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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1.  ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
овладение знаниями, умениями и навыками в области эффективности и надёжности функ-
ционирования агроинженерных систем.  
 
 

1.2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  
 
2.2.1. Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.2.1 «Надёжность функционирования агроинженерных 
систем» относится к циклу профессиональных дисциплин и является дисциплиной по выбо-
ру. 
 
2.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
 
-  Математика 
Знания: дифференциального и интегрального исчисления; основные статистических показа-
телей и законов распределения случайных величин; 

Умения: производные математических функций, определять интегралы функций; опреде-
лять параметры законов распределения случайных величин нормального и Вейбула;  
Навыки: навыками применения имеющихся знаний для получения оптимальных решений 
математическими методами; навыками статистического исследования случайных величин, 
построения функций распределения случайной величины;  

 
- Информатика                                     
Знания: основ работы с табличным редактором МS Excel и программой МS Access; 
Умения: пользоваться персональным компьютером для оформления текстовых документов 
и выполнения математических расчётов в табличных редакторах; 
Навыки: разработки простых баз данных с помощью MS Access. 
 

- Надежность технических систем     
Знания: основные понятия, определения теории надежности; теоретические основы надеж-
ности; основные направления повышения надежности; оценочные показатели надежности 
машин; методы расчета показателей надежности по результатам испытаний или наблюдений; 
передовой, отечественный и зарубежный опыт повышения надежности; 
Умения: рассчитывать оценочные показатели надежности по результатам испытаний и на-
блюдений; 
Навыки: методами испытания и прогнозирования надежности технических систем; навыка-
ми анализа классификации отказов технических систем и изделий;  методами расчета пока-
зателей надежности технических систем. 
 
2.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения 
и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
-  Государственная итоговая аттестация; 
- выполнение выпускной квалификационной работы.                                
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  
       с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных (ОК), общепрофессиональные (ОПК) и профессиональных (ПК) 
компетенций: 

В результате изучения учебной дисциплины обучаю-
щиеся должны: 

Номер/  
индекс  
компе-
тенции 

Содержание компе-
тенции (или ее части) 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 
ОК-2 готовность действовать 

в нестандартных ситуа-
циях, нести социаль-
ную и этическую от-
ветственность за при-
нятые решения 

сущность и прин-
ципы процессного 
управления агро-
инженерными сис-
темами (АИС) 

применять зна-
ния о процесс-
ном управлении 
агроинженер-
ными система-
ми 

навыками приме-
нения знаний о 
процессном 
управлении агро-
инженерными 
системами 

ОПК-7 способностью анализи-
ровать современные 
проблемы науки и про-
изводства в агроинже-
нерии и вести поиск их 
решения 

виды агроинже-
нерных систем и 
показатели их эф-
фективности и на-
дёжности; 
математические 
модели АИС 

анализировать 
показатели на-
дёжности и по-
требление ре-
сурсов АИС и 
осуществлять 
поиск путей для 
их улучшения  

навыками анали-
за показателей 
надёжности и по-
требления ресур-
сов АИС 

ПК-1 способность и готов-
ность организовать на 
предприятиях агропро-
мышленного комплекса 
(далее - АПК) высоко-
производительное ис-
пользование и надеж-
ную работу сложных 
технических систем для 
производства, хране-
ния, транспортировки и 
первичной переработки 
продукции растение-
водства и животновод-
ства 

основы построения 
и математического 
моделирования 
структур управле-
ния технологиче-
скими процессами 
и АИС в АПК 

рассчитывать 
состав и показа-
тели надёжно-
сти АИС задан-
ного процесса 
или операции 
 
 

методами обосно-
вания оптималь-
ной структуры 
АИС и показате-
лей её надёжности 
 

ПК-2 готовность к организа-
ции технического обес-
печения производст-
венных процессов на 
предприятиях АПК 

методы планирова-
ния объёма запас-
ных частей машин 
и нефтепродуктов; 
программные про-
дукты для управ-
ления надёжно-
стью АИС 

 

обосновывать 
потребность 
АИС в расход-
ных материалах 
на основании 
данных о функ-
ционировании 
отдельных эле-
ментов АИС и 
потреблении 
ресурсов 
 

методами плани-
рования объёмов 
запасных частей 
машин и нефте-
продуктов; 
навыками работы 
с программными 
продуктами для 
управления на-
дёжностью АИС 
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2. Основная часть 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Семестры 
№ 

Вид работы Всего 
часов/ 
зач. 

