инструменты и при-

способления; виды работ, выполняемые опиливанием. 

Студент должен уметь: правильно организовать рабочее место; подготавливать 

деталь под разметку; производить разметку контуров по размерам и шаблону; произво-

дить заточку кернеров, чертилок и ножек циркуля; выполнять различные виды сверления, 

зенкерования; работать ручными дрелями, настраивать станок на различные режимы ре-

зания. 

Модульная единица 4. «Комплексная слесарная работа» 

Последовательность выполнения комплексной работы по технологической доку-

ментации. 

Студент должен знать: последовательность выполнения комплексной работы; 

чтение чертежей. 

Студент должен уметь: читать чертежи изготавливаемых деталей; определять по-

следовательность обработки детали по технологической карте; 

 

Модуль 3 «Токарное дело» 

Модульная единица 5. «Токарные работы» 

Инструктаж по технике безопасности. Введение. Подготовка рабочего места тока-

ря. Настройка токарного станка на примере «Сливен» CU– 500 на заданные условия рабо-
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ты. Выбор режимов работы токарного станка. Обработка внутренних поверхностей. Отре-

зание заготовки. Обработка фасонных поверхностей. Выбор смазочно-охлаждающей тех-

нологической среды. Точение нестандартных деталей.  

Студент должен знать: техника безопасности на заточном и токарном станках; 

правила оборудования, рабочего места мастера; варианты настройки токарного оборудо-

вания под заданные условия работы; зависимость режимов работы от поставленных задач; 

виды смазочно-охлаждающих технологических жидкостей и их зависимость от режима 

резания; правила установки заготовки для отрезания;  

Студент должен уметь: соблюдать правила техники безопасности при работе на 

заточном и токарном станках; настраивать токарный станок на заданные условия работы; 

проводить наладку режущего и поверку измерительного инструмента; проводить опера-

цию точения фасонных поверхностей; выбрать СОЖ. 

Модульная единица 6. «Комплексная токарная работа» 

Оборудование и организация токарного поста. Виды, устройство и демонстрация 

работы токарно-винторезного станка. 

Студент должен знать: назначение и правила применения режущего и измери-

тельного инструмента; правила охраны труда, техники безопасности и противопожарной 

защиты. 

Студент должен уметь: управлять станком, пользоваться приспособлениями и 

инструментами; устанавливать детали, выполнять черновое и чистовое обтачивание ци-

линдрических и торцевых поверхностей, отрезание деталей; нарезать резьбу плашкой, 

метчиком, резцом; проверять качество выполненных работ; выполнять правила техники 

безопасности при работе на станке. 

 

Модуль 4 «Научно-исследовательская деятельность» 

Модульная единица 7. «Основы учебной и научной деятельности студента» 

Понятие наука и научное исследование. Методология научных исследований. 

научного исследования. Этапы научно-исследовательской работы.  

Студент должен знать: виды научной деятельности, методы научно-

исследовательской деятельности, этапы научно-исследовательской работы и основные 

направления научной деятельности вуза. 

Студент должен уметь: ориентироваться в видах научно-исследовательской ра-

боты и грамотно организовывать свою научную деятельность. 

Студент должен владеть: навыками организации научно-исследовательской дея-

тельности. 

Модульная единица 8. «Научно-исследовательская работа» 

Основные требования к научно-исследовательской работе студентов и молодых 

ученых. Основные направления научно-исследовательской деятельности в ВУЗе. Подго-

товка выступления и научно-исследовательской работы 

Студент должен знать: требования предъявляемы к выступлению на конферен-

ции и к научно-исследовательской работе. 

Студент должен уметь: выполнять требования, предъявляемые к научно-

исследовательским работам студентов. 

Студент должен владеть: навыками выполнения научно-исследовательской рабо-

ты. 

Контроль знаний студентов проходит в виде зачета с оценкой. Общая трудоемкость 

практики составляет 108 часов (3 зачетные единицы). 

 

Пояснительная записка 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (далее 
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учебная практика) состоит из четырех модулей «Слесарная практика», «Сварка металлов», 

«Токарное дело» и «Научно-исследовательская деятельность». 

Учебная практика проводится в целях приобретения первоначального практическо-

го опыта и первоначальных профессиональных умений и навыков. 

Учебная практика проводится в структурных подразделениях ВУЗа (учебных ма-

стерских, специализированных мастерских кафедры и учебно-опытных хозяйствах) мето-

дом обучения. 

Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с учебным планом и 

календарным учебным графиком. 

Перед проведением практики в ВУЗе проводится инструктаж студентов по технике 

безопасности с оформлением соответствующих документов. 

Оценка по практике (зачет с оценкой) приравнивается к оценкам (зачетам) по тео-

ретическому обучению и учитывается при проведении итогов успеваемости студентов. 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения 

Учебная практика входит в блок 2 вариативной части ОПОП подготовки бакалавра 

и базируется на освоении следующих дисциплин: математика, физика, химия и начерта-

тельная геометрия. 

Полученные знания используются в процессе освоения таких дисциплин как мате-

риаловедение и технология конструкционных материалов, технология ремонта машин и 

технология восстановления и упрочнения деталей, а также при прохождении производ-

ственной практики, при подготовке выпускной квалификационной работы и в последую-

щей профессиональной деятельности. 

Реализация в учебной практике требований ФГОС ВО, ОПОП ВО по направлению 

подготовки 35.03.06 «Агроинженерия» осуществляется по средствам формирования сле-

дующих компетенций: 

общепрофессиональными компетенциями: 

ОПК-1 – способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информа-

ции из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с ис-

пользованием информационных, компьютерных и сетевых технологий; 

ОПК-5 – способность обоснованно выбирать материал и способы его обработки 

для получения свойств, обеспечивающих высокую надежность детали;  

ОПК-6 – способность проводить и оценивать результаты измерений;  

ОПК-7 – способность организовывать контроль качества и управление технологи-

ческими процессами; 

ОПК-9 – готовность к использованию технических средств автоматики и систем 

автоматизации технологических процессов. 

научно-исследовательская деятельность: 

ПК-1 – готовность изучать и использовать научно-техническую информацию, оте-

чественный и зарубежный опыт по тематике исследований; 

ПК-2 – готовность к участию в проведении исследований рабочих и технологиче-

ских процессов машин; 

ПК-3 – готовность к обработке результатов экспериментальных исследований; 

проектная деятельность: 

ПК-7 – готовность к участию в проектировании новой техники и технологии; произ-

водственно-технологическая деятельность: 

ПК-8 – готовность к профессиональной эксплуатации машин и технологического 

оборудования и электроустановок; 

организационно-управленческая деятельность: 

ПК-13 – способность анализировать технологический процесс и оценивать резуль-

таты выполнения работ; 
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Цель – получение практических навыков по горячей обработке металлов в кузнеч-

ной, сварочной и литейной мастерских, по холодной обработке металлов резанием в ме-

ханической и слесарной мастерских и основам научно-исследовательской деятельности. 

Задачи: 

- знакомство с оборудованием;  

- изучение безопасных приемов работ в кузнечной, литейной, сварочной, механи-

ческой и слесарной мастерских;  

- получение необходимых знаний и навыков для обеспечения правильного подбора 

материалов и способов получения заготовок, а также последующей их обработки;  

- изучение правил техники безопасности; 

- знакомство с основными направлениями научно-исследовательской деятельности 

студентов 

В результате практики обучающийся должен: 

знать: 

- технику безопасности при выполнение сварочных, слесарных и токарных работ. 

- устройство и настройку режимов работы сварочного, слесарного и токарного обо-

рудования и инструмента; 

- технологию выполнения основных операций при слесарной и токарной обработке 

и сварке металлов. 

- основные требования и правила, предъявляемые к научно-исследовательской ра-

боте. 

 уметь:  

- зажигать и держать электрическую дугу, зажигать и регулировать пламя при газо-

вой сварке, выполнять прихватки в сварных соединениях;  

-безопасно, с наименьшими затратами труда и времени выполнять основные опера-

ции обработки металлов резанием;  

- правильно подбирать материалы для 4 с слесарного инструмента и механической 

обработки резанием;  

- выбирать оснастку для установки и закрепления заготовок; 

- анализировать и систематизовать информацию. 

владеть:  

-навыками контроля температуры при сварке; 

-безопасными приемами электродуговой и газовой сварки; 

-безопасными приемами работы на металлорежущих станках, 

- основными навыками слесарной обработки металлов.  

- первоначальными навыками выполнения научно-исследовательских работ. 

 

2. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях либо в акаде-

мических или астрономических часах 

Распределение трудоемкости учебной практики по видам работ по модулям 

Вид учебной работы Трудоемкость 

Итого  ОФО (2семестр) ЗФО (4 семестр) 

З.е акад. 

час 

в неде-

лях 

акад. 

час 

в неде-

лях 

акад. 

час 

в неде-

лях 

Общая трудоем-

костьпрактики по 

учебному плану 

3 108 2 108 2 108 2 
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3. Содержание практики 

№ 

п/п 

Перечень рассматриваемых вопросов Кол-во 

часов 

Модуль 1«Сварка металлов» 

1 

Модульная единица 1. «Технология сварки металлов» 

Цель и задачи учебной практики, ее роль и место в подготовке специали-

стов агроинженерного направления. Инструктаж по электробезопасности. 

Инструктаж по техники безопасности при горячей обработки металлов. 

Классификация сварных соединений. Принцип действия, устройство и 

способ регулирования режимов сварочного трансформатора. Оборудова-

ние и оснастка стационарных сварочных постов. Оборудование и оснаст-

ка переносных и передвижных сварочных постов. Требования, предъяв-

ляемые к сварочным постам. Требования, предъявляемые сварным со-

единениям. Демонстрация ручной дуговой сварки. Выполнение различ-

ных видов швов. Демонстрация основных видов дефектов с обосновани-

ем причин их возникновения и способов устранения. Способы зажигания 

сварочной дуги. Ниточный шов. Подбор оптимальной скорости движения 

электрода. Виды колебательных движений электрода. Выполнения сва-

рочных швов различным видом колебаний в нижнем положение. Особен-

ности выполнения сварных швов различными сварочными аппаратами: 

трансформаторами, выпрямителями, генераторами и инверторами. Осо-

бенности подбора режимов сварки в зависимости от типа электрода. 

Сварка сварных соединений различными типами электродами. Особенно-

сти выполнения и подбора режимов сварки при выполнение тавровых со-

единений. Выполнение вертикальных швов. Выполнение горизонтальных 

швов. Выполнение потолочных швов. Особенности подбора скорости 

движения и марки электродов для выполнения вертикальных, горизон-

тальных и потолочных швов. Особенности выполнения сварки типовых 

конструкций. 

Студент должен знать: основные понятия о сварке металлов; техноло-

гию выполнения сварочных работ; технику безопасности при работе в 

лаборатории; правила пожарной безопасности; устройство сварочного 

оборудования лаборатория; техническое обслуживание оборудования; 

Студент должен уметь: выполнять полный цикл операций по выполне-

нию сварочных работ. 

Студент должен владеть: навыками подготовки металла под сварку, 

навыками выполнения простых сварных соединений и оценки качества 

выполненных соединений. 

18 

2 

Модульная единица 2. «Оборудование для сварки металлов» 

Принцип действия, устройство и способ регулирования режимов свароч-

ного преобразователя. Принцип действия, устройство и способ регулиро-

вания режимов сварочного выпрямителя. Особенности устройства и при-

менения сварочных инверторов. Особенности устройства многопостовых 

сварочных систем. Оборудование, применяемое на многопостовых сва-

рочных мастерских. Классификация механизированных сварочных аппа-

ратов. Устройство и принцип действия аппаратов для механизированной 

сварки металлов. Демонстрация работы сварочного полуавтомата. Регу-

лировка и подбор режимов сварки. Особенности газовой сварки метал-

лов. Устройство, принцип действия и классификация оборудования для 

газовой сварки металлов. 

9 
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Студент должен знать: устройство газовой горелки; устройство полуав-

томата; исполнение чертежно-технических документов с их информаци-

ей; виды применяемого инструмента для приготовления металла под 

сварку; марки применяемых сталей; марки требуемых электродов. 

Студент должен уметь: выбирать сварочное пламя; выбирать свароч-

ный ток; выбирать скорость подачи электронной проволоки; пользоваться 

приспособлениями и инструментами для изготовления деталей. 

Студент должен владеть:навыкамиработы с газовой, полуавтоматиче-

ской, точечной и плазменной видами сварки. 

Модуль 2«Слесарная практика» 

3 

Модульная единица 3. «Слесарные работы» 

Цель и задачи слесарно-механической практики, порядок обучения. Рабо-

чие места и их оборудование. Рабочий и измерительный инструмент, его 

назначение, правила хранения и обращения с ним, организация рабочего 

места. Правила внутреннего трудового распорядка. Техника безопасности 

в слесарно-механической мастерской и на отдельных рабочих местах. 

Защитные устройства и их применение. Правила пользования противо-

пожарным инвентарем. Мероприятия по предупреждению травматизма. 

Правила поведения в отношении электроустановок и электросети. Первая 

помощь при несчастных случаях. Контрольно-измерительные инструмен-

ты; назначение и сущность измерения; методы измерения; правила орга-

низации рабочего места. Назначение и сущность разметки. Влияние точ-

ности разметки на экономию металла и качество последующей обработ-

ки. Применяемые инструменты и приспособления для разметки, их виды, 

устройство и правила пользования ими. Прочие разметки. Брак при раз-

метке и методы его ликвидации. Техника безопасности при разметке. 

Назначение и область применения шабрения. Точность обработки при 

шабрении. Подготовка к шабрению плоскостей и поверхностей; выбор 

шабера, его заточка; подготовка плиты и других вспомогательных мате-

риалов. Шабрение параллельных плоскостей и криволинейных поверхно-

стей. Способы шабрения. Проверка качества шабрения. Техника безопас-

ности при шабрении. Процесс и виды притирки. Шлифующие материалы. 

Инструменты и приспособления. Абразивные материалы, применяемые 

при притирке. Притирочные плиты и притиры. Способы притирки. 

Назначение и сущность резания металлов. Способы резания металлов. 

Применяемый режущий инструмент, приспособления, оборудования. 

Ручная ножовка, ее устройство и приемы работы с ней. Ножницы, кусач-

ки и их устройство. Станки для резания металла. Назначение, сущность и 

применение опиливания. Виды работ, выполняемые опиливанием. 

Напильники, их типы и назначение. Правила опиливания плоскостей ши-

роких и узких, сопряженных по углам и параллельных. Хватка, движение 

и балансировка напильника. Приемы опиливания прямолинейных и кри-

волинейных поверхностей. Контроль качества опиливаемых поверхно-

стей. Дефекты при опиливании и меры по их предупреждению. Правила 

техники безопасности при опиливании. Назначение резьбы. Виды, эле-

менты и профиль резьбы. Инструменты для нарезания внутренних и 

наружных резьб, их конструкция. Смазочно-охлаждающие жидкости, 

применяемые при нарезании резьбы. Техника безопасности при нареза-

нии резьбы. проверочными инструментами, соблюдать правила техники 

безопасности при нарезании резьбы. Сущность и назначение процесса 

сверления. Инструменты и приспособления. Сверлильный станок, его 

устройство и настройка. Способы крепления сверл, зенкеров, разверток, 

18 
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способы крепления заготовок. Основные части и механизмы сверлильно-

го станка. Приемы сверления сквозных, глухих и неполных отверстий по 

разметке, шаблонам и кондукторам. Причины брака при сверлении и ме-

ры их предупреждения. Техника безопасности при сверлении на станках, 

ручными и электрическими машинами. Назначение и применение клепки. 

Виды заклепочных соединений. Типы заклепок. Инструменты и приспо-

собления, применяемые при клепке. Приемы и способы клепки. Механи-

зация клепальных работ. Возможные дефекты при клепке и меры их пре-

дупреждения. Организация рабочего места и техника безопасности при 

клепке.  Назначение и применение паяния. Оборудование и инструмент 

для паяния и лужения. Твердые и мягкие припои и флюсы, их примене-

ние. Материалы и способы лужения. Правила, приемы и способы паяния. 

Техника безопасности при паянии и лужении. Назначение и применение 

склеивания. Клеи, их марки, назначение, свойства и правила хранения. 

Студент должен знать: технику безопасности при работе; правила ор-

ганизации рабочего места; процесс и виды притирки; шлифующие мате-

риалы; инструменты и приспособления; виды работ, выполняемые опи-

ливанием. 

Студент должен уметь: правильно организовать рабочее место; подго-

тавливать деталь под разметку; производить разметку контуров по разме-

рам и шаблону; производить заточку кернеров, чертилок и ножек цирку-

ля; выполнять различные виды сверления, зенкерования; работать руч-

ными дрелями, настраивать станок на различные режимы резания. 

Студент должен владеть: навыками выполнения основных слесарных 

операций. 

4 

Модульная единица 4. «Комплексная слесарная работа» 

Организация рабочего места; изготовление деталей и изделий с примене-

нием ранее изученных операций. Разборка и сборка узлов по чертежам, 

эскизам, инструкционно-технологическим картам. Выбор необходимого 

инструмента, приспособлений, оборудования и материалов для выполне-

ния слесарно-сборочных работ. 

Студент должен знать: последовательность выполнения комплексной 

работы; чтение чертежей. 

Студент должен уметь: читать чертежи изготавливаемых деталей; 

определять последовательность обработки детали по технологической 

карте. 

Студент должен владеть: навыками изготовления деталей, по заданных 

параметров с использование слесарного оборудования и инструмента. 

9 

Модуль 3«Токарное дело» 

5 

Модульная единица 5. «Технология токарной обработки металлов» 

Развитие науки о резании металлов. Процесс резания металлов изучается 

наукой, которая является частью физики твердых тел и называется теори-

ей резания. Для глубокого изучения токарного дела необходимо знание 

основ этой теории. Средства защиты: Средства индивидуальной защиты; 

средства коллективной защиты; Общие требования к средствам индиви-

дуальной защиты; Требования к применению средств индивидуальной 

защиты. Рабочее место токаря оснащено одним или несколькими станка-

ми с комплектами принадлежностей и расположено в мастерской или на 

производственном участке.  Комплект технологической оснастки и ком-

плект предметов ухода (за станком и рабочим местом) постоянного поль-

зования устанавливаются в зависимости от характера выполняемых ра-

бот, типа станка и типа производства. Перед началом работы все предме-

18 
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ты, которые берутся правой рукой, располагают справа от рабочего; а 

предметы, которые берутся левой рукой - слева. Предметы, которыми 

пользуются чаще (например, ключ патрона), кладут ближе к рабочему, 

чем предметы, которыми пользуются реже (например, ключ резцедержа-

теля).Наладкой станка называют подготовку его к выполнению опреде-

ленной работы по изготовлению детали в соответствии с установленным 

технологическим процессом для обеспечения требуемой производитель-

ности, точности и шероховатости поверхности. После наладки обрабаты-

вают две-три детали, и если полученные после обработки размеры не со-

ответствуют указанным на чертеже, то производят под наладку инстру-

мента на требуемый размер. Для обеспечения требуемых режимов реза-

ния производят настройку станка. Настройкой станка называется кинема-

тическая подготовка его к выполнению заданной обработки по установ-

ленным режимам резания согласно технологическому процессу. Способы 

и варианты настройки токарно-винторезного станка напрямую зависят от 

предназначаемой операции. На нарезание резьбы, точение в поперечном 

направлении, продольном направлении, точение конусов, нарезание 

внутренней резьбы – метрической или дюймовой. В зависимости от 

направления точения применимы левые или правые резцы. В зависимо-

сти от глубины захода регулируют скорость подач и передачи. Режим ре-

зания обычно выбирают в такой последовательности: устанавливают глу-

бину резания исходя из припуска на обработку и выполнения обработки с 

наименьшим числом проходов; устанавливают подачу с учетом прочно-

сти механизма подач и жесткости заготовки (для черновой обработки) и 

исходя из требуемой шероховатости поверхности, геометрии инструмен-

та, материала заготовки (для чистовой обработки); устанавливают допу-

стимую скорость резания исходя из выбранных глубины резания и пода-

чи, мощности станка, материала заготовки, материала, геометрии и стой-

кости инструмента. Во многих деталях машин имеются отверстия, они 

необходим для соединения валов с зубчатыми колесами, шкивами, под-

шипниками, для соединения деталей болтами, винтами, шпилькам) 

ит.д.На токарных станках отверстия могут обрабатываться сверлением, 

зенкерованием, растачиванием, развертыванием. Выбор способа обработ-

ки отверстия зависит от того, для кар целей оно предназначено. Кон-

структор на чертеже указывает точность обработки и шероховатость по-

верхности, сообразно служебному назначению детали с отверстием. Ци-

линдрические отверстия бывают гладкие, ступенчатые, с канавкой. От-

верстия могут быть также сквозными или глухими. 

Отрезание заготовки производится всегда с соблюдением правил прове-

дения операции и техники безопасности. Линия отреза не должна нахо-

диться дальше 60-80 мм. края кулачков патрона в зависимости от диамет-

ра заготовки. Суппорт не должен иметь люфтов. Заготовка надежно кре-

пится в патроне. Резец должен быть выставлен корректно и не должен 

иметь сколов. В противном случае операция приведет к деформации заго-

товки, поломке режущего инструмента и травмам. Обработка фасонных 

поверхностей по копиру используется в серийном производстве. На пли-

ту приспособления закрепляют копир с фасонным пазом. В этом пазу 

находится ролик, связанный с тягой суппорта. Как и при обработке кону-

сов, гайку поперечного суппорта отсоединяют от ходового винта. При 

продольной подаче каретки поперечная подача суппорта будет подчинена 

движению ролика по пазу копира, и резец будет воспроизводить на заго-

товке профиль установленного на линейку копира. Применение СОЖ 
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благоприятно воздействует на процесс резания металлов: значительно 

уменьшается износ режущего инструмента, повышается качество обрабо-

танной поверхности и снижаются затраты энергии на резание. При этом 

уменьшается наростообразование у режущей кромки инструмента, и 

улучшаются условия для удаления стружки и абразивных частиц из зоны 

резания. Наименьший эффект дает применение СОЖ при обработке чу-

гуна и других хрупких материалов. При работе твердосплавным инстру-

ментом на высоких скоростях резания рекомендуется обильная и непре-

рывная подача СОЖ, так как при прерывистом охлаждении в пластинах 

твердого сплава могут образоваться трещины и инструмент выйдет из 

строя. При обработке заготовок несимметричной формы, нежестких ва-

лов, цилиндрических поковок или литых заготовок с неровной наружной 

поверхностью, заготовок корпусов подшипников, кронштейнов, изготов-

лении деталей эксцентриковой формы, тонкостенных втулок, деталей, 

имеющих сложные установочные поверхности, используются особые ме-

тоды установки, позволяющие изготовить детали в соответствии с требо-

ваниями, указанными на чертежах. Для этого используют такие приспо-

собления, как четырех кулачковые патроны, планшайбы, люнеты, уголь-

ники, патроны с сегментными кулачками, оправки и т.д. 

Студент должен знать: техника безопасности на заточном и токарном 

станках. правила оборудования, рабочего места мастера; варианты 

настройки токарного оборудования под заданные условия работы; зави-

симость режимов работы от поставленных задач; виды смазочно-

охлаждающих технологических жидкостей и их зависимость от режима 

резания; правила установки заготовки для отрезания;  

Студент должен уметь: соблюдать правила техники безопасности при 

работе на заточном и токарном станках; настраивать токарный станок на 

заданные условия работы; проводить наладку режущего и поверку изме-

рительного инструмента; проводить операцию точения фасонных по-

верхностей; выбрать СОЖ. 

Студент должен владеть: навыками выполнения основных токарных 

операций. 

6 

Модульная единица 6. «Комплексная токарная работа» 

Рабочее место токаря оснащено одним или несколькими станками с ком-

плектами принадлежностей и расположено в мастерской или на произ-

водственном участке.  Комплекты принадлежностей: тара для заготовок, 

готовой продукции, бракованных деталей и стружки, как правило, пред-

ставляет собой металлический ящик. Комплект технологической оснаст-

ки и комплект предметов ухода (за станком и рабочим местом) постоян-

ного пользования устанавливаются в зависимости от характера выполня-

емых работ, типа станка и типа производства. Планировка рабочего ме-

ста, как и его оснащение, зависят от многих факторов, в том числе от ти-

па станка и его габаритных размеров, размеров и формы заготовок, типа и 

организации производства и др.Инструментальный шкаф располагается с 

левой стороны от рабочего, а стеллаж с правой стороны. Перед станком 

на полу укладывают деревянную решетку. Высоту расположения решет-

ки выбирают в зависимости от роста рабочего. Перед началом работы все 

предметы, которые берутся правой рукой, располагают справа от рабоче-

го; а предметы, которые берутся левой рукой -  слева. Предметы, которы-

ми пользуются чаще (например, ключ патрона), кладут ближе к рабочему, 

чем предметы, которыми пользуются реже (например, ключ резцедержа-

теля).Демонстрация токарно-винторезного станка производится на всех 
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его режимах работы на примере отдельной детали. Демонстрируется ос-

новная и дополнительная оснастка, а также правка и заточка режущего 

инструмента. Калибровка измерительного инструмента. 

Студент должен знать: назначение и правила применения режущего и 

измерительного инструмента; правила охраны труда, техники безопасно-

сти и противопожарной защиты. 

Студент должен уметь: управлять станком, пользоваться приспособле-

ниями и инструментами; устанавливать детали, выполнять черновое и 

чистовое обтачивание цилиндрических и торцевых поверхностей, отреза-

ние деталей; нарезать резьбу плашкой, метчиком, резцом; проверять ка-

чество выполненных работ; выполнять правила техники безопасности 

при работе на станке. 

Студент должен владеть: навыками изготовления деталей, по заданных 

параметров с использование токарного оборудования и инструмента. 

Модуль 4 «Научно-исследовательская деятельность 

7 

Модульная единица 7. «Основы учебной и научной деятельности сту-

дента» 

Определение науки. Понятие наука. Цели науки. Дифференциация и ин-

теграция в науке. Наука как производительная сила в современном обще-

стве. Организация науки в Российской Федерации. Организация научной 

деятельности в ГБОУ ВО НГИЭУ. Методы научно-исследовательской 

деятельности. Этапы проведения научного исследования. Методология 

исследования.  Методы научных исследований. Методы теоретических 

исследований. Методы эмпирического исследования. Международное 

законодательство об авторском праве. Закон РФ об авторском праве и 

смежных правах. Охрана интеллектуальной собственности. Классифика-

ция источников информации. Опубликованные источники информации. 

Неопубликованные источники информации. Вторичные источники ин-

формации. Государственные системы научно-технической информации. 

Особенности поиска информации в сети интернет. Основные виды нор-

мативно-технической информации. Подготовка и оформление научного 

текста. Требования к языку и стилю научного текста. Употребление чис-

лительных в научном тексте. Использование сокращений в научном тек-

сте. Профилактика переутомления. Организация научного труда. Режим 

умственного труда. Основные правила организации научной деятельно-

сти. 

Студент должен знать: понятие наука, классификацию наук, структуру 

научного знания, основные направления научно-исследовательской рабо-

ты студентов в НГИЭУ; классификацию источников информации и ос-

новные источники информации; основные нормы и правила оформление 

научно-исследовательских работ; основные положения международного 

авторского права и авторского права РФ. 

Студент должен уметь: защищать свои авторские права и не нарушать 

права других авторов; ориентироваться и научных источниках информа-

ции; выполнять требования нормативно-технической документации по 

оформлению НИРС; правильно организовывать научно-

исследовательскую деятельность. 

Студент должен владеть: навыками оформления НИРС. 

18 

8 

Модульная единица 8. «Научно-исследовательская работа» 

Основные требования к научно-исследовательской работе студентов и 

молодых ученых. Основные направления научно-исследовательской дея-

тельности в ВУЗе. Подготовка выступления и научно-исследовательской 

9 
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работы 

Студент должен знать: требования предъявляемы к выступлению на 

конференции и к научно-исследовательской работе. 

Студент должен уметь: выполнять требования, предъявляемые к науч-

но-исследовательским работам студентов. 

Студент должен владеть: навыками выполнения научно-

исследовательской работы. 

 Дифференцированный зачет * 

 Всего 108 

4 

4. Форма отчетности по практики 

В период учебной практики каждый студент должен вести отчет о проделанной ра-

боте.  

По окончании практики студент должен предоставить следующие формы отчетно-

сти: 

- отчет студента о выполнении работ, решении задач, свидетельствующий о за-

креплении знаний, умений, приобретении практического опыта, освоении общекультур-

ных, профессиональных компетенций;  

Отчет оформляется в виде записки на 8-10 стр. машинописного текста. В отчете от-

ражается перечень работ, проводимых в течении практики. 

По итогам учебной практики проводится промежуточная аттестация в виде диффе-

ренцированного зачета. Оценка заносится в зачетную ведомость и зачетную книжку, при-

равнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и учитывается при подведе-

нии итогов общей успеваемости студентов и назначении на стипендию в соответствующем 

семестре. 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по учебной 

практике (приложение 1) 

6. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики 

6. 1. Основная литература 

4. Вереина Л. И. Устройство металлорежущих станков: учебник для нач. проф. образо-

вания. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 432 с. 

5. Покровский Б., Производственное обучение слесаря: учебное пособие. – М.: Изда-

телький центр «Академи», 2009 г. – 224 с. 

6. В. А. Чебан «Сварочные работы: учебное пособие», М. Феникс , 2011 г. 

4. Основы научных исследований и патентоведение [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие/ — Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: Новосибирский 

государственный аграрный университет, 2013.— 227 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64754.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

6.3. Дополнительная литература 

4. Вереина Л. И. Справочник токаря: учеб. пособие для нач. проф. образования. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2002. – 448 с. 

5. Герасимов А. И. «Справочник электрогазосварщика» изд. Академия М., 2011 г. 

6. Покровский Б. С. Основы слесарного дела: учеб. для нач. проф. образ. – 4-е изд., 

стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2011.- 320 с. 

7. Хромченко Ф. А. «Справочное пособие электросварщика», М., 2011 г. 

8. Овчиников В. В. Дефекты сварных соединений: учебное пособие, М. : Издательский 

центр «Академия»,2010. – 64 с 
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9. Ануфриев А.Ф. Научное исследование. Курсовые, дипломные идиссертационные 

работы. − М.: Ось-89, 2005. − 112 с. 

10. ГОСТ 15.011-96. Система разработки и постановки продукции на 

11. производство. Порядок проведения патентных исследований. 

12. ГОСТ 7.32-91. (ИСО 5966-82). ССИБИД. Реферат и аннотация. Общиетребования. 

13. ГОСТ 7.9. (ИСО 214-76). ССИБИД. Реферат и аннотация. Общиетребования. 

14. ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам. 

15. ГОСТ 2. 106-96 ЕСКД. Текстовые документы. 

16. ГОСТ 7.1-84 Библиографическое описание документа. Общиетребования и правила 

составления. 

17. ГОСТ 7.32-91 Отчет о научно-исследовательской работе. Структура иправила 

оформления. 

18.  ГОСТ 2.701-84 ЕСКД. Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению. 

19. Р 50-77-88 Рекомендации ЕСКД. Правила выполнения диаграмм. 

20. Волков Ю.Г. Как написать диплом, курсовую, реферат. − Феникс – 2008. 127 с. 

