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Направленность (профили) ОПОП  Машины и оборудование в агробизнесе  

Квалификация (степень) бакалавр  

Форма обучения очная 

Аннотации рабочих программ дисциплин 

Б1.Б.00 Базовая часть 

Б 1.Б.01 ИСТОРИЯ 

Цель дисциплины: формирование комплексного представления о культурно-

историческом своеобразии России, ее месте в мировой и европейской цивилизации; выработка 

навыков получения, анализа и обобщения исторической информации; выработка способности 

понимать, критически анализировать и использовать базовую историческую информацию; 

применять полученные исторические знания в своей профессиональной деятельности. 

Задачи: изучение закономерностей процесса становления и развития российской 

государственности, альтернатив исторического пути российского общества и государства; 

раскрытие места и значения российской цивилизации во всемирном историческом процессе; 

анализ политического и социального опыта истории России на переломных рубежах ее 

развития, когда в концентрированном виде проявлялись назревшие противоречия в обществе; 

раскрытие понятия гражданственности и патриотизма как преданности своему Отечеству, 

стремления своими действиями служить его интересам. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-2. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок Б-1, базовая часть, дисциплина 

осваивается в 1 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

Основные образовательные технологии: интерактивная лекция, проблемное 

обучение. 

Краткое содержание дисциплины: Сущность, формы, функции исторического 

знания. Понятие и классификация исторического источника. Античное наследие в эпоху 

Великого переселения народов. Древняя Русь и кочевники. Особенности социального строя 

Древней Руси. Понятие христианства. Специфика формирования единого российского 

государства. Возвышение Москвы. Реформы Петра I. Крепостное право в России. 

Формирование индустриального общества в России. Россия в начале XX века. Социально-

экономическое развитие России в 20-е годы. Вторая мировая война и Россия. Послевоенное 

развитие СССР. Перестройка. Становление новой российской государственности.  

Форма контроля: 1 семестр (экзамен). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

История России. Учебник. 2-е издание Орлов А.С., Георгиев В.А., Георгиева Н.Г., 

Сивохина Т.А.: Проспект, 2013 

Политическая система СССР в период Великой Отечественной войныи послевоенные 

десятилетия: 1941–1982. Учебное пособие Щагин Э.М., Чураков Д.О.: Прометей, 2012 

История России нового времени (1801–1917): Учебное пособие Басина Г.М.: Прометей, 

2013 

Новейшая история Отечества. Курс лекций. Часть I. 1917–1941 годы: Учеб. пособие по 

дисциплине «Новейшая отечественная история Чураков Д.О.: Прометей2013 

Сведения о составителях: 

Антропов О.К. к.и.н., доцент кафедры истории России. 



Б 1.Б.02 ФИЛОСОФИЯ 

Цель дисциплины: формировать у студентов основы философского мировоззрения, 

развить самостоятельное и критическое (научно-философского) мышление, понимание 

методологии научного познания. 

Задачи: значения философии в процессе развития человеческого познания; структуры 

философского знания; содержания основных философских проблем; исторических типов 

философии; философской проблематики бытия человека и общества. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-1. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок Б-1, базовая часть, дисциплина 

осваивается во 2 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

Основные образовательные технологии: интерактивная лекция, круглый стол. 

Краткое содержание дисциплины: Философия как наука, ее особенность и значение. 

Происхождение философии. Исторические типы философии. Учение о бытии (онтология). 

Человек, общество, культура. Смысл человеческого бытия. Сознание и познание. 

Действительность, мышление, логика и язык. Будущее человечества. Глобальные проблемы 

современности. 

Форма контроля: 2 семестр (экзамен). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Алексеев П.В., Панин А.В. Философия. М.: Проспект. 2010.  

Баева Л.В. Философия [Электронный ресурс]: учебник. Астрахань, 2009 г.  

Бучило Н.Ф. Философия [Электронный ресурс]: электронный учебник. М.: КНОРУС, 2009. 

Горелов А.А. Основы философии: доп. Мин-вом образования РФ в качест. учеб. пособ. 

для студ. учреждений сред. проф. Образования. М.: Академия, 2009. 

Сведения о составителях: 

Востриков И.В., к.ф.н., доцент, доцент кафедры философии. 

Б 1.Б.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (английский) 

Цель дисциплины: формировать у бакалавров базовую терминологическую лексику, 

знание базовых лексико-грамматических конструкций, научить понимать прочитанное, 

привить навыки поиска профессиональной информации, реферирования и аннотирования.  

Задачи: научить обращаться с носителями языка на профессиональные темы, 

овладение профессиональной терминологией, представление о научном стиле речи и умение 

переводить научную литературу. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-5. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, базовая часть, дисциплина осваивается 

в 1-2 семестрах.  

Общая трудоемкость дисциплины: 10 з.е. 

Основные образовательные технологии: кейс-анализ, презентации, проекты. 

Краткое содержание дисциплины: Представление об основных способах 

сочетаемости лексических единиц. Владение навыками и умениями речевой деятельности 

применительно к сфере бытовой и профессиональной деятельности. Умение работать с 

оригинальной литературой. Иметь навык работы со словарем. Владение основами 

реферирования и аннотирования иностранной литературы по специальности. 

Форма контроля: 1 семестр (диф. зачет), 2 семестр (экзамен).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  



Голицынский Ю.Б. Грамматика. Сборник упражнений / Голицынский Ю.Б. - Санкт-

Петербург, 2012. – 543с. 

Корнеева Е.А., Баграмова Н.В., Чарекова Е.П. Практика английского языка: сборник 

упражнений по устной речи / Е.А. Корнеева, Н.В. Баграмова, Е.П. Чарекова. – СПб.: Изд. 

«Союз», 2010. – 335 с.  

Сведения о составителях: Пителина М.В., канд. филол. наук, доцент кафедры АЯ и 

технического перевода ЕИ и ФМИ.  

Б 1.Б.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (немецкий) 

Цель дисциплины: научиться общаться на немецком языке на коммуникативно 

достаточном уровне, использовать немецкий язык в качестве инструмента производственной 

деятельности совместно с носителями языка.  

Задачи: научиться осуществлять устную коммуникацию на немецком языке в рамках 

говорения и аудирования; научиться читать тексты на немецком языке с полным пониманием 

и пониманием основного содержания; научиться составлять письменные документы на 

немецком языке. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-5. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, базовая часть, дисциплина осваивается 

в 1-2 семестрах.  

Общая трудоемкость дисциплины: 10 з.е. 

Основные образовательные технологии: дискуссия; ролевая игра; проектная работа. 

Краткое содержание дисциплины: Фонетика и графика. Грамматические явления. Порядок 

слов в простом предложении. Спряжение слабых глаголов. Спряжение сильных глаголов. 

Количественные и порядковые числительные. Составное именное сказуемое. Глаголы с 

приставками.Учеба в университете. Грамматические явления. Мой учебный день. Моя семья. 

Мой дом (квартира). Моя комната. Грамматические явления. Степени сравнения 

прилагательных и наречий. Местоимения man, es. Безличные предложения для описания 

погоды в разные времена года. Хобби. Грамматические явления. Дружба. Отечественное 

страноведение. Достопримечательности Астрахани. Богатства Астраханского края. Россия – 

Родина моя. Москва. Грамматические явления. Конструкция haben/sein + zu + Infinitiv. 

Будущее время (Futurum I). Речевое поведение в бытовых ситуациях. Германия - страна 

изучаемого языка. Другие немецкоязычные страны. 

Форма контроля: 1 семестр (диф. зачет), 2 семестр (экзамен).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Миллер Е.Н. Большой универсальный учебник немецкого языка. – Ульяновск, 2009. –648с. 

Овчинникова А.В., Овчинников А.Ф. 500 упражнений по грамматике немецкого языка. 

– М., 2007. – 352 с. 

Селицкая М.Е. Deutsch, einen Schritt voran. Немецкий язык, шаг вперед: уч. пособие для 

самост. работы студентов неяз. спец. вузов / М.Е. Селицкая, А.Н. Чурушкина, Т.В. Тюленева, 

О.Н. Кошелева; под ред. М.Е. Селицкой. – 3-е изд., перераб. – Астрахань: Астраханский 

государственный университет, Издательский дом «Астраханский университет», 2016. – 126 с. 

Сведения о составителях: Тюленева Т.В., доцент кафедры немецкой филологии. 

Б 1.Б.04 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 

Цель дисциплины: формирование у студентов современного типа экономического 

мышления и базы экономического образования аграрных специальностей. 

Задачи: дать студентам углубленные знания об основах и законах функционирования 

рыночной экономики, рыночного механизма, экономической политики государства, мирового 

хозяйства и других проблемах экономической науки»; способствовать формированию у 



студентов знания методологии экономического анализа конкретных проблем современной 

хозяйственной практики. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: OK-3. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок Б-1, базовая часть, дисциплина 

осваивается в 2 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

Основные образовательные технологии: круглый стол; бинарная лекция; деловая 

игра; кейс-задачи. 

Краткое содержание дисциплины: Микроэкономика. Рынок и его роль в современной 

экономике. Спрос и предложение. Рынок совершенной конкуренции, монополии и 

олигополии. Предпринимательство: содержание и формы. Макроэкономика. Национальная 

экономика: цели и результаты развития. Экономический рост. Кредитно-банковская система. 

Финансовая система и финансовая политика. Налоги и налоговая система. Инфляция. 

Занятость и безработица. Государство в рыночной экономике. Социальная ориентация 

экономики. Мировое хозяйство: становление и развитие. Международная валютная система. 

Этапы формирования мировой валютной системы. Система финансовых валютных курсов. 

Факторы, влияющие на динамику курса валют. Инструменты регулирования валютного курса. 

Дисконт и валютные интервенции. Конвертируемость валюты и ее значение. Формы 

конвертируемости валюты и условия их формирования. 

Форма контроля: 2 семестр (экзамен). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Борисов, Е.Ф. Экономическая теория. – М.: Юрайт, 2013, - 400 с 

Сведения о составителях: Гвоздарева Л.П., к.э.н., доцент кафедры экономической теории. 

Б 1.Б.05 МАТЕМАТИКА 

Цель дисциплины: освоить фундаментальные разделы математики, научить 

применять полученные знания для анализа основных задач, типичных для 

естественнонаучных дисциплин и владеть приемами их решения.  

Задачи: решение фундаментальных и прикладных задач в области химии и химической 

технологии, исследование закономерностей протекания химических процессов, строения и 

состава вещества, анализ и обработка полученных результатов.  

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: OПK-2. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок Б-1, базовая часть, дисциплина 

осваивается в 1-3 семестрах.  

Общая трудоемкость дисциплины: 9 з.е. 

Основные образовательные технологии: интерактивная лекция. 

Краткое содержание дисциплины: Аналитическая геометрия и основы алгебры. 

Матрицы, определители, системы линейных уравнений. Векторная алгебра. Линейное 

пространство, линейные операторы. Основы теории групп. Математический анализ. 

Векторный анализ. Элементы теории поля. Обыкновенные дифференциальные уравнения. 

Уравнения с частными производными. Основы математического моделирования природных 

процессов. Теория вероятностей. Математическая статистика.  

Форма контроля: 1 и 2 семестры (зачет), 3 семестры (экзамен). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Баврин И.И. Высшая математика – 5-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2005, – 616 с. 

Запорожец Г.И. Руководство к решению задач по математическому анализу – СПб.: 

Лань, 2010 г. – 464 с. 



Сведения о составителях: Шацков Д.О. к.ф-м.н., старший преподаватель кафедры 

математики и методики ее преподавания.  

Б 1.Б.06 ФИЗИКА 

Цель дисциплины: освоить фундаментальные разделы физики, научить использовать 

теоретические знания при объяснении результатов химических экспериментов.  

Задачи: изучение законов окружающего мира в их взаимосвязи; овладение 

фундаментальными принципами и методами решения научно-технических задач; 

формирование навыков по применению положений фундаментальной физики к грамотному 

научному анализу ситуаций, с которыми бакалавру придется сталкиваться при создании или 

использовании новой техники и новых технологий; 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-2. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок Б-1, базовая часть, дисциплина 

осваивается в 1, 2 семестрах.  

Общая трудоемкость дисциплины: 8 з.е. 

Основные образовательные технологии: практико-ориентированное занятие, 

бинарный урок, круглый стол. 

Краткое содержание дисциплины: Механика. Кинематика и динамика материальной 

точки. Законы сохранения энергии, импульса и момента импульса. Колебания и волны. 

Молекулярная физика. Молекулярно-кинетическая теория. Основы термодинамики. 

Электричество и магнетизм. Электростатика. Электрические токи в средах. Теория 

электростатического поля Максвелла. Оптика. Тепловое излучение. Лазер. Атомная и ядерная 

физика. Теория атома Бора. Квантовомеханическое описание атома. Элементарные частицы. 

Строение ядра. 

Форма контроля: 1 и 2 семестры (экзамен). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Трофимова Т.И., Курс физики. - М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 560 с. 

Волькенштейн В.С. Сборник задач по общему курсу физики. – СПб: Книжный мир, 

2007. – 328 с. 

Тишкова С.А., Лихтер А.М., Курс лекций «Механика, электричество и магнетизм» - 

Издательский дом «Астраханский университет», 2011. 

Сведения о составителях: Тишкова С.В. к.ф-м.н., доцент, доцент кафедры общей физики. 

Б 1.Б.07 ХИМИЯ 

Цель дисциплины: формирование современных представлений о фундаментальных 

достижениях в изучении различных разделов химии: общая и неорганическая химия, общие 

свойства растворов, основы химической термодинамики, химическая кинетика и катализ. 

Задачи: освоения дисциплины: приобретение студентами знаний и навыков, 

позволяющих применять их при освоении других дисциплин образовательного цикла и 

последующей профессиональной деятельности. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-2. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, базовая часть, дисциплина осваивается 

во 1 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

Основные образовательные технологии: Проблемная (интерактивная) лекция; 

круглый стол; коллоквиум; обучение в малых группах 

Краткое содержание дисциплины: Основные понятия и законы химии. Основные 

химические понятия: атом, молекула, химический элемент, химическая реакция. Атомно-

молекулярное учение, как фундамент современной химии. Простейшие стехиометрические 



расчеты. Строение атома. Современные представления о строении атома. Современные 

представления о строении атома. Периодический закон. Периодическая система. Свойства 

элементов и их соединений. Химическая связь. Типы и характеристики химической связи. Метод 

валентных связей (МВС): ковалентная связь, механизмы ее образования и основные 

характеристики. Основные типы химических реакций. Обменные реакции в растворах. Гидролиз 

солей, различные случаи гидролиза солей, смещение гидролиза. Окислительно-

восстановительные реакции. Вещества окислители и восстановители. Электролиз. Вещества 

сильные и слабые электролиты. Основные классы неорганических соединений. Классификация 

неорганических соединений. Общие свойства растворов. Основные понятия: система, 

классификация систем, теории растворов, классификация веществ по растворимости, 

классификация растворов по насыщенности. Основы химической термодинамики. Энергетика и 

направление протекания химических процессов. Внутренняя и энтальпия энергия веществ. 

Направление протекания химических процессов. Термохимия. Тепловой эффект химических 

реакций при постоянном давлении и при постоянном объеме. Химическая кинетика и катализ. 

Скорость реакции, влияние различных факторов на скорость химической реакции.  

Форма контроля: 1 семестр (зачет).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

Глинка Н.Л. Общая химия: учебное посо-бие / Н.Л. Глинка.- М.: КНОРУС, 2010. – 752с. 

Джигола Л.А., Садомцева О.С., Сютова Е.А. Химия. Издательский дом «Астраханский 

университет». 2013. – 209 с.  

Краткий справочник физико-химических величин. Изд. 10-е, испр. и дополн / Под ред. 

А.А. Равделя и А.М. Пономаревой. – СПб.: Иван Федоров, 2003. – 240 с.: ил. 

Волков Н.И., Мелихова М.А. Химия. М.: Изд. центр «Академия», 2008 г. – 336 с. 

Сведения о составителях: Садомцева О. С., доцент кафедры аналитической и 

физической химии. 

Б 1.Б.08 БИОЛОГИЯ С ОСНОВАМИ ЭКОЛОГИИ 

Цель дисциплины: формирование у будущих бакалавров экологического 

мировоззрения, актуального в период экологического кризиса и воспитание знаний и умений, 

которые позволят в будущей профессиональной деятельности осуществлять работу по охране 

биосферы. Связь дисциплины с будущей профессией достигается введением в завершающей 

части лекционного курса материалов, посвященных экологическим проблемам, характерным 

для области профессиональной деятельности. 

