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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1.  ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
формирование знаний, умений и навыков, определяющих способность к анализу инженерно-
технической системы ремонтного производства и решаемых ею задач, применяемого обору-
дования, методов управления и расчёта сети сервисных предприятий в регионе. 
 
 

1.2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  
 
2.2.1. Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.4.1 «Инженерно-техническое обеспечение технологии 
ремонта машин и оборудования»  относится к циклу профессиональных дисциплин и являет-
ся дисциплиной по выбору. 
2.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
 
- Организация и управление на предприятиях технического сервиса                 . 
Знания: основы организации и управления на предприятиях технического сервиса; 

Умения: обосновывать структуру управления на предприятии технического сервиса;  
Навыки: применения знаний о структуре управления предприятиями технического сервиса; 
 
- Проектирование предприятий технического сервиса 
Знания: методов обоснования производственной программы сервисных предприятий и ос-
новных показателей ремонтного производства, методик расчёта потребности в исполнителях 
сервисных работ; 

Умения определять производственную программу сервисных предприятий и основные пока-
затели ремонтного производства, составлять график цикла ремонтных работ, рассчитывать 
потребность в исполнителях работ;  
Навыки: определения производственной программы сервисных предприятий и основных 
показателей ремонтного производства, составлять график цикла ремонтных работ, рассчиты-
вать потребность в исполнителях работ. 

 
- Технология ремонта машин     
Знания: современные технологии ремонта машин и восстановления изношенных деталей; 
Умения: выбирать технологическое оборудование для выполнения ремонтных работ; 
Навыки:  выбора технологического оборудования и выполнения ремонтно-
восстановительных работ. 
 

- Ремонт машин и оборудования в АПК  
Знания: методы проектирования процессов ремонта машин, планирования рабочих участ-
ков; 
Умения: проектировать ремонтный процесс и планировать рабочий участок; 
Навыки: обоснования рабочих мест исполнителей ремонтных работ. 
 
 
2.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения 
и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
- Государственная итоговая аттестация; 
- написание магистерской 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), общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) 
компетенций: 
 

В результате изучения учебной дисциплины 
обучающиеся должны: 

Номер/  
индекс  
компе-
тенции 

Содержание компетенции 
(или ее части) 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 
ОК-1 способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 
логистические 
подходы и методы 
в обосновании 
региональной сис-
темы технического 
сервиса 

применять 
знания  о ло-
гистических 
подходах и 
методах в 
обосновании 
региональ-
ной системы 
технического 
сервиса 

логистиче-
скими подхо-
дами и мето-
дами в обос-
новании ре-
гиональной 
системы тех-
нического 
сервиса 

ОПК-7 способность анализировать 
современные проблемы науки 
и производства в агроинжене-
рии и вести поиск их решения 

современные ин-
женерные струк-
туры в АПК и ре-
шаемые ими зада-
чи; опыт органи-
зации ремонтного 
производства за 
рубежом и отече-
ственный опыт  
периода плановой 
экономики 

применять 
знания о со-
временных 
инженерных 
структурах в 
АПК, опыте 
организации 
ремонтного 
производства 
за рубежом и 
отечествен-
ном опыте  
периода пла-
новой эко-
номики 

навыками 
применения 
знаний о со-
временных 
инженерных 
структурах в 
АПК, опыте 
организации 
ремонтного 
производства 
за рубежом и 
отечествен-
ном опыте  
периода пла-
новой эконо-
мики 

ПК-1 способность и готовность ор-
ганизовать на предприятиях 
агропромышленного комплек-
са (далее - АПК) высокопроиз-
водительное использование и 
надежную работу сложных 
технических систем для про-
изводства, хранения, транс-
портировки и первичной пере-
работки продукции растение-
водства и животноводства 

современные ме-
тоды инженерно-
технического 
обеспечения ре-
монтных работ в 
сельском хозяйст-
ве 
 

применять 
знания о со-
временных 
методах ин-
женерно-
технического 
обеспечения 
ремонтных 
работ в сель-
ском хозяй-
стве 

 
методами  
инженерно-
технического 
обеспечения 
ремонтных 
работ в сель-
ском хозяй-
стве 

