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1 Общие положения 

            Основная образовательная программа бакалавриата, реализуемая Кф 

ФГБОУ ВО СПбГАУ по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия, 

профилю подготовки «Эксплуатация транспортно-технологических машин» 

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

ФГБОУ ВО СПбГАУ самостоятельно с учетом требований рынка труда на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 35.03.06 Агроинжене-

рия, а также с учетом рекомендованной примерной основной образователь-

ной программы. 

ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, усло-

вия и технологии реа-лизации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в 

себя: учебный план, рабочие программы учебных дисциплин (мо-дулей) и 

другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а 

также програм-мы практик, календарный учебный график и методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

технологии. 

1.1 Нормативные документы для разработки ООП бакалавриата по направ-

лению подготовки 35.03.06 Агроинженерия 

Нормативную правовую базу разработки ООП бакалавриата составляют: 

• Федеральный закон «Об образовании в РФ» №273-ФЗ от 29.12.2012 г.; 

• Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным програм-

мам высшего образования - программам бакалавриата, программам специа-

литета, программам магистратуры» № 1367 от 19.12.2013 г.; 

• Письмо Минобрнауки «Об установлении соответствий при утвержде-

нии новых перечней профессий, специальностей и направлений подготовки 

указанным в предыдущих перечнях профессий, специальностей и направле-

ний подготовки» №АК-1666/05 от 24.06.2014 г.; 
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• Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) 

высшего образования (ВО) по направлению подготовки 35.03.06 Агроинже-

нерия (бакалавриат), утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 1172 от 20.10.2015; 

• Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Примерная основная образовательная программа высшего образования 

(Пр ООП ВО) по направлению подготовки, разработанная учебно-

методическим объединением вузов России по агроинженерному образова-

нию (носит рекомендательный характер);   

            Устав ФГБОУ ВО СПбГАУ;  

• Положение о выпускных квалификационных работах  

• Положение о государственной итоговой аттестации по программам ба-

калавриата, программам магистратуры; 

• Положение о курсовом проектировании; 

• Положение о модульно-рейтинговой системе обучения и оценке успе-

ваемости студентов; 

• Положение об организации учебного процесса в высшем учебном заве-

дении с использованием системы зачётных единиц; 

• Положение о практике обучающихся; 

• Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации обучающихся; 

• Положение о самостоятельной работе студентов; 

• Положение об учебно-методическом комплексе дисциплины; 

• Положение о формах контроля знаний, обучающихся по программам 

бакалавриата и программам магистратуры; 

• Положение о формировании фонда оценочных средств для проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающих-

ся; 

• Положение об электронном учебно-методическом комплексе дисци-

плины  
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1.2 Общая характеристика ООП бакалавриата по направлению подго-

товки 35.03.06 Агроинженерия 

1.2.1 Цель ООП бакалавриата по направлению подготовки 35.03.06 Агроин-

женерия 

Миссия ООП бакалавриата по направлению подготовки 35.03.06 Агро-

инженерия, профиль «Эксплуатация транспортно-технологических машин» - 

формирование нового поколения бакалавров, обладающих современными 

компетенциями, позволяющими на основе знаний фундаментальных и при-

кладных наук осуществлять эффективное интеллектуальное сопровождение 

человеческой деятельности в области научно-исследовательской; проектной; 

производственно-технологической; организационно-управленческой. 

Миссия реализуется всемерным использованием высокого потенциала 

ФГБОУ ВО СПбГАУ, как развитого научно-практического центра, осу-

ществляющего широкий спектр исследований в области фундаментальных и 

прикладных наук, воплощающего в жизнь гуманистические идеалы и форми-

рующего социальный тип современной личности, адекватной требованиям 

времени. 

Открытая социальная и научно-образовательная деятельность ФГБОУ 

ВО СПбГАУ ориентирована на становление инновационной экономики ре-

гиона, способствует культурному развитию регионального сообщества и рас-

крывает возможности творческой самореализации преподавателей и студен-

тов.  

Цель ООП - подготовить бакалавров для высокоэффективной профес-

сиональной деятельности в научно-исследовательской, проектной, производ-

ственно-технологической, организационно-управленческой сферах. Реализа-

ция цели позволит бакалавру осуществлять эффективную эксплуатацию и 

сервисное техническое обслуживание сельскохозяйственной техники, машин 

и оборудования, средств электрификации и автоматизации технологических 

процессов при производстве, хранении, переработке продукции растениевод-
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ства и животноводства, а также разработку технических средств для техноло-

гической модернизации сельскохозяйственного производства. 

Основной задачей ООП является создание условий для успешного освоения 

бакалавром общекультурных и профессиональных компетенций, предусмот-

ренных ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия. Ре-

ализация вариативной части ООП предусматривает получение бакалавром 

углубленных знаний и компетенций по наиболее востребованному в регионе 

профилю подготовки «Эксплуатация транспортно-технологических машин». 

Углубленные знания и навыки необходимы выпускнику для успешной реали-

зации профессиональной деятельности и продолжения профессионального 

образования в магистратуре.  

1.2.2 Срок освоения ООП бакалавриата по направлению подготовки 35.03.06 

Агроинженерия 

Срок освоения ООП бакалавриата по направлению 35.03.06 Агроинже-

нерия составляет 4 года по очной форме обучения, 4,6 лет - по заочной форме 

обучения. 

1.2.3 Трудоемкость ООП бакалавриата по направлению подготовки 35.03.06 

Агроинженерия 

Трудоемкость освоения обучающимся ООП бакалавриата по направле-

нию 35.03.06 Агроинженерия за весь период обучения в соответствии с 

ФГОС ВО по данному направлению составляет 240 зачетных единиц и вклю-

чает все виды аудиторной и самостоятельной работы, практики и время, от-

водимое на контроль качества освоения обучающимся ООП ВО. 

1.2.4 Требования к абитуриенту 

При поступлении на обучение по ОП бакалавриата абитуриент должен 

иметь документ установленного образца о среднем общем образовании, или 

документ установленного образца о среднем профессиональном образовании, 

или полученный до вступления в силу Федерального закона документ госу-

дарственного образца о начальном профессиональном образовании, который 

подтверждает получение среднего (полного) обще-го образования или полу-
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чение начального профессионального образования на базе среднего (полно-

го) общего образования, или документ установленного образца о высшем об-

разовании (при необходимости поступающий может представить как доку-

мент о среднем общем образовании, так и документ о соответствующем про-

фессиональном образовании). 

 

2      Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП 

бакалавриата по направлению 35.03.06 Агроинженерия 

 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности бакалавра включает:                                              

эффективное использование и сервисное обслуживание сельскохозяй-

ственной техники, машин и оборудования, средств электрификации и авто-

матизации технологических процессов при производстве, хранении и перера-

ботке продукции растениеводства и животноводства; 

разработку технических средств для технологической модернизации 

сельскохозяйственного производства. 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности бакалавра являются:  

машинные технологии и системы машин для производства, хранения и 

транспортирования продукции растениеводства и животноводства, техноло-

гии и средства производства сельскохозяйственной техники, технологии тех-

нического обслуживания, диагностирования и ремонта машин и оборудова-

ния, методы и средства испытания машин, машины, установки, аппараты, 

приборы и оборудование для хранения и первичной переработки продукции 

растениеводства и животноводства, а также технологии и технические сред-

ства перерабатывающих цехов и предприятий; 

электрифицированные и автоматизированные сельскохозяйственные 

технологические процессы, электрооборудование, энергетические установки 

и средства автоматизации сельскохозяйственного и бытового назначения; 
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энергосберегающие технологии и системы электро-, тепло-, водоснаб-

жения сельскохозяйственных потребителей. 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпуск-

ники, освоившие программы бакалавриата:  

научно-исследовательская; проектная; производственно-

технологическая; 

организационно-управленческая. 

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия должен 

быть подготовлен к решению следующих профессиональных задач в соот-

ветствии с профильной направленностью ООП бакалавриата и видами про-

фессиональной деятельности: 

а) научно-исследовательская деятельность: 

участие в проведении научных исследований по утвержденным мето-

дикам; участие в экспериментальных исследованиях, составлении их описа-

ния и выводов; 

участие в стандартных и сертификационных испытаниях сельскохозяй-

ственной техники, электрооборудования и средств автоматизации; участие в 

разработке новых машинных технологий и технических средств;  

б) проектная деятельность: 

участие в проектировании технологических процессов производства, 

хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, технического об-

служивания и ремонта сельскохозяйственной техники на основе современ-

ных методов и технических средств; 

участие в проектировании технических средств, систем электрифика-

ции и автоматизации технологических процессов и объектов инфраструкту-

ры сельскохозяйственных предприятий; 

в) производственно-технологическая деятельность: 
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эффективное использование сельскохозяйственной техники и техноло-

гического оборудования для производства и первичной переработки продук-

ции растениеводства и животноводства на предприятиях различных органи-

зационно-правовых форм; 

применение современных технологий технического обслуживания, 

хранения, ремонта и восстановления деталей машин для обеспечения посто-

янной работоспособности машин и оборудования; 

осуществление производственного контроля параметров технологиче-

ских процессов, контроля качества готовой продукции и оказываемых услуг 

технического сервиса; 

организация метрологической поверки основных средств измерений 

для оценки качества производимой, перерабатываемой и хранимой сельско-

хозяйственной продукции; 

монтаж, наладка и поддержание режимов работы электрифицирован-

ных и автоматизированных сельскохозяйственных технологических процес-

сов, машин и установок, в том числе работающих непосредственно в контак-

те с биологическими объектами; 

техническое обслуживание, ремонт электрооборудования, энергетиче-

ских сельскохозяйственных установок, средств автоматики и связи, кон-

трольно - измерительных приборов, микропроцессорных средств и вычисли-

тельной техники; эксплуатация систем электро-, тепло-, водоснабжения; 

ведение технической документации, связанной с монтажом, наладкой и 

эксплуатацией оборудования, средств автоматики и энергетических устано-

вок сельскохозяйственных предприятий; 

г) организационно-управленческая деятельность:  

организация работ по применению ресурсосберегающих машинных 

технологий для производства и первичной переработки сельскохозяйствен-

ной продукции; 

обеспечение высокой работоспособности и сохранности машин, меха-

низмов и технологического оборудования; 
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управление работой коллективов исполнителей и обеспечение безопас-

ности труда; 

организация материально-технического обеспечения инженерных си-

стем; разработка оперативных планов работы первичных производственных 

коллективов.  

 

3   Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения ООП 

бакалавриата по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия 

 

Результаты освоения ООП бакалавриата определяются приобретаемы-

ми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной дея-

тельности. 

В результате освоения данной ООП бакалавриата выпускник должен 

обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью использовать основы философских знаний для формиро-

вания мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исто-

рического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-

2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различ-

ных сферах деятельности (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сфе-

рах деятельности (ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на рус-

ском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкуль-

турного взаимодействия (ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая соци-

альные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 
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способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); способ-

ностью использовать методы и средства физической культуры для обеспече-

ния полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9).  

В результате освоения данной ООП бакалавриата выпускник должен 

обладать следующими общепрофессиональными компетенциями: (ОПК): 

способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ ин-

формации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуе-

мом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых 

технологий (ОПК-1); 

способностью к использованию основных законов естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности (ОПК-2); 

способностью разрабатывать и использовать графическую техниче-

скую документацию (ОПК-3); 

способностью решать инженерные задачи с использованием основных 

законов механики, электротехники, гидравлики, термодинамики и тепломас-

сообмена (ОПК-4); 

способностью обоснованно выбирать материал и способы его обработ-

ки для получения свойств, обеспечивающих высокую надежность детали 

(ОПК-5);  

способностью проводить и оценивать результаты измерений (ОПК-6);                         

способностью организовывать контроль качества и управление технологиче-

скими процессами (ОПК-7);  

способностью обеспечивать выполнение правил техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда и 

природы (ОПК-8); 

готовностью к использованию технических средств автоматики и си-

стем автоматизации технологических процессов (ОПК-9).  
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Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) про-

фессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована програм-

ма бакалавриата: 

научно-исследовательская деятельность: 

готовностью изучать и использовать научно-техническую информа-

цию, отечественный и зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-1); 

готовностью к участию в проведении исследований рабочих и техноло-

гических процессов машин (ПК-2); 

готовностью к обработке результатов экспериментальных исследова-

ний (ПК -3); 

проектная деятельность: 

способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для рас-

чета и проектирования (ПК-4); 

готовностью к участию в проектировании технических средств и тех-

нологических процессов производства, систем электрификации и автомати-

зации сельскохозяйственных объектов (ПК-5); 

способностью использовать информационные  технологии при 

проектировании машин и организации их работы (ПК-6); 

готовностью к участию в проектировании новой техники и технологии 

(ПК-7); 

производственно-технологическая деятельность: 

готовностью к профессиональной эксплуатации машин и технологиче-

ского оборудования и электроустановок (ПК-8); 

способностью использовать типовые технологии технического обслу-

живания, ремонта и восстановления изношенных деталей машин и электро-

оборудования (ПК-9); 

способностью использовать современные методы монтажа, наладки 

машин и установок, поддержания режимов работы электрифицированных и 
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автоматизированных технологических процессов, непосредственно связан-

ных с биологическими объектами (ПК-10); 

способностью использовать технические средства для определения па-

раметров технологических процессов и качества продукции (ПК-11); готов-

ностью к профессиональной эксплуатации машин и технологического обору-

дования для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяй-

ственной продукции (ПК-11); 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью организовывать работу исполнителей, находить и при-

нимать решения в области организации и нормирования труда (ПК-12); 

способностью анализировать технологический процесс и оценивать ре-

зультаты выполнения работ (ПК-13); 

способностью проводить стоимостную оценку основных производ-

ственных ресурсов и применять элементы экономического анализа в практи-

ческой деятельности (ПК -14); 

готовностью систематизировать и обобщать информацию по формиро-

ванию и использованию ресурсов предприятия (ПК-15). 

При разработке программы бакалавриата все общекультурные и обще-

профессиональные компетенции, а также профессиональные компетенции, 

отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на которые ориен-

тирована программа бакалавриата, включаются в набор требуемых результа-

тов освоения программы бакалавриата.  

 

4 Документы, регламентирующие содержание и организацию образова-

тельного процесса при реализации ООП бакалавриата по направлению 

подготовки 35.03.06 Агроинженерия 

 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации 

ООП бакалавриата по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия ре-

гламентируется учебным планом бакалавра с учетом его профиля, рабочими 
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программами учебных дисциплин (модулей), материалами, обеспечивающи-

ми качество подготовки и воспитания обучающихся, программами учебных и 

производственных практик, годовым календарным учебным графиком, а 

также методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответ-

ствующих образовательных технологий. 

4.1 Учебный план с календарным учебным графиком 

Учебный план является основным документом, регламентирующим 

учебный процесс. В рабочем учебном плане отображена логическая последо-

вательность освоения циклов и разделов ООП (дисциплин, практик), обеспе-

чивающих формирование компетенций. Указана общая трудоемкость дисци-

плин, модулей, практик в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная 

трудоемкость в часах. 

В базовых частях учебных циклов указан перечень базовых модулей и 

дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС ВО. В вариативных частях 

учебных циклов сформирован перечень и последовательность дисциплин с 

учетом рекомендаций ПрООП ВО разработанной учебно-методическим объ-

единением вузов РФ по агроинженерному образованию. В цикле дисциплин 

дисциплины по выбору направлены на углубление профессиональной сферы 

деятельности и на продолжение научно-исследовательской деятельности. 

График учебного процесса устанавливает последовательность и про-

должительность теоретического обучения, экзаменационных сессий, практик, 

итоговой государственной аттестации и каникул. 

Учебный план с календарным учебным графиком по очной форме обучения 

представлен в приложении А, по заочной форме обучения - в приложении Б. 

4.2 Матрица компетенций 

Матрица компетенций определяет структурно-логические связи содержаний 

дисциплин, модулей, практик, входящих в ООП ВО и компетенций как пла-

нируемых результатов освоения образовательной программы (приложение 

В).  

4.3     Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) 
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             Рабочая программа входит в состав комплекта документов ООП ВО. 

Рабочая программа определяет цели изучения, назначение и место дисци-

плины (модуля) в системе подготовки обучающегося и формы организации 

обучения. Рабочая программа регламентирует деятельность преподавателей 

и обучающихся в ходе образовательного процесса по конкретной дисциплине 

(модулю). 

           Аннотации рабочих программ учебных дисциплин (модулей) пред-

ставлены в приложении Г. 

 

4.4 Рабочие программы практик и организация научно-исследовательской 

работы обучающихся 

Раздел ООП бакалавриата по направлению подготовки 35.03.06 Агро-

инженерия, профилю подготовки «Эксплуатация транспортно-

технологических машин» «Учебная и производственная практики» является 

обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучаю-

щихся. 

Практики проводятся в сторонних организациях и на базовых кафед-

рах, и в учебной мастерской Кф ФГБОУ ВО СПбГАУ (учебная практика), 

обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом. 

Разделом практики может являться научно-исследовательская работа студен-

тов. Разработанная программа научно-исследовательской работы ФГБОУ ВО 

СПбГАУ предоставляет следующие возможности обучающимся: изучать 

специальную литературу и другую научно-техническую информацию, до-

стижения отечественной и зарубежной науки и техники в соответствующей 

области знаний; участвовать в проведении научных исследований или вы-

полнении технических разработок; осуществлять сбор, обработку, анализ и 

систематизацию научно-технической информации по теме (заданию); при-

нимать участие в стендовых и промышленных испытаниях опытных образ-
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цов (партий) проектируемых изделий; участвовать в составлении отчетов 

(разделов отчетов) по теме; выступать с докладом на конференции. 

Рабочие программы учебной и производственной практик представле-

ны в приложении Д.  

 

5 Фактическое ресурсное обеспечение ООП бакалавриата по направле-

нию подготовки 35.03.06 Агроинженерия 

 

Ресурсное обеспечение данной ООП ВО формируется на основе требо-

ваний к условиям реализации основных образовательных программ, опреде-

ляемых ФГОС ВО по направлению подготовки, действующей нормативной 

правовой базой, с учетом рекомендаций ПрООП и особенностей, связанных с 

уровнем и профилем основной образовательной программы. 

Ресурсное обеспечение ООП определяется как в целом по ООП, так и 

по циклам дисциплин, включает в себя: 

- кадровое обеспечение; 

- учебно-методическое и информационное обеспечение; 

- материально-техническое обеспечение. 

5.1 Кадровое обеспечение реализации ООП 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, привле-

каемыми к реализации программы бакалавриата на условиях гражданско- 

правового договора. Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) 

ученое звание, в общем числе преподавателей, обеспечивающих образова-

тельный процесс по данной ООП, составляет 79,6%.  

Преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование и 

(или) ученую степень, соответствующую профилю преподаваемой дисци-

плины 100 % преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу, 

имеют ученые степени. 
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Характеристика кадровых условий реализации ООП бакалавриата по 

направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия приведена в приложении 

Е. 

5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

ООП 

ООП бакалавриата по направлению подготовки 35.03.06 Агроинжене-

рия обеспечивается учебно-методической документацией и материалами по 

всем учебным дисциплинам (модулям) основной образовательной програм-

мы. Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной 

системе, (Электронно-библиотечная система «ZNANIUM.COM», Электрон-

но-библиотечная система «Лань») содержащей издания по основным изучае-

мым дисциплинам и сформированной по согласованию с правообладателями 

учебной и учебно-методической литературы. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной учебной и научной литературы по дисциплинам обще-

научного и профессионального циклов, изданными за последние пять лет, из 

расчета не менее 25 экземпляров таких изданий на каждые 100 обучающихся. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает офици-

альные, справочно-библиографические и специализированные периодиче-

ские издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными 

вузами и организациями осуществляется с соблюдением требований законо-

дательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности и 

международных договоров Российской Федерации в области интеллектуаль-

ной собственности. Для обучающихся обеспечен доступ к современным про-

фессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым 

системам. 

Обеспечен доступ каждого обучающего к следующим ресурсам: 

современным информационным базам данных в соответствии с профи-

лем подготовки; 
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основной учебной и учебно-методической литературой, методическими 

пособиями, необходимыми для реализации образовательного процесса по 

всем модульным дисциплинам ООП в соответствии с нормативами, установ-

ленными ФГОС ВО; 

          контрольным экземплярам основной и дополнительной учебной лите-

ратуры в библиотечном фонде СПбГАУ. 

Создаются электронные библиотеки по ведущим на кафедре дисципли-

нам, ведется работа по тиражированию методических материалов, распро-

странению этих материалов через интернет по электронным адресам студен-

тов. Развиваются элементы СЭДО (Системы электронного дистанционного 

обучения) на ресурсе Калининградского филиала 

Имеется доступ к внешним электронным образовательным ресурсам: 

электронным каталогам библиотек России, национальных библиотек и биб-

лиотек аграрных университетов мира. Для учащихся обеспечен доступ к со-

временным профессиональным базам данных информационным справочным 

и поисковым системам: база данных РГБ, ЦНСХБ, полнотекстовые базы дан-

ных периодической печати по вопросам сельского хозяйства, поисковая си-

стема Google, Yandex и другие. 

Объем фонда основной и дополнительной учебной литературы по дан-

ной ООП соответствует минимальным нормативам обеспеченности ВУЗов 

библиотечно-информационными ресурсами. Фонд дополнительной литера-

туры включает официальные справочно-библиографические и периодические 

издания, включая отраслевые издания, а также массовые центральные и 

местные общественно-политические издания. Фонд научной литературы 

представлен монографиями и периодическими научными изданиями по ООП 

ВО, включая отечественные и зарубежные журналы по данному направле-

нию подготовки. Каждый обучающийся обеспечен доступом к университет-

ской электронно-библиотечной системе, содержащей издания по основным 

изучаемым дисциплинам и сформированной по согласованию с правооблада-

телями учебной и учебно-методической литературы. Для обучающихся име-
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ется возможность оперативного доступа к современным профессиональным 

базам данных, информационным справочным и поисковым си-стемам: элек-

тронным каталогам и библиотекам, словарям, национальным корпусам язы-

ков, электронным версиям литературных и научных журналов на основном 

изучаемом языке. 

Для повышения качества образования обеспечен доступ к журналам по 

профилю специальности на иностранных языках. По дисциплинам всех цик-

лов учебного плана вуз располагает основными учебниками, учебными и 

учебно-методическими пособиями. Заключены договора на пользование ре-

сурсами электронно-библиотечных систем и профессиональных баз данных 

(Электронно-библиотечная система «znanium.com», Лань), содержание кото-

рых соответствует требованиям к обеспечению высшего образовательного 

учреждения учебной и учебно- методической литературой. По всем дисци-

плинам учебного плана направления подготовки 35.03.06 Агроинженерия ис-

точники информации достаточны и современны. Основная учебная и учебно-

методическая литература, рекомендованная в качестве обязательной, есть в 

наличии и доступ к ней обеспечен, в том числе и через электронно-

библиотечную систему. Электронно-библиотечная система также обеспечи-

вает достаточное количество экземпляров рекомендуемой учебной и учебно-

методической литературы. Обучающиеся обеспечены доступом к электрон-

но-библиотечной системе, содержащей издания по основным изучаемым 

дисциплинам. ЭБС обеспечивает возможность индивидуального доступа, для 

каж-дого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

Интернет.  

5.3 Материально-техническое обеспечение реализации ООП 

Калининградский филиал СПбГАУ, реализующий основные образова-

тельные программы подготовки бакалавров, располагает материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов, дисциплинар-

ной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и науч-

но-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным 
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планом вуза и соответствующей действующим санитарным и противо-

пожарным правилам и нормам. При реализации ООП бакалавриата по 

направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия используется материаль-

но-техническая база, обеспечивающая проведение всех видов лабораторной, 

практической, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки и научно-

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным пла-

ном, и соответствующая действующим санитарным и противопожарным пра-

вилам и нормам. 

Материально-техническая база включает: 

здания и помещения, находящиеся у ВУЗа на правах оперативного 

управления (самостоятельного распоряжения), оформленные в соответствии 

с действующими требованиями. Обеспеченность одного обучающегося, при-

веденного к очной форме обучения, общими учебными площадями, соответ-

ствует нормативному критерию Рособрнадзора; 

вычислительное, телекоммуникационное оборудование и программные 

средства, необходимые для реализации ООП и обеспечения физического до-

ступа к информационным сетям, используемым в образовательном процессе 

и научно - исследовательской деятельности; 

права на объекты интеллектуальной собственности, необходимые для 

осуществления образовательного процесса и научно-исследовательской дея-

тельности; 

специализированные полигоны и базы учебных и учебно-научных 

практик; 

средства обеспечения транспортными услугами при проведении поле-

вых практик и других выездных видов занятий; 

другие материально-технические ресурсы. 

Необходимый для реализации ООП бакалавриата перечень материаль-

но-технического обеспечения включает в себя: учебные мастерские, специа-

лизированные лаборатории и кабинеты по иностранному языку, истории, фи-

зике, химии, начертательной геометрии и инженерной графике, гидравлике, 
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теплотехнике, материаловедению и технологии конструкционных материа-

лов, метрологии, стандартизации и сертификации, безопасности жизнедея-

тельности, автоматике и др. дисциплинам в соответствии с профилем подго-

товки. Материально-техническое обеспечение ООП бакалавриата по направ-

лению 35.03.06 Агроинженерия представлено в приложении Ж. 

Обучающиеся проходят практику в соответствии с утверждёнными в 

установленном порядке рабочими учебными планами и графиком учебного 

процесса в базовых учреждениях и организациях соответствующего профиля, 

с которыми заключены договоры о сотрудничестве: 
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Перечень основных предприятий, с которыми имеются договора на подготовку выпускников 

и организацию баз практик 

 № 

п/п 

Наименование  

организации 
Адрес Телефон E-mail 

ФИО руководителя или начальника 

отдела кадров 

1 ЗАО «Луговое» 
Нестеровский р-

н, пос. Луговое 
74 014 422 347 - Янчук В.А. 

2 
ОАО «Мясокомбинат Гвар-

дейский» 

Гвар-

дейск,  ул.Красн

оармейская, 26 

+7(401) 577-6102 
kombinat-

gv@baltnet.ru 

Стрелецкий А.В. 

3 ООО «Автограф» 

Новгородская 

обл. г. 

В.Новгород 

ул.Великая, 22 

8 (816) 500-036 - Койков В.А. 

4 ООО «Глобус» 

Багратионов-

ский р-н, пос. 

Ладушкино 

+7 911 476-44-17 - Титов В.П. 

5 ООО «Темп» 

Гурьевский р-н, 

пос Доброе, ул. 

Добринская,1 

- - Акаруев А.Н. 

6 СПК «Садовое» 

Озерский р-н, 

пос. Садовое, ул. 

Центральная, 36 

8(40142)722-49 - Иванов С.В. 

7 ООО «Агропартнерство» 

Неманский р-н, 

пос. Мичурин-

ский,5 

8-906-214-09-32 - Горбатенко П.А. 

8 ООО «Носенко и К» 
Г. Калининград, 

ул. Сусанина,64 
8-962-256-07-20 - Пустовит О.Л. 

9 ООО «Бекон плюс» 

Полесский р-н, 

пос. Зеленое, ул. 

Гвардейская 1 

8 (40158) 3-75-80 - Болсун В.Н. 

10 
ИП КФХ «Мурзаханова 

И.В.» 

Славский р-н, 

пос. Придорож-

ное, ул. Моло-

дежная, 23 

8-911-462-66-21 - Мурзаханова И.В. 

11 ИП КФХ «Заречье» 
Славский р-н, 

пос. Придорож-
8-911-462-66-21 - Мякушев В.С. 

 

mailto:kombinat-gv@baltnet.ru
mailto:kombinat-gv@baltnet.ru
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ное, ул. Моло-

дежная, 21 

12 КФХ «Аргумент» 

Правдинский р-

н, пос. Перева-

лово 

74 015 775 251 - Рамазанов Н.Б. 

13 КФХ «Мандр А.А.» 

Полесский р-н, 

пос. Рыбкино, 

ул. Советская,8 

8-906-216-53-89 - Мандр А.А. 

14 
ФГБУ «Калининградская 

МВЛ» 

Г. Калининград, 

ул. Танковая,15 
8-921-005-65-10 - Родионов С.А. 

15 КФХ «Нахимово» 

Полесский р-н, 

пос. Нахимово, 

ул. Молодеж-

ная,3 

8 (40158) 2-42-42 - Макушина Л.И. 

16 КФХ «Шепелин А.И.» 
Гурьевский р-н, 

пос. Заливное 
8-905-243-42-96 - Шепелина В.Л. 

17 
ООО «Калининградская 

мясная компания» 

Г. Озерск, ул. 

Победы,1а 
3-20-65 - Седых А.В 

18 ООО «Агро-Нова» 

Г. Черняховск, 

ул. Централь-

ная,10 

8-401-22-484 - Кассина Е.И. 

19 ООО «Орбита-Агро» 

Гвардейский р-

н, пос. Звеньев-

ское 

8 (40159) 7-13-43 - Мамедов Ш.Б. 

20 ЗАО «Залесское молоко» 

Полесский р-н, 

пос. Залесье, ул. 

Большаков-

ская,22 

8 (40158) 2-30-30 
zalesskoemoloko@ya

.ru 
Уютов Р.Г. 

21 ООО «Залесские корма» 

Полесский р-н, 

пос. Залесье, ул. 

Большаков-

ская,22 

8 (40158) 2-30-00 
zalesskiekorma@ya.r

u 
Дорохин А.В. 

22 ООО «Малиновка» 

Полесский р-н, 

г. Полесск, Сле-

пенкова,2/13 

84015823150 - Амосов  П.Н. 

23 ООО «Агротехцентр» 
Г. Калининград, 

ул. Борзова,97 
8 (4012) 98-23-86 - Козырев А.В. 

24 ООО «Малиновское» 

Гвардейский р-

н, пос. Мали-

новка 

8 (40159) 7-36-43 - Кучеренок Е.К. 

mailto:public@yantene.ru
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25 ЗАО «Экпол» 
Г. Полесск, ул. 

Советская,4 
8 (40158) 35641 - Смирнова Л.С. 

26 
ОАО «Черняховский авто-

рементный завод» 

Г. Черняховск, 

ул.Портовая,1 
8 (41141) 3-20-92 charz@baltnet.ru Мошко В.М. 

27 ООО «Геонис» 

Гвардейский р-

н, пос. Приго-

родное, ул. 

Шоссейная,5 

(40159)-34760 - Базаев Д.А. 

28 ООО «Интерсайд» 

Г. Черняховск, 

ул. Ст. Новый 

Черняховск,9 

84012352816 - Садаускас В.Б. 

29 ЗАО  «Зорино» Г. Гвардейск 84015932139 - Еремеев П.И. 

30 ООО «Юджин-Сервис» 

г. СОВЕТСК, ул. 

ТИМИРЯЗЕВА, 

8, кв. 6 

84 016 178 378 - Юмковская Н.И. 

31 КФХ  Бооле В.И. 

Гвардейский 

район, п. Горки , 

51 

89062110210 - Бооле В.И. 

32 ИП Пенджиева А.А. 

Зеленоградский 

район, п. Гра-

чевка, ул. Но-

вая,14 

- - Пенджиева А.А. 

33 ЗАО «Нестеровское» 

Нестеровский 

район, п. Илю-

шино, ул. Моло-

дежная, 26 

(8244) 22385 - Судиян В.В. 

34 ООО «АгроТехСервис» 

Г. Калининград, 

ул. Аксакова, 

102/4 

84 012 982 386 - Трясина Т.А. 

35 
ООО «Виноконьячный завод 

«Альянс-1892» 

Г. Черняховск, 

ул. Гоголя,9а 
84014138919 www/alliance1982.ru Мухин А.Б. 

36 ООО «Техно-Ленд» 

Гвардейский 

район, п. 

Озерки, ул. За-

водская,1  

-   Иванов О.В. 

37 
Сельскохозяйственная ар-

тель (колхоз) «Междуречье» 

Черняховский 

район, п. Меж-

дуречье 

89005610459 - Исаенков А.Н. 

mailto:gapk@mail.ru
mailto:nizovskih88@mail.ru
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38 
ООО «Светловский комби-

нат мясопродуктов» 

Светлый г, ул. 

Харьковская 
84015221242 

mksvetly.ru/, 

эл.почта:  user 1001 
Сепин Г.А. 

39 
ОАО «Автомобильный ре-

монтный завод» 

Г. Калининград,  

ул. Дзержинско-

го, 55 

84012687723   Пономарев В.Н. 

40 ЗАО «Труд» 
Г. Неман, ул. 

Чепаева, 1 
84016223741   Шульга В.А. 

41 ООО "Невское" 

г. Калининград, 

ул. А. Невского, 

46/1 

84012488740   Пекаровский И.В. 

42 
МУАП "Краснознаменск- 

Авто" 

г. Краснозна-

менск, ул. Кали-

нинградская,2 

    Шушикн Ю.П. 

43 ООО "Гурьевск -Агро" 

г. Гурьевск, ул. 

Калиниградская, 

17 

840151333192   Андреев Н.А. 

44 
ОАО "Аргофирма "Прозо-

ровская" 
      Зафрен-Халиф Б.Г. 

45 КФХ ИП Корчевский В.М. 
Неманский рай-

он, п.Жилино 
89052451627   Корчевский В.М. 

46 ООО "ДОЮС-Калиниград" 

г. Черняховск, 

ул. Железнодо-

рожная, 9а 

    Кужельный И.М. 

47 ЗАО "Побединское" 
Славский район, 

п.Охотное 
84016323710   Мартюшев Н.В. 

48 ГП "Полесский Райавтодор" 

Г. Полесск, ул. 

Железнодорож-

ная, 6 

84012355242   Михалевич В.П. 

49 ООО "КенигсБиф" 

Багратионов-

ский район, п. 

Пограничный 

577576   Карташов Г.И. 

50 КФХ "Тасалиев Д.М." 

г. Калининград, 

ул. Космонавта 

Пацаева, 11/1 

89291652235   Тасалиев Д.М. 

51 СПК (колхоз) "Васельково" 

Гурьевский рай-

он, п. Моргуно-

во, ул. Новая ,9 

    Турчин Г.А. 

52 
ООО "Миранда-

СельхозИнвест" 

г. Калиниград, 

ул. Интернацио-

нальная, 30 

84012682468   Матвеев И.Н. 
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53 ООО "Аврора" 

г. Калининград, 

ул. Барнауль-

ская 2, офис 322 

+7 (4012) 53-08-

79 

  Ливчиков В.П. 

54 ОАО Первый хлебзавод" 

г. Калининград, 

ул. Генерала 

Галицкого, 16 

84012531845   Коваленко А.А. 

55 ООО УК "Гвардейская" 
г. Гвардейск, ул. 

Ленина,4 
    Кудрявцева Н.В. 

56 КФХ ИП Ширинов И.А. 
г. Балтийск, ул. 

Ю.Иванова,4/6 
89114637044   Ширинов И.А. 

57 ООО "Локомотив плюс" 

Гурьевский рай-

он, п. Василько-

во, ул. Шатур-

ская 1г 

515-660,597-101   Савостьянов А.М. 

58 ООО "Райэнерго" 

Гурьевский рай-

он, п. Прибреж-

ное, ул. Цен-

тральная, 6б 

84012741888   Рейх А.С. 

59 ЗАО "Пограничник" 

Правдинский 

район,п. Двор-

кино, ул. Погра-

ничная, 3 

84015772867   Трахтенберг В.М. 

60 ООО "Новое Высоковское" 

Славский район, 

п. Высокое, ул. 

Совхозная,2 

    Курбанов Н.Р. 

61 ООО "Птицефабрика Гурь-

евская" 

г. Гурьевск, Ка-

лининградское 

шоссе,21а 

84015132110 

  Домов А.А. 

62 

ООО "Залесский фермер" 

238630, г. По-

лесск, ул. Же-

лезнодорожная 

24 А, корп.1 8 962-260-35-14   Кириллов В. В. 
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Каждый обучающийся обеспечен рабочим местом в компьютерном 

классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисци-

плин и самостоятельной подготовки. Обеспеченность компьютерным вре-

менем с доступом в Интернет в соответствии с объёмом изучаемых дисци-

плин (не менее 10 часов в неделю на одного обучающегося) для самостоя-

тельной работы и выполнения выпускной квалификационной работы. В 

университете имеется 87 компьютеров, 78 компьютеров находятся в составе 

локальных вычислительных сетей, что дает возможность преподавателям и 

студентам, руководителям структурных подразделений оперативно полу-

чать и использовать в образовательном процессе необходимую информа-

цию, применять IT-технологии в обучении, 75 компьютеров используются 

непосредственно в учебном процессе, 40 компьютеров пригодны для тести-

рования в режиме on-line. 

В состав университета входит библиотека. Общая площадь библиоте-

ки - 98,7 кв. м. Библиотека имеет читальный зал с количеством читатель-

ских мест 54 и электронную библиотеку. 

Для обеспечения горячим питанием студентов и сотрудников Кали-

нинградского филиала СПбГАУ, в студенческом общежитие работает кафе 

на 50 посадочных мест, а в учебном корпусе буфет. Столовые работают в 

течение всего дня, что позволяет студентам любой формы обучения и со-

трудникам питаться в удобное время. 

Вуз обеспечен необходимым комплектом лицензионного программно-

го обеспечения.  

 

6  Характеристика среды вуза, обеспечивающая развитие общекультур-

ных компетенций выпускников 

 

В Кф ФГБОУ ВО СПбГАУ создана социокультурная среда вуза и бла-

гоприятные условия для развития личности и регулирования социально-

культурных процессов, способствующих укреплению нравственных, граж-
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данственных, общекультурных качеств обучающихся. 

Реализация системы развития социально-личностных компетенций 

выпускников ФГБОУ ВО СПбГАУ, овладевающих ООП бакалавриата по 

направлению 35.03.06 Агроинженерия предусматривает использование всех 

имеющихся возможностей Университета. 

При разработке ООП бакалавриата по направлению 35.03.06 Агроин-

женерия определены возможности ФГБОУ ВО СПбГАУ в формировании 

общекультурных компетенций выпускников (например, компетенций соци-

ального взаимодействия, самоорганизации и самоуправления). Университе-

том сформирована социальная среда ВУЗа, созданы условия, необходимые 

для всестороннего развития личности. 

Кф ФГБОУ ВО СПбГАУ способствует развитию социально-

воспитательного компонента учебного процесса, включая развитие студен-

ческого самоуправления, участие студентов в работе общественных органи-

заций, спортивных и творческих клубов, научных студенческих обществ. 

В университете воспитательная деятельность рассматривается как 

важная и неотъемлемая часть непрерывного многоуровневого образова-

тельного процесса. Воспитательная деятельность регламентируется норма-

тивными документами и, в первую очередь, Концепцией воспитательной 

деятельности, основной целью которой является социализация личности бу-

дущего конкурентоспособного специалиста с высшим профессиональным 

образованием, обладающего высокой культурой, интеллигентностью, соци-

альной активностью, качествами гражданина-патриота. 

В Калининградском филиале федерального государственного бюд-

жетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-

Петербургский государственный аграрный университет» создана социо-

культурная среда вуза и благоприятные условия для развития личности и 

регулирования социально-культурных процессов, способствующих укреп-

лению нравственных, гражданственных, общекультурных качеств обучаю-

щихся. Реализация системы развития общекультурных компетенций вы-

пускников Калининградского филиала ФГБОУ ВО СПбГАУ, овладевающих 
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основной образовательной программой по направлению подготовки 

35.03.06 Агроинженерия предусматривает использование всех имеющихся 

возможностей, как Филиала, так и университета в целом.  

 

6.1 Характеристика воспитательной работы 

 

Воспитательная работа в Калининградском филиале СПбГАУ осу-

ществляется под руководством заместителя директора по воспитательной 

работе и директора Филиала. За организацию и проведение воспитательной 

работы в Филиале отвечают: директор Филиала, заместитель директора Фи-

лиала по воспитательной работе, заведующие выпускающих кафедр, кура-

торы, Студенческий совет Калининградского филиала ФГБОУ ВО СПбГАУ 

и общежития.  

Воспитательная работа осуществляется в соответствии с нормативно-

правовыми документами:  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ;  

- Устав ФГБОУ ВО СПбГАУ;  

- Решения Ученого совета Университета.  

В соответствии с уставом ФГБОУ ВО СПбГАУ разработана програм-

ма воспитательной работы основными направлениями которой являются:  

- формирование современного научного мировоззрения и системы ба-

зовых ценностей;  

- формирование и развитие духовно-нравственных ценностей, систе-

мы эстетических и этических знаний и ценностей, установок толерантного 

сознания в обществе;  

- формирование у студентов потребности к труду как первой жизнен-

ной необходимости, высшей ценности и главному способу достижения 

жизненного успеха, для осознания социальной значимости своей будущей 

профессии;  

- создание условий для осознания и присвоения личностью сущности 
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и значимости гражданско-патриотических ценностей (встречи с ветеранами 

вооруженных конфликтов, оказание помощи ветераном ВОВ и ветеранам 

труда университета);                                        

- реализация знаний, связанных с нормами нравственности и профес-

сиональной этики в учебной, производственной и общественной деятельно-

сти через встречи с выпускниками вуза, работниками АПК; 

- создание условий для творческой самореализации личности, органи-

зации досуга студентов во вне учебного времени; 

- укрепление и развитие студенческого коллектива, органов само-

управления факультета и университета в целом.  

В целях саморазвития и самореализации личности в Филиале создан 

Студенческий совет, одной из главных задач которого является развитие 

студенческих инициатив в университетской жизни, повышение социальной, 

политической и творческой активности студенчества университета; форми-

рование у студентов активной жизненной позиции. Технология воспитания 

предполагает, как непосредственное воздействие на личность студента с це-

лью достижения поставленных задач, так и опосредованное воздействие на 

студенческую среду, для создания оптимальных условий освоения приобре-

таемых выпускником компетенций, т.е. его способностью применять в 

практической деятельности знания, умения и личные качества в соответ-

ствии с задачами профессиональной деятельности.  Воспитание личности 

бакалавра определяется целым комплексом различных факторов, которые 

оказывают непосредственное влияние на формирование общекультурных 

компетенций выпускника: - владением культурой мышления, способностью 

к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 

путей её достижения; 

- умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь; 

- готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе; 

- способностью находить организационно - управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готовностью нести за них ответственность; 



33 
 

- умением использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности; 

- стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства; 

- способностью представлять современную картину мира на основе 

естественнонаучных, математических знаний, ориентироваться в ценностях 

бытия, жизни, культуры; 

- владением средствами самостоятельного, методически правильного 

использования методов физического воспитания и укрепления здоровья, го-

товностью к достижению должного уровня физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельно-

сти. 

Большое значение в культурно-просветительской работе играют раз-

личные студенческие объединения: команда КВН, студенческие научно-

исследовательские объединения, студенческие творческие коллективы, 

спортивные секции, и т.д. 

Основу информационного обеспечения студентов составляет газета 

университета «Агрополис» (в Филиале оперативно распространяется элек-

тронный вариант), официальный сайт СПбГАУ, официальный сайт КФ 

СПбГАУ, различные информационные стенды Филиала, кафедр и студенче-

ского совета. 

6.2 Характеристика социально-культурной среды 

Калининградский филиал СПбГАУ располагает благоустроенным об-

щежитием. Обеспеченность иногородних студентов местами в общежитии - 

100%. В общежитии есть учебная комната, для самостоятельной подготовки 

к занятиям и проведению досуговых мероприятий во вне учебного времени. 

В общежитии есть бытовые комнаты, оборудованные для приготовления и 

приема пищи, для стирки, сушки и глажки белья. В здании Филиала работа-

ет буфет, который обеспечивает потребности студентов и преподавателей в 

питании. 

Медицинское обслуживание студентов осуществляет Государственное 
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бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской области «Цен-

тральная районная больница г. Полесск». Регулярно проводятся диспансер-

ное обследование студентов, вакцинации и медицинские консультации. 

В целях пропаганды физической культуры и здорового образа жизни 

проводятся лекции, кураторские часы, беседы (с привлечением специали-

стов) о вреде курения, алкоголизма, наркомании, ВИЧ-инфекции. Многие 

студенты ходят в спортивные секции Филиала (волейбол, легкая атлетика, 

спортивное ориентирование, тяжелая атлетика) и города. Наиболее массо-

выми спортивными мероприятиями, в которых участвуют студенты инсти-

тута - студенческие спартакиады по командным видам спорта. 

Для развития способности переработки информации, понимания сущ-

ности и значение информации в развитии современного информационного 

общества, в институте созданы и развиваются студенческие редколлегии, 

средства массовой информации. В Калининградском филиале предусматри-

вается система поощрения студентов за успехи в спорте, общественной и 

культурной жизни. 

Основные источники финансирования воспитательной работы: 

- средства из Федерального бюджета;  

- внебюджетные средства Филиала. 

Основные статьи расхода на воспитательную деятельность являются: 

- финансирование мероприятий, включенных в план воспитательной 

работы; 

- развитие материально-технической базы Филиала; 

- материальное стимулирование преподавателей и студентов, активно 

участвующих в воспитательной работе. 

В Калининградском филиале ФГБОУ ВО СПбГАУ проводятся следу-

ющие направления воспитательной деятельности:  

духовно-нравственное воспитание;  

гражданско-патриотическое и правовое воспитание; 

профессионально-трудовое воспитание;  

эстетическое воспитание; физическое воспитание;  
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экологическое воспитание. 

В соответствии с этими направлениями воспитательной деятельности 

в Университете разрабатываются планы воспитательной работы структур-

ных подразделений, а также реализуются разнообразные проекты по раз-

личным направлениям воспитательной деятельности.  

 

7 Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися ООП бакалавриата по направлению подго-

товки 35.03.06 Агроинженерия 

В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 

35.03.06 Агроинженерия оценка качества освоения обучающимися основ-

ных образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и итоговую государственную аттестацию обучающихся. 

7.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успева-

емости и промежуточной аттестации 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучаю-

щихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требовани-

ям соответствующей ООП в СПбГАУ созданы фонды оценочных средств 

для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции: контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, 

лабораторных и контрольных работ, зачетов и экзаменов; тесты; примерная 

тематика, рефератов. 

7.2 Итоговая государственная аттестация выпускников 

Итоговая аттестация выпускников образовательной организации выс-

шего образования является обязательной и осуществляется после освоения 

образовательной программы в полном объеме. Итоговая государственная 

аттестация включает защиту выпускной квалификационной работы (далее - 

ВКР). 

Защита ВКР является заключительным этапом итоговой государ-

ственной аттестацией (ИГА) обучающегося, по итогам которого государ-

ственная аттестационная комиссия (далее - ГАК) принимает решение о при-
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своении квалификации по направлению подготовки и выдаче диплома обу-

чающемуся. 

К защите ВКР бакалавра допускается обучающийся, не имеющий ака-

демической задолженности, в полном объеме выполнивший рабочий учеб-

ный план по ООП бакалавриата 35.03.06 Агроинженерия, профилю подго-

товки «Эксплуатация транспортно-технологических машин». Условия и 

сроки выполнения ВКР устанавливаются Ученым советом ФГБОУ ВО 

СПбГАУ на основе «Положения о выпускных квалификационных работах» 

ФГОС ВО в части, касающейся требований к государственной итоговой ат-

тестации обучающихся, рекомендаций учебно-методических объединений 

высших учебных заведений и отражаются в учебном плане. 

Программа итоговой государственной аттестации выпускников ООП 

бакалавриата по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия пред-

ставлена в приложении К. 

Основной целью ВКР является определение способности и навыков 

обучающегося, опираясь на полученные знания, умения и сформированные 

общекультурные (ОК) и профессиональные компетенции (ПК), самостоя-

тельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной дея-

тельности, профессионально излагать специальную информацию, аргумен-

тировано защищать свою точку зрения.  

 

8 Другие нормативно-методические документы и материалы, обес-

печивающие качество подготовки обучающихся по ООП бакалавриата 

по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия 

В СПбГАУ разработана, задокументирована, внедрена и поддержива-

ется в рабочем состоянии система менеджмента качества (СМК), которая 

используется в Калининградском филиале. Организационно-методической 

основой модели СМК СПбГАУ служат требования национального стандар-

та ГОСТ Р ИСО 9001, базовые понятия и принципы которого в значитель-

ной степени гармонизированы с понятиями и принципами общего менедж-

мента в высшем образовании. Специфические требования в отношении га-
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рантии качества образовательного процесса в модели учтены путем исполь-

зования Стандартов и директив Европейской Ассоциации гарантии качества 

в высшем образовании (ENQA). 

Интегрированная модель СМК СПбГАУ основана на процессном под-

ходе и ориентирована на обеспечение гарантированного качества и совер-

шенствование ключевых (рабочих) процессов (проектирование и разработка 

образовательных программ, реализация образовательных программ, управ-

ление персоналом, взаимодействие с заинтересованными сторонами) и про-

цессов управления. Описание процессов представлено в документирован-

ных процедурах и в соответствующих разделах Руководства по качеству 

СПбГАУ. 

Управление процессами на основе принципов менеджмента качества 

осуществляется на уровне университета в целом, институтов, факультетов и 

кафедр, что закреплено в Положении о Совете по качеству СПбГАУ, а так-

же в должностных инструкциях директора института, декана факультета, 

заведующего кафедрой, преподавателя (пункты 2.2 соответствующих ин-

струкций). 

Организационная структура СМК СПбГАУ подчинена задачам про-

цессного управления и включает в себя Совет по качеству, группу уполно-

моченных по качеству в подразделениях (институтах, факультетах, кафед-

рах) Университета. 

В Кф СПбГАУ определены и оформлены в виде Политики в области 

качества приоритеты, по которым ведется планирование ключевых направ-

лений деятельности. Определение стратегических приоритетов и целей раз-

вития университета базируется на Политике в области качества СПбГАУ, 

нормативных документах по высшему образованию в России, а также на 

анализе тенденций развития высшего образования в Европе и в мире. 

Процедуры гарантии качества образования и постоянное улучшение 

процессов осуществляется на основе систематической проверки качества 

(внутренних аудитах) образовательных и научно-консультационных услуг, 

анализа функционирования СМК и взаимодействия с потребителями и дру-
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гими заинтересованными сторонами. Проведение внутренних аудитов через 

запланированные интервалы времени позволяет получать объективные сви-

детельства того, что СМК СПбГАУ соответствует запланированным меро-

приятиям, внедрена результативно и поддерживается в рабочем состоянии, 

а ООП регулярно проверяются и являются релевантными/адекватными и 

востребованными. Для выполнения своей общественной миссии Калинин-

градский филиал СПбГАУ публично, в сети Интернет, предоставляет и ре-

гулярно публикует свежую, беспристрастную и объективную информацию 

(количественную и качественную) о реализуемых в Филиале образователь-

ных программах, а также результатах деятельности в виде ежегодного отчё-

та о самообследовании. В осуществлении своей общественной роли Кали-

нинградский филиал СПбГАУ несёт ответственность за предоставление ин-

формации о реализуемых образовательных программах, ожидаемых резуль-

татах этих программ, квалификациях, которые он присваивает, используе-

мых обучающих и оценочных процедурах и об образовательных возможно-

стях, доступных студентам. 
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9. Аннотации к рабочим программам учебных курсов, дисциплин (мо-

дулей) 

 

Б1.Б БАЗОВАЯ ЧАСТЬ. 