Задачи: обучение грамотному восприятию явлений, связанных с жизнью человека и 

окружающей его природной средой; формирование современного представления о биосфере, 

о человеке как части природы; о единстве и ценности всего живого; о невозможности 

выживания человечества без сохранения биосферы; соблюдения экологических принципов 

использования природных ресурсов. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-2. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, базовая часть, дисциплина осваивается 

во 2 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

Основные образовательные технологии: Информационная лекция в режиме 

презентации, лекция-дискуссия. 

Краткое содержание дисциплины: Введение в биологию. Клетка – основа живой 

материи. Предмет, цель и содержание курса. Живое и неживое. Фундаментальные свойства, 

уровни организации и функции живых систем. Закономерности наследственности. 

Организация наследственного материала в клетке. Гены и хромосомы. Систематика и 

разнообразие живых организмов. Неклеточные организмы – вирусы. Общая характеристика 

вирусов. Происхождение и эволюция живой материи. Антропогенез и морфофункциональные 



особенности человека. Происхождение жизни на Земле. Теория панспермии. Эволюция живой 

материи. Свидетельства эволюции. Введение в экологию. Экологические факторы. Биология и 

экология: структура и взаимоотношения дисциплин. Методы экологических исследований. 

Проблемы, связанные с антропогенным воздействием на биосферу. Экологический кризис и 

возможные пути его преодоления. Структура и динамика популяций. Численность и 

плотность популяции. Регуляция численности популяции. Биологическая продуктивность. 

Учение о биосфере. Биосфера и её составляющие. Загрязнение и охрана атмосферы, 

литосферы и гидросферы. Структура и состав атмосферы. Классификация загрязняющих 

атмосферу веществ. Источники загрязнения. Последствия загрязнения атмосферы: 

парниковый эффект, разрушение озонового слоя, кислотные дожди, смог, влияние на здоровье 

человека. Контроль и управление качеством атмосферного воздуха. Организация работы в 

области охраны окружающей среды. Нормативно-правовые основы охраны окружающей 

среды в России. Объекты природоохранного законодательства. Закон об охране окружающей 

среды.  Стандартизация в охране окружающей среды. Ответственность должностных лиц за 

нарушение законодательства, норм и правил по охране окружающей среды. Понятие об 

экологическом мониторинге. Экологическая экспертиза проектов. Моделирование в экологии. 

Экология и инженерная защита природы. Задачи экологии применительно к деятельности 

инженера. Решение экологических проблем на индивидуальном, национальном и 

международном уровне. Международное сотрудничество в области охраны окружающей 

среды. Экологические проблемы и биотехнология. 

Форма контроля: 2 семестр (зачет).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Лысов П.К., Акифьев А.П., Добротина Н.А. Биология с основами экологии: учеб. для 

ВУЗов.- 2-е изд. - М., 2009. - 660 с. 

Передельский Л. В. Экология: учебник / Л. В. Передельский, В. И. Коробкин, О. Е. 

Приходченко. — М.: Проспект, 2009. .- 512 с.  

Биология с основами экологии. Учебник. Под ред. проф. А.С. Лукаткина. 2-е изд. ─ М.: 

"Академия", 2011. - 400 с. 

Сведения о составителях: Сальников А.Л., д.б.н., профессор, заведующий кафедры 

Агроинженерии, мелиорации и агроэкологии. 

Б 1.Б.09 НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ И ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

Цель дисциплины: формирование базовой графической подготовки студентов. 

Задачи: развитие конструктивно-геометрическое мышления; способностей к 

аналитико-синтетической деятельности на основе графических моделей пространства, 

практически реализуемых в виде чертежей объектов; обеспечение студента необходимым 

объемом фундаментальных инженерно-геометрических знаний; овладение новыми знаниями в 

области компьютерной графики, геометрического моделирования. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-3. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок Б-1, базовая часть, дисциплина 

осваивается в 1 и 2 семестрах.  

Общая трудоемкость дисциплины: 7 з.е. 

Основные образовательные технологии: мультимедийные лекции; тестирование; 

разбор конкретных ситуаций; деловые игры. 

Краткое содержание дисциплины: Введение. Центральное, параллельное и 

ортогональное проецирование. Комплексный чертеж Монжа. Задание точки на чертеже. 

Прямые и плоскости на комплексном чертеже. Различное положение прямой относительно 

плоскостей проекций. Взаимное положение прямых в пространстве. Принадлежность прямой 

и точки заданной плоскости. Позиционные и метрические задачи и алгоритмы их решения на 

комплексном чертеже. Теорема о перпендикулярности прямой и плоскости. Способы 



преобразования комплексного чертежа. Применение способов преобразования чертежа к 

решению позиционных и метрических задач. Алгоритмы решения задач. Многогранники. 

Пересечение многогранников плоскостью и прямой. Стандартные аксонометрические 

проекции. Изображение окружности в аксонометрии. Аксонометрия геометрических 

объектов. Поверхности вращения. Обобщенные позиционные задачи. Пересечение 

поверхности с прямой и плоскостью. Взаимное пересечение поверхностей (способы 

вспомогательных секущих плоскостей и сфер). Алгоритмы решения задач. Взаимное 

пересечение поверхностей (способы вспомогательных секущих плоскостей и сфер). 

Алгоритмы решения задач. Развертки поверхностей 

Форма контроля: 1 семестр (зачет); 2 семестр (экзамен). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Корниенко, В.В. Начертательная геометрия. / В.В. Корниенко, В.В. Дергач,  

А.К. Толстихин, И.Г. Борисенко. – СПб.: Лань, 2013. – 192 с. 

Лызлов, А.Н. Начертательная геометрия: Задачи и решения: учеб. пособие / А. Н. Лызлов, 

Ракитская, М.В., Тихонов-Бугров, Д.Е. – СПб.: Лань, 2011. – 96 с.: ил. 

Чекмарев, А.А. Начертательная геометрия и черчение: учебник для бакалавров: рек. М-

вом образования и науки РФ в качестве учеб. для студентов вузов, по техн. спец. / А. А. 

Чекмарев. - 4-е изд.; исправ. и доп. – М.: Юрайт, 2013. – 471 с. 

Сведения о составителях: Семенова Л.Э., к.т.н., доцент кафедры электротехники, 

электроники и автоматики. 

Б 1.Б.10 ГИДРАВЛИКА 

Цель дисциплины: изучение основных физических свойств жидкостей и газов. 

Задачи: освоение методов расчета гидромеханических процессов, протекающих в 

гидропередачах и гидроприводах. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-4. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок Б-1, базовая часть, дисциплина 

осваивается в 5 и 6 семестрах.  

Общая трудоемкость дисциплины: 8 з.е. 

Основные образовательные технологии: бинарный урок; компьютерные технологии. 

Краткое содержание дисциплины: Основные физические свойства жидкостей и газов. 

Основы кинематики. Общие законы уравнения и статики и динамики жидкостей и газов. 

Силы, действующие в жидкостях. Абсолютный и относительный покой (равновесие) жидких 

сред. Модель идеальной (невязкой) жидкости. Общая интегральная форма уравнения 

количества движения и момента количества движения. Подобие гидромеханических 

процессов. Общее уравнение энергии в интегральной и дифференциальной форме. 

Турбулентность и её основные статистические характеристики. Конечно-разностные формы 

уравнений Навье-Стокса и Рейнольдса. Общая схема применения численных методов и их 

реализация на ЭВМ. Одномерные потоки жидкостей. и газов. Гидравлические машины. 

Гидропередачи и гидропневмоприводы. Гидро- и пневмотранспорт. Основы 

сельскохозяйственного водоснабжения. 

Форма контроля: 5 семестр (диф. зачет); 6 семестр (экзамен). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Моргунов, К.П. Гидравлика: Учебник: 1-е изд. – СПб.: Лань, 2015. – 288с. 

Штернелихт, Д.В. Гидравлика: Учебник: 5-е изд. – СПб.: Лань, 2015. – 656с. 

Ухин Б. В. Гидравлика учебное пособие / Б. В. Ухин. - М. : Форум, 2010. – 464 с.  

Сведения о составителях: Исмухамбетова А.С., доцент кафедры теоретической 

физики и методики преподавания физики. 



Б 1.Б.11 ТЕПЛОТЕХНИКА 

Цель дисциплины: теоретически и практически подготовить будущих специалистов 

по методам получения, преобразования, передачи и использования теплоты в такой степени 

оптимизации, чтобы они могли выбирать и эксплуатировать необходимое теплотехническое 

оборудование отраслей народного хозяйства в целях максимальной экономии ТЭР и 

материалов, интенсификации, технологических процессов и выявления использования 

вторичных энергоресурсов, защиты окружающей среды. 

Задачи: является формирование знаний основ преобразования энергии, законов 

термодинамики и тепломассообмена, термодинамических процессов и циклов, свойств 

существенных для отрасли рабочих тел, горения, энерготехнологии, энергосбережения, 

расчета теплообменных аппаратов, способов теплообмена, принципа действия и устройства 

теплообменных аппаратов, теплосиловых установок и других теплотехнических устройств, 

применяемых в отрасли, систем теплоснабжения; умения рас-считывать состояния рабочих 

тел, термодинамические процессы и циклы, теплообменные процессы, аппараты и другие 

основные технические устройства отрасли, рассчитывать и выбирать рациональные системы 

теплоснабжения, преобразования и использования энергии. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-4. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок Б-1, базовая часть, дисциплина 

осваивается в 5 и 6 семестрах.  

Общая трудоемкость дисциплины: 7 з.е. 

Основные образовательные технологии: бинарный урок; компьютерные технологии. 

Краткое содержание дисциплины: Реальные газы и пары. Реальный газ. Уравнение 

Ван- дер- Ваальса, его анализ. Критическая точка. Ожижение газов. Вириальные уравнения 

состояния. Водяной пар. Влажный воздух. Теплообмен при кипении и конденсации. Кипение. 

Кризисы кипения. Теплообмен при конденсации. Основы теории горения. Топливо, его виды, 

характеристики. Теплота сгорания топлива. Условное топливо. Расчеты процессов горения. 

Кинетика реакций горения. Нормальное пламя. Детонация. Теория течения газовых потоков. 

Первый закон термодинамики для газовых потоков. Истечение из сопел. Критические 

параметры. Сверхзвуковые течения. Циклы ДВС и газовых турбин. Циклы ДВС. Технико-

экономические показатели. Газотурбинные установки. Компрессоры и холодильные машины. 

Идеальный и реальный компрессоры. Многоступенчатое сжатие. Способы получения холода. 

Холодильные машины. Оценка эффективности. Задачи нестационарной теплопроводности. 

Метод Фурье. Численные методы решения задач теплопроводности. Метод сеток. 

Дифференциальные уравнения тепло- и массопереноса. Закон Фика. Термодиффузия. 

Бародиффузия. Дифференциальные уравнения. Пористые стенки. Пористое охлаждение 

пластины. Распределение температуры. 

Форма контроля: 5, 6 семестр (экзамен). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

Круглов, Г.А. Теплотехника / Г.А. Круглов, Р.И. Булгакова, Е.С. Круглова – СПб.: 

Издательство "Лань", 2015. – 208 с. 

Синявский, Ю.В. Сборник задач по курсу «Теплотехника» – СПб.: Издательство 

"Лань", 2010. – 128 с. 

Сведения о составителях: Степанович Е.Ю., к.ф-м.н., доцент кафедры общей физики. 

Б 1.Б.12 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ КОНСТРУКЦИОННЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 

Цель дисциплины: формирование комплекса знаний о свойствах и строении 

материалов, способах их получения и упрочнения, закономерностях процессов горячей 

обработки и обработки резанием конструкционных материалов, оборудовании, 

металлорежущих станках и инструментах, влиянии технологических методов получения и 



обработки заготовок на качество деталей, современных методах получения деталей с 

заданными эксплуатационными характеристиками, необходимых для обоснованного выбора 

материала детали и технологии обработки. 

Задачи: сформировать знания о физико-химических основах и технологических 

особенностях получения и обработки конструкционных материалов; изучить физическую 

сущность явлений, происходящих в материалах при воздействии на них различных факторов в 

условиях производства и эксплуатации и влияющих на структуру и свойства материалов; 

ознакомить с основными группами металлических и неметаллических материалов, их 

свойствами и областями применения; получить знания об устройстве, принципах и режиме 

работы оборудования, инструментов и приспособлений для горячей обработки и обработки 

резанием конструкционных материалов; научить оценивать технико-экономические и 

экологические характеристики технологических процессов и оборудования; сформировать у 

студентов умение и навыки пользования нормативной справочной литературой. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-5. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок Б-1, базовая часть, дисциплина 

осваивается в 3, 4 семестрах.  

Общая трудоемкость дисциплины: 9 з.е. 

Основные образовательные технологии: групповая дискуссия. 

Краткое содержание дисциплины: Материаловедение. Общие сведения о металлах. 

Классификация черных и цветных металлов. Свойства металлов. Кристаллизация металлов. 

Диаграммы состояния сплавов системы железо-углерод. Углеродистые стали. Серые, ковкие, 

высокопрочные чугуны. Термическая обработка металлов. Химико-термическая обработка 

металлов. Легированные стали. Цветные металлы и сплавы. Композиционные и неметаллические 

материалы. Технология конструкционных материалов. Технология литейного производства. 

Технология обработки металлов давлением. Технология сварочного производства. Газовая сварка 

и резка металлов. Пайка металлов и сплавов. Контроль качества сварных соединений швов и 

пайки металлов. Обработка металлов резанием. Основные способы обработки металлов резанием. 

Физико-механические основы процессы резания металлов. Качество обработанной поверхности. 

Материалы для изготовления лезвийного режущего инструмента. Металлорежущие станки. 

Отделочные методы обработки металлов. 

Форма контроля: 3, 4 семестр (экзамен). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

Теплухин, Г.Н. Металловедение и термическая обработка: учебное пособие. /  

Г.Н. Теплухин, А.В. Гропянов – СПб.: СПбГТУРП, 2011. – 169 с. 

Теплухин, Г.Н. Материаловедение: учебное пособие / Г.Н. Теплухин, В.Г. Теплухин, 

И.В. Теплухина – ГОУ ВПО СПБГТУРП. - СПб. 2010. – 169 с. 

Егоров, Ю.П. Материаловедение: учебное пособие. / Ю.П. Егоров, Ю.М. Лозинский, Р.В. 

Роот, И.А. Хворова – Томск: Изд-во ТПУ, 2008. 

Технология конструкционных материалов: Учебник для студентов машиностроительных 

специальностей вузов. – под ред. Дальского А.М. – М.: Машиностроение, 2005. – 592с. 

Лахтин Ю.М., Леонтьева В.П. Материаловедение: учебник для студентов 

машиностроительных специальностей ВУЗов. – М.: Машиностроение, 2008. 

Сведения о составителях: Датская З.Р., доцент кафедры теоретической физики и 

методики преподавания физики. 

Б 1.Б.13 МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ 

Цель дисциплины: получение студентами основных научно-практических знаний в 

области метрологии, стандартизации и сертификации, необходимых для решения задач 

обеспечения единства измерений и контроля качества продукции (услуг). 



Задачи: обеспечение студентов инженерными знаниями и основными понятиями в 

области метрологии и методов измерений, принципов построения структур средств 

измерений, теории погрешностей и методов повышения точности измерений, методик 

выполнения измерений и основ их метрологического обеспечения, позволяющими им в 

дальнейшем проводить регламентные измерения на соответствие заданным нормам; 

метрологическому и нормативному обеспечению разработки, производства, испытаний, 

эксплуатации и утилизации продукции, планирования и выполнения работ по стандартизации 

и сертификации продукции и процессов разработки и внедрения систем управления 

качеством; метрологической и нормативной экспертиз. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-6, ОПК-7, ПК-3, ПК-11. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок Б-1, базовая часть, дисциплина 

осваивается в 4 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 

Основные образовательные технологии: лекция-визуализация, проблемная лекция, 

дискуссия. 

Краткое содержание дисциплины: Общие вопросы стандартизации, сертификации и 

метрологии. Основные термины и понятия. История развития метрологии, стандартизации и 

сертификации. Взаимосвязь метрологии, стандартизации и сертификации и их роль в 

повышении качества, безопасности и конкурентоспособности продукции (услуг). Единицы 

величин, их эталоны и классификация измеряемых величин. Элементы теории качества 

измерений. Принципы разделения величин на основные и производные. Система единиц СИ: 

основные и дополнительные единицы и их определения. Основы обработки результатов 

измерений. Контрольно-измерительные технологии. Формы представления результатов 

измерений. Понятие метрологического обеспечения единства измерений. Основные цели, 

задачи и объекты стандартизации. Международная деятельность организации по 

стандартизации (ИСО) в области метрологии. Математические модели и методы, применяемые 

в теории стандартизации. Государственная система стандартизации. стандартов. Классификация 

и обозначение государственных стандартов. Деятельность Европейской экономической 

комиссии ООН в области стандартизации. Региональная система стандартизации стран 

Европейского экономического сообщества (ЕЭС). Основные цели, задачи и объекты 

сертификации. Обязательная и добровольная сертификация. Схемы и системы сертификации. 