единиц 
3 

1 2 3 
Аудиторные занятия (всего) 54 54 
В том числе:   
Лекции (Л) 18 18 
Практические занятия (ПЗ) 18 18 
Семинары (С) - - 
Лабораторные работы 18 18 
Самостоятельная работа студента(СРС) (всего) 90 90 
В том числе  

КП - - Курсовой проект 
(работа) КР - - 
Другие виды СРС:  
Расчетно-графические работы (РГР) 
 

10 10 

Реферат (Реф) - - 
Самостоятельная работа при изучении разделов дисципли-
ны: Подготовка к лабораторн. работам, оформление отчётов, 
проработка конспектов, изучение литературных и Интернет ис-
точников, подготовка к зачёту 

 
80 

 
80 

СРС в период промежуточной аттестации - - 
подготовка к зачёту - - 

Зачет (З) 
Зачет с оценкой (ЗО) 

  
ЗО 

Вид промежуточной 
Аттестации 

Экзамен (Э)   
   

часов 144 144 ИТОГО:  
Общая 
трудоемкость 

 
зач. единиц 

 
4 

 
4 
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2.2. Содержание учебной дисциплины 
 

Содержание разделов учебной дисциплины  
 

№ 
семе-
стра 

Наименование раздела (модуля) 
учебной дисциплины  

 
Содержание раздела в дидактических единицах 

(подразделы) 

Виды агроинженерных систем и их задачи. Об-
щие определения. 
Сущность процессного управления надёжностью 
агроинженерной системы 
Анализ управляющих систем в агробизнесе  

Раздел 1. Агроинже-
нерные системы и их 
надёжность. Общие 
определения. 

Анализ программных продуктов для управления 
надёжностью АИС 
Виды технологических систем (ТС) эксплуата-
ции и технического сервиса машин, показатели 
их эффективности и надёжности 

Модуль 
№1 

Раздел 2. Технологи-
ческие системы в 
АПК, показатели их 
эффективности и на-
дёжности. 

Ресурсосберегающая технология управления ТС 
в сельхозпредприятии 
Модели надёжности ТС процессов и операций 
растениеводства Раздел 1. Математиче-

ские модели надёж-
ности АИС. Модели надёжности АИС отдельных предпри-

ятий и их групп 
Организация оптимальной АИС для процесса 
(операции). Структурно-функциональное пред-
ставление 

3 

Модуль 
№2 Раздел 2. Проектиро-

вание процесса, оп-
тимального состава и 
механизмов управле-
ния АИС. 

Обоснование системы управления надёжностью 
АИС 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 
 

Виды учебной деятельно-
сти, 

 включая самостоятель-
ную работу  
студентов  
(в часах) 

№  
семе-
стра 

Наименование раздела  
учебной дисциплины (модуля) 

Л ЛР ПЗ СРС все
го 

Формы 
текущего 
контроля 
 успевае-
мости (по  
неделям 
семестра) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Раздел 1.   Агроинженерные 
системы и их надёжность. 
Общие определения. 

 
4 

 
18 

 
6 

 
25 

 
49 

Собеседова-
ние, 

неделя №5 
Мо-
дуль 
№1 

Раздел 2.   Технологические 
системы в АПК, показате-
ли их эффективности и на-
дёжности 

 
4 

 
- 

 
4 

 
15 

 
19 

Собеседова-
ние, 

неделя №10 

Раздел 1.   Математические 
модели надёжности АИС. 

4 - 
 

4 10 14 Собеседова-
ние, 

неделя №14 

3 
 
 
Мо-
дуль 
№2 

Раздел 2.  Проектирование 
процесса, оптимального 
состава и механизмов 
управления АИС. 

 
6 

 
 

 
4 

 
22 

 
26 

Собеседова-
ние, 

Расчётная 
работа, 

неделя №17 
  

ИТОГО: 
 

18 
 

18 
 

18 
 

72 
 

144 
Зачёт, 
устный  
опрос  

18 неделя 
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2.2.2. Лабораторный практикум 
 
№ 
семе
стра 

Наименование раздела учебной 
дисциплины (модуля) 

Наименование лабораторных работ 

Все-
го  
ча-
сов 

1 2 3 4 
1. Изучение функциональных возможно-
стей программных продуктов «Агроком-
плекс» для контроля и управления АИС 

4 

2. Анализ работы и потребления ресурсов 
технологическими системами в растение-
водстве с помощью программы «Агро-
комплекс» - МТП» 

4 

3. Анализ потребления и планирование 
запасов запасных частей машин с помо-
щью программы «Агрокомплекс» - Ре-
сурсы» 

4 

4. Анализ показателей надёжности техно-
логических систем растениеводства с по-
мощью программы НТС-1.0 

4 

Модуль 
№1 

Раздел 1. Агроинже-
нерные системы и их 
надёжность. Общие 
определения. 