ПК-2 готовность к организации тех-
нического обеспечения произ-
водственных процессов на 

методы формиро-
вания структуры и 
штата инженерной 

составлять 
перспектив-
ные вариан-

методами 
формирова-
ния структу-
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предприятиях АПК службы предпри-
ятия; специфику 
проектирования 
внутрихозяйствен-
ной и региональ-
ной информаци-
онной системы для 
управления про-
цессами ремонта и 
обслуживания ма-
шин 

ты инженер-
ных структур 
для управле-
ния процес-
сами ремонта 
и техниче-
ского обслу-
живания ма-
шин и обо-
рудования 
АПК 

ры и штата 
инженерной 
службы 
предприятия 

ПК-3 способность и готовность рас-
считывать и оценивать усло-
вия и последствия (в том числе 
экологические) принимаемых 
организационно-управленчес-
ких решений в области техни-
ческого обеспечения высоко-
точных технологий производ-
ства сельскохозяйственной 
продукции 

методы обоснова-
ния концентрации 
и специализации 
ремонтно-
обслуживающего 
производства в 
отдельных пред-
приятиях и в ре-
гионе 
 
 

применять 
методы 
обоснования 
концентра-
ции и спе-
циализации 
ремонтно-
обслужи-
вающего 
производства 
в отдельных 
предприяти-
ях и в регио-
не 

методами 
обоснования 
концентрации 
и специали-
зации ре-
монтно-
обслужи-
вающего 
производства 
в отдельных 
предприятиях 
и в регионе 
 

ПК-5 способностью и готовностью 
организовывать самостоятель-
ную и коллективную научно-
исследовательскую работу, 
вести поиск инновационных 
решений в инженерно-
технической сфере 

основные факто-
ры, определяющие 
состав и структуру 
инженерно-
технических 
служб (ИТС) сель-
скохозяйственных 
и сервисных пред-
приятий; основные 
направления ин-
форматизации ин-
женерной сферы 
АПК 

определять 
основные 
факторы, 
влияющие на 
состав ИТС и 
направления 
информати-
зации инже-
нерных 
структур 
АПК  

методами оп-
ределения 
основных 
факторов, 
влияющих на 
состав ИТС и 
направлениий 
информати-
зации инже-
нерных 
структур 
АПК 
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2. Основная часть 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
 

Семестры 
№ № № № 

Вид работы Всего ча-
сов/ 

зач. единиц 2    
1 2 3 4 5 6 

Аудиторные занятия (всего) 36 36    
В том числе:   
Лекции (Л)  -    
Практические занятия (ПЗ) 36 36    
Семинары (С) - -    
Лабораторные работы - -    
Самостоятельная работа студента(СРС) (всего) 36 36    
В том числе  

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

- -    

Реферат (Реф) - -    
Самостоятельная работа при изучении разделов дисципли-
ны 

36 36    

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

Зачет (З) 
Зачет с оценкой (ЗО) 

 З    Вид промежуточной 
Аттестации 

Экзамен (Э)      
      

часов 72 72    ИТОГО:  
Общая 
трудоемкость 

 
зач. единиц 

 
2 

 
2 
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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) 

Анализ развития инженерной сферы и ремонтно-
го производства АПК РФ  

Раздел 1. Этапы раз-
вития отечественной 
инженерно-
технической систе-
мы АПК и ремонт-
ного производства 

 
Синергетический анализ инженерных служб 

Современные инженерные структуры в сельском 
хозяйстве. 

Основы построения систем управления произ-
водством, отдельными процессами и операциями 

Модуль 
№1 Раздел 2. Современ-

ные варианты инже-
нерно-технического 
обеспечения ремон-
та машин и оборудо-
вания в АПК 

Методы организации и математические модели 
инженерных служб сельхозпредприятий 

Принципы построения информационных комму-
никаций в сфере технического сервиса 

Раздел 1. Информа-
тизация системы 
технического серви-
са машин в регионе 

Программное обеспечение и аппаратные средст-
ва   

Методы обоснования мест расположения и ос-
новных параметров сервисных предприятий 

2 

Модуль 
№2 

Раздел 2. Логистиче-
ские методы обосно-
вания мест располо-
жения, мощности и 
специализации сер-
висных предприятий 

