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1.  ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1.  Цели освоения учебной дисциплины  
Целями освоения учебной дисциплины Б1.В.ОД.5 «Организация и экономика техниче-

ского сервиса» является формирование у студентов знаний, умений и профессиональных на-
выков в области организации и экономики технического сервиса сельскохозяйственной техни-
ки, их основных закономерностей и методов управления производством. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре  ОПОП  
 

1.2.1. Учебная дисциплина  Б1.В.ОД. «Организация и экономика технического сервиса» от-
носится к обязательным дисциплинам вариативной части цикла профессиональных дисциплин 
 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины  необходимы следующие знания, 
умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами, изученными при обучении 
по соответствующему направлению подготовки бакалавров, специалистов или магистров: 
 

Математика 
Знания: теоретических основ оптимизации сложных систем; наиболее распространенных ме-

тодов и алгоритмов оптимизации; основных понятий и методов дискретной математи-
ки; основ теории случайных процессов ; 

Умения: пользоваться оценкой результатов при практических расчетах; определять значение 
функции по значению аргумента; строить графики изученных функций; описывать 
по графику или по формуле, поведение и свойства функций, находить оптимальные 
значения; решать уравнения, системы уравнений; 

Навыки: практических расчетов по формулам; описания с помощью функций различных зави-
симостей, представления их графически, интерпретации графиков; построения и ис-
следования простейших математических моделей; методов математического анализа 

 
Информатика 

Знания:  методов накопления, передачи и обработки информации с помощью компьютера; 
программного обеспечения для исследования свойств различных математических 
моделей на персональных электронно- вычислительных машинах (ПЭВМ); 

Умения: использовать возможности вычислительной техники и программного обеспечения; 
Навыки: работы на ПЭВМ с прикладными программными средствами  
 

Тракторы и автомобили, Сельскохозяйственные машины,  
Машины и оборудование в растениеводстве 
Машины и оборудование в животноводстве 

Знания: классификацию тракторов, автомобилей, сельскохозяйственных машин и их 
технологического оборудования, машины в животноводстве, конструктивные и 
параметрические особенности устройства сельскохозяйственных машин и орудий 
основных отечественных и зарубежных фирм-производителей; устройство, принцип 
действия и методы настройки современных базовых моделей машин и их узлов, в 
том числе электрифицированных и автоматизированных, для комплексной 
механизации процессов АПК; 

Умения: составлять машинно-тракторные агрегаты, оптимизировать их рабочие характеристи-
ки и максимизировать КПД; управлять машинно-тракторными агрегатами; выполнять 
работы по монтажу и настройке современных базовых моделей машин, в том числе 
электрифицированных и автоматизированных, для комплексной механизации расте-
ниеводства и животноводства; 

Навыки: управления машинно-тракторными агрегатами, оптимизации их работы; выполнения 
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работ по монтажу и настройке современных базовых моделей машин, в том числе 
электрифицированных и автоматизированных, для комплексной механизации расте-
ниеводства и животноводства; 

 
Технология ремонта машин, Надёжность и ремонт машин, Диагностика и техническое 
обслуживание машин, Эксплуатация машинно-тракторного парка,Технология вос-

становления и упрочнения деталей 
Знания:   основные технологические процессы ремонтного производства, их место в производ-

ственном процессе предприятий, особенности их организации в различных условиях; 
основы планово-предупредительной системы технического обслуживания машин; 
технологии хранения и антикоррозионной защиты машин;; классификацию средств 
технического обслуживания и диагностирования машин; современные технологии и 
основные методы расчета технологических процессов восстановления и упрочнения 
деталей; основные источники информации о средствах технического сервиса; основы 
проектирования средств технического сервиса и их эксплуатации; методы организа-
ции процессов технического сервиса в предприятии; основы проектирования стацио-
нарных мастерских и предприятий технического сервиса; методы оценки и основные 
показатели качества процессов технического сервиса машин. 