Экономические отношения при сертификации. Аккредитация органов по сертификации 

испытательных лабораторий. Деятельность органов по аккредитации. 

 Форма контроля: 4 семестр (диф. зачет), 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Кайнова, В.Н. Метрология, стандартизация и сертификация / В. Н. Кайнова, Т.Н. 

Гребнева, Е.В. Тесленко, Е.А. Куликова – СПб.: Издательство «Лань», 2015. – 368. 

Пухаренко, Ю.В. Метрология, стандартизация и сертификация. Интернет-тестирование 

базовых знаний. Учебное пособие / Ю.В. Пухаренко, В.А. Норин // Учебное пособие – СПб.: 

Издательство «Лань», 2016. – 308. 

Тамахина, А.Я. Стандартизация, метрология, подтверждение соответствия / А.Я. 

Тамахина, Э.В. Бесланеев / Лабораторный практикум – СПб.: Издательство «Лань», 2015. – 320. 

Сведения о составителях: Беспалова О.Н., к.т.н., ассистент кафедры Агроинженерии, 

мелиорации и агроэкологии. 

Б 1.Б.14 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель дисциплины: формирование современных знаний о способах защиты персонала 

и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения 

современных средств поражения. 



Задачи: изучить основные методы защиты персонала и защиты населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; изучить основные методы 

защиты персонала и защиты населения от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий; научить методам безопасного общения с химическими материалами с 

учетом их физических и химических свойств; научить проводить оценку возможных рисков. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-9, ОПК-8 

Место дисциплины в учебном плане: Блок Б-1, базовая часть, дисциплина 

осваивается в 6 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

Основные образовательные технологии: интерактивная лекция, презентация, 

круглый стол. 

Краткое содержание дисциплины: Теоретические основы безопасности 

жизнедеятельности. Классификация чрезвычайных ситуаций. Российская система 

предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях. Опасные ситуации природного и 

техногенного характера и защита населения от их последствий. Основы пожарной 

безопасности. Чрезвычайные ситуации социального характера. Криминогенная опасность. 

Транспорт и его опасности. Экономическая, информационная, продовольственная 

безопасности. Проблемы национальной и международной безопасности Российской 

Федерации. Гражданская оборона. Организация гражданской обороны в образовательных и 

иных учреждениях. 

Форма контроля: 6 семестр (зачет). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Безопасность жизнедеятельности / Ю.С.Чуйков, Е.Г.Локтионова, М.Ю.Пучков и др.; под 

общ. ред. д-ра биол. наук Ю.С.Чуйкова, канд. хим. наук Е.Г.Локтионовой, канд. с.-х. наук 

М.Ю.Пучкова. – Астрахань: Издательский дом «Астраханский университет», 2009 – 193 с.  

Локтионова Е.Г. Практические аспекты преподавания курса «Безопасность 

жизнедеятельности» / Е.Г.Локтионова, Т.В.Дымова, А.К.Аюпова, М.Ю.Пучков, Л.В.Ларцева. 

– Астрахань: Издательский дом «Астраханский университет», 2010. – 102c.  

Занько Н.Г., Малаян К.Р., Русак О.Н., Безопасность жизнедеятельности. Под редакцией 

Русака О.Н. СПб., Лань, 2010. – 672 с.  

Сведения о составителях: Локтионова Е.Г. к.х.н., доцент, кафедры экологии, 

природопользования, землеустройства и безопасности жизнедеятельности. 

Б 1.Б.15 АВТОМАТИКА 

Цель дисциплины: формирование знаний и практических навыков по анализу, синтезу 

и использованию систем автоматики на базе современных технических средств, применяемых 

для автоматизации сельскохозяйственного производства. 

Задачи: дать глубокие и всесторонни знания по общим сведениям о системах и 

элементах автоматики; научить анализу систем автоматики и телемеханики, проверки 

надежности систем автоматики, построение автоматизированных систем управления; 

сформировать основные рекомендации по применению систем автоматического 

регулирования технологического оборудования сельскохозяйственного назначения. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-9. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок Б-1, базовая часть, дисциплина 

осваивается в 7 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 7 з.е. 

Основные образовательные технологии: интерактивная лекция, презентация, 

круглый стол. 



Краткое содержание дисциплины: Вводная часть. Предмет и задачи дисциплины, её 

связь с другими дисциплинами учебного плана. Краткий очерк развития автоматики. 

Проблемы и перспективы автоматизации с-х производства. Государственная система 

приборов и средств автоматики. Основы теории автоматического регулирования. 

Классификация систем автоматики, термины и определения. Общие принципы построения 

телемеханических систем. Основные законы регулирования. Реализация законов 

регулирования на микропроцессорных компонентах. Расходомеры переменного перепада 

давления, индукционные. Объемные и скоростные счетчики. Усилители и исполнительные 

механизмы автоматики. Электрические, гидравлические, пневматические усилители и 

исполнительные механизмы. Электромагнитные реле. Автоматизация технологических 

процессов. Основные принципы автоматизации стационарных и мобильных процессов. 

Надежность систем автоматики. Показатели надежности систем. 

Форма контроля: 7 семестр (экзамен). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Минаев, И.Г. Программируемые логические контроллеры. Практическое руководство 

для начинающих инженеров. / И.Г. Минаев, В.В. Самойленко. – Ставрополь, «АГРУС»,  

2009. – 100с. 

Шавров, А.В. Автоматика. Учеб. пособие /А.В. Шавров, А.П. Коломиец. – М.: Колос.  

2000. – 264 с. 

Сведения о составителях: Рыбаков А.В., к.ф.-н.н., доцент, кафедры электротехники, 

электроники и автоматики. 

Б 1.Б.16 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Цель дисциплины: сформировать у студентов систему знаний, в области 

компьютерных технологий, необходимых для успешной деятельности бакалавра, способного к 

эффективному применению на практике современных информационных технологий в сфере 

своей профессиональной деятельности – в области сельскохозяйственного производства. 

Задачи: изучить основополагающие принципы организации современных 

информационных технологий; изучить различные области применения информационных 

систем и технологий в современном обществе; рассмотреть вопросы, связанные с основами 

сельскохозяйственного производства с применением современных информационных 

технологий; получить навыки использования программных продуктов специального 

назначения; выработать умения самостоятельного принятия решения о внедрении тех или 

иных информационных технологий. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-6, ПК-15. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок Б-1, базовая часть, дисциплина 

осваивается в 6 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 

Основные образовательные технологии: лабораторные работы. 

Краткое содержание дисциплины: Введение в прикладное программное обеспечение 

общего и специального назначения. Этапы перехода к информационному обществу, 

определение, задачи и уровни информационных технологий. Пакеты прикладных программ. 

Текстовые и графические редакторы. Электронные таблицы. Базы данных. Программы 

машинного перевода. Электронные словари. Офисные программы. Технологии обработки 

текстовой информации. Математический пакет MathCAD. Вычисления в пакете MathCAD. 

Математические пакеты. Общие характеристики пакета MathCAD. Современные 

математические пакеты. Возможности и структура пакета MathCAD. Численные методы в 

пакетах Mathcad и MS Excel. Решение уравнений и систем уравнений. Компьютерные сети. 

Сетевые технологии. Виды компьютерных сетей и особенности компьютерных технологий на 

их основе. Классификация сетевых технологий. Возможности сети INTERNET. Особенности 



работы с различными службами INTERNET. Информационная безопасность. Защита 

информации в информационных системах. Методы и средства защиты информации в 

информационных системах. Направления защиты информации. 

Форма контроля: 6 семестр (экзамен). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Корнеев, И.К. Информационные технологии: учебник / И. К. Корнеев, Ксандопуло, Г.Н., 

Машурцев, В.А. - М. : Проспект, 2009. - 224 с. 

Фаронов, В.В. Delphi. Программирование на языке высокого уровня: Доп. М-вом 

образования и науки РФ в качестве учеб. для студентов вузов, обучающихся по направлению 

подготовки дипломированных специалистов "Информатика и вычислительная техника" / В. В. 

Фаронов. - СПб.[ и др. ] : Питер, 2009. - 640 с. 

Хорстманн, К. Java tm 2. Т. 2: Тонкости программирования : пер. с англ. / К. Хорстманн, 

Г. Корнелл. - 8-е изд. - М.; СПб.: Киев: "И.Д. Вильямс", 2009. - 992 с. 

Хомоненко, А.Д. Базы данных: Учебник для вузов рек. Учебно-методическим 

объединением по образованию в области автоматики, электроники, микроэлектроники и 

радиотехники при обучении по техническим и экономическим специальностям / А. Д. 

Хомоненко, В.М. Цыганков, М.Г. Мальцев; под ред. А.Д. Хомоненко. - 6-е изд.; доп. - СПб.: 

КОРОНА-Век, 2009. - 736 с. 

Сведения о составителях: Давыдова С.А., к.т.н., доцент кафедры агроинженерии, 

мелиорации и агроэкологии. 

Б 1.Б.17 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Цель дисциплины: познакомить студентов с ролью физической культуры и здорового 

образа жизни в развитии человека и его готовности к профессиональной деятельности.  

Задачи: понимание роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее к 

профессиональной деятельности; знание научно-практических основ физической культуры и 

здорового образа жизни; формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и 

самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом; 

подготовка к выполнению нормативных требований Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса ГТО. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-8. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок Б-1, базовая часть, дисциплина 

осваивается в 1 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: игровые технологии, информационно-

развивающие технологии, здоровьесберегающие технологии. 

Краткое содержание дисциплины: Физическая культура в общекультурной и 

профессиональной подготовке студентов. Социально-биологические основы физической 

культуры. Физическая культура и спорт, как социальные феномены общества. 

Законодательство Российской Федерации о физической культуре и спорте. Физическая 

культура личности. Основы здорового образа жизни студента. Особенности использования 

средств физической культуры для оптимизации работоспособности. Общая физическая и 

специальная подготовка в системе физического воспитания. Спорт. Индивидуальный выбор 

видов спорта или система физических упражнений.  

Форма контроля: 1 семестр (зачет). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Бобровский В.В., Светличная Н.А., Бобровская А.И. Физическая культура. Учебное 

пособие. «Издательский дом Астраханский университет» - 2012. 60с. 



Ильинич В.И. Физическая культура студента. Учебник для вузов М. Гайдарики 2008. 448с. 

Рыбникова О.Л., Федорова Т.А, Майорова Е.Б. Всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО): методическое пособие для студентов 

высших учебных заведений ЮФО по подготовке к сдаче норм комплекса ГТО / О.Л. 

Рыбникова, Т.А. Федорова, Е.Б. Майорова. – Астрахань, 2015. 16с. 

Сведения о составителях: Рыбникова О.Л., к.п.н., доцент кафедры физической 

культуры, Федорова Т.А., к.п.н., доцент кафедры физической культуры. 



Б1.В.00 Вариативная часть 

Б1.В.01 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ОРИЕНТИРОВАННЫЙ) английский 

Цель дисциплины: обучить практическому владению профессиональной речью для 

активного применения иностранного языка в профессиональной коммуникации.  

Задачи: формирование навыков: чтения с целью извлечения информации, 

содержащейся в иноязычном тексте, и ее дальнейшей обработки; реферирование, 

аннотирование и перевод научно-технических текстов с родного языка на иностранный; 

ведение деловой переписки; аудирование устной речи в профессиональном общении 

(конференции, симпозиумы, дискуссии) и вне его. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-5. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок Б-1, вариативная часть, дисциплина 

осваивается в 3 и 4 семестрах.  

Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е. 

Основные образовательные технологии: бинарный урок, деловая игра, электронное 

обучение, мультимедийные технологии. 

Краткое содержание дисциплины: Getting acquainted. Executive titles. Management 

styles. Time management. Employment. Employment roads.  Polite questions. Starting and finishing 

calls. Making and change arrangements over the phone. Making appointments. Changing 

arrangements. Would in polite questions. Telephone language. Phrasal verbs. Expressions for 

telephoning. Collecting information. Future predictions. Arrangements for a conference. Arranging a 

schedule. Arranging a meeting. International meetings. Asking for opinions. Expressing intensions. 

Exchanging opinions. Managing the environment. Topic: polite questions, starting and finishing 

calls. Telephone quiz. Making appointments. A career, finding things in common. Would in polite 

questions. Telephone language. Considering possibilities. Skills work: listening-arrangements for a 

conference, speaking 1 – arranging a schedule, speaking 2 – arranging a meeting. A shrinkable 

problem. Negotiating solutions. Enquiries, Explanations. Topic: international meetings, asking for 

options, managing the environment. Showing interest. Vocabulary/pronunciation: energy sources and 

pollution, vowel sounds. Skills work: speaking – dealing with correspondence, writing – letters and 

faxes. Socializing.Topic: a career, finding things in common, past experiences, travelers’ stories. A 

social action programme. Topic: making suggestions, considering possibilities, a shrinkage problem, 

negotiating solutions, payment. Reporting back. Language: making and responding to suggestions, 

first and second conditionals. Vocabulary/pronunciation: using a dictionary, payment vocabulary, to 

control and to check. Financing results. Achievements.Skills work: speaking – negotiating tips, 

negotiating a deal. 

Форма контроля: 3 семестр (зачет); 4 семестр (экзамен), 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Барановская Т.В. Грамматика английского языка. Сборник упражнений – Киев: ООО 

ИП Логос-М – 2009, 384 стр. 

Каушанская В.Л. A Grammar of the English language – изд.5-ое, М.: Айрис Пресс – 2008, 

384 стр. 

Сведения о составителях: Кривых Л.Д., к.п.н., доцент кафедры английского языка и 

технического перевода. 

 



Б1.В.01 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ОРИЕНТИРОВАННЫЙ) немецкий 

Цель дисциплины: научить использовать немецкий язык в качестве инструмента 

производственной деятельности в устной и письменной коммуникации на коммуникативно 

достаточном уровне.  

Задачи: развитие коммуникативной иноязычной компетенции студентов, 

совершенствование их коммуникативных умений; обучение всем видам речевой деятельности: 

говорению, чтению, аудированию, письму в деловой и профессиональной сферах общения. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-5. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок Б-1, вариативная часть, дисциплина 

осваивается в 3 и 4 семестрах.  

Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е. 

Основные образовательные технологии: дискуссия, ролевая игра. 

Краткое содержание дисциплины: Частные сельскохозяйственные предприятия. 

Тематическая лексика. Работа с текстом «Будущее принадлежит частным семейным 

сельхозпредприятиям». Грамматические явления: употребление артикля, имперфект, перфект, 

плюсквамперфект, футур. Аграрии Германии. Тематическая лексика. Работа с текстом «У 

аграриев в Германии». Грамматические явления: местоимения man, es, вопросительные 

предложения, отрицание, порядковые числительные. Откорм крупного рогатого скота. 

Тематическая лексика. Работа с текстом «Откорм быков в Айдерштедте». Грамматические 

явления: повелительное наклонение, модальные глаголы, личные и притяжательные 

местоимения. Молочное скотоводство. Тематическая лексика. Работа с текстом «Разведение 

коров в Альгое». Грамматические явления: предлоги, пассив, местоименные наречия. 

Форма контроля: 3 семестр (зачет); 4 семестр (экзамен), 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Миллер Е.Н. Большой универсальный учебник немецкого языка. –Ульяновск, 2006, – 648с. 

Deutsch, einen Schritt voran. Немецкий язык, шаг вперед: учебное пособие для 

самостоятельной работы студентов неязыковых специальностей вузов / М.Е. Селицкая, Т.В. 

Тюленева, М.С. Морозова, А.Н. Чурушкина, О.Н. Кошелева; под ред. М.Е. Селицкой. – 

Астрахань: Издат. дом «Астраханский университет», 2009. – 94 с.  

S. Kaufmann, L. Rohrmann, P. Szablewski-Gavus. Orientierung im Beruf. Ориентация в 

профессии. – Berlin, München, 2008.  

Сведения о составителях: Кривых Л.Д., к.п.н., доцент кафедры английского языка и 

технического перевода. 

Б1.В.02 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

Цель дисциплины: формирование представлений понятий, знаний о фундаментальных 

и прикладных законах теоретической механики и навыков их применения в инженерных 

расчетах и профессиональной деятельности. 