Основы логистики технического сервиса машин 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), 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 СР
С 

все
го 

Формы те-
кущего кон-

троля 
 успеваемо-
сти (по  не-
делям семе-
стра) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Раздел 1.  Этапы развития 
отечественной инженерно-
технической системы АПК 
и ремонтного производства 

 
- 

 
- 

 
10 

 
8 

 Собеседование, 
неделя №5 

Модуль 
№1 Раздел 2.  Современные ва-

рианты инженерно-
технического обеспечения 
ремонта машин и оборудо-
вания в АПК 

 
- 

 
- 

 
10 

 
10 

 Собеседование, 
неделя №10 

Раздел 1.  Информатизация 
системы технического сер-
виса машин в регионе 

- - 8 8  Собеседование, 
неделя №14 

2 
 
 
Модуль 

№2 Раздел 2. Логистические ме-
тоды обоснования мест рас-
положения, мощности и 
специализации сервисных 
предприятий 

 
- 

 
- 

 
8 

 
10 
 

 Собеседование, 
неделя №17 

  
ИТОГО: 

 
- 

 
- 

 
36 

 
36 

 Зачёт, 
устный опрос 
по билету,  
18 неделя 
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2.2.2. Практические занятия 

№ 
семе-
стра 

Наименование раздела учебной дис-
циплины (модуля) 

Наименование тем занятий 

Все-
го  
ча-
сов 

1 2 3  
1. Основные термины и определения. 
Анализ развития управляющих систем и 
материальной базы ремонта и ТО машин 
на региональных  уровнях 

4 

2.Анализ развития инженерных служб и 
материально-технической базы сельхоз-
предприятий 

4 

Раздел 1.  Этапы развития 
отечественной инженерно-
технической системы АПК 
и ремонтного производст-
ва 3.Синергетические принципы построе-

ния ремонтного производства. Понятие 
основных организационных элементов 
производственной системы. 

2 

4. Анализ современных инженерных 
структур в АПК 

2 

5. Основы построения систем управле-
ния производством.  

2 

6. Математические модели инженерно-
технических служб сервисных предпри-
ятий 

4 

7. Моделирование состава и структуры 
ИТС на ЭВМ 

2 

Модуль 
№1 

Раздел 2.  Современные 
варианты инженерно-
технического обеспечения 
ремонта машин и обору-
дования в АПК 
 

8. Обоснование штата и структуры ИТС 
сельхозпредприятия с выбором объектов 
обслуживающей базы  

2 

9. Принципы построения информацион-
ной системы ремонтного предприятия 

2 

10. Концепция построения регионально-
го информационного поля отрасли 

2 

 
Раздел 1.  Информатизация 
системы технического 
сервиса машин в регионе 

11. Перспективное программное обеспе-
чение и аппаратные средства   

4 

12. Расчёт сети сервисных предприятий 
на основе теории графов 

2 

13. Математические модели специализа-
ции и концентрации производства 2 

 
 
 
Модуль 

№2 
 

Раздел 2. Логистические 
методы обоснования мест 
расположения, мощности 
и специализации сервис-
ных предприятий 14. Основы логистики технического сер-

виса машин 
2 

2 

ИТОГО:  36 

 
 
 
 
 
 
 
 



 11 

 
2.3. Самостоятельная работа студента 

 
 Виды СРС: 

 
№ 
семе
стра 

Наименование раздела учебной дис-
циплины (модуля) 

Виды СРС Всего 
часов 

1 2 3 4 
Раздел 1.  Этапы развития 
отечественной инженерно-
технической системы АПК и 
ремонтного производства 

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

 
8 

Модуль 
№1 

Раздел 2.  Современные вари-
анты инженерно-
технического обеспечения 
ремонта машин и оборудова-
ния в АПК 
 

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

 
10 

Раздел 1.  Информатизация 
системы технического серви-
са машин в регионе  

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

 
8 

2 

Модуль 
№2 

Раздел 2. Логистические ме-
тоды обоснования мест рас-
положения, мощности и спе-
циализации сервисных пред-
приятий 