Умения: изучать и использовать научно-техническую информацию, отечественный и зарубеж-
ный опыт в области организации и технологий ремонтного производства, техниче-
ского обслуживания и хранения сельскохозяйственной техники; совершенствовать 
конструкции сельскохозяйственных машин и их технологического оборудования пу-
тём повышения долговечности основных узлов и деталей; составлять функциональ-
ные, технологические, кинематические и другие схемы, а также определять расчет-
ным способом основные технологические параметры оборудования для ремонта, 
технического обслуживания и хранения сельскохозяйственной техники; проводить 
расчет и проектирование технических средств и технологических процессов АПК; 
составлять график ремонтного цикла изделия; планировать процессы ремонта, тех-
нического обслуживания и хранения машин в предприятии; находить пути для со-
вершенствования технологии и организации процессов технического сервиса машин; 
обосновывать систему менеджмента качества для сервисного предприятии  

Навыки: анализа основных процессов, протекающих в конструкционных материалах при их 
термической обработке и механических воздействиях; выполнения работ по ком-
плектованию, сборке, настройке и регулировке основных узлов и систем машин; вы-
бору режимов работы оборудования и выполнения технологических процессов вос-
становления и упрочнения деталей машин; использованию научно-технической ин-
формации, отечественного и зарубежного опыта в области организации и технологий 
ремонтного производства, технического обслуживания и хранения сельскохозяйст-
венной техники; составления функциональных, технологических, кинематических и 
других схем, а также расчета основных технологических параметров оборудования 
для ремонта, технического обслуживания и хранения сельскохозяйственной техники; 
составления графика ремонтного цикла изделия; планирования процесса ремонта, 
технического обслуживания и хранения машин в предприятии; анализа путей для со-
вершенствования технологии и организации процессов технического сервиса машин 
в предприятии;  
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине , соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программ 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающих-
ся следующих универсальных (УК), общепрофессиональными (ОПК) и профессиональ-
ных (ПК) компетенций: 

 

Таблица компетенций 
В результате изучения учебной дисциплины обучаю-

щиеся должны: 
Индекс  
компе-
тенции 

Содержание  
компетенции  
(или ее части) Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 
     

ОПК-1 

способностью пла-
нировать и прово-
дить эксперимен-
ты, обрабатывать и 
анализировать их 
результаты 

основные мето-
ды и средства 
эмпирико-
теоретических 
исследований 
технологий и 
технических 
средств 

планировать и 
проводить экспе-
рименты, обраба-
тывать и анализи-
ровать их резуль-
таты, оценивать 
результаты  

навыками плани-
рования и реали-
зации экспери-
ментальных ис-
следований, обра-
ботки и анализа 
полученных ре-
зультатов 

ПК-1 

готовность проек-
тировать содер-
жание, методики 
преподавания и 
управления обра-
зовательным про-
цессом по профи-
лю подготовки  

специальные 
термины по про-
филю подготов-
ки 

профессионально 
излагать содержа-
ние технологий 
технического сер-
виса машин и при 
этом использовать 
необходимую 
терминологию 

необходимым за-
пасом профессио-
нальных терминов 
и навыками по-
строения речи с 
применением спе-
циальной терми-
нологии 

ПК-2 

готовностью вы-
полнять исследо-
вания и проект-
ную деятельность 
в области надёж-
ности, техниче-
ского обслужива-
ния, ремонта, экс-
плуатации сель-
скохозяйственной 
техники, органи-
зации и эффек-
тивности техниче-
ского сервиса ма-
шин  

основные мето-
ды и средства 
научных иссле-
дований техно-
логий и техниче-
ских средств в 
области  техни-
ческого органи-
зации и эффек-
тивности техни-
ческого сервиса 
машин  в АПК, 
методы анализа 
и оценки полу-
ченных резуль-
татов; методы и 
процессы орга-
низации на 
предприятиях 
технического 
сервиса АПК 

планировать и 
проводить науч-
ное исследование 
технологий и тех-
нических средств 
в области техни-
ческого обслужи-
вания машин и 
оборудования в 
АПК, обрабаты-
вать и анализиро-
вать полученные 
результаты, про-
водить анализ и 
расчёт эффектив-
ности предпри-
ятий по техниче-
скому сервису 
машин  АПК 