21. Банов М. Д. Сварка и резка металлов: учеб. пособие для нач. проф. образования. – 

9-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 400 с. 

 

7. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практи-

ки, включая перечень программного обеспечения и информационно-справочных систем 

Программный пакетMicrosoft Office: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, 

Microsoft Office PowerPoint. 

 

8. Описание материально технической базы, необходимой для проведения практики 

Учебная практика проводится в структурных подразделениях вузов(учебных ма-

стерских, учебных парках, специализированных лабораториях кафедр, учебно-опытных 

хозяйствах) методом обучения и организации экскурсий. Рекомендуется проведение прак-

тики в составе специализированных или студенческих отрядов. 

Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с учебным планом и 

годовым календарным учебным графиком. 

Учебная практика осуществляться как непрерывным циклом. 

Студентам, имеющим стаж практической работы по профилю подготовки, по ре-

шению соответствующих кафедр на основе аттестации может быть зачтена учебная прак-

тика. 

Перед проведением практики в вузе проводится инструктаж студентов по технике 

безопасности санитарии с оформлением соответствующих документов. С момента начала 

практики на студентов распространяются правила внутреннего распорядка, действующие 

на предприятии. 

Оценка по практике (зачет) приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому 

обучению и учитывается при подведении итогов успеваемости студентов. 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 

направляются на практику вторично - в свободное от учебы время. 

Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной причины или 

получившие неудовлетворительную оценку, могут быть отчислены из учебного заведения 

как имеющие академическую задолженность в порядке, предусмотренном уставом вуза.   

Материально техническое обеспечение 

Для обеспечения учебного процесса необходимо следующее технологическое обо-

рудование: 

N 

п/п 

Примерный перечень оборудования Число на 

подгруппу 

1. Пост сварочный 5 

2. Сварочный трансформатор 4 
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3. Сварочный выпрямитель 1 

4. Установка для сварки в среде защитных газов 1 

5. Инвертор 1 

6. Мультиплаз 2500М 1 

7. Горелка газовая 2 

8. Баллоны кислородные 2 

9. Баллоны ацетиленовые 2 

10. Точило ТШ 2 

11. Станок настольно-сверлильный 1 

12. Станок токарный 3 

13.  Станок фрезерный 1 

14. Набор плашек и метчиков 5 

15. Набор слесарного инструмента 5 

16. Микрометр 5 

17. Штангельный циркуль 5 

18. Верстак слесарный 5 

Контроль освоения знания и навыков по практике производится в соответствии с 

положением о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов НГИЭУ. 

Зачет по «Учебной практике» является формой проверки навыков применения по-

лученных практических знаний для решения инженерно-технических задач. К сдаче заче-

та допускаются студенты, полностью выполнившие предусмотренную программу. Сту-

дент, имеющий большое количество пропусков (более 40 % по данной практике) по ува-

жительной причине, допускается к сдаче зачета по усмотрению кафедры. 

При явке на зачет студенты обязаны иметь при себе оформленную зачетную книж-

ку, которую предъявляют преподавателю. Преподавателю запрещено принимать зачет у 

студента, не включенного в зачетную ведомость и не имеющего зачетную книжку. 

Если студент не явился на зачет по неуважительной причине, то последующая сда-

ча зачета считается пересдачей. По результатам рубежной аттестации и итогового кон-

троля в зачетную книжку выставляются только положительные оценки («отлично», «хо-

рошо», «удовлетворительно»). 

Промежуточная аттестация проводится в 2 этапа: теоретический проводимый в ви-

де тестирования и практический – защита практического изделия. 

Отчет студента представляет собой изделие или заготовку с выполненным кон-

кретным заданием. Отчет принимается в последний день практики публично с разбором 

замечаний и способов устранения, если такие имеются. 

Соответствие 100-балльной и пятибалльной систем оценки 

Набранная сумма баллов Оценка по дисциплине  

0 – 50 «неудовлетворительно» 

51 – 70 «удовлетворительно» 

71 – 85 «хорошо» 

86 – 100 «отлично» 

Распределение баллов для студентов ОФО (2 семестр) 

Показатель Балл Примечания 

Качество выполненной работы и 

оформления отчетов по практике, 

содержание отчета, соответствие 

методическим рекомендациям: 

50 наличие ошибок непринципиального характера, 

логичность и последовательность построения 

отчета, правильность выполнения и полнота 

расчетов, соблюдение стандартов, аккуратность 

исполнения и грамотность отчета. 

Качество доклада:  10 степень аргументированности, четкости, после-

довательности и правильности изложения, со-
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блюдение регламента. 

Уровень защиты отчета и ответов 

на вопросы:  

30 правильность и полнота ответов на вопросы, 

степень ориентированности в материале, раци-

ональность предложений по возможным вари-

антам решений и исправлению ошибок. 

Своевременное предоставление 

отчета по практике:  

10 принимается во внимание сдача отчета в срок. 

Всего за курс 100  

Виды текущего контроля: отчет, опрос, домашняя работа, мастер-класс, разбор 

конкретной ситуации (кейс-метод), выступление с докладом. 

Промежуточная аттестация: зачет с оценкой 
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения об-

разовательной программы 

 

Код компе-

тенции по 
ФГОС 

Этапы формирования компетенций 

 (разделы теоретического обучения) 
МЕ1 МЕ2 МЕ3 МЕ4 МЕ5 МЕ6 МЕ7 МЕ8 

ОПК-1 - - - - - - + + 
ОПК-5 + + + + + + - - 
ОПК-6 + + + + + + - + 
ОПК-7 + + + + + + - + 
ОПК-9 + + + + + + - - 
ПК-1 - - + + + + + + 
ПК-2 + + - + - + + + 
ПК-3 - - - - - - + + 
ПК-7 - - + + + + + + 
ПК-8 + + + + + + - - 
ПК-13 + + + + + + + + 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 

 
Код контролируемой и 

наименование компетенции 

(или ее части) 

Показатели освоения  

(Результаты обучения) 

 Формы и критерии оценивания компетенций* 

Текущий контроль Промежуточная атте-

стация 

(зачет с оценкой) и
то

го
 

Тестовые задания 

способностью осуществ-

лять поиск, хранение, обра-

ботку и анализ информации 

из различных источников и 

баз данных, представлять ее 

в требуемом формате с 

использованием информа-

ционных, компьютерных и 

сетевых технологий (ОПК-

1); 

Студент должен знать: понятие наука, 

классификацию наук, структуру научного 

знания, основные направления научно-

исследовательской работы студентов в 

НГИЭУ; классификацию источников ин-

формации и основные источники информа-

ции; основные нормы и правила оформле-

ние научно-исследовательских работ; ос-

новные положения международного автор-

ского права и авторского права РФ; требо-

вания предъявляемы к выступлению на 

конференции и к научно-исследовательской 

работе. 

Студент должен уметь: защищать свои 

авторские права и не нарушать права других 

авторов; ориентироваться и научных источ-

никах информации; выполнять требования 

нормативно-технической документации по 

оформлению НИРС; правильно организовы-

вать научно-исследовательскую деятель-

ность; выполнять требования, предъявляе-

мые к научно-исследовательским работам 

студентов. 

Студент должен владеть: навыками 

оформления НИРС; навыками выполнения 

научно-исследовательской работы.  

5 

 

Модуль 4 

№1-50 

5 10 

способностью обоснованно 

выбирать материал и спо-

собы его обработки для 

получения свойств, обеспе-

чивающих высокую надеж-

ность детали (ОПК-5); 

Студент должен знать: основные понятия 

о слесарных работах; технологию выполне-

ния слесарных работ; технику безопасности 

при работе в лаборатории; правила пожар-

ной безопасности; устройство слесарного 

оборудования лаборатория; техническое 

обслуживание оборудования;   основные 

понятия о сварке металлов; технологию 

выполнения сварочных работ; технику без-

опасности при работе в лаборатории; прави-

ла пожарной безопасности; устройство сва-

рочного оборудования лаборатория; техни-

ческое обслуживание оборудования; 

5 

 

Модуль 1 

№1-50 

 

5  
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устройство газовой горелки; устройство 

полуавтомата; исполнение чертежно-

технических документов с их информацией; 

виды применяемого инструмента для приго-

товления металла под сварку; марки приме-

няемых сталей; марки требуемых электро-

дов. Цель и задачи слесарно-механической 

практики, порядок обучения. Рабочие места 

и их оборудование. Рабочий и измеритель-

ный инструмент, его назначение, правила 

хранения и обращения с ним, организация 

рабочего места. Правила внутреннего тру-

дового распорядка. 

Студент должен уметь: выполнять полный 

цикл операций по выполнению слесарных  

работ; выбирать   приспособлениями и ин-

струментами для изготовления деталей. 

выполнять полный цикл операций по вы-

полнению сварочных работ; выбирать сва-

рочное пламя; выбирать сварочный ток; 

выбирать скорость подачи электронной 

проволоки; пользоваться приспособлениями 

и инструментами для изготовления деталей. 

Настраивать металлорежущие станки на 

определенную работу 

Студент должен владеть: навыками сле-

сарной обработки металла  , навыками вы-

полнения простых слесарных соединений и 

оценки качества выполненных соединений; 

навыками работы с различными слесарными 

инструментами; навыками подготовки ме-

талла под сварку, навыками выполнения 

простых сварных соединений и оценки ка-

чества выполненных соединений; навыками 

работы с газовой, полуавтоматической, 

точечной и плазменной видами сварки. 

Всеми видами обработки металла. настрой-

ки всех видов станков на работу  

способностью проводить и 

оценивать результаты из-

мерений (ОПК-6); 

Студент должен знать: основные понятия 

о слесарной обработке; технологию выпол-

нения слесарных работ в лаборатории; пра-

вила пожарной безопасности; устройство 

слесарного оборудования лаборатория; 

техническое обслуживание оборудования; 

устройство слесарных инструментов; 

устройство полуавтомата; исполнение чер-

тежно-технических документов с их инфор-

мацией; виды применяемого инструмента 

для слесарных работ основные понятия о 

сварке металлов; технологию выполнения 

сварочных работ; технику безопасности при 

работе в лаборатории; правила пожарной 

безопасности; устройство сварочного обо-

рудования лаборатория; техническое обслу-

живание оборудования; устройство газовой 

горелки; устройство полуавтомата; испол-

нение чертежно-технических документов с 

их информацией; виды применяемого ин-

струмента для приготовления металла под 

сварку; марки применяемых сталей; марки 

требуемых электродов; при токарных рабо-

тах применяются измерительные инстру-

менты применяются для определения разме-

ров, формы и взаимного расположения от-

дельных поверхностей деталей как в про-

цессе их изготовления, так и после оконча-

тельной обработки. В единичном и мелкосе-

рийном производстве используются универ-

сальные измерительные инструменты — 

штангенциркули, микрометры, нутромеры и 

др., а в крупносерийном и массовом — пре-

дельные калибры. По конструкции и прин-

ципу действия универсальные измеритель-

ные инструменты и приборы разделяются на 

меры длины, штангенинструменты, микро-

метрические инструменты и приборы. 
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 требования предъявляемы к выступлению 

на конференции и к научно-

исследовательской работе. 

Студент должен уметь: выполнять полный 

цикл операций по выполнению слесарных 

работ;  ;  пользоваться приспособлениями и 

инструментами для изготовления деталей;  . 
выполнять полный цикл операций по вы-

полнению сварочных работ; выбирать сва-

рочное пламя; выбирать сварочный ток; 

выбирать скорость подачи электронной 

проволоки; пользоваться приспособлениями 

и инструментами для изготовления деталей; 

выбрать режимы резания: скорость, подачу, 

глубину резания выполнять требования, 

предъявляемые к научно-исследовательским 

работам студентов. 

Студент должен владеть: навыками подго-

товки металла для слесарной обработки, 

навыками выполнения простых слесарных 

работ и оценки качества выполненных со-

единений; навыками работы с различными 

слесарными инструментами;     навыками 

подготовки металла под сварку, навыками 

выполнения простых сварных соединений и 

оценки качества выполненных соединений 

;навыками работы с газовой, полуавтомати-

ческой, точечной и плазменной видами 

сварки;   навыками выбора оптимального 

режима резания, обеспечивается правиль-

ным выбором глубины резания, подачи и 

скорости резания.  навыками выполнения 

научно-исследовательской работы.  

способностью организовы-

вать контроль качества и 

управление технологиче-

скими процессами (ОПК-7); 

Студент должен знать: основные понятия 

о слесарной обработке  металлов; техноло-

гию выполнения слесарных работ  ; технику 

безопасности при работе в лаборатории; 

правила пожарной безопасности; устройство 

слесарного оборудования лаборатория; 

техническое обслуживание основные поня-

тия о сварке металлов; технологию выпол-

нения сварочных работ; технику безопасно-

сти при работе в лаборатории; правила по-

жарной безопасности; устройство сварочно-

го оборудования лаборатория; техническое 

обслуживание оборудования; устройство 

газовой горелки; устройство полуавтомата; 

исполнение чертежно-технических доку-

ментов с их информацией; виды применяе-

мого инструмента для приготовления метал-

ла под сварку; марки применяемых сталей; 

марки требуемых электродов; знать основ-

ные виды фрезерных работ и их классифи-

кация требования предъявляемы к выступ-

лению на конференции и к научно-

исследовательской работе. 

Студент должен уметь:   выполнять пол-

ный цикл операций по выполнению слесар-

ных работ; выбирать слесарне оборудова-

ние; пользоваться приспособлениями и 

инструментами для изготовления деталей.  
 выполнять полный цикл операций по вы-

полнению сварочных работ; выбирать сва-

рочное пламя; выбирать сварочный ток; 

выбирать скорость подачи электронной 

проволоки; пользоваться приспособлениями 

и инструментами для изготовления деталей; 

уметь выполнять любые настройки фрезер-

ных станков выполнять требования, предъ-

являемые к научно-исследовательским ра-

ботам студентов. 

Студент должен владеть: навыками подго-

товки металла под  слесарную обработку, 

навыками выполнения простых слесарных 

соединений и оценки качества выполненных 

соединений; навыками работы с различными 

слесарными инструментами навыками под-

готовки металла под сварку, навыками вы-

5 

 

Модуль 1 

№1-50 

 

Модуль 4 

№1-50 

5 10 



360 
 

полнения простых сварных соединений и 

оценки качества выполненных соединений; 

навыками работы с газовой, полуавтомати-

ческой, точечной и плазменной видами 

сварки; навыками работы на фрезерных 

станках  навыками выполнения научно-

исследовательской работы. 

готовностью к использова-

нию технических средств 

автоматики и систем авто-

матизации технологических 

процессов (ОПК-9). 

Студент должен знать: основные понятия 

о слесарном деле; технологию выполнения 

сварочных работ; технику безопасности при 

работе в лаборатории; правила пожарной 

безопасности основные понятия о сварке 

металлов; технологию выполнения свароч-

ных работ; технику безопасности при работе 

в лаборатории; правила пожарной безопас-

ности; устройство сварочного оборудования 

лаборатория; техническое обслуживание 

оборудования; устройство газовой горелки; 

устройство полуавтомата; исполнение чер-

тежно-технических документов с их инфор-

мацией; виды применяемого инструмента 

для приготовления металла под сварку; 

марки применяемых сталей; марки требуе-

мых электродов. 

Студент должен уметь: выполнять полный 

цикл операций по выполнению слесарных  

работ выполнять полный цикл операций по 

выполнению сварочных работ; выбирать 

сварочное пламя; выбирать сварочный ток; 

выбирать скорость подачи электронной 

проволоки; пользоваться приспособлениями 

и инструментами для изготовления деталей. 

Студент должен владеть: навыками подго-

товки металла для подготовки для слесар-

ных работ сварку, навыками выполнения 

простых сварных соединений и оценки ка-

чества выполненных соединений; навыками 

работы с газовой, полуавтоматической, 

точечной и плазменной видами сварки. 

навыками выполнения простых операций на 

токарных станках. 
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готовностью изучать и 

использовать научно-

техническую информацию, 

отечественный и зарубеж-

ный опыт по тематике ис-

следований 

(ПК-1); 

Студент должен знать: понятие наука, 

классификацию наук, структуру научного 

знания, основные направления научно-

исследовательской работы студентов в 

НГИЭУ; классификацию источников ин-

формации и основные источники информа-

ции; основные нормы и правила оформле-

ние научно-исследовательских работ; ос-

новные положения международного автор-

ского права и авторского права РФ; требо-

вания предъявляемы к выступлению на 

конференции и к научно-исследовательской 

работе. 

Студент должен уметь: защищать свои 

авторские права и не нарушать права других 

авторов; ориентироваться и научных источ-

никах информации; выполнять требования 

нормативно-технической документации по 

оформлению НИРС; правильно организовы-

вать научно-исследовательскую деятель-

ность; выполнять требования, предъявляе-

мые к научно-исследовательским работам 

студентов. 

Студент должен владеть: навыками 

оформления НИРС; навыками выполнения 

научно-исследовательской работы. 
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готовностью к участию в 

проведении исследований 

рабочих и технологических 

процессов машин (ПК-2); 

Студент должен знать: основные понятия 

о слесарном деле металлов основные поня-

тия о сварке металлов; технологию выпол-

нения сварочных работ; технику безопасно-

сти при работе в лаборатории; правила по-

жарной безопасности; устройство сварочно-

го оборудования лаборатория; техническое 

обслуживание оборудования; устройство 

газовой горелки; устройство полуавтомата; 

исполнение чертежно-технических доку-

ментов с их информацией; виды применяе-
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мого инструмента для приготовления метал-

ла под сварку; марки применяемых сталей; 

марки требуемых электродов; Высшей фор-

мой автоматизации процессов обработки 

является применение таких систем управле-

ния, которые позволяют получать детали 

заданной формы и размеров по заранее 

установленной программе работы станка с 

определенным режимом без участия рабо-

чих в управлении станком. Рабочее место 

токаря оснащено одним или несколькими 

станками с комплектами принадлежностей и 

расположено в мастерской или на производ-

ственном участке.  Комплекты принадлеж-

ностей: Тара для заготовок, готовой продук-

ции, бракованных деталей и стружки, как 

правило, представляет собой металлический 

ящик Такую систему управления принято 

называть программным управлением. поня-

тие наука, классификацию наук, структуру 

научного знания, основные направления 

научно-исследовательской работы студен-

тов в НГИЭУ; классификацию источников 

информации и основные источники инфор-

мации; основные нормы и правила оформ-

ление научно-исследовательских работ; 

основные положения международного ав-

торского права и авторского права РФ; тре-

бования предъявляемы к выступлению на 

конференции и к научно-исследовательской 

работе. 

Студент должен уметь: выполнять полный 

цикл операций по выполнению сварочных 

работ; выбирать сварочное пламя; выбирать 

сварочный ток; выбирать скорость подачи 

электронной проволоки; пользоваться при-

способлениями и инструментами для изго-

товления деталей; контролировать процесс 

изготовления детали, содействуя не только 

предотвращению появления брака, но и 

способствуя улучшению качества продук-

ции и ее единообразию. Средства механизи-

рованного и автоматического контроля 

подразделяют на средства контроля готовых 

деталей, средства технологического кон-

троля заготовок при обработке и средства 

статистического контроля. защищать свои 

авторские права и не нарушать права других 

авторов; ориентироваться и научных источ-

никах информации; выполнять требования 

нормативно-технической документации по 

оформлению НИРС; правильно организовы-

вать научно-исследовательскую деятель-

ность; выполнять требования, предъявляе-

мые к научно-исследовательским работам 

студентов. 
Студент должен владеть: навыками подго-

товки металла под сварку, навыками выпол-

нения простых сварных соединений и оцен-

ки качества выполненных соединений; 

навыками работы с газовой, полуавтомати-

ческой, точечной и плазменной видами 

сварки; навыками контроля готовых деталей 

после их обработки относятся навыками 

оформления НИРС; навыками выполнения 

научно-исследовательской работы. 

готовностью к обработке 

результатов эксперимен-

тальных исследований 

(ПК-3); 

Студент должен знать: понятие наука, 

классификацию наук, структуру научного 

знания, основные направления научно-

исследовательской работы студентов в 

НГИЭУ; классификацию источников ин-

формации и основные источники информа-

ции; основные нормы и правила оформле-

ние научно-исследовательских работ; ос-

новные положения международного автор-

ского права и авторского права РФ; требо-

вания предъявляемы к выступлению на 

конференции и к научно-исследовательской 
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работе. 

Студент должен уметь: защищать свои 

авторские права и не нарушать права других 

авторов; ориентироваться и научных источ-

никах информации; выполнять требования 

нормативно-технической документации по 

оформлению НИРС; правильно организовы-

вать научно-исследовательскую деятель-

ность; выполнять требования, предъявляе-

мые к научно-исследовательским работам 

студентов. 

Студент должен владеть: навыками 

оформления НИРС; навыками выполнения 

научно-исследовательской работы. 

готовностью к участию в 

проектировании новой 

техники и технологии (ПК-

7);  

Студент должен знать: понятие наука, 

классификацию наук, структуру научного 

знания, основные направления научно-

исследовательской работы студентов в 

НГИЭУ; классификацию источников ин-

формации и основные источники информа-

ции; основные нормы и правила оформле-

ние научно-исследовательских работ; ос-

новные положения международного автор-

ского права и авторского права РФ; требо-

вания предъявляемы к выступлению на 

конференции и к научно-исследовательской 

работе. 

Студент должен уметь: защищать свои 

авторские права и не нарушать права других 

авторов; ориентироваться и научных источ-

никах информации; выполнять требования 

нормативно-технической документации по 

оформлению НИРС; правильно организовы-

вать научно-исследовательскую деятель-

ность; выполнять требования, предъявляе-

мые к научно-исследовательским работам 

студентов. 

Студент должен владеть: навыками 

оформления НИРС; навыками выполнения 

научно-исследовательской работы. 
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готовностью к профессио-

нальной эксплуатации ма-

шин и технологического 

оборудования и электро-

установок (ПК-8); 

Студент должен знать: основные понятия 

о слесарной обработке  металлов; техноло-

гию выполнения слесарных работ; технику 

безопасности при работе в лаборатории 

основные понятия о сварке металлов; техно-

логию выполнения сварочных работ; техни-

ку безопасности при работе в лаборатории; 

правила пожарной безопасности; устройство 

сварочного оборудования лаборатория; 

техническое обслуживание оборудования; 

устройство газовой горелки; устройство 

полуавтомата; исполнение чертежно-

технических документов с их информацией; 

виды применяемого инструмента для приго-

товления металла под сварку; марки приме-

няемых сталей; марки требуемых электро-

дов. При токарной обработки комплект 

технологической оснастки и комплект пред-

метов ухода (за станком и рабочим местом) 

постоянного пользования устанавливаются в 

зависимости от характера выполняемых 

работ, типа станка и типа производства. 

Планировка рабочего места, как и его осна-

щение, зависят от многих факторов, в том 

числе от типа станка и его габаритных раз-

меров, размеров и формы заготовок, типа и 

организации производства и др. Инструмен-

тальный шкаф располагается с левой сторо-

ны от рабочего, а стеллаж с правой стороны. 

Перед станком на полу укладывают дере-

вянную решетку. Высоту расположения 

решетки выбирают в зависимости от роста 

рабочего. 

Студент должен уметь: выполнять полный 

цикл операций по выполнению  слесарных 

работ выполнять полный цикл операций по 

выполнению сварочных работ; выбирать 

сварочное пламя; выбирать сварочный ток; 

5 
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выбирать скорость подачи электронной 

проволоки; пользоваться приспособлениями 

и инструментами для изготовления деталей. 
Студент должен владеть: навыками вы-

полнения простых слесарных соединений и 

оценки качества выполненных соединений; 

навыками подготовки металла под сварку, 

навыками выполнения простых сварных 

соединений и оценки качества выполненных 

соединений; навыками работы с газовой, 

полуавтоматической, точечной и плазмен-

ной видами сварки. Перед началом работы 

все предметы, которые берутся правой ру-

кой, располагают справа от рабочего; а 

предметы, которые берутся левой рукой -  

слева. Предметы, которыми пользуются 

чаще (например, ключ патрона), кладут 

ближе к рабочему, чем предметы, которыми 

пользуются реже (например, ключ резце-

держателя). Демонстрация токарно-

винторезного станка производится на всех 

его режимах работы на примере отдельной 

детали. Демонстрируется основная и допол-

нительная оснастка, а также правка и заточ-

ка режущего инструмента. Калибровка из-

мерительного инструмента. 

способностью анализиро-

вать технологический про-

цесс и оценивать результа-

ты выполнения работ (ПК-

13); 

Студент должен знать: технологию вы-

полнения слесарных работ; технику без-

опасности при работе в лаборатории; прави-

ла пожарной безопасности основные поня-

тия о сварке металлов; технологию выпол-

нения сварочных работ; технику безопасно-

сти при работе в лаборатории; правила по-

жарной безопасности; устройство сварочно-

го оборудования лаборатория; техническое 

обслуживание оборудования; устройство 

газовой горелки; устройство полуавтомата; 

исполнение чертежно-технических доку-

ментов с их информацией; виды применяе-

мого инструмента для приготовления метал-

ла под сварку; марки применяемых сталей; 

марки требуемых электродов назначение и 

правила применения режущего и измери-

тельного инструмента; правила охраны 

труда, техники безопасности и противопо-

жарной защиты. 

 понятие наука, классификацию наук, струк-

туру научного знания, основные направле-

ния научно-исследовательской работы сту-

дентов в НГИЭУ; классификацию источни-

ков информации и основные источники 

информации; основные нормы и правила 

оформление научно-исследовательских 

работ; основные положения международно-

го авторского права и авторского права РФ; 

требования предъявляемы к выступлению на 

конференции и к научно-исследовательской 

работе. 

Студент должен уметь: выполнять полный 

цикл операций по выполнению сварочных 

работ; выбирать сварочное пламя; выбирать 

сварочный ток; выбирать скорость подачи 

электронной проволоки; пользоваться при-

способлениями и инструментами для изго-

товления деталей; управлять станком, поль-

зоваться приспособлениями и инструмента-

ми; устанавливать детали, выполнять черно-

вое и чистовое обтачивание цилиндрических 

и торцевых поверхностей, отрезание дета-

лей; нарезать резьбу плашкой, метчиком, 

резцом; проверять качество выполненных 

работ; выполнять правила техники безопас-

ности при работе на станке. защищать свои 

авторские права и не нарушать права других 

авторов; ориентироваться и научных источ-

никах информации; выполнять требования 

нормативно-технической документации по 

оформлению НИРС; правильно организовы-
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вать научно-исследовательскую деятель-

ность; выполнять требования, предъявляе-

мые к научно-исследовательским работам 

студентов. 
Студент должен владеть: навыками подго-

товки металла под слесарные операции,  

навыками подготовки металла под сварку, 

навыками выполнения простых сварных 

соединений и оценки качества выполненных 

соединений; навыками работы с газовой, 

полуавтоматической, точечной и плазмен-

ной видами сварки; навыками изготовления 

деталей, по заданных параметров с исполь-

зование токарного оборудования и инстру-

мента. навыками оформления НИРС; навы-

ками выполнения научно-исследовательской 

работы. 

 

Результаты обучения по уровням сформированности компетенций 

№ Код кон-
тролируе-
мой и 
наимено-
вание 
компетен-
ции (или 
ее части) 

критерии оценивания  

не сформирована 
до 5-ти баллов 

начальный 
 от 5 до 6 баллов 

базовый 
от 7 до 8 баллов 

продвинутый 
от 9 до 10 баллов 

1 ОПК-1 Знания 

Не развиты способности вос-
производить и объяснять 
понятие наука, классифика-
цию наук, структуру научного 
знания, основные направления 
научно-исследовательской 
работы студентов в НГИЭУ; 
классификацию источников 
информации и основные ис-
точники информации; основ-
ные нормы и правила оформ-
ление научно-
исследовательских работ; 
основные положения между-
народного авторского права и 
авторского права РФ; требо-
вания предъявляемы к вы-
ступлению на конференции и 
к научно-исследовательской 
работе. 

Слабо развиты способности 
воспроизводить и объяснять 
понятие наука, классифика-
цию наук, структуру научного 
знания, основные направления 
научно-исследовательской 
работы студентов в НГИЭУ; 
классификацию источников 
информации и основные ис-
точники информации; основ-
ные нормы и правила оформ-
ление научно-
исследовательских работ; 
основные положения между-
народного авторского права и 
авторского права РФ; требо-
вания предъявляемы к вы-
ступлению на конференции и 
к научно-исследовательской 
работе. 

Хорошо развиты способности 
воспроизводить и объяснять 
понятие наука, классифика-
цию наук, структуру научного 
знания, основные направления 
научно-исследовательской 
работы студентов в НГИЭУ; 
классификацию источников 
информации и основные ис-
точники информации; основ-
ные нормы и правила оформ-
ление научно-
исследовательских работ; 
основные положения между-
народного авторского права и 
авторского права РФ; требо-
вания предъявляемы к вы-
ступлению на конференции и 
к научно-исследовательской 
работе. 

С высокой степенью науч-
ной точности и полноты 
воспроизводить и объяснять 
понятие наука, классифика-
цию наук, структуру науч-
ного знания, основные 
направления научно-
исследовательской работы 
студентов в НГИЭУ; клас-
сификацию источников 
информации и основные 
источники информации; 
основные нормы и правила 
оформление научно-
исследовательских работ; 
основные положения меж-
дународного авторского 
права и авторского права 
РФ; требования предъявля-
емы к выступлению на кон-
ференции и к научно-
исследовательской работе. 

Умения 

Не развиты умения защищать 
свои авторские права и не 
нарушать права других авто-
ров; ориентироваться и науч-
ных источниках информации; 
выполнять требования норма-
тивно-технической докумен-
тации по оформлению НИРС; 
правильно организовывать 
научно-исследовательскую 
деятельность; выполнять тре-
бования, предъявляемые к 
научно-исследовательским 
работам студентов. 

Слабо развиты умения защи-
щать свои авторские права и 
не нарушать права других 
авторов; ориентироваться и 
научных источниках инфор-
мации; выполнять требования 
нормативно-технической 
документации по оформлению 
НИРС; правильно организо-
вывать научно-
исследовательскую деятель-
ность; выполнять требования, 
предъявляемые к научно-
исследовательским работам 
студентов. 

Хорошо развиты умения за-
щищать свои авторские права 
и не нарушать права других 
авторов; ориентироваться и 
научных источниках инфор-
мации; выполнять требования 
нормативно-технической 
документации по оформлению 
НИРС; правильно организо-
вывать научно-
исследовательскую деятель-
ность; выполнять требования, 
предъявляемые к научно-
исследовательским работам 
студентов. 

С высокой степенью  
научной точности и полно-
ты решать задачи по подбо-
ру защищать свои авторские 
права и не нарушать права 
других авторов; ориентиро-
ваться и научных источни-
ках информации; выполнять 
требования нормативно-
технической документации 
по оформлению НИРС; 
правильно организовывать 
научно-исследовательскую 
деятельность; выполнять 
требования, предъявляемые 
к научно-исследовательским 
работам студентов. 

Владения 

Не владеет навыками оформ-
ления НИРС; навыками вы-
полнения научно-
исследовательской работы.  

Слабо развиты владения спо-
собностью оформления 
НИРС; навыками выполнения 
научно-исследовательской 
работы.  