проработка конспектов, подготовка и 
оформление отчётов лаб. работ, подго-
товка к текущей аттестации и сдаче за-
чёта, работа с литературными источни-
ками, работа с ресурсами Интернет  

 
10 

ИТОГО часов в семестре: 36 
 

3.  Образовательные технологии 
 

№ 
семестра 

Виды 
учебной 
работы 

Образовательные 
технологии 

(инновационные 
и интерактивные) 

Особенности 
проведения 
занятий 

(индивидуаль-
ные/ 

групповые) 

2 
Практическое занятие 2, 3, 
6, 7, 11 

Тренинг, решение практи-
ко-ориентированных за-
дач, визуализация 

групповые 

 
Занятия в интерактивной форме в объеме: 
Практические занятия – 16 часов. 
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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.  - - 

ТАт Модуль №1.  
 

- - 

ТАт Модуль №2.  

 
Собеседо-
вание 

 
- 

 
- 

Модуль №1.  
 

 
 
 
 
 
2 

ПрАт 
(зачёт) 

Модуль №2.  

Собеседова-
ние  

35 12 

 

 
  
 

4.2. Примерные темы курсовых проектов (работ) 
 

Не предусмотрены. 
 

4.3. Примерные темы рефератов (эссе), 
 

Не предусмотрены. 
 

4.4 Вопросы к зачёту 
 
1. Какие первые инженерно-технические структуры в истории отечественного АПК вы 

знаете? 
2. Инженерно-технические службы сельхозпредприятий и РТП. Типы, структуры, зада-

чи? 
3. Инженерно-технические службы (ИТС) межхозяйственных объединений в период 

плановой экономики? 
4. Инженерно-технические службы современных агрохолдингов. Межхозяйственная 

кооперация ремонтных баз предприятий? 
5. Современные инженерные образования в АПК? 
6. Инженерно-техническая инфраструктура фермерских хозяйств и ассоциаций? 
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7. Перспективные структурно-функциональные модели инженерных служб предпри-
ятий. Новые задачи и сотрудники ИТС? 

8. Что такое синергетика? 
9. Расскажите об основных синергетических принципах организации производствен-

ных систем? 
10. Почему ИТС современных предприятий не оптимальны с синергетической точки 

зрения? 
11. Принципы проектирования ИТС с учётом синергетических представлений? 
12. Как изменяется энтропия инженерно-технической системы с увеличением уровня 

информационной обеспеченности работников ИТС? 
13. Структура элементов системы управления ремонтным производством? 
14. Схема формирования ИТС при приоритете цели? 
15. Формирование ИТС по принципу приоритета функций над структурой? 
16. Формирование ИТС по принципу приоритета структур над функциями? 
17. Критерии оценки функционирования ИТС современного предприятия? 
18. Критерии оценки специализированного звена ИТС по ТО и устранению отказов? 
19. Какие методы организации ИТС предприятий вы знаете? 
20. Какие математические модели ИТС предприятий вы знаете? 
21. Последовательность решения задачи оптимизации ИТС с помощью методов стати-

стики и регрессионного  анализа? 
22. Какова структура и функции перспективной современной ИТС? 
23. Какие новые должности ИТР необходимы в штате ИТС больших предприятий? 
24. В чём суть информатизации инженерных служб? 
25. Как информатизация производства влияет на показатели работы отдельных машин и 

технологических систем в целом? 
26. Перечислите множество организационных элементов, необходимых для построения 

производственной системы? 
27. Структурно-функциональный базис ИТС. Математическая модель? 
28. Механизм структурообразования в системе ИТС?  
29. Обоснование целесообразности автоматизации документооборота ИТС и дополни-

тельных штатных работников? 
30. Модель формирования сети сервисных центров? 
31. Принципы информатизации сферы технического сервиса в регионе? 
32. В чём суть логистического подхода при разработке региональной системы техниче-

ского сервиса машин? 
33. Математическая модель специализации ремонтного предприятия? 
34. Математическая модель концентрации ремонтного производства? 
35. Перспективное программное обеспечение для внедрения информационных техноло-

гий в ремонтное производство?  
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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 

 
Используется 

при 
изучении 
разделов 

 
Семестр 

В 
библиотеке 

На 
кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Технология ремонта машин 
Под редакцией 
Пучина Е.А. 