навыками плани-
рования и реали-
зации научных 
исследований в 
области техноло-
гий и технических 
средств для ре-
монта и техниче-
ского обслужива-
ния машин и обо-
рудования  в АПК, 
обработки и ана-
лиза полученных 
результатов; на-
выками техноло-
гического анализа 
элементов АПК; 
навыками крити-
ческой оценки но-
вых решении ис-
следовательских и 
практических за-
дач  
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Семестр Вид работы Всего  
часов 4 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 
В том числе:   
Лекции (Л) 18 18 
Практические занятия (ПЗ) 18 18 
Самостоятельная работа аспиранта(СР)  36 36 
Проработка конспектов, работа с литературой и 
базами данных 

36 36 

СР в период промежуточной аттестации 36 36 
   

Зачет (З) - - Вид промежуточной 
атестации Экзамен (Э) Э Э 
   

часов 108 108 Общая 
трудоемкость зач. единиц 3 3 
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2.2. Содержание учебной дисциплины 
 

2.2.1 Содержание разделов учебной дисциплины  
№ 
семе

стра 

Наименование 
раздела учебной 
дисциплины 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1. Организация 
технического 
сервиса 

Технический сервис в агропромышленном комплексе страны, его 
сегментация. Анализ производственной деятельности предприятий 
технического сервиса. Производственные фонды, пути улучшения их 
использования, трудовые ресурсы и производительность труда. 
Форма и правовой статус предприятия технического сервиса (ПТС). 
Инвестиции на расширенное воспроизводство. Организация исполь-
зования производственного потенциала: средств производства, тру-
довых ресурсов. Оптимизация программы технического сервиса. 
Обоснование трудоемкости работ по техническому сервису. Марке-
тинг и дилерская система технического сервиса.  Система сетевого 
графоаналитического моделирования производственного процесса. 
Организация, нормирование и оплата труда, анализ затрат на содер-
жание персонала  на предприятиях услуг технического сервиса 

4 

2. Экономиче-
ская эффек-
тивность про-
ектных реше-
ний 

Анализ  финансово-экономических показателей; анализ себестоимо-
сти на предприятиях по оказанию  услуг технического сервиса, ана-
лиз показателей финансовой деятельности предприятия. Производ-
ственный потенциал ПТС и его оценка в условиях рыночной эконо-
мики. Организация, прогнозирование  и технико-экономический 
анализ  инновационного производства в АПК. Технико-
экономический анализ  инновационного производства и реализации  
инновационной и инвестиционной деятельности. Бизнес- план и тех-
нико-экономический анализ   инновационного производства  и ока-
зания услуг технического сервис. Финансирование рынка подержан-
ной техники. 

2.2.2. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 
 

Виды учебной  
деятельности, 

 включая самостоятель-
ную работу  

аспирантов (в часах) 

№ се-
местра 

Наименование раздела  
учебной дисциплины  

Л ЛР ПЗ СР все
го 

Формы  
текущего контроля 

 успеваемости  
(по  неделям семестра) 

1. Организация техническо-
го сервиса 

10 - 10 18 38 Устный текущий опрос.  

2. Экономическая эффек-
тивность проектных реше-
ний 

8 - 8 18 34 Устный текущий опрос.  4 

Экзамен - - - 36 36 Экзамен 
 ИТОГО: 18 - 18 72 108  
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2.2.3. Практические занятия 
 

Се-
местр 

Раздел дисциплины № 
п/п 

Наименование темы занятия Всего 
часов 

1 2 3 4 5 

1 
Анализ производственной деятельности 
предприятий технического сервиса. Опти-
мизация программы технического сервиса. 

2 

2 
Обоснование трудоемкости работ по тех-
ническому сервису. Составление графика 
цикла работ по техническому сервису. 

4 
1. Организация тех-
нического сервиса 

3 
Система сетевого графоаналитического 
моделирования производственного процес-
са. 

4 

9 
Технико-экономический  анализ ремонтно-
го производства 

4 

4 

2. Экономическая 
эффективность про-
ектных решений 10 

Технико-экономическое обоснование уча-
стка. 