Задачи: определение сил, возникающих при взаимодействии материальных тел, 

составляющих механическую систему (силовой расчет); определение характеристик движения 

тел и их точек в различных системах отсчета (кинематический расчет); определение законов 

движения материальных тел при действии сил (динамический расчет). 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-4. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок Б-1, базовая часть, дисциплина 

осваивается в 3 и 4 семестрах.  

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

Основные образовательные технологии: бинарный урок; компьютерные технологии. 



Краткое содержание дисциплины: Аксиомы статики. Система сходящихся сил. Пара 

сил. Произвольная плоская и пространственная система сил. Центр тяжести. Трение скольжения 

и трение качения.  Кинематика точки. Кинематика твердого тела. Плоско-параллельное 

движение твердого тела. Сложное движение точки. Сложное движение твердого тела. Задачи 

динамики. Динамика относительного движения. Количество движения и момент количества 

движения системы. Работа. Мощность. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Принцип 

Даламбера. Принцип возможных перемещений. Уравнения Лагранжа II рода. Малые колебания 

механической системы. Элементы аналитической механики; основные понятия аналитической 

механики электромеханических систем. 

Форма контроля: 3 и 4 семестр (диф. зачет). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Тарг С.М. Краткий курс теоретической механики. М., 2005. 

Мещерский И.В. Задачи по теоретической механике. – СПб.: Изд-во «Лань», 2008. 

Яблонский А.А. и др. Сборник заданий для курсовых работ по теоретической механике. 

М., 2002.  

Бутенин Н.В., Лунц Я.Л., Меркин Д.Р. Курс теоретической механики. 10 изд. – С.Пб.: Изд-

во «Лань», 2008. 

Бертяев В.Д. Теоретическая механика на базе Mathcad. Практикум. – СПб.: БХВ-

Петербург, 2005. 

Сведения о составителях: Исмухамбетова А.С., доцент кафедры теоретической 

физики и методики преподавания физики. 

Б1.В.03 ИНФОРМАТИКА 

Цель дисциплины: углубление общего информационного образования и 

информационной культуры студентов, а также формирование компьютерной грамотности, 

базовых практических знаний и навыков использования современных информационных 

технологий и решения типовых задач информационного обеспечения. 

Задачи: изучить основы современных информационных технологий переработки 

информации и их влияние на успех в профессиональной деятельности; изучить современное 

состояние уровня и направлений развития вычислительной техники и программных средств; 

научится работать с программными средствами (ПС) общего назначения, соответствующими 

современным требованиям мирового рынка ПС; работать в качестве пользователя персонального 

компьютера, самостоятельно использовать внешние носители информации для обмена данными 

между машинами; приобрести навыки практического использования современных информацинно-

коммуникационных технологий: работать в локальных и глобальных компьютерных сетях, 

использовать в профессиональной деятельности сетевые средства поиска и обмена информацией; 

создавать базы данных и осуществлять поиск информации. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-1. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок Б-1, вариативная часть, дисциплина 

осваивается в 1 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: лекция с показом презентаций; 

лабораторная работа с использованием электронных средств поддержки. 

Краткое содержание дисциплины: Основные понятия и методы теории информатики 

и кодирования. Предмет информатики, основные понятия. Процессы, связанные с 

информацией, свойства информации. Меры и единицы представления, измерения и хранения 

информации. Формы адекватности информации. Непозиционные системы счисления. 

Позиционные системы счисления. Перевод чисел из одной системы счисления в другую. 

Арифметика в различных системах счисления. Алгоритм и его свойства. Способы записи 

алгоритма. Типовые алгоритмы. Технические и программные средства реализации 



информационных процессов. Состав вычислительной системы: аппаратное, программное 

обеспечение. Уровни программного обеспечения. Классификация прикладных программных 

средств. Базы данных. Общее понятие о базах данных. Основные понятия систем управления 

базами данных и банками знаний. Локальные и глобальные сети ЭВМ. Понятие и 

классификация компьютерных сетей. Принципы построения сетей. Основные компоненты 

компьютерных сетей (серверы, типы коммуникаций, сетевые адаптеры, программное 

обеспечение, модемы). Основы защиты информации. Защита информации в локальных и 

глобальных компьютерных сетях. Компьютерные преступления. Основные принципы 

разработки политики информационной безопасности.  

Форма контроля: 1 семестр (зачет). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Могилев, А.В. Информатика: доп. М-вом образования и науки РФ в качестве учеб. пособ. 

для студ. вузов, по педагогическим специальностям / А. В. Могилев, Пак, Н.И., Хеннер, Е.К.; 

под ред. Е.К. Хеннера. - 6-е изд.; стер. - М.: Академия, 2008. – 848 с. 

Информатика. Базовый курс: рек. М-вом образования и науки РФ в качестве учеб. пособ. 

для студентов технически вузов / под ред. С.В. Симоновича. - 2-е изд. - СПб.: Питер, 2009. – 640 

с. 

Сведения о составителях: Давыдова С.А., к.т.н., доцент кафедры агроинженерии, 

мелиорации и агроэкологии. 

Б1.В.04 ОСНОВЫ АГРОИНЖЕНЕРИИ (ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ) 

Цель дисциплины: формирование у студентов общего представления о технологиях и 

способах выполнения работ в сельскохозяйственном производстве, устройстве и принципах 

работы тракторов, сельскохозяйственных машин и оборудования.  

Задачи: знать основные понятия и уметь осуществлять подготовку необходимой 

информации в области агроинженерии и сельскохозяйственного производства. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-1. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, вариативная часть, дисциплина 

осваивается в 1 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: дискуссии, практические занятия, мастер-

класс. 

Краткое содержание дисциплины: Основные понятия, цели и задачи агроинженерии. 

Роль агроинженерии в обеспечении производства безопасных и доступных продуктов 

питания. Производственные процессы сельскохозяйственного производства, технологии и 

принципы их построения.  Назначение и классификация тракторов и сельскохозяйственных 

машин. Система машин. Общие закономерности появления и основные этапы развития 

сельскохозяйственной техники. Основы эксплуатации, технического обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственной техники. Производственные процессы в животноводстве. 

Автоматизация машин и производственных процессов. Основные тенденции развития 

тракторов и сельскохозяйственной техники.  

Форма контроля: 1 семестр (зачет).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Современные проблемы науки и производства в агроинженерии/ Под.ред. А.И. 

Завражнова. – Изд-во «Лань», 2013. – 496с. 

Агротехнологии: Учебник / В.А.Кирюшин, С.В.Кирюшин. – СПб.: Издательство 

«Лань», 2015. – 464с.: ил.  



Черноиванов В.И. Мировые тенденции машинно-технологического обеспечения 

интеллектуального сельского хозяйства: науч. изд. / Черноиванов В.И., Ежевский А.А., 

Федоренко В.Ф. – М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 2012. – 284с. 

Сведения о составителях: Руденко В.Н., к.т.н., доцент кафедры агроинженерии, 

мелиорации и агроэкологии. 

Б1.В.05 ВВЕДЕНИЕ В АГРОИНЖЕНЕРИЮ (НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ) 

Цель дисциплины: формирование иноязычной (межкультурной) составляющей 

профессионально ориентированной коммуникативной компетенции, позволяющей обучаемым 

в дальнейшем интегрироваться в мультиязыковую и мультикультурную профессиональную 

среду  

Задачи: осуществлять коммуникации на иностранном языке в профессиональной среде 

и в обществе в целом; разрабатывать документацию, презентовать и защищать результаты 

комплексной инженерной деятельности. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-5, ОПК-1. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, вариативная часть, дисциплина 

осваивается в 5-6 семестрах.  

Общая трудоемкость дисциплины: 8 з.е. 

Основные образовательные технологии: дискуссия, командная работа. 

Краткое содержание дисциплины: Введение. Развитие сельскохозяйственного 

производства на современном этапе. Introduction. Development of agricultural production at the 

present stage. Тенденции машинно-технологической модернизации сельского производства. 

Trends in computer-technological modernization of agriculture production. Принципы 

технологической модернизации производства сельскохозяйственной продукции. Principles of 

technological modernization of agricultural production. Принципы технологической 

модернизации переработки и хранения сельскохозяйственной продукции. Principles of 

technological modernization of processing and storage of agricultural products. Инженерно-

техническое обеспечение сельскохозяйственного производства. Engineering and technical 

support of agricultural production. Управление технологическими процессами, информационные 

технологии, автоматизация мобильной техники. Process control, information technology, 

automation of mobile technology. Экологические аспекты агроинженерных технологий. 

Environmental aspects agroengineering technologies. 

Форма контроля: 5 семестр (диф.зачет), 6 семестр (диф.зачет). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Завражнов А.А. Современные проблемы науки и производства в агроинженерии: Учеб. 

1-е изд. – СПб.: Лань, 2013. – 436 с. 

Каталог журналов на иностранном языке. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.akc.ru/theme/foreign. 

Сведения о составителях: Сальников А.Л., д.б.н., профессор, заведующий кафедры 

агроинженерии, мелиорации и агроэкологии. 

Б1.В.06.01 ТЕОРИЯ МЕХАНИЗМОВ И МАШИН 

Цель дисциплины: обеспечение студентов знаниями общих методов исследования и 

проектирования схем механизмов, необходимых для создания машин, приборов, 

автоматических устройств и комплексов, отвечающих современным требованиям 

эффективности, точности, надежности и экономичности. 

Задачи: знать критерии синтеза и виды моделей сложных технических систем; виды 

машин и механизмов, область их применения и принцип работы; владеть методами 

построения моделей сложных технических систем; правилами изображения структурных и 

кинематических схем механизмов; общими (типовыми) методами и алгоритмами анализа и 



синтеза механизмов и систем, образованных на их основе; методами и алгоритмами решения 

прикладных задач применительно к анализу и синтезу. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-4. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, вариативная часть, дисциплина 

осваивается в 4 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 

Основные образовательные технологии: дискуссия, командная работа. 

Краткое содержание дисциплины: Основные понятия и определения. Цель и задачи 

курса, связь с общетехническими и специальными дисциплинами. Структурный, 

кинематический анализ и синтез механизмов. Классификация плоских рычажных механизмов 

по Ассуру – Артоболевскому. Кинематические характеристики механизмов. Кинетостатический 

анализ механизмов. Задачи силового анализа механизмов. Определение уравновешивающей 

силы с помощью рычага Жуковского. Синтез кулачковых механизмов. Профилирование 

кулачков. Механизмы передач. Зубчатые механизмы. Синтез передаточных механизмов. Виды 

передаточных механизмов и их характеристики. Эвольвентное зацепление. Определение 

основных размеров зубчатого колеса. Планетарные зубчатые механизмы и методы их 

кинематического анализа. Графический способ кинематического исследования зубчатых 

механизмов (построение картин линейных и угловых скоростей). Коэффициенты полезного 

действия (КПД) механизмов при последовательном и параллельном соединениях. 

Форма контроля: 4 семестр (диф.зачет).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Чмиль, В.П. Теория механизмов и машин – М.: СПб.: Издательство «Лань», 2015. – 280: 

2-е изд., испр., ил.  

Коловский М.З. Теория механизмов и машин / Коловский М.З., Евграфов А.Н., 

Семенов Ю.А., Слоущ А.В. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 560 с. 

Сведения о составителях: Беспалова О.Н., к.т.н., ассистент кафедры агроинженерии, 

мелиорации и агроэкологии 

Б1.В.06.02 СОПРОТИВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ 

Цель дисциплины: обеспечение основы общетехнической теоретической и 

практической подготовки студентов в области механики деформируемого твердого тела; 

построение и исследование механико-математических моделей, адекватно описывающих 

разнообразные механические явления; ознакомление с основными экспериментальными 

методами исследования напряженно-деформированного состояния конструкций. 

Задачи: обучение методам инженерных расчетов на прочность, жесткость и 

устойчивость под действием внешних нагрузок; овладение общими принципами инженерных 

расчетов проектирования конструкций и ее элементов в механизмах с учетом свойств 

материалов, из которых они изготовлены; обучение системному подходу к проектированию 

конструкций и ее элементов, нахождению оптимальных параметров деталей машин и 

механизмов по заданным условиям работы, используя главный метод сопротивления 

материалов – метод сечений; прививание навыков инженерных расчетов на растяжение и 

сжатие конструкций и ее элементов, и работу на сдвиг кручение, плоский поперечный, 

продольный и косой изгиб, а также расчетов конструкций в режиме сложных сопротивлений; 

получение навыков составления расчётной модели конструктивных элементов и анализа 

расчётных результатов. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-5. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, вариативная часть, дисциплина 

осваивается в 3, 4 семестрах.  

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 



Основные образовательные технологии: лабораторные работы, практические занятия. 

Краткое содержание дисциплины: Центральное растяжение-сжатие прямого стержня. 

Сдвиг, кручение и прямой поперечный изгиб. Деформации и напряжения в сплошной среде и 

точке. Диаграммы растяжения/сжатия, свойства материалов при растяжении/ сжатии. 

Надежность и расчеты на прочность. Изгиб пластин. Устойчивость. Колебания систем: 

свободные и вынужденные; влияние диссипации. Движущихся с ускорением элементы 

конструкций. 

Форма контроля: 3 семестр (зачет), 4 семестр (экзамен).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Степин, П.А. Сопротивление материалов: Учеб. 13-е изд. – СПб.: Лань, 2014. – 320 с. 

Сведения о составителях: Панасенко Н.Н., д.т.н., профессор кафедры 

материаловедения и технологии сварки. 

Б1.В.06.03 ДЕТАЛИ МАШИН И ОСНОВЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ  

Цель дисциплины: обучение студентов современным способам и методам расчета и 

проектирования наиболее характерных деталей, узлов и агрегатов.  

Задачи: понимание особенностей работы машин и механизмов, а также знакомство с 

деталями и узлами общего назначения; понимание причин выхода из строя деталей и узлов, 

изучение основных методов расчета деталей и их конструирования; изучение и расчеты 

различных видов соединений, используемых в машиностроении; расчеты и проектирование 

различных видов механических передач, валов, подшипников, муфт, соединений, выбор 

систем смазки деталей в рамках курсовой работы. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-5, ПК-7. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, вариативная часть, дисциплина 

осваивается в 5 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 

Основные образовательные технологии: лабораторные работы, практические занятия. 

Краткое содержание дисциплины: Классификация механизмов, узлов и деталей. 

Основы проектирования механизмов, стадии разработки. Механические передачи: зубчатые, 

планетарные, волновые, рычажные, фрикционные, ременные, цепные, передачи вин-гайка; 

расчеты передач на прочность. Валы и оси, конструкция и расчеты на прочность и жесткость. 

Подшипники качения и скольжения, выбор и расчеты на прочность. Конструкции 

подшипниковых узлов. Уплотнительные устройства. Соединения деталей: резьбовые, 

заклепочные, сварные, паяные, клеевые, профильные, конструкция и расчеты соединений на 

прочность. Упругие элементы. Муфты механических приводов. Корпусные детали механизмов. 

Автоматизированное проектирование механизмов и машин. Классификация подъемно-

транспортирующих машин. Грузозахватные устройства. Механизмы передвижения с приводом 

на тележке и вне тележки. Устойчивость стационарных и передвижных кранов. 

Металлоконструкции: конструирование и расчет. Основные характеристики 

сельскохозяйственных грузов. Транспортирующие машины с тяговым органом: ленточные 

транспортеры, скребковые транспортеры, ковшовые элеваторы. Сельскохозяйственные 

погрузчики. Автоматизированное проектирование подъемно транспортирующих машин. 

Форма контроля: 5 семестр (экзамен, курсовая работа).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Андреев, В.И. Детали машин и основы конструирования. Курсовое проектирование / 

В.И Андреев, И.В. Павлова: учеб. пособие. – 1-е изд. – СПб.: Лань, 2013. – 352 с. 

Гулиа Н.В. Детали машин / Н.В. Гулиа, В.Г. Клоков, С.А. Юрков. – 3-е изд. – СПб.: 

Лань, 2013. – 416с. 



Детали машин: Указания и задания к курсовому проекту (работе). Н.Н. Панасенко, А.Г. 

Валишева, В.В. Коган. Стр. 5- стр. 19. Астрахань 2011. 

Правила оформления конструкторской документации при выполнении курсовых и 

дипломных проектов. В.В. Коган, Т.В. Степкина, Д.И. Меркулов. Астрахань 2012, – 39с. 

Сведения о составителях: Панасенко Н.Н., д.т.н., профессор кафедры 

материаловедения и технологии сварки. 