5. Изучение функциональных возможно-
стей программы «Инженер» для управле-
ния процессами ТО и ремонта машин  

2 

3 

ИТОГО:  18 

 
 
2.2.3. Практические занятия 
№ 
семе
стра 

Наименование раздела учебной 
дисциплины (модуля) 

Наименование тем занятий Всего  
часов 

1 2 3  
1. Агроинженерные системы, их задачи 
и критерии надёжности 

2 

2. Механизмы управления надёжностью 
АИС 

2 

Раздел 1.  Агроинже-
нерные системы и их 
надёжность. Общие 
определения. 3. Процессное управление агроинженер-

ными системами 
1 

4. Виды технологических систем (ТС) 
эксплуатации и технического сервиса 
машин. Общие определения 

2 

5. Показатели надёжности ТС 2 

Модуль 
№1 

Раздел 2.  Технологиче-
ские системы в АПК, 
показатели их эффек-
тивности и надёжности 
 6. Ресурсосберегающая технология 

управления АИС  
1 

7. Структурно-функциональное описа-
ние АИС   

1 

3 

 
 
 
Модуль 

№2 

 
Раздел 1.  Математиче-
ские модели надёжно-
сти АИС. 

8. Расчёт надёжности последовательной 
и параллельной системы на этапе экс-
плуатации 

1 
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9. Модели надёжности АИС по показа-
телям качества, производительности и 
потребления материальных ресурсов 

2 

10. Расчёт состава и показателей надёжно-
сти АИС заданного процесса. (Расчётно-
графическая работа). 

2 

 

Раздел 2. Проектирова-
ние процесса, опти-
мального состава и ме-
ханизмов управления 
АИС. 

11. Обоснование механизмов управле-
ния надёжностью АИС 2 

ИТОГО:  18 

 
 

2.3. Самостоятельная работа студента 
 
 Виды СРС: 

 
№ 

семе-
стра 

Наименование раздела учебной 
дисциплины (модуля) Виды СРС 

Всего 
часов 

1 2 3 4 

Раздел 1.  Агроинженер-
ные системы и их надёж-
ность. Общие определения 

проработка конспектов, подготовка к 
лабораторным работам, оформление 
отчётов, подготовка к  текущей атте-
стации и сдаче зачёта, работа с литера-
турными источниками  
 

 
25 

Модуль 
№1 Раздел 2.  Технологические 

системы в АПК, показате-
ли их эффективности и 
надёжности 
 
 

проработка конспектов, подготовка к 
текущей аттестации и сдаче зачёта, ра-
бота с литературными источниками и с 
ресурсами Интернет  

 
15 

Раздел 1.  Математические 
модели надёжности АИС 

проработка конспектов, подготовка к 
текущей аттестации и сдаче зачёта, ра-
бота с литературными источниками и с 
ресурсами Интернет  

 
15 

3 

Модуль 
№2 Раздел 2. Проектирование 

процесса, оптимального 
состава и механизмов 
управления АИС. 

проработка конспектов, выполнение 
расчётно-графической работы, подго-
товка к текущей аттестации и сдаче 
зачёта, работа с литературными источ-
никами и с ресурсами Интернет  

 
35 

ИТОГО часов в семестре: 90 
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

№ 
семестра 

Виды 
учебной 
работы 

Образовательные 
технологии 

(инновационные 
и интерактивные) 

Особенности 
проведения 
занятий 

(индивиду-
альные/ 

групповые) 
Лекция №  1, 4, 5, 7 Проблемное изложение групповые 

Лабораторная работа № 1, 
3, 9 

Тренинг, визуализация, 
решение практико-
ориентированных задач 

групповые 3 

Практическое занятие 2, 3, 
6, 10 

Тренинг, решение практи-
ко-ориентированных задач 

групповые 

 
Занятия в интерактивной форме в объеме: 
Лекции – 8 часов; 
Лабораторные работы – 6 часов; 
Практические занятия – 8 часов. 
 