 

Б1.Б.1 История 

1. Цели и задачи дисциплины: 

- изучение целостного курса истории совместно с другими дисциплинами 

цикла;  

- формирование у студентов фундаментальных теоретических знаний об 

основных закономерностях и особенностях всемирно-исторического про-

цесса, основных этапах и содержании истории России с древнейших вре-

мен до наших дней;  

- усвоение студентами уроков отечественного опыта исторического разви-

тия в контексте мирового опыта и обще цивилизационной перспективы;  

- формирование у студентов современного мировоззрения; освоение ими 

современного стиля мышления.  

- формирование профессиональной и культурной компетенций личности 

студента в процессе изучения дисциплины;  

- воспитание у студентов уважительного отношения к культурно-

историческому наследию российского народа, воспитание гражданствен-

ности и патриотизма. 

Задачи дисциплины: дать студентам представления об основных этапах и 

содержании истории России, показать органическую взаимосвязь россий-

ской и мировой истории, показать закономерности исторического процес-

са, нравственные обязанности человека, много вариантность историческо-

го процесса, определить место человека в историческом процессе, рас-

крыть роль насилия и ненасилия в обществе, проанализировать общее и 

особенное в отечественной истории, определить место российской цивили-

зации во всемирно-историческом процессе, познакомить студентов с осно-
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вами отечественной и мировой историографии и современными тенденци-

ями в их развитии.  

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО. 

Относится к базовой части гуманитарного, социального и экономического 

цикла, Б1.Б.1. осваивается в 1 семестре. Форма контроля – экзамен. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины.  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетен-

ции: ОК-2; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; ПК-3. 

4. Объем дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 за-

четных единицы, 108 часов.  

5. Содержание дисциплины. Основные разделы. 

Введение в дисциплину «История»; Киевская Русь. Период феодальной 

раздробленности Руси XI-XIV вв. Образование и развитие Московского 

государства XV-XVII вв.; История Российской империи c XVIII в. по 1917 

г.; ХХ в.; Российская история ХХ-XXI вв. 

 

Б1.Б.2 Философия 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Формирование преставлений о специфике философии как способе позна-

ния и духовного освоения мира, основных разделах современного фило-

софского знания, философских проблемах и методах их исследования; 

введение в круг философских проблем, связанных с областью будущей 

профессиональной деятельности.  

Задачи дисциплины: раскрыть роль философии в системе научного зна-

ния; заложить основы культуры мышления, позволяющей специалисту 

применять специально-научные, технические и гуманитарные знания как 

единый системный комплекс.  

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО.  

Относится к базовой части Б1.Б.2. осваивается во 2 семестре. Форма кон-

троля – экзамен. 
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3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетен-

ции: ОК-1; ОК-2; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; ПК-3. 

4. Объем дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 за-

четные единицы, 108 часов.  

5. Содержание дисциплины. Основные разделы. 

Философия: предмет, цели и задачи. Основные направления, школы фило-

софии и этапы ее исторического развития Онтология. Материальные си-

стемы. Сознание. Диалектика. Гносеология. Методология научного позна-

ния. Философская антропология. Социальная философия. Глобальные 

проблемы современности. Взаимодействие цивилизаций и сценарии буду-

щего.  

 

Б1.Б.3 Иностранный язык 

1. Цель и задачи дисциплины: приобретение студентами коммуникатив-

ной компетенции, уровень которой на отдельных этапах языковой подго-

товки позволяет использовать иностранный язык практически как в про-

фессиональной (производственной и научной) деятельности, так и для це-

лей самообразования. Под коммуникативной компетенцией понимается 

умение соотносить языковые средства с конкретными сферами, ситуация-

ми, условиями и задачами общения. Соответственно, языковой материал 

рассматривается как средство реализации речевого общения, при его отбо-

ре осуществляется функционально-коммуникативный подход. 

Наряду с практической целью – обучением общению, курс ино-

странного языка в неязыковом вузе ставит образовательные и воспита-

тельные цели. Достижение образовательных целей осуществляется в ас-

пекте гуманизации и гуманитаризации образования и означает расширение 

кругозора студентов, повышение уровня их общей культуры и образова-

ния, а также культуры мышления, общения и речи. Реализация воспита-

тельного потенциала иностранного языка проявляется в готовности специ-
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алистов содействовать налаживанию межкультурных и научных связей, 

представлять свою страну на международных конференциях и симпозиу-

мах, относиться с уважением к духовным ценностям других стран и наро-

дов.  

Согласно поставленным целям решаются следующие задачи:  

- обучение студентов работе с иноязычной литературой по специальности;  

- приобретение студентами языковой и коммуникативной компетенции в 

рамках специальности;  

- расширение кругозора студентов, повышение уровня общей культуры и 

профессиональной этики, мышления и речи;  

- ознакомление с основами межкультурной коммуникации, обучение сту-

дентов научному и деловому регистрам общения.  

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО.  

Относится к базовой части Б1.Б.3. осваивается в 1, 2, 3, 4 семестрах. Форма 

контроля – зачет, в последнем семестре – экзамен. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины.  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции 

ОК-1;  ОК-2; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОПК-1; ПК-1; ПК-3. 

4. Объем дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 за-

четных единиц, 324 часа. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы.  

Фонетика. Система звуков английского языка. Особенности артикуляции 

английских гласных и согласных звуков. Произношение гласных и соглас-

ных полиграфов, специфичных для английского языка. Фонетическая 

транскрипция. Особенности английского слогообразования. Типы слогов. 

Ударение в простых, производных и сложных словах. Интонационные мо-

дели английского предложения. Специфика ритма нейтральной речи в ан-

глийском языке. Особенности полного стиля произношения, характерные 

для сферы профессиональной коммуникации. Отличие от нейтрального и 

разговорного стилей произношения. Грамматика. Части речи. Существи-
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тельное: множественное число, притяжательный падеж, артикль. Место-

имение: личные, притяжательные, возвратные, указательные. Числитель-

ное: порядковое, количественное, дробное. Прилагательное и наречие: сте-

пени сравнения. Оборот «имеется». Глагол (личные и неличные формы): 

система времен активного и страдательного залогов, согласование времен, 

модальные глаголы и их эквиваленты, фразовые глаголы, причастия, дее-

причастия, герундий, инфинитив. Строевые слова. Словообразование: аф-

фиксация, конверсия. Структура простого предложения. Отрицание. Обра-

зование вопросов. Усложненные структуры (конструкции) в составе пред-

ложения. Структура сложного предложения. Лексика. Базовая терминоло-

гическая лексика общего характера и по профилю специальности «Элек-

трооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учре-

ждений». Многозначность слов. Сочетаемость слов. Основные отраслевые 

словари и справочники. Чтение. Виды чтения литературы по специально-

сти. Письменный перевод литературы по специальности с иностранного 

языка. Аудирование и говорение. Работа с аудиоматериалами в соответ-

ствии с тематикой устной речи, текстового материала и фонетических за-

даний. Публичная монологическая и диалогическая речь. Письмо. Правила 

английской пунктуации. Правила переноса. Особые случаи использования 

строчных и заглавных букв. Составление письменных аннотаций, рефера-

тов, тезисов учебных общенаучных и узкоспециальных текстов. Письма. 

Анкеты.  

 

Б1.Б.4 Экономическая теория 

1. Цель изучения дисциплины заключается: сформировать у студентов 

научное экономическое мировоззрение, умение анализировать экономиче-

ские ситуации и закономерности поведения хозяйственных субъектов в 

условиях рыночной экономики.  

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО.  
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Относится к базовой части Б.1 Б.4 осваивается в 4 семестре. Форма кон-

троля – зачет. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; 

ПК-3; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15. 

4. Объем дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 за-

четных единицы, 108 часов. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы. 

Общая экономическая теория. Микроэкономика. Макроэкономика. 

 

Б1.Б.5 Математика 

1. Цели и задачи освоения дисциплины. 

Цели освоения дисциплины: повышение уровня математической культу-

ры студентов; получение ими представления о роли математики в совре-

менном мире, общности ее понятий, принципов и методов, которые позво-

ляют один и тот же математический аппарат применять в различных 

науках. 

Задачи: ознакомление студентов с основами математического аппарата 

необходимого для решения теоретических и практических задач; развитие 

логического и алгоритмического мышления; развитие умения перевести 

практическую задачу на математический язык; развитие умения самостоя-

тельно изучать учебную литературу по математике и ее приложениям. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО. 

Относится к базовой части Б1.Б.5 осваивается в 1, 2 ,3 ,4 семестрах. Форма 

контроля – зачет с оценкой – во 2 и 3 семестрах, экзамен – в 1 и 4. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций: ОК-1; ОК-2; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-3. 
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4. Объем дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 14 

зачетных единиц, 504 часа. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы. 

При изучении дисциплины рассматриваются следующие разделы: Вектор-

ная и линейная алгебра. Аналитическая геометрия на плоскости и в про-

странстве. Введение в анализ (теория пределов и непрерывных функций). 

Дифференциальное исчисление функции одной переменной и нескольких 

переменных. Интегральное исчисление функции одной и нескольких пе-

ременных. Комплексные числа. Обыкновенные дифференциальные урав-

нения. Операционное исчисление. Числовые и функциональные ряды. 

Теория вероятностей. Элементы математической статистики. 

 

Б1.Б.6 Физика 

1. Цели и задачи освоения дисциплины. 

Цели освоения дисциплины: формирование основополагающих пред-

ставлений о фундаментальных законах классической и современной физи-

ки; освоение основных понятий физики; получение навыков применения 

физических методов измерений и исследований в профессиональной дея-

тельности; развитие научного мышления и создание фундаментальной ба-

зы для успешной профессиональной деятельности. 

Задачи: изучение современных представлений о физических моделях и 

математических методах описания реальных физических объектов, 

овладение фундаментальными понятиями, законами и теориями 

современной физики; формирование научного мировоззрения и 

современного физического мышления; приобретение и развитие навыков 

решения конкретных физических проблем. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО. 

Относится к базовой части, Б1.Б.6 осваивается во 1 ,2 ,3 семестрах. Форма 

контроля – экзамен в 1 и 3 семестре, зачет с оценкой – во-втором семестре. 
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Для освоения дисциплины необходимы базовые знания школьной про-

граммы по физике и математике, а также главы высшей математики "Век-

торная и линейная алгебра", "Дифференциальное исчисление функции од-

ной переменной и нескольких переменных. Интегральное исчисление 

функции одной и нескольких переменных", «Аналитическая геометрия на 

плоскости и в пространстве». 

Освоение дисциплины “Физика” необходимо при изучении дисциплин: 

“Теоретическая механика”, “Материаловедение и технология конструкци-

онных материалов”, «Гидравлика», «Теплотехника» и др. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций: ОК-1; ОК-2; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-6; ОПК-8; ОПК-9; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-

8; ПК-11. 

4. Объем дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 

зачетных единиц, 360 часов. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы. 

Физические основы механики. Колебания и волны. Молекулярная физика 

и термодинамика. Электричество и магнетизм. Оптика. Квантовая природа 

излучения. Атомная и ядерная физика 

 

Б1.Б.7 Химия 

1. Цель изучения дисциплины. Формирование системы знаний о строе-

нии, синтезе и свойствах неорганических и органических соединений  

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО  

Дисциплина относится к базовой части Б1.Б.7. Осваивается в 1 семестре. 

Форма контроля – зачет с оценкой. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-4; ОПК-6; ОК-8; 

ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-11. 

4. Объем дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 за-

четных единицы, 144 часа. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы. 

Реакционная способность веществ. Химическая термодинамика и кинети-

ка. Химические системы. Методы и средства идентификации  

 

Б1.Б.8 Биология с основами экологии 

1. Цели и задачи освоения дисциплины. 

Целями освоения дисциплины являются: формирование у студентов био-

логического мышления и целостного естественнонаучного мировоззрения, 

повышение экологической грамотности  

Задачами дисциплины являются: формирование представлений о человеке 

как части природы, о единстве и ценности всего живого и невозможности 

выживания человечества без сохранения биосферы; обучение грамотному 

восприятию явлений, связанных с жизнью человека в природной среде, в 

том числе и с его профессиональной деятельностью. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО. 

Дисциплина относится к базовой части Б1.Б.8, осваивается в 1 и 2 семест-

рах. Форма контроля – зачет, зачет с оценкой. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

Обучающийся приобретает следующие компетенции: ОК-2; ОК-4; ОК-5; 

ОК-6; ОПК-1; ОПК-2 ; ПК-1; ПК-3. 

4. Объем дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 за-

четные единицы, 144 часа.  

5. Содержание дисциплины. Основные разделы. 

Живые системы; Физиология и экология человека; Экология и охрана при-

роды; Биолого-экологический практикум. 
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Б1.Б.9 Начертательная геометрия и инженерная графика 

1. Цели и задачи освоения дисциплины. 

Цель – научить выпускника вуза решать различные инженерно-

геометрические задачи на основе овладения знаниями, навыками и умени-

ем выполнения и чтения технических чертежей изделий машиностроения, 

а также содержанию, составлению, правилам оформления и работе с чер-

тежно-конструкторской и другой технической документацией. 

Задачи изучения дисциплины: 

 развитие пространственного представления и воображения, конструктив-

но-геометрического и логического мышления; 

 изучение свойств различных геометрических объектов, способов получе-

ния их двумерных и трехмерных моделей и выработка умения решать на 

этих моделях задачи, связанные с пространственными формами и отноше-

ниями; 

 изучение методов выполнения эскизов и чертежей деталей и сборочных 

единиц машиностроения;  

 изучение условностей и упрощений, установленных стандартами, при вы-

полнении и чтении эскизов и чертежей деталей и сборочных единиц; 

 изучение содержания, правил составления и оформления чертежно-

конструкторской документации; 

 овладение навыками работы со справочной литературой, необходимой 

при выполнении проектно-конструкторских работ; 

 овладение навыками работы с чертежно-конструкторской и другой техни-

ческой документацией при проектировании, изготовлении, эксплуатации, 

обслуживании и ремонте машин и механизмов. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО. 

Дисциплина относится к базовой части Б1.Б.9. Осваивается в двух семест-

рах: часть дисциплины «Начертательная геометрия» в 1 семестре, форма 
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итогового контроля – экзамен; часть дисциплины «Инженерная графика» - 

во 2-м семестре, форма итогового контроля – зачет с оценкой. 

Для изучения дисциплины нужны предварительные знания и умения (ком-

петенции): знание основных понятий, аксиом, теорем и формул геометрии 

и элементов тригонометрии; умение выполнять простейшие геометриче-

ские построения с использованием чертежных и мерительных инструмен-

тов. 

Дисциплина является первой инженерной дисциплиной, дающей ба-

зовые знания для изучения других общетехнических дисциплин, таких как 

теоретическая механика, теория машин и механизмов, детали машин, со-

противление материалов, являющихся основой инженерного образования, 

дисциплин профильной направленности, а также и при выполнении курсо-

вого и дипломного проектирования. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

Выпускник вуза должен обладать следующими компетенциями: ОК-2; ОК-

5; ОК-6; ОК-7; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-3; ПК-6. 

4. Объем дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 за-

четных единиц, 180 часов: 144 часа (4 зачетные единицы) – первый се-

местр; 36 часов (1 зачетная единица) – второй семестр. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы. 

Предмет начертательная геометрия. Геометрические объекты. Метод про-

екций. Эпюр Монжа. Точка. Прямая. Плоскость. Методы преобразования 

ортогональных проекций. Базовые преобразования. Метрические и кон-

структивные задачи. Поверхности. Обобщенные позиционные задачи. Раз-

вертки поверхностей. Аксонометрические проекции. 

Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Проекционное 

черчение. Соединения деталей. Сборочный чертеж. Эскизирование. Чтение 

и деталирование чертежа общего вида. 
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Б1.Б.10 Материаловедение и технология конструкционных материа-

лов 

1. Цели и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины являются: изучение методов получения ме-

таллов, сплавов и неметаллических материалов, применяемых в технике; 

технологии производства деталей и изделий с учетом внутреннего строе-

ния материалов, их физико-механических свойств с учетом требований 

технологичности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО. 

Дисциплина относится к базовой части Б1.Б.10. Осваивается в двух се-

местрах: часть дисциплины «Материаловедение» во 2 семестре, форма 

итогового контроля – экзамен; студент в том числе готовится к практиче-

скому закреплению знаний – учебной слесарной практике; часть дисци-

плины «Технология конструкционных материалов» в 3-м семестре, форма 

итогового контроля – экзамен. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

Выпускник вуза должен обладать следующими компетенциями: ОК-2; ОК-

3; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-

6; ОПК-7; ОПК-8; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-7; ПК-9; ПК-11; ПК-13; 

ПК-14; ПК-15. 

В результате изучения дисциплины студент должен знать технологиче-

скую особенность получения и обработки материалов; физическую сущ-

ность явлений, происходящих в материалах при воздействии технологиче-

ских факторов, влияющих на структуру и свойства материалов; ознако-

миться с основными группами металлических и неметаллических материа-

лов, их свойствами и областями применения, устройство типового обору-

дования, изучить инструмент и технологическую оснастку. 

4. Объем дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 за-

четных единиц, 216 часов: 108 часов (3 зачетные единицы) – первый се-

местр; 108 часов (3 зачетные единицы) – второй семестр. 
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5. Содержание дисциплины. Основные разделы. 

Физико-механические свойства материалов. Металлы и сплавы. Чугуны. 

Неметаллические материалы. Основные виды движения на металлорежу-

щих станках. Материалы для изготовления режущих инструментов. Кон-

структивные и геометрические параметры резца. Классификация металло-

режущих станков. Сущность и назначение шлифования. Абразивный ин-

струмент. Области применения специальных методов обработки. 

 

Б1.Б.11 Гидравлика 

1. Цель изучения дисциплины. 

Целями освоения дисциплины являются: изучение студентами законов 

равновесия и движения жидкостей и газов в машинах, приборах и обору-

довании для производства, хранения и первичной переработки продукции 

растениеводства и животноводства; применение этих законов при решении 

практических задач в системе водо- и газоснабжения сельскохозяйствен-

ных и бытовых потребителей; овладение основными методами расчета 

гидро- и пневмопривода машин и установок сельскохозяйственного назна-

чения. 

Задачи: приобретение теоретических знаний по механике жидкости и га-

зов; приобретение навыков решения прикладных гидравлических задач; 

знакомство с экспериментальными способами измерения параметров со-

стояния жидкости. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО. 

Дисциплина относится к базовой части Б1.Б.11. Осваивается в 5 семестре. 

Форма итогового контроля – экзамен. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-2; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ОПК-9; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; 

ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-13; ПК-14; ПК-15. 
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4.Объем дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 за-

четных единиц, 144 часов. 

5.Содержание дисциплины. Основные разделы. 

Введение в гидравлику. Основные физические свойства жидкостей и газов. 

Гидростатика и кинематика. Динамика невязкой и вязкой жидкости. Режи-

мы движения жидкости. Теория подобия гидродинамических процессов. 

Потери напора. Гидравлический расчет трубопроводов. Истечение жидко-

стей из отверстий и насадок. Постоянный и переменный напор. Гидравли-

ческие машины и гидропривод. 

 

Б1.Б.12 Теплотехника 

1. Цель изучения дисциплины  

Целями освоения дисциплины являются: теоретически и практически под-

готовить будущих специалистов по методам получения, преобразования, 

передачи и использования теплоты в такой степени оптимизации, чтобы 

они могли выбирать и при необходимости могли эксплуатировать необхо-

димое теплотехническое оборудование отраслей народного хозяйства в це-

лях максимальной экономии ТЭР и материалов, интенсификации, техноло-

гических процессов и выявления использования вторичных энергоресур-

сов, защиты окружающей среды. 

Задача – умение оперировать свойствами рабочих тел и теплоносителей в 

теплотехнических установках. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО. 

Дисциплина относится к базовой части Б1.Б.12. Осваивается в 6 семестре. 

Форма итогового контроля – экзамен. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины  

Основная цель изучения дисциплины направлена на формирование у бу-

дущих специалистов следующих компетенций: ОК-2; ОК-3; ОК-5; ОК-6; 

ОК-7; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2 ОПК-3; ОПК-4; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ОПК-
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9; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6 ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; 

ПК-13; ПК-14; ПК-15. 

4. Объем дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 за-

четные единицы, 144 ч. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы. 

Предмет теплотехники. Теория теплообмена. Основы массообмена. Топли-

во и основы горения. Теплогенерирующие устройства, холодильная техни-

ка. Применение теплоты в сельском хозяйстве. Охрана окружающей сре-

ды. Основы энергосбережения. Вторичные энергоресурсы. Основные 

направления экономии энергоресурсов.  

 

Б1.Б.13 Метрология, стандартизация и сертификация 

1. Цель изучения дисциплины  

Цель дисциплины – получение студентами научно-практических знаний в 

области метрологии, стандартизации и сертификации. 

Задачи дисциплины: изучение действующих законов, стандартов, норма-

тивных документов и методик, необходимых для решения задач по метро-

логическому и нормативному обеспечению разработок при производстве, 

испытаниях, эксплуатации, ремонте и утилизации продукции; выполнение 

работ по стандартизации и сертификации продукции и услуг. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО. 

Дисциплина базируется на знаниях, приобретенных студентами в процессе 

изучения математики, физики, химии, начертательной геометрии и инже-

нерной графики, теоретической механики, информатики и др. 

Дисциплина используется при изучении деталей машин, гидравлики, теп-

лотехники, материаловедения и ТКМ, технологии машиностроение, без-

опасности жизнедеятельности, тракторов и автомобилей, теоретических 

основ электротехники, автоматизированного электропривода, ремонта и 

надёжности машин и др. 
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Дисциплина относится к базовой части Б1.Б.13. Осваивается в 5 и 6 се-

местрах. Форма итогового контроля в пятом семестре – зачет с оценкой, в 

шестом – зачет с оценкой, выполнение курсовой работы. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сфор-

мированы следующие компетенции: ОК-5; ОК-6; ОК-7 ; ОПК-1; ОПК-

2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-6; 

ПК-7; ПК-8; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15. 

4. Объем дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 за-

четных единицы, 180 часов: 2,5 зачетных единицы (90 часов) – 5-й се-

местр; 2,5 зачетных единицы (90 часов) – 6-й семестр. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы. 

Основы взаимозаменяемости. Метрология. Стандартизация и сертифика-

ция. 

 

Б1.Б.14 Безопасность жизнедеятельности 

1. Цель изучения дисциплины. 

Целями освоения дисциплины  являются: формирование профессиональ-

ной культуры безопасности, обеспечение комплексной и качественной 

подготовки квалифицированных, конкурентоспособных специалистов в 

области эксплуатации, сервисного обслуживания и ремонта сельскохозяй-

ственной техники, машин, электрооборудования на основе сочетания пе-

редовых инновационных технологий, под которой понимается готовность 

и способности личности использовать в профессиональной деятельности 

приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения 

безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера мышле-

ния и ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности рас-

сматриваются в качестве приоритета.  

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО. 
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Дисциплина относится к базовой части Б1.Б.14. Осваивается в 7 и 8 се-

местрах. Форма итогового контроля – зачет в 7 семестре, экзамен – в 8 се-

местре. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-6; ОК-7; ОК-9; ОПК-8; ПК-1; ПК-3. 

4.Объем дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 за-

четных единиц, 216 часов; 3 зачетных единицы в 7 семестре (108 часов) и 3 

зачетных единицы в 8 семестре (108 часов). 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы. 

Основы физиологии труда и комфортные условия жизнедеятельности в 

техносфере. Критерии комфортности. Негативные факторы техносферы, 

их воздействие на человека, техносферу и природную среду. Критерии 

безопасности. Опасности технических систем, отказ, вероятность отказа, 

качественный и количественный анализ опасностей. Инженерно-

технические средства снижения травмоопасности и вредного воздействия 

технических систем. Основы электробезопасности. Безопасность функцио-

нирования автоматизированных производств. Измерения и расчеты в обла-

сти охраны труда.  

Безопасность в чрезвычайных ситуациях (ЧС), прогнозирование и оценка 

обстановки при чрезвычайных ситуациях. Защита сельского населения в 

чрезвычайных ситуациях, повышение устойчивости работы сельскохозяй-

ственного объекта в ЧС, ликвидация ЧС. Правовые и нормативно-

технические основы управления безопасностью жизнедеятельности Си-

стемы контроля требований безопасности. Профессиональный отбор опе-

раторов технических систем.  

Экономические последствия и материальные затраты на обеспечение без-

опасности жизнедеятельности  
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Б1.Б.15 Информатика 

1. Цели и задачи освоения дисциплины. 

Целью дисциплины является формирование мировоззрения и развитие си-

стемного мышления студентов. 

Задачей изучения дисциплины является приобретение студентами практи-

ческих навыков алгоритмизации, программирования; овладение персо-

нальным компьютером на пользовательском уровне, формирование умения 

работать с базами данных. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО. 

Дисциплина относится к базовой части – Б1.Б.15. Осваивается в 1 и 2 се-

местрах. Форма контроля – зачет, экзамен. 

Студент, приступая к изучению дисциплины должен обладать школьными 

знаниями, сформированными при изучении дисциплины «Математика». 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций: ОК-7; ОПК-1; ПК-4. 

4. Объем дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 за-

четные единицы, 144 часа. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы. 

Понятие информации, общая характеристика процессов сбора, передачи, 

обработки и накопления информации. Принцип работы компьютера. Ап-

паратура компьютера. Технические и программные средства реализации 

информационных процессов. Интегрированные автоматизированные си-

стемы. Программное обеспечение. Алгоритмизация и программирование. 

Модели решения функциональных и вычислительных задач. Языки про-

граммирования высокого уровня. Технология программирования. Базы 

данных. Локальные и глобальные сети ЭВМ. Основы защиты информации 

и сведений, составляющих государственную тайну. Методы защиты ин-

формации. 
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Б1.Б.16 Информационные технологии 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – сформировать у студентов систему компетенций, свя-

занных с пониманием основных методов, способов и средств получения, 

хранения, переработки информации, а также сущности и значения инфор-

мации в развитии современного информационного общества, с последую-

щим применением полученных знаний и навыков при освоении общепро-

фессиональных и специальных дисциплин профиля подготовки и при вы-

полнении различных видов работ в профессиональной сфере деятельности, 

включая научно-исследовательские, проектные и др. 

Задачей изучения дисциплины является: 

- изучение процессов сбора, передачи, обработки и накопления 

информации; 

- изучение БД и СУБД; 

- изучение современных технических и программных средств реализации 

информационных процессов; 

- обучение навыкам работы с математическими пакетами; 

- получение навыков работы в компьютерных сетях; 

- обучение основам и методам защиты информации в системах 

индивидуального и коллективного доступа. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО. 

Дисциплина относится к базовой части Б1.Б.16. Осваивается в 4 семестре. 

Форма итогового контроля – зачет с оценкой. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-7; ОПК-1; ПК-4; ПК-6. 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

- знать основные методы реализации информационных процессов; методы 

разработки реляционных баз данных; основы SQL; основные приемы рабо-

ты с современными системами управления базами данных; основные спо-
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собы и режимы обработки инженерной информации; основные требования 

информационной безопасности. 

- уметь пользоваться программным обеспечением для решения профессио-

нальных задач; 

- применять средства защиты информации от несанкционированного до-

ступа; 

- владеть практическими навыками использования инструментальных и 

прикладных информационных технологий в агроинженерии; 

- методами решения профессиональных задач средствами компьютерных 

систем. 

4.Объем дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 за-

четных единиц, 144 часа. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы. 

Методы реализации информационных процессов. Методы разработки 

реляционных баз данных. Основные способы и режимы обработки 

инженерной информации. Средства защиты информации от 

несанкционированного доступа. 

 

Б1.Б.17 Автоматика 

1. Цели и задачи освоения дисциплины. 

Основной целью дисциплины является формирование у студентов проч-

ной теоретической базы по современным методам исследования систем 

управления, которая позволит им успешно решать теоретические и прак-

тические задачи в их профессиональной деятельности, связанной с полу-

чением математического описания, моделированием, анализом, проекти-

рованием, испытаниями и эксплуатацией современных систем управления. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие зада-

чи: 

- классифицировать объекты и системы управления и описывать происхо-

дящие в них динамические процессы. 
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- анализировать структуру и математическое описание систем управления 

с целью определения областей их устойчивой и качественной работы. 

- проводить синтез систем, их испытания и эксплуатацию. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО. 

Фундаментальная дисциплина в процессе подготовки выпускника к произ-

водственной деятельности в области разработки, создания и эксплуатации 

средств и систем управления техническими объектами технологическими 

линиями и производственными процессами. 

Дисциплина относится к базовой части Б1.Б.17. Осваивается в 7 семестре. 

Форма итогового контроля – экзамен. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-7; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-6; ОПК-7; ПК-1; ПК-2; ПК-3; 

ПК-6; ПК-10. 

Обучающиеся должны освоить дисциплину на уровне, позволяющем им 

свободно ориентироваться в принципах действия, особенностях протека-

ющих процессов, а также уравнениях и схемах, описывающих системы 

управления, строить теоретически и получать экспериментально их харак-

теристики 

Уровень освоения дисциплины должен позволять обучающимся ре-

шать задачи по расчету и проектированию, анализу и моделированию со-

временных систем управления. 

4. Объем дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 за-

четные единицы, 144 часов. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы. 

Основные понятия теории автоматического управления. Функциональная 

схема и классификация систем автоматического управления. Принципы и 

законы автоматического управления. Математическое описание линейных 

систем управления. Преобразование Лапласа. Устойчивость, качество, 

точность и синтез линейных систем управления. Понятие и критерии 
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устойчивости. Показатели качества систем. Методы синтеза по частотным 

характеристикам. Дискретные системы и их описание. Релейные, цифро-

вые и импульсные системы. Нелинейные системы управления. Исследова-

ние систем на фазовой плоскости. Устойчивость нелинейных систем. Мно-

гомерные линейные системы управления. Описание многомерных линей-

ных динамических систем в пространстве состояний, моделирование, ана-

лиз и синтез многомерных систем управления. Технические средства авто-

матики. Измерительные преобразователи, регуляторы, исполнительные 

устройства. 

 

Б1.Б.18 Физическая культура 

1 Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Физическая культура» является формиро-

вание физической культуры студентов и способности направленного ис-

пользования разнообразных средств физической культуры, спорта и ту-

ризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготов-

ки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности.  

Задачи: 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следую-

щих воспитательных, образовательных, развивающих и оздоровительных 

задач:  

- понимание социальной значимости физической культуры и её роли в раз-

витии личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

-знание научно-биологических, педагогических и практических основ фи-

зической культуры и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно - ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершен-

ствование и самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физиче-

скими упражнениями и спортом;  

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 
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сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств 

личности, самоопределение в физической культуре;  

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подго-

товленности, определяющей психофизическую готовность студента к 

условиям профессиональной деятельности;  

- приобретение опыта творческого использования физкультурно-

спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных 

целей. 

2 Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Б1.Б.18 Физическая культура 

 ориентирован на формирование основ физической культуры личности, и 

включает следующие укрупненные дидактические единицы:  

•физическая культура в общекультурной подготовке специалиста;  

• социально-биологические и гигиенические основы физической культуры 

и здорового стиля жизни; 

•общефизическая подготовка. 

Региональные условия и традиции развития физической культуры, и 

включает следующие укрупненные дидактические единицы:  

•особенности занятий избранным видом спорта; 

•оздоровительные системы; 

•профессионально-прикладная физическая подготовка специалиста.  

На этой основе обеспечивается построение разнообразных по 

направленности и содержанию элективных курсов, в рамках которых, в 

процессе занятий студентов избранным видом двигательной деятельности, 

в полной мере реализуются требования ФГОС ВО по дисциплине «Физи-

ческая культура».  

Учебный материал дисциплины «Физическая культура» и, соответ-

ственно каждого элективного курса, содержит традиционные разделы: 
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- теоретический, формирующий мировоззренческую систему научно-

практических знаний и отношение к здоровью и физической культуре; 

- практический, состоящий из двух подразделов: методико-практического, 

обеспечивающего владение методами и способами физкультурно-

спортивной деятельности, для достижения учебных, профессиональных и 

жизненных целей личности, и учебно-тренировочного, содействующего 

приобретению опыта творческой практической деятельности, развитию 

самодеятельности в выборе средств и методов физической культуры в це-

лях укрепления здоровья и достижения физического совершенства, повы-

шение уровня функциональных и двигательных способностей, направлен-

ного формирования качеств и свойств личности;  

контрольный, осуществляющий дифференцированный и объективный учет 

процесса и результата учебной деятельности студентов.  

Аттестация студентов по дисциплине «Физическая культура» проводит-

ся в форме зачета в каждом семестре обучения (с первого по шестой). Для 

получения зачета студенту необходимо посещать академические занятия (в 

случае пропуска по болезни необходима справка установленного образца), 

успешно сдать контрольные нормативы (тесты) по физической и техниче-

ской подготовленности, также письменно (контрольная работа) ответить 

на вопросы или решить задания по разделам теоретического и методиче-

ского материала.  

Свои образовательные и развивающие функции дисциплина «Физи-

ческая культура» наиболее полно реализует в процессе физического вос-

питания с опорой на основные дидактические принципы: сознательности и 

активности, наглядности и доступности, систематичности и динамичности, 

дифференциации и индивидуализации.  

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элемен-

тов следующих компетенций по данному направлению подготовки: 
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ОК-6;  ОК-7;  ОК-8. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний, вредных привы-

чек и увеличение продолжительности жизни; 

способы контроля и оценки индивидуального физического развития и фи-

зической подготовленности; 

правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физи-

ческими упражнениями различной направленности; 

Уметь: 

выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и 

аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями; 

преодолевать искусственные и естественные препятствия с использовани-

ем разнообразных способов передвижения; 

выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой; 

выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным 

стандартом по легкой атлетике, гимнастике, плаванию и лыжам при соот-

ветствующей тренировке, с учетом состояния здоровья и функциональных 

возможностей своего организма; 

 

Владеть: 

системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, развитие и совершенствование психофизических 



65 
 

способностей и качеств (с выполнением установленных нормативов по 

общей физической и специальной подготовке); 

Приобрести опыт деятельности  

повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных 

Силах Российской Федерации; 

организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного 

отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях; 

активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового об-

раза жизни. 

4. Объем дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 за-

четные единицы (400 часов) 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы. 

Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов. 

Социально-биологические основы физической культуры 

Основы здорового образа жизни студента, физическая культура в обеспе-

чении здоровья. Психофизиологические основы учебного труда и интел-

лектуальной деятельности, средства физической культуры в регулирова-

нии работоспособности.  

Общая физическая и спортивная подготовка в системе физического воспи-

тания 

Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями 

Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических 

упражнений. 

Особенности занятий избранным видом спорта или системой физических 

упражнений. 

Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом 

Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) студентов. 

Прикладные виды спорта 
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Б1.В ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ. 

Б1.В.ОД ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ОД.1 Экономика сельского хозяйства 

1. Цель изучения дисциплины – формирование у студентов системы зна-

ний и практических навыков для решения задач эффективного использова-

ния технических систем в агробизнесе. 

Задачи дисциплины образовательные и практические: 

Образовательные задачи заключаются в том, чтобы студенты получили 

теоретические знания об экономических основах отраслевого производ-

ства; прикладные знания в области развития форм и методов экономиче-

ского управления предприятием в условиях рыночной экономики. 

Практические задачи состоят в умении самостоятельно производить раз-

личные аналитические и экономические расчеты, связанные с использова-

нием средств производства; вырабатывать маркетинговую структуру; при-

влекать и использовать инвестиции в сельском хозяйстве. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО.  

Дисциплина относится к вариативной базовой части обязательных дисци-

плин Б1.В.ОД.1. Осваивается в 5 семестре. Форма контроля – зачет с оцен-

кой. 

Требования к «входным» знаниям, умениям и опыту деятельности учаще-

гося, необходимые при изучении дисциплины определены освоением сле-

дующих предшествующих дисциплин: Математика, Экономическая тео-

рия. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: общекультурных: ОК-3; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОПК-1; ПК-1; 

ПК-3; ПК-12; ПК-14; ПК-15 
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4. Объем дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 за-

четных единицы, 108 часов.  

5. Содержание дисциплины. Основные разделы. 

Основные термины, определения и законы экономики сельского хозяйства. 

Производственные ресурсы, тенденции и закономерности развития сель-

ского хозяйства. Законы расширенного воспроизводства. Экономика про-

изводства и сбыт продукции различных отраслей сельского хозяйства. По-

казатели обеспеченности и эффективности использования производствен-

ных ресурсов. Себестоимость основных продуктов сельского хозяйства. 

Показатели экономической эффективности продукции, методика ее опре-

деления. Методика определения экономической эффективности капиталь-

ных вложений в сельское хозяйство. 

 

Б1.В.ОД.2 Теоретическая механика 

1. Цели и задачи освоения дисциплины. 

Целью дисциплины является изучение тех общих законов, которым под-

чиняются движение и равновесие материальных тел и возникающие при 

этом взаимодействия между телами. 

Задачи изучения дисциплины:  

 - построение и исследование механико-математических моделей, адекват-

но описывающих разнообразные механические явления; 

 - выработка навыков практического использования методов, предназна-

ченных для математического моделирования движения систем твёрдых 

тел. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО. 

Теоретическая механика базируется на дисциплинах «Математика», 

«Физика» и «Инженерная графика». 

Дисциплина относится к вариативной базовой части обязательных 

дисциплин Б1.В.ОД.2, осваивается во 2 и 3 семестрах. Форма контроля – 

зачет, зачет с оценкой. 
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На материале теоретической механики базируются дисциплины (или 

разделы дисциплин): «Сопротивление материалов», «Теория механизмов и 

машин», «Детали машин и основы конструирования», «Гидравлика». 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

Теоретическая механика –  фундаментальная естественнонаучная дис-

циплина, лежащая в основе современной техники. 

В итоге изучения курса теоретической механики у студента должны быть 

сформированы следующие компетенции: ОК-6; ОК-7; ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-3 

4. Объем дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 за-

четных единиц, 180 часов. Распределение по семестрам следующее: 2-й 

семестр – 2 зачетные единицы, 72 часа; 3-й семестр – 3 зачетные единицы, 

108 часов. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы. 

Статика. Кинематика. Динамика. 

 

Б1.В.ОД.З Прикладная математика 

1. Цели и задачи освоения дисциплины. 

Цели: сформировать у студентов умение применять математический аппа-

рат в инженерных расчетах, научиться математическим методам необхо-

димым для анализа, моделирования и поиска оптимальных решений при-

кладных задач, в том числе с применением программных средств. 

Задачи: дать базовые знания в области прикладной математики с целью 

дальнейшего их применения к задачам, связанным с профессиональной де-

ятельностью; познакомить студентов с основными численными методами 

решения математических и практических задач; научить применять про-

граммные средства для решения задач прикладной математики. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО. 
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Дисциплина относится к вариативной базовой части обязательных дисци-

плин – Б1.В.ОД.З. Осваивается в 5 семестре. Форма контроля – зачет с 

оценкой. 

Студент, приступая к изучению дисциплины должен обладать знаниями, 

умениями и навыками, сформированными при изучении дисциплины «Ма-

тематика». 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-

3. 

4. Объем дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 за-

четные единицы, 108 часов. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы. 

Методы оценки ошибок вычислений. Численные методы решения алгебра-

ических и трансцендентных уравнений. Методы приближения функций. 

Численное дифференцирование и интегрирование. Численные методы ре-

шения дифференциальных уравнений 

 

Б1.В.ОД.4 Механика: Теория механизмов и машин 

1. Цели и задачи освоения дисциплины. 

Целью дисциплины является обеспечение подготовки студентов по осно-

вам проектирования машин, включающим знания методов оценки функци-

ональных возможностей типовых механизмов и машин, критериев каче-

ства передачи движения, постановку задачи с обязательными и желатель-

ными условиями синтеза структурной и кинематической схемы механизма, 

построение целевой функции при оптимизационном синтезе, получение 

математических моделей для задач проектирования механизмов и машин. 

Задачи изучения дисциплины: 

–  выработка знаний, умений и навыков по выполнению проектных работ 

по ремонту машин,  
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– освоение современных методов проектирования ремонтных работ, вклю-

чая компьютерные технологии;  

– изучение нормативно-расчетной документации и выработка навыков по 

ее применению при ремонте машин,  

– ознакомление с альтернативными методами проектирования и ремонта с 

учетом мирового опыта. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО. 

Теория механизмов и машин (ТММ) – наука, изучающая структуру, кине-

матику и динамику механизмов и машин. Излагаемые в ТММ методы ана-

лиза и синтеза являются общими для любого механизма и не зависят от его 

технического назначения или физической природы рабочего процесса ма-

шины. 

Учебная дисциплина является составной частью цикла дисциплин учебно-

го плана, обеспечивающих подготовку бакалавров инженерно-технических 

специальностей по основам проектирования и эксплуатации машин. 

Дисциплина относится к вариативной базовой части обязательных дисци-

плин –Б1.В.ОД.4. Осваивается в 3 и 4 семестрах. Форма итогового кон-

троля – зачет; зачет с оценкой. 

Курс дисциплины базируется на знаниях, полученных студентом на млад-

ших курсах при изучении физики, высшей и прикладной математики, тео-

ретической механики, инженерной графики и информатики. 

Знания, навыки и умения, приобретенные студентом при изучении дисци-

плины, служат базой для курсов сопротивления материалов, деталей ма-

шин, подъемно-транспортных машин, систем автоматизированного проек-

тирования, проектирования специальных машин и основы научных иссле-

дований. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-6; ОК-7; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-3; 

ПК-4. 



71 
 

В результате, изучения дисциплины студент должен иметь навыки: само-

стоятельно работать с учебной и справочной литературой; самостоятельно 

проводить расчеты основных параметров механизмов по заданным усло-

виям с использованием графических, аналитических и численных методов 

вычислений; оформления графической и текстовой конструкторской доку-

ментации в соответствии с требованиями ЕСКД. 

4. Объем дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 за-

четные единицы, 144 часов. В 3 семестре 3 зачетных единицы (108 часов), 

а в 4 семестре 1 зачетная единица (36 часов). 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы. 

Структурный анализ механизмов. Кинематический анализ механизмов. 

Зубчатые передачи. Динамический анализ механизмов. Трение в 

механизмах. 

 

Б1.В.ОД.5 Механика: Сопротивление материалов 

1. Цели и задачи освоения дисциплины. 

Целями освоения дисциплины являются: изучение студентами принципов 

сопротивления конструкционных материалов, принципов статических рас-

четов конструкций и их элементов, овладение методами построения и ис-

следования механико-математических моделей типовых элементов кон-

струкций, формирование устойчивых навыков по применению инженер-

ных методов расчета типовых элементов конструкций и сооружений на 

прочность, жесткость и устойчивость. 

Задачи дисциплины: 

 изучение основных законов и принципов дисциплины «Сопротивление 

материалов», теоретических основ инженерных методов расчета типовых 

элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость. 

 формирование умения составлять модели прочностной надежности типо-

вых элементов, на основе этих моделей проводить рациональный выбор 

материала и размеров элементов конструкций. 
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 умение оценивать прочностные свойства и деформативную способность 

материалов и элементов конструкций. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО. 

Дисциплина базируется на дисциплинах «Высшая математика», «Физика», 

«Инженерная графика» и «Теоретическая механика». 

Дисциплина относится к вариативной базовой части обязательных дисци-

плин –Б1.В.ОД.5 Механика: Сопротивление материалов. Осваивается в 3 и 

4 семестрах. Форма итогового контроля – зачет, экзамен. 

На материале дисциплины базируются дисциплины (или разделы дисци-

плин): «Теория механизмов и машин», «Детали машин и основы конструи-

рования», «Гидравлика», «Подъемно-транспортирующие машины». 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-7; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ПК-1; 

ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-11.  

В результате освоения данной дисциплины студент должен владеть инже-

нерными методами расчета типовых элементов конструкций на прочность, 

жесткость и устойчивость, основами проектных расчетов элементов кон-

струкций. 

4. Объем дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 за-

четных единиц, 180 часов. Распределение по семестрам следующая: третий 

семестр – 3 зачетные единицы, 108 часов; четвертый семестр – 2 зачетные 

единицы, 72 часа. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы. 

Принципы сопротивления материалов при статическом нагружении. 

Сложное сопротивление. Устойчивость. Динамическое действие нагрузок.  

 

Б1.В.ОД.6 Механика: Детали машин и основы конструирования 

1. Цели и задачи освоения дисциплины. 
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Целью дисциплины является изучение конструкций, типажа и критериев 

работоспособности составных частей машин  деталей, узлов, агрегатов; 

изучение основ теории работы и методов расчета деталей машин в сов-

местной работе; приобретение навыков конструирования, развитие творче-

ских конструкторских способностей; овладение при конструировании со-

временной вычислительной техникой и машинной графикой. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО. 

Дисциплина базируется на дисциплинах: математика, теоретическая меха-

ника, инженерная графика, сопротивление материалов, ТММ, ТКМ, мет-

рология, стандартизация и сертификация. 

Дисциплина относится к вариативной базовой части обязательных дисци-

плин –Б1.В.ОД.6. Осваивается в 5 и 6 семестрах. Форма итогового кон-

троля – зачет, экзамен, выполнение курсового проекта. 

На материале дисциплины базируются дисциплины: тракторы и автомоби-

ли, сельскохозяйственные машины, эксплуатация машинно-тракторного 

парка, надежность и ремонт машин. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В итоге изучения дисциплины студент должен знать технику разработки 

конструктивных документов на различных стадиях проектирования; уметь 

работать со стандартами, различной инженерной, учебной и справочной 

литературой, получить навыки конструирования машин и уметь анализи-

ровать полученные результаты. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-6; ОК-7; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-3; 

ПК-4. 

4. Объем дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 за-

четных единиц, 180 часов. Распределение по семестрам следующая: пятый 

семестр – 3 зачетные единицы, 108 часов; шестой семестр – 2 зачетные 

единицы, 72 часа. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы. 
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Соединения. Классификация соединений. Сварные соединения, паяные и 

клеевые соединения. Заклепочные соединения. Резьбовые соединения. 

Шпоночные и шлицевые соединения. Передачи. Зубчатые передачи. Чер-

вячные передачи. Ременные передачи. Фрикционные передачи и вариато-

ры. Цепные передачи. Передачи винт-гайка. Оси и валы. Подшипники 

скольжения. Подшипники качения. Муфты для соединения валов. Корпус 

редуктора. Смазочные устройства. 

 

Б1.В.ОД.7 Электротехника и электроника 

1. Цели и задачи освоения дисциплины: обучение студентов, основам 

электронной техники, включая элементарную базу, аналоговую, импульс-

ную, цифровую и микропроцессорную технику, применяемую в сельскохо-

зяйственном производстве, а также требования к освоениям результатов 

дисциплины в форме знаний, умения, навыков и компетенций. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО. 

Одна из фундаментальных дисциплин, необходима в процессе под-

готовки специалистов к производственной деятельности в области разра-

ботки, создания и эксплуатации средств и систем управления технически-

ми объектами технологическими линиями и производственными процес-

сами.  

Дисциплина относится к вариативной базовой части обязательных дисци-

плин –Б1.В.ОД.7. Осваивается в 6 семестре. Форма итогового контроля – 

зачет с оценкой. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций: ОК-7; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-6; ОПК-7; ПК-1; 

ПК-2; ПК-3; ПК-6; ПК-10. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть навыка-

ми планирования и практического выполнения действий, составляющих 

указанные умения, в отведённое на выполнение контрольного задания 
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время, самоанализа результатов, в частности, навыками моделирования 

объектов и электромагнитных процессов с использованием современных 

вычислительных средств. 

4. Объем дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 за-

четные единицы, 144 часов. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы. 

Элементарная база. Функциональные узлы для обработки аналоговых сиг-

налов постоянного и переменного тока. Функциональные узлы для обра-

ботки импульсных сигналов. Функциональные узлы логических и цифро-

вых устройств. Микропроцессорные средства. Преобразователи сигналов. 

Источники питания. Технические средства связи в сельском хозяйстве. 

 

Б1.В.ОД.8 Технология растениеводства 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины. 

Цель изучения дисциплины - изучить теоретические основы и технологи-

ческие приемы получения гарантированно высоких урожаев сельскохозяй-

ственных культур с хорошим качеством продукции, при максимальной ме-

ханизации технологических процессов и наименьшими затратами ручного 

труда, снижения себестоимости производимой продукции. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО. 

Дисциплина относится к вариативной базовой части обязательных дисци-

плин –Б1.В.ОД.8 Технология растениеводства. Осваивается в 1 семестре. 

Форма итогового контроля – зачет с оценкой. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций: ОК-2; ОК-3; ОК-6; ОК-7; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-

6; ОПК-7; ОПК-8; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-8; ПК-12; ПК-13; ПК-14  

4. Объем дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 за-

четные единицы, 108 часов. 
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5. Содержание дисциплины. Основные разделы. 

Почвообразовательный процесс и факторы почвообразования. Деградация 

почв и основы их мелиорации. Мелиорация. Почвенное плодородие, уро-

жай и законы земледелия. Сорные растения. Севообороты. Основы агро-

химии. Земельные ресурсы и системы земледелия. Основы семеноведения. 

Технология возделывания зерновых культур. Интенсивная технология воз-

делывания зернобобовых культур. Технические культуры. Клубни и кор-

неплоды. Кормовые культуры, однолетние и многолетние травы. 

 

Б1.В.ОД.9 Машины и технологии в животноводстве 

1. Цели и задачи освоения дисциплины. 

Цель – приобретение студентами знаний, умений и практических навыков 

по технологии и механизации производственных процессов в животновод-

стве. 

Задачи: изучение прогрессивных технологий производства продукции жи-

вотноводства, высокоэффективных машин и оборудования для комплекс-

ной механизации, и автоматизации технологических процессов в животно-

водстве; освоение правил эксплуатации и проектирования технологическо-

го оборудования ферм и комплексов. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО. 

Дисциплина базируется на знании биологии и основ экологии, технологии 

растениеводства, тракторов и автомобилей, сельскохозяйственных машин, 

теплотехники, гидравлики, деталей машин и основ конструирования. 

Дисциплина относится к вариативной базовой части обязательных дисци-

плин – Б1.В.ОД.9. Осваивается в 5 семестре. Форма итогового контроля – 

экзамен, выполнение курсового проекта. 

Дисциплина является основой для изучения безопасности жизнедеятельно-

сти, автоматики, надежности и ремонта машин, экономики, организации и 

управления производством. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
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В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сфор-

мированы следующие компетенции: ОК-7; ОПК-1; ОПК-7; ОПК-8; ОПК-9; 

ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; 

ПК-13  

4. Объем дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 за-

четные единицы, 144 часа.  

5. Содержание дисциплины. Основные разделы. 

Технология производства продукции животноводства. Машины и обору-

дование в животноводстве. 

 

Б1.В.ОД.10 Тракторы и автомобили 

1. Цели и задачи освоения дисциплины. 