Хорошо развиты способности 
оформления НИРС; навыками 
выполнения научно-
исследовательской работы.  

С высокой степенью науч-
ной точности и полноты 
владеет способностью 
оформления НИРС; навы-
ками выполнения научно-
исследовательской работы. 

2 ОПК-5 Знания 

Не развиты способности вос-
производить и объяснять  

Слабо развиты способности 
воспроизводить и объяснять 

Хорошо развиты способности 
воспроизводить и объяснять 

С высокой степенью науч-
ной точности и полноты 
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основные понятия о слесар-
ных работах; технологию 
выполнения слесарных работ; 
технику безопасности при 
работе в лаборатории; правила 
пожарной безопасности; 
устройство слесарного обору-
дования лаборатория; техни-
ческое обслуживание обору-
дования;   основные понятия о 
сварке металлов; технологию 
выполнения сварочных работ; 
технику безопасности при 
работе в лаборатории; правила 
пожарной безопасности; 
устройство сварочного обору-
дования лаборатория; техни-
ческое обслуживание обору-
дования; устройство газовой 
горелки; устройство полуав-
томата; исполнение чертежно-
технических документов с их 
информацией; виды применя-
емого инструмента для приго-
товления металла под сварку; 
марки применяемых сталей; 
марки требуемых электродов. 
Цель и задачи слесарно-
механической практики, поря-
док обучения. Рабочие места и 
их оборудование. Рабочий и 
измерительный инструмент, 
его назначение, правила хра-
нения и обращения с ним, 
организация рабочего места. 
Правила внутреннего трудо-
вого распорядка. 

основные понятия о слесар-
ных работах; технологию 
выполнения слесарных работ; 
технику безопасности при 
работе в лаборатории; правила 
пожарной безопасности; 
устройство слесарного обору-
дования лаборатория; техни-
ческое обслуживание обору-
дования;   основные понятия о 
сварке металлов; технологию 
выполнения сварочных работ; 
технику безопасности при 
работе в лаборатории; правила 
пожарной безопасности; 
устройство сварочного обору-
дования лаборатория; техни-
ческое обслуживание обору-
дования; устройство газовой 
горелки; устройство полуав-
томата; исполнение чертежно-
технических документов с их 
информацией; виды применя-
емого инструмента для приго-
товления металла под сварку; 
марки применяемых сталей; 
марки требуемых электродов. 
Цель и задачи слесарно-
механической практики, поря-
док обучения. Рабочие места и 
их оборудование. Рабочий и 
измерительный инструмент, 
его назначение, правила хра-
нения и обращения с ним, 
организация рабочего места. 
Правила внутреннего трудо-
вого распорядка. 

основные понятия о слесар-
ных работах; технологию 
выполнения слесарных работ; 
технику безопасности при 
работе в лаборатории; правила 
пожарной безопасности; 
устройство слесарного обору-
дования лаборатория; техни-
ческое обслуживание обору-
дования;   основные понятия о 
сварке металлов; технологию 
выполнения сварочных работ; 
технику безопасности при 
работе в лаборатории; правила 
пожарной безопасности; 
устройство сварочного обору-
дования лаборатория; техни-
ческое обслуживание обору-
дования; устройство газовой 
горелки; устройство полуав-
томата; исполнение чертежно-
технических документов с их 
информацией; виды применя-
емого инструмента для приго-
товления металла под сварку; 
марки применяемых сталей; 
марки требуемых электродов. 
Цель и задачи слесарно-
механической практики, поря-
док обучения. Рабочие места и 
их оборудование. Рабочий и 
измерительный инструмент, 
его назначение, правила хра-
нения и обращения с ним, 
организация рабочего места. 
Правила внутреннего трудо-
вого распорядка. 

воспроизводить и объяснять 
основные понятия о слесар-
ных работах; технологию 
выполнения слесарных 
работ; технику безопасности 
при работе в лаборатории; 
правила пожарной безопас-
ности; устройство слесарно-
го оборудования лаборато-
рия; техническое обслужи-
вание оборудования;   ос-
новные понятия о сварке 
металлов; технологию вы-
полнения сварочных работ; 
технику безопасности при 
работе в лаборатории; пра-
вила пожарной безопасно-
сти; устройство сварочного 
оборудования лаборатория; 
техническое обслуживание 
оборудования; устройство 
газовой горелки; устройство 
полуавтомата; исполнение 
чертежно-технических до-
кументов с их информаци-
ей; виды применяемого 
инструмента для приготов-
ления металла под сварку; 
марки применяемых сталей; 
марки требуемых электро-
дов. Цель и задачи слесар-
но-механической практики, 
порядок обучения. Рабочие 
места и их оборудование. 
Рабочий и измерительный 
инструмент, его назначение, 
правила хранения и обра-
щения с ним, организация 
рабочего места. Правила 
внутреннего трудового 
распорядка. 

Умения 

Не развиты умения выполнять 
полный цикл операций по 
выполнению слесарных  ра-
бот; выбирать   приспособле-
ниями и инструментами для 
изготовления деталей. 
выполнять полный цикл опе-
раций по выполнению свароч-
ных работ; выбирать свароч-
ное пламя; выбирать свароч-
ный ток; выбирать скорость 
подачи электронной проволо-
ки; пользоваться приспособ-
лениями и инструментами для 
изготовления деталей. 
Настраивать металлорежущие 
станки на определенную рабо-
ту 

Слабо развиты умения выпол-
нять полный цикл операций 
по выполнению слесарных  
работ; выбирать   приспособ-
лениями и инструментами для 
изготовления деталей. 
выполнять полный цикл опе-
раций по выполнению свароч-
ных работ; выбирать свароч-
ное пламя; выбирать свароч-
ный ток; выбирать скорость 
подачи электронной проволо-
ки; пользоваться приспособ-
лениями и инструментами для 
изготовления деталей. 
Настраивать металлорежущие 
станки на определенную рабо-
ту 

Хорошо развиты умения вы-
полнять полный цикл опера-
ций по выполнению слесар-
ных  работ; выбирать   при-
способлениями и инструмен-
тами для изготовления дета-
лей. 
выполнять полный цикл опе-
раций по выполнению свароч-
ных работ; выбирать свароч-
ное пламя; выбирать свароч-
ный ток; выбирать скорость 
подачи электронной проволо-
ки; пользоваться приспособ-
лениями и инструментами для 
изготовления деталей. 
Настраивать металлорежущие 
станки на определенную рабо-
ту 

С высокой степенью науч-
ной точности и полноты 
умения выполнять полный 
цикл операций по выполне-
нию слесарных  работ; вы-
бирать   приспособлениями 
и инструментами для изго-
товления деталей. 
выполнять полный цикл 
операций по выполнению 
сварочных работ; выбирать 
сварочное пламя; выбирать 
сварочный ток; выбирать 
скорость подачи электрон-
ной проволоки; пользовать-
ся приспособлениями и 
инструментами для изготов-
ления деталей. Настраивать 
металлорежущие станки на 
определенную работу 

Владения 

Не владеет навыками слесар-
ной обработки металла, навы-
ками выполнения простых 
слесарных соединений и 
оценки качества выполненных 
соединений ;навыками работы 
с различными слесарными 
инструментами; навыками 
подготовки металла под свар-
ку, навыками выполнения 
простых сварных соединений 
и оценки качества выполнен-
ных соединений; навыками 
работы с газовой, полуавтома-
тической, точечной и плаз-
менной видами сварки. Всеми 
видами обработки металла. 
настройки всех видов станков 
на работу 

Слабо владеет навыками сле-
сарной обработки металла, 
навыками выполнения про-
стых слесарных соединений и 
оценки качества выполненных 
соединений; навыками работы 
с различными слесарными 
инструментами; навыками 
подготовки металла под свар-
ку, навыками выполнения 
простых сварных соединений 
и оценки качества выполнен-
ных соединений; навыками 
работы с газовой, полуавтома-
тической, точечной и плаз-
менной видами сварки. Всеми 
видами обработки металла. 
настройки всех видов станков 
на работу 

Хорошо владеет навыками 
слесарной обработки металла, 
навыками выполнения про-
стых слесарных соединений и 
оценки качества выполненных 
соединений; навыками работы 
с различными слесарными 
инструментами; навыками 
подготовки металла под свар-
ку, навыками выполнения 
простых сварных соединений 
и оценки качества выполнен-
ных соединений; навыками 
работы с газовой, полуавтома-
тической, точечной и плаз-
менной видами сварки. Всеми 
видами обработки металла. 
настройки всех видов станков 
на работу 

С высокой степенью науч-
ной точности и полноты 
владеет навыками слесарной 
обработки металла, навыка-
ми выполнения простых 
слесарных соединений и 
оценки качества выполнен-
ных соединений; навыками 
работы с различными сле-
сарными инструментами; 
навыками подготовки ме-
талла под сварку, навыками 
выполнения простых свар-
ных соединений и оценки 
качества выполненных со-
единений; навыками работы 
с газовой, полуавтоматиче-
ской, точечной и плазмен-
ной видами сварки. Всеми 
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видами обработки металла. 
настройки всех видов стан-
ков на работу 

3 ОПК-6 Знания 

Не развиты способности вос-
производить и объяснять 
основные понятия о слесарной 
обработке; технологию вы-
полнения слесарных работ в 
лаборатории; правила пожар-
ной безопасности; устройство 
слесарного оборудования 
лаборатория; техническое 
обслуживание оборудования; 
устройство слесарных ин-
струментов; устройство полу-
автомата; исполнение чертеж-
но-технических документов с 
их информацией; виды при-
меняемого инструмента для 
слесарных работ основные 
понятия о сварке металлов; 
технологию выполнения сва-
рочных работ; технику без-
опасности при работе в лабо-
ратории; правила пожарной 
безопасности; устройство 
сварочного оборудования 
лаборатория; техническое 
обслуживание оборудования; 
устройство газовой горелки; 
устройство полуавтомата; 
исполнение чертежно-
технических документов с их 
информацией; виды применя-
емого инструмента для приго-
товления металла под сварку; 
марки применяемых сталей; 
марки требуемых электродов; 
при токарных работах приме-
няются измерительные ин-
струменты применяются для 
определения размеров, формы 
и взаимного расположения 
отдельных поверхностей де-
талей как в процессе их изго-
товления, так и после оконча-
тельной обработки. В единич-
ном и мелкосерийном произ-
водстве используются универ-
сальные измерительные ин-
струменты — штангенцирку-
ли, микрометры, нутромеры и 
др., а в крупносерийном и 
массовом — предельные ка-
либры. По конструкции и 
принципу действия универ-
сальные измерительные ин-
струменты и приборы разде-
ляются на меры длины, штан-
генинструменты, микромет-
рические инструменты и при-
боры. 
 требования предъявляемы к 
выступлению на конференции 
и к научно-исследовательской 
работе. 

Слабо развиты способности 
воспроизводить и объяснять 
основные понятия о слесарной 
обработке; технологию вы-
полнения слесарных работ в 
лаборатории; правила пожар-
ной безопасности; устройство 
слесарного оборудования 
лаборатория; техническое 
обслуживание оборудования; 
устройство слесарных ин-
струментов; устройство полу-
автомата; исполнение чертеж-
но-технических документов с 
их информацией; виды при-
меняемого инструмента для 
слесарных работ основные 
понятия о сварке металлов; 
технологию выполнения сва-
рочных работ; технику без-
опасности при работе в лабо-
ратории; правила пожарной 
безопасности; устройство 
сварочного оборудования 
лаборатория; техническое 
обслуживание оборудования; 
устройство газовой горелки; 
устройство полуавтомата; 
исполнение чертежно-
технических документов с их 
информацией; виды применя-
емого инструмента для приго-
товления металла под сварку; 
марки применяемых сталей; 
марки требуемых электродов; 
при токарных работах приме-
няются измерительные ин-
струменты применяются для 
определения размеров, формы 
и взаимного расположения 
отдельных поверхностей де-
талей как в процессе их изго-
товления, так и после оконча-
тельной обработки. В единич-
ном и мелкосерийном произ-
водстве используются универ-
сальные измерительные ин-
струменты — штангенцирку-
ли, микрометры, нутромеры и 
др., а в крупносерийном и 
массовом — предельные ка-
либры. По конструкции и 
принципу действия универ-
сальные измерительные ин-
струменты и приборы разде-
ляются на меры длины, штан-
генинструменты, микромет-
рические инструменты и при-
боры. 
 требования предъявляемы к 
выступлению на конференции 
и к научно-исследовательской 
работе. 

Хорошо развиты способности 
воспроизводить и объяснять 
основные понятия о слесарной 
обработке; технологию вы-
полнения слесарных работ в 
лаборатории; правила пожар-
ной безопасности; устройство 
слесарного оборудования 
лаборатория; техническое 
обслуживание оборудования; 
устройство слесарных ин-
струментов; устройство полу-
автомата; исполнение чертеж-
но-технических документов с 
их информацией; виды при-
меняемого инструмента для 
слесарных работ основные 
понятия о сварке металлов; 
технологию выполнения сва-
рочных работ; технику без-
опасности при работе в лабо-
ратории; правила пожарной 
безопасности; устройство 
сварочного оборудования 
лаборатория; техническое 
обслуживание оборудования; 
устройство газовой горелки; 
устройство полуавтомата; 
исполнение чертежно-
технических документов с их 
информацией; виды применя-
емого инструмента для приго-
товления металла под сварку; 
марки применяемых сталей; 
марки требуемых электродов; 
при токарных работах приме-
няются измерительные ин-
струменты применяются для 
определения размеров, формы 
и взаимного расположения 
отдельных поверхностей дета-
лей как в процессе их изго-
товления, так и после оконча-
тельной обработки. В единич-
ном и мелкосерийном произ-
водстве используются универ-
сальные измерительные ин-
струменты — штангенцирку-
ли, микрометры, нутромеры и 
др., а в крупносерийном и 
массовом — предельные ка-
либры. По конструкции и 
принципу действия универ-
сальные измерительные ин-
струменты и приборы разде-
ляются на меры длины, штан-
генинструменты, микромет-
рические инструменты и при-
боры. 
 требования предъявляемы к 
выступлению на конференции 
и к научно-исследовательской 
работе. 

С высокой степенью науч-
ной точности и полноты 
развиты способности вос-
производить и объяснять 
основные понятия о слесар-
ной обработке; технологию 
выполнения слесарных 
работ в лаборатории; прави-
ла пожарной безопасности; 
устройство слесарного обо-
рудования лаборатория; 
техническое обслуживание 
оборудования; устройство 
слесарных инструментов; 
устройство полуавтомата; 
исполнение чертежно-
технических документов с 
их информацией; виды при-
меняемого инструмента для 
слесарных работ основные 
понятия о сварке металлов; 
технологию выполнения 
сварочных работ; технику 
безопасности при работе в 
лаборатории; правила по-
жарной безопасности; 
устройство сварочного обо-
рудования лаборатория; 
техническое обслуживание 
оборудования; устройство 
газовой горелки; устройство 
полуавтомата; исполнение 
чертежно-технических до-
кументов с их информаци-
ей; виды применяемого 
инструмента для приготов-
ления металла под сварку; 
марки применяемых сталей; 
марки требуемых электро-
дов; при токарных работах 
применяются измеритель-
ные инструменты применя-
ются для определения раз-
меров, формы и взаимного 
расположения отдельных 
поверхностей деталей как в 
процессе их изготовления, 
так и после окончательной 
обработки. В единичном и 
мелкосерийном производ-
стве используются универ-
сальные измерительные 
инструменты — штанген-
циркули, микрометры, нут-
ромеры и др., а в крупносе-
рийном и массовом — пре-
дельные калибры. По кон-
струкции и принципу дей-
ствия универсальные изме-
рительные инструменты и 
приборы разделяются на 
меры длины, штангенин-
струменты, микрометриче-
ские инструменты и прибо-
ры. 
 требования предъявляемы к 
выступлению на конферен-
ции и к научно-
исследовательской работе. 

Умения 

Не развиты умения выполнять 
полный цикл операций по 
выполнению слесарных работ;  
;  пользоваться приспособле-
ниями и инструментами для 
изготовления деталей; выпол-
нять полный цикл операций 
по выполнению сварочных 

Слабо развиты умения выпол-
нять полный цикл операций 
по выполнению слесарных 
работ;  ;  пользоваться при-
способлениями и инструмен-
тами для изготовления дета-
лей; выполнять полный цикл 
операций по выполнению 

Хорошо развиты умения вы-
полнять полный цикл опера-
ций по выполнению слесар-
ных работ;  ;  пользоваться 
приспособлениями и инстру-
ментами для изготовления 
деталей; выполнять полный 
цикл операций по выполне-

С высокой степенью науч-
ной точности и полноты 
развиты умения выполнять 
полный цикл операций по 
выполнению слесарных 
работ; пользоваться приспо-
соблениями и инструмента-
ми для изготовления дета-
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работ; выбирать сварочное 
пламя; выбирать сварочный 
ток; выбирать скорость пода-
чи электронной проволоки; 
пользоваться приспособлени-
ями и инструментами для 
изготовления деталей; вы-
брать режимы резания: ско-
рость, подачу, глубину реза-
ния выполнять требования, 
предъявляемые к научно-
исследовательским работам 
студентов. 

сварочных работ; выбирать 
сварочное пламя; выбирать 
сварочный ток; выбирать 
скорость подачи электронной 
проволоки; пользоваться при-
способлениями и инструмен-
тами для изготовления дета-
лей; выбрать режимы резания: 
скорость, подачу, глубину 
резания выполнять требова-
ния, предъявляемые к научно-
исследовательским работам 
студентов. 

нию сварочных работ; выби-
рать сварочное пламя; выби-
рать сварочный ток; выбирать 
скорость подачи электронной 
проволоки; пользоваться при-
способлениями и инструмен-
тами для изготовления дета-
лей; выбрать режимы резания: 
скорость, подачу, глубину 
резания выполнять требова-
ния, предъявляемые к научно-
исследовательским работам 
студентов. 

лей; выполнять полный 
цикл операций по выполне-
нию сварочных работ; вы-
бирать сварочное пламя; 
выбирать сварочный ток; 
выбирать скорость подачи 
электронной проволоки; 
пользоваться приспособле-
ниями и инструментами для 
изготовления деталей; вы-
брать режимы резания: 
скорость, подачу, глубину 
резания выполнять требова-
ния, предъявляемые к науч-
но-исследовательским рабо-
там студентов. 

Владения 

Не владеет навыками подго-
товки металла для слесарной 
обработки, навыками выпол-
нения простых слесарных 
работ и оценки качества вы-
полненных соединений; навы-
ками работы с различными 
слесарными инструментами;     
навыками подготовки металла 
под сварку, навыками выпол-
нения простых сварных со-
единений и оценки качества 
выполненных соединений; 
навыками работы с газовой, 
полуавтоматической, точеч-
ной и плазменной видами 
сварки;   навыками выбора 
оптимального режима реза-
ния, обеспечивается правиль-
ным выбором глубины реза-
ния, подачи и скорости реза-
ния.  навыками выполнения 
научно-исследовательской 
работы. 

Слабо владеет навыками под-
готовки металла для слесар-
ной обработки, навыками 
выполнения простых слесар-
ных работ и оценки качества 
выполненных соединений; 
навыками работы с различны-
ми слесарными инструмента-
ми;     навыками подготовки 
металла под сварку, навыками 
выполнения простых сварных 
соединений и оценки качества 
выполненных соединений; 
навыками работы с газовой, 
полуавтоматической, точеч-
ной и плазменной видами 
сварки;   навыками выбора 
оптимального режима реза-
ния, обеспечивается правиль-
ным выбором глубины реза-
ния, подачи и скорости реза-
ния.  навыками выполнения 
научно-исследовательской 
работы. 

Хорошо владеет навыками 
подготовки металла для сле-
сарной обработки, навыками 
выполнения простых слесар-
ных работ и оценки качества 
выполненных соединений; 
навыками работы с различны-
ми слесарными инструмента-
ми;     навыками подготовки 
металла под сварку, навыками 
выполнения простых сварных 
соединений и оценки качества 
выполненных соединений; 
навыками работы с газовой, 
полуавтоматической, точеч-
ной и плазменной видами 
сварки;   навыками выбора 
оптимального режима реза-
ния, обеспечивается правиль-
ным выбором глубины реза-
ния, подачи и скорости реза-
ния.  навыками выполнения 
научно-исследовательской 
работы. 

С высокой степенью науч-
ной точности и полноты 
владеет навыками подготов-
ки металла для слесарной 
обработки, навыками вы-
полнения простых слесар-
ных работ и оценки качества 
выполненных соединений; 
навыками работы с различ-
ными слесарными инстру-
ментами;     навыками под-
готовки металла под сварку, 
навыками выполнения про-
стых сварных соединений и 
оценки качества выполнен-
ных соединений; навыками 
работы с газовой, полуавто-
матической, точечной и 
плазменной видами сварки;   
навыками выбора опти-
мального режима резания, 
обеспечивается правильным 
выбором глубины резания, 
подачи и скорости резания.  
навыками выполнения 
научно-исследовательской 
работы. 

4 ОПК-7 Знания 

Не развиты способности вос-
производить и объяснять 
основные понятия о слесарной 
обработке  металлов; техноло-
гию выполнения слесарных 
работ  ; технику безопасности 
при работе в лаборатории; 
правила пожарной безопасно-
сти; устройство слесарного 
оборудования лаборатория; 
техническое обслуживание 
основные понятия о сварке 
металлов; технологию выпол-
нения сварочных работ; тех-
нику безопасности при работе 
в лаборатории; правила по-
жарной безопасности; устрой-
ство сварочного оборудования 
лаборатория; техническое 
обслуживание оборудования; 
устройство газовой горелки; 
устройство полуавтомата; 
исполнение чертежно-
технических документов с их 
информацией; виды применя-
емого инструмента для приго-
товления металла под сварку; 
марки применяемых сталей; 
марки требуемых электродов; 
знать основные виды фрезер-
ных работ и их классификация 
требования предъявляемы к 
выступлению на конференции 
и к научно-исследовательской 
работе. 

Слабо развиты способности 
воспроизводить и объяснять 
основные понятия о слесарной 
обработке  металлов; техноло-
гию выполнения слесарных 
работ  ; технику безопасности 
при работе в лаборатории; 
правила пожарной безопасно-
сти; устройство слесарного 
оборудования лаборатория; 
техническое обслуживание 
основные понятия о сварке 
металлов; технологию выпол-
нения сварочных работ; тех-
нику безопасности при работе 
в лаборатории; правила по-
жарной безопасности; устрой-
ство сварочного оборудования 
лаборатория; техническое 
обслуживание оборудования; 
устройство газовой горелки; 
устройство полуавтомата; 
исполнение чертежно-
технических документов с их 
информацией; виды применя-
емого инструмента для приго-
товления металла под сварку; 
марки применяемых сталей; 
марки требуемых электродов; 
знать основные виды фрезер-
ных работ и их классификация 
требования предъявляемы к 
выступлению на конференции 
и к научно-исследовательской 
работе. 

Хорошо развиты способности 
воспроизводить и объяснять 
основные понятия о слесарной 
обработке  металлов; техноло-
гию выполнения слесарных 
работ  ; технику безопасности 
при работе в лаборатории; 
правила пожарной безопасно-
сти; устройство слесарного 
оборудования лаборатория; 
техническое обслуживание 
основные понятия о сварке 
металлов; технологию выпол-
нения сварочных работ; тех-
нику безопасности при работе 
в лаборатории; правила по-
жарной безопасности; устрой-
ство сварочного оборудования 
лаборатория; техническое 
обслуживание оборудования; 
устройство газовой горелки; 
устройство полуавтомата; 
исполнение чертежно-
технических документов с их 
информацией; виды применя-
емого инструмента для приго-
товления металла под сварку; 
марки применяемых сталей; 
марки требуемых электродов; 
знать основные виды фрезер-
ных работ и их классификация 
требования предъявляемы к 
выступлению на конференции 
и к научно-исследовательской 
работе. 

С высокой степенью науч-
ной точности и полноты 
развиты способности вос-
производить и объяснять 
основные понятия о слесар-
ной обработке  металлов; 
технологию выполнения 
слесарных работ  ; технику 
безопасности при работе в 
лаборатории; правила по-
жарной безопасности; 
устройство слесарного обо-
рудования лаборатория; 
техническое обслуживание 
основные понятия о сварке 
металлов; технологию вы-
полнения сварочных работ; 
технику безопасности при 
работе в лаборатории; пра-
вила пожарной безопасно-
сти; устройство сварочного 
оборудования лаборатория; 
техническое обслуживание 
оборудования; устройство 
газовой горелки; устройство 
полуавтомата; исполнение 
чертежно-технических до-
кументов с их информаци-
ей; виды применяемого 
инструмента для приготов-
ления металла под сварку; 
марки применяемых сталей; 
марки требуемых электро-
дов; знать основные виды 
фрезерных работ и их клас-
сификация требования 
предъявляемы к выступле-
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нию на конференции и к 
научно-исследовательской 
работе. 

Умения 

Не развиты умения выполнять 
полный цикл операций по 
выполнению слесарных работ; 
выбирать слесарне оборудо-
вание ; пользоваться приспо-
соблениями и инструментами 
для изготовления деталей. 
выполнять полный цикл опе-
раций по выполнению свароч-
ных работ; выбирать свароч-
ное пламя; выбирать свароч-
ный ток; выбирать скорость 
подачи электронной проволо-
ки; пользоваться приспособ-
лениями и инструментами для 
изготовления деталей; уметь 
выполнять любые настройки 
фрезерных станков выполнять 
требования, предъявляемые к 
научно-исследовательским 
работам студентов. 

Слабо развиты умения выпол-
нять полный цикл операций 
по выполнению слесарных 
работ; выбирать слесарне 
оборудование ; пользоваться 
приспособлениями и инстру-
ментами для изготовления 
деталей, выполнять полный 
цикл операций по выполне-
нию сварочных работ; выби-
рать сварочное пламя; выби-
рать сварочный ток; выбирать 
скорость подачи электронной 
проволоки; пользоваться при-
способлениями и инструмен-
тами для изготовления дета-
лей; уметь выполнять любые 
настройки фрезерных станков 
выполнять требования, предъ-
являемые к научно-
исследовательским работам 
студентов. 

Хорошо развиты умения вы-
полнять полный цикл опера-
ций по выполнению слесар-
ных работ; выбирать слесарне 
оборудование ; пользоваться 
приспособлениями и инстру-
ментами для изготовления 
деталей, выполнять полный 
цикл операций по выполне-
нию сварочных работ; выби-
рать сварочное пламя; выби-
рать сварочный ток; выбирать 
скорость подачи электронной 
проволоки; пользоваться при-
способлениями и инструмен-
тами для изготовления дета-
лей; уметь выполнять любые 
настройки фрезерных станков 
выполнять требования, предъ-
являемые к научно-
исследовательским работам 
студентов. 

С высокой степенью науч-
ной точности и полноты 
развиты умения выполнять 
полный цикл операций по 
выполнению слесарных 
работ; выбирать слесарне 
оборудование ; пользоваться 
приспособлениями и ин-
струментами для изготовле-
ния деталей, выполнять 
полный цикл операций по 
выполнению сварочных 
работ; выбирать сварочное 
пламя; выбирать сварочный 
ток; выбирать скорость 
подачи электронной прово-
локи; пользоваться приспо-
соблениями и инструмента-
ми для изготовления дета-
лей; уметь выполнять лю-
бые настройки фрезерных 
станков выполнять требова-
ния, предъявляемые к науч-
но-исследовательским рабо-
там студентов. 

Владения 

Не владеет навыками подго-
товки металла под  слесарную 
обработку, навыками выпол-
нения простых слесарных 
соединений и оценки качества 
выполненных соединений; 
навыками работы с различны-
ми слесарными инструмента-
ми навыками подготовки 
металла под сварку, навыками 
выполнения простых сварных 
соединений и оценки качества 
выполненных соединений; 
навыками работы с газовой, 
полуавтоматической, точеч-
ной и плазменной видами 
сварки; навыками работы на 
фрезерных станках; навыками 
выполнения научно-
исследовательской работы. 

Не владеет навыками подго-
товки металла под  слесарную 
обработку, навыками выпол-
нения простых слесарных 
соединений и оценки качества 
выполненных соединений; 
навыками работы с различны-
ми слесарными инструмента-
ми навыками подготовки 
металла под сварку, навыками 
выполнения простых сварных 
соединений и оценки качества 
выполненных соединений; 
навыками работы с газовой, 
полуавтоматической, точеч-
ной и плазменной видами 
сварки; навыками работы на 
фрезерных станках; навыками 
выполнения научно-
исследовательской работы. 

Хорошо владеет навыками 
подготовки металла под  сле-
сарную обработку, навыками 
выполнения простых слесар-
ных соединений и оценки 
качества выполненных соеди-
нений; навыками работы с 
различными слесарными ин-
струментами навыками подго-
товки металла под сварку, 
навыками выполнения про-
стых сварных соединений и 
оценки качества выполненных 
соединений; навыками работы 
с газовой, полуавтоматиче-
ской, точечной и плазменной 
видами сварки; навыками 
работы на фрезерных станках; 
навыками выполнения науч-
но-исследовательской работы. 

С высокой степенью науч-
ной точности и полноты 
владеет навыками подготов-
ки металла под  слесарную 
обработку, навыками вы-
полнения простых слесар-
ных соединений и оценки 
качества выполненных со-
единений; навыками работы 
с различными слесарными 
инструментами навыками 
подготовки металла под 
сварку, навыками выполне-
ния простых сварных со-
единений и оценки качества 
выполненных соединений; 
навыками работы с газовой, 
полуавтоматической, точеч-
ной и плазменной видами 
сварки; навыками работы на 
фрезерных станках; навы-
ками выполнения научно-
исследовательской работы. 

5 ОПК-9 Знания 

Не развиты способности вос-
производить и объяснять 
основные понятия о слесар-
ном деле; технологию выпол-
нения сварочных работ; тех-
нику безопасности при работе 
в лаборатории; правила по-
жарной безопасности основ-
ные понятия о сварке метал-
лов; технологию выполнения 
сварочных работ; технику 
безопасности при работе в 
лаборатории; правила пожар-
ной безопасности; устройство 
сварочного оборудования 
лаборатория; техническое 
обслуживание оборудования; 
устройство газовой горелки; 
устройство полуавтомата; 
исполнение чертежно-
технических документов с их 
информацией; виды применя-
емого инструмента для приго-
товления металла под сварку; 
марки применяемых сталей; 
марки требуемых электродов. 

Слабо развиты способности 
воспроизводить и объяснять 
основные понятия о слесар-
ном деле; технологию выпол-
нения сварочных работ; тех-
нику безопасности при работе 
в лаборатории; правила по-
жарной безопасности основ-
ные понятия о сварке метал-
лов; технологию выполнения 
сварочных работ; технику 
безопасности при работе в 
лаборатории; правила пожар-
ной безопасности; устройство 
сварочного оборудования 
лаборатория; техническое 
обслуживание оборудования; 
устройство газовой горелки; 
устройство полуавтомата; 
исполнение чертежно-
технических документов с их 
информацией; виды применя-
емого инструмента для приго-
товления металла под сварку; 
марки применяемых сталей; 
марки требуемых электродов. 