Б1.В.07 ЭЕЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРОПРИВОД 

Цель дисциплины: является освоение теоретических основ электротехники и 

электроники, приобретение знаний о конструкциях, принципах действия, параметрах и 

характеристиках различных электронных устройств, подготовка студента к пониманию 

принципа действия современного электротрооборудования.  

Задачи: выработка общих подходов к формулировке и решению электротехнических 

задач;  формирование знаний основных законов и методов теории электромагнитного поля и 

теории электрических и магнитных цепей и их применения для решения практических задач; 

научное обоснование принятия конкретных технических решений при эксплуатации 

электроустановок. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-5, ПК-8. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, вариативная часть, дисциплина 

осваивается в 7, 8 семестрах.  

Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е. 

Основные образовательные технологии: лабораторные работы. 

Краткое содержание дисциплины: Линейные электрические цепи постоянного тока. 

Электрические цепи синусоидального тока. Резонансные режимы. Взаимная индукция в цепях 

синусоидального тока. Электрические цепи с периодическими несинусоидальными токами. 

Трехфазные цепи. Переходные процессы в линейных электрических цепях. Нелинейные 

электрические цепи. Цепи с распределенными параметрами. Магнитные цепи постоянного и 

переменного потока. Уравнения Максвелла в интегральной и дифференциальной формах. 

Материальные уравнения. Уравнение непрерывности. Граничные условия. Скалярный и 

векторный потенциалы. Уравнения для потенциалов. Электростатическое поле. Теорема Гаусса. 

Уравнение Пуассона и уравнение Лапласа. Основные методы расчета электростатического поля. 

Стационарные электрические и магнитные поля. Закон Ома. Закон полного тока. Основные 

методы расчета стационарных электрического и магнитного полей. Переменное 

электромагнитное поле. Электромагнитные волны в вакууме, их свойства. Распространение 

плоской электромагнитной волны в однородном и изотропном диэлектрике. Численные методы 

расчета электромагнитных полей. 

Форма контроля: 7, 8 семестр (экзамен).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Атабеков, Г.И. Теоретические основы электротехники. Линейные электрические цепи: 

учеб. пособие – 8-е изд. – СПб.: Лань, 2011. – 592 с. 

Атабеков, Г.И. Теоретические основы электротехники. Нелинейные электрические 

цепи. Электромагнитное поле: учеб. пособие — Изд. 6-е, стер. – СПб.: Лань, 2011. – 432 с. 

Епифанов, А.П. Основы электропривода: учеб. пособие – 3-е изд. – СПб.: Лань, 2016. – 192с. 

Епифанов, А.П. Электропривод в сельском хозяйстве / А.П. Епифанов, А.Г. 

Гущинский, Л.М. Малайчук: учеб. пособие – 1-е изд. – СПб.: Лань, 2016. – 224с. 

Сведения о составителях: Зайнутдинов Р.А., к.т.н., доцент кафедры электротехники, 

электроники и автоматики. 

Б1.В.08 ТРАКТОРЫ И АВТОМОБИЛИ 



Цель дисциплины: формирование знаний по конструкции, теории технологических и 

рабочих процессов, устройству и эксплуатации тракторов и автомобилей в 

агропромышленном производстве. 

Задачи: знать основные типы, компоновки, технические, технологические и 

качественные показатели, принципы построения и функционирования основных агрегатов и 

узлов тракторов и автомобилей. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-4, ПК-1, ПК-8. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, вариативная часть, дисциплина 

осваивается в 5-7 семестрах.  

Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е. 

Основные образовательные технологии: практические занятия. 

Краткое содержание дисциплины: Конструкция тракторов и автомобилей. Двигатели. 

Основные механизмы и системы. Назначение и классификация. Электрооборудование 

тракторов и автомобилей. Трансмиссия. Назначение, состав, устройство, техническое 

обслуживание и регулировки. Остов и ходовая часть. Назначение, состав, устройство, 

техническое обслуживание и регулировки. Управление трактором и автомобилем. Способы 

управления. Состав, устройство, техническое обслуживание и регулировки механизмов. 

Рабочее оборудование тракторов. Назначение, состав, устройство, техническое обслуживание 

и регулировки. Вспомогательное и дополнительное оборудование. Основы теории тракторных 

и автомобильных двигателей. Основные тенденции совершенствования двигателей.  

Форма контроля: 6 семестр (зачет), 5,7 семестр (экзамен), 7 семестр (курсовая работа).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Конструкция тракторов и автомобилей: Учебное пособие/ О.И.Поливаев, 

О.М.Костиков, А.В.Ворохобин, О.С.Ведринский: под общ.ред.проф.О.И.Поливаева - СПб.: 

Издательство «Лань», 2013. – 288с.: ил.  

tractor.ru – Иллюстрированный каталог тракторов и тракторной техники. 

Сведения о составителях: Руденко В.Н., к.т.н., доцент кафедры агроинженерии, 

мелиорации и агроэкологии 

Б1.В.09 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 

Цель дисциплины: формирование знаний по конструкции, теории технологических и 

рабочих процессов, устройству и эксплуатации сельскохозяйственных машин и оборудования, 

умений по настройке сельскохозяйственных машин и оборудования на конкретные условия 

работы. 

Задачи: знать основные типы, технические, технологические и качественные 

показатели сельскохозяйственных машин; выбирать и обосновывать применение 

сельскохозяйственных машин для выполнения технологических процессов 

сельскохозяйственного производства. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-4, ПК-7, ПК-8, ПК-11. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, вариативная часть, дисциплина 

осваивается в 4-6 семестрах.  

Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е. 

Основные образовательные технологии: дискуссия, практические занятия. 

Краткое содержание дисциплины: Система машин. Машины и орудия для обработки 

почвы. Машины для внесения удобрений. Машины для посева и посадки. Машины для 

защиты растений от вредителей и болезней. Комбинированные и универсальные машины и 

агрегаты. Машины для заготовки кормов. Машины для уборки зерновых, зернобобовых и 

крупяных культур. Машины, агрегаты и комплексы послеуборочной обработки урожая. 

http://www.tractor.ru/


Машины для уборки корнеклубнеплодов, овощей и плодово-ягодных культур. 

Мелиоративные и оросительные машины и системы. 

Форма контроля: 4-5 семестр (зачет), 6 семестр (экзамен), 6 семестр (курсовая 

работа).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Механизация растениеводства: монография/ Н.Е.Руденко, Е.В.Кулаев, В.Н.Руденко; под 

общ.ред. Н.Е. Руденко. – Ставрополь: АГРУС Ставропольского го.аграрного ун-та, 2014. – 236с. 

Руденко В.Н. Механическая обработка почвы: учебное пособие / В.Н.Руденко. 

Астрахань: Астраханский государственный университет, Издательский дом «Астраханский 

университет», 2013 - 100с. 

Абезин В.Г. Практикум по сельскохозяйственным и мелиоративным машинам: учебное 

пособие / В.Г.Абезин, А.Л.Сальников, О.Н.Беспалова, В.Н.Руденко, С.А.Давыдова. - 

Астрахань: Астраханский государственный университет, Издательский дом «Астраханский 

университет», 2014 - 136с. 

Максимов И.И Практикум по с/х машинам: Учебное пособие. – СПб.: Издательство 

«Лань», 2015. – 416с.: ил. 

Сведения о составителях: Руденко В.Н., к.т.н., доцент кафедры агроинженерии, 

мелиорации и агроэкологии. 

Б1.В.10 ТЕХНОЛОГИИ РЕМОНТА МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ 

Цель дисциплины: изучение современных технологических процессов ремонта и 

освоение практических навыков поддержания и восстановления работоспособности и ресурса 

машин и оборудования. 

Задачи: знать технологические процессы проведения ремонта машин и оборудования; 

способы и типовые методы восстановления работоспособности деталей, сборочных единиц и 

агрегатов; уметь осуществлять дефектацию и разработку технологических процессов 

проведения ремонта деталей, сборочных единиц и агрегатов. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-9. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, вариативная часть, дисциплина 

осваивается в 7,8 семестрах.  

Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е. 

Основные образовательные технологии: практические занятия. 

Краткое содержание дисциплины: Причины нарушения работоспособности машин и 

оборудования. Критерии и методы определения предельного состояния деталей и сборочных 

единиц. Производственный процесс ремонта машин и оборудования. Общая схема 

производственного процесса капитального ремонта сложной машины. Физические и 

химические процессы при очистке. Общие правила разборки. Сборка, обкатка и испытание 

объектов ремонта, окраска машин. Способы восстановления деталей и соединений. 

Технологические процессы восстановления деталей машин. Проектирование технологических 

процессов восстановления деталей. Техническое обслуживание машин и оборудования.Виды 

и периодичность технического обслуживания, ремонта машин и оборудования. Основные 

параметры производственного процесса ремонта. Графоаналитическое моделирование 

производственного процесса. Основные принципы организации производственного процесса. 

Основы организации и проектирования ремонто-обслуживающих предприятий. Методы 

определения годовой программы и проектирование ремонто-обслуживающих предприятий 

агропромышленного комплекса.  

Форма контроля: 7 семестр (зачет), 8 семестр (экзамен), 8 семестр (курсовая работа).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  



Пучин, Е.А. Технология ремонта машин /Е.А.Пучин, В.С.Новиков, Н.А.Очковский и 

др.; Под.ред. Е.А Пучина. – М.: КолосС, 2007. – 488с.:ил. 

Варнаков, В.В. Технический сервис машин сельскохозяйственного назначения / 

В.В.Варнаков, В.Н.Попов, В.Ф.Карпенков. - М.: КолосС, 2008. – 253с.:ил. 

Нанотехнологии и наноматериалы в агропромышленном комплексе: науч. издание / 

В.Ф.Федоренко, М.Н.Ерохин, В.И.Балабанов. – М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 2011. – 312с. 

Сведения о составителях: Руденко В.Н., к.т.н., доцент кафедры Агроинженерии, 

мелиорации и агроэкологии 

Б1.В.11 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ 

Цель дисциплины: дать студенту комплекс знаний по высокоэффективному 

использованию и технической эксплуатации машин и оборудования в сельском хозяйстве в 

соответствии с современными требованиями ресурсосбережения и охраны окружающей среды. 

Задачи: владеть навыками выбора ресурсосберегающих технологий возделывания 

сельскохозяйственных культур; обоснования оптимального состава и режимов работы 

основных типов машинно-тракторных агрегатов (МТА); обоснования оптимального состава 

технологических адаптеров (комплексов машин и агрегатов); обоснования оптимального 

состава машинно-тракторного парка (МТП) сельскохозяйственного предприятия; обоснования 

ресурсосберегающих технологий технического обслуживания (ТО) МТП. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-8, ПК-10, ПК-13. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, вариативная часть, дисциплина 

осваивается в 7-8 семестрах.  

Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е. 

Основные образовательные технологии: лекция-визуализация, моделирование, 

лабораторные работы профессиональной направленности. 

Краткое содержание дисциплины: Теоретические основы производственной 

эксплуатации машин и оборудования. Общая характеристика производственных процессов, 

агрегатов, машинно-тракторного парка. Предмет производственной эксплуатации МТП. 

Эксплуатационные свойства мобильных рабочих машин. Основные эксплуатационные 

показатели двигателей, тракторов и других мобильных энергомашин. Комплектование 

машинно-тракторных агрегатов. Способы движения машинно-тракторных агрегатов. 

Производительность машинно-тракторных агрегатов. Эксплуатационные затраты при работе 

машинно-тракторных агрегатов, виды. Расчет расхода топлива и энергии. Основы 

интенсивной технологии производственных процессов. Техническая эксплуатация машин. 

Система технического обслуживания тракторов и сельскохозяйственных машин. Современные 

формы организации технического обслуживания, контроль и учет. Организация и технология 

хранения машин. Определение годового объема механизированных работ. Построение 

графиков машиноиспользования. Экономико-математические методы планирования и 

использования состава МТП. Анализ использования машинно-тракторного парка. Инженерно-

техническая служба по эксплуатации МТП. 

Форма контроля: 7 семестр (зачет), 8 семестр (экзамен, курсовая работа).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Аллилуев, В.А. Техническая эксплуатация машинно-тракторного парка / В.А. 

Аллилуев, А.Д. Ананьин, В.М. Михлин. – М.: Агропромиздат, 2011, 367 с. 

Зангиев, А.А. Эксплуатация машинно-тракторного парка / А.А. Зангиев, Г.П. Лышко, 

А.Н. Скороходов. – М.: Колос, 2011. – 320 с. 

Зангиев, А.А. Практикум по эксплуатации машинно-тракторного парка / А.А. Зангиев, 

В.А. Аллилуев, А.Д. Ананьин: - СПб.: Издательство «Лань», 2016. – 464 с. 

Сведения о составителях: Беспалова О.Н., к.т.н., ассистент кафедры агроинженерии, 

мелиорации и агроэкологии. 



Б1.В.12 ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ В АГРОИНЖЕНЕРИИ 

Цель дисциплины: овладение студентами методами анализа мировых тенденций в 

машинно-технологическом обеспечении производства безопасных и доступных продуктов 

питания и навыками разработки инновационных проектов.  

Задачи: знать перспективные направления и- проводить поиск и оценку информации 

об основных тенденциях развития тракторов и сельскохозяйственных машин 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-2, ПК-4. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, вариативная часть, дисциплина 

осваивается в 2-3 семестрах.  

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 

Основные образовательные технологии: дискуссии, лабораторные работы, проекты. 

Краткое содержание дисциплины: Инновационная деятельность в агроинженерии. 

Основные понятия и стратегия. Система инноваций, их классификация. Инновационные 

агротехнологии. Техническое обеспечение инновационных технологий. Современные 

направления совершенствования тракторов, зерноуборочных комбайнов, машин и 

оборудования для послеуборочной обработки. Тенденции совершенствования двигателей. 

Инновации в технологиях, технике и оборудовании для различных отраслей животноводства. 

Использование интеллектуальных и роботизированных систем в сельскохозяйственном 

производстве. Основные стадии работ в процессе создания новой техники и технологий. 

Этапы реализации инновационных проектов. Принципы и методы информационно-

консультационного обеспечения инноваций в агроинженерии.  
Форма контроля: 2 семестр (зачет), 3 семестр (диф.зачет, курсовая работа).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Современные проблемы науки и производства в агроинженерии/ Под.ред. А.И. 

Завражнова. – СПб.: «Лань», 2013. – 496с. 

Черноиванов В.И. Мировые тенденции машинно-технологического обеспечения 

интеллектуального сельского хозяйства: науч. изд. / Черноиванов В.И., Ежевский А.А., 

Федоренко В.Ф. – М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 2012. – 284с. 

Лачуга Ю.Ф. Инновационное творчество – основы научно-технического прогресса/ 

Лачуга Ю.Ф., Шаршунов В.А. – М.: КолосС, 2011. – 455с.:ил. 

Сведения о составителях: Руденко В.Н., к.т.н., доцент кафедры агроинженерии, 

мелиорации и агроэкологии. 

Б1.В.13 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (ЭЛЕКТИВНАЯ ДИСЦИПЛИНА) 

Цель дисциплины: содействие формированию всесторонне развитой личности в 

процессе физического совершенствования, пропаганде здорового образа жизни, способности 

направленного использования разнообразных средств и методов физической культуры для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Задачи: понимание роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее к 

профессиональной деятельности; знание научно-практических основ физической культуры и 

здорового образа жизни; формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и 

самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом; 

обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, 

определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии; приобретение 

опыта творческого использования физкультурно-спортивной деятельности для достижения 

жизненных и профессиональных целей; овладение методикой формирования и выполнения 

комплекса упражнений оздоровительной направленности для самостоятельных занятий, 



способами самоконтроля при выполнении физических нагрузок различного характера, 

правилами личной гигиены, рационального режима труда и отдыха. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-8. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок Б-1, вариативная часть, дисциплина 

осваивается в 2-6 семестры.  

Общая трудоемкость дисциплины: 328 часов. 

Основные образовательные технологии: лекция – визуализация; традиционные 

(практические занятия); игровые технологии; информационно-развивающие технологии; 

здоровьесберегающие технологии; личностно-ориентированные технологии. 

Краткое содержание дисциплины: Гимнастика. Основы техники безопасности на 

занятиях гимнастикой. Легкая атлетика. Основы техники безопасности на занятиях легкой 

атлетикой. Ознакомление, обучение и овладение двигательными навыками и техникой видов 

лёгкой атлетики. Совершенствование знаний, умений, навыков и развитие физических качеств 

в лёгкой атлетике. Меры безопасности на занятиях лёгкой атлетикой. Техника выполнения 

легкоатлетических упражнений. Спортивные игры. Основы техники безопасности на занятиях 

спортивными играми. Баскетбол. Краткая историческая справка. Баскетбольная площадка. 