 
4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 
 

входной контроль (ВК);  текущая аттестация (ТАт);  промежуточная аттестация (ПрАт). 
 

Оценочные 
средства 

№ 
семест-

ра 

Виды кон-
троля и атте-
стации (ВК, 
ТАт, ПрАт*) 

Наименование 
раздела учебной 

дисциплины 
(модуля) Форма 

Кол-во 
вопросов 
и заданий 

Кол-во 
независи-

мых 
вариантов 

1 2 3 4 5 6 
ВК Модуль №1.   

- 
 
- 

ВК Модуль №2.  

 
устный 
опрос - - 

ТАт Модуль №1.  
 

- - 

ТАт Модуль №2.  

отчёт по ла-
бораторным 
работам; 
расчётно-
графическая 
работа 

 
1 

 
15 

Модуль №1.  
 

 
 
 
 
 
3 

ПрАт 
(зачёт с 
оценкой) Модуль №2.  

Собеседова-
ние или уст-
ный опрос 
по билету 

36 12 
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4.2. Варианты заданий к расчётно-графическим работам 
 

Примерные варианты заданий к расчётной работе  
 

Расчётно-графическая работа выполняется студентами по следующей теме: 
 «Анализ эксплуатационной надёжности агрегатов, звеньев и технологических комплек-

сов» 
Содержание задания.  
1. Выбрать производственную ситуацию из таблицы 4.2.1 и техническую характеристи-

ку машин из источника 5.1.4, таблицы 22.2 и 22.3. 
2. Определить вероятность безотказной работы каждой машины и машинно-

тракторных агрегатов всех технологических звеньев комплекса. 
3. Проанализировать эксплуатационную надёжность каждого агрегата, предварительно 

определив продолжительность его работоспособного состояния; среднее время, в течение ко-
торог8о агрегат находится в состоянии отказа из-за каждого из элементов; среднее время без-
отказной работы агрегата; среднее время простоя агрегата. 

4. Составить структурную схему и определить вероятность безотказной работы каждо-
го звена технологического комплекса. 

5. Составить структурную схему всего технологического комплекса и определить веро-
ятность его безотказной работы. 

6. определить требования к безотказности каждого технологического звена и агрегата 
для обеспечения выполнения производственного процесса в установленные сроки с довери-
тельной вероятностью 0,95. 

7. Сделать заключение о техническом состоянии технологического комплекса и наме-
тить мероприятия по техническому обеспечению производственного процесса. 
 
Таблица 4.2.1. Варианты заданий к расчётно-графической работе по теме №2 (пример) 

 
Номер варианта задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Число машин (МТА) при объёме работы, га 

 
Состав посевного комплекса 

2000 2500 3000 
Звено подготовки и транспортировки семян  

Погрузчик зерна ЗСП-100 1 1 1 
Протравливатель ПС-10 2 2 3 
Погрузчик ПФ-0,75 1 1 1 
Загрузчик сеялок ЗАУ-3 2 3 3 

Звено подготовки и транспортировки удобрений 
Погрузчик ПФ-0,75 2 2 2 
Измельчитель ИСУ-4А 2 2 2 
Транспортное средство ЗАУ-3 2 3 3 

Звено предпосевной подготовки почвы 
Агрегаты ДТ-75М+СП-16+2КПС-
4+8БЗСС-1 

3 4 5 

Звено подготовки полей 
Агрегаты МТЗ-80 + СЗ-3,6 + 2БП-0,6А 2 3 3 

Посевное звено №1 
Агрегаты ДТ-75М + СП-11У + 2СЗТ-
3,6 + 8БЗС-1 

3 4 4 

Посевное звено №2 
Агрегаты Т-150К + СП-16 + 3СЗТ-3,6 + 
63БП-0,6А 

3 4 4 
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4.3. Примерные темы рефератов (эссе), 
 

Не предусмотрены. 
 