Хорошо развиты способности 
воспроизводить и объяснять 
основные понятия о слесар-
ном деле; технологию выпол-
нения сварочных работ; тех-
нику безопасности при работе 
в лаборатории; правила по-
жарной безопасности основ-
ные понятия о сварке метал-
лов; технологию выполнения 
сварочных работ; технику 
безопасности при работе в 
лаборатории; правила пожар-
ной безопасности; устройство 
сварочного оборудования 
лаборатория; техническое 
обслуживание оборудования; 
устройство газовой горелки; 
устройство полуавтомата; 
исполнение чертежно-
технических документов с их 
информацией; виды применя-
емого инструмента для приго-
товления металла под сварку; 
марки применяемых сталей; 
марки требуемых электродов. 

С высокой степенью науч-
ной точности и полноты 
развиты способности вос-
производить и объяснять 
основные понятия о слесар-
ном деле; технологию вы-
полнения сварочных работ; 
технику безопасности при 
работе в лаборатории; пра-
вила пожарной безопасно-
сти основные понятия о 
сварке металлов; техноло-
гию выполнения сварочных 
работ; технику безопасности 
при работе в лаборатории; 
правила пожарной безопас-
ности; устройство сварочно-
го оборудования лаборато-
рия; техническое обслужи-
вание оборудования; 
устройство газовой горелки; 
устройство полуавтомата; 
исполнение чертежно-
технических документов с 
их информацией; виды при-
меняемого инструмента для 
приготовления металла под 
сварку; марки применяемых 
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сталей; марки требуемых 
электродов. 

Умения 

Не развиты умения выполнять 
полный цикл операций по 
выполнению слесарных  работ 
выполнять полный цикл опе-
раций по выполнению свароч-
ных работ; выбирать свароч-
ное пламя; выбирать свароч-
ный ток; выбирать скорость 
подачи электронной проволо-
ки; пользоваться приспособ-
лениями и инструментами для 
изготовления деталей. 

Слабо развиты умения выпол-
нять полный цикл операций 
по выполнению слесарных  
работ выполнять полный цикл 
операций по выполнению 
сварочных работ; выбирать 
сварочное пламя; выбирать 
сварочный ток; выбирать 
скорость подачи электронной 
проволоки; пользоваться при-
способлениями и инструмен-
тами для изготовления дета-
лей. 

Хорошо развиты умения вы-
полнять полный цикл опера-
ций по выполнению слесар-
ных  работ выполнять полный 
цикл операций по выполне-
нию сварочных работ; выби-
рать сварочное пламя; выби-
рать сварочный ток; выбирать 
скорость подачи электронной 
проволоки; пользоваться при-
способлениями и инструмен-
тами для изготовления дета-
лей. 

С высокой степенью науч-
ной точности и полноты 
развиты умения выполнять 
полный цикл операций по 
выполнению слесарных  
работ выполнять полный 
цикл операций по выполне-
нию сварочных работ; вы-
бирать сварочное пламя; 
выбирать сварочный ток; 
выбирать скорость подачи 
электронной проволоки; 
пользоваться приспособле-
ниями и инструментами для 
изготовления деталей. 

Владения 

Не владеет навыками подго-
товки металла для подготовки 
для слесарных работ сварку, 
навыками выполнения про-
стых сварных соединений и 
оценки качества выполненных 
соединений; навыками работы 
с газовой, полуавтоматиче-
ской, точечной и плазменной 
видами сварки. навыками 
выполнения простых опера-
ций на токарных станках. 

Слабо владеет навыками под-
готовки металла для подго-
товки для слесарных работ 
сварку, навыками выполнения 
простых сварных соединений 
и оценки качества выполнен-
ных соединений; навыками 
работы с газовой, полуавтома-
тической, точечной и плаз-
менной видами сварки. навы-
ками выполнения простых 
операций на токарных стан-
ках. 

Хорошо владеет навыками 
подготовки металла для под-
готовки для слесарных работ 
сварку, навыками выполнения 
простых сварных соединений 
и оценки качества выполнен-
ных соединений; навыками 
работы с газовой, полуавтома-
тической, точечной и плаз-
менной видами сварки. навы-
ками выполнения простых 
операций на токарных стан-
ках. 

С высокой степенью науч-
ной точности и полноты 
владеет навыками подготов-
ки металла для подготовки 
для слесарных работ сварку, 
навыками выполнения про-
стых сварных соединений и 
оценки качества выполнен-
ных соединений; навыками 
работы с газовой, полуавто-
матической, точечной и 
плазменной видами сварки. 
навыками выполнения про-
стых операций на токарных 
станках. 

6 ПК-1 Знания 

Не развиты способности вос-
производить и объяснять 
понятие наука, классифика-
цию наук, структуру научного 
знания, основные направления 
научно-исследовательской 
работы студентов в НГИЭУ; 
классификацию источников 
информации и основные ис-
точники информации; основ-
ные нормы и правила оформ-
ление научно-
исследовательских работ; 
основные положения между-
народного авторского права и 
авторского права РФ; требо-
вания предъявляемы к вы-
ступлению на конференции и 
к научно-исследовательской 
работе. 

Слабо развиты способности 
воспроизводить и объяснять 
понятие наука, классифика-
цию наук, структуру научного 
знания, основные направления 
научно-исследовательской 
работы студентов в НГИЭУ; 
классификацию источников 
информации и основные ис-
точники информации; основ-
ные нормы и правила оформ-
ление научно-
исследовательских работ; 
основные положения между-
народного авторского права и 
авторского права РФ; требо-
вания предъявляемы к вы-
ступлению на конференции и 
к научно-исследовательской 
работе. 

Хорошо развиты способности 
воспроизводить и объяснять 
понятие наука, классифика-
цию наук, структуру научного 
знания, основные направления 
научно-исследовательской 
работы студентов в НГИЭУ; 
классификацию источников 
информации и основные ис-
точники информации; основ-
ные нормы и правила оформ-
ление научно-
исследовательских работ; 
основные положения между-
народного авторского права и 
авторского права РФ; требо-
вания предъявляемы к вы-
ступлению на конференции и 
к научно-исследовательской 
работе. 

Не развиты способности 
воспроизводить и объяснять 
понятие наука, классифика-
цию наук, структуру науч-
ного знания, основные 
направления научно-
исследовательской работы 
студентов в НГИЭУ; клас-
сификацию источников 
информации и основные 
источники информации; 
основные нормы и правила 
оформление научно-
исследовательских работ; 
основные положения меж-
дународного авторского 
права и авторского права 
РФ; требования предъявля-
емы к выступлению на кон-
ференции и к научно-
исследовательской работе. 

Умения 

Не развиты умения защищать 
свои авторские права и не 
нарушать права других авто-
ров; ориентироваться и науч-
ных источниках информации; 
выполнять требования норма-
тивно-технической докумен-
тации по оформлению НИРС; 
правильно организовывать 
научно-исследовательскую 
деятельность; выполнять тре-
бования, предъявляемые к 
научно-исследовательским 
работам студентов. 

Слабо развиты умения защи-
щать свои авторские права и 
не нарушать права других 
авторов; ориентироваться и 
научных источниках инфор-
мации; выполнять требования 
нормативно-технической 
документации по оформлению 
НИРС; правильно организо-
вывать научно-
исследовательскую деятель-
ность; выполнять требования, 
предъявляемые к научно-
исследовательским работам 
студентов. 

Хорошо развиты умения за-
щищать свои авторские права 
и не нарушать права других 
авторов; ориентироваться и 
научных источниках инфор-
мации; выполнять требования 
нормативно-технической 
документации по оформлению 
НИРС; правильно организо-
вывать научно-
исследовательскую деятель-
ность; выполнять требования, 
предъявляемые к научно-
исследовательским работам 
студентов. 

С высокой степенью науч-
ной точности и полноты 
развиты умения защищать 
свои авторские права и не 
нарушать права других 
авторов; ориентироваться и 
научных источниках ин-
формации; выполнять тре-
бования нормативно-
технической документации 
по оформлению НИРС; 
правильно организовывать 
научно-исследовательскую 
деятельность; выполнять 
требования, предъявляемые 
к научно-исследовательским 
работам студентов. 

Владения 

Не владеет навыками оформ-
ления НИРС; навыками вы-
полнения научно-
исследовательской работы. 

Слабо владеет навыками 
оформления НИРС; навыками 
выполнения научно-
исследовательской работы. 

Хорошо владеет навыками 
оформления НИРС; навыками 
выполнения научно-
исследовательской работы. 

С высокой степенью науч-
ной точности и полноты 
владеет навыками оформле-
ния НИРС; навыками вы-
полнения научно-
исследовательской работы. 
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7 ПК-2 Знания 

Не развиты способности вос-
производить и объяснять 
основные понятия о слесар-
ном деле металлов основные 
понятия о сварке металлов; 
технологию выполнения сва-
рочных работ; технику без-
опасности при работе в лабо-
ратории; правила пожарной 
безопасности; устройство 
сварочного оборудования 
лаборатория; техническое 
обслуживание оборудования; 
устройство газовой горелки; 
устройство полуавтомата; 
исполнение чертежно-
технических документов с их 
информацией; виды применя-
емого инструмента для приго-
товления металла под сварку; 
марки применяемых сталей; 
марки требуемых электродов; 
Высшей формой автоматиза-
ции процессов обработки 
является применение таких 
систем управления, которые 
позволяют получать детали 
заданной формы и размеров 
по заранее установленной 
программе работы станка с 
определенным режимом без 
участия рабочих в управлении 
станком. Рабочее место токаря 
оснащено одним или несколь-
кими станками с комплектами 
принадлежностей и располо-
жено в мастерской или на 
производственном участке.  
Комплекты принадлежностей: 
Тара для заготовок, готовой 
продукции, бракованных 
деталей и стружки, как прави-
ло, представляет собой метал-
лический ящик Такую систему 
управления принято называть 
программным управлением. 
понятие наука, классифика-
цию наук, структуру научного 
знания, основные направления 
научно-исследовательской 
работы студентов в НГИЭУ; 
классификацию источников 
информации и основные ис-
точники информации; основ-
ные нормы и правила оформ-
ление научно-
исследовательских работ; 
основные положения между-
народного авторского права и 
авторского права РФ; требо-
вания предъявляемы к вы-
ступлению на конференции и 
к научно-исследовательской 
работе. 

Слабо развиты способности 
воспроизводить и объяснять 
основные понятия о слесар-
ном деле металлов основные 
понятия о сварке металлов; 
технологию выполнения сва-
рочных работ; технику без-
опасности при работе в лабо-
ратории; правила пожарной 
безопасности; устройство 
сварочного оборудования 
лаборатория; техническое 
обслуживание оборудования; 
устройство газовой горелки; 
устройство полуавтомата; 
исполнение чертежно-
технических документов с их 
информацией; виды применя-
емого инструмента для приго-
товления металла под сварку; 
марки применяемых сталей; 
марки требуемых электродов; 
Высшей формой автоматиза-
ции процессов обработки 
является применение таких 
систем управления, которые 
позволяют получать детали 
заданной формы и размеров 
по заранее установленной 
программе работы станка с 
определенным режимом без 
участия рабочих в управлении 
станком. Рабочее место токаря 
оснащено одним или несколь-
кими станками с комплектами 
принадлежностей и располо-
жено в мастерской или на 
производственном участке.  
Комплекты принадлежностей: 
Тара для заготовок, готовой 
продукции, бракованных 
деталей и стружки, как прави-
ло, представляет собой метал-
лический ящик Такую систему 
управления принято называть 
программным управлением. 
понятие наука, классифика-
цию наук, структуру научного 
знания, основные направления 
научно-исследовательской 
работы студентов в НГИЭУ; 
классификацию источников 
информации и основные ис-
точники информации; основ-
ные нормы и правила оформ-
ление научно-
исследовательских работ; 
основные положения между-
народного авторского права и 
авторского права РФ; требо-
вания предъявляемы к вы-
ступлению на конференции и 
к научно-исследовательской 
работе. 

Хорошо развиты способности 
воспроизводить и объяснять 
основные понятия о слесар-
ном деле металлов основные 
понятия о сварке металлов; 
технологию выполнения сва-
рочных работ; технику без-
опасности при работе в лабо-
ратории; правила пожарной 
безопасности; устройство 
сварочного оборудования 
лаборатория; техническое 
обслуживание оборудования; 
устройство газовой горелки; 
устройство полуавтомата; 
исполнение чертежно-
технических документов с их 
информацией; виды применя-
емого инструмента для приго-
товления металла под сварку; 
марки применяемых сталей; 
марки требуемых электродов; 
Высшей формой автоматиза-
ции процессов обработки 
является применение таких 
систем управления, которые 
позволяют получать детали 
заданной формы и размеров 
по заранее установленной 
программе работы станка с 
определенным режимом без 
участия рабочих в управлении 
станком. Рабочее место токаря 
оснащено одним или несколь-
кими станками с комплектами 
принадлежностей и располо-
жено в мастерской или на 
производственном участке.  
Комплекты принадлежностей: 
Тара для заготовок, готовой 
продукции, бракованных 
деталей и стружки, как прави-
ло, представляет собой метал-
лический ящик Такую систему 
управления принято называть 
программным управлением. 
понятие наука, классифика-
цию наук, структуру научного 
знания, основные направления 
научно-исследовательской 
работы студентов в НГИЭУ; 
классификацию источников 
информации и основные ис-
точники информации; основ-
ные нормы и правила оформ-
ление научно-
исследовательских работ; 
основные положения между-
народного авторского права и 
авторского права РФ; требо-
вания предъявляемы к вы-
ступлению на конференции и 
к научно-исследовательской 
работе. 

С высокой степенью науч-
ной точности и полноты 
развиты способности вос-
производить и объяснять 
основные понятия о слесар-
ном деле металлов основные 
понятия о сварке металлов; 
технологию выполнения 
сварочных работ; технику 
безопасности при работе в 
лаборатории; правила по-
жарной безопасности; 
устройство сварочного обо-
рудования лаборатория; 
техническое обслуживание 
оборудования; устройство 
газовой горелки; устройство 
полуавтомата; исполнение 
чертежно-технических до-
кументов с их информаци-
ей; виды применяемого 
инструмента для приготов-
ления металла под сварку; 
марки применяемых сталей; 
марки требуемых электро-
дов; Высшей формой авто-
матизации процессов обра-
ботки является применение 
таких систем управления, 
которые позволяют полу-
чать детали заданной формы 
и размеров по заранее уста-
новленной программе рабо-
ты станка с определенным 
режимом без участия рабо-
чих в управлении станком. 
Рабочее место токаря осна-
щено одним или нескольки-
ми станками с комплектами 
принадлежностей и распо-
ложено в мастерской или на 
производственном участке.  
Комплекты принадлежно-
стей: Тара для заготовок, 
готовой продукции, брако-
ванных деталей и стружки, 
как правило, представляет 
собой металлический ящик 
Такую систему управления 
принято называть про-
граммным управлением. 
понятие наука, классифика-
цию наук, структуру науч-
ного знания, основные 
направления научно-
исследовательской работы 
студентов в НГИЭУ; клас-
сификацию источников 
информации и основные 
источники информации; 
основные нормы и правила 
оформление научно-
исследовательских работ; 
основные положения меж-
дународного авторского 
права и авторского права 
РФ; требования предъявля-
емы к выступлению на кон-
ференции и к научно-
исследовательской работе. 

Умения 

Не развиты умения выполнять 
полный цикл операций по 
выполнению сварочных работ; 
выбирать сварочное пламя; 
выбирать сварочный ток; 
выбирать скорость подачи 
электронной проволоки; поль-
зоваться приспособлениями и 
инструментами для изготов-
ления деталей; контролиро-

Слабо развиты умения выпол-
нять полный цикл операций 
по выполнению сварочных 
работ; выбирать сварочное 
пламя; выбирать сварочный 
ток; выбирать скорость пода-
чи электронной проволоки; 
пользоваться приспособлени-
ями и инструментами для 
изготовления деталей; кон-

Хорошо развиты умения вы-
полнять полный цикл опера-
ций по выполнению свароч-
ных работ; выбирать свароч-
ное пламя; выбирать свароч-
ный ток; выбирать скорость 
подачи электронной проволо-
ки; пользоваться приспособ-
лениями и инструментами для 
изготовления деталей; кон-

С высокой степенью науч-
ной точности и полноты 
развиты умения выполнять 
полный цикл операций по 
выполнению сварочных 
работ; выбирать сварочное 
пламя; выбирать сварочный 
ток; выбирать скорость 
подачи электронной прово-
локи; пользоваться приспо-
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вать процесс изготовления 
детали, содействуя не только 
предотвращению появления 
брака, но и способствуя 
улучшению качества продук-
ции и ее единообразию. Сред-
ства механизированного и 
автоматического контроля 
подразделяют на средства 
контроля готовых деталей, 
средства технологического 
контроля заготовок при обра-
ботке и средства статистиче-
ского контроля, защищать 
свои авторские права и не 
нарушать права других авто-
ров; ориентироваться и науч-
ных источниках информации; 
выполнять требования норма-
тивно-технической докумен-
тации по оформлению НИРС; 
правильно организовывать 
научно-исследовательскую 
деятельность; выполнять тре-
бования, предъявляемые к 
научно-исследовательским 
работам студентов. 

тролировать процесс изготов-
ления детали, содействуя не 
только предотвращению появ-
ления брака, но и способствуя 
улучшению качества продук-
ции и ее единообразию. Сред-
ства механизированного и 
автоматического контроля 
подразделяют на средства 
контроля готовых деталей, 
средства технологического 
контроля заготовок при обра-
ботке и средства статистиче-
ского контроля, защищать 
свои авторские права и не 
нарушать права других авто-
ров; ориентироваться и науч-
ных источниках информации; 
выполнять требования норма-
тивно-технической докумен-
тации по оформлению НИРС; 
правильно организовывать 
научно-исследовательскую 
деятельность; выполнять тре-
бования, предъявляемые к 
научно-исследовательским 
работам студентов. 

тролировать процесс изготов-
ления детали, содействуя не 
только предотвращению появ-
ления брака, но и способствуя 
улучшению качества продук-
ции и ее единообразию. Сред-
ства механизированного и 
автоматического контроля 
подразделяют на средства 
контроля готовых деталей, 
средства технологического 
контроля заготовок при обра-
ботке и средства статистиче-
ского контроля, защищать 
свои авторские права и не 
нарушать права других авто-
ров; ориентироваться и науч-
ных источниках информации; 
выполнять требования норма-
тивно-технической докумен-
тации по оформлению НИРС; 
правильно организовывать 
научно-исследовательскую 
деятельность; выполнять тре-
бования, предъявляемые к 
научно-исследовательским 
работам студентов. 

соблениями и инструмента-
ми для изготовления дета-
лей; контролировать про-
цесс изготовления детали, 
содействуя не только 
предотвращению появления 
брака, но и способствуя 
улучшению качества про-
дукции и ее единообразию. 
Средства механизированно-
го и автоматического кон-
троля подразделяют на 
средства контроля готовых 
деталей, средства техноло-
гического контроля загото-
вок при обработке и сред-
ства статистического кон-
троля, защищать свои ав-
торские права и не нарушать 
права других авторов; ори-
ентироваться и научных 
источниках информации; 
выполнять требования нор-
мативно-технической доку-
ментации по оформлению 
НИРС; правильно организо-
вывать научно-
исследовательскую деятель-
ность; выполнять требова-
ния, предъявляемые к науч-
но-исследовательским рабо-
там студентов. 

Владения 

Не владеет навыками подго-
товки металла под сварку, 
навыками выполнения про-
стых сварных соединений и 
оценки качества выполненных 
соединений; навыками работы 
с газовой, полуавтоматиче-
ской, точечной и плазменной 
видами сварки; навыками 
контроля готовых деталей 
после их обработки относятся 
навыками оформления НИРС; 
навыками выполнения науч-
но-исследовательской работы. 

Слабо владеет навыками под-
готовки металла под сварку, 
навыками выполнения про-
стых сварных соединений и 
оценки качества выполненных 
соединений; навыками работы 
с газовой, полуавтоматиче-
ской, точечной и плазменной 
видами сварки; навыками 
контроля готовых деталей 
после их обработки относятся 
навыками оформления НИРС; 
навыками выполнения науч-
но-исследовательской работы. 

Хорошо владеет навыками 
подготовки металла под свар-
ку, навыками выполнения 
простых сварных соединений 
и оценки качества выполнен-
ных соединений; навыками 
работы с газовой, полуавтома-
тической, точечной и плаз-
менной видами сварки; навы-
ками контроля готовых дета-
лей после их обработки отно-
сятся навыками оформления 
НИРС; навыками выполнения 
научно-исследовательской 
работы. 

С высокой степенью науч-
ной точности и полноты 
владеет навыками подготов-
ки металла под сварку, 
навыками выполнения про-
стых сварных соединений и 
оценки качества выполнен-
ных соединений; навыками 
работы с газовой, полуавто-
матической, точечной и 
плазменной видами сварки; 
навыками контроля готовых 
деталей после их обработки 
относятся навыками оформ-
ления НИРС; навыками 
выполнения научно-
исследовательской работы. 

8 ПК-3 Знания 

Не развиты способности вос-
производить и объяснять 
понятие наука, классифика-
цию наук, структуру научного 
знания, основные направления 
научно-исследовательской 
работы студентов в НГИЭУ; 
классификацию источников 
информации и основные ис-
точники информации; основ-
ные нормы и правила оформ-
ление научно-
исследовательских работ; 
основные положения между-
народного авторского права и 
авторского права РФ; требо-
вания предъявляемы к вы-
ступлению на конференции и 
к научно-исследовательской 
работе. 

Слабо развиты способности 
воспроизводить и объяснять 
понятие наука, классифика-
цию наук, структуру научного 
знания, основные направления 
научно-исследовательской 
работы студентов в НГИЭУ; 
классификацию источников 
информации и основные ис-
точники информации; основ-
ные нормы и правила оформ-
ление научно-
исследовательских работ; 
основные положения между-
народного авторского права и 
авторского права РФ; требо-
вания предъявляемы к вы-
ступлению на конференции и 
к научно-исследовательской 
работе. 

Хорошо развиты способности 
воспроизводить и объяснять 
понятие наука, классифика-
цию наук, структуру научного 
знания, основные направления 
научно-исследовательской 
работы студентов в НГИЭУ; 
классификацию источников 
информации и основные ис-
точники информации; основ-
ные нормы и правила оформ-
ление научно-
исследовательских работ; 
основные положения между-
народного авторского права и 
авторского права РФ; требо-
вания предъявляемы к вы-
ступлению на конференции и 
к научно-исследовательской 
работе. 

С высокой степенью науч-
ной точности и полноты 
развиты способности вос-
производить и объяснять 
понятие наука, классифика-
цию наук, структуру науч-
ного знания, основные 
направления научно-
исследовательской работы 
студентов в НГИЭУ; клас-
сификацию источников 
информации и основные 
источники информации; 
основные нормы и правила 
оформление научно-
исследовательских работ; 
основные положения меж-
дународного авторского 
права и авторского права 
РФ; требования предъявля-
емы к выступлению на кон-
ференции и к научно-
исследовательской работе. 

Умения 

Не развиты умения защищать 
свои авторские права и не 
нарушать права других авто-
ров; ориентироваться и науч-
ных источниках информации; 
выполнять требования норма-
тивно-технической докумен-

Слабо развиты умения Сту-
дент должен уметь: защи-
щать свои авторские права и 
не нарушать права других 
авторов; ориентироваться и 
научных источниках инфор-
мации; выполнять требования 

Хорошо развиты умения Сту-
дент должен уметь: защи-
щать свои авторские права и 
не нарушать права других 
авторов; ориентироваться и 
научных источниках инфор-
мации; выполнять требования 

С высокой степенью науч-
ной точности и полноты 
развиты умения Студент 
должен уметь: защищать 
свои авторские права и не 
нарушать права других 
авторов; ориентироваться и 
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тации по оформлению НИРС; 
правильно организовывать 
научно-исследовательскую 
деятельность; выполнять тре-
бования, предъявляемые к 
научно-исследовательским 
работам студентов. 

нормативно-технической 
документации по оформлению 
НИРС; правильно организо-
вывать научно-
исследовательскую деятель-
ность; выполнять требования, 
предъявляемые к научно-
исследовательским работам 
студентов. 

нормативно-технической 
документации по оформлению 
НИРС; правильно организо-
вывать научно-
исследовательскую деятель-
ность; выполнять требования, 
предъявляемые к научно-
исследовательским работам 
студентов. 

научных источниках ин-
формации; выполнять тре-
бования нормативно-
технической документации 
по оформлению НИРС; 
правильно организовывать 
научно-исследовательскую 
деятельность; выполнять 
требования, предъявляемые 
к научно-исследовательским 
работам студентов. 

Владения 

Не владеет навыками оформ-
ления НИРС; навыками вы-
полнения научно-
исследовательской работы. 

Слабо владеет навыками 
оформления НИРС; навыками 
выполнения научно-
исследовательской работы. 

Хорошо владеет навыками 
оформления НИРС; навыками 
выполнения научно-
исследовательской работы. 

С высокой степенью науч-
ной точности и полноты 
владеет навыками оформле-
ния НИРС; навыками вы-
полнения научно-
исследовательской работы.  

9 ПК-7 Знания 

Не развиты способности вос-
производить и объяснять 
понятие наука, классифика-
цию наук, структуру научного 
знания, основные направления 
научно-исследовательской 
работы студентов в НГИЭУ; 
классификацию источников 
информации и основные ис-
точники информации; основ-
ные нормы и правила оформ-
ление научно-
исследовательских работ; 
основные положения между-
народного авторского права и 
авторского права РФ; требо-
вания предъявляемы к вы-
ступлению на конференции и 
к научно-исследовательской 
работе. 

Слабо развиты способности 
воспроизводить и объяснять 
понятие наука, классифика-
цию наук, структуру научного 
знания, основные направления 
научно-исследовательской 
работы студентов в НГИЭУ; 
классификацию источников 
информации и основные ис-
точники информации; основ-
ные нормы и правила оформ-
ление научно-
исследовательских работ; 
основные положения между-
народного авторского права и 
авторского права РФ; требо-
вания предъявляемы к вы-
ступлению на конференции и 
к научно-исследовательской 
работе. 

Хорошо развиты способности 
воспроизводить и объяснять 
понятие наука, классифика-
цию наук, структуру научного 
знания, основные направления 
научно-исследовательской 
работы студентов в НГИЭУ; 
классификацию источников 
информации и основные ис-
точники информации; основ-
ные нормы и правила оформ-
ление научно-
исследовательских работ; 
основные положения между-
народного авторского права и 
авторского права РФ; требо-
вания предъявляемы к вы-
ступлению на конференции и 
к научно-исследовательской 
работе. 

С высокой степенью науч-
ной точности и полноты 
развиты способности вос-
производить и объяснять 
понятие наука, классифика-
цию наук, структуру науч-
ного знания, основные 
направления научно-
исследовательской работы 
студентов в НГИЭУ; клас-
сификацию источников 
информации и основные 
источники информации; 
основные нормы и правила 
оформление научно-
исследовательских работ; 
основные положения меж-
дународного авторского 
права и авторского права 
РФ; требования предъявля-
емы к выступлению на кон-
ференции и к научно-
исследовательской работе. 

Умения 

Не развиты умения защищать 
свои авторские права и не 
нарушать права других авто-
ров; ориентироваться и науч-
ных источниках информации; 
выполнять требования норма-
тивно-технической докумен-
тации по оформлению НИРС; 
правильно организовывать 
научно-исследовательскую 
деятельность; выполнять тре-
бования, предъявляемые к 
научно-исследовательским 
работам студентов. 

Слабо развиты умения защи-
щать свои авторские права и 
не нарушать права других 
авторов; ориентироваться и 
научных источниках инфор-
мации; выполнять требования 
нормативно-технической 
документации по оформлению 
НИРС; правильно организо-
вывать научно-
исследовательскую деятель-
ность; выполнять требования, 
предъявляемые к научно-
исследовательским работам 
студентов. 

Хорошо развиты умения за-
щищать свои авторские права 
и не нарушать права других 
авторов; ориентироваться и 
научных источниках инфор-
мации; выполнять требования 
нормативно-технической 
документации по оформлению 
НИРС; правильно организо-
вывать научно-
исследовательскую деятель-
ность; выполнять требования, 
предъявляемые к научно-
исследовательским работам 
студентов. 

С высокой степенью науч-
ной точности и полноты 
развиты умения защищать 
свои авторские права и не 
нарушать права других 
авторов; ориентироваться и 
научных источниках ин-
формации; выполнять тре-
бования нормативно-
технической документации 
по оформлению НИРС; 
правильно организовывать 
научно-исследовательскую 
деятельность; выполнять 
требования, предъявляемые 
к научно-исследовательским 
работам студентов. 

Владения 

Не владеет навыками оформ-
ления НИРС; навыками вы-
полнения научно-
исследовательской работы. 

Слабо владеет навыками 
оформления НИРС; навыками 
выполнения научно-
исследовательской работы. 

Хорошо владеет навыками 
оформления НИРС; навыками 
выполнения научно-
исследовательской работы. 

С высокой степенью науч-
ной точности и полноты 
владеет навыками оформле-
ния НИРС; навыками вы-
полнения научно-
исследовательской работы. 

10 ПК-8 Знания 

Не развиты способности вос-
производить и объяснять 
основные понятия о слесарной 
обработке  металлов; техноло-
гию выполнения слесарных 
работ; технику безопасности 
при работе в лаборатории 
основные понятия о сварке 
металлов; технологию выпол-
нения сварочных работ; тех-
нику безопасности при работе 
в лаборатории; правила по-
жарной безопасности; устрой-

Слабо развиты способности 
воспроизводить и объяснять 
основные понятия о слесарной 
обработке  металлов; техноло-
гию выполнения слесарных 
работ; технику безопасности 
при работе в лаборатории 
основные понятия о сварке 
металлов; технологию выпол-
нения сварочных работ; тех-
нику безопасности при работе 
в лаборатории; правила по-
жарной безопасности; устрой-

Хорошо развиты способности 
воспроизводить и объяснять 
основные понятия о слесарной 
обработке  металлов; техноло-
гию выполнения слесарных 
работ; технику безопасности 
при работе в лаборатории 
основные понятия о сварке 
металлов; технологию выпол-
нения сварочных работ; тех-
нику безопасности при работе 
в лаборатории; правила по-
жарной безопасности; устрой-

С высокой степенью науч-
ной точности и полноты 
развиты способности вос-
производить и объяснять 
основные понятия о слесар-
ной обработке  металлов; 
технологию выполнения 
слесарных работ; технику 
безопасности при работе в 
лаборатории основные по-
нятия о сварке металлов; 
технологию выполнения 
сварочных работ; технику 
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ство сварочного оборудования 
лаборатория; техническое 
обслуживание оборудования; 
устройство газовой горелки; 
устройство полуавтомата; 
исполнение чертежно-
технических документов с их 
информацией; виды применя-
емого инструмента для приго-
товления металла под сварку; 
марки применяемых сталей; 
марки требуемых электродов. 
При токарной обработки ком-
плект технологической 
оснастки и комплект предме-
тов ухода (за станком и рабо-
чим местом) постоянного 
пользования устанавливаются 
в зависимости от характера 
выполняемых работ, типа 
станка и типа производства. 
Планировка рабочего места, 
как и его оснащение, зависят 
от многих факторов, в том 
числе от типа станка и его 
габаритных размеров, разме-
ров и формы заготовок, типа и 
организации производства и 
др. Инструментальный шкаф 
располагается с левой сторо-
ны от рабочего, а стеллаж с 
правой стороны. Перед стан-
ком на полу укладывают дере-
вянную решетку. Высоту 
расположения решетки выби-
рают в зависимости от роста 
рабочего. 