Цель дисциплины овладение знаниями по конструкции, основам теории, 

расчёту и испытанию тракторов и автомобилей, необходимыми для эффек-

тивной эксплуатации этих машин в агропромышленном производстве. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО. 

Дисциплина относится к вариативной базовой части обязательных дисци-

плин – Б1.В.ОД.10. Осваивается во 2 и 4 семестрах. Форма итогового кон-

троля во втором и четвертом семестрах – экзамены; в четвертом – выпол-

нение курсовой работы. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сфор-

мированы следующие компетенции: ОК-7; ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-6; 

ОПК-8; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9  

4. Объем дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 за-

четных единиц, 216 часов. Распределение по семестрам следующая: второй 

семестр – 3 зачетные единицы, 108 часов; четвертый семестр – 3 зачетные 

единицы, 108 часов. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы. 
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Конструкция тракторов и автомобилей, двигатели, электрооборудование, 

шасси, гидравлическое, рабочее и вспомогательное оборудование. Основы 

теории и расчёта двигателей - циклы поршневых двигателей, испытания и 

характеристики двигателей, кинематика и динамика кривошипно-

шатунного механизма, основы расчёта механизмов и систем двигателя. 

Основы теории и расчёта трактора и автомобиля - тяговый баланс трактора 

и автомобиля, энергетический баланс трактора, тяговая динамика трактора 

и автомобиля, управляемость и устойчивость трактора и автомобиля. Тех-

нологические основы мобильных энергетических средств. 

 

Б1.В.ОД.11 Сельскохозяйственные машины 

1. Цели и задачи освоения дисциплины. 

Цель освоения дисциплины – дать выпускникам знания по устройству, 

конструкции, теории технологических и рабочих процессов, обоснованию 

режимов и настройке с.-х. машин на конкретные условия работы. 

Задачи: изучение студентами основ теории и расчета рабочих и техноло-

гических процессов средств комплексной механизации производства про-

дукции растениеводства; конструкции почвообрабатывающих, мелиора-

тивных и уборочных машин и орудий; методов обоснования оптимальных 

регулировочных параметров узлов и механизмов машин; практических 

приемов расчета оптимальных параметров и их достижения в реальных 

полевых условиях. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО. 

Дисциплина базируется на знании технологии растениеводства, математи-

ки, сопротивления материалов, теоретической механики, теории механиз-

мов и машин, гидравлики, деталей машин и основ конструирования. 

Дисциплина относится к вариативной базовой части обязательных дисци-

плин – Б1.В.ОД.11. Осваивается в 4 и 5 семестрах. Форма итогового кон-

троля в 4 семестре – экзамен; в 5 – зачет с оценкой, выполнение курсовой 

работы. 
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Дисциплина является основной для изучения таких дисциплин, как тракто-

ры и автомобили, эксплуатация машинно-тракторного парка, надежность и 

ремонт машин. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В результате освоения дисциплины, у обучающегося должны быть 

сформированы следующие компетенции: ОК-3; ОК-7; ОПК-1; ОПК-7; 

ОПК-9; ПК-2; ПК-4; ПК-7; ПК-8; ПК-10. 

4. Объем дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 за-

четных единиц, 216 часов. Распределение по семестрам следующая: 4 се-

местр – 3 зачетные единицы, 108 часов, 5 семестр – 3 зачетные единицы, 

108 часов. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы. 

Машины и орудия для обработки почвы. Машины и орудия для подготов-

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

ухода за растениями и защиты от вредителей и болезней. 

 

Б1.В.ОД.12 Эксплуатация машинно-тракторного парка 

1. Цели и задачи освоения дисциплины. 

Цель – дать студенту комплекс знаний по высокоэффективному использо-

ванию и технической эксплуатации машин и оборудования в сельском хо-

зяйстве в соответствии с современными требованиями ресурсосбережения 

и охраны окружающей среды. 

Задачи: выбор ресурсосберегающих технологий возделывания с.-х. куль-

тур; обоснование оптимального состава и режимов работы основных типов 

машинно-тракторных агрегатов (МТА); обоснование оптимального состава 

технологических адаптеров (комплексов машин и агрегатов); обосновании 

оптимального состава машинно-тракторного парка (МТП) с.-х. предприя-

тия; обоснование ресурсосберегающих технологий технического обслужи-

вания (ТО) МТП. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО. 
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Для освоения дисциплины необходимо изучить следующие дисциплины: 

Технология растениеводства, Тракторы и автомобили, Сельскохозяйствен-

ные машины, Основы работоспособности сельскохозяйственной техники. 

Дисциплина относится к вариативной базовой части обязательных дисци-

плин – Б1.В.ОД.12. Осваивается в 6 семестре. Форма итогового контроля в 

шестом семестре – экзамен. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сфор-

мированы следующие компетенции: ОК-7; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-

10; ПК-12 

4. Объем дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 за-

четные единицы, 144 часа.  

5. Содержание дисциплины. Основные разделы. 

Тенденции развития с.-х. техники. Агротехнические и эргономические по-

казатели машинно-тракторных агрегатов (МТА). Производительность 

МТА. Комплектование агрегатов. Кинематика агрегатов. Операционная 

технология. Проектирование перспективных технологий в растениевод-

стве. Оптимизация состава машинно-тракторного парка (МТП). Техниче-

ское нормирование на механизированных полевых, транспортных и погру-

зо-разгрузочных работах. Основы технической эксплуатации МТП. Инже-

нерно-техническое обслуживание фермерских хозяйств. 

 

Б1.В.ОД.13 Надежность и ремонт машин 

1. Цели и задачи освоения дисциплины. 

Цель – освоение эффективных методов поддержания, восстановления ра-

ботоспособности и ресурса сельскохозяйственной техники, машин и обо-

рудования. 
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Задачи: изучение теоретических основ надежности и ремонта машин, ра-

циональных методов ремонта машин и оборудования, основ расчета и ор-

ганизации производственного процесса ремонтно-обслуживающей базы. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО. 

Дисциплина относится к вариативной базовой части обязательных 

дисциплин – Б1.В.ОД.13. Она является одной из синтезирующих дисци-

плин, определяющих квалификацию бакалавра по профилю. Для её изуче-

ния необходимо освоение таких дисциплин, как математика, физика, хи-

мия, теоретическая механика, сопротивление материалов, материаловеде-

ние и технология конструкционных материалов, метрология, стандартиза-

ция и сертификация, детали машин и основы конструирования, тракторы и 

автомобили, сельскохозяйственные машины, машины и технологии в жи-

вотноводстве и др. 

Освоение дисциплины необходимо выпускнику для выполнения ква-

лификационной работы и будущей практической деятельности. 

Осваивается в 7 семестре. Форма итогового контроля – экзамен, вы-

полнение курсовой работы. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

Изучение дисциплины позволит сформировать у обучающихся следующие 

компетенции: ОК-7; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-

7; ОПК-8; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-7; ПК-8 ; ПК-9; ПК-10; ПК-12 

4. Объем дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 за-

четные единицы, 144 часа. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы. 

Надежность и теоретические основы ремонта машин. Производственный 

процесс ремонта машин и оборудования. Технологические процессы ре-

монта типовых деталей и сборочных единиц. Основы организации ремонта 

машин и проектирования предприятий технического сервиса. 

 

Б1.В.ОД.14 Топливо и смазочные материалы 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины. 

Цель: формирование совокупности и системности знаний об эксплуатаци-

онных свойствах топлив и смазочных материалов и их влиянии на работо-

способность автотракторной и сельскохозяйственной техники. 

Задачами дисциплины является: 

- изучение эксплуатационных свойств топлива и смазочных материалов; 

- изучение методик и овладение навыками определения физико-

химических показателей качества топлива и смазочных материалов; 

- формирование практических навыков по правилам транспортирования, 

приёма, хранения, выдачи и рациональному использованию топлива и сма-

зочных материалов. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО. 

Дисциплина включена в вариативную часть профессионального цикла, 

осваивается в 3 семестре. Форма контроля – зачет. 

Связь с другими дисциплинами: физика, химия, теплотехника, гидравлика, 

тракторы и автомобили, сельскохозяйственные машины, эксплуатация 

машинно-тракторного парка. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование профессио-

нальных компетенций в общеобразовательной, производственно-

технологической и организационно-управленческой деятельности: ОК-7; 

ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-4; ОПК-6; ОПК-8; ПК-1; ПК-3. 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен: 

знать, как влияют эксплуатационные свойства топлива и смазочных мате-

риалов на технико-экономические показатели сборочной единицы, меха-

низма и машины в целом; 

уметь анализировать результаты испытаний, сравнивать их с данными 

стандартов и делать соответствующее заключение о целесообразности 

применения и пригодности топлива и смазочным материалов; 
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владеть методами определения физико-химических показателей и практи-

ческими навыками подбора нефтепродуктов необходимых сортов и марок 

для применения в сельскохозяйственной технике.  

4. Объем дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 за-

четные единицы, 72 часа. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы. 

Топлива. Смазочные материалы. Технические жидкости. 

 

 

Б1.В.ОД.15 Электропривод и электрооборудование 

1. Цели и задачи освоения дисциплины. Формирование компетенций 

студентов в области обще профессиональных знаний основ работы и экс-

плуатации электрооборудования сельскохозяйственных машин, агрегатов 

и поточных линий. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО. 

Дисциплина относится к вариативной базовой части обязательных дисци-

плин –Б1.В.ОД.15. Осваивается в 7 семестре. Форма итогового контроля – 

зачет с оценкой. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

Изучение дисциплины позволит сформировать у обучающихся следующие 

компетенции: ОК-7; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-4; ОПК-6; ОПК-8; ОПК-9; 

ПК-1; ПК-8; ПК-10. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь читать и 

составлять структурные, функциональные и принципиальные схемы си-

стем электрооборудования; осуществлять выбор силовых элементов элек-

трооборудования, а также аппаратов управления и защиты; оценивать ка-

чество и эффективность функционирования систем электрооборудования. 

4. Объем дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 за-

четные единицы, 108 часов. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы. 
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Состав электропривода. Необходимость использования электропривода в 

АПК. Электрические двигатели постоянного тока. Схемы, режимы работы, 

регулирование координат, способы пуска, механические характеристики. 

Электроприводы с двигателями переменного тока. Применение асинхрон-

ного электропривода в АПК. Электропривод с вертикальными двигателя-

ми. Коммутационная аппаратура электродвигателя. Реле и контакторы по-

стоянного и переменного тока, магнитные пускатели. Защитная аппаратура 

электропривода. Режимы короткого замыкания и перегрузки. Предохрани-

тели. Специальное электрооборудование. Выбор аппаратуры для электро-

привода технологических машин в АПК. Механические характеристики 

рабочих механизмов и режимы их работы. 

 

Б1.В.ОД.16 Организация и управление производством 

Цели и задачи освоения дисциплины. 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов ком-

плекса знаний по теоретическим основам организации и управления про-

изводством, приобретение практических навыков по организации произ-

водства: определение эффективных взаимосвязей между отдельными эле-

ментами производственного процесса; определение условий для повыше-

ния конкурентоспособности продукции, а также предприятия в целом. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО. 

Дисциплина относится к вариативной базовой части обязательных дисци-

плин –Б1.В.ОД.16. Осваивается в 8 семестре. Форма итогового контроля – 

экзамен. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

Изучение дисциплины позволит сформировать у обучающихся следующие 

компетенции: ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-6; ОК-7; ОПК-1; ОПК-7; ОПК-8; ПК-

1; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать основы ор-

ганизации и управления производством; уметь квалифицированно решать 



85 
 

вопросы, связанные с сокращением трудоемкости и улучшением качества 

продукции, повышением эффективности работы предприятия; владеть 

навыками управления трудовым коллективом. 

4. Объем дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 за-

четные единицы, 144 часа. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы. 

Основы теории организации производства. Формы организации производ-

ства. Организационно-экономические основы предприятий. Производ-

ственный потенциал сельскохозяйственных предприятий. Организация 

труда на сельскохозяйственных предприятиях. Хозяйственный расчет в 

условиях рынка. Организация материального стимулирования труда в с.х. 

предприятиях. Прогнозирование и планирование сельскохозяйственного 

производства. Организация использования транспортных средств. Органи-

зация производственно-технического обеспечения АПК. Организация 

управления и информационного обеспечения АПК. Формирование трудо-

вого коллектива и управление персоналом. 

 

Б1.В.ДВ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ 

 

Б1.В.ДВ.1.1 Политология 

1. Цели и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения учебной дисциплины является усвоение студентами тео-

ретико-методологических основ политической науки, и на этой основе 

формирование представлений о гражданских правах и свободах, формах и 

способах включения в сложный мир политических отношений, приобрете-

ние ими навыков ориентирования в современных политических процессах 

различного масштаба и сложности, соответствующих современному уров-

ню развития российского общества. 

Задачи дисциплины: 
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- способствовать комплексному осмыслению закономерностей функцио-

нирования социальных общностей; 

- познакомить с основами политической культуры современного общества;  

- дать исчерпывающий анализ общественных и политических институтов и 

организаций; 

- познакомить с основными принципами общественных отношений.  

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО. 

Б1.В.ДВ.1.1 дисциплина по выбору вариативной базовой части. Осваива-

ется в 8 семестре. Форма контроля – зачет. 

Изучение «Политологии» в качестве гуманитарной дисциплины предопре-

делено качественными изменениями самого общества в условиях глобали-

зации. В результате изучения курса политологии, у студента должна сфор-

мироваться логически стройная система современных знаний о политике, 

формах правления и системах власти, осмысленное отношение к своей 

стране, государству, гражданскому обществу, правам и обязанностям 

гражданина, что поможет ему в решении профессиональных задач и соци-

альных проблем. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций: ОК-1; ОК-2; ОК-7; ОПК-1; ПК-1 

4. Объем дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 за-

четных единицы, 108 часов. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы. 

Политика, предмет и задачи курса политологии. История развития полити-

ческой мысли. Политика и политическая власть. Политическая жизнь и 

политическая система общества. Государство в политической системе об-

щества. Политический режим. Политические партии и партийные системы. 

Этнополитические конфликты. Политическая элита и политическое лидер-

ство. 
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Б1.В.ДВ.1.2 Социология 

1 Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Социология»: дать обучающимся необходи-

мые знания в области социологии, которые могут быть полезны в их про-

фессиональной деятельности.  

Задачи:  

- способствовать комплексному осмыслению закономерностей функцио-

нирования социальных общностей;  

- дать исчерпывающий анализ общественных институтов и организаций;  

- ознакомить с основными принципами общественных отношений.  

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО. 

Б1.В.ДВ.1.2 - дисциплина по выбору вариативной базовой части. Осваи-

вается в 8 семестре. Форма контроля – зачет. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций: ОК-1; ОК-2; ОК-7; ОПК-1; ПК-1 

4. Объем дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 за-

четных единицы, 108 часов. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы. 

Предыстория и социально-философские предпосылки социологии как 

науки. История развития социологической мысли в России. Классические 

социологические теории. Современная западная социология. Понятие об-

щества и его основные характеристики. Типология обществ. Социальный 

институт и социальная организация. Семья как социальный институт. Со-

циальное неравенство и социальная стратификация. Исторические типы, 

критерии и системы стратификации современных обществ. 

Социальная мобильность. Понятие и структура социального действия. 

Формы социального взаимодействия. Социальный контроль и девиация. 

Массовое сознание и массовые действия. Мировое сообщество. Процессы 

глобализации. Место России в мировом сообществе. Понятие и виды соци-
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альных групп. Малые группы и коллективы. Виды общностей. Социальные 

нормы и социальные санкции. 

Концепции и факторы социальных изменений. Концепция социального 

прогресса. Критерии общественного прогресса. Понятие и формы суще-

ствования культуры. Культура как фактор социальных изменений. Лич-

ность как социальный тип 

Личность как деятельный субъект. Общественное мнение как институт 

гражданского общества. 

 

Б1.В.ДВ.2.1 История развития техники 

1. Цели и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения учебной дисциплины является формирование у студентов 

теоретических знаний об основных закономерностях и вехах становления 

сельскохозяйственного машиностроения; усвоение студентами уроков оте-

чественного опыта исторического развития в контексте мирового опыта; 

воспитание у студентов уважительного отношения к культурно-

историческому наследию российского народа, воспитание гражданствен-

ности и патриотизма. 

Задачи дисциплины: дать студентам представления об основных этапах и 

содержании истории развития техники в России, показать органическую 

взаимосвязь российской и мировой истории, показать закономерности ис-

торического процесса. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО. 

Б1.В.ДВ.2.1 - дисциплина по выбору вариативной базовой части. Осваива-

ется в 3 семестре. Форма контроля – зачет. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций: ОК-1; ОК-2; ОК-7; ОПК-1; ПК-1 

4. Объем дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 за-

четной единицы, 72 часа. 
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5. Содержание дисциплины. Основные разделы. 

Введение. Истоки сельхозмашиностроения. Механизация сельского хозяй-

ства до Первой Мировой войны. Развитие техники в СССР: от социалисти-

ческой революции до кризиса 90-х годов двадцатого столетия. Годы кри-

зиса. Перспективы развития с.-х. сегодняшнего и завтрашнего дня. 

 

Б1.В.ДВ.2.2 Введение в специальность 

1. Цели и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения учебной дисциплины является формирование у студентов 

теоретических знаний об основных закономерностях и вехах становления 

сельскохозяйственного машиностроения; усвоение студентами уроков оте-

чественного опыта исторического развития в контексте мирового опыта; 

воспитание у студентов уважительного отношения к культурно-

историческому наследию российского народа, воспитание гражданствен-

ности и патриотизма. 

Задачи дисциплины: дать студентам представления об основных этапах и 

содержании истории развития техники в России, показать органическую 

взаимосвязь российской и мировой истории, показать закономерности ис-

торического процесса. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО. 

Б1.В.ДВ.2.2 - дисциплина по выбору вариативной базовой части. Осваива-

ется в 3 семестре. Форма контроля – зачет. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций: ОК-1; ОК-2; ОК-7; ОПК-1; ПК-1. 

4. Объем дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 за-

четной единицы, 72 часа. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы. 

Введение. Истоки сельхозмашиностроения. Механизация сельского хозяй-

ства до Первой Мировой войны. Развитие техники в СССР: от социалисти-
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ческой революции до кризиса 90-х годов двадцатого столетия. Годы кри-

зиса. Перспективы развития с.-х. сегодняшнего и завтрашнего дня. 

 

Б1.В.ДВ.3.1 Бизнес-планирование инновационных процессов 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины – является получение студентами теоретических 

знаний и практического опыта в комплексном исследовании и планирова-

нии различных аспектов деятельности организации, а также освоение раз-

личных методик разработки и оценки предпринимательских проектов.  

Задачи дисциплины;  

– изучение теоретических основ бизнес-планировании,   

- исследование процесса организации бизнес-планирования  

- овладение методиками и техникой разработки основных разделов 

бизнес-плана; 

- формирование навыков оценки альтернативных бизнес-проектов 

для обоснования и принятия предпринимательских решений.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина Б1.В. ДВ.3.1 является - дисциплиной по выбору вариативной 

базовой части. Дисциплина основывается на знании следующих дисци-

плин: «Основы менеджмента», «Маркетинг», «Статистика», «Бухгалтер-

ский учет, анализ и аудит», «Стратегический менеджмент», «Инновацион-

ный менеджмент» 

Изучение дисциплины необходимо для дальнейшего изучения таких 

дисциплин, как: «Разработка управленческих решений», «Управление про-

ектом» и др. 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
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Результаты освоения дисциплины определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями: ОК-3; ОК-4; ОК-7; ОПК-1; ОПК-8; ПК-1; 

ПК-4; ПК-12; ПК-14; ПК-15. 

 

4. Объем дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу 

(36 часа). Осваивается в 8 семестре. Форма контроля – зачет. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы. 

Этапы инновационного проекта. Элементы инновационного проекта                                       

Основные участники инновационного проекта. Виды и содержание инно-

вационных проектов. Сущность и принципы управления инновационными 

проектами        Разработка концепции проекта. Планирование инновацион-

ного проекта                                                 Оформление проектной докумен-

тации. Понятие бизнес плана, цели и задачи бизнес планирования. Струк-

тура и содержание бизнес плана инновационного проекта. Основные 

ошибки при составлении бизнес плана. Основные критерии оценки инно-

вационных проектов. Эффективность инновациционных проектов.  Срок 

окупаемости инвестиций. Коэффициент эффективности. Дисконтирование 

денежных потоков                                              Чистая текущая стоимость. 

Рентабельность инвестиций.                                                      Организация 

управления проектом. Контроль и регулирование работ по проектам. По-

рядок завершения проекта             

                                                       

Б1.В.ДВ.3.2 Управление проектами 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины является приобретение студентами теоретических 

знаний и практических навыков использования современных технологий в 

решении задач управления проектами, и сформировать личностную готов-
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ность будущих менеджеров реализовывать полученное знание в практиче-

ской деятельности.  

Задачи дисциплины:   

-  изучение теоретических основ управления проектами, терминоло-

гии; 

- изучение принципов инвестиционного анализа при разработке, реа-

лизации и оценке экономической эффективности инвестиционных проек-

тов, направленных на развитие предприятия;  

- приобретение навыков анализа показателей инвестиционных про-

ектов; 

- приобретение навыков коллективного управления проектами; 

- принятия управленческих решений, составляющих содержание 

управления проектами и мониторинга выполнения проектов. 

 

2.Место дисциплины в структуре ООП ВО. 

 

Дисциплина по выбору вариативной базовой части Б1.В.ДВ.3.2, 

осваивается в 8 семестре, форма итогового контроля - зачет, общая трудо-

емкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу (36 час.)  

Программа составлена с учетом того, что студентами освоены сле-

дующие дисциплины: «История», Философия», «Иностранный язык». 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

Результаты освоения дисциплины определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями: ОК-3; ОК-4; ОК-7; ОПК-1; ОПК-8; ПК-1; 

ПК-4; ПК-12; ПК-14; ПК-15. 

В результате изучения дисциплины студенты должны знать 

- основы разработки стратегии, об этапах развития технологий 

управления проектами в их взаимосвязи с развитием экономики; 
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- задачи, решаемые менеджером проекта, критерии оценки результа-

тивности деятельности менеджера проекта; 

- источники данных для формирования модели проекта, обязанности 

и ответственность менеджера проекта; 

- нормативно-правовую   базу, регулирующую деятельность в сфере 

управления проектами, систему экономических и финансовых расчетов 

при разработке идеи проекта; 

- опыт ведущих отечественных и зарубежных компаний в области 

управления проектами. 

 

В результате изучения дисциплины студенты должны уметь: 

- находить, оценивать, анализировать и обосновывать управленче-

ские решения в предметной области управления проектами; 

- использовать нормативные правовые документы в своей практиче-

ской деятельности; 

- учитывать последствия и оценивать риски принятых решений при 

управлении проектами, в т.ч. в части соблюдения природоохранного зако-

нодательства, экологических стандартов и нормативов; 

- работать в команде, участвовать в разработке маркетинговой стра-

тегии проекта;  

- вырабатывать управленческие решения, исходя из анализа альтер-

нативных вариантов, в целях повышения эффективности проекта; 

- осуществлять управление реализацией конкретного проекта; 

 Владеть: 

- способностью к восприятию, обобщению и анализу информации, 

постановке цели и выбору путей её достижения; 

- основными методами, способами и средствами получения, хране-

ния, переработки информации, навыками работы с компьютерными про-

граммами, правилами и приёмами оформления документов и презентаций 
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в целях обоснования управленческих решений, доведения их сущности и 

мотивов до руководства, партнёров и исполнителей; 

- владеть методами управления проектом и готовностью к их реали-

зации с использование современного программного обеспечения. 

4. Объем дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу (36 

часа). Осваивается в 8 семестре. Форма контроля – зачет. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы. 

Проект как объект управления. Система управления проектами. 

Международные и национальные стандарты, сертификация в области 

управления проектами. Организация управления проектом. Обоснование 

проекта. Маркетинговая часть проекта. Производственная часть проекта 

Финансовая часть проекта. Риски проекта и страхование. Финансирование, 

оценка и экспертиза проектов. Контроль и регулирование хода реализации 

проекта. Использование программного обеспечения при управлении про-

ектам. 

 

Б1.В.ДВ.4.1 Русский язык и культура речи 

1. Цели и задачи освоения дисциплины. 

Цель дисциплины ознакомление студентов с основами культуры языка и 

речи, необходимыми для повышения речевой культуры, формирования 

коммуникативной компетенции. 

Задачи дисциплины: сформировать представление о содержании предмета 

культура речи как научной и учебной дисциплины, в его связи с наукой о 

русском языке; раскрыть содержание речевого общения и поведения; дать 

представление об основах ораторского искусства. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО. 

Дисциплина по выбору вариативной базовой части Б1.ДВ.4 осваивается в 1 

семестре. Форма контроля – зачет. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций: ОК-1; ОК-2; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОПК-1; ПК-1 

4. Объем дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 за-

четная единица, 36 часов. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы. 

Русский язык и культура речи как предмет изучения. Функциональные 

разновидности русского языка. Две формы речи: устная и письменная. Со-

временный русский литературный язык. Основные единицы общения: ре-

чевое взаимодействие, речевое событие, речевая ситуация. Культура об-

щения. Качества хорошей речи. Особенности публичной речи. Оратор и 

его аудитория. Подготовка публичной речи. 

 

Б1.В.ДВ.4.2 Культурология 

 

1 Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: Целью дисциплины является получение студентами необходимых 

знаний в области теории культуры и исторической культурологии; навы-

ков культурного диалога, толерантности; развитие самостоятельности 

мышления с учетом получения нового знания, актуализировать навыки в 

области социального и культурного взаимодействия. воспитать у студен-

тов художественно-эстетический вкус,   развить толерантное отношения к 

миру, иным культурным традициям, воспитать понимание поведенческой 

мотивации представителей различных культур, сформировать общую 

культуру для решения  воспитательных и развивающих задач высшего об-

разования. 

Цель теоретического раздела - познакомить студентов с категориальным 

аппаратом и основными проблемами дисциплины; дать представление о 

культуре как ценностно-смысловом единстве и имманентных закономер-

ностях ее развития; показать основные подходы к определению культуры, 



96 
 

определить ее сущность, место и роль в жизни человека и общества; до-

биться понимания многообразия культур и цивилизаций в их взаимодей-

ствии и многовариантности исторического процесса; научить понимать 

языки культуры; сформировать толерантное отношение к иным культурам 

и культуре другого. 

Цель исторического раздела – дать представление о мировой и отечествен-

ной культуре в их развитии; показать исторические и региональные типы 

культур, их динамику, основные достижения; расширить знания об основ-

ных этапах развития отечественной и мировой культуры; показать роль и 

место основных видов искусства в мировом культурном процессе; дать 

студентам знания о мировых религиях и межконфессиональных отноше-

ниях. 

 Задачи: Сформировать представление о месте культурологии в системе 

гуманитарного знания; изучить становление и развитие понятий "культу-

ра" и "цивилизация", "культура" и "природа"", "культура" и "личность", 

рассмотреть взгляды на место культуры в социуме и социокультурной ди-

намике, типологию и классификацию культур, диалог культур. 

Сформировать у студентов систему навыков и представлений о современ-

ной системе культуры; выработать навыки применения необходимого и 

достаточного категориального аппарата в сфере культурологического зна-

ния, развить навыки применения многоразличных подходов, выработан-

ных в других учебных дисциплинах. 

Сформировать у студентов систему представлений о формах и видах куль-

туры. Расширить представления студентов о культуре в двух аспектах: как 

мире культуры в целом, так и в ее конкретных проявлениях - искусстве, 

религии, языке, морали, культуре повседневности и т.д. Изучить и освоить 

основные этапы становления и развития искусства, религии. 
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Развить системное понимание культурного и общественного развития, 

освоить методы обоснования своей позиции и ведения диалога по пробле-

мам, касающимся ценностного отношения к мировой и отечественной ис-

тории и культуре. 

Выработать навыки, способствующие культурному и социальному взаимо-

действию на основе принципов толерантности для: развития чувств, эмо-

ций, образно-ассоциативного мышления и художественно-творческих спо-

собностей; воспитания художественно-эстетического вкуса, потребности 

в освоении ценностей мировой культуры; освоения знаний о стилях и 

направлениях в мировой художественной культуре, их характерных осо-

бенностях; о вершинах художественного творчества в отечественной и за-

рубежной культуре; овладения умением анализировать культурные про-

цессы и произведения искусства, оценивать их художественные особенно-

сти, высказывать о них собственные суждения;  использования приобре-

тенных знаний и умений для расширения кругозора, формирования соб-

ственной культурной среды.  

2 Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Культурология является одной из базовых учебных дисциплин социально-

гуманитарного знания федерального блока государственного образова-

тельного стандарта высшего профессионального образования. Преподава-

ние культурологии опирается на базовое знание студентами обществозна-

ния, мировой и отечественной истории и искусства. Культурология ис-

пользует философский категориальный аппарат. 

В курсе культурологии формируется ряд значимых компетенций, которые 

оказывают важное влияние на качество подготовки выпускников. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ООП ВО по 

направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия: ОК-1; ОК-2; ОК-5; 

ОК-6; ОК-7; ОПК-1; ПК-1 

Относится к дисциплинам по выбору вариативной базовой части Б1.ДВ.4 

осваивается в 1 семестре. Форма контроля – зачет. 

4 Объем дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 за-

четная единица, 36 часов.                                                                                                                                                              

5 Содержание дисциплины. Основные разделы. Культурология как 

комплекс дисциплин, изучающих   культуру; культурология как филосо-

фия культуры; культурология как самостоятельная дисциплина с условием     

определения предмета и метода исследования, а также, места культуроло-

гии в системе социально-гуманитарного знания. Пограничный характер 

калининградской региональной   культуры; сложность взаимодействия с 

историческими корнями и вытекающие из этого специфические особенно-

сти; этнокультурная специфика, проявляющаяся в смешение различных 

культурных традиций и хозяйственных укладов. Место человека в культу-

ре, мораль в контексте культуры, нравственная культура личности, этикет. 

Роль образования в культурном мире человека. Практическое занятие: ра-

бота с литературой по культурологии и истории культуры Мира из фондов 

библиотеки филиала университета.   Духовная и материальная 

культура; ценности, мифы нормы, обряды, ритуалы, культурные образцы. 

Практическое занятие: работа с литературой по краеведению и культуре 

калининградского региона из фондов библиотеки филиала университе-

та.Тип цивилизации и первоэлементы культуры; характеристики культур 

Месопотамии, Египта, Индии, Китая.  Культура Древней Греции как нача-

ло всей европейской культуры. Практическое семинарское занятие: харак-

теристики правовой культуры, науки, искусства, христианства; Итальян-

ское Возрождение - высокие художественные образцы; Северное Возрож-
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дение, Мартин Лютер – Реформация. Восточная Пруссия и Кёнигсберг в 

период средневековья, артефакты в современных музеях. Практическое 

семинарское занятие: обсуждение докладов «Век Просвещения», «Золотой 

век Российской культуры». Сформировавшееся понятие «Культура». 

Практическое семинарское занятие: исторические личности ХVIII и XIX 

веков в Европе и в России. Православие как основа российской культуры. 

Слово и литература как национальное богатство. Золотой и Серебряный 

век Российской культуры. Практическое семинарское занятие: общечело-

веческое и национальное в культуре – обсуждение докладов и презента-

ций. Кризис современной культуры; концепция новой интегральной куль-

туры; понятие субкультуры; функция молодёжной субкультуры и её 

направления; тенденции развития культуры в России и в отдельных регио-

нах, общее и отличительное в развитие калининградской культуры. Прак-

тическое семинарское занятие по вопросам: культура собственного состо-

яния, моя субкультура, какие образцы культуры мне близки, куда направ-

лены мои устремления по приобретению культурных навыков и знаний. 

Представление и обсуждение презентаций студентов образа своей «тури-

стической мечты знакомства с культурой Мира». 

 

Б1.В.ДВ.5.1 Правоведение 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины. 

Цель дисциплины - развитие у студентов правовой компетентности, обес-

печивающей теоретическую и практическую готовность и способность бу-

дущего специалиста осуществлять профессиональную деятельность. 

Задачи дисциплины: сформировать положительное отношение к праву, за-

кону, социальным ценностям демократического правового государства; 

вооружить знаниями об основах российской правовой системы и законода-

тельства, организации и функционировании судебных и иных правоохра-

нительных и правоприменительных органов, правовых нормах в сфере 
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своей профессиональной деятельности; выработать способности к анализу 

правовой информации и социально-значимых проблем и процессов, закре-

пить умения и навыки реализации прав и свобод в широком правовом кон-

тексте, а также использования возможностей правовой системы России. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО. 

Относится к дисциплинам по выбору базовой части Б1.ДВ.5 осваивается в 

8 семестре. Форма контроля – зачет. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций: ОК-1; ОК-2; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОПК-1; 

ПК-1 

4. Объем дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 за-

четных единицы, 72 часа. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы. 

Основы теории государства и права. Основы конституционного права РФ. 

Основы административного права. Основы гражданского права. Основы 

трудового права. Основы семейного права. Основы уголовного права. Ос-

новы экологического права. Правовые средства защиты государственной, 

служебной, коммерческой тайн. 

 

Б1.В.ДВ.5.2 Правовое обеспечение хозяйственной деятельности 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь 

- использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие про-

фессиональную деятельность; 

- защищать свои права в соответствии с действующим законодательством 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные положения Конституции Российской Федерации; 

- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 
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- понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельно-

сти; 

- законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 

- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельно-

сти.  

Задачи дисциплины: сформировать положительное отношение к праву, за-

кону, социальным ценностям демократического правового государства; 

вооружить знаниями об основах российской правовой системы и законода-

тельства, организации и функционировании судебных и иных правоохра-

нительных и правоприменительных органов, правовых нормах в сфере 

своей профессиональной деятельности; выработать способности к анализу 

правовой информации и социально-значимых проблем и процессов, закре-

пить умения и навыки реализации прав и свобод в широком правовом кон-

тексте, а также использования возможностей правовой системы России. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО. 

Относится к дисциплинам по выбору Б1.ДВ.5 осваивается в 8 семестре. 

Форма контроля – зачет. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций: ОК-1; ОК-2; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОПК-1; 

ПК-1 

4. Объем дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 за-

четных единицы, 72 часа. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы. Предмет, содержание и 

задачи дисциплины. Общее понятие Конституции, ее форма. Классифика-

ция Конституций. Конституция РФ: основные черты, особенности, функ-

ции и юридические свойства. 

Права человека и гражданина в Конституции РФ. Основы правового стату-

са личности. Понятие и классификация конституционных прав и свобод 
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человека и гражданина. Личные, политические, социально-экономические 

права и свободы личности 

Гарантии конституционных прав и свобод личности. Конституционные ос-

новы правового статуса личности. Понятие правового регулирования в 

сфере профессиональной деятельности. Законодательные акты и иные 

нормативно-правовые документы, регулирующие правоотношения в про-

фессиональной деятельности. Рыночная экономика как объект воздействия 

права. Понятие предпринимательской деятельности, ее признаки. Отрасли 

права, регулирующие хозяйственные отношения в РФ, их источники. По-

нятие и признаки субъектов предпринимательской деятельности. Виды 

субъектов предпринимательского права. Право собственности. Правомо-

чия собственника. Право хозяйственного ведения и право оперативного 

управления. Формы собственности по российскому законодательству. 

Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности. По-

нятие юридического лица, его признаки. Организационно-правовые формы 

юридических лиц. Создание, реорганизация, ликвидация юридических лиц. 

Индивидуальные предприниматели (граждане), их права и обязанности. 

Несостоятельность (банкротство) субъектов предпринимательской дея-

тельности: понятие, признаки, порядок. 

Общее положение о договоре. Отдельные виды договоров 

 

Б1.В.ДВ.6.1 Основы научных исследований 

1. Цели и задачи освоения дисциплины. 

Цели – сформировать у специалиста систему знаний и представлений об 

основах научных исследований в агроинженерии; о системе накопления 

научных знаний и методах научного исследования; о методах планирова-

ния и организации экспериментального исследования. 

Задачи: изучение студентами методов проведения теоретических и экспе-

риментальных научных исследований; основ планирования и проведения 
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эксперимента; получение студентами представления об использовании 

технических систем в современных методах исследования. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО. 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной базовой ча-

сти учебного цикла – Б1.В.ДВ.6.1. Осваивается в 8 семестре. Форма кон-

троля – зачет. 

Студент, приступая к изучению дисциплины должен обладать знаниями, 

сформированными при изучении дисциплины «Математика», «Информа-

тика». 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций: ОК-1; ОК-2; ОК-7; ОПК-1; ПК-1; ПК-2; ПК-3. 

В результате изучения дисциплины студент должен владеть навыками ло-

гико-методологического научного исследования и его результатов. 

4. Объем дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 за-

четные единицы, 72 часа. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы. 

Методологические основы научного исследования. Наука ее роль и место в 

с.-х. производстве. Методология и структура научного исследования. Си-

стемный подход в исследовании. Научная информация по результатам ис-

следований. Изобретение. Понятие интеллектуальной собственности. Заяв-

ка на изобретение. Патентный закон РФ. Теоретические исследования. 

Анализ технологических процессов работы сельскохозяйственных агрега-

тов. Математическое моделирование. Понятие оптимизации. Эксперимен-

тальные исследования. Программа и методика экспериментальных иссле-

дований. Пассивный и активный эксперимент. Приборы и аппаратура. 

Техника измерений. Планирование эксперимента. Однофакторный экспе-

римент. Многофакторный эксперимент. Уравнение регрессии. Математи-

ческая модель. Статистическая обработка результатов эксперимента. Кор-

реляционный и регрессионный анализ. Обработка информации с помощью 
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компьютера. Анализ экспериментальной информации. Имитационное мо-

делирование технологических процессов работы сельскохозяйственных 

агрегатов. Методология. Средства моделирования. 

 

Б1.В.ДВ.6.2 Статистическая обработка данных 

 

1 Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины: формирование знаний и умений по методам инженер-

ных исследований, планированию и проведению экспериментов, по стати-

стической обработке и оценке результатов опытов, разработке научно-

обоснованных выводов и предложений производству в области АПК. 

Задачи дисциплины: 

- изучить основные понятия, классификацию и сущность методов ис-

следования по инженерии; 

- привитие навыков творческой работы с научно-технической литера-

турой по заданному вопросу с анализом и обобщением собранных данных 

для формирования представлений о цели и путях решения поставленной 

задачи исследования; 

- овладеть знаниями и навыками планирования экспериментов, 

наблюдений и учета результатов в экспериментах по инженерии; 

- овладеть техникой проведения инженерных экспериментов, научно - 

производственных и производственных опытов и оформления научной до-

кументации; 

- ознакомить с методом выбора и разработкой методики проведения 

исследований, как основой правильного решения поставленной задачи, 

включая подбор экспериментального оборудования, планирование экспе-

римента и использование компьютерных средств; 

-  приобретение навыков в подготовке и проведении эксперимента, 

обработке и обобщении его результатов; 
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-  изучить методы обработки результатов экспериментов;  

- ознакомить студентов с требованиями к оформлению результатов 

исследования в виде научно-технического отчета, публикации; 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО: 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной базовой ча-

сти учебного цикла Б1.В.ДВ.6.2 и базируется на материалах общеинже-

нерных и специальных дисциплин, прочитанных ранее, и объединяет об-

щетеоретические знания студентов с уровнем развития отрасли. 

Предшествующие дисциплины, на которых базируется дисциплина «Ста-

тистическая обработка данных» являются: высшая математика, физика, 

информатика и вычислительная техника, гидравлика, теплотехника, элек-

тротехника. 

Курс является основополагающим для изучения следующих дисциплин: 

автомобили и тракторы, сельскохозяйственные машины, машины и техно-

логии в животноводстве, эксплуатация машинно-тракторного парка. 

Осваивается в 8 семестре. Форма итогового контроля – зачёт. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций: ОК-1; ОК-2; ОК-7; ОПК-1; ПК-1; ПК-2; ПК-3. 

4. Объем дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 за-

четные единицы, 72 часа. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы. 

Общая теория измерений; единицы физических величин и их; методы и 

средства измерений; методы определения точности измерений; основы 

обеспечения единства измерений.  

Научные документы и издания. Научно-техническая патентная информа-

ция. Информационно-поисковые системы. Требования к обзору литерату-

ры Систематизация и анализ материала.  
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Классификация, типы и задачи эксперимента. Метрологическое обеспече-

ние экспериментальных исследований. Регистрация, первичное представ-

ление и систематизация экспериментальных данных.  

Статистическая обработка первичных экспериментальных данных. По-

грешности прямых и косвенных измерений. Подбор эмпирических фор-

мул, определение их параметров и погрешности аппроксимации. Элементы 

математического планирования эксперимента в научных исследованиях и 

при решении задач оптимизации технологических процессов с.-х. произ-

водства. ПФЭ. 

Оформление результатов эксперимента. Оформление заявки на предпола-

гаемое изобретение. Виды докладов, подготовка доклада и презентации. 

 

 

Б1.В.ДВ.7.1 Компьютерная графика 

1. Цели и задачи освоения дисциплины. 

Цель научить выпускника вуза решать различные инженерно-технические 

задачи, связанные с разработкой чертежно-конструкторской и другой тех-

нической документации, на основе использования компьютерных техноло-

гий. 

Задачи изучения дисциплины: 

развитие пространственного представления и воображения, конструктив-

но-геометрического и логического мышления; 

изучение приемов построения и редактирования двумерных изображений 

различных геометрических объектов, нанесения размеров и различных 

обозначений с помощью компьютера; 

изучение компьютерных способов получения трехмерных моделей различ-

ных геометрических объектов и выработка умения решать на этих моделях 

задачи, связанные с пространственными формами и отношениями;  

изучение компьютерных способов получения трехмерных моделей сбо-

рочных единиц; 
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получение ассоциативных двумерных изображений созданных трехмерных 

моделей деталей и сборочных единиц; 

овладение навыками работы с библиотеками, обеспечивающими ускорение 

и упрощение работ при разработке проектно-конструкторской документа-

ции; 

овладение навыками создания спецификаций на разрабатываемые сбороч-

ные единицы. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО. 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной базовой ча-

сти учебно-го цикла Б1.В.ДВ.7.1. Осваивается в 3 семестре. Форма кон-

троля – зачет. 

Для изучения дисциплины нужны предварительные знания и умения: пра-

вила построения и оформления чертежей деталей и сборочных единиц ма-

шиностроения, а также чертежно-конструкторской документации в соот-

ветствии с требованиями стандартов ЕСКД; умение работать на компьюте-

ре, обеспечиваемое курсом «Информатика». 

Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах «Инженерная 

графика» и «Информатика» и является их логическим продолжением. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

Выпускник вуза должен обладать следующими профессиональные компе-

тенциями: ОК-7; ОПК-1; ОПК-3; ПК-4 

4. Объем дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 за-

четные единицы, 72 часа. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы. 

Общие сведения о системах автоматизированного проектирования (САПР). 

САПР КОМПАС–3D. Работа в чертежно-графическом редакторе КОМ-

ПАС-График. Графические документы: «чертеж», «фрагмент». Трехмер-

ные модели «Деталь». Ассоциативные виды. Трехмерная модель «Сборка». 

Текстовый документ «Спецификация». Ассоциативный чертеж сборочной 

единицы – «Сборочный чертеж». Прикладные библиотеки. 
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Б1.В.ДВ.7.2 Основы проектирования и моделирования 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - научить выпускника вуза квалификации бакалавр по 

направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия решать различные ин-

женерно-технические за- 

дачи, связанные с разработкой чертежно-конструкторской и другой техни-

ческой документации, на основе использования компьютерных техноло-

гий. 

Задачи изучения дисциплины: 

- развитие прострaнственного представления и воображения, кокструктив-

но-геометрического и логического мышления; 

- изучение приемов построения и редактирования двумерных изображений 

различных геометрических объектов, нанесения размеров и различных 

обозначений с помощью компьютера; 

- изучение компьютерных способов получения трехмерных моделей раз-

личных геометрических объектов и выработка умения решать на этих мо-

делях задачи, 

связанные с пространственными формами и отношениями; 

- изучение компьютерных способов получения трехмерных моделей сбо-

рочных 

единиц; 

- получение ассоциативных двухмерных изображений созданных трехмер-

ных моделей деталей и сборочных единиц; 

- овладение навыками работы с библиотеками, обеспечивающими ускоре-

ние и упрощение работ при разработке проектно-конструкторской доку-

ментации; 

- овладение навыками создания спецификаций на разрабатываемые сбо-

рочные 
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единицы. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной базовой 

части учебного цикла Б1.В.ДВ.7.2. Осваивается в 3 семестре. Форма кон-

троля – зачет. 

Для изучения дисциплины «Основы проектирования и моделирова-

ния» нужны предварительные знания и умения (компетенции): 

- знание правил построения и оформления чертежей деталей и сборочных 

единиц 

машиностроения, а трюке чертежно-конструкторской документации в со-

ответствии с требованиями стандартов ЕСКД. изучаемых в курсе «Инже-

нерная графика; «Компьютерная графика» 

- умение работать на компьютере, обеспечиваемое курсом «Информатика». 

Дисциплина «Основы проектирования и моделирования» базируется 

на ранее изученных дисциплинах «Инженерная графика»; «Компьютерная 

графика»; «Информатика» и является их логическим продолжением. 

Дисциплина «Основы проектирования и моделирования» представ-

ляет собой один из разделов курса «Информатика». 

Современное проектировaние машин и механизмом практически не-

возможно без использования компьютером и специального программного 

обеспечения в виде систем автоматизированного проектирования (САПР). 

Дисциплина «Основы проектирования и моделирования» относится 

к инженерному направлению компьютерной графики и занимается изуче-

нием основных принципов работы одной из САПР - КОМПАС ЗD. Знание 

принципов работы рассматриваемой САПР и умение ее практического 

применения при разработке чертежно-конструкторской документации 

обеспечивает студенту возможность компьютерного вьполнения графиче-

ских изображений в других учебных дисциплинах, а также при выполне-

нии чертежей и схем на курсовом и дипломном проектировании.  

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
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Выпускник вуза должен обладать следующими компетенциями: ОК-7; 

ОПК-1; ОПК-3; ПК-4 

4. Объем дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 за-

четные единицы, 72 часа. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы. 

Общие сведения. Общие сведения о системах автоматизированного проек-

тирования (САПР). САПР КОМПАС-3D. Создание и сохранение нового 

документа-ЧЕРТЕЖ. 

Задание параметров текущего чертежа: формат, основная надпись, пара-

метры размеров, параметры текста, перекрывающиеся объекты, привязки 

курсора. Формы моделей деталей Дерево построения. Установка свойств 

летали. Типовая последовательность действий при создании ассоциатив-

ных видов. Настройка ассоциативных видов. Трехмерная модель «Сбор-

ка». Текстовый документ «Спецификация». Создание ассоциативного чер-

тежа сборочной единицы.  

 

 

Б1.В.ДВ.8.1 Геоинформационные системы в точном земледелии 

 

1 Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины: 

− представить наиболее полную информацию для высокоэффектив-

ной профессиональной деятельности в производственно-технологической 

сфере − формирование теоретических и практических навыков применения 

различных геоинформационных систем управления точными агротехноло-

гиями при производстве растениеводческой продукции. 

Реализация цели позволит бакалавру осуществлять эффективное ис-

пользование и сервисное техническое обслуживание сельскохозяйственной 

техники, машин и оборудования, средств электрификации и автоматизации 

технологических процессов при производстве, хранении, переработке про-
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дукции растениеводства, а также разработку технических средств для тех-

нологической модернизации сельскохозяйственного производства. 

 

Задачи: 

1) изучение и анализ современных геоинформационных систем 

управления в точном земледелии; 

2) освоение методов (способов) организации технологических про-

цессов, транспортной логистики, технического сервиса и диагностики, ве-

дения документации и контроля качества на основе применения геоин-

формационных систем в точном земледелии. 

2 Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной базо-

вой части учебного цикла. Материал дисциплины основывается на знани-

ях, полученных обучающимся при изучении дисциплин профессионально-

го циклов программы бакалавриата: Электротехника и электроника; Тех-

нология растениеводства; Тракторы и автомобили; Сельскохозяйственные 

машины; Эксплуатация машинно-тракторного парка; Надежность и ремонт 

машин; Гидравлические и пневматические системы с.-х. техники; прохож-

дении учебных (управление тракторами и сложными уборочными маши-

нами) и производственной практик. 

Дисциплина обеспечивает связь дисциплин базового цикла с произ-

водственно-технологической деятельностью бакалавра: 

 эффективное использование сельскохозяйственной техники и 

технологического оборудования для производства продукции 

растениеводства на предприятиях различных организационно-

правовых форм; 

 применение современных технологий диагностирования техни-

ческого состояния машин для обеспечения их постоянной рабо-

тоспособности; 
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 поддержание режимов работы и заданных параметров сельско-

хозяйственных технологических процессов, машин и установок. 

Также дисциплина обеспечивает связь дисциплин профессионально-

го цикла с организационно-управленческой деятельностью бакалавра: 

 организация работ по применению ресурсосберегающих ма-

шинных технологий для производства сельскохозяйственной 

продукции; 

 обеспечение высокой работоспособности и сохранности машин, 

механизмов и технологического оборудования; 

 организация материально-технического обеспечения инженер-

ных систем. 

Также дисциплина обеспечивает связь дисциплин профессионально-

го цикла с проектной деятельностью бакалавра: 

 участие в проектировании технологических процессов произ-

водства сельскохозяйственной продукции, технического об-

служивания (диагностики) сельскохозяйственной техники на 

основе современных методов и технических средств. 

Освоение материала дисциплины будет полезно для прохождения 

преддипломной производственной практики и написания выпускной ква-

лификационной работы. 

Осваивается в 8 семестре. Форма итогового контроля – зачет. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элемен-

тов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОП ВО по 

направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия: ОК-7; ОПК-1; ОПК-3; 

ПК-1; ПК-3. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: проблемы, связанные с применением технических средств 

для сельского хозяйства, энерго- и ресурсосбережением, эффективной экс-
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плуатацией транспортно-технологических комплексов в геоинформацион-

ных системах управления в точном земледелии. 

Уметь: применить имеющиеся геонформационные системы для оп-

тимизации высокоточных агротехнологий производства сельскохозяй-

ственной продукции с учетом экономических требований, для оценки 

надежности технических систем и улучшения организации транспортной 

логистики. 

Владеть: современными методами проведения анализа транспортно-

технологических комплексов и агротехнологий, методами принятия эф-

фективных инженерных решений. 

Приобрести опыт в производственно-технологической деятельно-

сти, организационно-управленческой и проектной деятельностях. 

4. Объем дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 за-

четные единицы, 72 часа. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы. 

Введение. Приоритетные направления развития точных агротехнологий в 

РФ с применением геоинформационных систем (ГИС). 

Роль ГИС управления точным земледелием в развитии производства с.-х. 

продукции и экономики АПК. Цель и задачи курса. Понятие и назначение 

геоинформационных систем Общие сведения о ГИС и технологиях, тер-

минология. 