4 

ИТОГО 18 
 
 

 
2.3. Самостоятельная работа аспирантов 

 

 Виды СР: 

Се-
местр 

Наименование  
раздела (модуля) учебной 

дисциплины  
Виды СР Всего 

часов 

1. Организация технического 
сервиса 

Изучение научных статей и монографий. 
Изучение рекомендованной литературы и поиск 
информации в интернете на заданных сайтах.  
Психологические и иные тренинги в сочетании с 
внеаудиторной работой с целью формирования и 
развития профессиональных навыков. 

18 

4 

2. Экономическая эффектив-
ность проектных решений 

Изучение научных статей и монографий. 
Изучение рекомендованной литературы и поиск 
информации в интернете на заданных сайтах.  
Психологические и иные тренинги в сочетании с 
внеаудиторной работой с целью формирования и 
развития профессиональных навыков. 

18 

  Подготовка к сдаче экзамена 36 
ИТОГО часов в семестре:  72 
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Наименование 
модуля 

№ 
семе-
стра 

Виды 
учебной работы 

Образовательные 
технологии 

Особенности  
проведения 
занятий  

(индивидуальные/ 
групповые) 

1. Организация 
технического сер-
виса 

4 Практические 
занятия №1-3 

Классические дис-
куссии, кейс-метод 
(разбор ситуаций)  

Групповые  

2 Экономическая 
эффективность 
проектных реше-
ний 

4 Практические 
занятия № 4-5 

Классические дис-
куссии, кейс-метод 
(разбор ситуаций) 

Групповые 
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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 
Оценочные 
средства 

 
Се-
местр 

 
Виды кон-
троля и ат-
тестации 

 

 
Наименование 
раздела учебной 

 дисциплины 
 

Форма Коли-
чество 
вопро-
сов 

Кол-во 
независи-
мых 

вариантов 

Текущая  
аттестация 

1. Организация техниче-
ского сервиса 

Устный текущий оп-
рос. 

- - 

4 
Текущая  
аттестация 

2 Экономическая эффек-
тивность проектных 
решений 

Устный текущий оп-
рос. 

- - 

 Промежуточная аттестация    
 

    *На каждом практическом занятии проводится устный опрос для входного контроля изу-
ченного ранее материала в форме игрового проектирования. 

Аспирант заслуживает оценки «удовлетворительно», если он обнаруживает знания о тех-
нологиях и средствах технического обслуживания и ремонта машин в объеме, достаточном для 
дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии, справляющийся с выполнением заданий 
и знакомый с основной литературой, предусмотренной рабочей программой дисциплины. 

Аспирант заслуживает оценки «хорошо», если обнаруживает полное знание учебного мате-
риала, успешно выполняющий задания, усвоивший основную литературу. При этом он должен 
продемонстрировать систематический характер знаний о технологиях и средствах технического 
обслуживания и ремонта машин и способность к их самостоятельному применению и обновле-
нию. 

Оценки «Отлично» заслуживает аспирант, обнаруживший всестороннее, систематическое и 
глубокое знание технологий и средств технического обслуживания и ремонта машин в сель-
ском хозяйстве, умение свободно выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший 
основную и дополнительную литературу. Как правило, такие аспиранты демонстрируют понима-
ние взаимосвязей основных понятий дисциплины, проявляют творческие способности в понима-
нии, изложении и использовании учебно-программного материала. 

 
 

4.2 Вопросы к экзамену  
 
 

1. Технический сервис в агропромышленном комплексе страны, его сегментация.  
2. Рыночные отношения в с.-х. производстве.  
3. Производственные фонды, пути улучшения их использования,  
4. Трудовые ресурсы и производительность труда.  
5. Издержки производства и себестоимость продукции.  
6. Ценообразование и цены в условиях рынка.  
7. Форма и правовой статус предприятия технического сервиса (ПТС).  
8. Учредительные документы и порядок регистрации ПТС.  
9. Основы экономической деятельности на ПТС различных организационных форм.  
10. Производственный потенциал ПТС и его оценка в условиях рыночной экономики. 
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11.  Инвестиции на расширенное воспроизводство.  
12. Аттестация и сертификация ПТС.  
13. Маркетинг и дилерская система технического сервиса.  
14. Финансирование рынка подержанной техники.  
15. Определение остаточной стоимости подержанных машин.  
16. Информатизация инженерно-технических служб сельскохозяйственных предприятий, 