ство сварочного оборудования 
лаборатория; техническое 
обслуживание оборудования; 
устройство газовой горелки; 
устройство полуавтомата; 
исполнение чертежно-
технических документов с их 
информацией; виды применя-
емого инструмента для приго-
товления металла под сварку; 
марки применяемых сталей; 
марки требуемых электродов. 
При токарной обработки ком-
плект технологической 
оснастки и комплект предме-
тов ухода (за станком и рабо-
чим местом) постоянного 
пользования устанавливаются 
в зависимости от характера 
выполняемых работ, типа 
станка и типа производства. 
Планировка рабочего места, 
как и его оснащение, зависят 
от многих факторов, в том 
числе от типа станка и его 
габаритных размеров, разме-
ров и формы заготовок, типа и 
организации производства и 
др. Инструментальный шкаф 
располагается с левой сторо-
ны от рабочего, а стеллаж с 
правой стороны. Перед стан-
ком на полу укладывают дере-
вянную решетку. Высоту 
расположения решетки выби-
рают в зависимости от роста 
рабочего. 

ство сварочного оборудования 
лаборатория; техническое 
обслуживание оборудования; 
устройство газовой горелки; 
устройство полуавтомата; 
исполнение чертежно-
технических документов с их 
информацией; виды применя-
емого инструмента для приго-
товления металла под сварку; 
марки применяемых сталей; 
марки требуемых электродов. 
При токарной обработки ком-
плект технологической 
оснастки и комплект предме-
тов ухода (за станком и рабо-
чим местом) постоянного 
пользования устанавливаются 
в зависимости от характера 
выполняемых работ, типа 
станка и типа производства. 
Планировка рабочего места, 
как и его оснащение, зависят 
от многих факторов, в том 
числе от типа станка и его 
габаритных размеров, разме-
ров и формы заготовок, типа и 
организации производства и 
др. Инструментальный шкаф 
располагается с левой сторо-
ны от рабочего, а стеллаж с 
правой стороны. Перед стан-
ком на полу укладывают дере-
вянную решетку. Высоту 
расположения решетки выби-
рают в зависимости от роста 
рабочего. 

безопасности при работе в 
лаборатории; правила по-
жарной безопасности; 
устройство сварочного обо-
рудования лаборатория; 
техническое обслуживание 
оборудования; устройство 
газовой горелки; устройство 
полуавтомата; исполнение 
чертежно-технических до-
кументов с их информаци-
ей; виды применяемого 
инструмента для приготов-
ления металла под сварку; 
марки применяемых сталей; 
марки требуемых электро-
дов. При токарной обработ-
ки комплект технологиче-
ской оснастки и комплект 
предметов ухода (за станком 
и рабочим местом) постоян-
ного пользования устанав-
ливаются в зависимости от 
характера выполняемых 
работ, типа станка и типа 
производства. Планировка 
рабочего места, как и его 
оснащение, зависят от мно-
гих факторов, в том числе от 
типа станка и его габарит-
ных размеров, размеров и 
формы заготовок, типа и 
организации производства и 
др. Инструментальный 
шкаф располагается с левой 
стороны от рабочего, а 
стеллаж с правой стороны. 
Перед станком на полу 
укладывают деревянную 
решетку. Высоту располо-
жения решетки выбирают в 
зависимости от роста рабо-
чего. 

Умения 

Не развиты умения выполнять 
полный цикл операций по 
выполнению  слесарных работ 
выполнять полный цикл опе-
раций по выполнению свароч-
ных работ; выбирать свароч-
ное пламя; выбирать свароч-
ный ток; выбирать скорость 
подачи электронной проволо-
ки; пользоваться приспособ-
лениями и инструментами для 
изготовления деталей. 

Слабо развиты умения выпол-
нять полный цикл операций 
по выполнению  слесарных 
работ выполнять полный цикл 
операций по выполнению 
сварочных работ; выбирать 
сварочное пламя; выбирать 
сварочный ток; выбирать 
скорость подачи электронной 
проволоки; пользоваться при-
способлениями и инструмен-
тами для изготовления дета-
лей. 

Хорошо развиты умения вы-
полнять полный цикл опера-
ций по выполнению  слесар-
ных работ выполнять полный 
цикл операций по выполне-
нию сварочных работ; выби-
рать сварочное пламя; выби-
рать сварочный ток; выбирать 
скорость подачи электронной 
проволоки; пользоваться при-
способлениями и инструмен-
тами для изготовления дета-
лей. 

С высокой степенью науч-
ной точности и полноты 
развиты умения выполнять 
полный цикл операций по 
выполнению  слесарных 
работ выполнять полный 
цикл операций по выполне-
нию сварочных работ; вы-
бирать сварочное пламя; 
выбирать сварочный ток; 
выбирать скорость подачи 
электронной проволоки; 
пользоваться приспособле-
ниями и инструментами для 
изготовления деталей. 

Владения 

Не владеет навыками выпол-
нения простых слесарных 
соединений и оценки качества 
выполненных соединений; 
навыками подготовки металла 
под сварку, навыками выпол-
нения простых сварных со-
единений и оценки качества 
выполненных соединений; 
навыками работы с газовой, 
полуавтоматической, точеч-
ной и плазменной видами 
сварки. Перед началом работы 
все предметы, которые берут-
ся правой рукой, располагают 
справа от рабочего; а предме-
ты, которые берутся левой 
рукой -  слева. Предметы, 
которыми пользуются чаще 
(например, ключ патрона), 
кладут ближе к рабочему, чем 
предметы, которыми пользу-

Слабо владеет навыками вы-
полнения простых слесарных 
соединений и оценки качества 
выполненных соединений; 
навыками подготовки металла 
под сварку, навыками выпол-
нения простых сварных со-
единений и оценки качества 
выполненных соединений; 
навыками работы с газовой, 
полуавтоматической, точеч-
ной и плазменной видами 
сварки. Перед началом работы 
все предметы, которые берут-
ся правой рукой, располагают 
справа от рабочего; а предме-
ты, которые берутся левой 
рукой -  слева. Предметы, 
которыми пользуются чаще 
(например, ключ патрона), 
кладут ближе к рабочему, чем 
предметы, которыми пользу-

Хорошо владеет навыками 
выполнения простых слесар-
ных соединений и оценки 
качества выполненных соеди-
нений; навыками подготовки 
металла под сварку, навыками 
выполнения простых сварных 
соединений и оценки качества 
выполненных соединений; 
навыками работы с газовой, 
полуавтоматической, точеч-
ной и плазменной видами 
сварки. Перед началом работы 
все предметы, которые берут-
ся правой рукой, располагают 
справа от рабочего; а предме-
ты, которые берутся левой 
рукой -  слева. Предметы, 
которыми пользуются чаще 
(например, ключ патрона), 
кладут ближе к рабочему, чем 
предметы, которыми пользу-

С высокой степенью науч-
ной точности и полноты 
владеет навыками выполне-
ния простых слесарных 
соединений и оценки каче-
ства выполненных соедине-
ний; навыками подготовки 
металла под сварку, навы-
ками выполнения простых 
сварных соединений и 
оценки качества выполнен-
ных соединений; навыками 
работы с газовой, полуавто-
матической, точечной и 
плазменной видами сварки. 
Перед началом работы все 
предметы, которые берутся 
правой рукой, располагают 
справа от рабочего; а пред-
меты, которые берутся ле-
вой рукой -  слева. Предме-
ты, которыми пользуются 
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ются реже (например, ключ 
резцедержателя). Демонстра-
ция токарно-винторезного 
станка производится на всех 
его режимах работы на при-
мере отдельной детали. Де-
монстрируется основная и 
дополнительная оснастка, а 
также правка и заточка режу-
щего инструмента. Калибров-
ка измерительного инстру-
мента. 

ются реже (например, ключ 
резцедержателя). Демонстра-
ция токарно-винторезного 
станка производится на всех 
его режимах работы на при-
мере отдельной детали. Де-
монстрируется основная и 
дополнительная оснастка, а 
также правка и заточка режу-
щего инструмента. Калибров-
ка измерительного инстру-
мента. 

ются реже (например, ключ 
резцедержателя). Демонстра-
ция токарно-винторезного 
станка производится на всех 
его режимах работы на при-
мере отдельной детали. Де-
монстрируется основная и 
дополнительная оснастка, а 
также правка и заточка режу-
щего инструмента. Калибров-
ка измерительного инстру-
мента. 

чаще (например, ключ па-
трона), кладут ближе к ра-
бочему, чем предметы, ко-
торыми пользуются реже 
(например, ключ резцедер-
жателя). Демонстрация 
токарно-винторезного стан-
ка производится на всех его 
режимах работы на примере 
отдельной детали. Демон-
стрируется основная и до-
полнительная оснастка, а 
также правка и заточка 
режущего инструмента. 
Калибровка измерительного 
инструмента. 

11 ПК-13 Знания 

Не развиты способности вос-
производить и объяснять 
технологию выполнения сле-
сарных работ; технику без-
опасности при работе в лабо-
ратории; правила пожарной 
безопасности основные поня-
тия о сварке металлов; техно-
логию выполнения сварочных 
работ; технику безопасности 
при работе в лаборатории; 
правила пожарной безопасно-
сти; устройство сварочного 
оборудования лаборатория; 
техническое обслуживание 
оборудования; устройство 
газовой горелки; устройство 
полуавтомата; исполнение 
чертежно-технических доку-
ментов с их информацией; 
виды применяемого инстру-
мента для приготовления 
металла под сварку; марки 
применяемых сталей; марки 
требуемых электродов назна-
чение и правила применения 
режущего и измерительного 
инструмента; правила охраны 
труда, техники безопасности и 
противопожарной защиты. 
; понятие наука, классифика-
цию наук, структуру научного 
знания, основные направления 
научно-исследовательской 
работы студентов в НГИЭУ; 
классификацию источников 
информации и основные ис-
точники информации; основ-
ные нормы и правила оформ-
ление научно-
исследовательских работ; 
основные положения между-
народного авторского права и 
авторского права РФ; требо-
вания предъявляемы к вы-
ступлению на конференции и 
к научно-исследовательской 
работе. 

Слабо развиты способности 
воспроизводить и объяснять 
технологию выполнения сле-
сарных работ; технику без-
опасности при работе в лабо-
ратории; правила пожарной 
безопасности основные поня-
тия о сварке металлов; техно-
логию выполнения сварочных 
работ; технику безопасности 
при работе в лаборатории; 
правила пожарной безопасно-
сти; устройство сварочного 
оборудования лаборатория; 
техническое обслуживание 
оборудования; устройство 
газовой горелки; устройство 
полуавтомата; исполнение 
чертежно-технических доку-
ментов с их информацией; 
виды применяемого инстру-
мента для приготовления 
металла под сварку; марки 
применяемых сталей; марки 
требуемых электродов назна-
чение и правила применения 
режущего и измерительного 
инструмента; правила охраны 
труда, техники безопасности и 
противопожарной защиты. 
; понятие наука, классифика-
цию наук, структуру научного 
знания, основные направления 
научно-исследовательской 
работы студентов в НГИЭУ; 
классификацию источников 
информации и основные ис-
точники информации; основ-
ные нормы и правила оформ-
ление научно-
исследовательских работ; 
основные положения между-
народного авторского права и 
авторского права РФ; требо-
вания предъявляемы к вы-
ступлению на конференции и 
к научно-исследовательской 
работе. 

Хорошо развиты способности 
воспроизводить и объяснять 
технологию выполнения сле-
сарных работ; технику без-
опасности при работе в лабо-
ратории; правила пожарной 
безопасности основные поня-
тия о сварке металлов; техно-
логию выполнения сварочных 
работ; технику безопасности 
при работе в лаборатории; 
правила пожарной безопасно-
сти; устройство сварочного 
оборудования лаборатория; 
техническое обслуживание 
оборудования; устройство 
газовой горелки; устройство 
полуавтомата; исполнение 
чертежно-технических доку-
ментов с их информацией; 
виды применяемого инстру-
мента для приготовления 
металла под сварку; марки 
применяемых сталей; марки 
требуемых электродов назна-
чение и правила применения 
режущего и измерительного 
инструмента; правила охраны 
труда, техники безопасности и 
противопожарной защиты. 
; понятие наука, классифика-
цию наук, структуру научного 
знания, основные направления 
научно-исследовательской 
работы студентов в НГИЭУ; 
классификацию источников 
информации и основные ис-
точники информации; основ-
ные нормы и правила оформ-
ление научно-
исследовательских работ; 
основные положения между-
народного авторского права и 
авторского права РФ; требо-
вания предъявляемы к вы-
ступлению на конференции и 
к научно-исследовательской 
работе. 

С высокой степенью науч-
ной точности и полноты 
развиты способности вос-
производить и объяснять 
технологию выполнения 
слесарных работ; технику 
безопасности при работе в 
лаборатории; правила по-
жарной безопасности ос-
новные понятия о сварке 
металлов; технологию вы-
полнения сварочных работ; 
технику безопасности при 
работе в лаборатории; пра-
вила пожарной безопасно-
сти; устройство сварочного 
оборудования лаборатория; 
техническое обслуживание 
оборудования; устройство 
газовой горелки; устройство 
полуавтомата; исполнение 
чертежно-технических до-
кументов с их информаци-
ей; виды применяемого 
инструмента для приготов-
ления металла под сварку; 
марки применяемых сталей; 
марки требуемых электро-
дов назначение и правила 
применения режущего и 
измерительного инструмен-
та; правила охраны труда, 
техники безопасности и 
противопожарной защиты. 
; понятие наука, классифи-
кацию наук, структуру 
научного знания, основные 
направления научно-
исследовательской работы 
студентов в НГИЭУ; клас-
сификацию источников 
информации и основные 
источники информации; 
основные нормы и правила 
оформление научно-
исследовательских работ; 
основные положения меж-
дународного авторского 
права и авторского права 
РФ; требования предъявля-
емы к выступлению на кон-
ференции и к научно-
исследовательской работе. 

Умения 

Не развиты умения выполнять 
полный цикл операций по 
выполнению сварочных работ; 
выбирать сварочное пламя; 
выбирать сварочный ток; 
выбирать скорость подачи 
электронной проволоки; поль-
зоваться приспособлениями и 
инструментами для изготов-
ления деталей; управлять 
станком, пользоваться при-

Слабо развиты умения выпол-
нять полный цикл операций 
по выполнению сварочных 
работ; выбирать сварочное 
пламя; выбирать сварочный 
ток; выбирать скорость пода-
чи электронной проволоки; 
пользоваться приспособлени-
ями и инструментами для 
изготовления деталей; управ-
лять станком, пользоваться 

Хорошо развиты умения вы-
полнять полный цикл опера-
ций по выполнению свароч-
ных работ; выбирать свароч-
ное пламя; выбирать свароч-
ный ток; выбирать скорость 
подачи электронной проволо-
ки; пользоваться приспособ-
лениями и инструментами для 
изготовления деталей; управ-
лять станком, пользоваться 

С высокой степенью науч-
ной точности и полноты 
развиты умения выполнять 
полный цикл операций по 
выполнению сварочных 
работ; выбирать сварочное 
пламя; выбирать сварочный 
ток; выбирать скорость 
подачи электронной прово-
локи; пользоваться приспо-
соблениями и инструмента-
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способлениями и инструмен-
тами; устанавливать детали, 
выполнять черновое и чисто-
вое обтачивание цилиндриче-
ских и торцевых поверхно-
стей, отрезание деталей; наре-
зать резьбу плашкой, метчи-
ком, резцом; проверять каче-
ство выполненных работ; 
выполнять правила техники 
безопасности при работе на 
станке. защищать свои автор-
ские права и не нарушать 
права других авторов; ориен-
тироваться и научных источ-
никах информации; выпол-
нять требования нормативно-
технической документации по 
оформлению НИРС; правиль-
но организовывать научно-
исследовательскую деятель-
ность; выполнять требования, 
предъявляемые к научно-
исследовательским работам 
студентов. 

приспособлениями и инстру-
ментами; устанавливать дета-
ли, выполнять черновое и 
чистовое обтачивание цилин-
дрических и торцевых по-
верхностей, отрезание дета-
лей; нарезать резьбу плашкой, 
метчиком, резцом; проверять 
качество выполненных работ; 
выполнять правила техники 
безопасности при работе на 
станке. защищать свои автор-
ские права и не нарушать 
права других авторов; ориен-
тироваться и научных источ-
никах информации; выпол-
нять требования нормативно-
технической документации по 
оформлению НИРС; правиль-
но организовывать научно-
исследовательскую деятель-
ность; выполнять требования, 
предъявляемые к научно-
исследовательским работам 
студентов. 

приспособлениями и инстру-
ментами; устанавливать дета-
ли, выполнять черновое и 
чистовое обтачивание цилин-
дрических и торцевых по-
верхностей, отрезание дета-
лей; нарезать резьбу плашкой, 
метчиком, резцом; проверять 
качество выполненных работ; 
выполнять правила техники 
безопасности при работе на 
станке. защищать свои автор-
ские права и не нарушать 
права других авторов; ориен-
тироваться и научных источ-
никах информации; выпол-
нять требования нормативно-
технической документации по 
оформлению НИРС; правиль-
но организовывать научно-
исследовательскую деятель-
ность; выполнять требования, 
предъявляемые к научно-
исследовательским работам 
студентов. 

ми для изготовления дета-
лей; управлять станком, 
пользоваться приспособле-
ниями и инструментами; 
устанавливать детали, вы-
полнять черновое и чисто-
вое обтачивание цилиндри-
ческих и торцевых поверх-
ностей, отрезание деталей; 
нарезать резьбу плашкой, 
метчиком, резцом; прове-
рять качество выполненных 
работ; выполнять правила 
техники безопасности при 
работе на станке. защищать 
свои авторские права и не 
нарушать права других 
авторов; ориентироваться и 
научных источниках ин-
формации; выполнять тре-
бования нормативно-
технической документации 
по оформлению НИРС; 
правильно организовывать 
научно-исследовательскую 
деятельность; выполнять 
требования, предъявляемые 
к научно-исследовательским 
работам студентов. 

Владения 

Не владеет навыками подго-
товки металла под слесарные 
операции,  навыками подго-
товки металла под сварку, 
навыками выполнения про-
стых сварных соединений и 
оценки качества выполненных 
соединений; навыками работы 
с газовой, полуавтоматиче-
ской, точечной и плазменной 
видами сварки; навыками 
изготовления деталей, по 
заданных параметров с ис-
пользование токарного обору-
дования и инструмента. навы-
ками оформления НИРС; 
навыками выполнения науч-
но-исследовательской работы. 

Слабо владеет навыками под-
готовки металла под слесар-
ные операции,  навыками 
подготовки металла под свар-
ку, навыками выполнения 
простых сварных соединений 
и оценки качества выполнен-
ных соединений; навыками 
работы с газовой, полуавтома-
тической, точечной и плаз-
менной видами сварки; навы-
ками изготовления деталей, по 
заданных параметров с ис-
пользование токарного обору-
дования и инструмента. навы-
ками оформления НИРС; 
навыками выполнения науч-
но-исследовательской работы. 

Хорошо владеет навыками 
подготовки металла под сле-
сарные операции,  навыками 
подготовки металла под свар-
ку, навыками выполнения 
простых сварных соединений 
и оценки качества выполнен-
ных соединений; навыками 
работы с газовой, полуавтома-
тической, точечной и плаз-
менной видами сварки; навы-
ками изготовления деталей, по 
заданных параметров с ис-
пользование токарного обору-
дования и инструмента. навы-
ками оформления НИРС; 
навыками выполнения науч-
но-исследовательской работы. 

С высокой степенью науч-
ной точности и полноты 
владеет навыками подготов-
ки металла под слесарные 
операции,  навыками подго-
товки металла под сварку, 
навыками выполнения про-
стых сварных соединений и 
оценки качества выполнен-
ных соединений; навыками 
работы с газовой, полуавто-
матической, точечной и 
плазменной видами сварки; 
навыками изготовления 
деталей, по заданных пара-
метров с использование 
токарного оборудования и 
инструмента. навыками 
оформления НИРС; навы-
ками выполнения научно-
исследовательской работы. 
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Комплект тестовых заданий  
По учебной практике 

направление подготовки: 35.03.06 «Агроинженерия»  

Профиль подготовки «Технический сервис в АПК» 

Модуль 1 «Сварка металлов» 

1. Выбор силы сварочного тока зависит от:  

а) марки стали и положения сварки в пространстве  

б) диаметр электрода, марки стали детали и положения сварки в пространстве  

в) толщины металла, диаметра электрода, марки стали и положения в пространстве  
2. Существуют способы уменьшения, предупреждения деформаций при сварке. Один из них - 

обратный выгиб детали - это:  

а) когда деформированное соединение обрабатывают на прессе или кувалдой  
б) перед сваркой детали очень жестко закрепляют и оставляют в таком виде до полного охлажде-

ния после сварки  

в) перед сваркой детали предварительно изгибают на определенную величину а обратную сторону 

по сравнению с изгибом, вызываемым сваркой  
3. К каким дефектам относятся трещины, поры?  

а) к наружным и внутренним  

б) к наружным  
в) к внутренним  

4. При сварке вертикальных и горизонтальных швов сила сварочного тока по сравнении со 

сваркой в нижнем положении должна быть  

а) увеличена на 5 - 10%  
б) не изменяться  

в) уменьшена на 5 - 10%  

5. Что не входит в дополнительные показатели режима сварки?  

а) угол наклона электрода  

б) напряжение  

в) тип и марка электрода  
6. Как влияет увеличение напряжения на размеры и форму шва?  

а) увеличивает глубину проплавления  

б) уменьшает глубину проплавления  

в) уменьшает ширину шва  
г) увеличивает ширину шва  

7. Сварочная электрическая дуга представляет собой:  

а) столб газа, находящего в состоянии плазмы  
б) струю расплавленного металла  

в) столб паров материала электродной проволоки  

8. Причина возникновения деформаций при сварке - это:  

а) нерациональная сборка детали под сварку  

б) неправильно проведенная термообработка детали после сварки  

в) неравномерный нагрев и охлаждение свариваемой детали  

9. Заварка кратера производится следующим образом:  

а) резким обрывом дуги  

б) медленным обрывом дуги  

в) плавным обрывом дуги  
10. Выбрать правильный ответ:  

а) при недостаточном токе дуга горит более устойчиво, электрод плавится быстро  

б) при недостаточном токе дуга горит не устойчиво, электрод плавится медленее 

11. Сварочные деформации при сварке плавлением возникают:  

а) очень редко  

б) никогда  

в) всегда  
12. Как изменяется величина сварочного тока при увеличении длины дуги?  

а) уменьшается  
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б) увеличивается  

в) не изменяется  
13. Если свариваемые детали лежат под углом друг к другу и соприкасаются торцами, то со-

единение называется 

а) тавровым  
б) стыковым  

в) угловым  

г) нахлесточным 

14. Ионизация столба сварочной дуги необходима для:  

а) усиления переноса металла через дугу  

б) возникновения капельного переноса металла  

в) повышение горения дуги  
г) стабилизация горения дуги  

15. Что нужно сделать с силой тока для сварки в горизонтальном положении?  

а) увеличить  

б) оставить прежним  
в) уменьшить  

16. Выбрать основные параметры режима сварки: 

1) сила тока 
2) катет шва 

3) диаметр электрода 

4) притупление кромок 
5) скорость сварки 

6) положение в пространстве 

7) напряжение на дуге  

а) 1, 2, 3, 4  
б) 4, 5, 6, 7  

в) 1, 3, 5 , 7  

17. При ручной сварке повышение напряжения дуги приводит:  

а) к повышению сварочного тока  

б) ток не изменяется  

в) к снижению сварочного тока  
18. Как называется дефект, представляющий собой продолговатые углубления (канавки), 

образовавшиеся в основном металле вдоль края шва?  

а) подрезы  

б) непровары 
в) прожоги  

19. При сварке в нижнем положении угол наклона электрода от вертикальной оси составля-

ет:  

а) 15 - 20 гр.  

б) 30 - 45 гр.  

в) 60 гр.  

20. Какие металлургические порцессы протекают в сварочной ванне при сварке покрытыми 

электродами?  

а) окисление  

б) раскисление  
в) все варианты ответов  

г) легирование  

21. Стабильность горения дуги зависит от  

а) напряжения сети  

б) наличия ионизации в столбе дуги  

в) силы сварочного тока  

22. Зона термического влияния - это:  

а) участок основного металла, не подвергшийся расплавлению  

б) участок основного металла, не подвергшийся расплавлению, структура которого не изменяется  

в) участок основного металла, подвергшийся расплавлению, структура которого изменяется  
г) участок основного металла, не подвергшийся расплавлению, структура которого изменяется  
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23. Горячие трещины в металле шва возникают из-за  

а) повышенного содержания фтора  
б) повышенного содержания водорода  

в) повышенного содержания серы  

24. Водород образует в металле шва при сварке  

а) непровары 

б) кратеры  

в) поры  

25.Покрытые электроды предназначены для  

а) сварки в защитных газах  

б) ручной дуговой сварки  

в) сварки под флюсом  
26. Основной вид переноса металла при ручной дуговой сварке покрытым электродом  

а) крупнокапельный  

б) мелкокапельный  

в) струйный  
27.При ручной дуговой сварке наибольшая температура наблюдается  

а) в столбе дуги  

б) в катодной зоне  
в) в анодной зоне  

28. Правильной подготовкой стыка изделий толщиной более 15мм является  

а) V-образная разделка кромок  
б) с разделкой кромок  

в) без разделки кромок  

г) X-образная разделка кромок  

29. Диаметр электрода равен  

а) диаметру стержня  

б) диаметру покрытия  

в) радиусу покрытия  
30. Знаменатель полного обозначения электрода марки АНО-4 выглядит так:Е43 1-РБ21. 

Что обозначает цифра 2? 

а) для сварки нижнего, горизонтального и вертикального снизу вверх  
б) во всех пространственных положениях  

в) для сварки во всех пространственных положениях, кроме вертикального сверху вниз  

31. Катет шва наиболее точно можно измерить с помощью  

а) металлической линейки  
б) угольника  

в) шаблона  

г) штангенциркуля  
32. Знаменатель полного обозначенияэлектрода марки УОНИИ-13/45 пишется так: Е432(5)-

Б10. Что обозначает цифра 0?  

а) для сварки на постоянном токе любой полярности  

б) для сварки на постоянном токе обратной полярности  
в) для сварки на постоянном токе любой полярности и на переменном токе с напряжением холо-

стого хода источника переменного тока 50В 

33. Покрытые электроды перед работой надо:  

а) просушить на батареях отопления  

б) просушить в сушильных шкафах  

в) прокалить в электропечах  
34. Расшифровать тип электрода Э46А, где Э - электрод, 46-А - это:  

а) временное сопротивлеие разрыву  

б) предел текучести, легированный азотом  

в) предел текучести, уменьшенное содержание серы и фосфора  
35. Что указывается в типе электрода для сварки легированных сталей?  

а) химический состав стержня  

б) химический состав покрытия  
в) временное сопротивление на разрыв  
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36. Что означает цифра 2 в обозначении марки электрода Э46-АНО4-УД 

Е 430-Р21  

а) род тока  

б) полярность тока  

в) пространственное положение сварки  
г) вид электродного покрытия  

37. Подставить недостающую цифру вместо звездочки в условное обозначение электрода: 

Э42А-УОНИ-13/45-3,0-УД Е432(5) Б*0  

а) 2  
б) 1  

в) 3  

38. К какому полюсу источника питания подключается электрод при сварке на обратной по-

лярности  

а) к отрицательному полюсу  

б) нет ответа  

в) не имеет значение  
г) к положительному полюсу  

39. Номинальный сварочный ток и напряжение источника питания - это:  

а) ток и напряжение, на которое рассчитан нормально работающий источник  
б) максимальный ток и напряжение, которые может обеспечить источник  

в) напряжение и ток сети, к которой подключен источник питания  

40. Для чего используется оборотной провод?  

а) для соединения электрода и изделия с источником питания  

б) для соединения электрода с источником питания  

в) для соединения изделия с источником питания  

41. Выберите тип электрода для сварки углеродистых сталей  

а) Э-150  

б) Э-80  

в) Э-46  
42. Выбор типа, марки электрода зависит от  

а) диаметра электрода  

б) марки свариваемого металла  
в) толщины покрытия  

43. Для чего в разделке заготовок делают притупление кромок?  

а) для лучшего провара корня шва  

б) для получения качественного сварного изделия  
в) исключить прожог  

44. Укажите газ, не оказывающий отрицательного влияния на качество сварного шва  

а) гелий  
б) азот  

в) кислород  

г) водород  

45. Возбуждение сварочной дуги производится  

а) твердым соприкосновением электрода с поверхностью заготовки  

б) резким толчком заготовки электродом  

в) нет ответа  
г) постукиванием или легким касанием электрода по заготовке  

46. Как влияет уровень легирования стали на ее свариваемость?  

а) ухудшается  
б) улучшается  

в) остается без изменений  

47. Напряжение холостого хода источника питания - это:  

а) напряжение сети, к которой подключен источник питания  
б) напряжение на выходных клемммах при разомкнутой сварочной цепи  

в) напряжение на выходных клемммах при горении сварочной цепи  

48. Сварочный выпрямитель относится к:  

а) оборудованию для сварки  
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б) сварочной оснастке  

в) приспособлениям для сварки  
49. Сварочный трансформатор является  

а) источником переменного тока  

б) источником постоянного тока  
50. Температура плавления стали находится в промежутке  

а) 900 - 1000 градусов  

б) 1600 - 1700 градусов  

в) 1200 - 1600 градусов  
Матрица правильных ответов по модулю 1 

№ ответ № ответ № ответ № ответ № ответ 
1. в 11. в 21. б 31. г 41. в 
2. в 12. а 22. г 32. а 42. б 
3. в 13. в  23. в 33. б 43. а 
4. в 14. г 24. в 34. в 44. а 
5. б 15. в 25. б 35. а 45. г. 
6. а 16. в 26. б 36. в 46. б 
7. а 17. а 27. б 37. б 47. б 
8. в 18. а 28. г 38. г 48. а 
9. б 19. а 29. б 39. а 49. а 
10. б 20. в 30. в 40. в 50 в 

 

 

Модуль 2 «Слесарная практика» 

Модуль 2 «Слесарное дело» 

1. Законченная часть технологического процесса, выполняемая на одном рабочем месте 

или на одном станке 

а) Заготовка 

б) Деталь 

в) Операция 

г) Технологическая карта  

2. Наиболее распространенным сверлом является 

а) Ложечное 

б) Дрель 

в) Коловорот 

г) Спиральное  

3. Отверстия под потайные или полупотайные головки шурупов выполняют 

а) Шлицем 

б) Шилом 

в) Отверткой 

г) Зенковкой или сверлом  

4. Разверткой является 

а) Чертилка 

б) Плоская заготовка из тонкого металлического листа для изготовления коробки 

в) Кольцо 

г) Длина окружности 

5. К разметочному инструменту не относится 

а) Циркуль 

б) Чертилка 

в) Угольник 

г) Зубило 

6. В оборудование рабочего места слесаря не входит 

а) Столярный верстак 
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б) Слесарные тиски 

в) Слесарный верстак 

г) Защитная сетка 

7. Инструмент для резания тонкого металлического листа 

а) Кусачки 

б) Ножницы 

в) Плоскогубцы 

г) Круглогубцы 

8. Какими свойствами должна обладать сталь для изготовления пружины? 