Этапы развития ГИС и технологий. Функциональные возможности ГИС. 

Классификация ГИС и технологий. Составные элементы ГИС и их назна-

чение. Геоинформационные системы и технологии. Условия эксплуатации 

транспортно-технологических комплексов в точном земледелии Примене-

ние ГИС в современных условиях. Перспективы развития ГИС и техноло-

гий. 

ГИС и технологии в растениеводстве, животноводстве, техническом сер-

висе. 
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Основные принципы и перспективы применения ГИС и технологий в точ-

ном земледелии. Экономические аспекты применения геоинформационных 

систем и технологий. 

 

Б1.В.ДВ.8.2 Управление транспортных средств в глобальных навига-

ционных системах 

 

1. Цель дисциплины: Формирование теоретических и практических 

навыков управления транспортными средствами, технологическими ком-

плексами и оборудованием в глобальных навигационных системах при 

производстве продукции АПК. 

2. Место дисциплины в ООП: Дисциплина относится к дисциплинам по 

выбору вариативной базовой части учебного цикла. Материал дисциплины 

основывается на знаниях, полученных обучающимся при изучении дисци-

плин профессионального циклов программы бакалавриата: Электротехни-

ка и электроника; Тракторы и автомобили; Сельскохозяйственные маши-

ны; Эксплуатация машинно-тракторного парка; Надежность и ремонт ма-

шин; Гидравлические и пневматические системы с.-х. техники; прохожде-

нии учебных (управление тракторами и сложными уборочными машина-

ми) и производственной практик. 

3. Требования к результатам освоения:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-7; ОПК-1; ОПК-3; ПК-1; ПК-3. 

В результате изучения дисциплины студент должен: Знать: проблемы, свя-

занные с применением транспортных и технических средств для АПК, 

энерго- и ресурсосбережением, эффективной эксплуатацией транспортно-

технологических комплексов в глобальных навигационных системах. 

Уметь: применить имеющиеся глобальные навигационные системы для 

оптимизации высокоточных агротехнологий производства продукции АПК 
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с учетом экономических требований, для оценки надежности технических 

систем и улучшения организации транспортной логистики. 

Владеть: современными методами проведения анализа транспортно-

технологических комплексов и агротехнологий, методами принятия эф-

фективных инженерных решений. 

4.Объем дисциплины: Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 

зачетные единицы, 72 часа. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы.  

Приоритетные направления развития АПК в глобальных навигационных 

системах. 

Роль глобальных навигационных систем в развитии производства с.-х. 

продукции и экономики АПК. Общие сведения о глобальных навигацион-

ных системах, терминология. Функциональные возможности глобальных 

навигационных систем. 

Составные элементы глобальных навигационных систем и их назначение. 

Применение глобальных навигационных систем в современных условиях 

хозяйствования. 

Перспективы развития технологий управления транспортных средств в 

глобальных навигационных системах. Экономические аспекты применения 

управления транспортных средств в глобальных навигационных системах 

 

 

Б1.В.ДВ.9.1 Технология машиностроения 

1. Цели и задачи освоения дисциплины. 

Цель дисциплины – ввести студентов в круг знаний, составляющих осно-

ву профессиональной инженерной подготовки в сфере технологии произ-

водства машин. 

Задачи дисциплины: 

- познакомить студента с историей становления и современными состоя-

ниями технологии машиностроения; 
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- разъяснить основные понятия положения теории технологии машино-

строения; 

- научить студента разрабатывать индивидуальные технологические про-

цессы изготовления деталей машины, используя при этом типовые процес-

сы 

- ознакомить с разработкой процесса сборки машины; 

- выработать у студента навык к выполнению анализа альтернативных ва-

риантов технологии изготовления детали и обоснованному выбору рацио-

нального для условий производства; 

- познакомить с техническими требованиями к базовым деталям машин и 

технологическим методам их достижения; 

- научить студента самостоятельно контролировать качество изготовления 

деталей машин и их сборки. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО. 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной базо-

вой части учебного цикла Б1.В.ДВ.9. Осваивается в 6 семестре. Форма 

итогового контроля – зачет с оценкой, выполнение курсового проекта. 

Дисциплина Технология машиностроения базируется на знании следую-

щих дисциплин: «Материаловедение и ТКМ», «Метрология, стандартиза-

ция и сертификация», «Начертательная геометрия и инженерная гра-

фика», «Тракторы и автомобили», «Сельскохозяйственные машины».  

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

Основные общекультурные и профессиональные компетенции, при-

обретаемые при изучении дисциплины: ОК-7; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; 

ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть: 

основами методики разработки технологических процессов изготовления и 

восстановления деталей машин в соответствии с требованиями технологи-

ческой документации; навыками оформления технологической документа-
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ции; основами методики разработки конструкций приспособления для об-

работки и восстановления деталей. 

4. Объем дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 за-

четные единицы, 108 часов. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы. 

Теоретические основы технологии машиностроения: понятийный 

аппарат; основы базирования; размерные и временные цепи; модульное 

описание изделия; основные закономерности технологических процессов, 

формирования качества изделия и затрат времени в процессе его изготов-

ления; математическое описание и решение типовых технологических за-

дач методом математического моделирования. Методические основы раз-

работки технологических процессов сборки изделий и изготовления дета-

лей с использованием принципов модульной технологии. Основы техноло-

гической подготовки производства: основные функции, элементная база 

технологического обеспечения и вопросы автоматизации технологической 

подготовки. 

 

Б1.В.ДВ.9.2 Машиностроение в сельском хозяйстве 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Машиностроение в сельском хозяй-

стве» ввести студентов в круг знаний, составляющих основу профессио-

нальной инженерной подготовки в сфере технологии производства машин. 

Задачи: 

- познакомить студента с историей становления и современным со-

стоянием технологии машиностроения; 

- разъяснить основные понятия положения теории технологии маши-

ностроения; 
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- научить студента разрабатывать индивидуальные технологические 

процессы изготовления деталей машины, используя при этом типовые 

процессы; 

- ознакомить с разработкой технологического процесса сборки ма-

шин; 

- выработать у студента навык к выполнению анализа альтернатив-

ных вариантов технологии изготовления детали и обоснованному выбору 

рационального для данных условий производства; 

- познакомить с техническими требованиями к базовым деталям ма-

шин и технологическим методам их достижения; 

- научить студента самостоятельно контролировать качество изго-

товления деталей машин и их сборки. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООН ВО 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной базо-

вой части учебного цикла Б1.В.ДВ.9.2. Осваивается в 6 семестре. Форма 

итогового контроля – зачет с оценкой, выполнение курсового проекта.  

Для изучения дисциплины «Машиностроение в сельском хозяйстве» 

нужны предварительные знания и умения (компетенции): 

-    знание основных понятий о строении и свойствах конструкцион-

ных материалов; 

- знание основных понятий о резании материалов и формообразова-

нии поверхностей деталей; 

-   умение читать по чертежам деталей технические требования к их 

обработке; 

-   умение выполнять измерения различных геометрических парамет-

ров детали. 

Дисциплина «Машиностроение в сельском хозяйстве» базируется на 

знании следующих дисциплин: «Материаловедение и ТКМ», «Метрология, 
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стандартизация и сертификация», «Начертательная геометрия и инженер-

ная графика», «Тракторы и автомобили», «Сельскохозяйственные маши-

ны». 

Дисциплина «Машиностроение в сельском хозяйстве» является од-

ной из основных дисциплин, дающей базовые знания в инженерном обра-

зовании, а также подготавливающей студентов к освоению дисциплин 

профильной направленности. 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следу-

ющих компетенций в рамках ФГОС ВО и ООП ВО по направлению 

35.03.06 Агроинженерия: ОК-7; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; 

ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; 

ПК-9; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15. 

4. Объем дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 за-

четные единицы, 108 часов. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы. 

Основные положения технологии машиностроения 

Методы обработки резанием типовых конструктивных элементов деталей 

Основы проектирования технологических процессов (ТП) 

Технология производства типовых деталей машин 

Основы проектирования приспособлений 

Технология сборки машин 

 

 

Б1.В.ДВ.10.1 Основы расчета и конструирования с.-х. машин 

1 Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины: дать будущим специалистам знания по 

основам теории расчета и конструирования сельскохозяйственных машин, 

обоснованию режимов и настройки машин на конкретные условия работы. 
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Задачи: изучение студентами основ теории и расчета рабочих и тех-

нологических процессов средств комплексной механизации производства 

продукции растениеводства; методов обоснования оптимальных регулиро-

вочных параметров узлов и механизмов машин; практических приемов 

расчета оптимальных параметров и их достижения в реальных полевых 

условиях. 

2 Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Основы расчета и конструирования сельскохозяй-

ственных машин» базируется на знании технологии растениеводства, выс-

шей математики, сопротивления материалов, теоретической механики, 

теории маши и механизмов, гидравлики, деталей машин и основ конструи-

рования. Она является основой для изучения таких дисциплин, как тракто-

ры и автомобили, эксплуатация МТП, ремонт и надёжность машин. 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

базового цикла – Б1.В.ДВ.10.1. Осваивается в 5 и 6 семестре. Форма кон-

троля – зачет в 5 семестре, зачет с оценкой – в 6 семестре. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элемен-

тов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ООП ВО по 

данному направлению подготовки (специальности): ОК-3; ОК-7 ; ОПК-2; 

ОПК-6; ОПК-7; ПК-2; ПК-4; ПК-7; ПК-8; ПК-13. 

4. Объем дисциплины: Общая трудоемкость дисциплины состав-

ляет 4 зачетных единицы (144 часа) 

  5. Содержание дисциплины. Основные разделы.  

Земледельческая механика - научная основа создания новых и со-

вершенствования существующих сложных транспортно-технологических 

машин. Краткая история развития с.-х. машиностроения в нашей стране. 

Общая характеристика федеральной системы технологий и машин для рас-
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тениеводства и основные направления ее развития. Задачи и структура 

курса. Основы теории рабочих процессов почвообрабатывающих машин. 

Воздействие плоского 3-х гранного клина на почву. Определение тягового 

сопротивления плуга, рациональная формула В.П. Горячкина. Расчет па-

раметров и режимов работы рабочих органов борон, лущильников, культи-

ваторов. Расчет технологических и энергетических параметров и режимов 

работы фрез с горизонтальной осью вращения фрезерного барабана. Расчет 

параметров и режимов работы рабочих органов машин для внесения удоб-

рений. Основы теории рабочего процесса катушечно-желобчатого высева-

ющего аппарата: определение рабочего объема и толщины активного слоя 

семян. Расчет параметров и режимов работы рабочих органов рассадопо-

садочных машин, картофелесажалок. Расчет параметров и режимов работы 

сегментно-пальцевого режущего аппарата. Анализ работы сегментно-

пальцевого режущего аппарата. Расчет технологических параметров и ре-

жимов работы планчатого мотовила. Анализ эффективности совместной 

работы мотовила и режущего аппарата. Расчет технологических и энерге-

тических параметров, режимов работы молотильного аппарата зерноубо-

рочного комбайна. Расчет технологических параметров, режимов работы 

соломотряса, очистки зерноуборочного комбайна. Расчет параметров и ре-

жимов работы машин для уборки картофеля, корнеплодов и овощей: опре-

деление параметров пассивного и активного подкапывающего лемеха, эле-

ваторного сепаратора, наклонной горки. Расчет параметров и режимов ра-

боты машин для уборки прядильных и масленичных культур: определение 

параметров делителей, теребильного аппарата, мощности на процесс те-

ребления стеблей льна. 

 

 

Б1.В.ДВ. 10.2 Статистическая динамика ТТМ 

 

1 Цели и задачи освоения дисциплины 
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Цели освоения дисциплины: дать будущим специалистам знания по 

основам теории расчета и конструирования сельскохозяйственных машин, 

обоснованию режимов и настройки машин на конкретные условия работы 

с учетом вероятностного характера нагрузки. 

 

Задачи: изучение студентами основ теории и расчета рабочих и тех-

нологических процессов средств комплексной механизации производства 

продукции растениеводства; методов обоснования оптимальных регулиро-

вочных параметров узлов и механизмов машин; практических приемов 

расчета оптимальных параметров и их достижения в реальных полевых 

условиях. 

 

2 Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Статистическая динамика ТТМ» базируется на знании 

технологии растениеводства, высшей математики, сопротивления матери-

алов, теоретической механики, теории маши и механизмов, гидравлики, 

деталей машин и основ конструирования. Она является основой для изуче-

ния таких дисциплин, как тракторы и автомобили, эксплуатация МТП, ре-

монт и надёжность машин. 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

базового цикла – Б1.В.ДВ.10.2.   

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элемен-

тов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ООП ВО по 

данному направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия: 

ОК-3; ОК-7 ; ОПК-2; ОПК-6; ОПК-7; ПК-2; ПК-4; ПК-7; ПК-8; ПК-

13. 

4. Объем дисциплины: Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 

зачетных единицы (72 часа).  
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5. Содержание дисциплины. Основные разделы. 

Введение 

Статистика процессов при работе почвообрабатывающих машин. 

Статистика процессов при работе посевных и посадочных машин.  

Статистика процессов при работе машин для внесения удобрений. 

Статистика процессов при работе зерноуборочных машин и линий 

послеуборочной обработки зерна. 

Статистика процессов при работе машин для уборки картофеля и 

льна-долгунца. 

 

 

 

Б1.В.ДВ.11.1 Подъемно-транспортные машины 

 

1. Цели освоения дисциплины:  

Научить студентов основам расчетов и проектирования грузоподъ-

емных машин циклического действия и машин непрерывного транспорта, а 

также вспомогательных устройств; сформировать знания и умения студен-

тов в области теорий рабочих процессов и ознакомить с существующими и 

перспективными подъемно-транспортными машинами, и основами их тео-

рии и расчета. 

Задачи: 

- анализ технологии данного производства; 

 - выбор по заданным параметрам конкретной машины или устройства; 

 - привязка ее к месту работы; 

 - проведение необходимых кинематических и прочностных расчетов; 

 - выбор стандартных узлов; 

 - обеспечение технического обслуживания и эффективного использования 

машины. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО. 
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Успешное освоение учебного материала ПТМ базируется на знаниях, 

получаемых студентами при изучении естественно научных и общепро-

фессиональных дисциплин, таких как физика, технология конструкцион-

ных материалов и материаловедение, детали машин. 

В свою очередь, изучаемая дисциплина является базовой при изуче-

нии последующих специальных дисциплин, таких как «Тракторы и авто-

мобили», «Эксплуатация МТП», «Надежность и ремонт машин», «Сель-

скохозяйственные машины». Дисциплина осваивается в 6 семестре. Форма 

контроля – зачет. 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следу-

ющих компетенций: ОК-3; ОК-7; ОПК-2; ОПК-6; ОПК-7; ПК-2; ПК-4; ПК-

7; ПК-8; ПК-13. 

4. Объем дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 за-

четные единицы (72 часов) 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы. 

Грузоподъемные машины. Машины непрерывного транспорта. Вспомога-

тельные устройства и установки.  

 

Б1.В.ДВ.11.2 С.-х. погрузо-разгрузочные машины 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Цель – освоение бакалаврами современных прогрессивных средств меха-

низации погрузочно-разгрузочных работ на предприятиях по переработке 

сельскохозяйственной продукции. 

Дисциплина изучает классификацию и основные параметры погрузочно-

разгрузочных машин и устройств, грузозахватные устройства, машины и 

устройства для погрузки и выгрузки навалочных и сыпучих грузов. Спо-

собствует формированию у студентов мировоззрения и знаний, обеспечи-
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вающих комплексное представление о подъёмно-транспортных машинах, 

системности, знании и роли этих машин в современном сельскохозяй-

ственном производстве страны.  

Задача изучения дисциплины – изучение устройства, принципов работы и 

настройка их на механизацию операций при приёме накопленного сырья, 

материалов, компонентов, погрузку готовой продукции, корма и отгрузку 

отходов и примесей. 

Задачами изучения дисциплины является подготовка к решению следую-

щих профессиональных задач в соответствии с профилем подготовки и ви-

дами профессиональной деятельности:  

- эффективное использование подъёмно-разгрузочных машин в сельскохо-

зяйственном производстве на предприятиях различных организационно-

правовых форм;  

- ведение технической документации, связанной с работой машин; 

- обеспечение высокой работоспособности и сохранности машин, меха-

низмов и технологического оборудования;  

- обеспечение безопасности транспортного процесса; 

- способность решать инженерные задачи. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО  

 

 Цикл ООП, к которому относится дисциплина: 

        Дисциплина «Сельскохозяйственные погрузо-разгрузочные машины» 

относится к профессиональному циклу дисциплин. Для изучения дисци-

плины необходим ряд требований к выходным знаниям, умениям и компе-

тенциям студентов. 

        Дисциплина «Сельскохозяйственные погрузо-разгрузочные машины» 

является одной из завершающих этапов в формировании необходимых 

знаний, усвоенные бакалаврами, позволят в совершенстве дополнить зна-

ния послеуборочной обработки вороха семян, клубней корнеплодов, ком-
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плексной механизации работ при производстве и первичной обработке 

продукции растениеводства. 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части базо-

вого цикла –Б1.В.ДВ.11.2 Осваивается в 6 семестре. Форма итогового кон-

троля – зачет. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ООП ВО по данно-

му направлению подготовки (специальности): ОК-3; ОК-7; ОПК-2; ОПК-6; 

ОПК-7; ПК-2; ПК-4; ПК-7; ПК-8; ПК-13. 

4. Объем дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 за-

четные единицы (72 часов) 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы. 

Грузы и их классификация. 

Лабораторное оборудование для определения свойств груза. 

 Приёмные бункера, подъёмники, опрокидыватели. 

Загрузчики картофелесажалок, сеялок, кормораздатчиков, сенажных башен 

Универсальные загрузчики, подборщики, подборщики-метатели, подбор-

щики с доставкой на небольшие расстояния объёмных грузов, транспортё-

ры укладчики. 

Универсальные погрузчики-стогометатели, погрузчики экскаваторы. 

Агрегаты и платформы для сбора плодов и ухода за ягодниками и плодо-

выми посадками. Погрузчики-контейнеровозы. Согласованность агрегатов. 

Расчёт количества транспортных средств. 

 

Б1.В.ДВ.12.1 Ремонт технических систем 

 

1 Цели и задачи освоения дисциплины 
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Цели освоения дисциплины (модуля): дать будущим специалистам 

знания по освоению методов поддержания и восстановления работоспо-

собности и ресурса сельскохозяйственной техники и оборудования 

Задачи: изучение современных технологических процессов восста-

новления деталей; рациональных методов ремонта машин и оборудования; 

организация ремонта машин; практических приемов проектирования тех-

нологических процессов ремонта технических систем. 

 

2 Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Ремонт технических систем» базируется на знании 

высшей математики, материаловедения, технологии конструктивных мате-

риалов, метрологии, стандартизации и сертификации, теории механизмов и 

машин, деталей и основ конструирования, гидравлики, тракторов и авто-

мобилей, сельскохозяйственных машин, механизации животноводческих 

ферм и эксплуатации машинно-тракторного парка. Изучение данного кур-

са закладывает базу для выполнения технологической части дипломного 

проекта. 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору базового учебного 

цикла- Б1.В.ДВ.12.1. Осваивается в 7 семестре. Форма итогового контроля 

– зачет. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение дисциплины позволит сформировать у обучающихся следующие 

компетенции: ОК-3; ОК-7; ОПК-2; ОПК-6; ОПК-7; ПК-2; ПК-4; ПК-7; ПК-

8; ПК-13. 

 

4. Объем дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 за-

четные единицы, 108 часов. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы. 
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Технологические процессы восстановления изношенных деталей и 

сопряжений технических систем. Ремонт типовых сборочных единиц агре-

гатов технических систем. 

Проектирование технологических процессов ремонта технических систем. 

 

 

Б1.В.ДВ.12.2 Обслуживание технических средств 

Цели и задачи освоения дисциплины. 

Цель – освоение эффективных методов поддержания, обслуживания 

и восстановления работоспособности и ресурса сельскохозяйственной тех-

ники, машин и оборудования. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО. 

Для её изучения необходимо освоение таких дисциплин, как матема-

тика, гидравлика, химия, теоретическая механика, сопротивление материа-

лов, материаловедение и технология конструкционных материалов, метро-

логия, стандартизация и сертификация, детали машин и основы конструи-

рования, тракторы и автомобили, сельскохозяйственные машины, машины 

и технологии в животноводстве и др. 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору базового цикла дисци-

плин подготовки бакалавров Б1.В.ДВ.12.2. Осваивается в 7 семестре. Фор-

ма итогового контроля – зачет. 

Освоение дисциплины необходимо выпускнику для выполнения ква-

лификационной работы и будущей практической деятельности. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

Изучение дисциплины позволит сформировать у обучающихся сле-

дующие компетенции: ОК-3; ОК-7; ОПК-2; ОПК-6; ОПК-7; ПК-2; ПК-4; 

ПК-7; ПК-8; ПК-13. 

4. Объем дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 за-

четные единицы, 108 часов. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы. 
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Техническое обслуживание машин; устранение технических неис-

правностей машин и оборудования, возникающих в процессе эксплуата-

ции; техническое диагностирование машин; организация и технология 

технического обслуживания и диагностирования МТП; организация и тех-

нология хранения машин; обеспечение МТП топливно-смазочными и дру-

гими эксплуатационными материалами. 

 

 

Б1.В.ДВ.13.1 Гидравлические и пневматические системы с.-х. техники 

1. Цели и задачи освоения дисциплины. 

 Целью изучения дисциплины является получение теоретических 

знаний и практических навыков в области гидравлического и пневматиче-

ского приводов, гидравлического и пневматического транспорта, сельско-

хозяйственного водоснабжения. 

 Задачей дисциплины являются: является овладение инженерными 

методами решения проблем гидромеханизации. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО. 

Для изучения дисциплины необходимо освоение таких дисциплин, 

как физика, гидравлика, сопротивление материалов, детали машин и осно-

вы конструирования, топливо и смазочные материалы, тракторы и автомо-

били, сельскохозяйственные машины, машины и технологии в животно-

водстве и др. 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору базового цикла 

дисциплин подготовки бакалавров Б1.В.ДВ.13. Осваивается в 7 семестре. 

Форма итогового контроля – зачет с оценкой. 

Освоение дисциплины необходимо выпускнику для выполнения ква-

лификационной работы и будущей практической деятельности. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-7; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-6; ОПК-8; ПК-8; 

ПК-11. 

4. Объем дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 за-

четные единицы, 108 часов. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы. 

Гидропривод машин: гидростатический (объемный) привод машин; 

гидродинамический привод машин. Пневмопривод машин: пневматиче-

ские системы; пневматические двигатели; пневматическая аппаратура; 

пневматические тормоза; пневматические приводы. Характерные неис-

правности гидравлических и пневматических приводов. 

 

Б1.В.ДВ.13.2 Гидравлические и пневматические системы ТТМ 

 

1 Цели и задачи изучения дисциплины 

 

Цель – формирование совокупности знаний по конструкции, основам 

теории, расчету и испытаниям гидропневматических приводов тракторов и 

самоходных сельскохозяйственных машин, необходимых для эффективно-

го использования этих машин в сельскохозяйственном производстве. 

Задачи: освоение принципов действий элементов гидропневмопри-

вода: гидромашин, компрессоров и распределительной аппаратуры; изуче-

ние методов расчета и подбора элементов гидроприводов возвратно-

поступательного и вращательно движений. Получение знаний, достаточ-

ных для квалифицированного обслуживания и эксплуатации гидропневмо-

привода тракторов, автомобилей и других мобильных машин. 

 

2 Место дисциплины в структуре ООП 
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Дисциплина «Гидравлические и пневматические системы транспорт-

ных и технологических машин» входит в дисциплины вариативной части, 

профессионального цикла, подготовки бакалавра. 

Студент, начинающий изучение дисциплины «Гидравлические и 

пневматические системы транспортных и технологических машин», дол-

жен обладать базовыми знаниями в области гидравлики, математики, фи-

зики и теоретической механики. Дисциплины, изучаемые одновременно: 

подъемно-транспортные машины, транспорт в сельском хозяйстве, произ-

водственная эксплуатация, надежность и ремонт машин. Осваивается в 7 

семестре. Форма итогового контроля – зачет с оценкой. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-7; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-6; ОПК-8; ПК-8; 

ПК-11. 

4. Объем дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 за-

четные единицы, 108 часов. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы. 

Гидропривод машин 

Гидростатический (объемный) привод 

Гидродинамический привод 

Пневмопривод машин. 

 

Б1.В.ДВ.14.1 Альтернативные виды топлива 

1. Цели и задачи освоения дисциплины. 

Цель: формирование совокупности знаний о существующих видах 

альтернативных топлив возможности их применения в существующих 

двигателях внутреннего сгорания. 

Задачами дисциплины является: 

- изучение эксплуатационных свойств альтернативных топлив; 
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- изучение влияния физико-химических показателей альтернативного топ-

лива на работоспособность двигателей; 

- формирование практических навыков по правилам транспортирования, 

приёма, хранения, выдачи и использования альтернативных топлив. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО. 

Для изучения дисциплины необходимо освоение таких дисциплин, 

как физика, химия, топливо и смазочные материалы, теплотехника, трак-

торы и автомобили. 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору базового цикла дисци-

плин подготовки бакалавров Б1.В.ДВ.14. Осваивается в 4 семестре. Форма 

итогового контроля – зачет. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование профес-

сиональных компетенций: ОК-3; ОК-7; ОПК-1; ПК-1; ПК-3. 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен: 

знать, как влияют эксплуатационные свойства альтернативного топлива 

на технико-экономические показатели работы двигателя; 

уметь анализировать результаты испытаний, сравнивать их с данными 

стандартов и делать соответствующее заключение о целесообразности 

применения альтернативного топлива в тех или иных типах двигателей; 

владеть практическими навыками переоборудования двигателей внутрен-

него сгорания на работу на альтернативных видах топлив. 

4. Объем дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 за-

четные единицы, 72 часа. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы. 

Виды и технологии получения альтернативных видов топлива. Альтерна-

тивные виды топлива для бензиновых двигателей. Альтернативные виды 

топлива для дизелей. 

 

Б1.В.ДВ.14.2 Нетрадиционные источники энергии 
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1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель – в результате освоения дисциплины «Нетрадиционные источ-

ники энергии» бакалавр приобретает знания, умения и навыки, обеспечи-

вающие достижение целей основной образовательной программы «Агро-

инженерия», а именно знать и уметь использовать альтернативные топлива 

вместо товарных. 

Задачи: дисциплина нацелена на подготовку бакалавров и ставит 

перед собой следующие задачи: 

-  изучение источников сырья для производства альтернативных топ-

лив из нетрадиционных источников энергии; 

-  основные виды альтернативных топлив из нетрадиционных источ-

ников энергии; 

- изучение методик и овладение навыками определения физико-

химических показателей качества альтернативных топлив из нетрадицион-

ных источников энергии; 

- формирование практических навыков переводу техники на работу 

на альтернативных видах топлив, по нормированию, правилам транспор-

тирования и хранения, рационального использования альтернативных топ-

лив из нетрадиционных источников энергии. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

 Дисциплина относится к вариативной части базового цикла – 

Б1.В.ДВ.14.2 Дисциплины по выбору.  

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элемен-

тов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ООП ВО по 

данному направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия: ОК-3; ОК-7; 

ОПК-1; ПК-1; ПК-3. 



134 
 

4. Объем дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 за-

четные еди-ницы, 72 часа. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы. 

Характеристика и классификация первичных источников энергии. 

Классификация источников сырья для производства нетрадиционных ис-

точников энергии. Классификация нетрадиционных источников энергии. 

Экономическая оценка сырьевой базы. 

Объёмы и структура потребления моторных топлив. Требования к каче-

ству моторных топлив. Современные проблемы технологии производства 

моторных топлив из ненефтяного сырья. 

Характеристика сырья и процессов его переработки. Получение топ-

лива из угля. Получение топлива из природных битумов и горючих слан-

цев. Производство метанола и топлива на его основе. Топливо из биомас-

сы. Газовые топлива. Производство водорода.  

Характеристика нетрадиционных источников энергии. Газовые угле-

водородные топлива. Спиртовые топлива. Топлива с ненефтяными добав-

ками. Топливо с добавками воды. Двухтопливные композиции. Водород-

ные топлива. Продукты газификации. Прочие виды нетрадиционных ис-

точников энергии. 

Определение эффективности производства и применения нетрадици-

онных источников. Экономика производства нетрадиционных источников 

энергии. Перспективы применения нетрадиционных источников энергии. 

Преимущества и недостатки нетрадиционных источников энергии. 

 

Б1.В.ДВ.15.1 Кондиционерное оборудование технических систем 

 

1 Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель – в результате освоения дисциплины «Кондиционерное обору-

дование технических систем» бакалавр приобретает знания, умения и 
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навыки, обеспечивающие достижение целей основной образовательной 

программы «Эксплуатация транспортно-технологических машин». 

Задачи: Дисциплина нацелена на подготовку бакалавров и ставит пе-

ред собой следующие задачи: 

- ознакомить с современными системами вентиляции, отопления, холодо-

снабжения и кондиционирования зданий и сооружений различного назна-

чения; методами и средствами обеспечения санитарно-гигиенических и 

технологических требований к воздушно-тепловому режиму помещения 

- наиболее полно, в строгой логической последовательности изложить тео-

ретические основы создания микроклимата в помещениях различного 

назначения сведения; 

- научить принимать обоснованные решения по выбору оборудования и 

оптимизации режимов работы систем обеспечения микроклимата, а также 

отдельных составляющих; 

- дать сведения по оценке и путям повышения эффективности систем теп-

лоснабжения, вентиляции и кондиционирования, их автоматизации и регу-

лированию. 

 

2 Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина относится к вариативной части базового цикла – 

Б1.В.ДВ.15. Дисциплина по выбору студента. Осваивается в 5 семестре. 

Форма итогового контроля – зачет. 

Данная дисциплина непосредственно связана с дисциплинами про-

фессионального цикла (начертательная геометрия и инженерная графика, 

материаловедение и ТКМ, гидравлика, теплотехника, метрология, стандар-

тизация и сертификация, безопасность жизнедеятельности, информацион-

ные технологии, автоматика) и вариативной части профиля «Автомобили и 

тракторы» (механика: теория механизмов и машин, механика: сопротивле-

ние материалов, механика: детали машин и основы конструирования, ор-
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ганизация и управление производством) и опирается на освоенные при 

изучении данных дисциплин знания и умения. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элемен-

тов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ООП ВО по 

данному направлению подготовки: ОК-7; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-6; ОПК-8; ПК-8; ПК-11. 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен: 

Знать устройство, принцип действия современных систем вентиляции, 

отопления, холодоснабжения и кондиционирования зданий и сооружений 

различного назначения; методами и средствами обеспечения санитарно-

гигиенических и технологических требования к воздушно-тепловому ре-

жиму помещений; теоретические основы создания микроклимата в поме-

щениях различного назначения сведения. 

Уметь - обоснованно выбирать климатические системы; настраивать их на 

заданные условия работы; производить монтаж; принимать обоснованные 

решения по выбору и оптимизации режимов работы систем обеспечения 

микроклимата.  

Владеть - основами инженерных расчетов систем теплоснабжения, венти-

ляции и кондиционирования; навыками выполнения пуска и настройки 

этих систем; методами анализа причин возникновения неисправностей и 

отказов в процессе их работы. 

Приобрести опыт деятельности в подготовке к монтажу, пуску и работе 

климатических систем различного помещений назначения; их настройке и 

регулировке. 

 

4. Объем дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 за-

четные единицы, 72 часа. 
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5. Содержание дисциплины. Основные разделы. 

 

История и возникновение систем кондиционирования воздуха. 

Климатические системы. Системы вентиляции, отопления, холодоснабже-

ния и кондиционирования зданий и сооружений различного назначения. 

Теоретические основы создания микроклимата в помещении. Основы тео-

рии кондиционирования. Методы и средства обеспечения санитарно-

гигиенических и технологических требований к воздушно-тепловому ре-

жиму помещения. Термодинамика и рабочие процессы систем кондицио-

нирования воздуха. Автоматизация и управление теплоснабжения, венти-

ляции и кондиционирования микроклимата. Системы регулирования. 

Оценка и пути повышения эффективности энергетических машин и уста-

новок. 

 

Б1.В.ДВ.15.2 Холодильное и вентиляционное оборудование 

1. Цели и задачи освоения дисциплины подготовка бакалавра к решению 

профессиональных задач в сфере: 

производственно–технологической деятельности: эффективное использо-

вание холодильного и вентиляционного оборудования, обеспечивающего 

выполнение технологических процессов получения и переработки сель-

скохозяйственной продукции, а также климатической техники, обеспечи-

вающей микроклимат помещений различного назначения; монтаж, наладка 

и эксплуатация систем теплоснабжения вентиляции и кондиционирования. 

проектной деятельности: участие в проектировании систем кондициони-

рования, вентиляции и теплоснабжения. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО. 

Дисциплину необходимо осваивать после изучения общеобразовательных 

(физика, математика) и общетехнических дисциплин, таких как гидравлика 

и теплотехника. 
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Дисциплина относится к дисциплинам по выбору базового цикла дисци-

плин подготовки бакалавров Б1.В.ДВ.15.2 Осваивается в 5 семестре. Фор-

ма итогового контроля – зачет. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций: ОК-7; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-6; ОПК-8; ПК-8; ПК-11. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть: 

опытом выполнения эскизов, технических чертежей, схем; методикой под-

бора элементов систем обеспечения микроклимата, холодильного и венти-

ляционного оборудования; методами оценки и контроля качества микро-

климата; методиками организации и обеспечения безопасных технологиче-

ских процессов. 

4. Объем дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 за-

четные единицы, 72 часа. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы. 

Теплотехнические и термодинамические основы холодильных машин 

Циклы холодильных машин компрессорного типа 

Способы охлаждения камер холодильников 

Тепловой расчет холодильников 

Теоретические основы вентиляции и кондиционирования 

Типы хладагентов 

Оборудование холодильных установок. Компрессоры холодильных ма-

шин. 

Теплообменные аппараты холодильных установок 

Вспомогательное оборудование холодильных установок 

Абсорбционные холодильные машины 

Холодильники перерабатывающих предприятий 

Виды холодильного оборудования при хранении и первичной переработке 

сельскохозяйственной продукции. 
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Холодильные установки для сельского хозяйства 

Ледяное и льдосоляное охлаждение 

Изоляционные и строительные материалы и конструкции холодильников 

Вентиляция и кондиционирование воздуха. Кондиционирование воздуха 

Оборудование систем вентиляции. 

 

Б1.В.ДВ.16.1 Транспорт в сельском хозяйстве 

1. Цели и задачи освоения дисциплины. 

Цель: формирование совокупности знаний о существующих видах и ти-

пах транспортных средств и оборудования, участвующих в технологиче-

ских процессах и операциях производства с.-х. продукции и других рабо-

тах. 

Задачами дисциплины является: 

- изучение эксплуатационных показателей автотракторных транспортных 

средств; 

- формирование практических навыков по оптимизации перевозок и взаи-

мосвязанной работы погрузочно-разгрузочных и транспортных средств. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО. 

Дисциплину необходимо осваивать после изучения таких дисциплин 

как сельскохозяйственные машины, автомобили и тракторы, с.-х. погрузо-

разгрузочные машины, машины и технологии в животноводстве, эксплуа-

тация машинно-тракторного парка. 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору базового цикла 

дисциплин подготовки бакалавров Б1.В.ДВ.16. Осваивается в 7 семестре. 

Форма итогового контроля – зачет. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть 

сформированы следующие профессиональные компетенции: ОК-3; ОК-7; 

ОПК-1; ОПК-3; ОПК-8; ПК-1; ПК-3; ПК-5; ПК-8. 
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4. Объем дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 за-

четные единицы, 72 часа. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы. 

Транспортные средства и сельскохозяйственные грузы; грузопотоки 

и маршруты движения; дорожные условия и особенности вождения трак-

торов и автомобилей при сельскохозяйственных перевозках; эксплуатаци-

онные показатели тракторных и автомобильных транспортных средств; ор-

ганизация поточной работы погрузочно-разгрузочных и транспортных 

средств; оптимизация перевозок и взаимосвязанной работы погрузочно-

разгрузочных и транспортных средств; техническое обслуживание авто-

тракторной техники. 

 

Б1.В.ДВ.16.2 Организация грузоперевозок 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Изучение дисциплины «Организация грузоперевозок» обеспечивает 

реализацию требований ФГОС ВО. Своей целью дисциплина помогает ве-

сти подготовку компетентных специалистов в соответствии с запросами 

(требованиями) общества, воспитания творческой и социально-активной 

личности и развитие его профессиональной культуры путём формирования 

общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с тре-

бованиями ФГОС ВО.  

Цель изучения дисциплины «Организация грузоперевозок» – дать 

систему теоретических знаний и практических навыков по планированию, 

организации и технологиях перевозок пассажиров и грузов, а также о ме-

тодах обеспечения безопасной эксплуатации подвижного состава в сель-

ском хозяйстве в соответствии с современными требованиями ресурсосбе-

режения и охраны окружающей среды. 
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      Целью преподавания дисциплины «Организация грузоперевозок» явля-

ется формирование у студентов транспортного мировоззрения и знаний, 

обеспечивающих комплексное представление о транспорте, системности, 

знании и роли автомобильного транспорта в современном сельскохозяй-

ственном производстве страны и удовлетворении потребителей в перевоз-

ках. Курс закладывает основу о представлении свойств и характеристик 

транспорта как систем взаимосвязи пространства, времени и затрат на пе-

ремещение предмета перевозки, структуры и содержания транспортных 

процессов. Изучение курса позволяет выявить объективную необходи-

мость транспортного обслуживания сельского хозяйства, а также сформи-

ровать представление о физических компонентах транспорта, их взаимо-

связях между собой и условиями его функционирования. 

Изучение этой дисциплины предусматривает обеспечение необходи-

мой обще транспортной подготовки специалистов по организации перево-

зок и управлению на транспорте в сельском хозяйстве. 

Задача изучения дисциплины – формирование комплексного подхода 

к оказанию перевозочных услуг в соответствии с планами работы сельско-

хозяйственного предприятия. 

Задачами изучения дисциплины является подготовка к решению сле-

дующих профессиональных задач в соответствии с профилем подготовки и 

видами профессиональной деятельности:  

- эффективное использование транспорта в сельскохозяйственном произ-

водстве на предприятиях различных организационно-правовых форм;  

- ведение технической документации, связанной с работой транспорта; 

- обеспечение высокой работоспособности и сохранности машин, меха-

низмов и технологического оборудования;  

- разработка оперативных планов работы автотранспорта; 

- обеспечение безопасности транспортного процесса 

- способность решать инженерные задачи. 
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2. Место дисциплины в структуре ООП ВО  

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору базового цикла 

дисциплин подготовки бакалавров Б1.В.ДВ.16. Осваивается в 7 семестре. 

Для изучения дисциплины необходим ряд требований к выходным знани-

ям, умениям и компетенциям студентов. 

         Дисциплина «Организация грузоперевозок» является одной из за-

вершающих в формировании специалиста по техническим системам в аг-

робизнесе. 

   Оказание перевозочных услуг возможно только при наличие исправ-

ного и готового к эксплуатации подвижного состава, основа транспортной 

системы сельскохозяйственного производства. 

  Дисциплина «Организация грузоперевозок» предусматривает изуче-

ние основ расчёта технико-эксплуатационных показателей работы и про-

изводительности подвижного состава, определения потребности в подвиж-

ном составе, вопросов организации перевозок грузов. 

Задачей курса является формирование у студентов практических 

навыков по организации перевозочных услуг и работе с клиентурой. 

 Для изучения дисциплины необходимы глубокие знания социально-

экономических и гуманитарных дисциплин, инженерной психологии, 

устройства специализированного подвижного состава для автомобильных 

перевозок, линейного программирования. Эта дисциплина связана с таки-

ми специальными дисциплинами как «Статистическая обработка данных» 

«Управление ТС в глобальных навигационных системах», «Эксплуатация 

машинно-тракторного парка», «Тракторы и автомобили». 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины: В ре-

зультате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформиро-

ваны следующие профессиональные компетенции: ОК-3; ОК-7; ОПК-1; 

ОПК-3; ОПК-8; ПК-1; ПК-3; ПК-5; ПК-8. 
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4. Объем дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 за-

четные единицы, 72 часа. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы. 

Роль и объем транспортных работ в СХП. Основные направления повыше-

ния эффективности использования АТС в СХП.  Понятие транспортного 

процесса, показатели и характеристики. Эксплуатационные показатели 

АТС. Оптимальные методы планирования перевозок. Принцип и законы 

формирования и обеспечения безопасности. Структура ИТС в СХП.  Пла-

нирование и управление работой ИТС. 

 

Б1.В.ДВ.17.1 Механизация переработки продукции животноводства 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель: Получение современных теоретических знаний и практических 

навыков о классификации, устройстве, особенностях механизации обору-

дования перерабатывающих производств, необходимых в дальнейшей 

практической деятельности. 

 

Задачи: 

• изучение проблем современной информатики в становлении и разви-

тии цивилизации в целом и современной деятельности в частности; струк-

тур и тенденций развития современных информационных технологий в 

условиях локальных и глобальных вычислительных сетей, и систем теле-

коммуникаций; 

• формирование представлений о принципах функционирования ин-

формационных систем и практической реализации их основных элементов 

с использованием персональных компьютеров и типовых программных 

продуктов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 
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Дисциплина «Механизация переработки продукции животновод-

ства» относится к дисциплине по выбору студента Б1.В.ДВ.17 базового 

цикла дисциплин, предназначенному для студентов, обучающихся по 

направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия. 

Для изучения дисциплины «Механизация переработки продукции 

животноводства» необходимо знание обязательного минимума содержания 

среднего (полного) образования. 

Дисциплины, для которых освоение данной дисциплины необходимо 

как предшествующее: «Машины и технологии в животноводстве»; 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть 

сформированы следующие профессиональные компетенции: ОК-3; ОК-7; 

ОПК-1; ОПК-7; ОПК-8; ОПК-9; ПК-2; ПК-4; ПК-8; ПК-10. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

• перечень графической технической документации; теоретические 

основы и физические значения процессов переработки биологического сы-

рья с целью установления рабочих характеристик оборудования;  

• теоретические аспекты и способы использования научно-

технической информации. 

Уметь:  

• использовать графическую техническую документацию; определять 

и обосновывать выбор рабочих параметров технологического оборудова-

ния для механизации процессов переработки;  

• использовать научно-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследований. 

Владеть:  
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• навыками разработки графической технической документации; про-

фессиональными навыками эксплуатации машин и аппаратов для перера-

ботки продукции животноводства;  

• методами применения научно-технической информации, а также ме-

тодикой проведения экспериментальных исследований. 

 

4. Объем дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 за-

четные единицы, (72 часа). 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы. 

Оборудование линий убоя скота и птицы 

Оборудование для первичной обработки и разделки туш 

Оборудование для обработки продуктов убоя скота и птицы 

Оборудование для переработки мяса 

Оборудование для тепловой обработки мясных продуктов 

Оборудование для холодильной обработки мяса 

Оборудование для упаковки мяса и мясных продуктов 

Оборудование для транспортировки, приемки и хранения молока 

Оборудование для механической обработки молока 

Оборудование для тепловой обработки молока 

Оборудование для производства сливочного масла 

Оборудование для производства творога 

Оборудование для производства сыра 

Оборудование для производства мороженого 

Оборудование для производства сгущенных продуктов 

Оборудование для производства сухих молочных продуктов 

Оборудование для разлива, фасовки и упаковки молока и молочных про-

дуктов 

 

Б1.В.ДВ.17.2 Эксплуатация поточных линий по переработке с.-х. про-

дукции 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины. 

Цель  дать студентам знания и практические навыки по устройству, регу-

лировке и технической эксплуатации поточных технологических линий по 

переработке сельскохозяйственной продукции. 

Задачи: 

- изучение теоретических основ технической эксплуатации поточных ли-

ний по переработке с.-х. продукции; 

- проведение монтажа поточно-технологической линии и отдельных ма-

шин; 

- изучение особенностей работы техники и технологических линий; 

- определение систем и видов технического обслуживания машин и обору-

дования при эксплуатации технологических линий; 

- установление организационных форм и средств технического обслужива-

ния и ремонта при эксплуатации поточных линий. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО. 

Для освоения дисциплины необходимы базовые знания по механике, гид-

равлике, теплотехнике, математике, физике, химии. 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору базового цикла дисци-

плин подготовки бакалавров Б1.В.ДВ.17.2 Осваивается в 7 семестре. Фор-

ма итогового контроля – зачет с оценкой. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сфор-

мирова-ны следующие профессиональные компетенции: ОК-3; ОК-7; 

ОПК-1; ОПК-7; ОПК-8; ОПК-9; ПК-2; ПК-4; ПК-8; ПК-10. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- руководящие и нормативные документы по использованию машинных 

технологий, в т.ч. федеральную систему технологий и машин для растени-

еводства;  
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- передовой отечественный и зарубежный опыт применения машинных 

технологий и средств механизации в растениеводстве; 

-  принципы работы, назначение, устройство, технологические и рабочие 

процессы,; 

-  методы обоснования и расчета основных параметров и режимов работы 

агрегатов и комплексов;  

- технологии первичной переработки растениеводческой продукции; 

- устройство, рабочие процессы машин и оборудований поточных линий; 

- принципы, методы, способы, процессы первичной переработки продук-

ции растениеводства. 

 

Уметь:  

- обнаруживать и устранять неисправности в работе машин и оборудова-

ния поточных линий;  

- обоснованно применять машины и оборудования поточных линиях пер-

вичной переработки продукции растениеводства; 

- настраивать машины и оборудования, агрегаты на заданные условия с 

учетом конкретной продукции. 

Владеть навыками:  

- основами технологических расчетов и выбором машин и оборудования 

для комплектования поточных линий первичной переработки растение-

водческой продукции; 

-  правилами оформления документации, способами рациональной органи-

зацией труда. 

4. Объем дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 за-

четные единицы, (72 часа). 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы. 

Организация машинных технологий переработки сельскохозяйственной 

продукции. Эксплуатация поточных линий по переработке сельскохозяй-
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ственной продукции. Система технического обслуживания и ремонта обо-

рудования (СТО и РТ). 

 

Б1.В.ДВ.18.1 Производственная эксплуатация 

1. Цели и задачи освоения дисциплины. 

Цель – дать студенту комплекс знаний по высокоэффективному использо-

ванию машин и оборудования в сельском хозяйстве в соответствии с со-

временными требованиями ресурсосбережения, к качеству продукции и 

охраны окружающей среды. 

Задачи дисциплины: формирование у студентов системы теоретических 

знаний и практических навыков по: выбору ресурсосберегающих машин-

но-тракторных агрегатов; расчету и анализу производственных показате-

лей эксплуатационных свойств машинно-тракторных агрегатов, исследо-

ванию закономерностей их изменения при использовании в различных 

условиях производственной эксплуатации; проектированию состава и ра-

ционального использования средств механизации производственных про-

цессов. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО. 

Дисциплину необходимо осваивать после изучения таких дисциплин 

как сельскохозяйственные машины, автомобили и тракторы, с.-х. погрузо-

разгрузочные машины, машины и технологии в животноводстве, эксплуа-

тация машинно-тракторного парка. 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору профессионально-

го цикла дисциплин подготовки бакалавров Б1.В.ДВ.18. Осваивается в 7 

семестре. Форма итогового контроля – экзамен. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть 

сформированы следующие компетенции: ОК-3; ОК-7; ОПК-2; ОПК-6; 

ОПК-7; ПК-2; ПК-4; ПК-7; ПК-8; ПК-13. 
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4. Объем дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 за-

четные единицы, 72 часа. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы. 

Техническое оснащение и эффективность реализации производ-

ственных процессов: взаимосвязь составляющих механизированного про-

цесса и показателей его эффективности. Классификация производственных 

процессов, машинно-тракторных агрегатов. Общая энергетика агрегатов: 

уравнение движения МТА, его тяговый баланс, составляющие тягового ба-

ланса, методика их расчета и определения на практике, взаимосвязь со-

ставляющих тягового баланса; уравнение баланса мощности МТА. 

Скорость движения агрегата: классификация видов скорости, методика 

расчета. Выбор скорости движения агрегатов при выполнении технологи-

ческих операций, маневрирование скоростями. Взаимосвязь рабочей ско-

рости агрегатов с показателями качества выполнения операций, технико-

экономическими и энергетическими свойствами МТА. 

Сопротивление сельскохозяйственных машин при использовании МТА. 

Режимы работы агрегатов. Технико-экономические показатели использо-

вания МТА. 

Расход топлива и энергозатраты при работе МТА: расход топлива ДВС. 

Погектарный расход топлива, выраженный через параметры МТА. Клас-

сификация и расчет величины энергозатрат. Энергетический КПД агрега-

тов, пути его повышения, критерии энергосбережения. Методика энерге-

тической оценки МТА и технологий в растениеводстве. Комплектование 

агрегатов. Эксплуатационные затраты при работе МТА и пути их сниже-

ния. 

 

 

Б1.В.ДВ.18.2 Машиноиспользование 

 

1 Цели и задачи освоения дисциплины 
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Целью изучения дисциплины является изучения научных основ ин-

женерного обеспечения эффективности использования техники, ее дееспо-

собности, а также технологической дисциплины с целью получения запла-

нированных результатов в конкретных естественно-производственных 

условиях. 

В результате изучения дисциплины студенты получают, знание, уме-

ние и навыки решения актуальных заданий комплексной механизации аг-

рарного производства, эффективного использования ресурсов и управле-

ния производственными процессами, проектирования эксплуатационного и 

технологического регламентов с учётом условий хозяйства разных органи-

зационных форм.  

Задачи изучения дисциплины – формирование у студентов системы 

теоретических знаний и практических навыков по: выбору ресурсосбере-

гающих машинно-тракторных агрегатов (МТА), режимов их использова-

ния в растениеводстве; расчету и анализу показателей эксплуатационных 

свойств МТА, исследованию закономерностей их изменения при исполь-

зовании в различных условиях эксплуатации; обеспечению технико-

технологической работоспособности машин и МТА; обоснованию техно-

логий, методов и средств технического обслуживания и хранения машин-

ного парка; выбору форм организации функционирования инженерных 

служб; проектированию состава и рационального использования средств 

механизации производственных процессов. 

 

2 Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплину необходимо осваивать после изучения таких дисциплин 

как сельскохозяйственные машины, автомобили и тракторы, с.-х. погру-

зочно-разгрузочные машины, машины и технологии в животноводстве, 

эксплуатация машинно-тракторного парка. 
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Дисциплина относится к дисциплинам по выбору базового цикла 

дисциплин подготовки бакалавров. Б1.В.ДВ.18.2 Осваивается в 7семестре. 

Форма итогового контроля – экзамен. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элемен-

тов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ООП ВО по 

данному направлению подготовки (специальности): ОК-3; ОК-7; ОПК-2; 

ОПК-6; ОПК-7; ПК-2; ПК-4; ПК-7; ПК-8; ПК-13. 