Правила игры. Правила судейства. Характеристика возможностей влияния баскетбола на 

физическое развитие, функциональную подготовленность, психические качества и свойства 

личности. Волейбол. Краткая историческая справка. Волейбольная площадка. Правила игры. 

Правила судейства. Характеристика возможностей влияния волейбола на физическое 

развитие, функциональную подготовленность, психические качества и свойства личности 

Футбол. Краткая историческая справка. Футбольная площадка. Правила игры. Правила 

судейства. Характеристика возможностей влияния футбола на физическое развитие, 

функциональную подготовленность, психические качества и свойства личности. Общая 

физическая подготовка (ОФП): Общая физическая подготовка, ее цели и задачи. Специальная 

физическая подготовка, ее цели и задачи. Техническая подготовленность спортсмена. 

Физическая подготовленность спортсмена. Тактическая подготовленность спортсмена. 

Психическая подготовленность спортсмена. Спортивное совершенствование. Избранный вид 

спорта. Общая и специальная физическая подготовка в избранном виде спорта. Методико – 

практические занятия. Методика составления индивидуальных программ физического 

самовоспитания и занятий с оздоровительной, рекреационной и восстановительной 

направленностью (медленный бег, плавание и т.д.). Контрольное тестирование. 

Форма контроля: 2, 3, 4, 5, 6 семестр (зачет) 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Бобровский, В.В. Физическая культура / В.В. Бобровский, Н.А. Светличная, А.И. 

Бобровская // Учебное пособие. «Издательский дом Астраханский университет», 2012. – 60с. 

Ильинич, В.И. Физическая культура студента. Учебник для вузов М. Гайдарики 2008.–448с. 

Рыбникова, О.Л. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и 

обороне» (ГТО): методическое пособие для студентов высших учебных заведений ЮФО по 

подготовке к сдаче норм комплекса ГТО / О.Л. Рыбникова, Т.А. Федорова, Е.Б. Майорова. – 

Астрахань, 2015. 

Рыбникова, О.Л. Самоконтроль при занятиях физической культурой. Методические 

рекомендации к ведению «Дневника здоровья студента» / О.Л. Рыбникова, Т.А. Федорова, С.Е. 

Александрова. – Астрахань, 2015. 

Гимнастика: учебник для вузов / М. Л. Журавин, О. В. Загрядская, О. А. Каминский [и 

др.]; под ред. М. Л. Журавина, Н. К. Меньшикова. - М.: Академия, 2008г. - 448 с. 

Сведения о составителях: Рыбникова О.Л., к.п.н., доцент кафедры физической 

культуры, Федорова Т.А., к.п.н., доцент кафедры физической культуры. 

Б1.Д.00 Дисциплины и курсы по выбору 



Б1.Д.01.01 АГРОБИЗНЕС 

Цель дисциплины: овладение студентами сущностью, принципами, формами и 

методами предпринимательства в АПК и изменений отношений владения, пользования и 

распоряжения собственностью. 

Задачи: овладение студентами знаний об особенностях бизнес-предпринимательства в 

АПК и основами экономики АПК. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-14, ПК-15. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, дисциплины по выбору, дисциплина 

осваивается в 3 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: бинарный урок; посещение института 

ЮЖНИИгипрозем; деловая игра; встреча. 

Краткое содержание дисциплины: Экономические и правовые основы агробизнеса. 

Принципы организации сельскохозяйственного производства. Классификация предприятий, 

занимающихся агробизнесом. Организационно-экономические основы деятельности 

агропредприятий. Производственные типы специализированных агропредприятий. 

Особенности ведения бизнеса в различных сферах АПК. Формирование и организация 

использования средств производства. Оснащенность сельскохозяйственных предприятий 

современными средствами производства. Введение инновационных технологий производства 

в агробизнесе. Специализация и сочетание сельскохозяйственных отраслей в агробизнесе 

Система растениеводства. Система животноводства и кормопроизводства. Система 

перерабатывающей промышленности в сельском хозяйстве. 

Форма контроля: 3 семестр (зачет). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Основы агробизнеса: Доп. М-вом образования РБ в качестве учеб. пособ. для студентов 

специализации "Экономика и управление на предприятии АПК" учреждений, 

обеспечивающих получение высшего образования / под ред. П.В. Лещиловского. – Мн.: 

БГЭУ, 2005. – 366 с. 

Маркетинг в агробизнесе // Маркетинг в отраслях и сферах деятельности: Учебник. - 

М., 2007. – С.78-96. 

Тетерин, Ю. Н. Современные модели ведения агробизнеса[Текст] / Ю. Н. Тетерин; Ю. 

Н. Тетерин // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. - 2011. - 

№ 12. – С. 39-42. 

Технологические основы экономического развития сельского социума: [сб. материалов 

Междунар. науч.-практ. конф. "Научно-производственное обеспечение развития сельского 

социума" (с. Соленое Займище Астраханской обл., 12-14 мая 2005 г.)] / сост. и ред. А.Л. Иванов, 

А.А. Жилкин [и др.]; Науч. ред. В.П. Зволинский. - М.: Современные тетради, 2005. – 616 с. 

Сведения о составителях: Бойко О.В., д.м.н., профессор кафедры зооинженерии и 

морфологии животных. 

Б1.Д.01.02 БИОЭТИКА 

Цель дисциплины: формирование у студентов экоэтического сознания, особенно его 

нравственной составляющей. 

Задачи: ознакомление студентов с основными подходами, принципами, направлениями 

экологической этики; выработка системы нравственных ценностей и ценностных ориентаций, 

лежащих в основе экосообразного поведения; формирование активной гражданской позиции и 

чувства персональной ответственности в отношении Природы. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-7, ОПК-2. 



Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, дисциплины по выбору, дисциплина 

осваивается в 3 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: научная дискуссия; семинар в диалоговом 

режиме, коллоквиум, групповая дискуссия, дебаты, брифинг, пресс-конференция, форум, 

диспут, круглый стол, интерактивная лекция. 

Краткое содержание дисциплины: Введение в биоэтику. Биоэтика как научное и 

философское понятие. Человек и животные. История взаимоотношений. Принципы этичного 

отношения к животным. Философия и проблема отношения к животным. Биоэтика в 

философских учениях различных эпох. Принцип ненасилия как высший этический принцип. 

Биоэтика и ее взаимоотношение с биополитикой. История движения в защиту животных: 

характеристика основных этапов. Принципы жизнеобеспечения экспериментальных животных. 

Антропоцентризм как доминирующий подход в отношениях человека к природе (парадигма 

человеческой исключительности. Проведение процедур на животных. Законодательство в 

защиту животных: международная практика. Регламентация экспериментов на животных. 

Методы эвтаназии экспериментальных животных. Заповедники и их роль в сохранении 

участков Дикой Природы. 

Форма контроля: 3 семестр (зачет). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Щербакова Е.Н. Курс лекций по Биоэтике. Методическое пособие. АГУ, Кафедра 

ветеринарной медицины. Астрахань, 2007. 

Щербакова Е.Н. Методическое пособие к проведению практических занятий по 

биоэтике. АГУ, Кафедра ветеринарной медицины. Астрахань, 2007. 

Сведения о составителях: Щербакова Е.Н., к.б.н., доцент кафедры ветеринарной 

медицины. 

Б1.Д.02.01 ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 

МЕНЕДЖМЕНТ 

Цель дисциплины: дать студентам знания о работе наиболее важных отраслей, 

институтов и понятий современного экологического права и практики его применения в 

Российской Федерации. 

Задачи: приобретение навыков для оценки экономической эффективности 

экологической деятельности организации; освоение принципов и методов государственного 

регулирования экологической деятельности. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-4. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, дисциплины по выбору, дисциплина 

осваивается в 5 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: семинар в диалоговом режиме, дискуссия, 

деловая игра, разбор конкретных ситуаций, метод обучай другого. 

Краткое содержание дисциплины: Экологическое право и безопасность. Понятие 

«безопасность». Основные федеральные законы по безопасности. Ответственность за 

нарушение нормативно-правовых актов по безопасности жизнедеятельности населения. 

Понятие, виды и структура экологических правонарушений. Методологические основы 

менеджмента. Категории менеджмента. Виды и методы менеджмента. Функции менеджмента. 

Принципы менеджмента. Эффективность менеджмента и пути ее повышения. Концепция 

экологического менеджмента. Система стандартов ISO 14000. Системы экологического 

менеджмента. Экологическая политика предприятия. Экологический аудит и аудит 

природопользования. Квалификационные требования для аудиторов в области экологии. 

Экологический менеджмент и управление отходами. Общее понятие об отходах производства 



и потребления. Система управления отходами. Управление отходами на муниципальном 

уровне. Организация управления отходами на примере отдельного региона. Экологическое 

страхование. История развития страхования. Классификация объектов и особенности 

тарифной политики при осуществлении экологического страхования. Экономические рычаги 

(аспекты) экологического менеджмента. Основные понятия. Платежи за загрязнение 

окружающей среды. Финансирование охраны окружающей среды. Меры экономического 

стимулирования. 

Форма контроля: 5 семестр (зачет). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Бринчук М.М. Экологическое право (право окружающей среды): Учебник для вузов. – 

М.: Юристь, 2008.  

Дубовик О.Л. Экологическое право: Учеб. – М.: Проспект, 2008. 

Ежов Ю.А. Экологическое право: Учеб. – М.: Финакадемия, 2007. 

Сведения о составителях: Сальников А.Л., д.б.н., профессор, заведующий кафедры 

агроинженерии, мелиорации и агроэкологии. 

Б1.Д.02.02 ОСНОВЫ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Цель дисциплины: формирование личностных качеств, профессиональных 

компетенций, а также совокупности знаний и представлений о системе и технологии 

«бережливого производства», разработанной компанией Toyota. 

Задачи: освоить и научиться использовать способы и приёмы общеинтеллектуального 

и общекультурного уровней, комплекс методов стратегического и оперативного анализа, а 

также проектировать, организовывать и оценивать реализацию управленческого процесса с 

помощью инновационных технологий менеджмента, соответствующих общим и 

специфическим закономерностям развития управляемой системы. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-12, ПК-13.  

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, вариативная часть, дисциплина 

осваивается в 5 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е.  

Основные образовательные технологии: деловая игра, проблемные ситуации (кейс-

задача), мастер-класс со специалистами, консультации по электронной почте. 

Краткое содержание дисциплины: Философия долгосрочной перспективы. 

Бережливое производство: система разработки продукции. Интеграция принципов, 

способствующих бережливому производству. Формирование профессионально-личностных 

качеств персонала. Совокупность принципов как основа развития сотрудников и партнеров. 

Система обучения и непрерывного самосовершенствования. Принципы, стимулирующие 

повышение уровня профессиональных знаний и навыков работников. Технология 

преобразования компаний в бережливое производство. 

Форма контроля: 5 семестр (зачет). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

Лайкер Джеффри. Дао Toyota: 14 принципов менеджмента ведущей компании мира. – 

М.: Альпина Бизнес Букс, 2011. 

Брайан Маскелл, Брюс Баггали. Практика бережливого учета. - М.: ИКСИ, 2011. 

Сведения о составителях: Рыкова Б.В., к.п.н., доцент кафедры педагогики и 

непрерывного профессионального образования. 

Б1.Д.03.01 УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ 

Цель дисциплины: формирование знаний о ключевых понятиях, сущности, системе и, 

методология управления качеством. 



Задачи дисциплины: изучение правил и способов организационного проектирования, 

подтверждения соответствия, технологиями сертификационного, документационного, 

информационного обеспечения управления качеством технического сервиса; выявление роли 

персонала в обеспечении системного управления качеством; овладение способами 

определения эффективности управления качеством. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-12, ПК-13. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, дисциплины по выбору, дисциплина 

осваивается в 5 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: дискуссия, взаимное обучение коллективная 

экспертиза, работа в команде. 

Краткое содержание дисциплины: Основы управления качеством.  Теория и практика 

отечественного и зарубежного управления качеством. Методологические положения 

управления качеством. Специальные функции управления качеством. Механизм современного 

управления качеством. Основные методы управления качеством. Экспертные методы 

управления качеством. Методы исследования управления качеством. Раздел 2. Квалиметрия и 

ее практическое использование в управлении качеством. Квалиметрия как наука и ее роль в 

управлении качеством.  Классификация и номенклатура показателей качества. Методы 

квалиметрии и их использование в управлении качеством. Обеспечение управления 

качеством.  Организационное проектирование как инструмент эффективного управления 

качеством. Подтверждение соответствия и сертификационное обеспечение управления 

качеством. Документационное обеспечение системного управления качеством.  Персонал и 

обеспечение системного управления качеством. Информационное обеспечение управления 

качеством. Организационно-методические положения обучения и повышения квалификации 

кадров по управлению качеством.  Определение эффективности управления качеством. 

Форма контроля: 5 семестр (зачет).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Управление качеством: Учебник /Под ред. С.Д.Ильенковой. – М.: Изд-во «Юнити-

Дата», 2012. - 352с. [ЭБС «КнигаФонд»]. 

Миншин, В.М. Управление качеством: Учебник. – М.: Изд-во «Юнити-Дата», 2012. - 

464с. [ЭБС «КнигаФонд»]. 

Сведения о составителях: Беспалова О.Н., к.т.н., ассистент кафедры агроинженерии, 

мелиорации и агроэкологии. 

Б1.Д.03.02 ПРАВО 

Цель дисциплины: сформировать высокое профессиональное правовое сознание и 

правовую культуру в процессе знакомства с современным российским законодательством; 

помочь им овладеть теоретическими знаниями в области теории государства и права, 

конституционного, гражданского, семейного, трудового, административного, уголовного, 

экологического и международного права; формировать навыки применения норм права в их 

будущей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: изучить ключевые категории и понятия теории государства и 

права, основных отраслей российского права; понимать природу права и государства, 

характеризовать их взаимосвязь и отличительные признаки; ориентироваться в системе 

российского законодательства; ознакомить студентов с терминологией, с основными 

понятиями, с особенностями правового регулирования, с основными источниками 

отечественного права, с нормативно-правовой базой, регулирующей профессиональную 

деятельность; сформировать у студентов представление о практике применения правовых 

норм путем анализа конкретных ситуаций, с использованием материалов современной 

http://www.knigafund.ru/books/122638/read#page7


российской судебной практики, практики применения международных норм в области защиты 

прав человека. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-4. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, дисциплины по выбору, дисциплина 

осваивается в 5 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: тестирование, составление ментальных 

карт, деловая игра. 

Краткое содержание дисциплины: Основы теории государства и права. 

Конституционно-правовые основы государственной организации Российской Федерации. 

Основы конституционного строя РФ. Основные отрасли российской системы права. Основы 

гражданского права. Понятие, предмет, источники и система гражданского права. 

Гражданские правоотношения. Основы семейного права. Основы трудового права. Понятие и 

источники трудового права. Трудовые отношения. Права работника и работодателя. Трудовой 

договор и коллективный договор. Дисциплинарная и материальная ответственность 

участников трудовых отношений. Основы административного права. Общие положения об 

административном праве. Основы уголовного права. Понятие и признаки преступления. 

Уголовная ответственность за совершение преступления. Правовые основы защиты 

государственной и коммерческой тайны. Понятие и виды информации. Информационное 

право. Права граждан в информационной сфере. Ограничения права на информацию. 

Государственная тайна и правовые основы ее защиты. Коммерческая тайна и особенности ее 

правовой защиты. Ответственность за нарушение законодательства о государственной и 

коммерческой тайне. Общие основы международного права. 

Форма контроля: 5 семестр (зачет).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Абдулаев, М.И. Правоведение: Учебник для вузов / М.И. Абдулаев. – М.: Финансовый 

контроль, 2014. – 561 с. 

Зенин, И.А. Правоведение:УМК. – 12-е изд. перераб. и доп, / И.А. Зенин. – М.: Изд. 

центр ЕАОИ. 2011. – 322 с. 

Кутафин, О.Е. Правоведение: Учебник для неюридических вузов / О.Е. Кугафин, - 3-е 

изд., персраб. и доп. – М.: Юристъ, 2007,-400 с. 

Сведения о составителях: Нальгиев З.З., ассистент кафедры теории и истории 

государства и права. 

Б1.Д.04.01 ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель дисциплины: повышение общей и психолого-педагогической культуры будущих 

специалистов; формирование целостного представления об общих основах психологии и 

педагогики в процессе профессиональной подготовки. 