4.4 Вопросы к зачёту 
 

1. Что такое агроинженерная система? Виды агроинженерных систем? 
2. Что такое технологическая система? Уровни ТС и технологических комплексов 

(ТК)? 
3. Что такое технологический комплекс? 
4. Какие типы ТС в растениеводстве вы знаете? 
5. Структурно-функциональное описание агроинженерной системы? 
6. Назовите основные элементы ТС эксплуатации и ремонта МТП? 
7. Какими показателями оценивается эффективность функционирования ТС в расте-

ниеводстве? 
8. Какие свойства надёжности ТС вы знаете? 
9. Какие показатели надёжности ТС вы знаете? 
10. Какие программные продукты пакета «Агрокомплекс» вы знаете? 
11. Каковы назначение и функциональные возможности программы «Агрокомплекс». 

- МТП»? 
12. Каковы назначение и функциональные возможности программы «Агрокомплекс». 

- Ресурсы»? 
13. Каковы назначение и функциональные возможности программы «НТС-1.0»? 
14. Каковы назначение и функциональные возможности программы «Инженер»? 
15. Принципы процессного управления производством? 
16. Расчёт надёжности последовательной ТС на этапе эксплуатации? 
17. Расчёт надёжности параллельной ТС на этапе эксплуатации? 
18. Расчёт надёжности смешанной ТС на этапе эксплуатации? 
19. Метод расчёта надёжности ТС с использованием графа переходов? 
20. Простой процесс восстановления ТС машиноиспользования? 
21. Параметрические и функциональные отказы  ТС? 
22. Модель надёжности ТС машиноиспользования с разветвлённой структурой? 
23. Обеспечение эксплуатационной надёжности технологических комплексов и сис-

тем методами резервирования? 
24. Модель надёжности АИС по показателям потребления материальных ресурсов?  
25. Модель надёжности АИС по показателям качества полевых работ?  
26. Модель надёжности АИС по показателям производительности?  
27. Схемы обслуживания и устранения отказов в упорядоченной АИС? 
28. Принципы построения системы логистики для управления процессами АИС? 
29. Математическая модель ресурсосберегающего управления ТС процесса (опера-

ции)? 
30. Математическое моделирование АИС. Регулярный поток? 
31. Математическое моделирование АИС. Случайный поток? 
32. Методы управления показателями эффективности и надёжности АИС? 
33. Вероятность безотказной работы АИС при последовательном соединении элемен-

тов? 
34. Вероятность безотказной работы АИС при параллельном соединении элементов? 
35. Вероятность безотказной работы АИС при сложном соединении элементов? 
36. Оценка уровня надёжности технологического комплекса или системы и их звень-

ев? 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
5. 1. Основная литература 

Количество 
экземпляров 

 
№ 
п\п 

 
Наименование 

 
Авторы 

 
Год 
и  

место 
издания 

 
Исполь-
зуется 
при 
изуче-
нии 

разделов 

 
Се-
мес
тр В 

биб-
лиоте-
ке 

На 
ка-

федре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Надёжность и диаг-
ностика технологиче-
ских систем: учебник 
для студ. высш. учеб. 

заведений 

В.В. Юрке-
вич,  

А.Г. Схирт-
ладзе 

М.: Издатель-
ский центр 

«Академия», 
2011 

Все раз-
делы 

25 - 

2 
Надежность техниче-

ских систем 

Валуев 
Н.В., 

Пидяк А.Г., 
Валуев В.Н. 

г. Зерноград 
ФГОУ ВПО 
АЧГАА, 

2006- 148с 

Все раз-
делы 

100 5 

3 

Надежность и эф-
фективность МТА 
при выполнении 
технологических 
процессов: моногра-
фия 

Лебедев А. 
Т., Наумов 
О. П., Ма-
гомедов Р. 
А., и др. 

Издатель: Аг-
рус, 2015 

Все раз-
делы 

Университет-
ская библиотека 

ONLINE 
 

4 

Диагностика и тех-
ническое обслужи-
вание машин: учеб-
ник для студ. выс-
ших учебных заве-
дений 

А.Д. Анань-
ин, В.М. 
Михлин,  

И.И. Габитов 
и др. 

М.: Издатель-
ский центр 

«Академия», 
2008. 