а) Упругостью 

б) Хрупкостью 

в) Твердостью 

9. Что понимается под слесарной операцией – «опиливание»? 

а) Работа ножовкой 

б) Рубка зубилом 

в) Обработка напильником 

10. Какой сплав называют сталью? 

а) Сплав железа с углеродом содержащий 10% углерода 

б) Сплав железа с углеродом содержащий 2% углерода 

в) Сплав железа с углеродом содержащий более 2% углерода 

11. Как правильно резать ножовкой тонкий листовой метал? 

а) Между деревянными дощечками 

б) Между стальными листьями 

в) Не имеет значения 

12. Каким инструментом выполняется слесарная операция – «рубка»? 

а) Молотком и зубилом 

б) Молотком и стамеской 

в) Молотком и кернером 

13. Как подразделяются напильники по насечке? 

а) Драчевый, личной, бархатный 

б) Трехгранный, ромбовидный 

в) Круглый, квадратный 

14. Какова точность измерения штангенциркуля ШЦ-1? 

а) 0,1 мм 

б) 1 мм 

в)0,001 мм 

15. Каким инструментом удобнее разрезать тонколистовой металл? 

а) Ножницами по металлу 

б) Слесарной ножовкой 

в) Зубилом 

16. К технологическим машинам относятся 

а) Эскалатор 

б) Мотоцикл 

в) Токарный станок 

г) Космический корабль 

17. С помощью какой передачи в сверлильном станке осуществляется вращение сверла 

а) Ремённой 

б) Реечной 

в) Цепной 

г) Зубчатой 

18. Метчик и плашка – это инструменты для 

а) Разметки отверстии 
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б) Контроля резьбы 

в) Нарезание резьбы  

19. Основной режущий инструмент при работе на токарном станке 

а) Сверло 

б) Фреза 

в) Метчик 

г) Резец 

20. Для чего применяются накладные уголки на тисках 

а) Чтобы хорошо сгибать заготовку 

б) Чтобы прочно закрепить заготовку 

в) Чтобы не помять заготовку 

21. По какому графическому документу изготавливают детали машин: 

а) По чертежу 

б) По рисунку 

в) По фотографиям 

22. Для получения отверстия в детали на станке используют 

а) Метчик 

б) Сверло 

в) Резец 

г) Развертка 

23. Толщина детали должна быть 30 мм, а заготовка имеет толщину 34 мм. Её надо обра-

ботать с обеих сторон. Припуск на обработку одной стороны детали равен: 

а) 0,25 

б) 1 мм 

в) 3 мм 

г) 2 мм 

24. Какой станок предназначен для обработки цилиндрических поверхностей: 

а) Сверлильный 

б) Фрезерный 

в) Токарный 

г) Фрезерный с ЧПУ 

25. К цветным сплавам относятся: 

а) Железо 

б) Латунь 

в) Сталь 

г) Чугун 

26. Неразъемное соединение можно реализовать с помощью: 

а) Винта 

б) Шурупа 

в) Заклепки 

г) Гайки 

27. Для рубки металлов используется: 

а) Сверло 

б) Ножовка 

в) Зубило 

г) Надфиль 

28. Для ручной резки металлов используется: 

а) Резец 

б) Надфиль 

в) Зубило 

г) Слесарная ножовка 

29. Для опиливания металлов используется: 
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а) Резец 

б) Надфиль 

в) Зубило 

г) Слесарная ножовка 

30. Разъемные соединения деталей можно получить с помощью: 

а) Пайки 

б) Клёпки 

в) Сварки 
г) Резьбовых соединений 

Модуль 3 «Токарное дело» 

 
1.Какие требования предъявляются к цилиндрическим поверхностям? 

1. цилиндричность, прямолинейность; 

2. прямолинейность образующей, цилиндричность, круглость, соосность;, 

 3. круглость, соосность, прямолинейность; 
2. Что такое движение подачи? 

1. это движение резца по заготовке; 

2. это поступательное движение резца, обеспечивающее непрерывное врезание в новые слои ме-
талла; 

3. это поверхность резания при обработке; 

3. Что называется передним углом? 

1. угол между передней и задней поверхностью; 

2. угол между передней поверхностью и плоскостью перпендикулярной плоскости резания; 

3. угол между передней поверхностью и плоскостью резания; 

4. Какой инструмент используется для чистовой обработки отверстия? 

1. сверло; 

2. зенкер; 

3. развертка; 
 5. К классу валов относят детали, у которых: 

1.длина значительно больше диаметра; 

 2.длина значительно меньше диаметра; 
3. длина равна диаметру; 

6. Что необходимо учитывать при пользовании лимбами: 

1. наличие смазки; 

2. количество рисок на лимбе; 
3. наличие люфтов; 

 7.Какая резьба характеризуется шагом профиль треугольный,угол профиля 60˚ 

1. метрическая; 
2. дюймовая; 

3. трапецеидальная, 

8. Что такое припуск? 

1. слой металла, снятый с заготовки; 
2. слой металла под обработку; 

3. слой металла, который удаляют с заготовки, чтобы получить из нее деталь; 

 9. Что называется геометрией резца? 

1. углы резца; 

2. форма передней поверхности; 

3. величина углов головки резца и форма передней поверхности; 
 10.Какие стали называются легированными? 

1. стали, выплавленные в электропечах; 

2. стали, содержащие легирующие элементы; 

 3. стали, выплавленные в мартеновских  
11. Почему трехкулачковый патрон называют самоцентрирующим? 

1. три кулачка одновременно сходятся к центру и расходятся и обеспечивают точное центрирова-

ние заготовки; 
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2. базирование по наружной цилиндрической поверхности; 

3. совпадение оси заготовки с осью вращения шпинделя; 
12. Как крепятся сверла с цилиндрическим хвостовиком? 

1. в пиноли задней бабки при помощи кулачков; 

2. в пиноли задней бабки при помощи сверлильного патрона; 
 3. в пиноли задней бабки при помощи шаблона; 

13. Заготовки, каких деталей устанавливают и закрепляют на центрах? 

1. заготовки валов при чистовом обтачивании;, 

2. заготовки валов, длина которых превышает диаметр в10 раз; 
3. заготовки валов, длина которых превышает диаметр в 5 и более раз; 

 14.Как рассчитывают допустимый вылет резца из резцедержателя? 

1. 1,2 Н (державки резца); 
2. 1,5 Н (державки резца); 

3. 1 Н (державки резца); 

15.Квалитет – это: 

1. интервал размеров, изменяющихся по определенной зависимости; 
2. совокупность допусков, соответствующих одинаковой степени точности для всех номинальных 

размеров в заданном интервале; 

 3. перечень размеров, имеющих одинаковую величину допуска; 
16.Какой из перечисленных узлов станка преобразует вращательное движение ходового вин-

та в прямолинейное поступательное движение суппорта? 

1. гитара станка; 
2. фартук станка; 

3. коробка подачи. 

17.Каким должен быть зазор между подручником и кругом на заточном станке: 

1. не более 6мм; 
2. не более 3 мм; 

 3. не менее 10 мм, 

18.Каким из указанных способов целесообразнее получить коническую поверхность (фаску) 

на конус стержня под нарезание резьбыплашкой: 

1. поворотом верхних салазок суппорта 

2. широким резцом; 
3. смещением корпуса задней бабки; 

19. Что влияет на стойкость резца: 

1. качество СОЖ,геометрия инструмента; 

2. скорость резания; 
3. материал инструмента, обрабатываемый материал, качество СОЖ; 

 20. Какую точность и шероховатость поверхности можно получить сверлением? 

1. 5 класс точности, 3 шероховатости; 
 2. 3 класс точности, 5 шероховатости; 

3. 4 класс точности, 2 шероховатости; 

21. Причины увода отверстия в сторону от оси вращения: 

1. биение торца; 
2. режущие кромки различной длины; 

3. смещение оси центров; 

 22. От чего зависит припуск, оставляемый под развертывание: 

1. от диаметра развертки; 

2. от диаметра отверстия, обрабатываемого материала; 

 3. от обрабатываемого материала; 
23. Чугун – сплав железа с углеродом, содержащий: 

1. более 6,67% углерода; 

2. более 2,14% углерода; 

 3. менее 0,8% углерода; 
24.Сколько размеров необходимо указать на чертеже для усеченного конуса: 

1. два; 

2. три; 
 3. четыре; 
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25. Какие бывают валы по форме наружных поверхностей: 

1. ступенчатые, овальные; 
2. гладкие, ступенчатые; 

 3. гладкие, конусные; 

26. Определить допуск отверстия Æ 40 Н 7( 0,025; -0,007): 

1. 0,032; 

2. 40,025; 

3.39,075; 

27. Радиальное биение вала является результатом?: 

1. биения шпинделя; 

2. неправильной установки резца; 

3. неправильного выбора режимов резания; 
28. Латунь это сплав: 

1. меди с оловом; 

2. меди с цинком; 

 3. меди с хромом; 
29. Какие элементы различают на рабочей части развертки: 

1. режущая кромка, хвостовик, заборный конус; 

2. калибрующая часть, режущая кромка, хвостовик; 
3. конус, заборный конус, калибрующая часть; 

 30. Определить угол заострения резца, если передний угол резания 15,главный задний угол 8 

: 

1. 67 ; 

 2. 82 ; 

3. 75 ; 

31. Гитара сменных колес предназначена: 

1. для изменения числа оборотов шпинделя; 

2. для передачи вращения ходовому винту; 

3. для настройки станка на требуемую подачу; 
 32 Что является, основным легирующим элементом быстрорежущей стали: 

1. хром; 

2. кобальт; 
3. вольфрам; 

 33. Какова смертельная сила тока: 

1. 0,1 А; 

 2. 0,5 А; 
3. 1 А; 

34.Какую поверхность используют в качестве установочной базы при изготовлении слож-

ных дисков: 

1. внутреннюю поверхность; 

2. наружную поверхность; 

3. наружную поверхность, а также уступы и выемки; 

 35. Что понимается под основными размерами станка: 

1. диаметр обрабатываемой детали; 

2. габаритные размеры станка; 

3. высота центров и расстояние между центрами; 
 36. Какие различают типы стружек: 

1. надлома, скалывания, сливная; 

 2. надлома, скалывания, деформации; 
3. скалывания, надлома, среза; 

 37. Чему соответствует подача при нарезании резьбы: 

1. шагу нарезаемой резьбы; 

 2. диаметру под нарезание резьбы; 
3. длине резьбы; 

38. Сколько углерода содержится в стали У12? 



386 
 

1. 0,12%; 

2. 12%; 

3. 1,2%; 

 39. Цементация – это: 

1. процесс насыщениястали цинком; 

2. процесс насыщения стали углеродом; 

 3. процесс насыщения стали углеродом и азотом; 

 

№ ответ № ответ № ответ № ответ 
1. 2 11. 1 21. 3 31. 3 
2. 2 12. 2 22. 2 32. 3 
3. 2 13. 3  23. 2 33. 1 
4. 3 14. 2 24. 2 34. 3 
5. 1 15. 2 25. 2 35. 3 
6. 3 16. 2 26. 1 36. 1,3 
7. 1 17. 2 27. 1 37. 1 
8. 3 18. 2 28. 2 38. 3 
9. 3 19. 3 29. 3 39. 2 
10.     2 20. 1 30. 1 40. 1 

 

Модуль 4 «Научно-исследовательская деятельность» 

1. Научное исследование начинается 

1. с выбора темы 
2. с литературного обзора 

3. с определения методов исследования 

2. Как соотносятся объект и предмет исследования 

  1. не связаны друг с другом 

      2. объект содержит в себе предмет исследования 

  3. объект входит в состав предмета исследования 

3. Выбор темы исследования определяется 

1. актуальностью 

2. отражением темы в литературе 

3. интересами исследователя 

4. Формулировка цели исследования отвечает на вопрос 

1. что исследуется? 

2. для чего исследуется? 
3. кем исследуется? 

5. Задачи представляют собой этапы работы 

1. по достижению поставленной цели 
2. дополняющие цель 

3. для дальнейших изысканий  

 6. Методы исследования бывают 

1. теоретические 

2. эмпирические 

3. конструктивные 

     7. Какие из предложенных методов относятся к теоретическим 

1. анализ и синтез 

2. абстрагирование и конкретизация 

3. наблюдение 
8. Наиболее часто встречаются в экономических исследованиях методы 

1. факторного анализа 

2. анкетирование 
3. метод графических изображений 
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9. Государственная система научно-технической информации содержит в своем составе 

1. всероссийские органы НТИ 
2. библиотеки 

3. архивы 

10. Основными функциями органов НТИ являются 

1. сбор и хранение информации 

2. образовательная деятельность 

3. переработка информации и выпуск изданий 

11. Основными органами НТИ гуманитарного профиля являются 

1. ИНИОН 

2. ВИНИТИ 

3. Книжная палата 
12. Отметьте правильные утверждения об ИНИОН 

1. монотематичный орган НТИ 

2.  всероссийский орган НТИ 

3. орган-депозитарий 
13.  ИНИОН издает 

1. вторичные издания 

2. книги 
3. журналы 

14.  В фонде ИНИОНа имеются 

1. отечественные и зарубежные журналы, книги, 
2. авторефераты диссертаций и депонированные рукописи 

3. алгоритмы и программы 

15.  Фонд ИНИОН содержит 

1. только опубликованные источники 
2. только неопубликованные источники 

3. опубликованные и неопубликованные источники 

16. ВНТИЦентр 

1. политематичный орган НТИ 

2. низовой орган НТИ 

3. хранилище неопубликованных источников НТИ 
17. ВНТИЦентр располагает фондом 

1. диссертаций и научных отчетов 

2. переводов иностранных статей 

3. опубликованных статей 
18.  ВИНИТИ 

1. региональный орган НТИ 

2. орган НТИ с фондом информации по естественным, точным наукам и технике 
3. орган-депозитарий 

19.  ВИНИТИ издает 

1. Реферативные журналы и обзоры «Итоги науки  и техники» 

2. Библиографический указатель «Депонированные научные работы» 
3. Энциклопедии и справочники 

20.  ВИНИТИ располагает фондом 

1. отечественных и зарубежных книг и журналов 
2. диссертаций и переводов иностранных статей 

3. депонированных рукописей 

21. К опубликованным источникам информации относятся 

1. книги и брошюры 

2. периодические издания (журналы и газеты) 

3. диссертации 

22.  К неопубликованным источникам информации относятся 

1. диссертации и научные отчеты 

2. переводы иностранных статей и депонированные рукописи 

3. брошюры 
23.  Ко вторичным изданиям относятся 
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1. реферативные журналы 

2. библиографические указатели 
3. справочники 

24.  Депонированные рукописи 

1. приравниваются к публикациям, но нигде не опубликованы 
2. рассчитаны на узкий круг профессионалов 

3. запрещены для публикации 

25. Оперативному поиску научно-технической информации помогают 

1. каталоги и картотеки 
2. тематические списки литературы 

3. милиционеры 

26.  На титульном листе необходимо указать 

1. название вида работы (реферат, курсовая, дипломная работа) 

2. заголовок работы 

3. количество страниц в работе 

27.  По середине титульного листа не печатаются 

1. гриф «Допустить к защите» 

2. исполнитель 

3. место написания (город) и год 
28.  Номер страницы проставляется на листе  

1. арабскими цифрами снизу посередине 

2. арабскими цифрами сверху справа 
3. римскими цифрами снизу посередине 

29. В содержании работы указываются 

1. названия всех заголовков, имеющихся в работе, с указанием страницы, с которой они 

начинаются 
2. названия всех заголовков, имеющихся в работе, с указанием интервала страниц от и до 

3. названия заголовков только разделов с указанием интервала страниц от и до 

30.  Во введении необходимо отразить 

1. актуальность темы 

2. полученные результаты 

3. источники, по которым написана работа 
31.  Для научного текста характерна 

1. эмоциональная окрашенность 

2. логичность, достоверность, объективность 

3. четкость формулировок 
32. Стиль научного текста предполагает только 

1. прямой порядок слов 

2. усиление информационной роли слова к концу предложения 
3. выражение личных чувств и использование средств образного письма 

33. Особенности научного текста заключаются 

1. в использовании научно-технической терминологии 

2. в изложении текста от 1 лица единственного числа 
3. в использовании простых предложений 

34. Научный текст необходимо 

1. представить в виде разделов, подразделов, пунктов 
2. привести без деления одним сплошным текстом 

3. составить таким образом, чтобы каждая новая мысль начиналась с абзаца 

35. Составные части научного текста обозначаются 

1. арабскими цифрами с точкой 

2. без слов «глава», «часть» 

3. римскими цифрами 

36.  Формулы в тексте  

1. выделяются в отдельную строку 

2. приводятся в сплошном тексте 

3. нумеруются 
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37. Выводы содержат 

1. только конечные результаты без доказательств 
2. результаты с обоснованием  и аргументацией 

3. кратко повторяют весь ход работы 

38. Список использованной литературы 

1. оформляется с новой страницы 

2. имеет самостоятельную нумерацию страниц 

3. составляется таким образом, что отечественные источники - в начале списка, а ино-
странные – в конце 

39. В приложениях  

1. нумерация страниц сквозная 
2. на листе справа сверху напечатано «Приложение» 

3. на листе справа напечатано «ПРИЛОЖЕНИЕ» 

40. Таблица 

1. может иметь заголовок и номер 

2. помещается в тексте сразу после первого упоминания о ней 

3. приводится только в приложении 

41. Числительные  в научных текстах приводятся 

1. только цифрами 

2. только словами 

3. в некоторых случаях словами, в некоторых цифрами  
42. Однозначные количественные числительные в научных текстах приводятся 

1. словами 

2. цифрами 
3. и цифрами и словами 

43. Многозначные количественные числительные в научных текстах приводятся 

1. только цифрами 
2. только словами 

3. В начале предложения - словами  

44. Порядковые числительные в научных текстах приводятся  

1. с падежными окончаниями 
2. только римскими цифрами 

3. только арабскими цифрами 

45.  Сокращения в научных текстах 

1. допускаются в  виде сложных слов и аббревиатур 

2. допускаются до одной буквы с точкой 

3. не допускаются 

46. Сокращения «и др.», «и т.д.» допустимы  

1. только в конце предложений 

2. только в середине предложения 

3. в любом месте предложения 
47. Иллюстрации в научных текстах 

1. могут иметь заголовок и номер 

2. оформляются в цвете 
3. помещаются в тексте после первого упоминания о них 

48. Цитирование в научных текстах возможно только 

1. с указанием автора и названия источника 

2. из опубликованных источников 
3. с разрешения автора 

49.  Цитирование без разрешения автора или его преемников возможно 

1. в учебных целях 
2. в качестве иллюстрации 

3. невозможно ни при каких случаях 

50. При библиографическом описании опубликованных источников 

1. используются знаки препинания  «точка»,  /,  // 

2. не используются «кавычки» 
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3. не используется «двоеточие» 

Матрица правильных ответов по модулю 4 

№ ответ № ответ № ответ № ответ № ответ 
1. 1 11. 1 21. 2 31. 2 41. 1 
2. 3 12. 1 22. 2 32. 1 42. 2 
3. 2 13. 3  23. 2 33. 1 43. 1 
4. 2 14. 1 24. 1 34. 3 44. 1 
5. 1 15. 1 25. 1 35. 1 45. 1 
6. 1 16. 1 26. 1 36. 3 46. 1 
7. 2 17. 2 27. 2 37. 1 47. 3 
8. 1 18. 2 28. 1 38. 1 48. 1 
9. 1 19. 2 29. 1 39. 3 49. 3 
10. 1 20. 3 30. 1 40. 1 50 2 

 

Критерии оценки:  

- 5 баллов – выставляется студенту, если он выполнил тест не менее чем на 90 % правильно; 
- 4 балла – выставляется студенту, если он выполнил тест не менее чем на 80 % правильно; 

- 3 балла – выставляется студенту, если он выполнил тест не менее чем на 70 % правильно; 

- 2 балла – выставляется студенту, если он выполнил тест менее чем на 60 % правильно; 
- 1 балл – выставляется студенту, если он выполнил тест менее чем на 50 % правильно;  

- 0 баллов – выставляется студенту, если он выполнил тест менее чем на 40 % правильно. 

 

Комплексная практическая работа 

Промежуточная аттестация при прохождении учебной практики проходит в форме ком-

плексной практической работы по каждому из модулей практики. 
Комплексная работа по модулю 1 «Сварка металлов» представляет из себя выполнение 

детали «Заглушка». Критерии оценки:  

- визуальные качества выполненного соединения; 
- герметичность соединения; 

- наличие дефектов сварочного шва (непроваров, прожогов и т.д.); 

- соблюдение геометрии детали; 
- время выполнения сварного соединения. 

За каждый из критериев может быть начислен 1 балл. Максимальное возможное количе-

ство баллов за данную работу равно 5. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Деталь «Заглушка» 

Комплексная работа по модулю 4 «Научно-исследовательская деятельность» пред-

ставляет из себя выполнение научной работы и ее последующая публичная защита. Тематика 

научных работ должна соответствовать профиль направлению подготовки студента. Научная ра-
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бота оформляется в соответствии с требованиями вуза. К научной работе предъявляются следую-

щие требования: 

- актуальность выбранной тематики; 

- правильность и качество выполнения текстовой части и презентации; 

- качество доклада; 

- полнота ответов на вопросы; 

- соблюдение временных рамок. 

За каждый из критериев может быть начислен 1 балл. Максимальное возможное количе-

ство баллов за данную работу равно 5. 

 
Список организаций заключивших договор о сотрудничестве в подготовке  

и трудоустройстве выпускников 

№ Название организации 

 Ардатовский район 

1 АО «Сапфир» 

2 ООО «Леметь» 

 Арзамасский район 

1 ООО « РемСтройМеталл» 

2 ООО «Транстехсервис» 

 Б. Мурашкинский район 

1 ООО «Суворовское» Б.Мурашкинский район 

2 ООО ПСХ «Надежда» Б.Мурашкинский район 

3 ЗАО «Искра» Б.Мурашкинский район 

4 ООО «Исток» Б.Мурашкинский район 

5 СПК «Колос» 

6 ООО ПЗ «Большемурашкинский»  

7 МУП «Б-Мурашкинское ПАП» 

 Б. Болдинский район 

1 ООО «Черновское» 

2 ООО «Племзавод «Пушкинское» Б.Болдинский район 

3 ООО «Агрофирма «Русское поле» 

 Бутурлинский район 

1 ОАО «Пергалейское» 

2 ООО «Бутурлино Агро» 

3 ОАО «Базинское» 

4 ООО «Молоко» 

5 Товарищество на вере «Михеев и Компания» 

6 ООО «Родник» 

 Богородский район 

1 ОАО «Птицефабрика «Кудьминская» 

 Вадский район 

1 ООО СПК «Новый Мир» 

2 ООО «ННПП» (свиноферма) 

3 ООО «Родник» 

 Воротынский район 
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1 ООО «Семьянское» Воротынский район 

2 ОАО (колхоз) «Покров-Майданский» Воротынский район 

3 ООО «Ремстрой» 

4 ИП Брагин В.Н. 

5 ООО «АвтоЛюкс» 

6 СПК «Дружба» 

7 ООО «Воротынец Авто» 

8 ИП Ванеев С.А. 

9  ООО «Колос» 

 Гагинский район 

1 ООО «Земля Гагинская» 

2 СПК «Березники» 

 Городецкий район 

1 ЗАО «ЗАРЗ» 

2 Колхоз «Красный маяк» 

 г.о.г. Нижний Новгород 

1 ООО ТД «ГОМСЕЛЬМАШ-ЦЕНТР» 

2 ООО «Магистраль-НН» 

 Дальнеконстантиновский р-он 

1 СЗАО «Березниковское» 

2 ОАО «Тепелево» 

 Княгининский район 

1 ООО «Новый век» г.Княгинино 

2 АП Соловьевское ООО Княгиниского р-на 

3 ОАО «Княгиниское молоко» (ОАО «КМ»)  

4 ООО «АП Княгининское» 

5 ЗАО «Покровская слобода» Княгининский район 

6 ООО «Ананье» Княгининский район 

7 СПК «Большеандреевский» Княгининский р-он 

8 ООО АП «Княгининское» 

9 ИП ГКФХ «Павлинов Е.В.» г.Княгинино 

10 ИП ГКФХ Свистунов А.И. г.Княгинино 

11 КФХ Струкалев А.Н. Княгининский район 

12 ИП Сычев г.Кягинино 

13 КФХ «Арябян И.П.» с.Островское 

14 ООО «Дизель» 

15  ГКФХ Толикин В.Н. 

16 ИП глава КФХ Желтов А.Н. 

17 ИП «Федосеев» 

 Краснооктябрьский район 

1 СПК «имени 1мая» 

2 ООО «Трехозерское» 

3 ООО «Антяровский» 

4 ООО «Ивановка» 
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5 ООО «Ендовищи» 

6 СПК «Пошатовский» 

 Кстовский район 

1 ООО «Центр-сервис» 

 Лукояновский район 

1 ООО «Плодородие – Лукоянов» 

2 АО «Меридиан» 

 Лысковский район 

1 ОАО «Плодопитомник» Лысковский р-он 

2 ОАО «Нива» Лысковский р-он 

3 ЗАО «Заря» Лысковского р-на 

4 ООО «Мета-Ком- Агро» Лысковского р-на 

5 ООО «Барма-Лэнд» Лысковский р-он 

6 ООО «Дизель – Сервис» 

7 ИП «Белянина Г.М.» г.Лысково 

8 ЗАО «Лысковский пивоваренный завод» 

9 ООО «Орион» г.Лысково 

10 КФХ «Кунев А.П.» Лысковский район 

11 ОАО «Берендеевское» Лысковский район 

12 ООО «Агрофирма Мяском»  

13 ИП Кунов Е.Н. 

 Перевозский район 

1 ООО «Агроальянс НН» 

2 СПК «Ягодное» 

3 ООО «Конный завод» «Починковский» Перевозское отделение 

4 ОАО «Самородок» 

 Пильнинский район 

1 СПК (колхоз) «Новый путь» 

2 СПК «Медяна» 

3 ПК (колхоз) «Майданский» 

4 Глава КФХ ИП Сабитов 

 Починковский район 

1 СПК (колхоз) им.Ленина 

 Сергачский район 

1 АО «Сергачский сахарный завод» 

2 ОАО «Сергачский элеватор» 

3 ООО «Авторемонт-сервис» Сергачский р-он 

4 ООО «Агрофирма Нижегородская» Сергачский р-он 

5 СПК им. Нариманова Сергачского р-на 

6 КФХ «Беляков А.Ф.» Сергачского р-на 

7 ООО «Ачка» Сергачского р-на 

8 ООО «Заря» Сергачский район 

9 ООО «Сергачский сортоиспытательный участок» 

10 ТНВ ООО «Толба био и Компания»  
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11 КФХ Озоян Рустам Калаши г.Сергач 

12 ООО «Грибановское» Сергачский район 

13 ООО «Рассвет» Сергачский район 

14 ООО «Исфирь» 

15 ОАО «Земля Сергачская» 

16 ООО «Нива» 

 Сеченовский район 

1 ООО «Красновское» Сеченовский р-он 

2 ОАО Агрофирма «Земля Сеченовская» 

3 ООО «Караван» Сеченовского р-на 

4 СПК «Болтинский» Сеченовский район 

5 ООО «Теплостан Агро» Сеченовский район 

6 ООО «Сеченовский общепит» 

7 ООО «Митинвражское» Сеченовский район 

8 ООО «Теплостанский хлеб» 

9 ООО «Левашовское» 

10 ООО «Регион Агро» 

 Спасский район 

1 СПК им. Буденного Спасский р-он 

2 ООО «Вперед» 

3 ООО «Спасский промкомбинат» 

4 ИП Сащиков А.И. Спасский район 

5 СПК «Новоусадский» Спасский район 

6 ИП «Федорова Е.И.» 

7 ИП Летницин Е.В. 

 Тоншаевский район 

1 СПК (колхоз) «Прогресс» 

2 СПК (колхоз) «Луговской» 

 Шатковский район 

1 СПК (колхоз) «Власть Советов» 

2 ООО «Агрофирма «Русское поле» 

4 КФХ Карпунин В.М. 

 

 

Другие районы и республики не входящие в состав Нижегородской области 

№ Название организации 

 Республика Молдова  

1 «Red Union Fenosa» 

2 S.R.L.«PALADIV-comert» 

3 Avto Mall 

 Большеигнатовский район 

1 СПК «Агродар» 

 Республика Мари Эл 

1 ООО «Азимут» 
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2 ИП Денискин И.П. 

 Чувашская Республика  

1 КФХ  Матвеева Елена Витальевна 

2 ИП «Павлова Жанна Витальевна» 

 Ростовская область 

1 ООО «СоюзДонСтрой» 

 Костромская область 

1 СПК «Рогово» 

 

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП  

Ресурсное обеспечение ОПОП ГБОУ ВО НГИЭУ сформировано на основе требо-

ваний к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы 

бакалавриата, определяемых ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.06 Агроинже-

нерия (уровень бакалавриата). 

 

5.1. Кадровое обеспечение 

Реализация основной профессиональной образовательной программы бакалавриата 

обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, соот-

ветствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися 

научной и (или) научно-методической деятельностью.  

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-

ным значениям ставок) составляет 80 % от общего количества научно-педагогических ра-

ботников организации. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значе-

ниям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за ру-

бежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе зва-

ние, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации) в общем числе 

научно-педагогических работников, реализующих данную основную профессиональную 

образовательную программу, составляет 51,1 %. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значе-

ния ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисципли-

ны (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих данную 

основную профессиональную образовательную программу, составляет 92,8 %. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа ру-

ководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной про-

фессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работников, реализующих данную 

основную профессиональную образовательную программу, составляет 10,6 %. 

 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Основная профессиональная образовательная программа обеспечена учебно-

методической документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (мо-

дулям) основной профессиональной образовательной программы.  

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

электронно-библиотечным системам, содержащей издания учебной, учебно-методической 

и иной литературы по изучаемым дисциплинам и сформированной на основании прямых 

договоров с правообладателями. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального 

доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Ин-
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тернет. Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам 

данных, информационным справочным системам (приложение 4). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной учебной литературы по дисциплинам. Фонд дополнительной литературы вклю-

чает официальные, справочно-библиографические и специализированные периодические 

издания. 
 

5.3. Материально-техническое обеспечение 

С учетом требований ФГОС ВО по данному направлению подготовки учебный 

процесс полностью обеспечен материально-технической базой, обеспечивающей проведе-

ние всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, прак-

тической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным 

планом, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам. 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа имеются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочим учебным программам дисциплин (модулей). 

Учебные лаборатории и классы оснащены современными компьютерами, объеди-

ненными локальными вычислительными сетями с выходом в сеть «Интернет». 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду. 