Задачи дисциплины: ознакомление с основными направлениями развития 

психологической и педагогической науки; овладение понятийным аппаратом, описывающим 

познавательную, эмоционально-волевую, мотивационную и регуляторную сферы, проблемы 

личности, мышления, общения и деятельности, образования и саморазвития; приобретение опыта 

анализа профессиональных и учебных проблемных ситуаций, организации профессионального 

общения и взаимодействия, принятия индивидуальных и совместных решений; приобретение 

опыта учета индивидуально-психологических и личностных особенностей людей, усвоение 

методов работы с производственным персоналом; развитие психолого-педагогической культуры 

будущего специалиста. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-6, ОК-7. 



Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, дисциплины по выбору, дисциплина 

осваивается в 6 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: деловая игра; дискуссия. 

Краткое содержание дисциплины: Психология: предмет, объект и методы психологии. 

Место психологии в системе наук. Индивид, личность, субъект, индивидуальность. Психика и 

организм. Психика, поведение и деятельность. Основные функции психики. Развитие психики в 

процессе онтогенеза и филогенеза. Структура психики. Соотношение сознания и 

бессознательного. Основные психические процессы. Структура сознания. Познавательные 

процессы. Ощущение. Восприятие, Представление. Воображение. Мышление и интеллект. 

Творчество. Внимание. Эмоции и чувства. Психическая регуляция поведения и деятельности. 

Общение и речь. Психология личности. Межличностные отношения. Психология малых групп. 

Педагогика: объект, предмет, задачи, функции, методы педагогики. Образование как 

общечеловеческая ценность. Педагогический процесс. Воспитание в педагогическом процессе. 

Общие формы организации учебной деятельности. Методы, приемы, средства организации и 

управления педагогическим процессом. Управление образовательными системами. 

Форма контроля: 6 семестр (зачет).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Маклаков А. Г. Общая психология. Учебник для вузов. – СПб, 2011. 

Немов Р. С. Общая психология. Краткий курс. - СПб, 2011. 

Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. - СПб, 2011. 

Сластенин В.А. Педагогика: Учеб.пособ. / В. А. Сластенин и др. – М.: Академия, 2012.  

Сведения о составителях: Сладкомедова М.Ю., к.п.н., доцент кафедры общей и 

когнитивной психологии. 

Б1.Д.04.02 РИТОРИКА И КУЛЬТУРА ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ 

Цель дисциплины: повысить уровень культуры речи, культуры общения и общей 

культуры студентов в целом. 

Задачи дисциплины: освоение студентами приемов устного публичного выступления; 

развитие их риторических способностей и коммуникативно-речевых умений. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-5. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, дисциплины по выбору, дисциплина 

осваивается в 6 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: бинарный урок; деловая игра; ролевая игра. 

Краткое содержание дисциплины: Русский литературный язык. Структурные и 

коммуникативные свойства языка. Функциональные стили литературного языка. Культура 

речи. Функции языка и культуры речи. Нормы современного русского литературного языка. 

Орфоэпические нормы. Лексические нормы. Морфологические и синтаксические нормы. 

Культура разговорной речи. Этические и коммуникативные аспекты культуры речи.  

Форма контроля: 6 семестр (зачет).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Введенская Л.А. Русский язык и культура речи: Учебное пособие для вузов. – Ростов-на-

Дону: «Феникс», 2008. 

Веселов П. В. Аксиомы делового письма: Культура делового общения и официальной 

переписки. – М.:, 2012.  

Гойхман О.Я., Надеина Т.М. Речевая коммуникация. – М.: Инфра, 2008. 

Дускаева, Л.Р. Стилистика официально-деловой речи: учебное пособие для студентов 

учреждений высшего профессионального образования. – М.: Академия, 2011. 



Сведения о составителях: Гурылева В.В., к.ф.н., доцент кафедры общего языкознания и 

речеведения. 

Б1.Д.05.01 ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ 

Цель дисциплины: формирование у студентов знаний и понимания сути и принципов 

рационального природопользования, понимания экологических основ взаимодействия 

человека, общества и природы в условиях рыночных отношений. 

Задачи: изучение и освоение способов оптимизации взаимодействия, воспроизводства 

и сохранение окружающей среды в соответствии с закономерностями взаимодействия между 

объектами и явлениями 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-1, ОПК-1. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, дисциплины по выбору, дисциплина 

осваивается в 5 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 

Основные образовательные технологии: семинар в диалоговом режиме, дискуссия, 

деловая игра, разбор конкретных ситуаций. 

Краткое содержание дисциплины: Естественнонаучные основы природопользования. 

Природные ресурсы и природно-ресурсный потенциал. Основы отраслевого 

природопользования Правовые основы управления природопользованием и охраной 

окружающей среды. Мониторинг, оценка качества природной среды и его нормирование. 

Экологическая экспертиза. Особо охраняемые природные территории и их роль в сохранении 

экологического равновесия. 

Форма контроля: 5 семестр (диф. зачет). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Трушина Т.П. Экологические основы природопользования. Учебник для колледжей и 

среднеспециальных учебных заведений. 5-е изд. перераб, Ростов на Дону: «Феникс», 2007 – 408с. 

Сведения о составителях: Сальников А.Л., д.б.н., профессор, заведующий кафедры 

агроинженерии, мелиорации и агроэкологии. 

Б1.Д.05.02 ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В АГРОИНЖЕНЕРИИ 

Цель дисциплины: получение знаний и навыков использования современных 

информационных географических систем, обеспечивающих технологии «точного 

земледелия». 

Задачи: знакомство с электронными картами полей, системами картирования 

урожайности и принципами дифференциального внесения удобрений и ядохимикатов; 

получение навыков по построению системы мониторинга положения сельскохозяйственных 

машин и транспортных средств. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-1, ПК-6. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, дисциплины по выбору, дисциплина 

осваивается в 5 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 

Основные образовательные технологии: лекция-визуализация, практические 

занятия. 

Краткое содержание дисциплины: Роль геоинформационных технологий в 

обеспечении производства безопасных и доступных продуктов питания. Понятие 

географической информационной системы (ГИС). Географические данные, карты и 

компьютеризация. Электронные карты полей. Понятие «точного земледелия». Системы 

картирования урожайности. Системы навигации тракторов, уборочных машин и транспортных 



средств. Устройства параллельного вождения. Система дистанционного мониторинга 

состояния и передвижения техники.  

Форма контроля: 5 семестр (диф.зачет).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Варламов, А.А. Географические и земельные информационные системы / А. А. 

Варламов, С. А. Гальченко. - М.: КолосС, 2006. – 400 с. : ил. 

Ададимова Л. Ю. Геоинформационные технологии оценки территориальной 

организации сельского хозяйства Поволжья: научное издание / Л. Ю. Ададимова; ГНУ 

ПНИИЭО АПК Россельхозакадемии. – Саратов: Саратовский источник, 2012. – 228с. 

Сведения о составителях: Руденко В.Н., к.т.н., доцент кафедры Агроинженерии, 

мелиорации и агроэкологии 

Б1.Д.06.01 РЕКУЛЬТИВАЦИЯ И ОХРАНА ЗЕМЕЛЬ 

Цель дисциплины: формирование у студентов компетентности в оценке состояния 

нарушенных земель и определения способов возврата этих земель к нормальной природной жизни. 

Задачи: дать представление о современном состоянии земельных ресурсов Российской 

Федерации, познакомить с разнообразием видов нарушения земель, а также технологий и 

этапов их восстановления; изучить теоретические и практических основы восстановительных 

процессов при рекультивации земель, экологических и экономических аспектов охраны и 

рекультивации нарушенных территорий; развить навыки анализа существующих параметров 

объектов требующих рекультивации и принятия эффективных решений по оптимальному 

включению их в дальнейшем в полноценный биогеоценоз, обладающим динамическим 

равновесием - гомеостазом. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-2. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, дисциплины и курсы по выбору, 

дисциплина осваивается в 6 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

Основные образовательные технологии: коллоквиум, лабораторная работа. 

Краткое содержание дисциплины: Основные направления рекультивации 

нарушенных земель. Общие положения о рекультивации земель. Рекультивационный режим. 

Понятие о рекультивации земель. Причины образования нарушенных земель. Этапы 

рекультивации нарушенных земель. Объекты и этапы рекультивации ландшафтов. 

Подготовительный этап рекультивации. Содержание и задачи подготовительного этапа 

рекультивации. Технический этап рекультивации ландшафтов. Биологический этап 

рекультивации ландшафтов. Содержание и задачи биологического этапа рекультивации. 

Основные направления рекультивации ландшафтов: сельскохозяйственная, 

лесохозяйственная, водохозяйственная, рекультивация свалок и полигонов ТБО, 

рекультивация земель, загрязненных нефтью и нефтепродуктами. Охрана земельных ресурсов. 

Содержание охраны земель, охрана земель в составе проектной документации. Состав 

природоохранных мероприятий. Рекультивация земель при создании культурного ландшафта. 

Контроль состояния земель. 

Форма контроля: 6 семестр (зачет).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Голованов, А.И. Природообустройство / А.И. Голованов, Ф.М. Зимин, Д.В. Козлов. – 

М.: КолосС, 2009. 

Голованов, А.И. Мелиорация земель / А.И. Голованов, Т.И. Сурикова, В.В. Пчелкин. 

М.: КолосС, 2010. 

Голованов А.И. Рекультивация нарушенных земель / А.И. Голованов, Ф.М. Зимин В.И. 

Сметанин. – Москва: «Колос», 2009 – 552с. 



Сведения о составителях: Сальников А.Л., д.б.н., профессор, заведующий кафедры 

Агроинженерии, мелиорации и агроэкологии. 

Б1.Д.06.02 ДИСТАНЦИОННОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ 

Цель дисциплины: получение студентами знаний о принципах построения систем 

дистанционного зондирования Земли: технических средствах и их использовании в 

технологии построении геоинформационных систем, принципах, способах и методах 

дистанционного зондирования Земли, принципах и методах первичной обработки и оценки 

качества материалов, полученных по результатам дистанционного зондирования Земли.  

Задачи: знакомство с системами условных обозначений, принципами генерализации, 

способами работы с картами; ведение и применение баз геологических данных; 

математическое обеспечение, требующееся для технологической обработки информации. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-1, ОПК-9, ПК-15. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, дисциплины по выбору, дисциплина 

осваивается в 6 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

Основные образовательные технологии: лекция-визуализация, проблемная лекция, 

моделирование. 

Краткое содержание дисциплины: Введение в дистанционное зондирование. Земли 

(ДЗЗ). Понятие ДЗЗ и методы дистанционного зондирования. Дистанционное зондирование 

как наука, технология, индустрия, периодизация развития.  Функциональные возможности 

дистанционного зондирования. Ввод, предобработка и хранение данных. Источники данных. 

Дистанционное зондирование и моделирование. Карта как модель данных и представление 

реальности. Дистанционное зондирование как основа интеграции пространственных данных и 

технологий. Интеллектуализация и системы поддержки принятия решений. Инфраструктуры 

пространственных данных. Системы картирования урожайности. Система дистанционного 

мониторинга состояния и передвижения техники.  

Форма контроля: 6 семестр (зачет).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Рис, У.Г. Основы дистанционного зондирования. – М.: Техносфера, 2011. – 336 с. 

Панкова, Т.А. Геоинформационные системы / Т. А. Панкова, О. В. Михеева // Учебное 

пособие ФГБОУ ВПО СГАУ. – Саратов: Наука, 2013. – 69 с. 

Владимиров, В.М. Дистанционное зондирование Земли / В.М. Владимиров, Д.Д. 

Дмитриев, В.Н. Тяпкин, Ю.Л. Фатеев / Учебное пособие. – Сибирский Федеральный 

Университет, 2016. – 146 с. 

Сведения о составителях: Беспалова О.Н., к.т.н., ассистент кафедры Агроинженерии, 

мелиорации и агроэкологии 

Б1.Д.07.01 АГРОЭКОЛОГИЯ 

Цель дисциплины: усвоение студентами современных научных знаний об 

агроэкосистемах и их взаимодействии со средой, законов структурной и функциональной 

организации сельскохозяйственных экосистем, принципов агроэкологии. 

Задачи: формирование системы знаний по основным разделам сельскохозяйственной 

экологии, факторах среды, влияющих на продуктивность культурных растений, структуре и 

динамике сообщества растений, обитающих на сельскохозяйственных полях (фитоценозы) и 

влиянию компонентов агробиоценозов на жизнедеятельность культивируемых растений. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-1, ПК-1. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, дисциплины и курсы по выбору, 

дисциплина осваивается в 8 семестре.  



Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е. 

Основные образовательные технологии: семинар; практическая работа - составление 

моделей агроэкосистем; обучай другого. 

Краткое содержание дисциплины: Понятие экология. Предметы и объекты 

исследования экологии (популяция, биогеоценоз, экосистема). Основные законы экологии. 

Агроэкология и агроэкосистемы. Агроэкологическая оценка экологических факторов. 

Экология землепользования. Ресурсы в сельском хозяйстве. Водные ресурсы. Атмосферный 

воздух. Почвенные ресурсы. Значение ресурсов в продуктивности агрофитоценозов. Проблема 

ресурсообеспечения в сельском хозяйстве. Экологические проблемы сельского хозяйства и 

способы их решения. Основные принципы существования и организации агроландшафтов. 

Методологические основы экономической оценки агроландшафтов. Агрофитоценозы. 

Компоненты агрофитоценоза. Энергетический баланс агроэкосистем. Структура 

энергетических потоков агроэкосистем. Анализ и описание биотопа, видовая структура, 

пространственная структура, экологическая структура, биотические связи, степень влияния 

хозяйственной деятельности человека. 

Форма контроля: 8 семестр (диф. зачет).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Герасименко, В.П. Практикум по агроэкологии, издательство «Лань», 2009. 

Экология. Закономерности, правила, принципы, теории, термины и понятия: Учеб. 

пособие/Е.К. Еськов. - М.: Абрис, 2012. 

Сведения о составителях: Сальников А.Л., д.б.н., профессор, заведующий кафедры 

Агроинженерии, мелиорации и агроэкологии. 

Б1.Д.07.02 СВОЙСТВА МАТЕРИАЛОВ БИОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

Цель дисциплины: ознакомление с понятием биологические системы и их материалы; 

изучение основных закономерностей и особенностей функционирования биологических 

систем. 

Задачи: изучить физико-химические свойства, функции, модели взаимодействия с 

внешней и способы регулирования внутренней среды биологических систем; информационные, 

энергетические и вещественные процессы, происходящие внутри этих систем. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-1, ПК-1. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, дисциплины и курсы по выбору, 

дисциплина осваивается в 8 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е. 

Основные образовательные технологии: дискуссия (семинар); лекция-визуализация; 

контрольная работа. 

Краткое содержание дисциплины: Введение. Теория систем. Понятие система. 

Свойства систем. Классификация систем. Биологические системы. Свойства и отличия 

биологических систем. Биологические мембраны, их структура и свойства. Транспорт веществ 

через биологические мембраны. Биоэлектрические потенциалы. Механизмы генерации 

потенциала действия. Клетки и органы. Электрическая активность органов. Механизм и 

свойства мышечного сокращения. Свойства материалов сложных систем. Моделирование 

биофизических процессов. Биофизика системы кровообращения. Биологические системы и 

физические поля. Человек и физические поля окружающего мира. Собственные физические 

поля человека. 

Форма контроля: 8 семестр (диф. зачет).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Антонов, В.Ф. Биофизика: Учеб. для студ. высш. учеб. Заведений / В.Ф. Антонов, А.М. 

Черныш, В.И. Пасечник. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999. – 288 с. 



Дулепов В.И. Системная экология: учебное пособие / В.И. Дулепов, О.А. Лескова, И.С. 

Майоров. – Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2004. – 252 с. 

Сведения о составителях: Сальников А.Л., д.б.н., профессор, заведующий кафедры 

Агроинженерии, мелиорации и агроэкологии. 

Б1.Д.08.01 АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА 

Цель дисциплины: дать студентам комплекс знаний по эффективному использованию 

и технической эксплуатации машин и оборудования в области альтернативной энергетики в 

соответствии с современными требованиями ресурсосбережения, охраны окружающей среды. 

Задачи: сформировать у студентов четкие представления о возможностях применения 

нетрадиционных и возобновляемых источников энергии в системах энергоснабжения 

промышленных предприятий; ознакомить студентов с возможностями применения систем 

преобразования солнечной радиации в электрическую и тепловую энергию, дать знания о 

методах использования энергии ветра, морских течений и теплового градиента температур для 

получения электрической энергии; сформировать представление  о возможностях применения 

биомассы и твердых бытовых отходов для производства электрической и тепловой энергии. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-1, ПК-4. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, дисциплины по выбору, дисциплина 

осваивается в 3 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е. 

Основные образовательные технологии: лекция-презентация, групповая дискуссия, 

разбор конкретной ситуации. 