4. Объем дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составля-

ет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы. 

Предмет дисциплины. Этапы развития и современное состояние 

предмета. Классификация и значение производственных процессов. Си-

стема машин в растениеводстве. Классификация машинно-тракторных аг-

регатов. Эксплуатационные свойства МТА. Эффективные методы ресурсо-

сбережения. Многоуровневый подход в использовании МТА. Модель ра-

боты МТА. Новый подход к машино использованию в условиях крестьян-

ских хозяйств. Новые требования к МТА в современных условиях. 

 

Б1.В.ДВ.19.1 Поточные линии первичной переработки растениеводче-

ской продукции 

1 Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели научить будущих выпускников комплектовать поточные линии 

первичной переработки растениеводческой продукции машинами, обору-

дованием и техническими средствами в соответствии с конкретной пере-

работкой продукции растениеводства. 

Задачи:  

- изучение студентами основ теории и расчета оборудования поточ-

ных линий первичной переработки вороха зерновых культур, картофеля, 

корнеплодов и овощей; 
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- формирование у студентов знаний умений и практических навыков 

по устройству и регулировкам оборудования поточных линий; 

- планирование и комплектование студентами поточных линий пер-

вичной переработки продукции растениеводства. 

2 Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Поточные линии первичной переработки растениевод-

ческой продукции» относится к вариативной части дисциплин по выбору 

базового цикла – Б1.В.ДВ.19. 

Дисциплина базируется на знании технологических процессов убор-

ки сельскохозяйственных культур; механизации и автоматизации этих 

процессов; непосредственно связана с дисциплинами (инженерная графи-

ка, материаловедение и ТКМ, гидравлика, метрология, стандартизация и 

сертификация, детали машин, ТММ, тракторы и автомобили, сельскохо-

зяйственные машины). 

В свою очередь она является базой для выбора машин, оборудования 

и технических средств поточных линий переработки растениеводческой 

продукции, а так же для изучения организации и управления производ-

ством, безопасности жизнедеятельности и технико – экономическому ана-

лизу. Осваивается в 7 семестре. Форма итогового контроля – зачет с оцен-

кой. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элемен-

тов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ООП ВО по 

данному направлению подготовки 35.03.06 «Агроинженерия»): ОК-3; ОК-

7; ОПК-1; ОПК-7; ОПК-9; ПК-2; ПК-4; ПК-7; ПК-8; ПК-10. 

 

4. Объем дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 за-

четные единицы, 72 часа.  

5. Содержание дисциплины. Основные разделы. 
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Технологии, машины, агрегаты, комплексы послеуборочной обра-

ботки и хранения зерна. Технологии, машины, оборудование и комплексы 

послеуборочной обработки картофеля. Технологии, машины, оборудова-

ние и комплексы послеуборочной обработки корнеплодов. Технологии, 

машины, оборудование и комплексы послеуборочной обработки плодов и 

овощей 

 

Б1.В.ДВ.19.2 Механизация переработки растениеводческой про-

дукции 

 

1 Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели: Научить будущих выпускников механизировать производ-

ственные процессы переработки растениеводческой продукции за счет 

комплектования комплексов, пунктов и технологических линий современ-

ным оборудованием и технологическими средствами в соответствии с кон-

кретной продукцией растениеводства. 

Задачи:  

- изучение студентами основ теории и расчета машин, оборудова-

ния и технических средств по механизации переработки вороха зерновых 

культур, картофеля, корнеплодов и овощей; 

- формирование у студентов знаний умений и практических навы-

ков по устройству, рабочему процессу и регулировкой машин и техноло-

гического оборудования; 

- обоснование, выбор, комплектование и разработка схем рацио-

нального размещения оборудования пунктов и комплексов переработки 

продукции растениеводства. 

 

2 Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Механизация переработки растениеводческой про-

дукции» относится к вариативной части дисциплин по выбору базового 
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цикла – Б1.В.ДВ.19. Осваивается в 7 семестре. Форма итогового контроля 

– зачет с оценкой. 

Дисциплина базируется на знании технологических процессов 

уборки сельскохозяйственных культур; механизации и автоматизации этих 

процессов; непосредственно связана с дисциплинами (инженерная графи-

ка, материаловедение и ТКМ, гидравлика, метрология, стандартизация и 

сертификация, детали машин, ТММ, тракторы и автомобили, сельскохо-

зяйственные машины). 

В свою очередь она является базой для выбора машин, оборудова-

ния и технических средств пунктов, комплексов по механизации перера-

ботки растениеводческой продукции, а также для изучения организации и 

управления производством, безопасности жизнедеятельности и технико – 

экономическому анализу.   

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование эле-

ментов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ООП ВО по 

данному направлению подготовки 35.03.06 «Агроинженерия»): ОК-3; ОК-

7; ОПК-1; ОПК-7; ОПК-9; ПК-2; ПК-4; ПК-7; ПК-8; ПК-10. 

4. Объем дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины состав-

ляет 2 зачетные единицы, 72 часа.  

5. Содержание дисциплины. Основные разделы. 

Технологии, машины, агрегаты, комплексы послеуборочной обработки и 

хранения зерна. Технологии, машины, оборудование и комплексы после-

уборочной обработки картофеля. Технологии, машины, оборудование и 

комплексы послеуборочной обработки корнеплодов. Технологии, машины, 

оборудование и комплексы послеуборочной обработки плодов и овощей. 

 

10. Б2.У Программы учебной и производственной практик 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.06 

Агроинженерия раздел основной образовательной программы бакалаври-
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ата «Учебная и производственная практики» является обязательным и 

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентирован-

ных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Прак-

тики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в ре-

зультате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические 

навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

Разделом учебной практики может являться научно-исследовательская ра-

бота обучающихся. 

 

10.1 Программы учебных практик 

При реализации данной ООП предусматриваются следующие виды учеб-

ных практик: 

- Б2.У.1 Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков (управление тракторами) (после 1 курса 2-го семестра); 

- Б2.У.2 Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков (слесарная) (после 1 курса 2-го семестра); 

- Б2.У.З Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков (управление сложными уборочными машинами) (после 2 курса 4-

го семестра); 

- Б2.У.4 Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков (станочная) (после 2 курса 4-го семестра). 

 

Б2.У.1 Практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков (управление тракторами) 

(после первого курса, 2-го семестра – 3 недели) 

Цель практики: закрепить теоретические знания по описательному курсу 

устройства и техническому обслуживанию тракторов и 

сельскохозяйственных машин; закрепить знания но регулировкам 

факторов и получить навыки практической работы по управлению 
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тракторами и работе с прицепными и навесными сельхозмашинами в 

объеме необходимом для получения удостоверения тракториста-

машиниста. 

Задача практики: изучить правила, технику безопасности по 

противопожарным мероприятиям при работе на тракторных агрегатах; 

освоить основные приемы управления тракторам; получить навыки: по 

подготовке техники к работе и оценке ее технического состояния и 

готовности к выполнению предстоящих работ (вспашки, культивации, 

посева): оценить качество работ; освоить правила технического 

обслуживания и постановки техники на хранение. 

Место и организация проведения практики. 

Учебная практика по управлению тракторов проводится на учебном 

машинно-тракторном полигоне (УМТП) базовой кафедры механизации 

сельского хозяйства. 

Общее руководство пректикой и ответственность за ее выполнение, 

техническое, материальное, учебно-методическое и кадровое осуществляет 

кафедра механизации сельского хозяйства. 

В первый день практики все студенты соответствующих групп 

согласно графика проведения учебной практики приходят на УМТП. 

Преподаватель знакомит студентов с целью, задачей, местом, 

продолжительностью, организацией и программой проведения практики. 

Студентов знакомят с инструкторами, учебными мастерами, 

обслуживающими каждое рабочее место, тракторами, с.-х. техникой, 

стендами, учебниками, методическими указаниями. Перед началом работ 

на тракторах все студенты должны изучить правила техники безопасности, 

сдать зачет преподавателю и расписаться в специальном журнале, без 

этого ни один студент не допускается к практическим занятиям по 

тракторам. Кроме общего инструктажа на каждом последующем занятии 

студенты должны быть проинструктированы непосредственно у тракторов 

(тракторных агрегатов) инструкторами, ведущими занятия, по безопасным 
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приемам, пуска двигателя, управления и техническому обслуживанию 

тракторов. В конце первого дня практики каждая учебная группа делится 

на звенья, во главе которых назначаются звеньевые. Практика проводится 

в две смены по графику, заранее составленному и вывешенному на доске 

объявлений. 

Со второго и до последнего дня практики каждое звено приходит на 

свое рабочее место. Ежедневно в начале рабочей смены преподаватель 

отмечает явку студентов на практику, а инструктор по выполнении 

учебной программы в книжке учебной езды ставит соответствующую 

оценку. 

По окончании, рабочей смены каждый студент в устной форме 

опрашивается и при положительном ответе и выполнении программы 

практики на рабочем месте ему выставляется зачет. При выполнении 

механизированных работ зачет студенту выставляется по результатам 

устного опроса и практической работы. 

К работе на тракторных агрегатах допускаются студенты, 

получившие зачет по ПДД и по вождению тракторов без нагрузки. 

Для практических работ в полевых условиях и на транспорте труппа 

разбивается преподавателем на звенья по количеству тракторных 

агрегатов, перестановка студентов по тракторным агрегатам производится 

с таким учетом, чтобы каждый из них выполнил программу в полном 

объеме. 

Содержание практики. 

Учебная практика по эксплуатационным регулировкам тракторов. 

Каждое звено изучает техническое обслуживание и эксплуатационные 

регулировки на тракторах изучаемых марок. 

Все рабочие места снабжаются методическими указаниями, учебниками, 

макетами, плакатами и инструментом. 

Учебная практика по вождению тракторов. 

Студенты изучают органы управления тракторов и приемы управления. 
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Осуществляют запуск двигателя и его остановку, получают навыки в 

вождении тракторов по прямой. Повороты, развороты, движение задним 

ходом, проезд по пересеченной местности, через ж.-д. переезд и т.д. 

Вождением студент в течение смены занимается 1 час по графику, а 

остальные часы рабочей смены изучает и проводит техническое, 

обслуживдние и эксплуатационные регулировки согласно рабочей 

программы практики. 

Учебная практика по механизированным работам. 

Звено, получив задание от преподавателя, приступает к выполнению 

учебной программы на данном рабочем месте. Инструктор заводит 

трактор, подъезжает к с.-х. машине, навешивает или прицепляет ее и 

заезжает на ровную регулировочную площадку. 

Первый этап  студенты под руководством инструктора готовят с.-х. 

машину к работе, выполняя все необходимые регулировки, и выезжают с 

с.-х. агрегатом в поле на заранее отмеченную загонку. 

Второй этап  студенты проводят в загонке проверку правильности 

подготовки (настройки) с.-х. машины, выполненной на площадке 

(стационаре). 

Третий этап  инструктор выполняет на поле технологический процесс: 

механизированную работу: вспашку, культивацию, посев. 

Четвертый этап  определяется рабочая скорость агрегата, ширина 

захвата, производительность и качество выполнения механизированной 

работы. 

Пятый этап  агрегат возвращается на площадку и с.-х. машина 

очищается и устанавливается на временное хранение на подставки. 

Студенты пользуются методичками, различными инструментами и 

материалами. 

Отчетность. 

В последний день практики студенты сдают комиссии экзамен на 
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УМТП по вождению тракторов. 

Председатель комиссии  представитель Гостехнадзора. 

По окончании экзамена оформляется протокол сдачи с указанием оценок 

по теоретическим знаниям, вождению и практическим навыкам работы с 

с.-х. машинами. 

Студенты, имеющие медицинскую справку и положительно 

сдавшие экзамен, получают удостоверение тракториста-машиниста. 

Студенты которые не имеют права управлять трактором по 

состоянию здоровья или по другим причинам, к вождению не 

допускаются, а получают зачет по практике при выполнении работ по 

эксплуатационным регулировкам тракторов. 

Студенты, имеющие удостоверение тракториста-машиниста и 

имеющие опыт работы, могут быть привлечены для работы 

инструкторами или по решению деканата для других работ, но с 

обязательным перезачетом по учебной практике. 

 

Б2.У.2 Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков (слесарная) (после первого курса, 2-го семестра – 3 

недели) 

Цель практики: закрепить теоретические знания по курсу дисциплины 

«Технология конструкционных материалов и материаловедение»; 

подготовить студентов к производственным практикам, ознакомить с 

технологическим оборудованием и приемами работы на нем. 

Задачи практики: получить практические навыки по выполнению 

слесарных и станочных работ, по современным технологическим 

процессам обработки конструкционных материалов. 

Место и организация проведения практики. 

Практика проводится в мастерских Университета под руководством 

преподавателей и учебных мастеров. 

Основным принципом организации и проведения практики является 
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самостоятельная работа студентов по выполнению соответствующих 

операций. 

Перед началом самостоятельной работы проводятся вводные занятия 

по каждому виду практики для ознакомления с программой и 

организацией проведения учебной практики, с имеющимся оборудованием 

и инструментом и прогрессивными приемами труда. Студенты получают 

общий инструктаж по технике безопасности и противопожарным 

правилам, а затем инструктаж на рабочем месте. 

Содержание практики. 

Слесарные работы. 

На вводном занятии производится ознакомление с оборудованием, 

инструментом и организацией рабочего места слесаря. Преподаватель 

(учебный мастер) объясняет устройство и управление сверлильным 

станком и виды работ, выполняемых на нем. Далее проводится 

ознакомление с рабочим и контрольно-измерительным инструментом 

слесаря. Последовательно объясняются основные виды слесарных работ: 

плоскостная разметка, рубка, резка, опиливание металла, сверление, 

зенкерование, зенкование и развертывание отверстий, нарезание резьбы, 

клепка, шабрение и паяние.  

Перед началом самостоятельной работы проводится инструктаж по 

технике безопасности при выполнении слесарных работ. 

Самостоятельная работа включает изготовление конкретного 

изделия (по указанию преподавателя или учебного мастера), например, 

воротка для слесарных работ. 

По окончании практической работы проводится оценка качества 

изготовления изделия каждого студента и проверка теоретических знаний. 

Станочные работы. 

Перед началом станочных работ преподаватель (учебный мастер) знакомит 

студентов с распорядком рабочего дня, с программой учебной практики, 

проводит инструктаж по технике безопасности. 
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Ознакомительная часть учебной практики включает в себя два этапа 

обучения: 

Первый этап  преподаватель на занятиях, непосредственно на 

рабочих местах, знакомит студентов с классификацией металлорежущих 

станков и с металлорежущим оборудованием. На занятиях студенты 

изучают теоретические основы резания металлов, знакомятся с режущим и 

измерительным инструментами, с технологией изготовления деталей по 

технологической карте. 

Второй этап  студенты самостоятельно, вне занятий изучают 

металлорежущие станки и инструменты по рекомендуемой литературе и 

оформляют все в виде конспекта в общей тетради. 

Практическая часть. После получения инструктажа по технике 

безопасности на рабочем месте студент, при непосредственном участии 

учебного мастера, знакомится с управлением металлорежущим станком, 

выполняя определенные приемы, которые ему показывает учебный мастер. 

После освоения необходимых приемов студент знакомится с 

технологической картой по изготовлению несложной детали. Затем 

получает у учебного мастера заготовку, необходимые режущие и 

измерительные инструменты. Совместно с учебным мастером настраивает 

станок и приступает к выполнению задания под постоянным наблюдением 

учебного мастера и преподавателя. 

При выполнении задания практикант должен руководствоваться 

последовательностью выполнения операций и переходов, изложенных в 

технологической карте, с соблюдением всех технических требований к 

качеству изготовления детали. 

Заключительная часть. После выполнения задания практикант выключает 

металлорежущий станок, снимает готовую деталь и сдает ее учебному 

мастеру или преподавателю, которые оценивают качество изготовленной 

детали. Затем практикант убирает рабочее место и сдает режущий и 

измерительный инструменты учебному мастеру. 
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Отчетность. 

По слесарной и станочным работам каждый студент в процессе 

практики выполняет индивидуальные задания по указанию преподавателя. 

Студенты, успешно выполнившие практическое задание и подтвердившие 

теоретические знания получают зачет по практике. 

 

Б2.У.З Практика по получению первичных профессиональных уме-

ний и навыков (управление сложными уборочными машинами) 

(после второго курса, 4-го семестра – 2 недели) 

Цель практики: закрепить теоретические знания по описательному курсу 

устройства и техническому обслуживанию кормоуборочных и 

зерноуборочных комбайнов. 

Задача практики: освоить основные приемы управления кормо- и 

зерноуборочными комбайнами; получить навыки: по подготовке техники к 

работе и оценке ее технического состояния и готовности к выполнению 

работы; освоить правила технического обслуживания и постановки 

техники на хранение. 

Место и организация проведения практики. 

Учебная практика проводится на учебном машинно-тракторном 

полигоне (УМТП) базовой кафедры механизации сельского хозяйства. 

Общее руководство пректикой и ответственность за ее выполнение, 

техническое, материальное, учебно-методическое и кадровое осуществляет 

кафедра механизации сельского хозяйства. 

В первый день практики все студенты соответствующих групп 

согласно графика проведения учебной практики приходят на УМТП. 

Преподаватель знакомит студентов с целью, задачей, местом, 

продолжительностью, организацией и программой проведения практики. 

Студентов знакомят с инструкторами, учебными мастерами, 

обслуживающими каждое рабочее место, с.-х. техникой, стендами, 

учебниками, методическими указаниями. Перед началом работ все 
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студенты должны изучить правила техники безопасности, сдать зачет 

преподавателю и расписаться в специальном журнале, без этого ни один 

студент не допускается к практическим занятиям. 

Кроме общего инструктажа на каждом последующем занятии студенты 

должны быть проинструктированы непосредственно у агрегатов 

инструкторами, ведущими занятия, по безопасным приемам, пуска 

двигателя, управления и техническому обслуживанию агрегатов. 

В конце первого дня практики каждая учебная группа делится на 

звенья, во главе которых назначаются звеньевые. Практика проводится в 

две смены по графику, заранее составленному и вывешенному на доске 

объявлений. 

Со второго и до последнего дня практики каждое звено приходит на 

свое рабочее место. Ежедневно в начале рабочей смены преподаватель 

отмечает явку студентов на практику, а инструктор по выполнении 

учебной программы в книжке учебной езды ставит соответствующую 

оценку. 

По окончании, рабочей смены каждый студент в устной форме 

опрашивается и при положительном ответе и выполнении программы 

практики на рабочем месте ему выставляется зачет. 

К работе на кормоуборочных и зерноуборочных комбайнах 

допускаются студенты, получившие зачет по ПДД и прощедших учебную 

практику по вождению тракторов. 

Содержание практики. 

Учебная практика по эксплуатационным регулировкам 

зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов. 

Каждое звено изучает техническое обслуживание и эксплуатационные 

регулировки на комбайнах изучаемых марок. 

Все рабочие места снабжаются методическими указаниями, учебниками, 

макетами, плакатами и инструментом. 

Учебная практика по вождению комбайнов. 
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Студенты изучают органы управления комбайнами и приемы 

управления. Осуществляют запуск двигателя и его остановку, получают 

навыки в вождении комбайнов по прямой. Повороты, развороты, 

движение задним ходом, проезд по пересеченной местности, через ж.-д. 

переезд и т.д. 

Вождением студент в течение смены занимается 1 час по графику, а 

остальные часы рабочей смены изучает и проводит техническое, 

обслуживдние и эксплуатационные регулировки согласно рабочей 

программы практики. 

Отчетность. 

В последний день практики студенты сдают комиссии экзамен на 

УМТП по вождению сложными транспортно-технологическими 

комплексами (комбайнами). 

Председатель комиссии  представитель Гостехнадзора. 

По окончании экзамена оформляется протокол сдачи с указанием оценок 

по теоретическим знаниям, вождению и практическим навыкам работы. 

Студенты, имеющие медицинскую справку и положительно сдавшие 

экзамен, получают соответствующее удостоверение. 

Студенты которые не имеют права управлять трактором и др. видами 

техники по состоянию здоровья или по другим причинам, к вождению не 

допускаются, а получают зачет по практике при выполнении работ по 

эксплуатационным регулировкам комбайнов. 

 

Б2.У.4 Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков (станочная) (после второго курса, 4-го семестра – 2 

недели) 

Цель практики: закрепить теоретические знания по курсу дисциплины 

«Технология конструкционных материалов и материаловедение»; 

подготовить студентов к производственным практикам, ознакомить с 

технологическим оборудованием и приемами работы на нем. 
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Задачи практики: получить практические навыки по выполнению 

сварочных работ, по современным технологическим процессам обработки 

конструкционных материалов. 

Место и организация проведения практики. 

Практика проводится в мастерских Университета под руководством 

преподавателей и учебных мастеров. 

Основным принципом организации и проведения практики является 

самостоятельная работа студентов по выполнению соответствующих 

операций. 

Перед началом самостоятельной работы проводятся вводные занятия 

по каждому виду практики для ознакомления с программой и 

организацией проведения учебной практики, с имеющимся оборудованием 

и инструментом и прогрессивными приемами труда. Студенты получают 

общий инструктаж по технике безопасности и противопожарным 

правилам, а затем инструктаж на рабочем месте. 

Содержание практики. 

Сварочные работы. 

На вводном занятии производится ознакомление с оборудованием, 

инструментом и организацией рабочего места сварщика. Преподаватель 

(учебный мастер) объясняет устройство и управление сварочным 

аппаратом и виды работ, выполняемых на нем. Далее проводится 

ознакомление с рабочим и контрольно-измерительным инструментом 

сварщика. Последовательно объясняются основные виды сварочных работ. 

Перед началом самостоятельной работы проводится инструктаж по 

технике безопасности при выполнении сварочных работ. 

Самостоятельная работа включает изготовление конкретного 

изделия (по указанию преподавателя или учебного мастера). 

По окончании практической работы проводится оценка качества 

изготовления изделия каждого студента и проверка теоретических знаний. 

Отчетность. 
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По сварочной работе каждый студент в процессе практики 

выполняет индивидуальные задания по указанию преподавателя. 

Студенты, успешно выполнившие практическое задание и 

подтвердившие теоретические знания получают зачет по практике. 

 

10.2 Б2.П Программы производственных практик 

При реализации данной ООП предусматриваются следующие виды произ-

водственных практик: 

- Б2.П.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности (на с.-х. предприятии) 

- Б2.П.2 Технологическая практика 

- Б2.П.3 Научно-исследовательская работа 

- Б2.П.4 Преддипломная практика для выполнения ВКР 

 

Б2.П.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (на с.-х. предприятии) 

 

Цель практики: закрепить и углубить теоретические знания по механиза-

ции производственных процессов и конструкции сельскохозяйственных и 

технологических машин путем непосредственной работы в качестве опера-

торов технологических машин, комбайнера, тракториста-машиниста, опе-

ратора на зерноочистительных машинах, сушилках, оборудовании живот-

новодческих ферм. 

Задачи практики: овладеть практическими навыками по технологии и ор-

ганизации выполнения механизированных работ в растениеводстве и жи-

вотноводстве, производственной эксплуатации и техническому обслужи-

ванию тракторов, комбайнов и машин для механизации животноводства; 

изучить технологии производства основных для данной зоны культур, 

научиться составлять машинно-тракторные агрегаты, готовить агрегаты 

для выполнения механизированных работ, выявлять и устранять неисправ-



167 
 

ности в машинах, проводить ежесменное техническое обслуживание ма-

шинно-тракторных агрегатов. 

Место и организация проведения практики. Практику проводят в 

успешно работающих товариществах, акционерных обществах, производ-

ственных кооперативах, крестьянских и фермерских хозяйствах, учебных и 

опытных хозяйствах, подсобных хозяйствах предприятий и т.п. 

Все студенты распределяются на практику в основном по ходатайствам с.-

х. предприятий, в которых студенту-практиканту гарантируется рабочее 

место, отвечающее задачам практики и условиям безопасности труда, 

оплата за выполненную работу. Студенты, на которых не поступило хода-

тайство, распределяются деканатом по согласованию с кафедрой в подраз-

деления и кафедры университета, соответствующие профилю обучения. 

В соответствии с задачами технологической практики студенты 

должны выполнять самостоятельную работу на рабочих местах с.-х. пред-

приятия. 

Студент, отъезжающий на практику, должен иметь удостоверение 

тракториста-машиниста. 

После прибытия студентов в хозяйство директор или главный инже-

нер предприятия знакомит их с общей структурой управления хозяйством 

и проводит вводный инструктаж по охране труда и противопожарной без-

опасности. В дневник студента вносится соответствующая запись, заве-

ренная подписью студента и должностного лица, проводившего инструк-

таж. 

Акт о проведении инструктажа хранится у лица, проводившего ин-

структаж. 

При ознакомлении с хозяйством основное внимание должно быть 

обращено на следующие вопросы:  

- состав МТП, животноводческие фермы (комплексы), количество трак-

торных бригад (отделений, цехов), организация работы механизированных 

звеньев, средства связи, диспетчерская служба; 
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- ознакомление с расположением хозяйства, энергетикой, ремонтной базой, 

электрификацией, нефтехозяйством, с основными требованиями агротех-

ники и технологии механизированных работ основных культур, возделы-

ваемых в хозяйстве; 

- организация хранения тракторов, сельскохозяйственных машин; 

- результаты производственной деятельности предприятия по итогам 

предыдущего года. 

После проведения вводного инструктажа по охране труда приказом 

руководителя предприятия студент назначается на рабочее место, за ним 

закрепляется техника. Только после проведения инструктажа по безопас-

ности работы непосредственно на рабочем месте (у машин) студент при-

ступает к работе. 

Для оперативного руководства работой студента руководитель предприя-

тия выделяет специалиста-руководителя практикой от предприятия. 

Во время производственной практики студент подчиняется правилам 

внутреннего распорядка предприятия и должен являться образцом дисци-

плинированности и организованности. 

Во время практики студент лично ведет дневник, в котором указы-

ваются дата выполнения работы, ее виды, используемая техника, норма 

выработки, фактическое выполнение. Записи в дневнике должны быть 

конкретными. 

В дневнике производятся отметки о рабочих местах, занимаемых 

студентом, и результаты работы в виде конкретных показателей. 

В дневнике также указываются все работы по ремонту и тех-

ническому обслуживанию агрегатов. 

По материалам дневника студент подготавливает письменный отчет и 

представляет его на кафедру. 

Содержание производственной практики. 

При работе на тракторе студент обязан овладеть практическими навыками 

по проверке состояния трактора, устранению неисправностей и нарушений 
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в регулировках, выполнению ежесменного, несложных операций периоди-

ческого технического обслуживания, заправке топливом и смазкой, со-

ставлению машинно-тракторных агрегатов, подготовке их к выполнению 

работ, управлению тракторами при производстве сельскохозяйственных 

работ и переездах. 

В процессе прохождения производственной практики на рабочем месте 

тракториста, студент должен научиться самостоятельно выполнять: 

а) проверку на работающем в борозде тракторе температуры воды и 

масла, давления топлива и масла (по манометру); выявление стуков в дви-

гателе, трансмиссии и ходовой части; оценку работы муфты сцепления, 

механизма переключения передач, управления бортовыми фрикционами и 

тормозами, выявление неисправности системы зажигания, электроосвеще-

ния и гидросистемы; 

б) обслуживание трактора на остановке; проверку нагрева коробки пе-

редач; проведение наружного осмотра и устранение ослаблений в крепле-

ниях узлов и механизмов; установление комплектности и исправности ин-

струмента; 

в) проверку уровня масла в картере двигателя трактора и пускового 

двигателя, корпусе насоса и регулятора, коробке передач, бортовых фрик-

ционах, направляющих колесах, поддерживающих и опорных катках, при 

необходимости производить доливку масла до нормального уровня; смазку 

всех механизмов трактора в соответствии с таблицей смазки и замену мас-

ла в воздухоочистителе; 

г) заправку трактора топливом, прочистку отверстий в крышках топ-

ливных баков и заливку воды в радиатор; 

д) запуск двигателя, тщательное прослушивание его, проверку показа-

ний приборов (манометров, термометров и т.д.). 

Студент обязан в совершенстве овладеть практическим вождением 

комбайнов, колесных и гусеничных тракторов и управлением машинно-

тракторным агрегатом при выполнении сельскохозяйственных процессов. 
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Студент должен изучить практически встречающиеся способы дви-

жения комбайнов и тракторных агрегатов при выполнении сельскохозяй-

ственных процессов вспашки, боронования, сплошной культивации, посе-

ва, междурядной обработки и уборки зерновых культур комбайнами и ме-

тоды оценки качества выполненных работ в соответствии с типовыми тех-

нологическими картами. 

При работе на тракторе в агрегате с сельскохозяйственными маши-

нами и на комбайнах студенту необходимо освоить приемы выполнения 

полевых механизированных тракторных и комбайновых уборочных работ 

в соответствии с требованиями агротехники и организационно-

техническими правилами производства работ (разбивка поля на загоны, 

отбивка поворотных полос и др.), выполнять регулировочные операции на 

тракторах и сельхозмашинах (расстановка колес, установка рабочих орга-

нов на заданную глубину обработки, регулировка системы навески и др.). 

Студент-практикант должен усвоить мероприятия, направленные на 

повышение производительности и экономичности работы тракторов, а 

также ознакомиться с методикой учета работы механизатора и прогрес-

сивными методами организации и стимулирования труда. 

В период практики студент обязан провести научно-

исследовательскую работу (НИР) по одной из тем, рекомендованных ка-

федрой.  

При направлении студента на практику ему выдается индивидуальное за-

дание по НИР для углубленного изучения вопросов по комплексной меха-

низации процессов, конструкции машин, их эксплуатации, оценке качества 

работы машин, технологии возделывания основных сельскохозяйственных 

культур зоны, комплексной электромеханизации процессов на животно-

водческих фермах, зерноочистительно-сушильных комплексах и картофе-

лесортировальных пунктах, в соответствии со специализацией студента. 

Индивидуальные задания по НИР составляются и выдаются студен-

там преподавателями с учетом того, чтобы материал, собранный студентом 
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на практике, мог быть использован при курсовом и дипломном проектиро-

вании. 

Вместе с руководителем темы студент намечает программу исследо-

ваний, затем прорабатывает теоретический материал и составляет методи-

ку исследований. Экспериментальная часть выполняется студентом в хо-

зяйстве. Материал исследования с графиками и выводами представляется в 

отчете о практике. 

Содержание общественной практики. 

За период прохождения практики студент должен ознакомиться с ис-

торией хозяйства и его трудовыми традициями.  

Лично участвовать во всех общественных мероприятиях, проводи-

мых в хозяйстве, оказывать помощь в оформлении наглядной агитации, в 

выпусках информационных листков и в организации культурно- и спор-

тивно-массовой работы.  

Быть пропагандистом передовых методов работы на сельскохозяй-

ственных агрегатах, эффективного использования техники и ее совершен-

ствования, соблюдения экологии и бережного отношения к земле, здорово-

го образа жизни.  

Отчетность. 

В отчете каждый студент обязан представить развернутую производ-

ственную характеристику с указанием рабочего места, объема выполнен-

ной работы, а также все поощрения и премии, если таковые имели место, и 

индивидуальное задание. 

Отчет, в объеме 15...20 страниц машинописного текста, должен со-

стоять из четырех разделов. 

В первом разделе отчета студентом освещается производственная 

деятельность предприятия: состав подразделений, общая площадь и виды 

возделываемых культур в сравнении со средним по области, организация 

учета работы механизаторов и т.д. 
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Второй раздел посвящается изучению сельскохозяйственной техни-

ки, а также приобретению практических навыков в подготовке комбайнов, 

тракторов и сельскохозяйственных машин к работе, их эксплуатации и 

техническому обслуживанию и оформляется на основе выполненных сту-

дентом работ на соответствующих машинах. 

В этом разделе студент дает полный перечень тракторов, сельскохо-

зяйственных машин и орудий, а также перечень оборудования, применяе-

мого для выполнения технических обслуживаний. Приводится краткое 

описание работ, проводимых при подготовке тракторов, прицепных и са-

моходных машин к сельхозработам. Кроме того, необходимо описать все 

случаи поломок и нарушений в работе тракторов и сельскохозяйственных 

машин с анализом причин их возникновения. 

Здесь же приводится перечень работ, выполненных студентом 

(вспашка, боронование, культивация, посев и т.п.) с указанием объема ра-

боты. Следует также указать, какие предложения внесены студентом для 

улучшения работы предприятия (бригады, отделения), с приведением не-

обходимых схем и эскизов. 

В третьем разделе представляются результаты выполнения индиви-

дуального задания по НИР, полученного на кафедре. 

В четвертом разделе приводятся общественные мероприятия, в кото-

рых студент принимал личное участие. 

Дневник и характеристика должны быть заверены подписями руководите-

ля хозяйства и печатью.  

В процессе прохождения практики и при составлении отчета студент 

должен использовать перечень рекомендуемых литературных источников. 

Защита производственной практики. 

Отчет о производственной практике составляется студентом в пери-

од его пребывания на предприятии, рассматривается руководителем про-

изводственной практики, выделенным от предприятия, и заверяется печа-

тью хозяйства. 
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 Студент обязан сдать отчёт о производственной практике, дневник, 

характеристику не позднее двух недель после начала учебного года в уни-

верситете. 

На основании представленных документов: отчета, характеристики, днев-

ника, и беседы со студентом комиссия оценивает работу каждого студента 

по пятибалльной системе. 

Получение неудовлетворительной оценки или непредставление отче-

та о производственной практике влечет за собой те же последствия, что и 

неудовлетворительная оценка по одной из дисциплин учебного плана. 

Повторная защита может быть разрешена, как правило, только после 

прохождения вновь производственной практики. 

Отчет должен составляться каждым студентом отдельно. При работе 

двух, трех и более студентов на одном рабочем месте одновременно они 

должны отразить свое непосредственное участие в работе и представить 

самостоятельные отчеты. 

 

4.4.3 Программа научно-исследовательской работы 

Виды, этапы научно-исследовательской работы, в которых студент 

должен принимать участие:  

изучать специальную литературу и другую научную информацию, дости-

жения отечественной и зарубежной науки, техники; 

участие в проведении научных исследований по утвержденным методи-

кам;  

участие в экспериментальных исследованиях, составлении их описания и 

выводов; 

участие в стандартных и сертификационных испытаниях сельскохозяй-

ственной техники, электрооборудования и средств автоматизации;  

участие в разработке новых машинных технологий и технических средств; 

проектная деятельность: 
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участие в проектировании технологических процессов производства, хра-

нения и переработки сельскохозяйственной продукции, технического об-

служивания и ремонта сельскохозяйственной техники на основе современ-

ных методов и технических средств; 

участие в проектировании технических средств, систем электрификации и 

автоматизации технологических процессов и объектов инфраструктуры 

сельскохозяйственных предприятий; 

владеть способностью аргументировано высказывать свои суждения, 

включающие научные, социальные идеи; 

развивать навыки, которые в дальнейшем явятся необходимыми для про-

должения своих исследований с высокой степенью автономии; 

владеть необходимыми академическими компетенциями в том, что касает-

ся проведения исследований, использования теорий, моделей и логики по-

следующих интерпретаций, а также основных интеллектуальных навыков, 

способов и форм сотрудничества и коммуникаций. 

 

11 Фактическое ресурсное обеспечение ООП бакалавриата по направ-

лению подготовки 35.03.06 Агроинженерия в КФ ФГБОУ ВО СПбГАУ 

 

Ресурсное обеспечение ООП вуза формируется на основе требований 

к условиям реализации ООП программ бакалавриата, определяемых ФГОС 

ВО по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия. 

 

11.1 Педагогические кадры 

Реализация ООП обеспечена научно-педагогическими кадрами, 

имеющими, базовое образование, соответствующее профилю преподавае-

мой дисциплины, и систематически занимающимися научной и научно-

методической деятельностью.  

Доля преподавателей с учеными степенями и званиями составляет не 

менее 64% от общего числа преподавателей. 
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Преподаватели профессионального цикла имеют базовое образова-

ние и/или ученую степень/звание, соответствующее профилю преподавае-

мой дисциплины. Доля преподавателей с учеными степенями и званиями 

составляет не менее 75% от общего числа преподавателей. 

 

11.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного 

процесса 

Реализация ООП обеспечивается наличием УМКД, доступом каждо-

го обучающегося к сети Internet, к базам данных и библиотечным фондам, 

сформированным по полному перечню дисциплин ООП. 

Обучающиеся обеспечены печатными и/или электронными издания-

ми по каждой дисциплине, включая электронные базы периодических из-

даний. 

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, включает официаль-

ные справочно-библиографические и периодические издания. Обеспечен 

доступ к библиотечным фондам. Библиотечный фонд укомплектован пе-

чатными изданиями основной учебной и научной литературы по дисци-

плинам общенаучного и профессионального циклов, изданными за по-

следние 5 лет, из расчета не менее 25 экземпляров таких изданий на каж-

дые 100 обучающихся. 

 

11.3 Материально-техническое обеспечение ООП ВО  

Университет располагает материально-технической базой, обеспечи-

вающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки. Перечень материально-технического обеспечения, привлекае-

мый для реализации бакалаврской программы включает в себя: учебные 

мастерские, базовые кафедры на производстве, специализированные лабо-

ратории и кабинеты по: иностранному языку, истории, физике, химии, 

начертательной геометрии и инженерной графике, гидравлике, теплотех-

нике, материаловедению и технологии конструкционных материалов, мет-
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рологии, стандартизации и сертификации, безопасности жизнедеятельно-

сти, автоматике, электротехнике и электронике, электроприводу, деталям 

машин, тракторам и автомобилям  и другим дисциплинам в соответствии с 

профилем подготовки. 

Каждый обучающийся обеспечен рабочим местом в компьютерном классе 

с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин и 

самостоятельной подготовки. Обеспеченность компьютерным временем с 

доступом в Интернет более 200 часов в год на одного студента для выпол-

нения курсовых работ и проектов, написание рефератов и выпускных ква-

лификационных работ. 

 

12 Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекуль-

турных (социально-личностных) компетенций выпускников  

В КФ ФГБОУ ВО СПбГАУ создана социокультурная среда вуза и 

благоприятные условия для развития личности и регулирования социаль-

но-культурных процессов, способствующих укреплению нравственных, 

гражданственных, общекультурных качеств обучающихся. 

Реализация системы развития социально-личностных компетенций 

выпускников КФ ФГБОУ ВО СПбГАУ, овладевающих основной образова-

тельной программой по направлению 35.03.06 Агроинженерия преду-

сматривает использование всех имеющихся возможностей университета. 

Основными задачами Вуза в воспитательном процессе являются: 

- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном 

и нравственном развитии посредством получения высшего образования, 

т.е. высшего уровня воспитания и обучения; 

- формирование у студентов гражданской позиции, способности к труду и 

жизни в условиях современной цивилизации и демократизации; 

- сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных цен-

ностей. 
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Для того чтобы не воспитывать студента "по частям" многими 

направлениями воспитания, директивными документами, разработанными 

соответствующими министерствами, предлагается осуществлять воспита-

ние целостной личности по трем интегрированным направлениям: 

- профессионально-трудовое 

- гражданско-правовое 

- культурно-нравственное. 

С целью создания системы воспитательной деятельности, эффектив-

ной для формирования активной, социально-ответственной, всесторонне 

развитой личности, востребованного на рынке труда, в КФ СПбГАУ в 2009 

г разработана «Концепция воспитательной работы в КФ СПбГАУ». Кон-

цепция содержит характеристику системы воспитательной работы, органи-

зационной структуры управления воспитательной работой, методов воспи-

тательного воздействия и технологии воспитания, характеристику модели 

личности бакалавра – выпускника КФ СПбГАУ. 

  Постоянно ведется работа по разработке инструкций и положений, 

проводятся учебные семинары с активом, выездные заседания воспита-

тельного отдела и службы профориентации, целевого приема, трудо-

устройства выпускников в ВУЗе. 

Ответственным за управление воспитательной деятельностью филиала яв-

ляется зам. директора по воспитательной работе, действующий в соответ-

ствии с должностными обязанностями. 

Распоряжениями директора во все учебные группы назначены кура-

торы, которые контролируют посещаемость занятий студентами, их успе-

ваемость, участвуют в организации внеучебной работы.  

В университете проводятся воспитательные мероприятия, которые 

непосредственно имеют влияние на ход учебного процесса, а также содей-

ствуют повышению эффективности учебного процесса: 

организация и проведение собраний с родителями первокурсников; 

организация фотографирования отличников учебы; 
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ежегодное традиционное совместное заседание воспитательного отдела и 

студенческого актива для выработки предложений по кандидатам на имен-

ные стипендии; 

В КФ СПбГАУ разработана и действует система студенческого са-

моуправления. Воспитательным отделом разработана и утверждена 

директором «Структура органов студенческого самоуправления».  

За достижения в учебе и вне учебной деятельности администрация 

филиала университета использует самые различные формы поощрения: 

грамоты и благодарственные письма, ценные подарки и именные стипен-

дии. 

 

13 Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися ООП бакалавриата по направлению подго-

товки 35.03.06 Агроинженерия 

В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготов-

ки 35.03.06 Агроинженерия и Типовым положением о вузе оценка каче-

ства освоения обучающимися основных образовательных программ вклю-

чает текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую госу-

дарственную аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по ООП бакалавриата осуществ-

ляется в соответствии с Типовым положением о вузе.  

 

13.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации обучающихся (зачетно-

экзаменационной сессии) по ООП осуществляется в соответствии с утвер-

жденными в КФ СПБГАУ документами: 
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Положение о текущем контроле успеваемости студентов и промежуточной 

аттестации. 

Положение об экзаменах и зачетах в КФ СПБГАУ. 

Положение о текущем контроле студентов в форме тестирования 

Настоящие нормативно правовые акты регламентируют порядок организа-

ции и проведения текущей и промежуточной аттестации студентов, уста-

навливают максимально возможное количество форм обязательной отчет-

ности в течение одного учебного года. Так, студенты, обучающиеся в 

высших учебных заведениях по образовательным программам высшего 

профессионального образования, при промежуточной аттестации сдают в 

течение учебного года не более 6 экзаменов и 12 зачетов. В указанное чис-

ло не входят экзамены и зачеты по физической культуре и факультатив-

ным дисциплинам. Студенты, обучающиеся по ускоренным образователь-

ным программам и в форме экстерната, при промежуточной аттестации 

сдают в течение учебного года не более 20 экзаменов.  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подго-

товки (специальности) 35.03.06 Агроинженерия для проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации созданы соответ-

ствующие фонды оценочных средств. Эти фонды включают:  

контрольные вопросы и задания для практических занятий, лабораторных 

и контрольных работ;  

контрольные вопросы для зачетов и экзаменов;  

тесты по дисциплинам;  

примерную тематику рефератов;  

примерную тематику курсовых работ / проектов, например:  

Фонды оценочных средств позволяют оценить степень сформированности 

компетенций обучающихся.  

 

 

http://192.168.1.5:82/DocLib/4%20Учебно-организационная%20деятельность/Положения%20по%20аттестации%20студентов,%20выполнению%20дипломных%20работ/Положение%20о%20проведении%20текущего%20контроля%20успеваемости%20студентов%20и%20текущей%20аттестации.doc
http://192.168.1.5:82/DocLib/4%20Учебно-организационная%20деятельность/Положения%20по%20аттестации%20студентов,%20выполнению%20дипломных%20работ/Положение%20о%20проведении%20текущего%20контроля%20успеваемости%20студентов%20и%20текущей%20аттестации.doc
http://192.168.1.5:82/DocLib/4%20Учебно-организационная%20деятельность/Положения%20по%20аттестации%20студентов,%20выполнению%20дипломных%20работ/Положение%20об%20экзаменах%20и%20зачетах%20в%20ААЭП.doc
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13.2 Итоговая государственная аттестация выпускников ООП бака-

лавриата 

Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения явля-

ется обязательной и осуществляется после освоения образовательной про-

граммы в полном объеме.  

Итоговые аттестационные испытания предназначены для определе-

ния общих и специальных (профессиональных) компетенций бакалавра по 

направлению 35.03.06 Агроинженерия, определяющих его подготовлен-

ность к решению профессиональных задач, установленных федеральным 

государственным образовательным стандартом, способствующих его 

устойчивости на рынке труда и продолжению образования в магистратуре.  

Аттестационные испытания, входящие в состав итоговой государ-

ственной аттестации выпускника, полностью соответствуют основной об-

разовательной программе высшего профессионального образования, кото-

рую он освоил за время обучения.  

Итоговая государственная аттестация проводится Государственной 

аттестационной комиссией (ГАК) во главе с председателем, утверждаемым 

Министерством образования и науки РФ. Состав ГАК утверждается прика-

зом директора вуза. В состав ГАК входят представители потенциальных 

работодателей.  

В результате подготовки, защиты выпускной квалификационной ра-

боты студент должен:  

знать, понимать и решать профессиональные задачи в области научно-

исследовательской и производственной деятельности в соответствии с 

профилем подготовки;  

уметь использовать современные методы и методики исследований для 

решения профессиональных задач; самостоятельно обрабатывать, интер-

претировать и представлять результаты научно-исследовательской и про-

изводственной деятельности по установленным формам;  
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владеть профессиональными навыками для решения научно-

исследовательских и производственных задач в сфере профессиональной 

деятельности.  

Итоговая государственная аттестация включает защиту бакалаврской вы-

пускной квалификационной работы (проведение государственного экзаме-

на не предусматривается).  

 

13.3 Требования к содержанию, объему и структуре выпускной ква-

лификационной работы (бакалаврской работы).  

Выпускная квалификационная работа (ВКР) представляет собой за-

конченную самостоятельную учебно-исследовательскую работу, в которой 

решается конкретная задача, актуальная для современного сельскохозяй-

ственного производства, и должна соответствовать видам и задачам его 

профессиональной деятельности. 

ВКР защищается в Государственной аттестационной комиссии. Тре-

бования к содержанию, структуре и процедуре защиты ВКР бакалавра 

определяются вузом на основании Положения об итоговой государствен-

ной аттестации выпускников вузов, утвержденного Минобрнауки России, 

Федерального государственного образовательного стандарта по направле-

нию подготовки 35.03.06 Агроинженерия и методических рекомендаций 

УМО.  

Тема ВКР бакалавра рассматриваются в установленные сроки на за-

седании кафедр или Ученом совете, где подготавливается ВКР. Темы, ру-

ководитель и рецензент (оппонент) утверждаются приказом директора фи-

лиала университета. Рецензенты (оппоненты) назначаются из числа науч-

но-педагогических сотрудников или высококвалифицированных специали-

стов образовательных, производственных и других учреждений и органи-

заций. В качестве рецензента (оппонента) может выступать представитель 

работодателей из соответствующих профильных отраслей.  
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Бакалаврская работа содержит расчетно-пояснительную записку и графи-

ческую часть.  

Объем расчетно-пояснительной записки не должен превышать 60-70 с. пе-

чатного текста.  

Графический материал необходимо органически увязывать с содер-

жанием работы, он должен в наглядной форме иллюстрировать основные 

положения анализа и проектирования. Объем графического материала 

должен составлять, не менее 7 листов формата А1. 

Бакалаврская работа должна иметь следующие разделы: введение 

(2...3 с.), механизация основных технологических процессов – ~20 % объе-

ма, конструкторская часть (~30% по объему), безопасность жизнедеятель-

ности и экологическая безопасность, экономическая часть, заключение, 

список использованных источников и в случае необходимости приложе-

ния.  

Расчетно-пояснительная записка к бакалаврской работе должна рас-

крывать творческий замысел работы; содержать необходимые сведения 

для обоснования проекта; цели и задачи проектирования; описания приня-

тых технологических и конструкторских решений и мероприятий, методов 

исследований, проведенных экспериментов; соответствующие расчеты, 

анализ результатов, технико-экономическую оценку сравниваемых вари-

антов; выводы; необходимые иллюстрации (графики, эскизы, диаграммы, 

схемы, фотографии) и таблицы.  

Бакалаврская работа разрабатывается применительно к условиям ре-

ального сельскохозяйственного предприятия (СХП) различной формы соб-

ственности с учетом заявок этих предприятий, целевой подготовки (со-

гласно договорам) и места будущей работы выпускников.  

 

14 Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспе-

чивающие качество подготовки обучающихся 
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Система обеспечения качества подготовки специалистов в рамках 

ООП строится на основе общих принципов ISO и международных стан-

дартов в области качества и включает в себя комплекс внутренних и внеш-

них механизмов оценки качества подготовки специалистов на институцио-

нальном и личностном уровнях. К внешним механизмам институциональ-

ного уровня относится федеральный Интернет-экзамен в сфере професси-

онального образования (ФЭПО), проводимый в рамках ООП два раза в те-

чение учебного года. Внутренние механизмы институционального уровня 

включают в себя проведение:  

диагностического (входного контроля) через систему тестирования по ба-

зовым курсам с целью распределения по группам и разработки необходи-

мых предупреждающих мероприятий;  

текущего контроля успеваемости студентов;  

промежуточной аттестации студентов по дисциплине (в виде экзамена или 

зачета в устной и письменной формах);  

контрольных работ кафедр по остаточным знаниям студентов дважды в те-

чение учебного года.  

 

В рамках основной образовательной программы осуществляется 

ежецикловый мониторинг результатов сессий по дисциплинам в разрезе с 

результатами контрольных работ кафедр.  

Внешними механизмами личностного уровня являются:  

анкетирование «Качество подготовки выпускников в оценках работодате-

лей».  