дилерских центров и агрохолдингов.  
17. Информационное обеспечение процессов технического сервиса машин. 
18. Внешние и внутренние условия реализация принципов организации сельскохозяйст-

венного инновационного производства. 
19. Сущность и классификация организационных форм и предприятий. 
20. Право собственности в РФ и формы ремонтно-технических предприятий. 
21. Организация и технико-экономический анализ  инновационного производства. 
22. Основные признаки предпринимательской деятельности в ремонтно-технической от-

расли. 
23. Организация нормирования и оплаты груда. 
24. Бизнес-план предприятия:  задачи, назначение, принципы, состав, структура, функ-

ции. 
25. Процесс управления: понятие, структура и процесс принятия решений; распределе-

ние полномочий на принятие решений 
26. Экономические аспекты деятельности  ООО. 
27. Фирменное обслуживание.  
28. Организация ТС фермерских и крестьянских хозяйств. 
29. Маркетинг при организации ТС. 
30. Принципы маркетинга при организации ТС. 
31. Производственный процесс, его сущность и структура. 
32. Типы производственного процесса. 
33. Формы организации производства и методы ремонта машин. 
34. Обоснование производственной структуры ремонтного предприятия. 
35. Основные принципы организации производственного процесса. 
36. Способы определения оптимальной программы ремонтного предприятия. 
37. Режимы работы предприятия. Фонды времени. 
38. Порядок составления графика цикла ремонта машины, агрегата, узла. 
39. Показатели, определяемые по графику цикла ремонта машины, узла, их назначение. 
40. Пути сокращения длительности производственного цикла. 
41. Инновационная деятельность на предприятиях технического сервиса. 
42. Назначение, основные задачи и состав технической подготовки. 
43. Организация конструкторской подготовки. 
44. Организация технологической подготовки. 
45. Организация организационно-экономической подготовки. 
46. Условия, влияющие на организацию труда. 
47. Организация рабочих мест. 
48. Обоснование оптимального варианта планировки рабочих мест. 
49. Разработка схемы грузопотока ремонтного предприятия. 
50. Составления сетевых графиков организации производственного процесса. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
5.1. Основная литература 

Количество 
экземпляров 

 
№ 
п\п 

Название Авторы 
Год и 
место 
издания В биб-

лиотеке

На ка-
федре 

1 2 3 4 6 7 

1 

Организационно-
экономические основы 
развития производствен-
ной инфраструктуры тех-
нического сервиса в 
АПК: учебное пособие 

Жевора Ю.И.,  
Палий Т.И. 

Ставрополь: 
СтГАУ, 2013. 
– 277 с. 

Университет-
ская библио-
тека ONLINE 

2 

Технологический расчет 
и планировка предпри-
ятий технического серви-
са: учебное пособие.  

Ведищев С.М.,  
Хольшев Н.В. 

Тамбов: Из-
дательство 
ФГБОУ ВПО 
«ТГТУ», 
2014. – 149 с. 
 

3 - 

 

 
 
5.2. Дополнительная литература 
 

Количество 
экземпляров 

№ 
п\п 

Наименование Авторы 
Год 

и место 
издания 

В 
библио-
теке 

На 
кафедре 

1 2 3 4 6 7 

1 

Технический сер-
вис машин и ос-
новы проектиро-
вания предпри-
ятий 

Юдин М.И. Кузнецов 
М.Н, Кузовлев А.Г. и др 

2007, Красно-
дар, 967с 

- 1 

2 

Тракторы и сель-
скохозяйственные 
машины ино-
странного и оте-
чественного про-
изводства. Уст-
ройство, диагно-
стика и ремонт 

 
 

Гаврилов К.Л. 

М:Издательст
во Недра 
:2010. -342 с 

3 - 

3 

Справочник инже-
нера по техниче-
скому сервису ма-
шин и оборудова-
ния в АПК. 

Коллектив ФГБНУ 
 «Росинформагротех 

М.: ФГБНУ 
«Росинфор-
магротех», 
2009. – 626 с. 