М.: КолосС 
2007 – 488 с. 

Разделы мо-
дулей №1 и 

№2 
70 5 

2 
Диагностика и техническое обслужива-
ние машин: учебник для студ. высших 

учебных заведений 

А.Д. Ананьин, В.М. 
Михлин,  

И.И. Габитов  
и др. 

М.: Издательский 
центр «Академия», 

2008. 

Раздел 1 мо-
дуля №1 

22 - 

3 
Справочник инженера-механика сель-
скохозяйственного производства: Ч1 – 
3-е изд., перераб. и доп. 

под ред. В.В. Нунге-
зера, Ю.Ф. Лачуги, 
В.Ф. Федоренко 

М.: ФГБНУ Ро-
синформагротех, 

2011-372 с. 

Разделы мо-
дулей №1 и 
№2 

15 - 

4 
Справочник инженера-механика сель-
скохозяйственного производства: Ч2 – 
3-е изд., перераб. и доп. 

под ред. В.В. Нунге-
зера, Ю.Ф. Лачуги, 
В.Ф. Федоренко 

М.: ФГБНУ Ро-
синформагротех, 

2011-492 с. 

Разделы мо-
дулей №1 и 
№2 

2 

15 - 
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5.2. Дополнительная литература 
 

Количество 
экземпляров 

№ 
п\п 

 
Наименование 

 
Авторы 

 
Год 

и место 
издания 

 
Используется 

при 
изучении 
разделов 

 
Семестр 

В 
библиоте-

ке 

На 
кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Организация инженерно-
технической службы механизации 
растениеводства в сельскохозяй-
ственном предприятии. Методиче-
ское указание 

С.Л. Никитченко 

Зерноград:  
ФГОУ ВПО АЧГАА,  

2008, 
56 стр. 

Модуль 1 раздел 
№2 

5 2* 

2 Инженерное обеспечение расте-
ниеводства: монография 

С.Л. Никитченко 
Зерноград: ФГОУ 
ВПО АЧГАА, 2011 

Модуль 1 Разде-
лы №1,2; Мо-
дуль 2 раздел 1 

4 1* 

3 

Синергетический анализ инженер-
ных структур в АПК 

С.Л. Никитченко 

М.: Механизация и 
электрификация сель-
ского хозяйства, 2008, 

№8, с. 22-24 

Модуль 1 раздел 
№1 

 
 
 
 
2 

1 * 

4 
Информатизация инженерных служб 
сельскохозяйственных предприятий 

С.Л. Никитченко, 
Е.В. Мохирев 

М.: журнал «Междуна-
родный сельскохозяй-
ственный журнал», 
2009, №1, стр. 21-22 

Модуль 2 раздел 
№1 

1 * 

5 

Принципы компьютеризации проек-
тирования использования и опера-
тивного управления машинно-
тракторным парком сельскохозяйст-
венного предприятия 

И.А. Колегаев 
Кострома: Изд. 
КГСХА, 2007 

 

 
 
2 
 
 

2 - 
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*  - на кафедре имеется электронный вариант издания. 

 
 
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 дейст-
вия  

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 со-
глашения 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 со-
глашения 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 2 

 
 

Самостоятель-
ное изучение 
материала,  

подготовка  к 
практическим 

занятиям 

Никитченко 
С.Л. 

Инженерно-техническое 
обеспечение технологий 
растениеводства: Учебное 
пособие 

2010, Зерноград, 
ФГОУ ВПО 

АЧГАА 

 
6.  Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины 

 
6.1. Аудитория: 
№38,  учебного корпуса №3, боксы кафедры ТС в АПК. 

Стандартно оборудованная аудитория для проведения практических занятий 
 
 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 
 
Видеопроектор, переносной экран, ПК. 
 
6.3. Специализированное оборудование: 

не предусмотрено 
 
 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Практические 
занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-
ков. Подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомен-
дуемой литературы, работа с текстом (указать текст из источника и др.). 
Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, решение задач 
по алгоритму и др. 

Подготовка к 
зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на рекомендуемую 
литературу и др. 
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