Внутренними механизмами личностного уровня включают в себя:  

анкетирование студентов после завершения изучения дисциплины;  

анкетирование «Качество организации и реализации учебного процесса в 

оценках студентов» с периодичностью 1 раз в течение учебного года
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                                                                                                                                                                                                                       Приложение А 

Учебный план с календарным учебным графиком по направлению 35.03.06 Агроинженерия очная форма обучения 
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Приложение Б 

 

Учебный график подготовки бакалавра по направлению 35.03.06 Агроинженерия заочная форма обучения 
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                                                                                                                                                                                                                       Приложение В 

МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ 

подготовки бакалавра 35.03.06 Агроинженерия 

профиль подготовки - Эксплуатация транспортно-технологических машин 

Б1.Б Базовая часть 

ОК-1 
ОК-2 

ОК-3 
ОК-4 

ОК-5 
ОК-6 

ОК-7 
ОК-8 

ОК-9 
ОПК-1 

ОПК-2 
ОПК-3 

ОПК-4 
ОПК-5 

ОПК-6 
ОПК-7 

ОПК-8 

ОПК-9 

ПК-1 
ПК-2 

ПК-3 
ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7  ПК-8 ПК-9 

ПК-

10 

ПК-

11 

ПК-12 

ПК-13 

ПК-14 
ПК-15 

            

Б1.Б.1 История ОК-2 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОПК-1 ОПК-2 ПК-1 ПК-3        

Б 1 Б 2 Философия ОК-1 ОК-2 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОПК-1 ОПК-2 ПК-1  ПК-3       

Б1 Б.З Иностранный язык ОК-1 ОК-2 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОПК-1  ПК-1 ПК-3         

Б1.Б.4 Экономическая теории 
ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-5 ОК-6  ОК-7 ОПК-1 ОПК-2 ПК-1 ПК-3 

ПК-12 

ПК-13 

ПК-14 

ПК-15 

Б1.Б.5 Математика ОК-1 ОК-2 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-4 ПК-1 ПК-2 ПК-3   

Б1.Б.6 Физика 
ОК-1 ОК-2 ОК-5 ОК-6 ОК-7 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-6 

ОПК-8 

ОПК-9 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 
ПК-8 ПК-11 

Б1.Б.7 Химия 

ОК-5 ОК-6 ОК-7 

ОПК

-1 

ОПК

-2 

ОПК-4 

ОПК-6 

ОК-8 
ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 
ПК-11         

Б1.Б.8 Биология с основами экологии ОК-2 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОПК-1 ОПК-2 ПК-1  ПК-3        

Б1.Б.8.1 Биология с основами экологии в расте-

ниеводстве 
ОК-2 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОПК-1 ОПК-2 ПК-1  ПК-3         

Б1.Б.8.2 Биология с основами экологии в жи-

вотноводстве 
ОК-2 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОПК-1 ОПК-2 ПК-1  ПК-3         

Б1.Б.9 Начертательная геометрии и 

инженерная графика 
ОК-2 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3  ПК-1 ПК-3 ПК-6    

Б1.Б 10 Материаловедение и ТКМ 
ОК-2 

ОК-3 

ОК-5 

ОК-6 

ОК-7 

ОК-9 

ОПК

-1 

ОПК-2 
ОПК-3 

ОПК-4 
ОПК-5 

ОПК-6 
ОПК-7 

ОПК-8 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-7 

 ПК-9 

ПК-11 

ПК-13 

ПК-14 

ПК-15 

Б1.Б.11 Гидравлика 
ОК-2 

ОК-5 
ОК-6 

ОК-7 
ОК-9 

ОПК

-1 
ОПК-3 
ОПК-4 

ОПК-6 

ОПК-7 

ОПК-8 
ОПК-9 

ПК-1 
ПК-2 

ПК-3 
ПК-4 

ПК-6 
ПК-7 

ПК-9 

ПК-10 
ПК-13 

ПК-14 
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ОПК

-2 

ПК-5 ПК-8 ПК-11 ПК-15 

Б1.Б.12 Теплотехника 
ОК-2 

ОК-3 

ОК-5 

ОК-6 

ОК-7 

ОК-9 

ОПК

-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 
ОПК-6 

ОПК-7 
ОПК-8 

ОПК-9 
ПК-1 
ПК-2 

ПК-3 
ПК-4 
ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 
ПК-8 

ПК-9 

ПК-10 
ПК-11 

ПК-13 

ПК-14 
ПК-15 

Б1.Б.13 Метрология, стандартизация и 

сертификация 
ОК-5 

ОК-6 

ОК-7 

ОПК-1 
ОПК-2 

ОПК

-3 
ОПК

-4 
ОПК

-5 

ОПК-6 

ОПК-7 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 
ПК-11 

ПК-

12 

ПК-13 

ПК-14 
 ПК-15 

 

Б1.Б. 14 Безопасность жизнедеятельности 
ОК-6 ОК-7 ОК-9 

ОПК-

8 
ПК-1 ПК-3        

Б1.Б. 15 Информатика 
ОК-7 

ОПК-

1 
ПК-4           

Б1.Б.16 Информационные технологии 
ОК-7 

ОПК-

1 
ПК-4 ПК-6          

Б1.Б.17 Автоматика 
ОК-7 

ОПК-

1 
ОПК-2 

ОПК-

6 
ОПК-7 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-6 

ПК-

10 
   

Б1.Б.18 Физическая культура 
ОК-6 ОК-7 ОК-8           

Б1.В Вариативная часть              

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины              

Б1 В.ОД.I Экономика сельского хозяйства 
ОК-3 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОПК-1 ПК-1 ПК-3 ПК-12 ПК-14 

ПК-

15 
   

Б1.В.ОД.2 Теоретическая механика 
ОК-6 ОК-7 ОПК-1 

ОПК-

2 
ОПК-3 ОПК-4 ПК-1 ПК-3      

Б1.В.ОД.З Прикладная математика 
ОК-5 ОК-6 ОК-7 

ОПК-

1 
ОПК-2 ОПК-4 ПК-1 ПК-2 ПК-3     

Б1.В.ОД.4 Механика: Теория механизмов и 

машин 
ОК-6 ОК-7 ОПК-1 

ОПК-

2 
ОПК-3 ОПК-4 ПК-1 ПК-3 ПК-4     

Б1.В.ОД.5 Механика: Сопротивление ма-

териалов 
ОК-7 

ОПК-

1 
ОПК-2 

ОПК-

3 
ОПК-4 ОПК-5 ОПК-6 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 

ПК-5 

ПК-11  

Б1.В.ОД.6 Механика: Детали машин и ос-

новы конструирования 
ОК-6 ОК-7 ОПК-1 

ОПК-

2 
ОПК-3 ОПК-4 ПК-1 ПК-3 ПК-4     
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Б1.В.ОД.7 Электротехника и электроника 
ОК-7 

ОПК-

1 
ОПК-2 

ОПК-

6 
ОПК-7 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-6 

ПК-

10 
    

Б1.В.ОД.8 Технология растениеводства 
ОК-2 

ОК-3 

 

ОК-6 

ОК-7   

   

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-

6 

ОПК-

7 

ОПК-8 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3  

ПК-8 

ПК-12  
ПК-13  ПК-14        

Б1.В.ОД.9 Машины и технологии в живот-

новодстве 

ОК-7 

ОПК-

1 

ОПК-

7 

ОПК-

8  

ОПК-9 

ПК-1 

ПК-

2  

 

ПК-3 

ПК-4 

  

ПК-5 

ПК-6 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-11  
ПК-13        

Б1.В.ОД.10 Тракторы и автомобили 
ОК-7 

ОПК-

1  

ОПК-

3  

ОПК-

4  

ОПК-

6  

ОПК-

8  

ПК-1 

ПК-2  

ПК-3 

ПК-4  

ПК-5 

ПК-6  

ПК-

7  
ПК-8  ПК-9  

Б1.В.ОД.11 Сельскохозяйственные машины 

ОК-3 
ОК-7 ОПК-1 

ОПК-

7 
ОПК-9 ПК-2 ПК-4 ПК-7 ПК-8 

ПК-

10 
   

Б1.В.ОД.12 Эксплуатация машинно-

тракторного парка 
ОК-7 

ОПК-

1 

ОПК-

2 

ОПК-

3 

ОПК-4 

ОПК-5 

ОПК-

6 

ОПК-

7 

ОПК-8 

ПК-1 

ПК-2  

ПК-3 

ПК-7 

ПК-8 

 ПК-9  ПК-10  ПК-12       

Б1.В.ОД.13 Надежность и ремонт машин 
ОК-7 

ОПК-

1 
ОПК-2 

ОПК-

3 

ОПК-4 

ОПК-5 

ОПК-6 

ОПК-7 

ОПК-8 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-7 

ПК-8 
ПК-9  ПК-10  ПК-12 

Б1.В.ОД.14 Топливо и смазочные материа-

лы 
ОК-7 ОК-9 ОПК-1 

ОПК-

2 
ОПК-4 ОПК-6 ОПК-8 ПК-1 ПК-3     

Б1.В.ОД.15 Электропривод и электрообору-

дование 
ОК-7 ОК-9 ОПК-1 

ОПК-

2 
ОПК-4 ОПК-6 ОПК-8 ОПК-9 ПК-1 ПК-8 ПК-10   

Б1.В.ОД.16 Организация и управление про-

изводством ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-6 ОК-7 ОПК-1 
 ОПК-

7 

ОПК-

8  
ПК-1  

 ПК-

12 

ПК-

13 

ПК-14  ПК-15  

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 
                   

 Элективные курсы по физиче-

ской культуре 
ОК-6 ОК-7 ОК-8                   

Б1.В.ДВ.1  
              

1 Политология 
ОК-1 ОК-2 ОК-7 

ОПК-

1 
ПК-1          
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2 Социология 
ОК-1 ОК-2 ОК-7 

ОПК-

1 
ПК-1          

Б1.В.ДВ.2                     

1 История развития техники 
ОК-1 ОК-2 ОК-7 

ОПК-

1 
ПК-1               

2 Введение в специальность 
ОК-1 ОК-2 ОК-7 

ОПК-

1 
ПК-1               

Б1.В.ДВ.З  
                

1 Бизнес-планирование инноваци-

онных процессов 
ОК-3 ОК-4 ОК-7 

ОПК-

1 
ОПК-8 ПК-1 ПК-4 ПК-12 ПК-14  

ПК-

15 
    

2 Управление проектами 
ОК-3 ОК-4 ОК-7 

ОПК-

1 
ОПК-8 ПК-1 ПК-4 ПК-12  ПК-14 

ПК-

15  
    

Б1.В.ДВ.4 

1 

 

Русский язык и культура речи ОК-1 ОК-2 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОПК-1 ПК-1      

2 Культурология 
ОК-1 ОК-2 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОПК-1 ПК-1           

Б1.В.ДВ.5  
               

1 Правоведение 
ОК-1 ОК-2 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОПК-1 ПК-1        

2 Правовое обеспечение хозяй-

ственной деятельности 
ОК-1 ОК-2 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОПК-1 ПК-1        

Б1.В.ДВ.6                  

1 Основы научных исследований 
ОК-1 ОК-2 ОК-7 

ОПК-

1 
ПК-1 ПК-2 ПК-3          

2 Статистическая обработка дан-

ных 
ОК-1 ОК-2 ОК-7 

ОПК-

1 
ПК-1 ПК-2 ПК-3          

Б1.В.ДВ.7                  

1 Компьютерная графика 
ОК-7 

ОПК-

1 
ОПК-3 ПК-4             
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2 Основы проектирования и моде-

лирования 
ОК-7 

ОПК-

1 
ОПК-3 ПК-4             

Б1.В.ДВ.8              

1 Геоинформационные системы в 

точном земледелии 
ОК-7 

ОПК-

1 
ОПК-3 ПК-1 ПК-3        

2 Управление транспортных 

средств в глобальных навигаци-

онных системах 

ОК-7 
ОПК-

1 
ОПК-3 ПК-1 ПК-3        

Б1.В.ДВ.9              

1 Технология машиностроения 
ОК-7 

ОПК-

1 

ОПК-

2 

ОПК-

3 

ОПК-4 

ОПК-5 

ОПК-

6 

ОПК-

7 

ОПК-8 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-

11 

ПК-

12 

ПК-13 

ПК-14 
ПК-15 

2 Машиностроение в с.-х. 
ОК-7 

ОПК-

1 

ОПК-

2 

ОПК-

3 

ОПК-4 

ОПК-5 

ОПК-

6 

ОПК-

7 

ОПК-8 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-

11 

ПК-

12 

ПК-13 

ПК-14 
ПК-15 

Б1.В.ДВ. 10              

1 Основы расчета и конструиро-

вания с.-х. машин ОК-3 

ОК-7 

ОПК-

2 

ОПК-

6 

ОПК-7 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-7 
ПК-8 ПК-13       

2 Статистическая динамика ТТМ 
ОК-3 

ОК-7 

ОПК-

2 

ОПК-

6 

ОПК-7 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-7 
ПК-8 ПК-13       

Б1.В.ДВ.11  
            

1 Подъемно-транспортные маши-

ны 
ОК-3 

ОК-7 

ОПК-

2 

ОПК-

6 

ОПК-7 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-7 
ПК-8 ПК-13          

2 С.-х. погрузо-разгрузочные ма-

шины 

ОК-3 

ОК-7 

ОПК-

2 

ОПК-

ОПК-7 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-7 
ПК-8 ПК-13          
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6 

Б1.В.ДВ.12  
            

1 Ремонт технических систем  

ОК-3 

 

ОК-7 

 

ОПК-2 

 

ОПК-

6 

 

ОПК-7 

 

 

ПК-2 

 

ПК-4 ПК-7 ПК-8 
ПК-

13 
  

2 Обслуживание технических 

средств 

 

ОК-3 

 

ОК-7 

 

ОПК-2 

 

ОПК-

6 

 

ОПК-7 

 

 

ПК-2 

 

ПК-4 ПК-7 ПК-8 
ПК-

13 
  

Б1.В.ДВ.13  
            

1 Гидравлические и пневматиче-

ские системы с.-х. техники 
ОК-7 

ОПК-

1 
ОПК-2 

ОПК-

3 
ОПК-4 ОПК-6 ОПК-8 ПК-8 ПК-11    

2 Гидравлические и пневматиче-

ские системы ТТМ 
ОК-7 

ОПК-

1 
ОПК-2 

ОПК-

3 
ОПК-4 ОПК-6 ОПК-8 ПК-8 ПК-11    

Б1.В.ДВ.14  
            

1 Альтернативные виды топлива 
            

2 Нетрадиционные источники 

энергии 
            

Б1.В.ДВ.15  
            

1 Кондиционерное оборудование 

технических систем 
ОК-7 

ОПК-

1 
ОПК-2 

ОПК-

3 
ОПК-4 ОПК-6 ОПК-8 ПК-8 ПК-11    

2 Холодильное и вентиляционное 

оборудование 
ОК-7 

ОПК-

1 
ОПК-2 

ОПК-

3 
ОПК-4 ОПК-6 ОПК-8 ПК-8 ПК-11    

Б1.В.ДВ.16  
            

1 Транспорт в сельском хозяйстве 
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2 Организация грузоперевозок 
            

Б1.В.ДВ.17  
            

1 Механизация первичной пере-

работки продукции животновод-

ства 

ОК-3 ОК-7 ОПК-1 
ОПК-

7 
ОПК-8 ОПК-9 ПК-2 ПК-4 ПК-8 

ПК-

10 
  

2 Эксплуатация поточных линий 

по первичной переработке с.-х. 

продукции 

ОК-3 ОК-7 ОПК-1 
ОПК-

7 
ОПК-8 ОПК-9 ПК-2 ПК-4 ПК-8 

ПК-

10 
  

Б1.В.ДВ.18  
            

1 Производственная эксплуатация  

ОК-3 

 

ОК-7 

 

ОПК-2 

 

ОПК-

6 

 

ОПК-7 

 

 

ПК-2 

 

ПК-4 ПК-7 ПК-8 
ПК-

13 
  

2 Машиноиспользование  

ОК-3 

 

ОК-7 

 

ОПК-2 

 

ОПК-

6 

 

ОПК-7 

 

 

ПК-2 

 

ПК-4 ПК-7 ПК-8 
ПК-

13 
  

Б1.В.ДВ.19  
            

1 Поточные линии первичной пе-

реработки растениеводческой 

продукции 

ОК-3 ОК-7 ОПК-1 
ОПК-

7 
ОПК-9 ПК-2 ПК-4 ПК-7 ПК-8 

ПК-

10 
  

2 Механизация первичной пере-

работки растениеводческой про-

дукции 

ОК-3 ОК-7 ОПК-1 
ОПК-

7 
ОПК-9 ПК-2 ПК-4 ПК-7 ПК-8 

ПК-

10 
  

Б2 Практики 
            

Б2.У Учебная практика 
            

Б2.У.1 Практика по получению пер- ОПК-

1  

ОПК-

3  

ОПК-

4  

ОПК-

6  

ОПК-

8  

 

ПК-5 
ПК-6  ПК-7  ПК-8  

ПК-

9  
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вичных профессиональных уме-

ний и навыков (управление 

тракторами) 

 

Б2.У.2 Практика по получению пер-

вичных профессиональных уме-

ний и навыков (слесарная) 

 

 

 

ОПК-

5 

 

 

 

ОПК-

6 

ОПК-7 

 

ОПК-

8 

ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11     

Б2.У.З Практика по получению пер-

вичных профессиональных уме-

ний и навыков (управление 

сложными уборочными маши-

нами) 

ОПК-

1  

ОПК-

3  

ОПК-

4  

ОПК-

6  

ОПК-

8  
ПК-4  

 

ПК-5 

 

ПК-6  ПК-7  
ПК-

8  
ПК-9   

Б2.У.4 Практика по получению первич-

ных профессиональных умений и 

навыкав (станочная) 

 

 

 

ОПК-

5 

 

 

 

ОПК-

6 

ОПК-7 

 

ОПК-

8 

ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11     

Б2.П Производственная практика 
            

Б2.П.1 Практика по получению профес-

сиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

(на с.-х. предприятии) 

ОК-7 
ОПК-

1 

 ОПК-

7 

ОПК-

8  
ПК-1  

 ПК-12 

ПК-13 
ПК-14  ПК-15      

Б2.П.2 Технологическая практика 
            

Б2.П.3 Научно-исследовательская рабо-

та 
ОК-7 

ОПК-

1 
ОПК-2 ПК-1 ПК-2 ПК-3       
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Б2.П.4 Преддипломная практика для 

выполнения ВКР 
ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-12 ПК-13 

ПК-

14 
ПК-15  

Б3 Государственная итоговая атте-

стация 
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Приложение Г 
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Введение 

 

Практика студентов является составной частью основной образова-

тельной программы подготовки бакалавров по направлению 35.03.06 «Агро-

инженерия». Она направлена на формирование, закрепление и развитие 

практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных 

видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основными видами практики являются учебные, производствен-

ные и преддипломная. 

С целью обеспечения непрерывности и последовательности овладения 

студентами профессиональной деятельностью установлены следующие виды 

и объемы практик по курсам обучения (табл. 1). 

Методические указания о порядке проведения практики студентов со-

ставлены в соответствии с Примерной программой направления подготовки 

35.03.06 – Агроинженерия УМО ВУЗов по агроинженерному образованию, 

учебным графиком направления подготовки 35.03.06 – Агроинженерия в Ка-

лининградском филиале ФГБОУ ВО СПбГАУ. 

При этом может быть предусмотрено прохождение обучающимися 

профессионального обучения по одной или нескольким программам профес-

сиональной подготовки по профессиям рабочих и сдачи квалификационных 

экзаменов. 

 

1. Общие методические указания по организации 

проведения практик 

Учебные практики проводятся в учебных мастерских, на кафедрах и 

базовых кафедрах, на предприятиях и в других организациях, 

обеспечивающих выполнение программ учебных и производственных 

практик. 

Производственные практики проводятся в организациях различных ор-

ганизационно-правовых форм, осуществляющих деятельность, соответству-

ющую профессиональной направленности выпускников.  

Программы практики разрабатываются и утверждаются образователь-

ной организацией самостоятельно и являются составной частью основной 

образовательной программы (ООП) подготовки бакалавров. 

Практика проводится на основе договоров с организациями, в т.ч. про-

изводственными и научно-исследовательскими, осуществляющими профес-

сиональную деятельность, соответствующую ООП. Практика может быть 

проведена и непосредственно в организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность. 

Практика может проводиться следующими способами: 

а) непрерывно – путем выделения в календарном учебном графике не-

прерывного периода учебного времени для проведения всех видов практик, 

предусмотренных образовательной программой; 



 

201 
 

б) дискретно: по видам практик – путем выделения в календарном 

учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения 

каждого вида (совокупности видов) практики; по периодам проведения прак 

 

тик – путем чередования в календарном учебном графике периодов времени 

для проведения практик с периодами времени для проведения теоретических 

занятий. 

Учебная практика проводится для получения первичных профессио-

нальных умений и навыков; производственная практика – для получения 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной ква-

лификационной работы и является обязательной. 

Для руководства практикой, проводимой в организациях, осуществля-

ющих профессиональную деятельность, назначается руководитель (руково-

дители) практики из числа профессорско-преподавательского состава вуза 

(далее – руководитель практики от образовательной организации) и руково-

дитель (руководители) практики из числа работников организации, осу-

ществляющей профессиональную деятельность (далее – руководитель прак-

тики от организации). Для руководства практикой, проводимой непосред-

ственно в вузах, назначается руководитель (руководители) практики от соот-

ветствующей кафедры. 

Руководитель практики от образовательной организации выполняет 

следующие функции: 

совместно с руководителем практики от организации (предприятия) со-

ставляет рабочий график (план) проведения практики; 

разрабатывает индивидуальные задания для выполнения студентами в 

период практики; 

участвует в распределении студентов в организации (на предприятии) 

по рабочим местам и видам работ; 

осуществляет контроль соблюдения сроков проведения практики и со-

ответствия ее содержания установленным образовательной программой тре-

бованиям; 

оказывает методическую помощь студентам в выполнении ими инди-

видуальных заданий, а также сборе материалов к выпускной (квалификаци-

онной) работе в ходе преддипломной практики; 

оценивает результаты прохождения практики студентами. 

Распределение студентов по местам практики оформляется служебной 

запиской заведующего кафедрой, ответственного за практику, в учебный от-

дел не позже, чем за две недели до начала практики. В служебной записке 

указываются следующие данные: вид практики, фамилия, имя, отчество 

(Ф.И.О.) студентов и их места практики, Ф.И.О. руководителей практики от 

кафедры.  

Каждый студент, направленный на практику, получает общее и инди-

видуальное задание в соответствии с программой практики и по её оконча-
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нии представляет отчёт о практике. Структуру и содержание задания, а также 

форму ведения студентом дневника практики определяет выпускающая ка-

федра. 

Форма индивидуального задания, титульного листа отчёта по практике 

и дневника прохождения практики представлены в приложениях 1, 2 и 3. 

 

При прохождении практики в организации (на предприятии) студенты 

могут быть зачислены на вакантные должности, если работа соответствует 

программе практики. Со студентом, проходящим практику, может быть за-

ключен гражданско-правовой договор. Допускается проведение практики (в 

соответствии с программой) в составе специализированных или студенче-

ских отрядов.   

Студенты, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

проходить учебную, производственную и преддипломную практики в орга-

низациях по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная 

деятельность, осуществляемая ими в указанных организациях, соответствует 

требованиям к содержанию практики. 

В период прохождения практики, обучающиеся выполняют задания, 

предусмотренные программами практики, соблюдают правила внутреннего 

трудового распорядка организации и требования охраны труда и пожарной 

безопасности.  

Форма и вид отчетности студентов о прохождении практики опреде-

ляются вузом. 

Результаты прохождения практики каждого вида определяются путем 

проведения промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачё-

та с выставлением оценок «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и 

«неудовлетворительно». 

Студенты, не прошедшие практику какого-либо вида по уважительной 

причине, проходят практику по индивидуальному плану. 

Обучающиеся, не прошедшие практику какого-либо вида по неуважи-

тельной причине или получившие оценку «неудовлетворительно» при про-

межуточной аттестации результатов прохождения практики какого-либо ви-

да, считаются имеющими академическую задолженность.  

В период прохождения практики обучающимся, получающим преду-

смотренные законодательством Российской Федерации стипендии, осу-

ществляется выплата указанных стипендий независимо от получения ими 

денежных средств по месту прохождения практики. 

В случае организации выездных практик вузы оплачивают студентам 

проезд к месту прохождения практики и обратно, а также возмещают допол-

нительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жи-

тельства (суточные), за каждый день практики, включая нахождение в пути к 

месту практики и обратно, в размере 50 % от установленной законодатель-

ством Российской Федерации величины возмещения дополнительных расхо-
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дов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных) 

при направлении работника в служебную  командировку.  

График учебной и производственной практик, предусмотренных про-

граммой обучения, представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1 – График учебной и производственной практик 
 

Название практики Семестр Всего 

часов 

Продол-

житель-

ность, в 

неделях 

 Учебная практика 

1 Практика по получению первичных профес-

сиональных умений и навыков (слесарная) 

2 Практика по получению первичных профес-

сиональных умений и навыков (управление 

тракторами) 

3 Практика по получению первичных профес-

сиональных умений и навыков (управление 

сложными уборочными машинами) 

4 Практика по получению первичных профес-

сиональных умений и навыков (станочная)  

2 

 

2 

 

 

4 

 

 

4 

162 

 

162 

 

 

108 

 

 

108 

3 

 

3 

 

 

2 

 

 

2 

 

 Производственная практика 

1 Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельно-

сти (на с.-х. предприятии) 

2 Технологическая практика 

3 Научно-исследовательская работа 

4 Преддипломная практика для выполнения 

ВКР 

Итого: 

6 

 

 

6 

8 

8 

162 

 

 

162 

108 

216 

 

1188 

3 

 

 

3 

2 

4 

 

22 

 

 

2. Учебная практика 

 
2.1. Учебная практика в мастерских 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

(слесарная) 

 

 Цели учебной практики 

закрепить теоретические знания по курсу дисциплины «Материаловеде-

ние и ТКМ»; подготовить студентов к производственным практикам, озна-

комить с технологическим оборудованием и приемами работы на нем. 
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 Задачи учебной практики 

- получить практические навыки по выполнению слесарных и станоч-

ных работ, по современным технологическим процессам обработки кон-

струкционных материалов; 

- подготовка студентов к слушанию курсов «Метрология, стандартиза-

ция и сертификация», «Детали машин и основы конструирования», «Без-

опасность жизнедеятельности», «Технология машиностроения», «Надеж-

ность и ремонт машин». 

 Место учебной практики в структуре ООП ВО  
Слесарная практика базируется на использовании знаний, полученных и 

сформированных в ходе изучения дисциплины «Материаловедение и ТКМ». 

Полученные на учебной слесарной практике знания, умения и навыки 

необходимы для изучения курсов «Метрология, стандартизация и сертифи-

кация», «Детали машин и основы конструирования», «Безопасность жизне-

деятельности», «Технология машиностроения», «Надежность и ремонт ма-

шин», а также для прохождения производственной заводской практики.    4.

 Формы проведения учебной практики 
Форма проведения – лабораторная (в Учебной слесарной мастерской Кф 

СПбГАУ). 

Место и организация проведения практики. 

Слесарная практика проводится в слесарных мастерских, в которых для 

каждого студента оборудуется индивидуальное рабочее место, оснащенное 

комплектом инструмента и принадлежностями. 

Практика проводится после окончания летней экзаменационной сессии 

1 курса в течение трех недель. 

 Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохож-

дения учебной практики 

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся 

должен приобрести следующие практические навыки, умения, универсаль-

ные и профессиональные компетенции. 

Уметь: 

- проводить разметку деталей с использованием соответствующих при-

способлений; 

- производить рубку, правку и гибку металлов вручную и с применени-

ем механизированного инструмента; 

- осуществлять резание и опиливание металла с использованием соот-

ветствующих инструментов, механизмов, применяемых при этих работах; 

- сверлить, зенкеровать и развертывать отверстия вручную и с примене-

нием механизированного инструмента; 

- нарезать резьбы вручную, резьбовыми резьбонакатными инструмента-

ми и с применением механизированного инструмента; 
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- производить шабрение плоских, фасонных деталей вручную и с при-

менением механизированного инструмента; 

- притирать и доводить размеры деталей до требуемой точности. 

Владеть: 

- навыками работы со стандартами и справочной литературой по дисци-

плине; 

- навыками безопасных и производительных способов и приемов работы 

при выполнении слесарных операций; 

 

- навыками выполнения основных операций, применяемых при обра-

ботке металла в холодном состоянии при помощи ручных слесарных ин-

струментов. 

Приобрести следующие универсальные и профессиональные компетен-

ции: ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11 

способностью обоснованно выбирать материал и способы его обработки 

для получения свойств, обеспечивающих высокую надежность детали (ОПК-

5);  

способностью проводить и оценивать результаты измерений (ОПК-6);                           

способностью организовывать контроль качества и управление техноло-

гическими процессами (ОПК-7); 

способностью обеспечивать выполнение правил техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда и 

природы (ОПК-8); 

готовностью к профессиональной эксплуатации машин и технологиче-

ского оборудования и электроустановок (ПК-8); 

способностью использовать типовые технологии технического обслу-

живания, ремонта и восстановления изношенных деталей машин и электро-

оборудования (ПК-9); 

способностью использовать современные методы монтажа, наладки 

машин и установок, поддержания режимов работы электрифицированных и 

автоматизированных технологических процессов, непосредственно связан-

ных с биологическими объектами (ПК-10); 

способностью использовать технические средства для определения па-

раметров технологических процессов и качества продукции (ПК-11). 

 Структура и содержание учебной практики 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 4,5 зачетных единицы 

162 часа. 

В процессе прохождения практики студенты на ознакомительных лекциях 

получают теоретические сведения в рамках изучаемого раздела, затем после 

прохождения инструктажа по технике безопасности получают заготовки и при-

ступают к самостоятельной практической работе. 
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При выдаче задания студентам руководитель объясняет им назначение и 

содержание задания, обеспечивает технологическими картами, материалами, за-

готовками, чертежами, а также знакомит с применяемым оборудованием, при-

способлениями, инструментами, объясняет правила пользования ими и показы-

вает наиболее рациональные безопасные приемы выполнения работ.  

 

Таблица 2 – Разделы (этапы) практики                                                                                                                           

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Виды учебной работы, на 

практике включая само-

стоятельную работу сту-

дентов и трудоемкость (в 

часах) 

Формы теку-

щего контроля 
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1 Вводное занятие 1   1 - 

2 Разметка 1 1 5 7 Выполнение 

индивидуаль-

ного задания  

3 Рубка, правка, гибка 2 1 12 15 Выполнение 

индивидуаль-

ного задания  

4 Резание и отпиливание металла 3 1 14 18 Выполнение 

индивидуаль-

ного задания  

5 Сверление, зенкерование раз-

вертывание отверстий 

2 1 10 13 Выполнение 

индивидуаль-

ного задания  

6 Нарезание резьбы 2 1 10 13 Выполнение 

индивидуаль-

ного задания  

7 Шабрение 1 1 10 12 Выполнение 

индивидуаль-

ного задания  

8 Притирка и доводка 1 1 10 12 Выполнение 

индивидуаль-

ного задания  
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9 Комплексные работы 6 1 64 71 Выполнение 

индивидуаль-

ного задания  

 Итого 19 8 135 162  

 

 

 Образовательные, научно-исследовательские и научно-

производственные технологии, используемые на учебной практике 
Слесарная практика проводится в учебных слесарных мастерских Кали-

нинградского филиала ФГБОУ ВО СПбГАУ, в которых для каждого студента 

оборудуется индивидуальное рабочее место, оснащенное комплектом ин-

струмента и принадлежностями. 

Руководство слесарной практикой осуществляется преподавателем ка-

федры и мастеров производственного обучения, имеющих опыт работы по 

слесарной обработке металлов, а также владеющими методикой производ-

ственного обучения. 

При выдаче задания студентам руководитель объясняет им назначение и 

содержание задания, обеспечивает технологическими картами, материалами, за-

готовками, чертежами, а также знакомит с применяемым оборудованием, при-

способлениями, инструментами, объясняет правила пользования ими и показы-

вает наиболее рациональные безопасные приемы выполнения работ. 

Студенты допускаются к работе только после прохождения вводного ин-

структажа по технике безопасности и первичного инструктажа на рабочем ме-

сте.  

Выдачу заданий студентам на изготовление сложных изделий следует 

проводить по мере приобретения ими необходимых навыков выполнения про-

стых операций, руководствуясь при этом индивидуальными способностями 

студента. За каждую выполненную работу руководитель выставляет студен-

там оценку по пятибалльной системе. При реализации программы учебной 

практики проводятся измерения деталей специальными приборами и инстру-

ментами. Размеры деталей должны строго соответствовать требованиям нор-

мативных документов. При этом используется оборудование и научно-

производственные технологии технической диагностики деталей. 

Наряду с привитием студентам практических навыков руководитель обя-

зан систематически воспитывать у них любовь к своей профессии, бережное 

отношение к инструменту и оборудованию. 

Студенты, пропустившие одно или несколько занятий по слесарной прак-

тике, обязаны отработать установленное учебным планом время, независимо 

от количества пропущенных часов и причин пропуска, во внеурочное время. 

По окончании слесарной практики студенты сдают зачет. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы сту-

дентов на учебной практике 
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Задания для проведения текущей аттестации по разделам практи-

ки, осваиваемым студентом самостоятельно: 

1 Вводное занятие. 

Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте. Приемы работы 

с измерительными и проверочными инструментами. Измерение деталей раз-

личными проверочными и измерительными инструментами: штангенцирку-

лем, микрометром, щупами, слесарным треугольником, кронциркулем, нут-

ромером и др. 

2 Разметка. 

Подготовка поверхности детали к разметке. Нанесение произвольно 

расположенных, взаимно параллельных и взаимно перпендикулярных ри-

сок, образованных отрезками прямых линий (квадрата, прямоугольника, 

треугольника и т.д.), окружностей и радиусных кривых. Разметка осевых 

линий. Кернение. Разметка контурных деталей с отсчетом размеров от 

кромки заготовки и от осевых линий. Разметка контуров деталей по шабло-

нам. Заточка и заправка разметочных инструментов. 

3 Рубка, правка, гибка. 

Упражнения в правильной постановке корпуса и ног, в держании мо-

лотка и зубила при рубке. Рубка листовой стали по уровню губок, тисков по 

разметочным рискам. Срубание слоя поверхности чугунной детали (плитки) 

после предварительного прорубания канавок крейцмейселем. Вырубание 

крейцмейселем прямоугольных и криволинейных пазов на широкой поверх-

ности чугунных деталей (плитках) по разметочным рискам. Прорубание ка-

навок при помощи канавочника. Вырубание на плите заготовок различных 

очертаний из листовой стали. Обрубание кромок и выступов с применением 

механизированного инструмента. Заточка инструмента. Правка полосовой 

стали на плите. Правка круглого стального прутка на плите с применением 

призм. Проверка по линейке и на плите. Правка труб и сортовой стали 

(уголка). Гибка полосовой стали на заданный угол. Гибка стального проката 

на ручном прессе. Гибка полосовой стали на ребро. Гибка кромок листовой 

стали вручную и с применением простейших приспособлений. Гибка колец 

из проволоки и из полосовой стали. Гнутье труб в приспособлениях и с 

наполнителем. Навивка винтовых и спиральных пружин. 

4 Резание и отпиливание металла 

Установка полотна в рамке ножовки. Упражнения в постановке корпу-

са, в держании слесарной ножовки и движении ею. Установка, закрепление, 

резка полосовой, квадратной, круглой стали и труб в тисках по рискам. Рез-

ка угловой стали по рискам. Отрезка полос от листа по рискам с поворотом 

полотна ножовки. Резка труб труборезом. Резка листового материала руч-

ными ножницами. Резка металла рычажными ножницами. Резка пружинной 

стали абразивными кругами. Упражнения в держании напильника, в пра-

вильной постановке корпуса и ног при отпиливании. Упражнения в движе-

ниях и балансировке напильника при опиливании широких плоских поверх-

ностей. Опиливание широких и узких поверхностей с проверкой плоскост-
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ности локальной линейкой. Опиливание плоских поверхностей, сопряжен-

ных под внешним и внутренним углом 90°, под острым и тупым углами. 

Проверка углов угольником, шаблоном и простым угломером. Опиливание 

поверхностей цилиндрических стержней и фасок на них, опиливание дета-

лей различных профилей с применением кондукторских приспособлений. 

Опиливание и зачистка различных поверхностей с применением механизи-

рованных инструментов. 

5 Сверление, зенкерование развертывание отверстий 

Упражнения в управлении сверлильным станком и его наладка (при 

установке в тисках, на столе в зависимости от длины сверла и глубины 

сверления и т.д.) Сверление сквозных отверстий по кондуктору накладным 

шаблоном. Сверление глухих отверстий с применением упоров, мерных ли-

неек и т.п. Рассверливание отверстий. Сверление ручными дрелями. Свер-

ление с применением механизированных ручных инструментов. Заправка 

режущих элементов сверл. Подбор зенковок и зенкеров в зависимости от 

назначения отверстия и точности его обработки; наладка станка. Зенкерова-

ние сквозных цилиндрических отверстий под головки винтов и заклепок. 

Подбор жестких и регулируемых разверток в зависимости от назначения 

обрабатываемого отверстия. Расчет припусков на развертывание. Разверты-

вание цилиндрических, сквозных и глубоких отверстий вручную и на стан-

ке. Развертывание конических отверстий под штифты. 

6 Нарезание резьбы 

Нарезание наружных правых и левых резьб на болтах, шпильках и тру-

бах. Накатывание наружных резьб вручную. Подготовка отверстия для 

нарезания резьбы метчиками. Нарезание резьбы в сквозных и глухих отвер-

стиях. Нарезание резьбы в сопрягаемых деталях (пригонка резьбовой пары). 

Нарезание резьбы с применением механизированных инструментов. Кон-

троль резьбовых деталей. 

7 Шабрение 

Подготовка плоских поверхностей под шабрение. Выбор принадлежно-

стей, приспособлений, инструментов и вспомогательных материалов для 

шабровочных работ; шабрение плоских поверхностей. Шабрение парал-

лельных и перпендикулярных плоских поверхностей, и поверхностей, со-

пряженных под различными углами. Шабрение криволинейных поверхно-

стей. Затачивание и заправка шаберов для обработки плоских и криволи-

нейных поверхностей. Шабрение с применением механизированных ин-

струментов. 

8 Притирка и доводка 

Подготовка поверхности под притирку. Притирка деталей, изготовлен-

ных из материалов с различными свойствами (топливных краников, штуце-

ров и т.д.). Доводка поверхностей до зеркальности и размеров деталей до 

требуемой точности. Контроль обработанных деталей по форме и размерам. 

9 Комплексные работы 

Самостоятельная разработка студентами карт технологического про-
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цесса слесарной обработки типовых деталей. Выполнение слесарных работ 

по 11-14-му квалитетам с применением слесарного и измерительного ин-

струментов, необходимых для выполнения данных работ. Работа выполня-

ется по чертежам, технологическим картам и технологическим условиям. 

 

Программа научно-исследовательской работы 

Виды, этапы научно-исследовательской работы, в которых студент 

должен принимать участие:  

• изучать специальную литературу и другую научную информацию, до-

стижения отечественной и зарубежной науки, техники; 

• участвовать в проведении научных исследований и выполнении тех-

нических разработок; 

• осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-

технической по теме (заданию); обладать способностью собирать и интер-

претировать необходимые знания; 

• принимать участие в стендовых и промышленных испытаниях опыт-

ных образцов (партий) проектируемых изделий; 

• составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, за-

данию); 

• выступать с докладами на конференциях; 

• владеть способностью аргументировано высказывать свои суждения, 

включающие научные, социальные идеи; 

• развивать навыки, которые в дальнейшем явятся необходимыми для 

продолжения своих исследований с высокой степенью автономии; 

• владеть необходимыми академическими компетенциями в том, что ка-

сается проведения исследований, использования теорий, моделей и логики 

последующих интерпретаций, а также основных интеллектуальных навы-

ков, способов и форм сотрудничества и коммуникаций. 

Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 

 По окончании слесарной практики студенты сдают зачет комиссии, 

назначенной заведующим кафедрой. Принятие зачета осуществляется в виде 

собеседования после выполнения студентом всех индивидуальных практиче-

ских заданий. 

Аттестация в форме дифференцированного зачёта проводится путём 

защиты отчёта по практике перед комиссией, в состав которой входит руко-

водитель практики и учебные мастера. 

 

2.2 Практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков (управление тракторами) 

 

Цель: закрепление, углубление и дополнение знаний, полученных на 

теоретических занятиях по изучению тракторов и сельскохозяйственной 

техники; приобретение опыта в проведении основных эксплуатационных 

регулировок и операций технического обслуживания; приобретение навыков 
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управления гусеничными и колесными тракторами, а также 

сельскохозяйственной техникой в объеме, необходимом для получения 

квалификации тракториста-машиниста. 

Задачи: приобретение умений по выполнению операций технического 

обслуживания; приобретение практических навыков по подготовке трактора 

и комбайна к работе, пуску двигателя; освоение приёмов управления 

тракторами различных марок, зерноуборочными и специальными 

комбайнами, комплектования и управления машинно-тракторными 

агрегатами. 

В результате практики обучающийся должен: 

уметь управлять сельскохозяйственными тракторами основных марок, 

зерноуборочными и специальными комбайнами, машинно-тракторными 

агрегатами; 

владеть навыками проведения регулировок основных агрегатов 

колесных и гусеничных тракторов, зерноуборочных и специальных 

комбайнов, машинно-тракторных агрегатов. 

Учебная практика по управлению сельскохозяйственной техникой 

способствует формированию следующих компетенций: ОПК-1  ОПК-3 

ОПК-4 ОПК-6 ОПК-8 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 

способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и 

сетевых технологий (ОПК-1); 

способностью разрабатывать и использовать графическую 

техническую документацию (ОПК-3); 

способностью решать инженерные задачи с использованием основных 

законов механики, электротехники, гидравлики, термодинамики и 

тепломассообмена (ОПК-4); 

способностью проводить и оценивать результаты измерений (ОПК-6);   

способностью обеспечивать выполнение правил техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда и 

природы (ОПК-8); 

готовностью к участию в проектировании технических средств и 

технологических процессов производства, систем электрификации и 

автоматизации сельскохозяйственных объектов (ПК-5); 

способностью использовать информационные технологии при 

проектировании машин и организации их работы (ПК-6); 

готовностью к участию в проектировании новой техники и технологии 

(ПК-7); 

производственно-технологическая деятельность: 

готовностью к профессиональной эксплуатации машин и 

технологического оборудования и электроустановок (ПК-8); 
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способностью использовать типовые технологии технического 

обслуживания, ремонта и восстановления изношенных деталей машин и 

электрооборудования (ПК-9) 

-способность использовать типовые технологии при проведении 

операций диагностирования, технического обслуживания и ремонта 

тракторов различных марок; 

-владение навыками управления колесными и гусеничными 

сельскохозяйственными тракторами, зерноуборочными и специальными 

комбайнами, машинно-тракторными агрегатами. 

 

Структура учебной практики по получению первичных профес-

сиональных умений и навыков (управление тракторами) 

Общая трудоёмкость практики по управлению сельскохозяйственной 

техникой составляет 4,5 зачётных единицы, или 162 ч (3 недели). 

 

Таблица 3 – Разделы (этапы) практики 

№ 

п/п 

Наименование раздела Вид работ и трудоёмкость в часах 

Всего Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

1 Управление сельскохозяй-

ственными тракторами 

45 25 20 

2 Управление зерноуборочными 

и специальными комбайнами 

27 15 12 

3 Комплектование машинно-

тракторных агрегатов 

45 30 15 

4 Техническое обслуживание 

сельскохозяйственной техники 

45 30 15 

ИТОГО 162 100 62 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт 

 

 

 

 

 

Таблица 4 – Содержание практики 
 

Этапы работы Перечень работ 

1. Управление 

сельскохозяйственными 

тракторами 

Общее устройство, органы управления, контрольно-

измерительные приборы сельскохозяйственных 

тракторов различных марок. 

Подготовка трактора к работе. Пуск и остановка 

двигателей тракторов различных марок. 

Ежесменное техническое обслуживание 

сельскохозяйственных тракторов различных марок.  

Управление тракторами различных марок, трогание 
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с места и остановка колесного и гусеничного 

тракторов. Движение по прямой, повороты и 

развороты. Движение задним ходом, разворот с 

применением заднего хода. Проезд через ворота 

передним и задним ходом.  

Остановка и трогание с места при подъеме, на 

песке, сильно увлажненной дороге. Подъезд 

трактора к прицепным и навесным машинам и 

сцепкам. Движения агрегата задним ходом, проезд 

по мосту, въезд в ворота. Все виды упражнений 

выполняются с многократной повторностью. 

Зачетное занятие 

2. Управление 

зерноуборочными и 

специальными 

комбайнами 

Общее устройство, органы управления, 

контрольно-измерительные приборы 

зерноуборочных и специальных комбайнов. 

Рабочие органы комбайнов, предназначенные для 

реализации технологического процесса: 

расположение, работа, технологические и 

эксплуатационные регулировки, неисправности и 

способы их устранения. 

Технология уборки сельскохозяйственных культур, 

возделываемых в данной зоне.  

Управление комбайнами, трогание с места и 

остановка. Движение по прямой, повороты и 

развороты. Движение задним ходом, разворот с 

применением заднего хода. Проезд через ворота 

передним и задним ходом. Остановка и трогание с 

места при подъеме, на песке.  

Все виды упражнений выполняются с 

многократной повторностью. Зачетное занятие. 

3. Комплектование   

машинно-тракторных 

агрегатов и управление 

агрегатами 

Машины для обработки почвы: классификация, 

агротехнические требования, устройство, работа, 

регулировки. Машины для посева и посадки 

сельскохозяйственных культур, машины для ухода 

за сельскохозяйственными культурами: 

классификация, агротехнические требования, 

устройство, работа, регулировки. 

Организация и технология механизированных 

работ: типы машинно-тракторных агрегатов, 

эксплуатационные показатели, комплектование, 

операционные технологии основных 

сельскохозяйственных работ. 

Комплектование и управление 

сельскохозяйственным агрегатом. Трогание с места 
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и остановка, движение по прямой, повороты и 

развороты. Проезд через ворота передним и задним 

ходом. Остановка и трогание с места при подъеме, 

на песке, сильно увлажненной дороге. Движения 

агрегата задним ходом, проезд по мосту, въезд в 

ворота. Все виды упражнений выполняются с 

многократной повторностью. 

4. Техническое 

обслуживание 

сельскохозяйственной 

техники 

Техническое обслуживание сельскохозяйственной 

техники: виды технического обслуживания и 

порядок проведения. Средства ТО и хранение 

сельскохозяйственной техники: передвижные 

механизированные заправочные агрегаты, агрегаты 

технического обслуживания, приборы 

диагностики. Подготовка и установка техники на 

длительное хранение: определение технического 

состояния составных частей машины, подготовка 

сборочных единиц и деталей, снятых с машин, к 

закрытому хранению. 

Порядок оформления необходимой документации 

по постановке машин на хранение, выполнение 

работ по ТО машин во время хранения 
 

Место, время и формы проведения учебной практики 

Учебная практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков (управление тракторами) проводится после окончания 2-

го семестра в летний период времени. 

Она может проводиться: 

- в структурных подразделениях вуза (на кафедрах, в лабораториях, 

учебном центре, учебно-опытном хозяйстве, парке учебных машин и т.п.), 

обладающих необходимым материально-техническим оснащением, 

кадровым и научно-техническим потенциалом; 

- на базовой кафедре механизации сельского хозяйства в ЗАО 

«Залесское молоко». 

Для организации практического обучения студентов на период 

практики назначаются руководители из числа профессорско-

преподавательского состава вуза.  

Обучение студентов проводится преподавателями соответствующих 

кафедр и мастерами производственного обучения (инструкторами) парка 

учебных машин. 

Студенты, имеющие производственный стаж и соответствующую 

квалификацию (удостоверение тракториста-машиниста), могут 

освобождаться от прохождения практики. Данные студенты в период 

учебной практики могут быть задействованы на работе в учхозе, 

лабораториях, мастерских, а также привлекаться в качестве инструкторов. 
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Во время прохождения практики каждая группа делится на подгруппы, 

которые закрепляются за преподавателями. В свою очередь, каждая 

подгруппа делится на звенья, по 3-4 человека в одном звене, каждое звено 

закрепляется за мастером производственного обучения (инструктором). В 

соответствии с программой организуется необходимое количество рабочих 

мест. График работы на каждом месте определяется тематическим планом. 

Рабочее место комплектуется соответствующими единицами 

сельскохозяйственной техники, необходимым оборудованием, инструментом, 

плакатами, инструкционно-технологической картой. За каждым рабочим 

местом закрепляется инструктор (мастер производственного обучения), под 

руководством которого студенты выполняют соответствующие задания. 

Перед началом выполнения заданий студенты проходят инструктаж по 

технике безопасности на конкретном рабочем месте. 

Самостоятельная подготовка студентов организуется преподавателями в 

рамках часов, предусмотренных структурой практики. В целях эффективного 

обучения в часы самоподготовки предусмотрено чередование видов 

деятельности студентов. 

Обучение студентов управлению машиной (агрегатом) проводится 

индивидуально под руководством инструктора в соответствии с графиком, 

составляемым на каждый день практики. При прохождении учебной 

практики каждый студент имеет индивидуальную книжку вождения, в 

которой инструктор фиксирует выполнение всех упражнений, 

предусмотренных заданиями по вождению, и выставляет оценки по каждому 

упражнению. По окончании учебной практики студенты сдают зачёт по 

вождению трактора и комбайна. 

Итоговый зачет по учебной практике выставляется студенту, полностью 

освоившему программу практики. 

В ходе овладения навыками управления сельскохозяйственной 

техникой в рамках часов, отведенных на одного студента программой 

практики, отрабатываются следующие упражнения: 

1) управление сельскохозяйственными тракторами: контрольный 

осмотр трактора; правильная посадка тракториста в кабине, пользование 

рабочими органами; изучение показаний контрольных приборов; пуск и 

остановка двигателя; трогание трактора с места по прямой до достижения 

плавности начала движения; повороты направо и налево до достижения 

уверенности в приёмах; остановка и трогание на подъёме; разворот; 

постановка трактора в бокс задним ходом; разгон-торможение у заданной 

линии; агрегатирование трактора с прицепом; постановка трактора в агрегате 

с одноосным прицепом в бокс задним ходом; проезд регулируемых и 

нерегулируемых перекрёстков; проезд железнодорожных переездов; 

вождение трактора с прицепом;   

2) управление комбайнами (самоходной сельскохозяйственной 

машиной): приемы пользования органами управления; подготовка двигателя 

к пуску, пуск двигателя, опробование рабочих органов; вождение комбайна 
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по прямой и с поворотами; вождение задним ходом; вождение передним и 

задним ходом с поворотами по расставленным ориентирам на ровной 

местности; остановка и трогание на подъеме; постановка комбайна в бокс 

задним ходом; повороты и развороты; 

3) комплектование и управление машинно-тракторным агрегатом: 

составление агрегата; настройка рабочих органов на выполнение конкретной 

операции; выполнение холостого хода агрегата; выполнение пробного 

рабочего хода в загоне. 

4)     техническое обслуживание сельскохозяйственной техники: 

виды технического обслуживания и порядок проведения. 

 

Материально-техническое обеспечение учебной практики 

В зависимости от оснащенности техникой подразделений, на базе ко-

торых проводится практика, определяется оптимальный состав машинно-

тракторного парка, привлекаемого к использованию в учебном процессе в 

соответствии с программой.  

В составе машинно-тракторного парка должны быть гусеничные и ко-

лесные тракторы, зерноуборочные и специальные комбайны (самоходные 

машины), сельскохозяйственные машины и орудия, диагностические ком-

плексы, агрегаты технического обслуживания. 

Кроме того, каждое учебное место комплектуется сборочными 

единицами и агрегатами (рабочие и разрезы); плакатами; инструментом и 

приспособлениями; заданиями на учебное место с методическими 

указаниями; инструкциями по технике безопасности для проведения занятий 

на учебном месте. 
 

2.3 Практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков (управление сложными уборочными машинами) 

 

Цель: закрепить теоретические знания по описательному курсу устрой-

ства и техническому обслуживанию кормоуборочных и зерноуборочных 

комбайнов. 

Задача: освоить основные приемы управления кормо- и зерноубороч-

ными комбайнами; получить навыки: по подготовке техники к работе и 

оценке ее технического состояния и готовности к выполнению работы; осво-

ить правила технического обслуживания и постановки техники на хранение. 