Раздел 2 
модуля 

№1 

3 

22 - 
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5.2. Дополнительная литература 
 

Количество 
экземпляров 

№ 
п\п 

 
Наименование 

 
Авторы 

 
Год 

и место 
издания 

 
Исполь-
зуется 
при 
изуче-
нии 

разделов 

 
Се-
мест
р В 

биб-
лио-
теке 

На 
ка-

федре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Инженерное обеспе-
чение растениеводст-
ва: монография 

С.Л. Никит-
ченко 

издание 2-е  
стереотипное, 

Москва-Берлин: 
Директ медиа, 

2016 

Все раз-
делы 

Университет-
ская библиотека 

ONLINE 
 

2 Научно-методические 
основы эффективности 
и надёжности функцио-
нирования технологиче-

ских систем в АПК: 
монография 

В.Н. Куроч-
кин  

Зерноград: 
ФГОУ ВПО АЧ-

ГАА,  
2010 

Все раз-
делы 

- 1 

3 Практикум по экс-
плуатации машинно-
тракторного парка 

А.А. Зангиев, 
А.Н. Скоро-

ходов 

М.: КолосС, 
2006. – 320 с. 

Раздел 2 
модуля 

№2 
  

 
4 

Инженерное обеспе-
чение растениеводст-
ва: монография 

С.Л. Ни-
китченко 

Зерноград: 
ФГОУ ВПО 
АЧГАА, 2011 

Все раз-
делы 

4 1* 

5 

Автоматизированный 
контроль надёжности 
технологической сис-
темы растениеводства 

С.Л. Никит-
ченко, Е.В. 
Мохирев, 

М.Ю. Сево-
стьянов 

М.: Механизация 
и электрифика-
ция сельского 

хозяйства, 2010, 
№7, стр. 

Все раз-
делы 

1 * 

 

Ресурсосберегающее 
управление техноло-
гическими системами 
в растениеводстве 

С.Л. Никит-
ченко 

М.: «Техника в 
сельском хозяй-
стве», № 3, 2012, 

стр. 8÷10 

Раздел 2  
Модуля 

2 

3 

1 * 

 
 

Журналы: «Механизация и электрификация сельского хозяйства» (№1-№12), «Тракторы и 
сельскохозяйственные машины» (№1-№12), «Техника в сельском хозяйстве» (№1-№6), 
«Техника и оборудование для села» (№1-№12) , «Автотранспорт: эксплуатация, обслужи-
вание, ремонт» (№1-№12), «Вестник Российской академии сельскохозяйственных наук» – 
библиотека вуза ФГБОУ ВПО АЧГАА 

 
*  - на кафедре имеется электронный вариант издания. 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-
ресурсы 
 

1. Техническая библиотека. Интернет-ресурс. Условия доступа: http://techlibrary.ru 
2. Университетская библиотека online. Интернет-ресурс. Условия доступа: 

www.biblioclub.ru 
3. Издательство «Лань». Электронно-библиотечная система. Условия доступа: 

http://e.lanbook.com 
4.  Сайт НИИ «Росинформагротех». Интернет-ресурс. Условия доступа  

http://www.rosinformagrotech.ru/ 
5.  ФГБУ «Северо-Кавказская Государственная зональная машиноиспытательная стан-

ция. Интернет-ресурс. Условия доступа http://www.skmis.ru.  
6.  ФГБУ «Кубанская Государственная зональная машиноиспытательная станция. Ин-

тернет-ресурс. Условия доступа http://kubmis.ru/    
7. ГНУ «Всероссийский научно-исследовательский технологический институт ремонта и 

эксплуатации машинно-тракторного парка РОССЕХОЗАКАКДЕМИИ. Интернет-
ресурс. Условия доступа http://www.gosniti.ru/  

8. ГНУ «Всероссийский научно-исследовательский и проектно-технологический инсти-
тут по использованию техники и нефтепродуктов в сельском хозяйстве РОССЕЛЬХО-
ЗАКАДЕМИИ. Интернет-ресурс. Условия доступа http://vniitin.ru/ 

9. Сайт Центра инженерного мониторинга «Бином». Интернет-ресурс. Условия доступа 
http://www.binomsoft.h1.ru/ 
 

 
 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 
 

Тип программы 
Наименование 

раздела 
учебной 

дисциплины 
(модуля) 

Наименова-
ние 

программы 
Рас-
чет-
ная 

Обу-
чающая 

Контро-
лирую-
щая 

№ лицен-
зии (сви-
детельст-

ва) 

Срок действия  

1 2 3 4 5 6 7 

Лекции и лабора-
торные занятия  
(по всем моду-
лям) 

Microsoft Of-
fice 2003 – 
2016; 
MS Power 
Point 

 

+ 

 V8311445 30 июня 2017 
(продление в 
рамках соглаше-
ния до 2018 и 
далее до 2021) 

Лабораторные 
занятия  
(по всем моду-
лям) 

Microsoft Of-
fice 2003 – 
2016; 
MS Excel 

 

+ 

 V8311445 30 июня 2017 
(продление в 
рамках соглаше-
ния до 2018 и 
далее до 2021) 
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся 

 

№ 
п\п 

№ 
семе-
стра 

Вид самостоя-
тельной рабо-

ты 
Авторы Наименование 

Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 
Никитченко 

С.Л. 