Краткое содержание дисциплины: Развитие энергетики и состояние окружающей 

среды. Состояние и перспективы развития нетрадиционных и возобновляемых источников 

энергии. Запасы и динамика потребления энергоресурсов, политика России в области 

нетрадиционных и возобновляемых источников энергии. Определение количественных 

показателей мощности и выработки электроэнергии. Преобразование солнечной энергии в 

электрическую. Конструкции и материалы солнечных элементов. Проблемы взаимодействия 

энергетики и экологии. Инженерные аспекты использования энергии солнца, ветра, 

геотермальной энергии. Аккумулирование и передача энергии на расстояние. Риски и способы 

обеспечения безопасности использования различных видов энергии для окружающей среды. 

Биоэнергетика: мировые тенденции и передовые российские технологии. Понятие и 

классификация биотоплива. Расчет биоэнергетических установок. Развитие биотехнологий 

переработки органических отходов на биогаз.  

Форма контроля: 3 семестр (зачет).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Земсков, В.И. Возобновляемые источники энергии в АПК // учебное по-собие. – СПб.: 

Издательство «Лань», 2016. – 368с. 

Кашкаров, А.П. Ветрогенераторы, солнечные батареи и другие полезные конструкции 

// электронный ресурс. – СПб.: Издательство «Лань», 2011. 

Сведения о составителях: Беспалова О.Н., к.т.н., ассистент кафедры Агроинженерии, 

мелиорации и агроэкологии 

Б1.Д.08.02 МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА 

Цель дисциплины: формирование знаний по устройству и умений по эксплуатации 

машин и оборудования для выполнения технологических процессов в защищенном грунте. 

Задачи: знать основные типы технологических процессов и показатели машин и 

оборудования защищенного грунта; знать принципы и особенности построения 

технологических процессов и функционирования машин и оборудования для выполнения 

технологических процессов в защищенном грунте; владеть методиками и проводить оценку 



машин и оборудования защищенного грунта по основным техническим, технологическим  и 

качественным показателям; выбирать и обосновывать применение машин и оборудования для 

выполнения технологических процессов в закрытом грунте; осуществлять контроль 

выполнения технологических процессов и регулировки машин и оборудования; проводить 

поиск и оценку информации об основных тенденциях развития технологий, машин и 

оборудования для закрытого грунта. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-5, ПК-8. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, дисциплины по выбору, дисциплина 

осваивается в 3 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е. 

Основные образовательные технологии: дискуссия, взаимное обучение, 

коллективная экспертиза. 

Краткое содержание дисциплины: Введение. Сооружения защищенного грунта. 

Парники. Остекленные теплицы. Теплицы с полимерным покрытием. Подготовка тепличных 

грунтов и смесей. Технологические свойства грунтов и рассадных смесей. Технологические 

процессы и операции при подготовке грунта и рассадных смесей. Технологические операции 

посадки, полива и подкормки. Машины для защиты растений от вредителей и болезней. 

Выращивание растений гидропонным способом. Технологический процесс и оборудование для 

выращивания растений гидропонным способом. Транспортные и вспомогательные операции. 

Погрузка и транспортировка рассады и растений. Машины и оборудование для выполнения 

транспортных и вспомогательных операций. Техника безопасности при работе в теплицах. 

Форма контроля: 3 семестр (зачет).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Назарова В.И. Современные теплицы и парники. – М.: Рипол Классик.- 2011. - 320с. 

Шульгина Л.М. Теплицы и парники. Строительство и рекомендации по выращиванию 

овощей, цветов, грибов. – М.:Белгород. – 2012. – 320с. 

Сведения о составителях: Руденко В.Н., к.т.н., доцент кафедры Агроинженерии, 

мелиорации и агроэкологии. 

Б1.Д.09.01 СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ И ОСНОВЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Цель дисциплины: развитие навыка системного мышления, подготовка студентов к 

решению практических задач анализа систем.  

Задачи: получить конкретное решение конкретной проблемы, научиться ставить, 

описывать, исследовать и использовать задачи, находить и изучать общее, инвариантное в 

развивающихся системах различной природы. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-4, ПК-6. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, дисциплины по выбору, дисциплина 

осваивается в 4 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е. 

Основные образовательные технологии: дискуссия, взаимное обучение, 

коллективная экспертиза. 

Краткое содержание дисциплины: Основные принципы системного подхода. 

Системный анализ и основы моделирования, предмет и задачи курса. Системный анализ как 

техника изучения и моделирования сложных объектов. История развития системного анализа. 

Системы и их свойства. Характерные признаки системы. Классификация систем: физические и 

абстрактные системы, естественные и искусственные, живые и неживые, статические и 

динамические. Свойства и сложность систем. Системное моделирование. Принципы отбора, 

используемые при моделировании на разных уровнях организации систем. Физические и 

критериальные ограничения. Проектирование систем. Основные этапы процесса 



проектирования систем. Этап формирования стратегии, или предварительного планирования. 

Этап оценивания. Этап реализации.  

Форма контроля: 4 семестр (диф.зачет).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Гордеев, А.С. Моделирование в агроинженерии: Учебник для вузов. – СПб.: 

Издательство «Лань», 2016. – 384с. 

Теория систем и системный анализ: Учебник / В. М. Вдовин, Л. Е. Суркова, В. А. 

Валентинов. – М.: «Дашков и К», 2013. 

Сведения о составителях: Беспалова О.Н., к.т.н., ассистент кафедры Агроинженерии, 

мелиорации и агроэкологии. 

Б1.Д.09.02 КОМПЬЮТЕРНОЕ КОНСТРУИРОВАНИЕ 

Цель дисциплины: подготовка студентов к практическому использованию средств 

компьютерной графики при конструировании изделий и средств оснащения технологических 

процессов для расширения автоматизации проектно-конструкторских работ с применением 

вычислительной техники и стратегической линии на ускорение производства в условиях 

рыночной экономики. 

Задачи: овладение методикой геометрического анализа различных объектов 

окружающей среды; ознакомление студентов с программными средствами позволяющими 

выполнять различные виды чертежей и их возможностями; освоение основных принципов 

работы в системе автоматического проектирования COMPAS 3D; развитие образного 

мышления и динамического пространственного представления студентов посредством 

включения их в процесс анализа конструктивных особенностей формы объектов окружающей 

предметной среды, пространственного преобразования их формы; подготовка студентов к 

использованию современных технологий в учебно-исследовательской работе, курсовом 

проектировании, профессиональной деятельности после окончания университета. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-3, ПК-6. ПК-7. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок Б-1, дисциплины по выбору, дисциплина 

осваивается в 4 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е. 

Основные образовательные технологии: лекция с показом презентаций; 

лабораторная работа с использованием электронных средств поддержки. 

Краткое содержание дисциплины: Задачи и программа дисциплины. Основные 

понятия и соответствие понятий конструирования. Состав и структура проекта. Применение 

компьютера от этапа концептуального проектирования до выпуска готового изделия. Задачи 

создания прототипа. Основы 3D-моделирования с использованием системы САПР Компас-3D. 

Создание 3D модели по ее плоскому чертежу в КОМПАС-3D. Имитационное моделирование. 

Структура и этапы при создании моделей. Масштабные факторы при создании модели. 

Применение масштабных факторов при создании модели прототипа и проецирование его 

характеристик на производственный образец. Системное проектирование и стратегии 

проектирования технологических процессов. Жизненный цикл изделия и роль научно-

технической подготовки производства. Комплексная система обеспечения качества изделия. 

Технологии 3D печати. Технология склеивания порошков. Изучение технологий binding 

powder by adhesives. Создание прототипа в компьютерно-интегрированном производстве. 

Прототипирование простых изделий. Технологии изготовления прототипов. Типовые решения 

3D моделирования. Виды типовых решений. Типовые технологические процессы. Групповые 

технологические процессы. 

Форма контроля: 4 семестр (диф. зачет). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  



Кидрук М.И. Компас-3D V10 на 100%. – СПб.: «Питер», 2009. – 560 с. 

Кудрявцев Е.М. КОМПАС-3D V10. Максимально полное руководство. В 2-х томах. Т. 1. 

М.: ДМК Пресс, 2008. 1184 с., ил. (Серия «Проектирование»).  

Кудрявцев Е.М. КОМПАС-3D V10. Максимально полное руководство. В 2-х томах. Т. 2. 

М.: ДМК Пресс, 2008. 1184 с., ил. (Серия «Проектирование»). 

Гордон, В.О. Курс начертательной геометрии: учебное пособие для студентов вызов / 

В.О. Гордон, М.А. Семенцов-Огиевский; под ред. В.О. Гордона. -29-е изд., стер. – М.: Высшая 

школа, 2009. – 270 с. 

Сведения о составителях: Давыдова С.А., к.т.н., доцент кафедры агроинженерии, 

мелиорации и агроэкологии. 

Б1.Д.10.01 МЕЛИОРАЦИЯ 

Цель дисциплины: изучение научных основ мелиорации земель в различных 

природных зонах, изысканий и проектирования, строительства, модернизации, реконструкции, 

переустройства и эксплуатации современных комплексных мелиоративных систем, включая 

направления использования мелиорированных земель, управление водным режимом в 

условиях неустойчивого естественного увлажнения, с учетом охраны окружающей среды. 

Задачи: правильная постановка задачи по выбору объектов, методов и способов 

мелиорации, обоснованию мелиоративных мероприятий; владения практическими навыками и 

знаниями по осуществлению всех необходимых инженерных расчетов мелиоративных систем; 

совершенствование конструкций гидромелиоративных систем и способов управления ими на 

основе учета стохастичности природных процессов и моделирования прогнозных ситуаций в 

окружающей среде; технико-экономического и экологического обоснований выбора решений 

при проведении мелиорации, агромелиоративных мероприятий и использования 

мелиорированных земель. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-1, ПК-5. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, дисциплины и курсы по выбору, 

дисциплина осваивается в 7 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е. 

Основные образовательные технологии: проект, дискуссия (семинар), лекция. 

Краткое содержание дисциплины: Введение в мелиорацию. Осушительные и 

осушительно-увлажнительные мелиорации. Оросительные мелиорации. Гидротехническая 

мелиорация и охрана природной среды. Строительство и эксплуатация мелиоративных 

систем. Земледелие на мелиорированных землях. Мелиорация засоленных почв. Особенности 

орошения каменистых почв. 

Форма контроля: 6 семестр (зачет).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Задельман, Ф.Р. Мелиорация почв. – М.: Изд-во МГУ, 2003. 

Сведения о составителях: Сальников А.Л., д.б.н., профессор, заведующий кафедры 

Агроинженерии, мелиорации и агроэкологии. 

Б1.Д.10.02 МАШИНЫ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ И ХРАНЕНИЯ ПРОДУКЦИИ 

Цель дисциплины: формирование знаний по устройству и умений по эксплуатации 

машин и оборудования для переработки и хранения сельскохозяйственной продукции. 

Задачи: знать принципы и особенности функционирования и уметь выбирать и 

обосновывать применение машин и оборудования для выполнения технологических 

процессов переработки и хранения сельскохозяйственной продукции. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-5, ПК-8. 



Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, дисциплины по выбору, дисциплина 

осваивается в 7 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е. 

Основные образовательные технологии: практические занятия. 

Краткое содержание дисциплины: Общие сведения о технологическом оборудовании. 

Технологическое оборудование для подготовки и переработки сельскохозяйственной 

продукции методами разделения. Технологическое оборудование для подготовки и 

переработки сельскохозяйственной продукции методами соединения. Технологическое 

оборудование для подготовки и переработки сельскохозяйственной продукции методами 

формования. Технологическое оборудование для подготовки и переработки 

сельскохозяйственной продукции методами тепломассообмена. Технологическое 

оборудование для цехов предприятий малой и средней мощности по переработки 

сельскохозяйственной продукции.  

Форма контроля: 7 семестр (зачет).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Антипов С.Т., Техника пищевых производств малых предприятий. Производство 

пищевых продуктов животного происхождения: Учебник, 2-е изд., перераб. и доп./ 

С.Т.Антипов, А.И.Ключников, И.С.Моисеева. В.А.Панфилов. - СПб.: Издательство «Лань», 

2016. - 488с. [ЭБС издательства «Лань»]. 

2. Манжесов В.И Технология переработки продукции растениеводства. - СПб.: 

Издательство «Лань»,. 2016. - 816с. [ЭБС издательства «Лань»]. 

3. Карпеня М.М. Технология производства молока и молочных продуктов: Учебное 

пособие М.М. Карпеня, В.И. Шляхтунов, В.Н. Подрез. СПб.: Издательство «Лань», 2015. - 

410с.: ил. [ЭБС издательства «Лань»].  

4. Трисвятский Л.А. Хранение и технология сельскохозяйственных продуктов, 4-е изд. 

перер.и доп. Л.А.Трисвятский, В.Н.Кудрина, Б.В.Лесик. - СПб.: Издательство «Лань», 2014. - 

415с. [ЭБС издательства «Лань»]. 

Сведения о составителях: Руденко В.Н., к.т.н., доцент кафедры Агроинженерии, 

мелиорации и агроэкологии 

Б1.Д.11.01 НАДЕЖНОСТЬ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ 

Цель дисциплины: изучение основ надежности и освоение практических методов 

определения работоспособности и ресурса машин и оборудования. 

Задачи: знать причины нарушения работоспособности, физические основы и 

оценочные показатели надежности машин и оборудования; уметь определять предельное 

состояние, остаточный ресурс детали, сборочной единицы, агрегата и машины. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-2, ПК-3, ПК-8. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, дисциплины по выбору, дисциплина 

осваивается в 8 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е. 

Основные образовательные технологии: практические занятия. 

Краткое содержание дисциплины: Основные понятия и определения теории 

надежности машин. Требования к надежности сельскохозяйственной техники. Причины 

нарушения работоспособности и снижения надежности машин и оборудования. Физические 

основы надежности машин. Показатели надежности машин и оборудования. Отказы и 

повреждения машин, как случайные события. Методы определения показателей надежности. 

Сбор статистической информации о надежности сельскохозяйственной техники. Испытание 

машин и оборудования на надежность. 



Назначение и планирование испытаний машин на надежность. Основные направления 

повышения надежности машин и оборудования. Конструкторско-технологические методы 

обеспечения и повышения надежности.  

Форма контроля: 8 семестр (зачет).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Малафеев С.И Надежность технических систем. Примеры и задачи / С.И.Малафеев 

А.И.Копейкин. – СПб.: Издательство «Лань», 2016. – 320с.: ил. 

Лисунов Е.А. Практикум по надежности технических систем: учебное пособие. – 2-е 

издание; испр. и доп. – СПб.: Издательство «Лань», 2015. – 240с.: ил. 

Сведения о составителях: Руденко В.Н., к.т.н., доцент кафедры Агроинженерии, 

мелиорации и агроэкологии. 

Б1.Д.11.02 СЕРТИФИКАЦИЯ МАШИН 

Цель дисциплины: получение студентами основных научно-практических знаний в 

области сертификации машин и оборудования. 

Задачи дисциплины: обеспечение единства измерений и контроля качества продукции 

(услуг); планирования и выполнения работ по сертификации продукции и процессов 

разработки и внедрения систем управления качеством; метрологической и нормативной 

экспертиз, использования современных информационных технологий при проектировании и 

применении средств и технологий управления качеством. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-11. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, дисциплины по выбору, дисциплина 

осваивается в 8 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е. 

Основные образовательные технологии: лекция-визуализация, методы проблемного 

обучения. 

Краткое содержание дисциплины: Общие вопросы сертификации. Элементы теории 

качества измерений. Основные цели, задачи и объекты сертификации. Обязательная и 

добровольная сертификация. Схемы и системы сертификации. Структура процессов 

сертификации. Сертификация услуг. Сертификация систем качества. Основы 

сертификационных испытаний. Органы по сертификации и испытательные лаборатории. 

Экономические отношения при сертификации. Государственный контроль и надзор. 

Международная деятельность в области сертификации. Международная сертификация систем 

качества. Классификация стандартов, отражающая разнообразные требования к 

производителям. 

Форма контроля: 8 семестр (зачет).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Лифиц И. М. Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия: учебник /И. 

М. Лифиц. – 10-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт: Высшее образование, 2011. – 412 с.  

Цапко Е.А. Метрология, стандартизация и сертификация: учебное пособие/ Е.А.Цапко, 

М.М.Чухланцева, Н.М. Степаненко; Томский политехнический университет (ТПУ). – Томск: 

Изд-во ТПУ, 2011. – 172с. 

Сведения о составителях: Беспалова О.Н., к.т.н., ассистент кафедры Агроинженерии, 

мелиорации и агроэкологии. 

 