Место и организация проведения практики. 

 Учебная практика проводится на базовой кафедре механизации сель-

ского хозяйства. 

 Общее руководство практикой и ответственность за ее выполнение, 

техническое, материальное, учебно-методическое и кадровое осуществляет 

кафедра механизации сельского хозяйства. 
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 В первый день практики все студенты соответствующих групп со-

гласно графику проведения учебной практики приходят на Базовую кафедру 

ЗАО “Залесское молоко”. Преподаватель знакомит студентов с целью, зада-

чей, местом, продолжительностью, организацией и программой проведения 

практики. 

 Студентов знакомят с инструкторами, учебными мастерами, обслужи-

вающими каждое рабочее место, с.-х. техникой, стендами, учебниками, мето-

дическими указаниями. Перед началом работ все студенты должны изучить 

правила техники безопасности, сдать зачет преподавателю и расписаться в 

специальном журнале, без этого ни один студент не допускается к практиче-

ским занятиям. 

 Кроме общего инструктажа на каждом последующем занятии студен-

ты должны быть проинструктированы непосредственно у агрегатов инструк-

торами, ведущими занятия, по безопасным приемам, пуска двигателя, управ-

ления и техническому обслуживанию агрегатов. 

 В конце первого дня практики каждая учебная группа делится на зве-

нья, во главе которых назначаются звеньевые. Практика проводится в две 

смены по графику, заранее составленному и вывешенному на доске объявле-

ний. 

 Со второго и до последнего дня практики каждое звено приходит на 

свое рабочее место. Ежедневно в начале рабочей смены преподаватель отме-

чает явку студентов на практику, а инструктор по выполнении учебной про-

граммы в книжке учебной езды ставит соответствующую оценку. 

 По окончании, рабочей смены каждый студент в устной форме опра-

шивается и при положительном ответе и выполнении программы практики 

на рабочем месте ему выставляется зачет. 

 К работе на кормоуборочных и зерноуборочных комбайнах допуска-

ются студенты, получившие зачет по ПДД и прошедших учебную практику 

по вождению тракторов. 

Содержание практики. 

 Учебная практика по эксплуатационным регулировкам зерноубороч-

ных и кормоуборочных комбайнов. 

 Каждое звено изучает техническое обслуживание и эксплуатационные 

регулировки на комбайнах изучаемых марок. 

 Все рабочие места снабжаются методическими указаниями, учебни-

ками, макетами, плакатами и инструментом. 

Учебная практика по вождению комбайнов. 
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 Студенты изучают органы управления комбайнами и приемы управ-

ления. Осуществляют запуск двигателя и его остановку, получают навыки в 

вождении комбайнов по прямой. Повороты, развороты, движение задним хо-

дом, проезд по пересеченной местности, через ж.-д. переезд и т.д. 

 Вождением студент в течение смены занимается 1 час по графику, а  

остальные часы рабочей смены изучает и проводит техническое, обслужива-

ние и эксплуатационные регулировки согласно рабочей программы практики. 

Отчетность. 

 По окончании слесарной практики студенты сдают зачет комиссии, 

назначенной заведующим кафедрой. Принятие зачета осуществляется в виде 

собеседования после выполнения студентом всех индивидуальных практиче-

ских заданий. 

Аттестация в форме дифференцированного зачёта проводится путём 

защиты отчёта по практике перед комиссией, в состав которой входит руко-

водитель практики и учебные мастера. 

 Формы проведения учебной практики 
 Практику студенты проходят в реальных условиях использования мо-

бильных энергетических средств и рабочих машин. 

 Место и время проведения производственной практики 

Учебная (управление сложными уборочными машинами) практика прово-

дится на базе ЗАО “Залесское молоко”. 

         Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

учебной практики ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-6; ОПК-8; ПК-4; ПК-5; 

ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9 

способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информа-

ции из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом 

формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых тех-

нологий (ОПК-1); 

способностью разрабатывать и использовать графическую техническую до-

кументацию (ОПК-3); 

способностью решать инженерные задачи с использованием основных зако-

нов механики, электротехники, гидравлики, термодинамики и тепломассооб-

мена (ОПК-4); 

способностью обеспечивать выполнение правил техники безопасности, про-

изводственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда и 

природы (ОПК-8); 

способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и 

проектирования (ПК-4); 
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готовностью к участию в проектировании технических средств и технологи-

ческих процессов производства, систем электрификации и автоматизации 

сельскохозяйственных объектов (ПК-5); 

способностью использовать информационные технологии при проектирова-

нии машин и организации их работы (ПК-6); 

готовностью к участию в проектировании новой техники и технологии (ПК-

7); 

готовностью к профессиональной эксплуатации машин и технологического 

оборудования и электроустановок (ПК-8); 

способностью использовать типовые технологии технического обслужива-

ния, ремонта и восстановления изношенных деталей машин и электрообору-

дования (ПК-9). 

         Структура и содержание учебной практики 

Общая трудоемкость учебной практики составляет    3 зачетных 

единицы, 108 часов. 

Учебная практика включает: пять лабораторных работ и получение практиче-

ских навыков по управлению тракторами следующих тяговых классов: 0,6; 0,9; 

1,4; 2,0; 3,0; 5,0. 

Научно-исследовательские и научно-производственные техноло-

гии, используемые в учебной практике 

Для успешной реализации образовательного процесса по учебной прак-

тике и повышения его эффективности используются как традиционные педа-

гогические технологии, так и методы активного обучения: лекция-

визуализация, лекция пресс-конференция, деловая игра, мозговой штурм. В 

практических занятиях используется метод проблемного обучения: студент 

получает задание на синтез, методику которого должен подобрать и изучить 

самостоятельно. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студен-

тов на учебной практике 

Методические указания по практикам. 

 

2.4 Практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков (станочная) 

 

 Цели практики 

закрепить теоретические знания по курсу дисциплины «Технология 

конструкционных материалов и материаловедение»; подготовить студентов к 

производственным практикам, ознакомить с технологическим 

оборудованием и приемами работы на нем. 

 Задачи практики 

получить практические навыки по выполнению станочных работ, по 
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современным технологическим процессам обработки конструкционных 

материалов. 

 Место практики в структуре ООП бакалавриата  

Учебная практика базируется на дисциплине «Технология конструкци-

онных материалов и материаловедение» и является основой, для изучения 

дисциплины - «Технология машиностроения». 

 Формы проведения практики  

 Учебная в мастерских. 

 Место и время проведения практики 

Практика проводится в мастерских Университета под руководством 

преподавателей и учебных мастеров. 

Основным принципом организации и проведения практики является 

самостоятельная работа студентов по выполнению соответствующих 

операций. 

Перед началом самостоятельной работы проводятся вводные занятия 

по каждому виду практики для ознакомления с программой и организацией 

проведения учебной практики, с имеющимся оборудованием и инструментом 

и прогрессивными приемами труда. Студенты получают общий инструктаж 

по технике безопасности и противопожарным правилам, а затем инструктаж 

на рабочем месте. Проводиться после второго курса, 4-го семестра – 2 недели 

 Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохож-

дения практики ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ПК-8; ПК-9; ПК-10; 

ПК-11. 

способностью обоснованно выбирать материал и способы его обработ-

ки для получения свойств, обеспечивающих высокую надежность детали 

(ОПК-5);  

способностью проводить и оценивать результаты измерений (ОПК-6);                           

способностью организовывать контроль качества и управление техно-

логическими процессами (ОПК-7);  

способностью обеспечивать выполнение правил техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда и 

природы (ОПК-8); 

готовностью к профессиональной эксплуатации машин и технологиче-

ского оборудования и электроустановок (ПК-8); 

способностью использовать типовые технологии технического обслу-

живания, ремонта и восстановления изношенных деталей машин и электро-

оборудования (ПК-9); 

способностью использовать современные методы монтажа, наладки 

машин и установок, поддержания режимов работы электрифицированных и 

автоматизированных технологических процессов, непосредственно связан-

ных с биологическими объектами (ПК-10); 

способностью использовать технические средства для определения па-

раметров технологических процессов и качества продукции (ПК-11). 

В результате прохождения данной практики обучающийся должен 
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приобрести следующие практические навыки и умения: 

Работы на металлорежущих станках. Выполнение деталей по техниче-

ской документации – технологическим картам. 

 Структура и содержание практики 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы, 108 ча-

сов. 

 

Таблица 5 – Содержание практики 

№ 

п/

п 

Разделы (этапы) практики 
Трудоемкость  

(в часах) 

Формы те-

кущего кон-

троля 

1 

 

 

2 

Первый этап – классификация металлор-

ежущих станков; металлорежущее обо-

рудование; теоретические основы резания 

металлов. 

Второй этап – изучение металлорежу-

щих станков и инструментов; управление 

металлорежущим станком; технологиче-

ские карты; изготовление простых дета-

лей по технологическим картам. 

2 

 

 

 

106 

Отчет 

 

 

 

Отчет 

 Итого: 108  

 

Станочные работы. 

Перед началом станочных работ преподаватель (учебный мастер) 

знакомит студентов с распорядком рабочего дня, с программой учебной 

практики, проводит инструктаж по технике безопасности. 

Ознакомительная часть учебной практики включает в себя два этапа 

обучения: 

Первый этап  преподаватель на занятиях, непосредственно на рабочих 

местах, знакомит студентов с классификацией металлорежущих станков и с 

металлорежущим оборудованием. На занятиях студенты изучают 

теоретические основы резания металлов, знакомятся с режущим и 

измерительным инструментами, с технологией изготовления деталей по 

технологической карте. 

Второй этап  студенты самостоятельно, вне занятий изучают 

металлорежущие станки и инструменты по рекомендуемой литературе и 

оформляют все в виде конспекта в общей тетради. 

Практическая часть. После получения инструктажа по технике 

безопасности на рабочем месте студент, при непосредственном участии 

учебного мастера, знакомится с управлением металлорежущим станком, 

выполняя определенные приемы, которые ему показывает учебный мастер. 

После освоения необходимых приемов студент знакомится с 

технологической картой по изготовлению несложной детали. Затем получает 

у учебного мастера заготовку, необходимые режущие и измерительные 
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инструменты. Совместно с учебным мастером настраивает станок и 

приступает к выполнению задания под постоянным наблюдением учебного 

мастера и преподавателя. 

При выполнении задания практикант должен руководствоваться 

последовательностью выполнения операций и переходов, изложенных в 

технологической карте, с соблюдением всех технических требований к 

качеству изготовления детали. 

Заключительная часть. После выполнения задания практикант выключает 

металлорежущий станок, снимает готовую деталь и сдает ее учебному 

мастеру или преподавателю, которые оценивают качество изготовленной 

детали. Затем практикант убирает рабочее место и сдает режущий и 

измерительный инструменты учебному мастеру. 

Отчетность. 

По станочным работам каждый студент в процессе практики выполняет 

индивидуальные задания по указанию преподавателя. 

Студенты, успешно выполнившие практическое задание и подтвердившие 

теоретические знания получают зачет по практике. 

 Образовательные, научно-исследовательские и научно-

производственные технологии, используемые на практике 

Технология обучения, как учебного исследования, технология коллек-

тивной мыследеятельности, деловые и ролевые игры.  

Виртуальные лабораторные практикумы, технология статистической 

обработки результатов наблюдений.  

 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы сту-

дентов на практике 

1. Инструментальные материалы. 

2. Легированные стали. 

3. Классификация металлорежущих станков. 

4. Токарные станки. 

5. Фрезерные станки 

6. Сверлильные станки 

7. Волочение и прессование. 

 Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 

Составление и защита отчета, дифференцированный зачет. 

 Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

 Основная литература  

1. Материаловедение и технология материалов: Учебное пособие / Под 

ред. А.И. Батышева, А.А. Смолькина. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 288 с. / 

http://znanium.com/  

2. Материаловедение и технология материалов / А.М. Адаскин, В.М. 

Зуев. - М.: Форум, 2010. - 336 с. / http://znanium.com/  

3. Технология металлов и материаловедение, М.: Высшая школа, Б.В. 

Кнорозов, Л.Ф. Усова, А.В. Третьяков и др., 1987, 800 с.  

4. Материаловедение. Технология конструкционных материалов: 

http://znanium.com/
http://znanium.com/
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Учебник.  Б.Н. Арзамасов, И.И. Сидорин и др.– М.: Машиностроение. – 1986 

– 384 с. 

     5. Технология конструкционных материалов: Учебник для вузов. 

А.М. Дальский, Т.М.   

     Барсукова, А.Ф. Вязов и др.; Под общ. ред. A.M. Дальского.  6-е 

изд., испр. и доп.– М.:  

     Машиностроение, 2005. – 592 с. 

 Дополнительная литература 

1. Практикум по технологии конструкционных материалов и материа-

ловедению / В.А. Оськин, В.Н. Байкалова и др.– М.: Колос. – 2007. 

2. Материаловедение: Учебник для вузов /Б.Н. Арзамасов, В.И. Мака-

рова, Г.Г. Мухин и др.; Под общ. ред. Б.Н. Арзамасова, Г.Г. Мухина. – М.: 

Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2004. – 648 с. 

3. Колесов С.Н., Колесов И.С. Материаловедение и технология кон-

струкционных материалов: Учебник для вузов. – М.: Высш. шк., 2004. – 519 

с. 

4. Технология конструкционных материалов: учебник для вузов /А.М. 

Дальский, И.А. Арутюнова, Т.М. Барсукова и др. – М.: Машиностроение, 

2003. 

5. Технология машиностроения. Учебник для вузов. А.А. Зуев. 2-е изд., 

исп. и доп. – СПб.: Издательство “Лань”, 2003. – 496 с. 

6. Справочник технолога-машиностроителя. /Под ред. А.Г. Косиловой  

и П.М. Мещерякова: Т.1 и 2. – М.: Машиностроение, 2001.   

7. Материаловедение и технология конструкционных материалов. Сло-

варь терминов: Учебное пособие/ В.А. Оськин, В.Ф. Карпенков, В.В. Стрель-

цов и др. – М.: Колос, 2007. – 56 с. 

4.14 Периодические издания 

1. Станочный парк. Ежемесячный специализированный журнал. 

www.stankopark.spb.ru    

4.15 Интернет-ресурсы 

1. http://znanium.com  

2. Сафронов В.Е. Технология конструкционных материалов и материа-

ловедение: Электронный учебник МГТУ www.mt2.bmstu.ru/technjl.php  

3. Коротких М.Т. Технология конструкционных материалов и материа-

ловеде-ние: Электронный учебник www.lokesnet.ru/.../840-materialovedenie-

knigi.html  

4. Приходько В.М., Фатюхин Д.С. Библиотека учебно-методической 

литературы  www.librery.tkm.front.ru  

5. Егоров Ю.П., Хворова И.А. Материаловедение и технология кон-

струкционных материалов   btn.sfu-kras.ru/ebibl/umkd/12/u_sam.pdf  

6. Видео уроки по токарной металлообработке - 

http://www.youtube.com/    

Для аудиторного и самостоятельного изучения дисциплины в учебном 

процессе необходимо информировать студентов о наличии и возможности 

http://www.stankopark.spb.ru/
http://znanium.com/
http://www.mt2.bmstu.ru/technjl.php
http://www.lokesnet.ru/.../840-materialovedenie-knigi.html
http://www.lokesnet.ru/.../840-materialovedenie-knigi.html
http://www.librery.tkm.front.ru/
http://www.youtube.com/
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использования различных отраслевых баз данных, информационно-

справочных и поисковых ресурсов по системам машин, средствам механиза-

ции и электрификации процессов, техническому сервису, о научно-

информационном обеспечении проблем механизации и электрификации 

сельского хозяйства, технического сервиса машин и оборудования. В сети 

Интернет по дисциплине можно найти: 

-  марочник сталей; 

-  атлас микроструктур сплавов; 

- информацию о металлорежущих станках и современных металлоре-

жущих инструментах и др. 

При изучении дисциплины, могут использоваться электронные базы 

данных на автономных носителях (CD и DVD-дисках, флеш-картах и др.), 

накопленные на кафедре «Механизация сельского хозяйства» Калининград-

ского филиала ФГБОУ ВО СПбГАУ. 

 Материально-техническое обеспечение практики 

Мультимедийное оборудование, учебно-методические пособия по дисци-

плине 

Учебная мастерская: Токарный станок 1К62, Горизонтально-фрезерный 

станок 2Н81, Станок настольно-сверлильный 2А112. 

 

3 Производственная практика 
 

3.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (на с.-х. предприятии) 

 

Цель производственной практики – закрепить у студентов теоретические 

знания, полученные при изучении дисциплины «Эксплуатация машинно-

тракторного парка», приобрести опыт организации работ в сельскохозяй-

ственном производстве. 

Задачи  
Задачами производственной практики являются: 

- изучить опыт организации инженерно-технической службы; 

- ознакомиться с производственно-финансовой деятельностью предприятия; 

- освоить передовой опыт решения инженерных задач; 

- изучить опыт организации технического обслуживания и диагностики машин; 

- овладеть передовыми методами использования машинно-тракторного парка; 

- собрать исходные данные для курсового проектирования. 

 
Место производственной практики в структуре ООП  

Эксплуатационно-ремонтная практика базируется на разделах дисциплины 

ЭМТП «Эксплуатация машинно-тракторного парка» 

Формы проведения производственной практики (полевая) 
Практику студенты проходят в реальных условиях использования мобильных энергетиче-

ских средств и рабочих машин. 
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Компетенции ОК-7; ОПК-1; ОПК-7; ОПК-8; ПК-1; ПК-12; ПК-13; ПК-

14; ПК-15 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ ин-

формации из различных источников и баз данных, представлять ее в тре-

буемом формате с использованием информационных, компьютерных и 

сетевых технологий (ОПК-1); 

способностью организовывать контроль качества и управление техноло-

гическими процессами (ОПК-7); 

способностью обеспечивать выполнение правил техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны 

труда и природы (ОПК-8); 

готовностью изучать и использовать научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-1); 

способностью организовывать работу исполнителей, находить и прини-

мать решения в области организации и нормирования труда (ПК-12); 

способностью анализировать технологический процесс и оценивать ре-

зультаты выполнения работ (ПК-13); 

способностью проводить стоимостную оценку основных производствен-

ных ресурсов и применять элементы экономического анализа в практи-

ческой деятельности (ПК -14); 

готовностью систематизировать и обобщать информацию по формирова-

нию и использованию ресурсов предприятия (ПК-15). 
 

Структура и содержание производственной практики 

Общая трудоёмкость практики составляет 3 зачётных единицы, или 

162 ч (3 недели) 
 

Таблица 6 – Содержание практики 
 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Трудоёмкость 

в часах 

1 Общее знакомство с организационной структурой и 

производственным процессом предприятия, вводный 

инструктаж по технике безопасности 

3 

2 Экскурсия по предприятию, с одновременным чтением 

лекций специалистами предприятия по технологии 

производства, организации и управлению производ-

ством, технико-экономическим показателям работы 

предприятия. 

3 

3 Работа непосредственно на рабочих местах в производ-

ственных участках и службах предприятия. 

90 
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4 Сбор и анализ материалов по хозяйству для отчета 16 

5 Самостоятельная работа и написание отчёта 50 

Итого: 162 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт 
 

Место, время и формы проведения практики 

 В начале практики специалисты предприятия проводят общее знаком-

ство студентов с организационной структурой и производственным процес-

сом предприятия. Проводится вводный инструктаж по технике безопасности. 

 Специалисты предприятия проводят занятия и экскурсии со студента-

ми с целью их более полного ознакомления с технологическими процессами, 

конструктивными особенностями оборудования, приспособлений, инстру-

мента, с мероприятиями по охране труда, окружающей среды, пожарной без-

опасности, по управлению качеством выпускаемой продукции. 

 

По окончании практики студенты сдают зачет с оценкой. Для этого они 

предоставляют характеристику с места работы и отчет о практике. Отчет 

оформляется в виде записки на 10-15 страницах машинописного текста. В 

отчете отражается: 

1. Краткая характеристика предприятия, номенклатура и программа 

выпускаемой продукции; 

2. Описание технологического процесса получения готовой продукции 

с расчетами технико-экономических показателей; 

3. Результаты индивидуального задания. 
 

3.2 Технологическая практика 

Цель: приобретение профессионального умения и навыков по механи-

зации производственных процессов и управлению машинами путем непосред-

ственной работы в качестве комбайнера, тракториста, машиниста на зерноочи-

стительных, посадочных и посевных машинах; изучение опыта организации 

инженерно-технической службы по эксплуатации и ремонту машинно-

тракторного парка; углубление знаний по планированию, оперативному ру-

ководству, учету и анализу эффективности использования техники в совре-

менных условиях; по поддержанию и восстановлению работоспособности 

машин и оборудования в процессе их эксплуатации; приобщение студента к 

социальной среде предприятия (организации); формирование социально-

личностных компетенций, необходимых для работы в профессиональной 

сфере. 

Задачи: ознакомление с деятельностью, структурой и материально-

технической базой производства на предприятии; получение практических 

навыков по технологии и организации выполнения механизированных работ в 

растениеводстве и животноводстве, определению технического состояния ма-

шин, а также знакомство с технологическим процессом ремонта машин – 

очисткой, разборкой, дефектацией, ремонтом, сборкой, обкаткой, испытани-

ями и окраской объектов ремонта, в том числе сельскохозяйственной техни-
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ки, оборудования животноводческих ферм, металлорежущих станков, элек-

трических машин; получение практических навыков по определению коэф-

фициентов повторяемости дефектов изношенных деталей; ознакомление с 

технологической документацией, технологическим оборудованием, приспо-

соблениями и инструментом, связанными с технологиями технического об-

служивания, диагностирования, ремонта и хранения тракторов, комбайнов и 

машин для механизации растениеводства и животноводства, комплектования 

машинно-тракторных агрегатов; ознакомление со структурой и производствен-

но-финансовой деятельностью хозяйства, с экономическими взаимоотношени-

ями предприятий агропромышленного комплекса.  

При прохождении практики могут быть намечены разделы самостоя-

тельной творческой части выпускной работы, при выполнении которых про-

водятся специальные исследования и расчеты. 

В результате прохождения производственной ремонтно-

эксплуатационной практики обучающийся должен приобрести следующие 

практические умения и навыки: 

уметь управлять сельскохозяйственными тракторами основных марок, 

зерноуборочными и специальными комбайнами, комплектовать машинно-

тракторные агрегаты и выбирать режимы их работы; организовывать в кон-

кретных условиях техническую эксплуатацию машин; организовывать в кон-

кретных условиях устранение неисправностей и отказов машин с целью 

обеспечения их постоянной работоспособности в течение срока службы с 

минимальными затратами; 

владеть практическими навыками выполнения основных технологиче-

ских операций по производству продукции растениеводства и животновод-

ства, операций по техническому обслуживанию, ремонту и диагностированию 

машин, работ по поддержанию современных технологических машин и обо-

рудования в работоспособном состоянии с использованием новейших техно-

логий. 

 В результате прохождения ремонтно-эксплуатационной практики сту-

дент должен обладать следующими компетенциями: ОК-6 ОК-7 ОК-9 

ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 ОПК-5 ОПК-6 ОПК-7 ОПК-8 ОПК-9 ПК-1 ПК-

2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-13 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая соци-

альные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9);  

способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ ин-

формации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуе-

мом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых 

технологий (ОПК-1); 

способностью к использованию основных законов естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности (ОПК-2); 
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способностью разрабатывать и использовать графическую техниче-

скую документацию (ОПК-3); 

способностью решать инженерные задачи с использованием основных 

законов механики, электротехники, гидравлики, термодинамики и тепломас-

сообмена (ОПК-4); 

способностью обоснованно выбирать материал и способы его обработ-

ки для получения свойств, обеспечивающих высокую надежность детали 

(ОПК-5);  

способностью проводить и оценивать результаты измерений (ОПК-6);                           

способностью организовывать контроль качества и управление техно-

логическими процессами (ОПК-7);  

способностью обеспечивать выполнение правил техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда и 

природы (ОПК-8); 

готовностью к использованию технических средств автоматики и си-

стем автоматизации технологических процессов (ОПК-9);  

научно-исследовательская деятельность: 

готовностью изучать и использовать научно-техническую информа-

цию, отечественный и зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-1); 

готовностью к участию в проведении исследований рабочих и техноло-

гических процессов машин (ПК-2); 

готовностью к обработке результатов экспериментальных исследова-

ний (ПК -3); 

проектная деятельность: 

способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для рас-

чета и проектирования (ПК-4); 

готовностью к участию в проектировании технических средств и тех-

нологических процессов производства, систем электрификации и автомати-

зации сельскохозяйственных объектов (ПК-5); 

способностью использовать информационные технологии при 

проектировании машин и организации их работы (ПК-6); 

готовностью к участию в проектировании новой техники и технологии 

(ПК-7); 

производственно-технологическая деятельность: 

готовностью к профессиональной эксплуатации машин и технологиче-

ского оборудования и электроустановок (ПК-8); 

способностью использовать типовые технологии технического обслу-

живания, ремонта и восстановления изношенных деталей машин и электро-

оборудования (ПК-9); 

способностью использовать современные методы монтажа, наладки 

машин и установок, поддержания режимов работы электрифицированных и 

автоматизированных технологических процессов, непосредственно связан-

ных с биологическими объектами (ПК-10); 
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способностью использовать технические средства для определения па-

раметров технологических процессов и качества продукции (ПК-11). 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью анализировать технологический процесс и оценивать ре-

зультаты выполнения работ (ПК-13). 

Структура и содержание производственной практики  

Общая трудоемкость практики 4,5 зачетные единицы или 162 ч (3 не-

дели). 
 

Таблица 7 – Структура производственной практики 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Трудоем-

кость в часах 

1 Общее знакомство с организационной структурой, произ-

водственной деятельностью, материально-технической 

базой хозяйства, вводный инструктаж по технике без-

опасности 

3 

2 Экскурсии по производственным подразделениям хозяй-

ства, знакомство с инженерно-технической службой, про-

изводственными объектами, оборудованием, формами ор-

ганизации труда, передовыми технологиями, методами 

эффективного использования техники. 

3 

3 Работа непосредственно на рабочих местах механизато-

ром, слесарем по обслуживанию сельскохозяйственных 

машин и тракторов или слесарем по обслуживанию обо-

рудования животноводческих ферм.  

90 

4 Самостоятельная работа по изучению вопросов подготов-

ки сельскохозяйственной техники к выполнению техно-

логических процессов 

38 

5 Сбор и анализ материалов по хозяйству для отчета 16 

6 Написание отчета 12 

Всего: 162 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированый зачёт 

 

Содержание производственной практики. 

Практика проводится группами и индивидуально на успешно работаю-

щих предприятиях агропромышленного комплекса (в товариществах, акцио-

нерных обществах, фермерских крестьянских хозяйствах, учебных и опыт-

ных хозяйствах, подсобных хозяйствах предприятий, на сельскохозяйствен-

ных предприятиях) способных обеспечить выполнение её программы. 

Практика проводится по окончании 6 семестра в течение 3 недель. 

Интернет  потрясло ваше обращение к Путину. Огромное ко личество просмотров, большо й резонанс. Почему вы решили записать именно такое ви деообра щение? Н а самом деле я уже давно занимаюсь защитой прав граждан и выступаю не первый раз. До того, как выложить ег о в интернет , обратиться публичн о, я направила это об ращение н епосредственно в а дминистрацию пр езидента. М не пришел ответ , в котором пояснили, что у нас президент  являет ся гарантом, но не подменяет  собой иные орга ны и ф актически ничего не гарантирует . Ме ня такой ответ , мягко говоря,  возмутил, поскольку это отписка, никакие реальные действия не были пре дпри няты. Я рассчитывала на как минимум проведение качественной п роверки в отноше нии тех ф актов, которые я указывала. А что за ф акты 

конкрет но? Корруп ция на территор ии Курской о бласти, в част ности. Коррупция ? очень ши рокое по нятие. Ког да человек пишет  письмо пр езиденту, он, как прави ло, хочет  решить какую-то конкрет ную проблему. К онкрет но моя цель ? это привл ечь прокурора Курской области к ответ ственности за бездействие, потому что на те жалобы, с которыми обращались ко мне граждане, а я направ ляла их ему, он никак не р еагирует , не п ринимает  меры, оставляет  все без  участия. Н а мой взгляд, это как минимум являет ся нарушением закона. Я ставила вопрос о том, что прокур ора необход имо привлечь  к уг оловно й ответ ственности за превышение должностных полномочи й в ф орме бездействия. А по каким пу нктам он бездействовал? Какие конкрет н о жалобы? Жалоб на самом деле очень мно го, 

обращаются рядовые гражда не. Была про грамма по расселению вет хого и аварий ного жи лья. Н а мой взгляд, в Курске она была п роведе на незаконно. После расселения этих домов остались авари йные здания, по д ними ?  земельные участки в центре Курска, которые являются достаточно лакомыми дорогостоящими кусочками. А дминистрация о бязана была выставить их на торги-аукцион, чтобы д еньги, выручен ные за их продажу, поступили в бю джет . Админ истрация прин имает  иное решен ие. По нескольким схем ам эти участки переходят  в руки заинтересованным лицам. По наш ей инф ормаци и, это близкие к админ истрации люд и. У в ас есть какие-то документальные подтверждения? Конечно . Кому должны пер ейти эти участки? Фамилий я сейчас не помню. Это не имеет  значения, это 

близкие к администраци и люди. Естественно, не нап рямую с ними связанные. Правиль но ли я по нимаю, что, например, э то од ин из тех случаев, которые вы описывали: есть некая разоблаченная документально схема, в которой участвовал прокурор горо да. Н е прокурор горо да. Участвовала администрация горо да, а прокурор при этом не прин имает  никаких мер, не было пр инято никако го проц ессуального реше ния. П осле моих многоч исленных обраще ний нам все-таки удалось д обиться возбуждения уг оловно го дела, но тем не менее делу не дали ход, е го не возбу дили в отношен ии конкрет ных лиц, хотя есть подписи. Со стороны сотрудников есть объяснен ия о том, что они под писывали документы, сидя в кабинет е, не выезжая ни на какие объекты, что аварийные здания п еревод или в 

нежилые помещения. Все подтвержден о документально. По сути, администрация п ризнала эти нарушения, п отому что уголовное д ело з акрыли на тех основаниях, что админ истрация возвращает  горо ду эти участки. Н о по нашей инф ормации, участки так и не вернулись г ороду, во всяком случае, нам так пояснила Счет ная палата. Зато я знаю, что после этого обраще ния против вас было возбужде но уже два у гол овных дела. Да. Что это за дела, как вы о них узнали? Как они связаны с этим обращением? Пе рвое уго ловное дело ? ст . 298, ч. 1, «Клевет а в отношени и судьи ». Я узнала об этом на заседании Курской о бластной думы, где мне пытались устроить публичное пори ца ние  и п орку, как маленькой девочке. Н а мой взгля д, у них это не очень хорош о получилось. Об этом заявил 

зампредседателя областной думы, впоследствии по дтвердил заместитель прокурора Студен икин, который п рисутствовал на заседании. Да, действительно возбудил и уголов ное дел о в моем отношении. Сейчас прово дится проверка в отношен ии разжига ния розни п о моему обращен ию к президе нту, которое выложено в интернет . А в чем заключает ся разжигание р озни? Спустя несколько дней в озбудили втор ое уголов ное дел о уже по ст . 282, ч. 1, «Разжигание розни в отноше нии прав оохранительных ор ганов, сотрудник ов прокуратуры и судейского со общества». Вы говорил и  о полн ой корруп ции в ре гионе, но при этом упоминает е только имя пр окурора области Фил имонова. Также это имя очень часто ф игурирует  в газет е, которую вы выпускает е. Чем вам так не угодил именно он? У меня 

создает ся впечатление, что большая часть вашей деятельности направлена именно против прокур ора, вы его всег да пытает есь в чем -то уличить. Почему так? Потому что у нас сегодня прокуратура ? надзорный ор ган, она е динственная, кто сего дня обязан защищать права граждан и на дзирать над законн остью. Да, у нее убрали ф ункции возбуждения у головных дел , но надзо рную часть никто не отнимал. Бездействие прокуратуры прив одит  к таким печальным последствиям. Если бы прокурор вов ремя реаги ровал на жалобы и о бращен ия, прин имались какие -то меры , то, наверно, у тех же чиновников не был о бы больше желан ия что-то делать беззаконно. В январ е у вас даже была замет ка, что вы подозревает е прокурора в сексуальных домогательствах. Что вы имели в виду? Почему не 

представили там никаких доказательств? Вы говорили о том, что у вас сложились такие ощущения. С огласитесь, что это сильное обвине ние. Это не в отноше нии меня. Был о подан о заявление моег о коллег и, журналиста, юриста редакци и, который на протяжени и трех лет  испытывает  на себе пристальное внимание прокуратуры. Это выражает ся в бес численных проверках его б изнеса, попытках на него на давить. Он мужчина? Да. А в чем сексуальные домогательства прокурора в его случае? Это уже его лич ные ощущения. Он н есколько раз с ним встречался, и ему показалось, что прокурор от  него хочет  чего -то. Он писал заявление в пол ицию? Он нап исал заявление в Генеральную п рокуратуру, провод илась проверка. О сексуальных домогат ельствах прокурора к нему. Да. Пров одилась 
проверка по да нному ф акту. И? Я не знаю, какое вынесено процессуальное решен ие, но я думаю, что этот  ф акт , конечно, вряд ли подтвер дят . Н о вы явно поверили этому ф акту, раз написали об этом в газет е и сказали, что у вас сложилось такое ощущение. Ксения, дело в том, что у нас газет а ? своего рода Швейцар ия. Это площадка, где может  каждый высказаться,  выступить со своими жалобами, обращениями, п редложен иями. Пе рвоначально была идея выступать еще и с радостями, но, к сожалению, радостей у наших лю дей оказалось не так много. Чаще всего выс тупают  именно с проблемами. Мы не имеем права отказать выступить на страницах издания. Он посчитал необход имым это озвучить ? пожалуйста, это ваше право. В 2012 го ду вы, наоборот , бла годар или пр окурора Филимо нова 

за то, что он оказал вам некую поддержку, реагирует  на ваши заявлен ия о корруп ции в адми нистрации Курско й области и так далее. Что поме нялось за эти годы? Может  быть, по каким -то конкрет ным эпизодам были пр иняты меры, за что мы его благодари ли. В настоящее время уже на протяжени и больше трех лет  никакие меры не п ринимаются с его стороны. П оэтому все усилия были направлены на то, чтобы провели качественную пр оверку в отношени и прокуро ра, если  это необход имо, заменили е го на этой должн ости. Вы считает е, если прокурора заменят , то ситуация в регионе изменится. Если прокурор буд ет  действительно надзирать над закон ом,  то, конечно, изменится. В 2011 году вы были изб раны депутатом Курской областной думы. Каких успехов вам удалось до биться на э том 

посту? До депутатства я пять лет  занималась защитой прав граждан, после дующие пять лет  занимаюсь тем же самым. Ко мне поступают  обращения, я делаю все возможное, если на рушены законные права г раждан, чтобы их восстановить. В плане законо дательных инициатив н евозможно было пр отолкнуть никакую, потому что все инициативы рубятся еще до гол осования. Какие вы пытались протолкнуть, но их заруб или на г олосовани и? Н апример, послед няя ини циатива, что депутат  Курской областной думы непосре дственно утверждали аппа рат  Курской областно й думы. Это было связано с тем, что у нас единственная дума, где у председателя чет ыре заместителя, имеется управляющая делами аппарата, был назначен руководитель аппа рата Курской областной думы. Как уменьшен ие 

аппарата поможет  избирателям? Как минимум, это сэкономит  средства, как максимум, Дума в целом будет  работать эф ф ективнее. Был какой-то законопроект , связанный с интересами жителей города, к оторый вы пытались протолкнуть в областную думу, но который не прошел из-за бл окировки е дино россами? Я даже и не пыталась. Это такая позиция… Если вы идет е в депутаты, значит , вы верите в то, что ваш голос и ваше мнение может  что-то изменить, правильно? Как им образом я могу изменить, если мое мнен ие не совпадает  с мнение «Е дино й России», то есть больш инства? Зачем тогда идти в депутаты? Я шла в депутаты, чтобы у меня было больше полномочи й защищать права гражда н. Здесь какой-то замкнутый круг. Если вы идет е защищать права граж дан, вы должны пытаться 

проталкивать законопроекты. У нас на самом деле достаточно законов, которые, если начнут  работать, будут  достаточными для того, чтобы права г раждан не на рушались, жизнь их была в  какой-то степени лучше. В чем-то вам удалось защитить права г раждан за эти годы? Безусловно. Е динственная пр облема ? все это делается в ручном режиме, каждая проблема решает ся ин дивидуаль но. Это делает ся посредством запросов. В своих запросах я настаиваю. Звучит  странно, что за пять с чем -то лет  вы даже и не пытались ни одного законопр оекта провести. Это бесполе зно, это пустая трата времени. Может , тогда депутатом быть ? тоже пустая трата времени? Следующим созывам законы пригодятся. Я повторюсь, навер но, но я считаю, что наша законодательная база д остаточна. Просто надо их 

исполнять. Да. Н асколько я знаю, вы были инициатором виде ообраще ния девятнад цатилет ней ф ермерши А настасии Долгополов ой, которая угр ожала сжечь весь урожай. Даже Дмитрий Песков прокоммент ировал тог да этот  скандал. Чем закончилась вся эта история? Н а сегодняшний де нь все проверки в отнош ении Дол гопол овой по дтвердили, что о на действовала абсолютно законн о. Н икакого уг оловно го пресле дования б ольше нет . Действительно, ее права были на рушены. В обра щении о на не г оворила о б уголов ных преследован иях. После того , как разгорелся этот  пожар, естественно, в ее отношении тож е были прове дены мног очисленные пр оверки. Говор или о том, что она действует  незаконно, пытает ся что-то ухватить из бюджет а. Н о все проверки показали, что все средства, которые 

выделялись даже не ей, а ее ро дителям, были потрачены по целевому назначени ю. А как в рег ионе отреа гировал и на ваше заявление, на заявлен ие Долго половой? Что-то меняет ся, вы чувствует е, что вас поддерживают, или наобо рот , вы слышите критику? Я чувствую поддержку из многих уголков Р оссии и не только, в том числе от  жителей Курска. Н о со стороны администрации п о понятным причи нам  идет  только противоде йствие. Н асколько конструктивны такие призывы сжигать урожай, если не будет  что-то выполнено, как вы считает е? Это конструктивный разговор с властью? Н а самом деле, я думаю, что ее желание тогда  было (как и мое сегод ня) ? привлечь в нимание. Если это не по лучалось сделать иными путями, она шла на крайн ие меры. Пере д тем , как она сообщила, что она 

сожжет  поле, я лично сообщала в адми нистрацию, что надо п ринять какие-то меры, что человек на гра ни от чаяния и готов ко всему. Н ужно с ней хотя бы провести какой-то диалог и если уж не помочь, то разъяснить, в чем она не права и почему ее требования се годня не выполняются. Ведь она все го-навсе го просила выде лить ей кусок земли, чтобы вести свое ф ермерское хозяйство. Ей было отказано в этом. Кусок земли ей выделили после этого скан дала? Н асколько мне известно, нет . Получает ся, чт о привлечь внимание и решить проб лему не удалось. В вашем слу чае тоже, кроме того, что вас обсудили на комитет е по этике, по сути дела, решения проблемы нет . Со стороны это все равно выгля дит  просто пиаром, а если смотрет ь реальные действия, их не п роисходит : землю не выдел или, 

вас обсудили только в областной думе. Зачем тог да все это делать? Что касает ся меня, я думаю, что вопрос еще  витает  в воздухе, неизвестно, каким будет  его разрешение. Что касает ся Долгополовой, с ее стороны пр осто было необход имо дейс твовать дальше и требовать исполн ения своих законных прав, если о на считала, что ей положена земля. Ви димо, человек п росто от ступил. Н е хватило сил бороться дальше. Хорошо. В 20 13 го ду в очередн ом видеор олике вы агитир овали г раждан России н е платить за ус луги ЖКХ из-за бар дака и воровства в этой сф ере. Почему вы тогда, в 2013 го ду, не внесли о дновремен но какой-то законо проект , который помог бы эту сф еру, на ваш взгляд, такую неустроенную, сделать лучше? Внесли ли вы какие-то предложен ия, и какие реф ормы нужно, п о вашему 

мнению, провести в этой сложнейшей сф ере? Почему вы на эту тему ничего не говор или в думе, не выдви нули какие-то свои п редложе ния? Н а законодательном уровне все чет ко и прозрач но. Другой в опрос, что управляющие компа нии не исполняют  это законодательство. Они сегодня действуют  так свободно только лишь потому, что они находятся под крылом той же адм инистрации и бездействия прокуратуры, которая не защищает  права мно гочислен ных граждан, которые о бращаются, что с них собирают  незаконно какие-то средства, не ремонти руют  жилые помещения. То есть вы пишет е запросы прокурору Филимон ову. Он их игн орирует . Что делать дал ьше? Дальше мы обращаемся по и нстанциям выше: в Генеральную прокуратуру. Н а самом деле удалось мно гого добиться. Мы 

раскрутили схему о хищении 147 милли онов, нап ример. Для этого мне при шлось съездить на прием к Бастрыкину лично , но тем не менее дело в озбудили, 40 миллио нов вернули в бюджет . Сего дня по д следствием находится руководитель нал огово го управле ния. А вы сами платите ЖКХ сейчас? Сколько у вас составляет  квартплата? У меня нет  квартиры, поэтому лично я не могу участвовать в этом процессе. Н о вы же не на улице живет е. Я снимаю часть частного дома. Там вы платите за ЖКХ? Я призывала не оплачивать только те услуги, которые не оказаны. Я не гов орила о том, что необходимо не оплачивать вооб ще все, что потребили. Какая у вас квартплата? Свет , газ, вода. Сколько это в месяц? Где-то поря дка тысячи рублей. Так дешево за пол дома? По лдома ? это 18  квадратных мет ров, 

где вода из кол онки. То есть это маленький дом. Да, в общем -то, о дна комната с половин ой, можно сказать. Свет а нагорает  тоже немног о, телевизор я практически не смотрю, дома присутствую не так много. Вы записали обращ ение к Вла димиру Путину, а что дальше, на ваш взгляд? Какая ко нечная цель этого в идеоо бращен ия? Чтобы его посмотрел Путин? В том числе да, чтобы на это обратил вниман ие президе нт . Н асколько я  понимаю, он ег о увидел. Как вы это понимает е? Из тех источников инф ормации, которые у меня сего дня имеются. Вам Песков сказал, что  президент  его уви дел? Н ет . Я знаю, что в Курской области была комиссия из администрации президента по данному вопр осу. Соответственно, лично я рассчитываю все-таки на то, что будет  проведена пров ерка. Судя по ком иссии, 

вы решили, что он его посмотрел. Или вам об этом сказал кто-то из приближенных? Есть приближенный чел овек, который мне сказал, что он смотрел. Кто это? Я не могу его назвать, к сожалению. Хо рошо. Се йчас вы приехали в Москву. Н асколько мне известно, вы ведет е перегов оры с политическими партиями о выдв ижении в Госдуму. Вы ведет е их с «Ябл оком», которые уже пообещал и вам место, и с ПАРН АСом. С ПАРН А Сом я не веду пер егово ров. П очему? Это мое решение ? не вести пере говор ов с ними по этому вопросу. А с кем, кроме «Ябл ока», ведет е пере гов оры? Н а сегодняшний день только с «Яблок ом». А почему имен но с ними? Я ознакоми лась с их деятельностью, с меморандумом. Мне кажет ся, они сегод ня наибол ее близки мне по духу. В чем? Они так же призывают  бороться 

против коррупци и. П АРН АС тоже призывает  бороться против корруп ции. Почему «Ябл око» вам ближе, чем ПАРН АС? Это чисто мое интуитивно е мнение. Вы п роф ессиональный пол итик, вы не бабушка у ларька, которая интуитивно выби рает , у кого картинка лепше. Я думаю, что вы как депутат , как человек, который уже занимает ся политикой, в состоянии объяснить, в чем политические взгляды «Я блока» вам ближе, чем ПАРН АСа . Н а мой взгляд, сего дня П АРН АС не преследует  цели добиться каких-то результатов на этих выборах. У них более дол госрочные перспекти вы. Из чего вы сделали такой вывод? После обще ния с некоторыми людьми, п осле того, как я изучила всю их деятельность. Вы думает е, что они не хотят  реально выигрывать. Или не смогут? Н е смогут . Это другой воп рос. А в 

«Яблоке» вас ниче го не настораживает ? Я бы воо бще шла сего дня самовыдвиженцем, н о меня смущает  только то, что на сборе подпис ей меня (и это стопроце нтно) не допустят  до участия в выборах. Многих после дний съез д партии «Я блоко» оче нь удивил, эти выборы, где участвовал Шлосбе рг, он не смог выиграть. Как вы к этому относитесь? Вам не странно то, что там происходит? Мне сегодня странно во обще все, что происход ит  в нашей системе, в том числе и партийной. Д а, но все-таки выдви гаться от  партии ? ставить себя, подписываться под идеалами и полит икой этой партии. Во всяком случае, я не вижу ниче го такого, что бы сего дня меня возмущало в их де йствиях. То есть вы не считает е партию «Яблоко» партией либера льных конф орм истов, коими мног ие их соперник и и дру гие 

политики их считают? Как вам сказать… Моя цель все-таки ? это сменяемость власти. Сегодня я уже говорила о том, что было бы даже лучше, если бы все оппозици онные партии о бъеди нились и ра ботали в одн ом направлен ии, неважно, «Яблок о» это, ПАРН А С или кто-то еще. Н евозможно на йти единомышлен ника во  всем. Всегда будут  различные мет оды решения пр облем, разные взгляды. А зачем вам  в Государственную думу? Мы в течение разговора выяснили, что в Курской думе вы даже не выдвигал и законопроекты, потому что ваша позиция заключает ся в том, что закона достаточно, просто он не исполняет ся. В чем тогда смы сл идти в Государственную думу, если там будет  все то же самое? Вы в любом случае будет е в меньшинстве, независимо от  того, что вы там скажет е. То есть вы 

считает е, что мне сегодня необходимо сложить руки, н е действовать, не противостоять этому беспределу. Я ниче го не считаю, я х очу узнаю у вас. Зачем туда идти, если вы сами говорите, что вы не может е повлиять? Все-таки трибуна Государственной думы ? это не уровень Курской областной думы. Если я что-то озвучу там… То есть если запишет е ролики про то, какой Путин плохой, уже в статусе государственного де путата, вы получите больше. Дело не в статусе и не в количестве просмотров моего ролика. Н а самом деле, я на это не рассчитывала, даже когда ег о записывала. Мне кажет ся, многие сего дня ругают  пол итику Путина и  открыто об этом высказываются в интернет е. Может  быть, действительно мой сегодняшн ий статус сыграл какую-то роль. Все-таки уровень Государственной думы 

невозможно сравнить с другими. В областной думе мы в больши нстве своем просто приводим в соответ ствие с ф едеральными законы. А в Госдуму вам зачем? Какая цель? Я буду так же защищать права граждан, добиваться, чтобы работали те законы , которые сегодня есть. Н апример, закон об обращен ии г раждан гов орит  о том, что категорически запрещен о направлять обраще ния тем лицам, в отношен ии которых поступают  жалобы. Он повсеместно нарушает ся. Вам кажет ся, что из -за повышения статуса вы сможет е решать проблемы более эф ф ективно? В том числе. Ролик в ютьюбе стал началом вашей предвыбо рной кампан ии. Н ет , он вообще никак с ней не связан. Вы пой дет е от  «Яблока». Н а самом деле это еще неизвестно. Такое реше ние «Яб локо» не п ринимал о на своем собрании . 

Н а сегодняшний день есть определе нная до говоре нность. Они рассматривают  мою кандидатуру в качестве возможной для выдвижения. Вы раб отает е в газет е «Н ародный журналист», являет есь там главным редактором. Н ет  ли у этой газет ы проблем в связи с вашими заявлениями? А какие проблемы могут  быть у газет ы? Н аезды какие-нибудь. Н аезды есть конкрет но на меня. Рекламодателей у нас практически нет . Пред прин иматель, который помогал, ? это мой помощ ник, юрист  Константин Берези н. Н а него уже и так на протяжении трех лет  идет  давл ение и п ров ерки. Кстати, по поводу Ко нстантина Березина. Су дя по документам, учредителем компан ии, в которую входит  «Н ародный жур налист», являет ся как раз этот  самый Константин, только Константин Сусолкин. Почему о н так 

стесняет ся своей ф амилии и везде подп исывает  как Березин? Он не стесняет ся своей ф амилии, просто Березин ? творческий псевдон им уже на протяжении 20 л ет . Он просто не хочет  быть Сусолкиным, и все. Это лучше было бы спросить у него. Я ег о знаю как Березина всю его жизнь. Человек пр ос то взял себе творческий псевдоним, с ним ид ет  по жизни, поэтому и представляет ся Березиным, а не Сусолкиным. Я п осмотрела выходные данные вашей газет ы и выяснила, что учредителем газет ы «Н ародный журналист» являет ся ООО Международный журнал « Саша». У вас м едиахолдин г? Н ет , просто когда я начинала свою деятельность и решила реал изовать этот  проект , это единственное издание, которое со гласилось мне помочь. Это же какой -то глянцевый жур нал о моделях, он связан с 

модельным  агентством? Да, это продюсерское издание, что-то, связанное с моделями. Каким о бразом он помо г вам? Пре доставил ф инансовую под держку на первом этапе, в частности, купил бу магу для печати газет ы. Н а самом деле, это странно. Люди, которые раб отают  в модельном журнале, вдру г решили помочь политичес кой газет е. Почему они захотели это сделать? Взгляды у них совпа дали с теми идеями, которые я пре длагала на тот  момент . Константин Берези н являет ся одним из учредителе й этого журнала. Именно о н захотел вам помочь, правильно я по нимаю? Разговор у меня, естест венно, был с ним. Он выступил с поддержкой, на сегодняш ний д ень он являет ся человеком с острым чувством социальной справедливости, это его пози ция по жизн и. А как вы познакомились? Я 

так понимаю, вы сами бывшая модель этого агентства. Н ет , я не модель этого агентства. Когда я пошла учиться в университет , я начала работать, кем можно было работать без квалиф икации. Мыла посуду, полы и так далее. Н а втором курсе я приняла решение, что учиться очно у меня больше нет  возможности и желания, нужно чем -то заниматься серьезно, искать какую-то работу. Возникла мысль создать издание, в котором бы писали простые люди, не только проф ессиональные журналисты. Это позволяет  вам зарабатывать? Н а зарплату хватает , на самоокупаемость издания тоже. Мы содержимся только за свои  средства. Это, конечно, не пр иносит  колоссально го дохо да, я от  этого не стала богатой, но тем не менее это начало новог о пути. А почему тогда сразу такой пол итический уклон у 

газет ы? Если мы говорим о заработке, вы могли сделать какой-то коммерческий п роект , не связанный с политикой. Я не гово рю только о заработке. Я искала себя, чем я буду заниматься в этой жизни. Все, естественно, стремятся к тому, чтобы это приносило и д оход, но пе рвоначально это был пр оект  больше от  души, что ли. Просто потом уже от  него невозможно было отказаться, потому что бесчисленное количество жалоб от  людей, которые прихо дят  со слезами на глазах. Я просто не смогла бр осить эту деятельность и заниматься чем -то другим. Спустя пять лет  коллектив редакции п редложил мн е выдвинуть свою  кандидатуру в областную думу. Я сог ласилась. Мы думали, что это как-то поможет  быстрее и эф ф ективнее решать проблемы, но, к сожалению, статус депутата областной думы ? 