Инженерно-техническое 
обеспечение технологий 
растениеводства: Учебное 
пособие 

2010, Зерноград, 
ФГОУ ВПО 

АЧГАА 

2 

Под редак-
цией  
Н.В. Валуе-
ва 

Практикум. Основы рабо-
тоспособности техниче-
ских систем 

Зерноград 
ФГОУ ВПО 
АЧГАА, 2007 

3 

3 

 
 
 

Самостоятель-
ное изучение 
материала, вы-
полнение рас-

чётно-
графической 

работы, подго-
товка  к лабо-
раторным ра-

ботам 

Валуев 
Н.В., 

Пидяк А.Г., 
Валуев 
В.Н. 

Надежность технических 
систем 

г. Зерноград 
ФГОУ ВПО 
АЧГАА, 

2006- 148 с. 
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6.  Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины 

 
6.1. Аудитории: 

- аудитория №38,  учебного корпуса №3,  
Стандартное мультимедийное оборудованная аудитории для проведения лекционных и 
практических занятий; 

 
- аудитория №35, компьютерный класс кафедры ТС в АПК – 12 машин для проведения 
лабораторных занятий. 
 
 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 
 
- преподавателя: видеопроектор, переносной экран, ПК; 
- обучающихся: - персональные компьютеры; 

- специализированные программные продукты – сервер баз данных Firebird-
2.1 (бесплатный) и утилита настройки сервера IB Expert (бесплатна для рус-
скоязычных пользователей): 
- программа «Агрокомплекс». – МТП» свидетельство гос. регистрации № 
№2006611144 (автор-правообладатель Никитченко С.Л.); 
 - программа «Агрокомплекс». – Ресурсы» свидетельство гос. регистрации № 
№2006611143 (автор-правообладатель Никитченко С.Л.); 
- программа «Агрокомплекс». – Автопарк» свидетельство гос. регистрации 
№2006610312 (автор-правообладатель Никитченко С.Л.); 
- программа «НТС-1.0 – Расчёт показателей надёжности технологических 
систем операций» свидетельство гос. регистрации №2010611501 (правообла-
датель ФГБОУ ВПО АЧГАА); 

 
 
6.3. Специализированное оборудование: 

не предусмотрено 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекции 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-
сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-
мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников. 
Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 
пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 
самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сфор-
мулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практи-
ческом занятии.  

Лабораторные 
работы 

Методические указания по выполнению лабораторных работ, выдавае-
мые преподавателем  

Практические 
занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-
ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным во-
просам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать 
текст из источника и др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по за-
данной теме, решение расчетно-графических заданий, решение задач по 
алгоритму и др. 

Подготовка к 
зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лек-
ций, рекомендуемую литературу и др. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 20 

 
Лист переутверждения рабочей программы учебной дисциплины 

 
Рабочая программа: 
 
одобрена на 20.…/20…. учебный год.  

Протокол № …… заседания кафедры от «..…» ……………….. 20… г. 

 
Ведущий преподаватель………………………………………………………………… 
 
Зав. кафедрой…………………………………………………………………………….. 
 
 
 
одобрена на 20.…/20…. учебный год.  

Протокол № …… заседания кафедры от «..…» ……………….. 20… г. 

 
Ведущий преподаватель………………………………………………………………… 
 
Зав. кафедрой…………………………………………………………………………….. 
 
 
 
одобрена на 20.…/20…. учебный год.  

Протокол № …… заседания кафедры от «..…» ……………….. 20… г. 

 
Ведущий преподаватель………………………………………………………………… 
 
Зав. кафедрой…………………………………………………………………………….. 
 
 
 
одобрена на 20.…/20…. учебный год.  

Протокол № …… заседания кафедры от «..…» ……………….. 20… г. 

 
Ведущий преподаватель………………………………………………………………… 
 
Зав. кафедрой…………………………………………………………………………….. 