 

6. ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ РАЗВИТИЕ ОБЩЕ-

КУЛЬТУРНЫХ И СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ  

КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ 

ГБОУ ВО «Нижегородский государственный инженерно-экономический универси-

тет» располагает всеми необходимыми условиями и возможностями обеспечить обще-

культурные и социально-личностные компетенции выпускников, что неоднократно под-

тверждалось при получении лицензии на ведение образовательной деятельности, а также 

успешными карьерными ростом и достижениями его выпускников. 

 Основные направления педагогической, воспитательной и научно-

исследовательской деятельности университета, определяющие концепцию формирования 

среды вуза, обеспечивающей развитие социально-личностных компетенций, закреплены в 

его Уставе. По различным направлениям деятельности в университете существует целый 

ряд подразделений и общественных организаций, созданных для развития личности и 

управления социально-культурными процессами, способствующих укреплению нрав-

ственных, гражданских, патриотических и общекультурных качеств обучающихся. 

 К ним относятся: 

Библиотека НГИЭУ, которая помимо своих прямых обязанностей обеспечивать 

учебный процесс необходимой учебной и методической литературой, ведёт большую 

культурно-просветительскую, научно-библиографическую и гражданско-патриотическую 

работу. 

Профсоюзный комитет, который призван не только организовывать досуг студен-

тов, но и способствовать выявлению и развитию их творческих способностей через уча-
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стие в кружках по интересам, содействовать повышению квалификации кураторов сту-

денческих групп, развитию творческой и организационной инициативы обучающихся, ор-

ганизации встреч с видными политиками, предпринимателями, учеными, деятелями ис-

кусства и т.п.  

Воспитательная деятельность регламентируется нормативными документами ос-

новной целью, которых является социализация личности будущего конкурентоспособного 

руководителя, обладающего высокой культурой, интеллигентностью, социальной актив-

ностью, качествами гражданина-патриота. 

Основные направления воспитательной деятельности: духовно-нравственное вос-

питание; гражданско-патриотическое и правовое воспитание; профессионально-трудовое 

воспитание; эстетическое воспитание; физическое воспитание; экологическое воспитание. 

На основании программы воспитательной деятельности в университете разработа-

ны и утверждены планы воспитательной работы структурных подразделений, а также реа-

лизуются разнообразные проекты по различным направлениям воспитательной деятель-

ности. 

В целях решения важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, 

развития ее социальной активности, поддержки и реализации социальных инициатив, 

обеспечения прав обучающихся на участие в управлении образовательным процессом в 

университете создан Студенческий совет. 

Всё это свидетельствует о том, что в Нижегородском государственном инженерно-

экономическом университете сформирована необходимая среда для обеспечения глубоко-

го развития общекультурных и социально-личностных компетенций выпускников.  

В Нижегородском государственном инженерно-экономическом университете эф-

фективно работает Профсоюзная организация студентов. Деятельность организации 

направлена не только на представительство и защиту интересов студенчества вуза, но и на 

социализацию будущих выпускников путем активного участия студентов в обеспечении 

комфортных условий для учебного процесса и проживания, воспитания гражданской по-

зиции и патриотизма, любви к труду, развития личностных компетенций (лидерство, уме-

ние управлять коллективом, ораторское искусство и др.).  

В процессе участия в Школе студенческого актива, которая проводится два раза в 

год по разным программам, студенты приобретают лидерские компетенции, навыки рабо-

ты с коллективом, умения руководителя, опыт проектной деятельности и самоуправления, 

развивают ораторские способности и др. 

Студенческие отряды охраны правопорядка формируют у студентов опыт личной 

ответственности, неравнодушное отношение к происходящему в вузе. Участие студентов 

в студенческих отрядах по различным направлениям воспитывает добросовестное отно-

шение к труду, способствует формированию гражданской позиции, толерантности и ми-

лосердия, адаптации в рабочем коллективе, приобретению дополнительных рабочих спе-

циальностей.  

Важную роль в воспитательном процессе играют традиционные массовые корпора-

тивные мероприятия университета. Основными направлениями воспитательной внеучеб-

ной работы являются: нравственно-эстетическое и гражданско-правовое воспитание сту-

дентов, профилактика наркомании и социально-опасных явлений, формирование культу-

ры здорового образа жизни, адаптация студентов первого курса, социально-

психологическая поддержка студентов.  

В университете функционирует система морального и материального поощрения за 

достижения в учебе, активное участие в общественной жизни вуза, развитие социокуль-

турной среды. Формами поощрения за достижения в учебе и внеучебной деятельности 

студентов являются: грамоты, дипломы, благодарности; повышенные стипендии и др. 
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7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Оценка качества освоения обучающимися основной профессиональной образова-

тельной программы включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и госу-

дарственную итоговую аттестацию обучающихся. Нормативно-методическое обеспечение 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся осуществля-

ется в соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной деятель-

ности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, а также нормативными документа-

ми университета. 

 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений по-

этапным требованиям кафедрами созданы фонды оценочных средств для проведения те-

кущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Эти фонды включают: кон-

трольные вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных и кон-

трольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие 

программы; примерную тематику курсовых работ (проектов), рефератов и т.п., а также 

иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций 

обучающихся. 

Оценочные средства являются действенным средством не только оценки, но и 

главным образом обучения. При разработке оценочных средств используется матрица 

формирования компетенций в соответствии с ФГОС ВО. 

 

7.2 Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП ВО 

Государственная итоговая аттестация выпускника является обязательной и осу-

ществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. ГИА включает 

защиту выпускной квалификационной работы и государственный экзамен, который вве-

ден по решению Ученого совета университета. 

Выпускающей кафедрой разработана программа государственной итоговой атте-

стации на основе нормативных документов о государственной итоговой аттестации вы-

пускников высших учебных заведений. 

Программа определяет требования к содержанию, объему и структуре выпускных 

квалификационных работ, а также требования к содержанию и процедуре проведения гос-

ударственного экзамена. 

 

 

8. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ,  

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Для оценки успеваемости студентов очной и заочной форм обучения, введено «По-

ложение о порядке использования бально-рейтинговой системы для оценки успеваемости 

студентов» по всем дисциплинам учебного плана, включая практики.  

Бально-рейтинговая система для оценки успеваемости ставит перед собой следую-

щие цели: 

– обеспечение прозрачности требований к уровню подготовки студента и объек-

тивности оценки результатов его труда; 

– стимулирование ритмичной учебной деятельности студента в течение всего 

семестра, повышение учебной дисциплины; 
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– формализация действий преподавателя в учебном процессе по организации ра-

боты студента и количественной оценки результатов этой работы; 

– стимулирование борьбы за лидерство в студенческой среде; 

– возможность применения в учебном процессе оригинальных преподаватель-

ских методик. 

В рабочей программе каждой дисциплины расписана методика текущего контроля 

успеваемости, внутрисеместровой и промежуточной аттестации студентов по дисциплине. 
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Приложение 1  

Календарный учебный график для очной формы обучения 
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Календарный учебный график для заочной формы обучения 
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Приложение 2 

Учебный план (очная форма обучения) 
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Учебный план (заочная форма обучения) 
 



406 

 

 



407 

 

 



408 

 

Приложение 3 
 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

ГБОУ ВО «Нижегородский государственный инженерно-экономический университет» 

(ГБОУ ВО НГИЭУ) 

Матрица компетенций 

Направление подготовки 35.03.06 Агроинженерия (уровень бакалавриата), профиль «Технический сервис в агропромышленном комплексе» 
 

НАИМЕНОВАНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ -  (ОК) ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ - (ОПК) Профессиональные – (ПК) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Примечание 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ  

История   Х    Х Х                            

Иностранный язык     Х Х                             

Философия Х     Х Х                            

Математика        Х    Х                        

Физика        Х    Х    Х                    

Химия        Х   Х     Х                    

Теоретическая механика       Х      Х         Х             

Начертательная геомет-

рия и инженерная гра-

фика 

     Х Х     Х                       

Гидравлика            Х  Х     Х                 

Теплотехника        Х      Х                      

Материаловедение и 

технология конструкци-

онных материалов 

     Х             Х   Х             

Метрология, стандарти-

зация и сертификация 

      Х        Х                    

Сопротивление матери-

алов 

      Х    Х  Х      Х                

Автоматика     Х            Х  Х           Х  Х    

Информатика и ИКТ          Х                       Х  

Безопасность жизнедея-

тельности 

        Х                          

Физическая культура        Х                           

ВАРИАТИВНАЯ 

ЧАСТЬ 

 

Обязательные дисци-

плины 

 

Экономика сельского 

хозяйства 

  Х    Х   Х                         

Правоведение   Х  Х  Х Х                            

Русский язык и культура 

речи 

    Х Х Х                            
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Социология и политоло-

гия 

 Х    Х Х                            

Биология с основами 

экологии 

     Х Х                            

Управление качеством 

технического  

сервиса 

   Х            Х               Х    

Триботехника           Х  Х Х Х              Х      

Патентоведение           Х         Х                

Организация и планиро-

вание технического 

сервиса 

                     Х Х    Х   Х Х Х Х  

Проектирование пред-

приятий технического 

сервиса 

   Х   Х     Х    Х Х     Х         Х    

Надежность техниче-

ских систем 

   Х   Х   Х Х Х         Х Х             

Технология сельскохо-

зяйственного производ-

ства 

     Х Х   Х Х                        

Экономика техническо-

го сервиса 

                     Х Х       Х Х Х Х  

Топливо и смазочные 

материалы 

     Х Х        Х  Х         Х   Х      

Технология механизи-

рованных работ 

      Х             Х  Х   Х          

Детали машин и основы 

конструирования 

           Х Х      Х   Х             

Электротехника и элек-

троника 

 Х  Х                      Х   Х  Х    

Диагностика и техниче-

ское обслуживание 

машин 

     Х Х     Х   Х  Х         Х Х        

Дисциплины по выбо-

ру 

 

Прикладная физическая 

культура и спорт 

       Х                           

История инженерного 

дела 

 Х     Х                  Х          

История и развитие 

сельскохозяйственной 

техники 

 Х     Х                  Х          

Иностранный язык в 

техническом сервисе 

    Х Х                             

Деловой иностранный 

язык 

    Х Х                             

Компьютерная графика            Х          Х  Х           
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Прикладная информати-

ка 

     Х    Х                         

Бухгалтерский учет и 

налоги 

  Х       Х                         

Налоги и налогообло-

жение 

  Х                                

Сельскохозяйственные 

машины  

      Х                     Х       

Основы теории плани-

рования эксперимента 

      Х             Х Х              

Устройство транспорт-

ных средств 

      Х     Х              Х     Х    

Автомобильные транс-

миссии 

      Х            Х       Х         

Технология сельскохо-

зяйственного машино-

строения 

      Х     Х  Х     Х   Х             

Техническая эксплуата-

ция сельскохозяйствен-

ной техники 

      Х      Х      Х       Х    Х     

Технология ремонта 

машин 

                  Х  Х Х             

Технология восстанов-

ления и упрочнения 

деталей 

           Х  Х  Х  Х         Х        

Эксплуатация машинно-

тракторного парка 

      Х      Х      Х       Х    Х     

Сервис топливной аппа-

ратуры 

      Х      Х      Х       Х    Х     

Техническое обслужи-

вание и ремонт 

                Х         Х Х        

Контроль технического 

состояния транспортных 

средств 

                Х         Х Х        

Охрана труда и проти-

вопожарная безопас-

ность 

        Х        Х                  

Охрана труда         Х        Х                  

Психология и педагоги-

ка 

     Х Х                            

Культурология       Х Х                            

Организация и выпол-

нение грузовых перево-

зок автомобильным 

транспортом 

      Х                            

Транспорт в сельском 

хозяйстве 

   Х   Х         Х                   
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БЛОК 2 ПРАКТИКИ  

Учебная практика  

Практика по получению 

первичных профессио-

нальных умений и 

навыков, в том числе 

первичных умений 

научно-

исследовательской дея-

тельности 

         Х    Х Х Х  Х Х Х Х    Х Х     Х    

Производственная 

практика 

 

Практика по получению 

профессиональных уме-

ний и опыта профессио-

нальной деятельности 

     Х Х     Х Х   Х Х           Х Х      

Технологическая прак-

тика 

     Х Х     Х Х   Х Х          Х Х Х      

Научно-

исследовательская рабо-

та 

     Х Х   Х    Х Х     Х  Х Х  Х      Х    

Преддипломная практи-

ка 

  Х   Х Х        Х   Х         Х     Х Х  

БЛОК 3 ГОСУДАР-

СТВЕННАЯ ИТОГО-

ВАЯ  АТТЕСТАЦИЯ 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х  

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена 

  Х    Х      Х Х       Х         Х Х Х Х  

Подготовка к защите и 

процедура защиты вы-

пускной квалификаци-

онной работы 

Х Х  Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х  

Факультативы   

Основы законодатель-

ства в сфере дорожного 

движения 

   Х   Х           Х                 

Оказание первой меди-

цинской помощи 

        Х                          

Устройство тракторов       Х      Х             Х     Х    

Основы безопасного 

управления транспорт-

ным средством 

   Х   Х           Х                 

 

 

 



412 
 

Приложение 4 

ГБОУ ВО «Нижегородский государственный инженерно-экономический университет»  

г. Княгинино 

Обеспечение образовательного процесса электронно-библиотечной системой, необходи-

мой для реализации заявленных к государственной аккредитации образовательных про-

грамм 

№ 

п/п 

Основные сведения об электронно-

библиотечной системе * 

Краткая характеристика 

1 Наименование электронно-библиотечной систе-

мы, предоставляющей возможность круглосу-
точного дистанционного индивидуального до-

ступа для каждого обучающегося из любой точ-

ки, в которой имеется доступ к сети Интернет, 

адрес в сети Интернет 

«Электронная         библиотечная си-

стема «ЭБС ЮРАЙТ www.biblio-

online.ru» 

2 Сведения о правообладателе электронно-

библиотечной системы и заключенном с ним до-

говоре, включая срок действия заключенного до-
говора 

Правообладатель: Общество с ограни-

ченной ответственностью «Электрон-

ное издательство ЮРАЙТ». Контракт 

на сумму 250000,00 от 01.03.2017 г. 

Срок  действия  01.03.2017г.  по 

28.02.2018г. 

3 Сведения о наличии зарегистрированной в уста-

новленном порядке базе данных материалов 

электронно-библиотечной системы 

Свидетельство о государственной ре-

гистрации базы данных № 2013620832 

от 15.07.2013 г. Свидетельство о госу-

дарственной регистрации программы 

для ЭВМ № 2013615800 от 20.06.2013 

г. 

4 Сведения о наличии зарегистрированного в уста-

новленном порядке электронного средства мас-

совой информации 

Свидетельство    о    регистрации сред-

ства массовой информации Эл № 

ФС77-53549 от 04 апреля 2013 г. 

5 Наличие возможности одновременного ин-

дивидуального доступа к электронно-
библиотечной системе, в том числе одно-

временного доступа к каждому изданию, входя-

щему в электронно-библиотечную систему, не 
менее чем для 25 процентов обучающихся по 

каждой из форм получения образования 

Количество ключей   - неограниченно. 

Согласно заключенному контракту 

обеспечена возможность одновремен-

ного индивидуального доступа для 100 

процентов обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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ГБОУ ВО «Нижегородский государственный инженерно-экономический университет»  

г. Княгинино 

Обеспечение образовательного процесса электронно-библиотечной системой, необходи-

мой для реализации заявленных к государственной аккредитации образовательных про-

грамм 

№ 
п/п 

Основные сведения об электронно-
библиотечной системе  

Краткая характеристика 

1 Наименование электронно-библиотечной системы, 

предоставляющей возможность круглосуточного ди-

станционного индивидуального доступа для каждого 
обучающегося из любой точки, в которой имеется до-

ступ к сети Интернет, адрес в сети Интернет 

ЭБС IPRbooks 

http://www.iprbookshop.ru 

2 Сведения о правообладателе электронно-

библиотечной системы и заключенном с ним до-
говоре, включая срок действия заключенного договора 

Правообладатель: Общество с огра-

ниченной ответственностью «Ай Пи 

Эр Медиа». Контракт № 2386/16 от 

28.11.2016 г. на предоставление до-

ступа к электронно-библиотечной   

системы IPRbooks на сумму 167 200 

руб. 

Срок действия  12.11.2016  г.   -

12.11.2017 г. 

3 Сведения о наличии зарегистрированной в уста-

новленном порядке базе данных материалов элек-

тронно-библиотечной системы 

Свидетельство о государственной 
регистрации базы данных 

№2010620708 

от 30 ноября 2010 г. 

4 Сведения о наличии зарегистрированного в уста-

новленном порядке электронного средства массовой 

информации 

Свидетельство    о    регистрации 

средства массовой информации 

Эл№ФС77 -43102 от 20 декабря 

2010 г. 

5 Наличие возможности одновременного индивиду-

ального доступа к электронно-библиотечной системе, 

в том числе одновременного доступа к каждому изда-
нию, входящему в электронно-библиотечную систему, 

не менее чем для 25 процентов обучающихся по каж-

дой из форм получения образования 

Количество ключей - 2570. Соглас-

но заключенному контракту обес-

печена возможность одновременно-

го индивидуального доступа для 

100 процентов обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/
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ГБОУ ВО «Нижегородский государственный инженерно-экономический университет»  

г. Княгинино 

Обеспечение образовательного процесса электронно-библиотечной системой, необходи-

мой для реализации заявленных к государственной аккредитации образовательных про-

грамм 

№ 

п/п 

Основные сведения об электронно-
библиотечной системе 

Краткая характеристика 

1. Наименование электронно-библиотечной си-
стемы, предоставляющей возможность круг-

лосуточного дистанционного инди-

видуального доступа для каждого обу-
чающегося из любой точки, в которой имеет-

ся доступ к сети Интернет, адрес в сети Ин-

тернет 

ЭБС «КнигаФонд» 

www. knigafund.ru 

2. Сведения о правообладателе электронно -

библиотечной системы и заключенном с ним 

договоре, включая срок действия за-

ключенного договора 

Правообладатель:   ООО   "Директмедиа 
Дистрибьюшн". 

Договор № 31-09/16 от 28.11.2016 г. на ока-

зание услуг по предоставлению доступа к 

электронному периодическому изданию   

ЭБС   «КнигаФонд»   на  сумму 150 ООО 

руб. 

Срок действия 13.11.2016г. - 12.11.2017г. 

3. Сведения о наличии зарегистрированной в 

установленном порядке базе данных матери-

алов электронно-библиотечной системы 

Свидетельство о государственной реги-

страции базы данных № 2009620365 от 29 

июня 2009 г. 

4. Сведения о наличии зарегистрированного в 

установленном порядке электронного сред-

ства массовой информации 

Свидетельство о регистрации средства мас-

совой информации Эл № ФС77-35572 от 05 

марта 2009 г. 

5. Сведения о наличии зарегистрированного в 

установленном порядке программы для ЭВМ 

Свидетельство о государственной реги-

страции    программы    для    ЭВМ   № 

2009615653 от 09 октября 2009 года. 

6. Наличие возможности одновременного инди-

видуального доступа к электронно-
библиотечной системе, в том числе одно-

временного доступа к каждому изданию, 

входящему в электронно-библиотечную си-
стему, не менее чем для 25 процентов обуча-

ющихся по каждой из форм получения обра-

зования 

Количество ключей - 2570. Согласно за-

ключенному контракту обеспечена возмож-

ность одновременного индивидуального 

доступа для 100 процентов обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

http://knigafund.ru/


415 
 

ГБОУ ВО «Нижегородский государственный инженерно-экономический университет» 

г. Княгинино 

Обеспечение образовательного процесса электронно-библиотечной системой, необходи-

мой для реализации заявленных к государственной аккредитации образовательных про-

грамм 

№ 

п/п 

Основные сведения об электронно-

библиотечной системе 

Краткая характеристика 

1 Наименование электронно-библиотечной системы, 

предоставляющей возможность круглосуточного ди-

станционного индивидуального доступа для каждого 
обучающегося из любой точки, в которой имеется 

доступ к сети Интернет, адрес в сети Интернет 

Национальная электронная биб-

лиотека 

http://xn--90ax2c.xn--p1ai/ 

2 Сведения о правообладателе электронно-

библиотечной системы и заключенном с ним догово-
ре, включая срок действия заключенного договора 

Правообладатель: Федеральное     

государственное бюджетное учре-

ждение «Российская государствен-

ная библиотека». Договор   № 

101/НЭБ/0548 от 20.07.2015г. 

о предоставлении доступа к НЭБ 

Срок действия 21.07.2016г.- 

21.07.2017г. 

3 Сведения о наличии зарегистрированной в ус-

тановленном порядке базе данных материалов элек-

тронно-библиотечной системы 

 

4 Сведения о наличии зарегистрированного в ус-

тановленном порядке электронного средства массо-

вой информации 

 

5 Наличие возможности одновременного индиви-

дуального доступа к электронно-библиотечной си-

стеме, в том числе одновременного доступа к каж-

дому изданию, входящему в электронно-
библиотечную систему, не менее чем для 25 процен-

тов обучающихся по каждой из форм получения об-

разования 

Количество ключей - неограни-

ченно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://xn--90ax2c.xn--
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ГБОУ ВО «Нижегородский государственный инженерно-экономический университет» 

г. Княгинино 

Обеспечение образовательного процесса электронно-библиотечной системой, необходи-

мой для реализации заявленных к государственной аккредитации образовательных про-

грамм 

№ 

п/п 

Основные сведения об электронно-библиотечной си-

стеме 

Краткая характеристика 

1 Наименование электронно-библиотечной системы, предо-
ставляющей возможность круглосуточного дистанцион-

ного индивидуального доступа для каждого обучающего-

ся из любой точки, в которой имеется доступ к сети Ин-

тернет, адрес в сети Интернет 

Электронный справочник 
«Информио» 

http://www.informio.ru/ 

2 Сведения о правообладателе электронно-библиотечной 

системы и заключенном с ним договоре, включая срок 

действия заключенного договора 

 

Правообладатель: ООО «Совре-

менные медиа технологии в об-

разовании и  культуре». Договор 

на представление информаци-
онных услуг № ЧР 353 от 0 

.06.2017г. на сумму 21 700      

руб.   Доступ   открыт 06.06.2017 
г. - 06.06.2018 г. 

3 Сведения о наличии зарегистрированной в установ-

ленном порядке базе данных материалов электронно-

библиотечной системы 

 

4  Сведения о наличии зарегистрированного в установ-

ленном порядке электронного средства массовой инфор-

мации 

Свидетельство   о   регистрации 

средства массовой информации 

Эл № ФС77-36486 от  03 июня 

2009 г. 

5 Наличие возможности одновременного индивидуального 

доступа к электронно-библиотечной системе, в том числе 

одновременного доступа к каждому изданию, входящему 
в электронно-библиотечную систему, не менее чем для 25 

процентов обучающихся по каждой из форм получения 

образования 

Количество ключей - не-

ограниченно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.informio.ru/
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Приложение 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 

по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия 

«Технический сервис в агропромышленном комплексе» 

(наименование профиля подготовки, программы) 

бакалавриат 

(уровень подготовки) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 г. 

г. Княгинино 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

Название Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по направлению подготовки 

35.03.06 Агроинженерия  (программа Технический сервис в агро-

промышленном комплексе) 

Основания для 

разработки 

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих 

нормативных правовых документов: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 

474  «О национальных целях развития Российской Федерации на 

период до 2030 года»; 

- Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении 

изменений  

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся»; 

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 

12.11.2020 № 2945-р «Об утверждении Плана мероприятий по ре-

ализации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года»; 

- Распоряжением Правительства РФ от 27.12.2018 г. № 2950-р 

« Об утверждении Концепции развития добровольчества (волон-

терства) в Российской Федерации до 2025г.»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 35.03.06 Агро-

инженерия (уровень бакалавриата), утвержденный приказом Ми-

нистерства образования и науки РФ от 20 октября 2015 г. № 1172. 

 

Цель програм-

мы 

Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие 

обучающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их 

позитивных отношений к общественным ценностям, приобрете-

нии опыта поведения и применения сформированных общих ком-

петенций квалифицированных рабочих, служащих/ специалистов 

среднего звена на практике 

Задачи 

программы 

Настоящая программа решает следующие задачи: 

- формирование единого воспитательного пространства, со-

здающего равные условия для развития организации; 

- организация всех видов деятельности, вовлекающей обуча-

ющихся в общественно-ценностные социализирующие отноше-

ния; 

- формирование организации общих ценностей, моральных и 

нравственных ориентиров, необходимых для устойчивого разви-

тия государства; 

- усиление воспитательного воздействия благодаря непрерыв-

ности процесса воспитания. 

Сроки реализа-

ции программы 

Реализуется в течение всего срока освоения образовательной 

программы по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия 

(программа Технический сервис в агропромышленном комплексе)  

Исполнители  

программы 

- директор института, заместитель директора, курирующий 

воспитательную работу, 

- кураторы групп, 

- научно-педагогические работники кафедр, 
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- сотрудники учебно-методического управления 

- педагоги-психологи, 

- педагоги-организаторы, 

- социальные педагоги, 

- члены Студенческого совета, 

- представители Родительского комитета, 

- представители организаций – работодателей и др. 

Ожидаемые  

результаты  

 

- формирование у обучающихся духовных, социальных и 

профессиональных ценностей;  

- обогащение личностного и социального опыта обучающих-

ся;  

- совершенствование форм и методов воспитательной работы;  

- повышение степени вовлеченности обучающихся в органи-

зацию и проведение мероприятий воспитательного характера;  

- совершенствование системы контроля и оценки воспита-

тельной работы;  

- расширение взаимодействия субъектов воспитательной ра-

боты с органами государственной власти и местного самоуправле-

ния, международными, всероссийскими, межрегиональными, ре-

гиональными общественными объединениями, ключевыми стейк-

холдерами;  

- развитие традиций корпоративной культуры Университета;  

- повышение эффективности и качества реализуемых меро-

приятий;  

- выпуск конкурентоспособных специалистов, обладающих 

высоким уровнем социально-личностных и профессиональных 

компетенций.  

 

РАЗДЕЛ  2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Целью воспитательной работы в ГБОУ ВО НГИЭУ является создание условий 

для активной жизнедеятельности обучающихся, их гражданского самоопределения, про-

фессионального становления и индивидуально-личностной самореализации в созидатель-

ной деятельности для удовлетворения потребностей в нравственном, культурном, интел-

лектуальном, социальном и профессиональном развитии. 

Задачи воспитательной работы: 

 – развитие мировоззрения и актуализация системы базовых ценностей личности; 

 – приобщение студенчества к общечеловеческим нормам морали, национальным 

устоям и академическим традициям; 

 – воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни, развитие граждан-

ской и социальной ответственности; – воспитание положительного отношения к труду, 

воспитание социально значимой целеустремленности и ответственности в деловых отно-

шениях; 

 – обеспечение развития личности и ее социально-психологической поддержки, 

формирование личностных качеств, необходимых для эффективной профессиональной 

деятельности; 

 – выявление и поддержка талантливой обучающихся, формирование организатор-

ских навыков, творческого потенциала, вовлечение обучающихся в процессы саморазви-

тия и самореализации; – формирование культуры и этики профессионального общения; 

 – воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе жизни, ответ-

ственного отношения к природной и социокультурной среде; 
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 – повышение уровня культуры безопасного поведения; 

 – развитие личностных качеств и установок, социальных навыков и управленче-

скими способностями. 

 

РАЗДЕЛ 3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ НГИЭУ 

   Таблица 1. 

№ Направления ВР Воспитательные задачи 

1. Гражданско-

патриотическое 

развитие общегражданских ценностных ориентаций и 

правовой культуры через включение в общественно-

гражданскую деятельность; развитие чувства неравнодушия 

к судьбе Отечества, к его прошлому, настоящему и будуще-

му с целью мотивации обучающихся  к реализации и защите 

интересов Родины 

2. Духовно-нравственное развитие ценностно-смысловой сферы и духовной куль-

туры, нравственных чувств и крепкого нравственного 

стержня 

3. Волонтерское (добро-

вольческое) 

общественно полезная деятельность на добровольных 

началах как инструмент формирования в молодежной среде 

общечеловеческие ценности добра, милосердия, взаимопо-

мощи 

4. Спортивно-

оздоровительное  

формирование культуры ведения здорового и безопасно-

го образа жизни, развитие способности к сохранению и 

укреплению здоровья 

5. Экологическое развитие экологического сознания и устойчивого эколо-

гического поведения 

6. Предпринимательское  формирование профессиональных и управленческих 

компетенций студентов, создания и развития выпускниками 

университета инновационного пояса малых предприятий 

трансфера технологий в бизнес-практику в условиях новой  

экономической  парадигмы 

7. Культурно-творческое на знакомство с материальными и нематериальными 

объектами человеческой культуры, приобщение  к эстетиче-

ским ценностям,  развитие способности  к эстетическому  

восприятию,    эстетического    вкуса,  к  творчеству  по  за-

конам  красоты,    к созданию эстетических ценностей. 