10 1 

4 Организация тех- Полуян А.Г., Зерноград, 25 10 
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нического сервиса 
в АПК. Учебное 
пособие 

Полуян В.А., 
Рудик В.М 

ФГОУ ВПО 
АЧГАА, 2009 

5 

Технология и ор-
ганизация восста-
новления деталей 
и сборочных еди-
ниц при сервис-
ном сопровожде-
нии: учеб. пособие 
для вузов 
 

В.Т. Жуков, И.Г. Амра-
хов, А.К. Скворцов 

 

г. Воронеж, 
Институт эко-
номики и права, 
2008 

1 - 

 
 
5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интер-

нет-ресурсы, периодические издания 
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. Интер-
нет-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-техно-логический инсти-
тут по использованию техники и нефтепродуктов в сельском хозяйстве РОССЕЛЬХО-
ЗАКАДЕМИИ. Интернет-ресурс. Условия доступа http://vniitin.ru/ 

9. http://ачгаа.рф 
10Business Process Management Initiative – http://www.bpmi.org 
11. E-  MANAGEMENT - www.e- management.ru 
12. АКДИ Экономика и жизнь – http://www.akdi.ru 
13. Библиотека по экономике - www.economicus.narod.ru 
14. Бизнес в сетях - www.ukl.newmail.ru 
15. Бизнес- сервер ИКС МИР - www.icsmir.ru 
16. Высшая Школа Экономики (Государственный Университет) - http://www.hse.ru 
17. Журнал «Инновации» – http://www.mag.innov.ru 
18. Журнал «Новая экономика» – http://www.neweconomics.ru 

 
Периодические издания (журналы) 

 

1. Механизация и электрификация сельского хозяйства 
2. Техника в сельском хозяйстве. 
3. Техника и оборудование для села. 
4. Вестник Российской академии сельскохозяйственных наук. 
Международный сельскохозяйственный журнал. 
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5.4 Требования к программному обеспечению учебного процесса: 
 

№

п/
п 

Наименова-
ние 

Наименование 
основных про-
дуктов, версия 

Номер ли-
цензии (реги-
страционный 
номер продукта) 

Срок дей-
ствия ли-
цензии (да-
та тех. 
поддержки) 

Поддержка 
рабочих  
станций 

Использо- 
вание 

1 PTC (Math-
cad 15) 
 

Mathcad 15 440232 Бессрочная 
(тех под. 
истек 
27.04.2014) 

25 1-405, 3-
19, 5-316 
(Server-0) 

2 Подписка 
Microsoft 
Standard En-
rollment 
8485920 
MBSA Open 
Value Sub-
scription 
Agreement 
V8311445 

Microsoft Office 
2003 – 2016, 
Windows2000 – 
Windows8.1- 
Windows 10 

С 30 июня 
2016 
V8311445 

30 июня 
2017 (про-
дление в 
рамках со-
глашения 
до 2018 и 
далее до 
2021) 

170 Все ком-
пьютеры 

3 АСКОН 
Компас 

Пакет обновле-
ния Компас-3D 
v15 v16 

КАД-14-0711 Бессрочная 
(тех под. 
истек 
28.10.2015) 

50+50 Все инже-
нерные 
компью-
терные 
классы 

4 ESET NOD32 
Antivirus 
Business Edi-
tion | ФГБОУ 
ВО Донской 
ГАУ 

 EAV-
0173142149 

02.12.2017 105 Пользова-
тели ад-
министра-
ции и 
служб 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
6.1 Аудитории: 
Компьютерные классы: 
- ауд. 3-35 – 12 персональных компьютеров с лицензионным программным обеспечени-

ем MS Office, MathCad, Компас 
 
Лекционная мультимедийная аудитория, (уч. корпус № 3) ауд. 38 

Мультимедийный проектор ACER X110 (C2E) DLP, проекционный экран на штативе Kontur-C, 
160х200 см, экран настенный 200х233 см.  
 

 
Полигон и фермерское хозяйство института. 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 
 

• компьютерный класс на 12 рабочих мест; 
• процессор, проектор, стационарный экран; 
• комплекты  раздаточного материала. 
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