8. Научно-

образовательное 

формирование исследовательского и критического 

мышления, мотивации к научно-исследовательской деятель-

ности 
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РАЗДЕЛ 4. МАТРИЦА ВНЕДРЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 

Таблица 2. 
Дисциплины 

(указываются  
выборочно  

в соответствии с учебным 
планом) 

Трудоемкость  
(в зачетных 
единицах/ 

часах) 
(указываются 
по дисциплине  

в соответ-
ствии с учеб-
ным планом) 

Реализуемый вид воспитатель-
ной деятельности 

Форма кон-
троля 

(указываются 
по дисциплине 

в соответ-
ствии с учеб-
ным планом) 

Код компетен-
ции 

(указывается  
в соответствии 

с матрицей  
компетенций 

ОПОП) 

История 
3 Гражданско-патриотическое 

Духовно-нравственное 
экзамен ОК-2, ОК-6, ОК-

7 

Иностранный язык 
9 Культурно-творческое зачет  

с оценкой 
ОК-5, ОК-6 

Философия 

3 Гражданско-патриотическое 
Духовно-нравственное 

Волонтерское  
(добровольческое) 

экзамен 
ОК-1, ОК-6, ОК-

7 

Математика 16 Научно-образовательное экзамен ОК-7, ОПК-2 

Физика 
11 Научно-образовательное экзамен ОК-7, ОПК-2, 

ОПК-6 

Химия 
5 Научно-образовательное зачет  

с оценкой 
ОК-7, ОПК-1, 

ОПК-6 

Теоретическая механика 
6 Научно-образовательное экзамен ОК-7, ОПК-4, 

ПК-4 

Начертательная геометрия и 
инженерная графика 

7 Научно-образовательное экзамен ОК-6, ОК-7, 
ОПК-3 

Гидравлика 
5 Научно-образовательное экзамен ОПК-2, ОПК-4, 

ОПК-9 
Теплотехника 4 Научно-образовательное экзамен ОК-7, ОПК-4 

Материаловедение и техно-
логия конструкционных 

материалов 

7 Научно-образовательное зачет  
с оценкой 

ОК-6, ПК-1, ПК-
4 

Метрология, стандартиза-
ция и сертификация 

4 Научно-образовательное экзамен 
ОК-7, ОПК-6 

Сопротивление материалов 
3 Научно-образовательное зачет 

 
ОК-7, ОПК-2, 
ОПК-4, ПК-1 

Автоматика 
3 Научно-образовательное зачет ОК-4, ОПК-7, 

ОПК-9, ПК-11, 
ПК-13 

Информатика и ИКТ 
5 Научно-образовательное зачет  

с оценкой 
ОПК-1, ПК-15 

Безопасность жизнедея-
тельности 

3 Экологическое 
Волонтерское  

(добровольческое) 

зачет 
ОК-9, 

Физическая культура 
2 Спортивно-оздоровительное зачет  

с оценкой 
ОК-8, 

Экономика сельского хо-
зяйства 

3 Предпринимательское зачет ОК-3, ОК-7, 
ОПК-1 

Правоведение 
2 Предпринимательское зачет ОК-2, ОК-4, ОК-

6, ОК-7, 
Русский язык и культура 

речи 
2 Культурно-творческое зачет ОК-5, ОК-6, ОК-

7, 

Социология и политология 
2 Гражданско-патриотическое 

Культурно-творческое 
зачет ОК-2, ОК-6, ОК-

7, 

Биология с основами эколо-
гии 

3 Экологическое 
 

зачет 
ОК-6, ОК-7, 

Управление качеством тех-
нического сервиса 

2 Научно-образовательное зачет ОК-4, ОПК-7, 
ПК-13 

Триботехника 
4 Научно-образовательное зачет  

с оценкой 
ОПК-2, ОПК-4, 
ОПК-5, ОПК-6, 

ПК-11 
Патентоведение 2 Научно-образовательное зачет ОПК-1, ПК-1 

Организация и планирова-
ние технического сервиса 

5 Научно-образовательное экзамен ПК-4, ПК-5, ПК-
9, ПК-12, ПК-13, 

ПК-14, ПК-15 
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Проектирование предприя-
тий технического сервиса 

5 Научно-образовательное экзамен ОК-4, ОК-7, 
ОПК-3, ОПК-7, 
ОПК-8, ПК-4, 

ПК-13 

Надежность технических 
систем 

4 Научно-образовательное экзамен ОК-4, ОК-7, 
ОПК-1, ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-3, 

ПК-4 
Технология сельскохозяй-
ственного производства 

5 Научно-образовательное зачет  
с оценкой 

ОК-6, ОК-7, 
ОПК-1, ОПК-2 

Экономика технического 
сервиса 

3 Предпринимательское зачет ПК-4, ПК-5, ПК-
12, ПК-13, ПК-

14, ПК-15 

Топливо и смазочные мате-
риалы 

3 Научно-образовательное зачет ОК-6, ОК-7, 
ОПК-6, ОПК-8, 

ПК-8, ПК-11 
Технология механизиро-

ванных работ 
3 Научно-образовательное зачет ОК-7, ПК-2, ПК-

4, ПК-7 

Детали машин и основы 
конструирования 

6 Научно-образовательное экзамен ОПК-3, ОПК-4, 
ПК-1, ПК-4 

Электротехника и электро-
ника 

6 Научно-образовательное зачет  
с оценкой 

ОК-2, ОК-4, ПК-
8, ПК-11, ПК-13 

Диагностика и техническое 
обслуживание машин 

5 Научно-образовательное экзамен ОК-6, ОК-7, 
ОПК-3, ОПК-6, 
ОПК-8, ПК-8, 

ПК-9 

Прикладная физическая 
культура и спорт 

 Спортивно-оздоровительное зачет  
с оценкой 

ОК-8, 

История инженерного дела 
2 Научно-образовательное зачет ОК-2, ОК-7, ПК-

7 
История и развитие сель-

скохозяйственной техники 
2 Научно-образовательное зачет ОК-2, ОК-7, ПК-

7 

Иностранный язык в техни-
ческом сервисе 

2 Культурно-творческое зачет 
ОК-5, ОК-6, 

Деловой иностранный язык 2 Культурно-творческое зачет ОК-5, ОК-6, 

Компьютерная графика 
4 Научно-образовательное зачет  

с оценкой 
ОПК-3, ПК-4, 

ПК-6 

Прикладная информатика 
4 Научно-образовательное зачет  

с оценкой 
ОК-6, ОПК-1 

Бухгалтерский учет и нало-
ги 

2 Научно-образовательное зачет 
ОК-3, ОПК-1 

Налоги и налогообложение 2 Научно-образовательное зачет ОК-3, 
Сельскохозяйственные ма-

шины 
5 Научно-образовательное экзамен 

 
ОК-7, ПК-10 

Основы теории планирова-
ния эксперимента 

5 Научно-образовательное экзамен ОК-7, ПК-2, ПК-
3 

Устройство транспортных 
средств 

3 Научно-образовательное зачет ОК-7, ОПК-3, 
ПК-8, ПК-13 

Автомобильные трансмис-
сии 

3 Научно-образовательное зачет ОК-7, ПК-1, ПК-
8 

Технология сельскохозяй-
ственного машиностроения 

6 Научно-образовательное экзамен ОК-7, ОПК-3, 
ОПК-5, ПК-1, 

ПК-4 
Техническая эксплуатация 
сельскохозяйственной тех-

ники 

6 Научно-образовательное экзамен ОК-7, ОПК-4, 
ПК-1, ПК-8 

Технология ремонта машин 
6 Научно-образовательное экзамен ПК-1, ПК-3, ПК-

4 

Технология восстановления 
и упрочнения деталей 

6 Научно-образовательное экзамен ОПК-3, ОПК-5, 
ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-9 
Эксплуатация машинно-

тракторного парка 
3 Научно-образовательное зачет ОК-7, ОПК-4, 

ПК-1, ПК-8 
Сервис топливной аппара-

туры 
3 Научно-образовательное зачет ОК-7, ОПК-4, 

ПК-1, ПК-8 

Техническое обслуживание 
и ремонт 

2 Научно-образовательное зачет ОПК-8, ПК-8, 
ПК-9 

Контроль технического 
состояния транспортных 

средств 
 

2 Научно-образовательное зачет ОПК-8, ПК-8, 
ПК-9 
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Охрана труда и противопо-
жарная безопасность 

3 Экологическое зачет ОК-9, ОПК-8, 

Охрана труда 3 Экологическое зачет ОК-9, ОПК-8, 
Психология и педагогика 3 Гражданско-патриотическое 

Духовно-нравственное 
Волонтерское (добровольче-

ское) 

зачет ОК-6, ОК-7, 

Культурология 3 Гражданско-патриотическое 
Духовно-нравственное 

Волонтерское (добровольче-
ское) 

зачет ОК-6, ОК-7, 

Организация и выполнение 
грузовых перевозок авто-
мобильным транспортом 

2 Научно-образовательное зачет ОК-7, 

Транспорт в сельском хо-
зяйстве 

 

2 Научно-образовательное зачет ОК-4, ОК-7, 
ОПК-7 

Практика по получению 
первичных профессиональ-
ных умений и навыков, в 

том числе первичных уме-
ний и навыков научно-

исследовательской деятель-
ности 

3 Научно-образовательное зачет  
с оценкой 

ОПК-1, ОПК-5, 
ОПК-6, ОПК-7, 
ОПК-9, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-
7, ПК-8. ПК-13 

Практика по получению 
профессиональных умений 
и опыта профессиональной 

деятельности 

3 Научно-образовательное зачет  
с оценкой 

ОК-6, ОК-7, 
ОПК-3, ОПК-4, 
ОПК-7, ОПК-8, 
ПК-10, ПК-11 

Технологическая практика 9 Научно-образовательное зачет  
с оценкой 

ОК-6, ОК-7, 
ОПК-3, ОПК-4, 
ОПК-7, ОПК-8, 
ПК-9, ПК-10, 

ПК-11 

Научно исследовательская 
работа 

3 Научно-образовательное зачет  
с оценкой 

ОК-6, ОК-7, 
ОПК-1, ОПК-5, 
ОПК-6, ПК-2, 

ПК-4, ПК-5, ПК-
7 

Преддипломная практика 9 Научно-образовательное зачет  
с оценкой 

ОК-3, ОК-6, ОК-
7, ОПК-6, ОПК-
9 ПК-9, ПК-14, 

ПК-15 

Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 

9 Научно-образовательное экзамен ОК-3, ОК-7, 
ОПК-4, ОПК-5, 
ПК-3, ПК-13, 
ПК-14, ПК-15 

Подготовка к защите и про-
цедура защиты выпускной 
квалификационной работы 

Гражданско-патриотическое 
Духовно-нравственное 

Волонтерское (добровольче-
ское) 

Спортивно-оздоровительное 
Экологическое 

Предпринимательское 
Культурно-творческое 

Научно-образовательное 

экзамен ОК-1, ОК-2, ОК-
4, ОК-5, ОК-6, 

ОК-7, ОК-8, ОК-
9, ОПК-1, ОПК-
2, ОПК-3, ОПК-
4, ОПК-5, ОПК-
6, ОПК-7, ОПК-
8, ОПК-9, ПК-1, 
ПК-2, ПК-3, ПК-
4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8, ПК-
9, ПК-10, ПК-11, 
ПК-12, ПК-13, 
ПК-14, ПК-15 

Основы законодательства в 
сфере дорожного движения 

3 Научно-образовательное зачет ОК-4, ОК-7, 
ОПК-9 

Оказание первой медицин-
ской помощи 

1 Научно-образовательное зачет ОК-9, 

Устройство тракторов 4 Научно-образовательное зачет  
с оценкой 

ОК-7, ОПК-4, 
ПК-8, ПК-13 

Основы безопасного управ-
ления транспортным сред-

ством 

2 Научно-образовательное зачет ОК-4, ОК-7, 
ОПК-9, 
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РАЗДЕЛ 5. ФОРМЫ И МЕТОДЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Основные формы организации воспитательной работы в ГБОУ НГИЭУ: 

– по количеству участников – индивидуальные (субъект-субъектное взаимодействие 

в системе преподаватель-обучающийся); 

групповые (творческие коллективы, спортивные команды, клубы, кружки по интере-

сам и т.д.), массовые (фестивали, олимпиады, праздники, субботники и т.д.);  

– по целевой направленности, позиции участников, объективным воспитательным 

возможностям – мероприятия, дела, игры;  

– по времени проведения – кратковременные, продолжительные, традиционные;  

– по видам деятельности – трудовые, спортивные, художественные, научные, обще-

ственные и др.; 

 – по результату воспитательной работы – социально-значимый результат, информа-

ционный обмен, выработка решения. 

 

Основные методы организации воспитательной работы в ГБОУ ВО НГИЭУ: 

Таблица 3.  

Методы формирования со-

знания личности 

Методы организации дея-

тельности и формирования 

опыта поведения 

Методы мотивации деятель-

ности и поведения 

беседа, диспут, внушение, 

инструктаж, контроль, объ-

яснение, пример, разъясне-

ние, рассказ, самоконтроль, 

совет, убеждение и др. 

задание, общественное мне-

ние, педагогическое требо-

вание, поручение, приуче-

ние, создание воспитываю-

щих ситуаций, тренинг, 

упражнение, и др. 

одобрение, поощрение со-

циальной активности, пори-

цание, создание ситуаций 

успеха, создание ситуаций 

для эмоционально-

нравственных переживаний, 

соревнование и др. 

  

 

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОСПИТА-

ТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для 

осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и лиц 

с ОВЗ, в контексте реализации образовательной программы. 

4.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с нормативно-правовыми 

документами федеральных органов исполнительной власти в сфере образования, требова-

ниями ФГОС ВО, с учетом сложившегося опыта воспитательной деятельности и имею-

щимися ресурсами в университете. 

4.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

С целью реализации рабочей программы воспитания по направлению подготовки 

университет полностью укомплектован квалифицированными специалистами. Воспита-

тельный отдел обеспечен кадровым составом, который несет ответственность за органи-

зацию и координацию воспитательной работы. 

Для реализации рабочей программы воспитания могут привлекаться как преподава-

тели и сотрудники образовательной организации, так и иные лица, обеспечивающие рабо-

ту кружков, студий, клубов, проведение мероприятий на условиях договоров гражданско-

правового характера. Также субъектами воспитательного процесса могут быть представи-

тели профессионального сообщества (партнеры, работодатели) при их активном участии в 

воспитательной работе образовательной организации. 
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4.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Содержание материально-технического обеспечения воспитательной работы 

соответствует требованиям к материально-техническому обеспечению ООП и включает 

технические средства обучения и воспитания, соответствующие поставленной 

воспитывающей цели, задачам, видам, формам, методам, средствам и содержанию 

воспитательной деятельности. 

Материально-техническое обеспечение учитывает специфику ООП, специальные 

потребности обучающихся с ОВЗ и следует установленным государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам. 

Университет использует материально-техническую базу, обеспечивающую 

проведение указанных в рабочей программе мероприятий. Основными условиями реали-

зации рабочей программы воспитания являются соблюдение безопасности, выполнение 

противопожарных правил, санитарных норм и требований. 

Для проведения воспитательной работы университет использует следующими ре-

сурсами: 

- кабинеты для работы кружков, студий, клубов, с необходимым для занятий мате-

риально-техническим обеспечением (оборудование, программное обеспечение). 

-   в каждом институте имеются аудитории и кабинеты для организации работы ор-

ганов студенческого самоуправления, которые оснащены мебелью, оргтехникой, флип-

чартами и т.п.; 

- для организации и проведения культурно-досуговых мероприятий имеется актовый 

зал, оснащённый звуковым и музыкальным оборудованием, видеопроектором; 

-для проведения конференций, круглых столов, встреч имеется конференц-зал, 

оснащённый компьютерной техникой, видеопроектором, медиацентр; 

-для организации работы социально-психологической службы предназначен отдель-

ный кабинет; 

- для организации и проведения спортивных мероприятий, спортивных секций, со-

ревнований, систематических занятий физической культурой и спортом, выполнения тре-

бований норм ГТО имеется, оборудованный в соответствии с требованиями, спортивный 

зал, открытая спортивная площадка, стадион, футбольное поле, хоккейный стадион; 

- библиотечный информационный центр; 

- кабинеты и аудитории для самоподготовки и саморазвития с выходом в сеть «Ин-

тернет» и т.д. 

4.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение реализации рабочей программы воспитания по 

направлению подготовки обеспечивает результативность взаимодействия с обучающими-

ся: оперативность ознакомления их с ожидаемыми результатами, представление в откры-

том доступе информации о текущих и предстоящих мероприятиях, организация внесения 

предложений, касающихся конкретных активностей, в рамках которых можно получить 

требуемый опыт и которые востребованы обучающимися. 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфраструкту-

ре объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и мультимедийной техникой, 

интернет-ресурсами и специализированным оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на: 

− информирование о возможностях для участия обучающихся в социально значимой 

деятельности; 

− информационную и методическую поддержку воспитательной работы; 

− планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения; 

− мониторинг воспитательной работы; 

− дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических 

работников, органов управления в сфере образования, общественности, работодателей); 



427 
 

− дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы; 

− студенческое самоуправление, молодежные общественные объединения, цифровая 

среда. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс инфор-

мационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и аппаратных 

средств (компьютеры, принтеры, сканеры и др.). 

Созданы аккаунты во всех популярных среди молодёжи мессенджерах: 

https://instagram.com/knyagininouniversity 

https://www.youtube.com/channel/UClEXc9s17LQe0bjE52xd9jw 

https://vk.com/ngieu 

https://www.facebook.com/knyagininouniversity/ 

Система воспитательной деятельности образовательной организации представлена 

на сайте Университета. 

4.5. Особенности реализации рабочей программы воспитания 

Реализация рабочей программы воспитания предполагает комплексное взаимодей-

ствие научно-педагогических работников, учебно-вспомогательного состава, руководя-

щих и иных работников университета, обучающихся и родителей (законных представите-

лей) несовершеннолетних обучающихся. 

Для реализации задач воспитания используются разные технологии взаимодействия, 

например, сохранение и преумножение традиций, коллективные дела и «соревнователь-

ность», взаимодействие между младшими и старшими и др. 

Некоторые воспитательные мероприятия (например, виртуальные экскурсии и т.п.) 

могут проводиться с применением дистанционных образовательных технологий, при этом 

обеспечивается свободный доступ каждого обучающегося к электронной информационно-

образовательной среде университета и к электронным ресурсам. 

Для реализации рабочей программы воспитания инвалидами и лицами с ограничен-

ными возможностями здоровья создаются специальные условия с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.  

https://instagram.com/knyagininouniversity
https://www.youtube.com/channel/UClEXc9s17LQe0bjE52xd9jw
https://vk.com/ngieu
https://www.facebook.com/knyagininouniversity/
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Приложение 6 

Календарный план воспитательной работы 
по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия «Технический сервис в агропромышленном комплексе» 

                                                                                                                                                        (наименование профиля подготовки, программы) 

Мероприятие  Содержание и фор-

мы деятельности 
Формы: например, учебная 

экскурсия (виртуальная 

экскурсия), дискуссия, про-
ектная сессия, учебная 

практика, производствен-

ная практика, урок-

концерт; деловая игра; 

семинар, студенческая 

конференция и т.д. 

Участники 
(курс, группа, 

члены кружка, 

секции, проект-

ная команда и 

т.п.) 

Место про-

ведения 

 

Ответственные 

1. Гражданско-патриотическое направление ВР 

Участия в мероприятиях, проводимых военкома-

тами 

 

Семинары, экскурсии, 

митинги 

1-4 курс НГИЭУ  Проректор по ВР, деканаты ин-

ститутов 

Выставка «Города трудовой доблести» Экскурсия 1 курс НГИЭУ Студенческий клуб 

Участие студентов НГИЭУ в областных меропри-

ятиях, посвященных празднованию Дня народного 

единства 

Виртуальная экскур-

сия, кураторские ча-

сы, концертная про-

грамма 

1-4 курс НГИЭУ Совет по воспитательной работе, 

деканаты институтов 

Кураторский час на тему: «Правила поведения и 

эвакуации при  пожаре в здании НГИЭУ и обще-

житиях 

Кураторский час 1 курс НГИЭУ Зам. деканов/директоров  по УВР, 

кураторы академических групп 

Учебная эвакуация при ситуации: «Возникновение 

пожара в учебных корпусах институтов» 

Обучающее занятие 1 курс НГИЭУ  АХУ,   проректор по ВР, служба 

безопасности НГИЭУ 

Встреча – беседа ректора с обучающимися 

НГИЭУ   

Семинар  1-4 курс НГИЭУ Проректор по ВР, деканаты инсти-

тутов 
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Учебная эвакуация при ситуации «Возникновение 

пожара в общежитии»  

Обучающее занятие 1 курс НГИЭУ  АХУ,  проректор по ВР, комен-

данты общежитий 

Выставки, посвященные календарным датам пат-

риотического характера: 

- 4 ноября; 

- датам ВОВ 1941-1945гг. 

- 23 февраля; 

-12 апреля; 

- 9 мая; 

- 12 июня; 

- 12 декабря; 

- др. 

Выставки  1-4 курс НГИЭУ Зав. библиотекой НГИЭУ 

 «Патриоты России – 2022» Спортивные соревно-

вания 

1-4 курс НГИЭУ Структурные подразделения 

НГИЭУ /филиала/ 

Рейды оперативного отряда НГИЭУ «Помощь, чи-

стота, порядок!» 

Рейды 1-4 курс НГИЭУ Студенческий клуб 

Проведение Областного конкурса им. В.Г. Гузано-

ва   

Литературный кон-

курс 

1-4 курс НГИЭУ Библиотека НГИЭУ, кафедра гу-

манитарных наук, студенческий 

клуб 

Вахта памяти  Экспедиция  Члены пат-

риотического 

кружка 

НГИЭУ Руководитель патриотического 

кружка 

Фотовыставки, посвященные Великой Отече-

ственной войне 

Выставка  1-4 курс НГИЭУ Студенческий клуб НГИЭУ 

Торжественное построение обучающихся и со-

трудников НГИЭУ, посвященное Дню Победы 

Торжественный ми-

тинг 

1-4 курс НГИЭУ Ректорат, руководители  всех 

структурных подразделений 

НГИЭУ, студенческий совет 

НГИЭУ 

Участие в районных митингах, посвящённых 

празднованию Дня Победы 

Торжественный ми-

тинг 

1-4 курс НГИЭУ Ректорат, руководители структур-

ных подразделений НГИЭУ, сту-

денческий совет НГИЭУ 
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1. Духовно-нравственное направление ВР 

«Месяц первокурсника»  Семинары, тренинги, 

экскурсии, концерты 

1 курс НГИЭУ Зам.  директоров по УВР, 

кураторы академических групп, 

библиотека НГИЭУ,  

педагог – психолог, студенческий 

клуб  

Тематические выставки, акции, литературные ве-

чера, посвященные юбилейным датам известных 

писателей, деятелей науки, искусства, историче-

ским событиям 

Выставки  1-4 курс НГИЭУ Библиотека НГИЭУ 

Институтские мероприятия, направленные на раз-

витие и совершенствование традиций, корпора-

тивной культуры, выявление и поощрение лучших 

студентов 

Спортивные соревно-

вания, конференции, 

конкурсы 

1-4 курс НГИЭУ Директора институтов, студенче-

ский клуб, кафедра физической 

культуры 

Велопробег по святым местам Велопоход Участники 

туристиче-

ского кружка 

НГИЭУ Директора институтов, студенче-

ский клуб, кафедра физической 

культуры 

Экскурсионные поездки академических групп в 

музеи, памятные и культурные места Нижегород-

ской области  и России: 

- экскурсии по городам России;   

 - музей-заповедник им. А.С. Пушкина 

/Б.Болдино/; 

- драматический театр им. А.М. Горького; 

- Нижегородский кремль;  др. 

Экскурсии  1-4 курс НГИЭУ Проректор по воспитательной ра-

боте НГИЭУ, кураторы академи-

ческих групп, НПР 

Игры КВН   Игра  1-4 курс НГИЭУ Студенческий клуб НГИЭУ 

Литературно – музыкальный вечер, посвящённый 

Дню матери  

Литературно – музы-

кальный вечер 

1-4 курс НГИЭУ Библиотека НГИЭУ, зам.  дирек-

торов по УВР   

 «Карасевские чтения» Литературный кон-

курс 

1-4 курс НГИЭУ Библиотека НГИЭУ, зам.  дирек-

торов по УВР  
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Декады  институтов НГИЭУ Конференции, тренин-

ги, вебинары, откры-

тые занятия, мастер-

классы, творческие 

вечера 

1-4 курс НГИЭУ Директора институтов 

Проведение областного поэтического  конкурса 

памяти А.И. Люкина «ЛЮКИНСКИЕ ЧТЕНИЯ» 

Литературный кон-

курс 

1-4 курс НГИЭУ Библиотека НГИЭУ, совет по вос-

питательной работе НГИЭУ 

Зимняя обучающая лидерская смена студенческо-

го самоуправления  НГИЭУ «Школа актива» /на 

базе ЦМИ «Васильсурск»/ 

Обучающие семинары 

и тренинги  

Студенческое 

самоуправ-

ление 

НГИЭУ 

ЦМИ  Деканаты институтов НГИЭУ 

студенческий совет НГИЭУ, 

директор ЦМИ, студенческий 

клуб. 

Летняя лидерская смена студенческого само-

управления  НГИЭУ «Школа актива» /на базе 

ЦМИ «Васильсурск»/ 

Обучающие семинары 

и тренинги 

Студенческое 

самоуправ-

ление 

НГИЭУ 

ЦМИ Деканаты институтов НГИЭУ, 

студенческий совет НГИЭУ, 

директор ЦМИ, студенческий 

клуб. 

2. Волонтерское (добровольческое) направление ВР 

Мероприятия в рамках волонтерских движений по 

направлениям: 

- работа с детьми; 

- работа с пожилыми людьми 

-трудовой десант 

Адресная помощь, 

концерты, семинары 

1-4 курсы НГИЭУ  Деканаты институтов НГИЭУ 

студенческий совет НГИЭУ, 

студенческий клуб. 

Участие в волонтерских сервис - отрядах в ФДЦ 

«Орленок» 

Трудовая практика 3-4 курсы НГИЭУ  Деканаты институтов НГИЭУ 

студенческий совет НГИЭУ, 

студенческий клуб. 

 Школа спортивного волонтёра Семинары, практиче-

ские занятия 

Участники 

туристиче-

ского кружка 

НГИЭУ  Деканаты институтов НГИЭУ 

студенческий совет НГИЭУ, 

студенческий клуб. 

Участие в работе Нижегородского регионального 

отделения Молодежной общественной организа-

ции «Российские студенческие отряды» 

Трудовая практика 3-4 курсы В соответ-

ствии с при-

казом 

 Деканаты институтов НГИЭУ 

студенческий совет НГИЭУ, 

студенческий клуб. 
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Мероприятия местного отделения Нижегородско-

го регионального отряда Всероссийской обще-

ственной молодежной организации «Всероссий-

ский студенческий корпус спасателей» 

Семинары, практиче-

ские занятия 

1-4 курсы НГИЭУ  Деканаты институтов НГИЭУ 

студенческий совет НГИЭУ, 

студенческий клуб. 

3. Спортивно-оздоровительное направление ВР 

Проведение соревнований по футболу, волейболу, 

баскетболу, теннису, хоккею и др. видам спорта 

среди команд НГИЭУ 

Спортивные соревно-

вания 

1-4 курсы НГИЭУ Кафедра физической культуры  

Участие студентов НГИЭУ в различных район-

ных, зональных, областных соревнованиях по во-

лейболу, футболу, баскетболу, теннису, легкой ат-

летике, плаванию и др. 

Спортивные соревно-

вания 

1-4 курсы НГИЭУ Кафедра физической культуры, 

спортивный клуб   

Участие и проведение товарищеских встреч  по 

волейболу, футболу, баскетболу, теннису, легкой 

атлетике, плаванию и др. 

Спортивные соревно-

вания 

1-4 курсы НГИЭУ Кафедра физической культуры 

НГИЭУ, педагоги доп. образова-

ния   

Первенство НГИЭУ по волейболу, баскетболу, 

футболу, настольному теннису 

Спортивные соревно-

вания 

1-4 курсы НГИЭУ Кафедра физической культуры 

НГИЭУ, педагоги доп. образова-

ния   

Участие СПО в Областной Спартакиаде Спортивные соревно-

вания 

1-4 курсы НГИЭУ Кафедра физической культуры 

НГИЭУ, педагог доп. образования   

Участие студентов и сотрудников НГИЭУ в сдаче 

нормативов ГТО 

Спортивные соревно-

вания 

1-4 курсы НГИЭУ Кафедра физической культуры, 

структурные подразделения уни-

верситета, студенческий совет 

НГИЭУ 

Спортивно – массовое мероприятие  

«Лыжня России-2022» 

Спортивные соревно-

вания 

1-4 курсы НГИЭУ Кафедра физкультуры     

Реализация мероприятий Плана мероприятий по 
профилактике немедицинского употребления 

наркотических веществ в ГБОУ ВО «Нижегород-
ский государственный инженерно – экономиче-
ский университет»  2021-2022 уч.г. 

 

Спортивные соревно-
вания 

1-4 курсы НГИЭУ Проректор по ВР, педагог – пси-
холог, структурные подразделения 

НГИЭУ 
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Реализация мероприятий Плана 
работы по профилактике правонарушений и асоциаль-
ного поведения среди обучающихся ГБОУ ВО «Ниже-
городский государственный инженерно-
экономический университет» на 2021-2022 учебный 
год 

Спортивные соревно-

вания 

1-4 курсы НГИЭУ Проректор по ВР, педагог – пси-

холог, структурные подразделения 
НГИЭУ 

Туристские водные походы по рекам Нижегородской 
области (Керженец, Пьяна, Лух и т.д.) 

Спортивные соревно-
вания 

1-4 курсы НГИЭУ Студенческий клуб 

 Спартакиада Инженерного института Спортивные соревно-
вания 

1-4 курсы НГИЭУ Деканат института 

4. Экологическое направление ВР 

Ознакомительная трудовая практика первокурсни-
ков по благоустройству студенческих городков к 

новому учебному году и благоустройству жилых 
комнат в общежитии 

Трудовая практика  1 курс НГИЭУ Кураторы групп, АХУ, деканаты, 
коменданты общежитий 

Привлечение студентов к благоустройству терри-
тории студенческих городков НГИЭУ 

Трудовая практика  1-4 курс НГИЭУ Зам. деканов/директоров  по УВР, 
кураторы академических групп, 

академические группы /кроме вы-
пускников/ 

Привлечение студентов в трудовые отряды (во-
лонтерские, сельскохозяйственные и др.): 
- посадка саженцев деревьев; 

- сбор с/х продукции; 
- др. 

Трудовая практика  1-4 курс НГИЭУ Проректор по учебной работе, 
проректор по ВР, деканаты, заве-
дующий студенческим бюро, 

начальник производственной 
практики 

Экологическая экспедиция по малым рекам Ниже-

городской области 

 Многодневный поход 1-4 курс НГИЭУ Студенческий клуб НГИЭУ, ди-

ректора институтов 

5. Предпринимательское направление ВР 

Участие обучающихся НГИЭУ в конкурсах, пока-

зах, выставках профессионального мастерства го-
родского, зонального, регионального, всероссий-
ского уровней. 

Конкурсы проф. ма-

стерства, выставки 

3-4 курсы НГИЭУ Проректор по учебной работе, 

проректор по ВР, деканаты, заве-
дующий студенческим бюро, 
начальник производственной 

практики 
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 Ярмарка бизнес идей  конференция 3-4 курсы НГИЭУ Проректор по учебной работе, 
проректор по ВР, деканаты, заве-
дующий студенческим бюро, 
начальник производственной 
практики 

6. Культурно-творческое направление ВР

Танцевальный вечер «С новым учебным годом» Концерт 1-4 курс НГИЭУ Студенческий клуб, 
кураторы групп 

Тематические конкурсы Конкурсы 1-4 курс НГИЭУ Библиотека НГИЭУ 

«Капустник»  для студентов НГИЭУ Концерт 1 курс НГИЭУ Студенческий клуб, зам. директо-
ров по УВР, кураторы групп 

Участие в областных, Всероссийских, междуна-
родных  конкурсах  /очных и дистанционных/ 

Концерт Обучающие-
ся по про-
граммам до-
полнитель-
ного образо-
вания 

В соответ-
ствии с при-
казом 

Студенческий клуб, ответственные 
лица  

Участие студентов НГИЭУ в областных тематиче-
ских сменах на базе студенческих лагерей    

Концерт 1-4 курс В соответ-
ствии с при-
казом 

Проректор по ВР, зав. студенче-
ским бюро, студенческий совет 
НГИЭУ,   студенческий клуб 
НГИЭУ 

Новогодняя дискотека Дискотека 1-4 курс НГИЭУ Студенческий клуб НГИЭУ,  зам. 
директоров по УВР 

Концертная программа, посвященная празднова-
нию Международного женского дня 

Концерт 1-4 курс НГИЭУ Студенческий клуб НГИЭУ 

7. Научно-образовательное направление ВР

 Научно-практическая конференция «Техника и 
технологии для развития сельских территорий» 

Конференция 1-4 курс НГИЭУ Проректор по науке и инновациям, 
директора институтов 

Мероприятия в рамках ежегодной Международ-
ной научно – практической конференции на борту 
теплохода 

Конференция 1-4 курс НГИЭУ Проректор по науке и инновациям, 
директора институтов, начальник 
управления научными исследова-
ниями и подготовки научно-
педагогических кадров 