совсем не тот  статус… А вы уверены, что статус депутата Государственной думы что-то поменяет ? У нас есть Дима Гудков, прекрасный парень, мой хороший знакомый. Я думаю, несмотря на то, что он прилагает  массу усилий, он реаль но не может  своим голосом, своим и выступлениями что-то изменить. Н а сегодня наша задача, чтобы в Государственную думу пришли такие люд и, как Дима Гудков, новые лица, которые будут  заинтересованы в том, чтобы благосостояние и ур овень жизни лю дей были лучше. А кто эти новые лица? Мы знаем дово льно мало новых ли ц в регионах. К ого вы хотите увидет ь в новой Думе? В первую очер едь я хочу, чтобы люди прояв или свою граж данскую позицию. Какие конкрет но? Общ ие слова ? это хорошо, но самое интересно е начинает ся потом. Мы не увид им 

этих людей, пока не будет  пре дставлена такая возможность. Кого в Курске вы может е выделить? В Курске я, кроме себя, не могу нико го выделить. М ожет  быть, это покажет ся самоуверенностью. В соседних регио нах: Белг ороде, Ворон еже. Вы ж е наверняка обща ет есь с коллегами. Я общаюсь с колле гами. Пр осто люди сего дня не желают  выдвигать свои кан дидатуры из тех соображений, о которых г оворите вы, что они на этом  месте не смогут  ничего изменить в своем меньшинстве. Моя задача ? в том числе просвет ить людей. Рево люция д олжна про изойти в перву ю очередь в сознании и в моз гах, как я говорю. Так не только вы г оворите, ещ е Вла димир Лени н гово рил так. Дело в том, что нужно, чтобы люди хотя бы начали участвовать в этой жизни, проявлять себя и показыват ь. А пока они 

боятся это делать. Н азовите трех людей, которых вы хотите увидет ь в новой Думе. Может  быть, из известных персонажей. Трех людей… Да. Я, во-пе рвых, не знаю, кто будет  выдвигать свои канди датуры. Кого бы вы выдвинул и? Вас, например. Отличн о, еще двоих. Пусть будет  Д митрий Гудков. Он уже в Думе. Шлосберг. Вот  такая тройка получилась. Хо рошо. Ал ексей Н авальный ? нет ? Н авальный пусть будет  тоже, я абсолютно не против его канди датуры, только за. Н о от  ПАРН АСа идти не хотите. Пр осто от  «Яблока» с моими взгля дами и убежден иями будет  идти б оле е гармоничн о, чем от  ПАРН АСа. Я желаю вам удачи. Какой -то девиз уже про думали для своей пр едвыборн ой кампани и? Мой девиз остался таким, как в 2011 году: хватит  издеваться над людьми, так жить нельзя! Собчак: В 2011 

году, если я не ош ибаюсь, вы были на встрече с Владимиром Путиным, после чего оче нь активно заявили свою г ражданскую позицию . После этого со бытия как сильно поменялась гло бально ваша жизнь? Се йчас 2016 го д, уже можно оцен ить некий пери од времен и. Поменя лась ваша карьера, ваша жизнь, почувствовали ли вы какие-то изменения , связанные с вашей активной позици ей? Ахеджакова: Вы меня огор ошили. Моя г ражданская позиция началась… Собчак: …го раздо раньше, это я знаю. Ахеджакова: Эта встреча с Путиным не произвела… это не встреча с Путиным, просто за нашим столом объявился Путин, там были какие -то вещи, для меня незабываемые. Собчак: Н апример? Ахеджакова: Это до лго рассказывать. Если будет  к слову —  скажу. Собчак: У нас есть время, расскажите. 
Ахеджакова: Н о отсчитывать с этого момента свою жизнь —  ну слушайте. Собчак: Хорошо, давайте начнем с 2012 года, с Бол отной и с тех вещей, которые вы говор или, он и были важны для бо льшого ко личества людей. Все-таки, со гласитесь, вы всегда были активны —  и в 90-е го да, мы об этом тоже еще поговор им, но в современно й России вы стали неким символом такой протестной позиц ии сред и интелли генци и. За эти годы, про шло достаточно мног о лет , мне бы хотелось, чтобы вы сами как-то пореф лексировали и оцени ли, что изменилось в вашей жизн и, карье ре за эти годы. Ахеджакова: В карьер е —  я стала меньше играть. Собчак: То есть стали меньше вас приглашать? Ахеджакова: Н ет , не при глашать. Я же в театре работаю, между прочим. Хотя за это время появилась такая 

возможность, появились новые театры, я сыграла в Театре наций. У меня совершен но невер оятная история была, меня Женя Миро нов спросил: « Что ты хочешь сыграть? Какого режиссера ты хочешь?». Я говорю: « Мало ли че го я хочу, это все невозможно». Он гов орит : «Н у кого?». Говорю : «Н у вот , у меня есть любимы й режиссер Могучий, о н гово рит : «Сид и дома, я сейчас позвоню». Через 7 минут  он мне перезвон ил: «Бу дешь работать с Могучим». Ч ерез  два го да мы сделали с ним спектакль с чудными партнерами, с чудной пьесо й, и то, о чем я даже мечтать не смела, у меня была в озможность обратиться к зрителям от  лица своей сумасшедшей героини, но у меня был о ощущение , что это от  своего собственного. Этот  спектакль безумно мне был доро г, хотя его уже сняли. С обчак: Вас не 

разъединяет  с вашими друзьями, с людьми, которых вы уважает е, ваша политическая позиция? Вы сейчас гово рите о спектакле, о том, как чутко к вам отнесся Женя Мирон ов, и он действительно умеет  быть чутким и глубоко чувствующим человеком, талантливейший актер, замечательный руководитель театра. Ахеджакова: Актер чу десный. Я и граю с ним «Фи гаро» уже 10 лет , он п отрясающий партнер. С обчак: П ри этом он человек совершен но дру гой по литической позиц ии, он —  дов еренно е лицо п резидента, человек, который в силу разных вещей , каких -то услови й жизненных занимает  ту позицию, которую он занимает . Вам с этим сосуществовать как? Ведь таких людей, уверена, в вашей жизни оче нь много. Ахеджакова: Да нет , не очень мно го, во- первых. Во-вторых, есть такие как Женя, 

я все прекрасно понимаю, считаю, что он правиль но себя ведет , иначе не было ни театра, ни этих замечательных спектаклей, не было бы приезда величайш их актеров —  Боба Уилсона и друг их, не было бы «Сказок Пушкина». Со бчак: То есть вы его оправдывает е. Ахеджакова : Я его оправдываю, да, потому что невозможно. Или надо тог да становиться, выходить на площадь или идти в правозащитник и, пон имать, что все рухнет . Собчак: Тогда, получает ся, что вы себя ведет е неправильно? Ахеджакова: П очему? Собчак: П отому что вы себя ведет е совсем по-другому. А хеджакова: Я в силу своих убеждени й имею возможность такую —  не врать себе. Н о за мной не стоит  коллектив, хотя в последнее время стало стремно, потому что я явилась проектом этого Н ОДа. Собчак: Агитировали в Тюмени 

в прошлом го ду. Ахеджакова: То есть они сле дят  за культурой, чтобы сюда не прокралось бы что-нибудь эдак ое из «пятой колон ны» или из на цпредателей. Отравляют  жизнь. Н о я могу не поехать, но за мной же лю ди, которые очень мало зарабатывают, они едут  заработать деньги , они высвобождают  время и т .д. Поэтому я виновата, если нам в Саратове обл или все краской, нап исали, люди отказали нам в аре нде, и у люде й пропала эта возможность и заработать деньги, сыграть спектакль, и вообщ е это очень противно, ко гда бе гают  со знаменами. Это очень против но. Собчак: Возвра щаясь к Евгению Мирон ову и людям, кот орых вы оправдывает е. Уверена, что не один Женя М иронов такой. Вы может е назвать еще ряд людей, которых вы оправдывает е в том  смысле, что понимает е, что ради 

каких-то вещей можно быть коллаборац ионистом? Ради каких? И кто эти люди, личный список Лии Ахеджаковой, ко го вы оправ дывает е. Ахеджакова: Те люд и, у которых театр, они должны получать зарплату, у них семьи. Собчак: Ког о еще вы оправдывает е, кроме Миро нова? Ахеджакова: Оправ дываю всех, кто вынужден ради дру гих… Чулпан —  я не то что оправдываю, я восхищаюсь ею, как ей удает ся ходить по пров олоке, потому что она отвечает  за такие вещи. Н о есть другое —  люди, которые ищут  благ онадежности, бла гона дежность —  это клеймо, для получен ия которого не обходимо сде лать какую -нибудь пакость. Собчак: Где эта гра нь? Вы наверняка помн ите замечательный ф ильм Захарова по не менее прекрасному рассказу «Убить дракона», где в кон це, если вы помните, собрался 
весь этот  народ, который говорит  тогда ещ е молодому А бдулову: « Мы не виноваты, у нас дет и, нам дет ей на до было кормить, мы хотели работать, мы все понимали, но нам пр иходилось». И  вро де людей этих жалко, и о н их понимает . Ахеджакова : Я не могу треб овать от  людей вот  такого беззавет ного гражданско го подв ига, это дело кажд ого. С обчак: А где тог да грань между ко нъюнктурной како й-то позици ей, под лой, и п озицией, к огда ты действительно и дешь на какие-то компром иссы ради большо го при нципа, б ольшог о искусст ва? Ахеджакова: Эту грань каждый для себя решает . Я не судья, я не хочу судить людей. ко нечно, в какой -то степени подп исал гадость, знаешь, зачем подписал —  потому что у тебя юбилей впер еди и хочет ся, чтобы Первый канал поработал, и хочет ся, чтобы дали 

звание, чтобы дали то, дали это, дали се. Все это понятно. Это одно. А дру гое —  это у человека нет  выбора. Собчак: У вас сейчас проб лемы с антрепризой, вы сами говорите, что после такой активно й позици и… Ахеджакова: Перебью. Я когда надо в Тюмени… С обчак: Может , ее снизить, эту активную гражданскую позиц ию, чтобы у вас не было проблем с антрепризо й. Ахеджакова: А она у меня на нуле. Собчак: Н у ладно, я вас сейчас спрошу про Путина, вы опять мне все скажет е, что вы думает е. Где она у вас на нуле? Я читаю ваши интервью, вы и про Савченк о уже наг оворили с три коро ба. Ахеджакова: Про Савче нко не могу н е говор ить, это же злодеяние, злоде йство. Собчак: Тог да не гов орите, что она у вас на нуле. Вас сейчас на любую тему спроси —  тут  польет ся с три короба. Ахеджакова: 

Н ет , не польет ся. У меня, во-первых, нет  охраны, во-вторых, времена изменились. Выстрел в Н емцова —  это новая эра. Собчак: То есть вы стали бояться сейчас? Ахеджакова: Конечно. Я воо бще трус, я мышей боюсь. Собчак: П о вам не скажешь, по вашим высказываниям. Ахеджакова: Н ет -нет , я трус. Я где-то остерегаюсь, конечно. Потому что есть такие ядовитые личности, я их знаю. Собчак: Расскажите, пожалуйста, что за история с  «Современником», когда к вам не пустили съемочную г руппу на интервью с канала «Интер». Директор театра… Ахеджакова: Откуда вы про это знает е? Собчак: Я все про вас знаю. Расскажите, что это, как могло такое случиться? Ахеджакова: Н ичего страшного. Собчак: Расскажите, как это было? Вы пришли, поп росили д иректора театра… Ахеджакова: Да не я 

совершенно. Я была п ростужена и не могла на ул ице на солнышке по гово рить про то, что… Савченко 34 го да исполн илось, у нее был ил и будет  день р ождения, п люс перед судом, киевский ка нал позвони л —  как я могла сказать: «Я с вами не могу встрет иться, потому что мне не разрешают?». Я взрослый человек. Собчак: Н а каком основании вам мог ли не разреш ить? Ахеджакова: Они обратил ись к директору нашему, за которого я очень сильно ратовала, ко гда е го хотела Галина Бор исовна… я с ним работала, мне казалось, что это страшно порядочный, и сейчас я так  думаю, что это порядочный человек, тем более, мы год надеемся на ремонт , не знаю, теперь, наве рное, не будет , к 60-лет ию даже не сде лали ремонт . И  они о братились к нему, и потом мне сказали: «Л ия Медж идовна, нельзя 

ли на улице? Н ам директор не разре шил входить в ваше помеще ние». А это помеще ние клуба на Яузе. Собчак: А вы позвон или д иректору после? Ахеджакова : Н ет . Собчак: Почему? Н еужели вы не хотели сами услышать его аргументацию, почему вдру г украинский телеканал нельзя пустит ь в театр? Ахеджакова: Н у я понимаю, почему. Собчак: И  вам не было интересно позвонить человеку, которо го вы в свое время лобб ировали, подд ерживали, чтобы услышать это лично от  него? Ахеджакова : Как бы вам сказать… есть такое слово «западло». Н иже моего… Собчак: Пр осто  дальше директор будет  г оворить: «Н е надо е й роли давать». Ахеджакова: Он это никог да не скажет , он ко мне прекрасно относится. Собчак: Почему вы в этом так уверены? Ахеджакова: Н ет , этого не будет , этого никто 

слушать не будет . Н о не в том дело. Если мне сказали, что я не имею права в пустом клубе привести к себе тот  канал, который мне нужен и которому я нужна, и говор ить о том, о чем мне надо сказать, потому что мне до слез жалко эту Н адю, которая сейчас выйдет  на сухую голодовку и действительно увидит  Украи ну уже не так, как хотелось бы. Раз нет  —  так нет . Собчак: До этого вы активно участвовали в истории со Свет ланой Давыдовой, я это тоже хорошо помню. Ахе джакова: Н е очень активно, она как-то оче нь быстро обзавелась прекрасным адвокатом —  и все утряслось. Собчак: Вы даже в какой-то момент  сказали, что готовы взять ее на поруки. Вы после этого встречались? Ахеджакова: Знает е что, один раз Серге й Адамович Ковалев, ко гда был первый суд у Хо дорковско го, позвон ил 

мне, мы давно знакомы, у нас общая знакомая, врач глазной, о на уже умерла, дивный челов ек, Елена Олимпиев на Саксонова, он е е соученик, и Сер гей Адамович г оворит : « Лия Ме джидов на, могли бы вы взять на поруки Ходорковско го?». Я говорю: « Конечно, мо гу, только кто же этому поверит  и что это даст?». Он говорит : «Н ет , это ничего не даст , но вы может е взять его на поруки?». Я гов орю: «Ра ди Бо га. У меня есть дача, пусть живет  там». Собчак: Н о на Давыдову вы тоже писали ходатайство, что готовы взять на поруки. Ахеджакова: Меня п опросил и взять на пору ки, потом просили мальчика, я путаю их ф амилии, их бол отников, взять на поруки, чтобы что-то можно было… Конеч но, взяла. Собчак: А вы встречались со Свет ланой Давыдовой. Ахеджакова : Я ее нико гда не в идела. С обчак: То 
есть вас просто попросили. Ахеджакова: Попроси ли, но я же ви дела это все, я часто смотрю телевизор, я читаю «Н овую газету», The New Times , я вообще человек инф ормирова нный, меня это живо интересует . Я виде ла, что девка с семью дет ьми влипла в такое… Собчак: Лия Меджи довна, вы гов орите, вы —  человек инф ормирова нный, может  быть, в том числе вы смотрите интернет , какие-то сайты, то, что пишут  о вас и каких-то других… Ахеджакова: Я не пользуюсь интернет ом. Собчак: Н а ваше счастье. Ахеджакова: Я такое узнаю. Собчак: Мне пр идет ся ва м сказать это, несмотря на то, что… Ахеджакова: Лучше не говор ите, я уже много чего знаю. Собчак: Мне кажет ся, это просто важно с точки зрения причины, может  быть, вы мне может е это объяснить. К оппозиционным деятелям, они 

разные, и травят  их тоже по-разному в пропаган дистских каких-то СМИ, в непропа гандистских. Есть те, кого там побаиваются, не любят , но побаиваются и уничтожают  каким -то одним об разом, таких, как, условно, Алексей Н авальный. Есть другая категория лю дей, которых пытаются всячески высмеять и отнестись к ним через шутку. Ахеджакова: Унизить. Собчак: Через униже ние, через презре ние. Раньше главным объектом в интернет е для таких шуток была  покой ная ныне Н оводворская, оче нь, кстати, мной уважаемый человек. После ее смерти, я просто слежу за лентами и за тем, что п роисходит , я вижу, что, условно, одним из прет ендентов на ее место в смысле шуток, презрения и такого желан ия унизить —  это вы, Лия Меджи довна, уж простите, что я это вам говорю. Как вы  думает е, 

почему? Почему вы вызывает е такую реакцию у этой враждебной ауд ит ории? Ахе джакова: Я их в гр обу видала в белых тапочках. Собчак: Это понятно. Н о он и же не пытаются то же самое сделать с Н авальным, они пытаются его опорочить, назвать вором, жуликом, агентом ЦРУ, но высмеять им его тяжело, а вас почему -то они имен но пытаются другим совершенн о образом унизить. Ахеджакова: Откуда я знаю? Я этим не интересуюсь, правда. Мне на открытии сезона показ али мои друзья —  я стою ф лешмоб: «ИГИЛ» (организация, запр ещенная Ве рховным судом России), прости нас». Я н емножечко, конечн о, стру сила. Собчак: П росто, понимает е, вы стали таким персонажем, как в свое время, извините, что я упоминаю вас рядом с Н оводворской… Ахеджакова : Н о Валерия Ильинич на —  

потрясающий человек, образова ннейши й, я вообще е й в подмет ки не гожусь. Собчак: Хор ошо. Я вам, как человек из тусовки, может  быть, более молодежно-жур налистской, скажу честно, вам этого никто не скажет , но я вам это скажу. Когда в компании си дят  люди, кто-то начинает  слишком ру гать власть или говорить какие-то совсем жесткие вещи, ему могут  сказать: «Слушай, ну прекрати уже ахеджачить». Ахеджачить —  это уже такой глагол. Ахеджакова: ...хуже сказал: «Кровавая Мэри», я сама это слышала. Кровавая Мэри —  это я-то. Собчак: Вам нравится то, что появился глаго л «ахеджачить»? Ахеджакова: Мерзость. Я бы, признаться, на вашем месте мне это не говорила. Мерзость. Это унизительно. Собчак: Почему мерзость? Кто-то может  к этому с юмором отнестись. Ахеджакова: Ю мор 

иногда бывает  очень злой. Н у вот  посмотрите, что с Каляпиным сделали. Это обид но, нет ? обмазать его яйцами, мукой, зеле нкой, выгнать на ули цу —  пусть идет  и пусть все смеются. Доигрался. Это что за юмор? Это как? Собчак: Я думаю, что это связано с тем, что у очень многих людей, даже тех, кто не любит  власть, ее критикуют , все равно есть такое настороженное отношение к лю дям старой ф ормации, старой закалки, потому что… есть такое понятие, вы тоже наверняка его знает е —  демшиза, люди, которые… Ахеджакова: Это Говорухин первый раз сказал. Собча к: Видите, вы все знает е. Как вы вообще относитесь к этому понят ию? Я это слышу часто, почему и считаю нужным вам об этом сказать, что даже среди людей, которые стоят  с вами по одну сторону  этих условных баррикад, ходят  

с вами на одни и те же митинги, ваша позиция этим людям кажет ся уж слишком крайней, уж слишком нераци онально й, оторванно й от  реальности. П озицией таких люде й, совсем ультра-ультра либеральных, которые не пон имают  до конца реаль ной ситуации. Я подчерк иваю, это даже среди люд ей, которые с вами эту позицию разделяют. Ахеджакова: Знач ит , эти люди где -то ходят  не рядом, и Б ог с ними, пусть там и пасутся. Те, их достаточно много, кто разделяет  и кого я разделяю, кто пр осто мои друзья, случайные люди, очень мн ого их, и ме ня это безумно трога ет , когда подхо дят : «Спасибо вам за вашу гражданскую пози цию, спас ибо за ваши ро ли». Это очень тро гает  меня. Этих людей я не мо гу назвать, сколько. Я даже не знаю, сколько. Все мои б лизкие, мой круг , у меня не так уж 

много близких д рузей, они такие же, как я. Я даже не сп рашиваю их позиц ию, что бы ни случилось, я же не буду спрашивать: «Как ты относишься к тому, что убили под стенами Кремля Бо рю Н емцова?». Или он —  меня. Это смеху подобн о. Мы это не  обсуждаем. Иног да, конечно , что-то случает ся сверхстрашное —  ну да. Собчак: А что в вашей жизни, вы сказали, что появилось больше страха, что еще изменилось после убийства Бор и Н емцова? Ахеджакова: Что-то кар динальн о изменилось. Н адо было, чтобы мы все встали дыбом, когда уби ли Аню Пол итковскую. Да, все были потрясены. Я нака нуне, за два дня ехала в п оезде и читала эту ее статью, и кто-то ехал из партнеров со мной в поезде, я сказала: «Убьют». Через два дня уб или. Я теперь так боюсь за Илью Яшина, ужас. Я боюсь за Витю 
Шенде ровича, ужасно боюсь. Я за мно гих сейчас стала бояться. Н о первый сигнал, когда мы все должны были п онять, что мы уже в другой стране —  это была Аня Политковская. Н о дошло до всех, только когда уб или Бо рю под стенами Кремля, не знаем, кто, не знаем, кто заказал. У меня ведь убивали и Ю шенкова, с которым мы, кстати, подписи собирали за Собчака Анатолия Ал ександровича, ко гда е го в «Известиях» решили выпороть. Это ед инственный в моей жизни такой челов ек во власти, которому можно было позвон ить, и он сам отвечал. Собчак: Вы не снижае те все -таки градус своей позиции, при этом сами говорите, что ходите без охраны. В общес тве огромн ое количество агрессии, как себя вести в таком обществе? Ахеджакова: Это бедствие —  агр ессия. Собчак: Как себя вести? 

Ахеджакова: Знает е, я сейчас сюда ехала, я вижу, весь город дыбом стоит , город оче нь агрессивный, и он агр ессивно что-то ремонтирует , он строит  так агрессивно, что мало не покажет ся. Он улучшает  наши доро ги так, что вы все тут  сдохнет е. Это город, который па латки эти —  все к чертовой матери, мы будем красивым европейским городом, и все это с такой ненавистью, с такой агрессией, что жить невозможно. Собчак: Вы так эмоционально г оворите, а Евге ний Миро нов не далее как два дня назад п одде ржал прокладку пл итки, уничтожение тролле йбусов, выступил на пресс -конф еренц ии. Ахе джакова: Н у и что? женя так думает . А я думаю, что в городе стало очень страшно. Едешь по нему —  и страшно, он очень агрессивный , он топорщ ится, он вздыбился, он весь дыбится какими-то 

страшными экскаваторами, машинами. Тут  перекрыто, там перекрыто, тут  пробки, здесь пробки. Я уже не могу. Потом, подрезают  же, все правила на доро ге давно ун ичтожены. Собчак: Вы даже в этой пози ции расход итесь, потому что Евгений М иронов в ответ  на это купил себе самокат . И  ему нормально. А вам, видите ли, экскаваторы мешают. Ахеджакова: У не го есть машина. Собчак: Он сказал, что купил самокат , будет  ездить на самокате, потому что ему нравится плитка. Ахеджакова: Она выскакивает —  вот  что плохо, это на каблуках смерть, она выскакивает  — и ты туда проваливаешься. Это шейка бедра, извин ите, лет ит . Она везде повыскакивала, я же все-таки в городе живу, я вижу. Н о самое главно е —  это агрессивный ремонт . Тут  все перекрыто, завтра, думаешь —  нет , объезжай. А 

там уже ремонтируют. Собчак: Благоустройство. Ахеджакова: Все пада ет , экскаватор упал. Еду на спектакль, экскаватор или кран упал прямо на улицу, перекрыл всю д орогу, п робка на 15 км, над о играть ро ль. Собчак: Мног ие люди говорят  о том, что при Сер гее Семен овиче го род все-таки стал лучше, чем при Лужкове. Вы с этой позицией согласны? При Лужкове вам горо д нравился бо льше? Ахеджакова: Я не желаю сейчас сравнивать всех мэров, которые придутся на остатки моей жизни. Собчак: У  нас есть два. Ахеджакова: Совсем не в этом дело. Я думаю, не мэры командуют, я бы сказала, кто командует . Собчак: Все -таки не Путин же экскаваторы посылает . Ахеджакова: Н ет , не Путин. Собчак: А кто? Ахеджакова: Какая-то сволочь наворова ла дене г, и их над о реализовывать, я так думаю. 

Собчак: Н о разве у вас нет  ощущения, что в целом гор од стал… Ахеджакова: Страшным, просто страшным. Собчак: П очему тогда Евген ий М ирон ов условный… Ахеджакова: Что вы привязались ко мне с Женей? Со бчак: Я ег о тоже очень уважаю, вопрос не в этом. Он условный Евген ий М иронов, п росто как пример, почему же тогда он это подде рживает ? Ахеджакова: Значит , ему это нравится. Может , ему нравится, когда этот  горо д весь стоит . Гриша Горин первый раз поехал в Н ью-Йорк, я ему гово рю: «Гриша, ну как Н ью-Йорк?». Он гов орит : «П отрясающе. Там все стоит , весь город». Собчак: При Лужкове так же стоял. При Лужкове тоже пр обки были, и побольше. Ахеджакова: Н о я не вижу ту Москву, которую я люблю и которая настоящая старая Москва наша, это все уходит  куда-то. Собчак: Н о 

ее и при Лужкове же не было. Ахеджакова: Видимо , я прои грываю в этом споре, но как сказал один замечательный режиссер, нико гда не спо рь, в споре побеж дает  демагог . Собчак: Хотела вас порасспраш ивать по скандал в Ми нистерстве культуры. Н аверняка вы слышали про арест  Михальченко, замминистра культуры. Что вы думает е по поводу Мединског о, какого ми нистра культуры хотели бы видет ь на этом месте? Ахеджакова: Я боюсь, что в связи с этим скандалом я получу Ямпольскую. Собчак: Почему боитесь? Ахеджакова: Я читала же ее. А еще есть Скойбе д а —  тоже неплохо. Собчак: Кто хуже —  Скойбеда и ли Ямпольская? Ахеджакова : Это они бу дут  решать, я не знаю. Собчак: Почему вы считает е, что Ямпольская будет  хуже, чем Мединский? Ахе джакова: Так гово рят , я не знаю, я 
вообще ниче го не знаю. Со бчак: Вы доволь ны тем качеством управления культурой, которое происходит  сейчас при Мед инском? Ахедж акова: Я во обще такой человечек в этом всем, и этот  человечек работал 35 лет  в своем театрике, бывшем кинотеатре, там сцена намоленная, понимает е? Я привыкла к своей гримерн ой, я хочу последн ие свои дн и там провести, на этой любимой сцене, которая помогает . Она очень намол енная. Я о днажды со своим партнером  —  Ступкой —  мы играл и во Франка в Киеве , и он г оворит : «Знаешь что, ты когда на эту сцену во Франка вх одишь, ты поздоровайся, о на это любит». Я после этого всег да гов орила: «З дравствуй, сцена». Я думаю, что и наша, у нас не архитектурный шедев р зодчества 14 века, но за год н ичего не сделано. С обчак: Вы считает е, Меди нский 

в этом виноват? Ахеджакова: Я не знаю, кто, я вообще не разб ираюсь, кто из них кто. Н о мы работаем в клубе этом, как можем пиарим этот  клуб с этой самой анф иладой ампирной, как можем. Н о то, что за кулисами, у меня нет  своей гримерной, мы все в одно й гриме рной сид им. Мы тоскуем по своему театру в течение года. Собчак: Се йчас вроде уже заканчивает ся ремонт , насколько я знаю. Ахеджакова: Где? С обчак: В «С овременнике ». Ахеджакова: А он и не начинался. Собчак: Через го д уже обещали открыть его. Ахеджакова: Как же е го открыть? Сейчас 60 лет  «Современнику», а ремонт  не нач инался. Собчак: Там же леса уже. То есть начала нет ? Ахеджакова: М ожет  быть, административный корпус подправ или, я не знаю. Н о  сцена наша, зал, все стоит  без свет а. Я читала Шлосберга , что 

вместо дистиллированной в оды эти гастарбайтеры или кто там был, лили воду из - под крана и все плесенью покрылось. Со бчак: Это все материально. А вот  о духовн ом. Пол итика идеоло гическая Ме динско го вам нравится? С «Танге йзером», то, что было связано. Ахеджакова: Да под лость какая-то, высокого класса подлость. Такой потрясающий д иректор, а этих директоров театра у нас 3-4 на всю страну, это невиданная п роф ессия. Собчак: Я знаю, что вы очень любите режиссера К ирилла С еребрен никова. Вы были на его п оследнем спектакле «Маш ина Мюлл ер»? Ахе джакова: Н ет , это я еще не видела, «Гамлет », «Машина» я еще не видела. Н о я ви дела «Кому на Руси жить хорошо ». Собчак: Х орошо. Н о там все-таки меньше голых людей б егает  по сцене, п оэтому я хотела ваш... Ахеджакова: А 

что вам голые люди? Собчак: Мне ниче го. Я не видела, я о божаю Кир илла, воо бще считаю, что он прекрасный режиссер. Н о общественность голые лю ди очень н ервируют, они п ишут  письма Богомолову и, кстати, Галина Борисовна В олчек, которая недавн о давала мне и нтервью, считает , что она не понимает , чем можно оправдать драматически появле ние 12 г олых людей на сцен е, это ее слова. Ахеджакова: Н о для этого на до посмотрет ь спектакль, видимо. Со бчак: Безусловно. Поэ тому она говор ит : «Я посмотрю, смогу сказать свое мнение, но пока, как режиссер, я не могу себе представить, что должно быть в драм атурги и такого, чтобы оправдать пр исутствие этих людей». Н о это про общественность. Мы же про вас, а не про общественность. Как вы думает е, вообще откуда бе рет ся эта 

ф ормулировка еще совет ских времен —  общественность сказала, общественность обвинила, все эти письма с обвинениями Се ребрен никова, Бо гомолова, подписан ные некой о бщественностью. Это что? Это такое возвращение...? Ахеджакова: Пастернака не читала и не люб лю. Собчак: То есть это возвращение каких -то механизмов совет ской эпохи? Ахеджакова : Безусловно. А это не зря он и сейчас так Сталина любят . Собчак: Вы пон имает е, во вс ем есть какая-то историческая протяженность. Ахеджакова: Потом эта история с этим трехмет ровым Владимиром, это все патриотизм такой, тоже не могу не вспомнить Салтыкова -Щедрина. Как это там: «Опять о патриотизме заговорили —  ви дно, пров оровались». Факт . Собчак: Лия Меджид овна, но п онимает е, ведь все, что происход ит  сейчас, и все 

то, что вам так не нравится в российской реальности, ведь это все куда-то уходит  корнями. И, например, можно вспомнить од ну точку, открываешь, набираешь «Л ия Ахеджакова» —  это первое, что выскакивает , это, естественно, ваше выступление в 1993 году по пово ду Конституции. Вам наве рняка 100 раз это цитировал и, но я не мо гу на этом не остановиться. Те ваши слова по поводу: « Что это за проклятая Конституция? А где наша а рмия? Почему она нас н е защищает  от  этой проклятой Конституции?». Вы не думает е, что демократия, либерализм, законн ость, они же не могут  быть в одной ситуации так, а в друго й —  иначе. Тог да ваша позиц ия, и не только ваша, очень мн огих заслуженных деятелей культуры, многих уважаемых людей, она отчасти и приве ла к тому, что есть сейчас. Как тогда 

вы призывали не уважать Конституцию, так и, собственно, и сейчас и не уважают. Ахеджакова: Н ет -нет , я не говорила « не уважать». Я считаю, что... Собчак: Как? По дождите, вот  прямая цитата: «Что же это за проклятая Констит уция, где наша арм ия, она нас не защищает »? Ахе джакова: Мало ли что там. Потому что они говор или, что они идут  защищать Конституцию. Знает е что, Конституцию  желательно соблюдать, какая бы она ни была, тем боле е, что с тех пор, а ее поменяли… Собчак: Н о вы ее называет е проклятой. Ахеджакова: А ее пере писали, ее пер еписывали, и  было еще много лет , она ме нялась, но хотя бы что-то, хотя бы эту Конституцию чтобы выполняли, ее же никто в ум не берет . Собчак: Н о по нимает е, многие ве дь связывают  как раз и расстрел Белого дома, и те события, которые 

произошли, д раматические события, связанные с противостоянием парламента и президента, что в этих событиях отчасти кроются те  изъяны системы, которые существуют  сейчас. Ведь, по сути, именно потому, что очень много люде й, не вы одна, занимал и позицию : «Зачем нам эта проклятая Конституция? Н ам нужен сильный демократический президе нт», ведь именно поэтому у нас сейчас президентская власть так сильна. Ахеджакова: Я так не гово рила. «Н ам нужен сильный демок ратический президе нт» —  это слишком умно для меня. Собчак: Вы г оворил и про... Ахеджакова: Н ет -нет , я так не говорила, я не знаю, где вы это взяли. Где вы это взяли? Собчак: «Я не хочу ругать своег о президе нта, президент  до ко нца ждал, чтобы не пр олить кровь, чтобы не оказались мы опять виноваты ми. Я 

нашего прези дента под держиваю». Вы в тот  момент , и вы не одна такая, вы поддерж ивали позиц ию, которая может  быть... Ахеджакова: Да дело не в том, сколько нас, не в этом дело, но то гда над о было по ддержать. Собчак: Н о вы понимает е, что сейчас мы имеем  сильную президентскую власть и слабый парламент  именно бла годаря тем событиям. Вы же это понимает е? Н о наша система устроена так... Ахеджакова: Вы мне сейчас протянули такую сплошную мысль, у меня нет  такого. Собчак: Как? У нас прези дентская республика —  это ф акт , она не парламентская. Если бы у нас была парламентская республика, то, может  быть, события развивались бы иначе, потому что у президента была бы реально сильная парламентская власть, которая бы ему противостояла. И  тогда в 1993 году, 

конечно, это было невыго дное пр отивостояние, потому что это было противостояние со страшными коммунистами. Н о в сегодняшних реал иях это бы ло бы противостояние с каким-то большим круг ом людей, с парламентариями , с которыми со всеми приходилось бы до говар иваться, решать, с кем будет  та или иная ф ракция. Ахеджакова: У меня совершен но дру гое ощущен ие беды. Оказалось, что главная сила этой власт и —  в телевидении, в пропа ганде, и п ропага нда и дет , эта совершенно лживая пропа ганда идет  очень мощно , продумано и прям бьет  в це ль, и убив ает -убивает . И  мне кажет ся, надо отсюда танцевать. Эта пропаганда... Собчак: Н о тог да же ваше выступление, которое я цитирую, было же тоже по телевизо ру, Лия Меджи довна, и тог да все СМИ были тоже за Ельцина. И  это 

тоже было не вполне честно, потому что Зюганова н икто из журналистов не подд ерживал, и с утра до вечера п о всем телевизорам... Ахеджакова: Да мы что сейчас про Зюганова, что ли, будем говорить? Со бчак: Конечн о. Ахеджакова: Зачем? Со бчак: Вам не кажет ся, что из той точки происходят  те событ ия, которые имеют  место сейчас? Ахеджакова: Ой, нет . Я, вы знает е, так далека от  такой серьезной, скрупулезной такой политики. Собчак: Подож дите, вы говор ите: «Про паган да —  источник зла на телевидени и». Со гласилась, Лия Меджи довна, н о ведь тогда была такая  же пропаган да, только она была про ельцин овская, ее было очень мно го, и все журналисты, уважаемые журналисты все были за Ельцина, и все боялись Зюганова, и поэтому все телевидение было  за Ельци на. Н о согласитесь, 

это же ф акт? Ахеджакова: Может  быть, я не знаю, но я, там есть... Собчак: Н о ведь это же абсолютно, убивший дракона сам становится драконом. Это же история п ро то, что неважно, рад и чего ты нарушаешь правила . Если ты их один раз нарушаешь, то ты их уже нарушаешь, и ты будешь нарушать их всегда. Тог да это было ради хор ошего, ради дем ократии, ради сво боды, рад и Ельцина. А потом прошл и го ды, и это повернулось рад и плохо го, условно, пл охого д ля вас. Н о не было бы этого механизма... Ахеджакова: Вы меня замучили п олитикой, Ксюша, п росто замучили. Я настолько далека от  политик и. Собчак: В ообще вы не да леки, неправ да. Ахеджакова: Я очень дал ека, и я не хочу это в голову брать. Еди нственное, что меня... Собчак: Н иче го себе вы далеки. В 1993 г оду призывать: «Роди на 

не спит , Родина в опасн ости, сегодня н очью решает ся судьба несчастной России, наша несчастная Родина в опасности, не спите», это ваша прямая цитата. Ахеджакова: Да не гово рила я это! Я сказала, тихо, не надо мн е шить, чего я не г оворила . Н е говорила я это! С обчак: Давайте мы сейчас вам в интернет е, я вам сейчас покажу ваше лицо на Шаболовке. Ахеджакова: Да этот  интернет ! Мы там такое про вас найдем. Собчак: Как? Это вы говорите. Ахеджакова: Слушайте, я сказала. Собчак: Это ви деозапись. Ахеджакова : Дайте я скажу. Вы мне будет е давать говорить ин огда? Собчак: Давайте, конеч но. Ахеджакова : Я сказала: «Люд и, не спите». Собчак: Вы сказали: «Сего дня ночью решает ся судьба несчаст ной России». Ахеджакова: Н е сказала я это. Я сказала: «Люди, не спите, с утра придут  

коммунисты» —  вот , что я сказала. Собчак: Давайте на спор поставлю вам запись, мы послушаем. Ахеджакова: Да ставьте что хотите. Я так сказала: «Люди, не спите, с утра придут  коммунисты». Собчак: Там были слова: «Друзья мои, проснитесь, не спите, сего дня ночью решает ся судьба несчастной России и нашей несчастной...». Ахеджакова: П роснитесь —  не говор ила. Ой, не г оворила я этог о! Н есчастная Россия —  это красиво, конечно, но я так не выражаюсь. Это не мои слова. Собчак: Хор ошо. Я п опрошу сейчас редактора нам включить в конц е прог раммы запись, потому что э то важно, это все-таки цитата, ваш голос, ваше лицо. Ахе джакова: Это припе рет ь: я тебе докажу, что ты говорила. И  ты этого не говор ила. У меня еще пр иходил и письма, что я велела расстрелять Белый дом: «И ты 

кричала по телевизору: «Стреля йте в Белый дом», а вы мне теперь еще сует е «Роди на в опасности». Я это не гов орила. С обчак: Хор ошо. Давайте я сф ормулирую по-дру гому. Н е считает е ли вы, что если бы в 1996 году не было бы всеми нами при ложено масса усилий для тог о, чтобы выиграл Ельц ин, мно го больше, чем, может  быть, разрешала настоящая демократия, то, может  быть, всех других событий тоже не было. Выиграл бы Зю ганов, был бы какой -то откат  к социализму, как он был во всех странах нашего социалистического ла геря, в странах Варшавского дог ово ра. Потом бы был опять откат  к демократии, но это был бы какой-то процесс уже совершенн о друг ой, с выборами, с демократией, с тем, что он бы дви гался и в одну, и в другую сторону, а не было бы преемников. Ахеджакова: Н е 

надо меня агитир овать за Зюганова, это мимо. Собчак: Я п онимаю, что мимо, но не кажет ся ли вам, что в этой точке 1996  года лежит  отсчет  того зла, которое мы отчасти имеем сегодня?  Ахеджакова: Н ет , не кажет ся. Отсчет  зла начинает ся с войны в Чечне. Собчак: С перво й или со второй? Ахеджакова: Да обе. И  каж дая по своей п ричине. Собчак: Почему тогда с войны имен но в Чечне? Ахеджакова: М не так кажет ся. Я не влияю ни на ког о, и я имею право, что мне так кажет ся. Собчак: Н о вам же кажет ся не просто так. Вы умный, образованный человек, у вас же есть какая -то мысль за этим. Ахеджакова: Я считаю, и все. И  я считаю, что все началось с войны в Чечне, этого не над о было делать, навер ное. А, может  быть, я и ошибаюсь, я не знаю, но то гда я верила Лене Масюк, которая там сидела, 

эта чудная Леночка, и Сер гею Адам овичу Ковалеву вер ила и верю сейчас. И  я не знаю, может , мы все ошибаемся, но мне кажет ся, что отсчет , иногда отсчет  начинает ся не там, где все подсказывает , что вот  оно. Отсчет  начинался с войны в Чечне, видимо. Это была какая-то страшная вещь. Собчак: П онятно. То есть в 1993, и в 1996 году вы бы поступили все равно так, как вы тогда поступали, думали и гово рили? Ахе джакова: Откуда я знаю? И сейчас повторись это все, откуда я знаю, что я буду делать? Пусть начнет ся пожар, тогда мы поймем, кого вынесем. Собчак: Н о п росто мне кажет ся, что когда ты думаешь о том, что происходит  с твоей страной сейчас, а вы, я знаю, искренне о стране беспокоитесь и считает е себя патриотом, и объясняет е, почему ваша позиция —  это позиция настоящего 

патриота, и я с этим, кстати, согласна, что можно любить свою страну и при этом ее критиковать. Н о причинно-сле дственные связи сегодняшне го дня лежат  в нашем пр ошлом. И  мне как раз было очень интересно, как вы на это смотрите, потому  что, конечно, расстрел парламента, когда казалось, что нет  друго го выхода для России в то время, это была, на мой взгляд, все равно некая повор отная точка в истории нашей страны. Разве нет ? Ах еджакова: Н е знаю. Я вообще запуталась, ког да надежда п ревратилась в разочарование. Я не знаю, ког да это произошло и как это произошло, и почему эта надежда, эта радость и это вдохновение п ревратилось в такую полную «а, все пропало ». Собчак: Ско ро выборы. Я н е знаю, будет е ли вы за кого-то голосовать, но знаю, что проб лема у демократов и у 

демократической лиг и осталась все та же: они не могут  объедин иться. Все их призывают  объедин иться, но ни «Ябл око» с «Пар насом», ни с какими-то дру гими, с «Открытой Россией», напр имер, никто не об ъеди няет ся. Почему так происходит , как вы считает е? Ахеджакова: Я знаю  одну историю, я ее пр очла, между прочим, может , не врут , что Бориса Л еони довича Пастернака п ослали выступить на какой-то антиф ашистский ф орум за границу. И  он вместо речи сказал: «Люди, ник огда не объе диняйтесь, это путь к ф ашизму». Н е умеют  т акие люди объединяться, они не умеют. Н о очень х орошо бандитские компании объед иняются. Это странная вещь, и я тоже, не спрашивайте, я не знаю, в чем эта причина, но интелли генция п лохо объе диняет ся, очень плохо . А эти бандю ганы сбивают  эти свои 

банды, и там железная дисципл ина. И  вообще железная д исципл ина —  это не для интелли генц ии, уж это точно. И  посмотрите, эти ф ашистские, эти хайль, как они зигуют , какая стройность в рядах, вс е-все  подчинено, все, это ф ашизм. Н е умеют  интеллигенты объединяться. Собчак: Хор ошо, а что тогда и нтеллигентам делать? П о кухням сидет ь или что? Ахеджакова: Жизнь покажет , что делать, потому что все... Собчак: Как? Ленин говор ил, что интелли генция  —  г овно нац ии, получает ся. Ахеджакова: Н о и сейчас мно гие г оворят . Собчак: Н о вы сами говор ите, что интеллигенц ия объед иняться не умеет . А что тогда делать интелли генци и? Ахеджакова: То, что о на всегда де лала, то же и делать, потому что это ум и совесть народа, нации. Собчак: А кто, на ваш взгляд, по литик сегод ня из ныне 

живущих, которого бы вы могл и назвать интеллигентом? Ахе джакова: Да их много очень. Собчак: Кто, нап ример? Ахеджакова : Я боюсь не назвать кого -нибу дь. Ой, ну Алексашенко, вы посмотрите, какой замечательный, Евген ий Гри горьевич Яс ин, допустим. Ой, я сейчас все ф амилии забуду. Да нет , их много, и он и замечательные совершенно. Се йчас слушала… да нет , сейчас ф амилии все позабываю. Собчак: Н о Н авальный он подхо дит  под оп ределен ие интелли гента? Ахеджакова: Да, он интеллиг ент , но он немн ожко друг ой. Он лид ер, чистой воды ли дер, а это особ ая история. Это интеллиге нтный, но ли дер. Собчак: За дам вам последни й вопрос, у нас прямой эф ир заканчивает ся. Если бы вы сегодня оказались опять, как в том 2011 году, мы с этого начали интервью, за одн им столом с 

существующим президентом Владимиром Путиным, что бы вы у него спросили сего дня? Что бы вы ему сказали? Ахеджакова: Валер ия Ильинична мне тог да, ког да я с ней познакомилась, она сказала: «Как вы мог ли вообщ е? Рядом он си дит , и вы сидите рядом с ним» —  «А мне что де лать?». Она говорит : «Ты до лжна была сказать: «Тень, знай свое место». Н о этого я никогда не буду делать, это точно. Собчак: А что сделает е? Ахе джакова: Н ичего, как и тог да. Так буду сидет ь, как ду ра, и п роклинать себя: «Како го черта я тут  сижу?». Н о что, выговаривать ему, делать замечания? Собчак: Н ичего н е скажет е? Ахе джакова: Я —  ничего, ничег о. Собчак: У нас в гостях была актриса Лия Ахеджакова. Спаси бо большое за то, что провел и этот  вечер с нами. Спасибо. Собчак: Мы сегод ня находимся в 

Черног ории, в р езиденц ии премьер -министра. Господи н премьер-ми нистр, мой первый воп рос связан с важной для вас датой —  2 декабря 201 5 года Н АТО оф иц иально на правило Черно гори и при глашение вступить в альянс. Ког да вы ожидает е полн оправно го членс тва в альянсе? Джуканович: После получения п риглаше ния в Н АТО началась новая ф аза перегово ров о вст уплении, которые как раз сейчас успешно ведутся. Ожидаю, что они завершатся через месяц-полтора, после этог о начнет ся процеду ра ратиф икации в парламе нтах стран членов альянса членства Черногор ии. П о опыту других с тран, этот  процесс занимает  около года , поэтому мы можем реально ожидать, что к середине 2017 года Че рно гория станет  полноп равным членом Н АТО. Собчак: А что пр инесет  Черно гори и членство в 

Н АТО? Зачем это нужно? Джуканович: Качественная стабильность. Главная проблема Балкан, где нахо дится Черно гория , —  пр облема нестабильности. В р езультате наблюдает ся серьезное отставание в развитии всех балканских стран от  развитых государст в Европы. Н а языке чисел это выглядит  так: в среднем ВВП в Евросоюзе —  окол о 28 тысяч евро на человека, а в Черно гор ии, которая на Балка нах наиболее развита, этот  показатель —  около 6 тысяч. Н алицо серьезное многовеково е отставание от  Евросоюза. Мы видим пр ичину этого в нестабильн ости, на которую Б ал каны были как будто осуждены все прежние века, включая 1990 -е го ды прошло го века, ког да произош ли послед ние вой ны на территории экс -Ю гослави и. Поэтому мы верим, что членство в Евросоюзе и Н АТО значило бы более 

надежную гарантию стабильн ости для Черн огор ии и д ругих госуда рств западных Балкан. Собчак: Н аш президе нт  Владимир Путин тоже очень мно го всегда говор ит  о стабильности. Н е боитесь ли вы, что ваше желание стабильности, связанное со вступлением в Н АТО, нарушит  стабильность и внесет  нестабильность в ваши отношения в России? Или вы не считает е это достаточно серьезной угрозой и не  б оитесь этим рисковать? Джуканович: Очевидно, что оф ициальная российская пол итика иначе воспри нимает  членство Черно гории в Н АТО. Был ц елый ряд заявлени й р оссийского МИДа, Госдумы, политических и общественных ф игур о том, что черно горское членство в Н АТО приведет  к нестабильн ости Черно гории и неизбежн ому ухудшению отношени й с Россией. Мы, безусловн о, с уважением 

относимся к более чем трехвековой истории отношен ий между Чер ного рией и Р оссией. Н апомню, в 2011 г оду мы как раз отмет или их 300-лет ие. Н о мы считаем, чт о имеем право и способны сами определять свой путь в будущее. И  вовсе не случайно, и это не выдумано и н е направле но против ко го-ли бо, а значит  не против р оссийских интересов, что мы свое будущее видим в Евросоюзе и Н АТО. Кратко о бъясню, почему. Я уже г оворил о нашем виден ии прич ин, почему балканские страны, включая Чер ного рию, отстают  от  Европы. Н аш исторический опыт  позволяет  сделать вывод, что на Балканах нет  надежных регуляторных механизмов собственной стабильн ости. Поэтому эти механизмы следует  у крепит ь. Как? Н аше мнение —  интеграция балканских стран. Естественной для них являет ся 

европейская и евроатлантическая интегра ция. Поэтому мы считаем, что наш путь в Евросоюз и Н АТО в наших интересах. Н о он ни в коем случае не вызван нашим желанием нанести кому-то вред. И  нам жаль, что Россия воспринимает  черно горское членство в Н АТО, надеемся, что это временно и не несет  опасности длительно го нарушен ия отношени й между Черно гор ией и Россией. Мы считаем, что нынешнее отношение России к черно горскому членству  в Н АТО —  это, прежде всего, последствия ухудшения отношен ий между Россией и За падом, Россией и Америко й , Россией и Евросоюзом. А по боч ный не гативный эф ф ект  ощущает  на себе Черногор ия из -за своих планов вступить в Н АТО. Кто-то уже говорил, что Че рно гория, к сожален ию, оказалась на линии огня между Россие й и Западом. 
Мы считаем, что такие отношения между Россией и Западом не мо гут  длиться долго, что он и должны по правиться, должно восстановиться сотрудничество и партнерство. И  как результат  этого мы ожидаем более реальног о восприятия черно горских амби ций и п отребности стать членом Евросоюза и Н АТО. Собчак: Вы сказали, что Черног ория сейчас наход ится на линии о гня. П о каким признакам вы решили, что Че рно гория нахо дится на линии огня? Джуканович: Я уже давно в черно горской политике и п омню времена очень гармоничн ого сотрудн ичества России и Н А ТО. Совсем недавно действовал совет  Н АТО -Россия, и существовало серьезное партнерство в решен ии гл обальных кризисов. Да, и тогда Россия противилась расшире нию Н АТО. И  в какой-то мере мы считали это законным 

интересом такой большой страны как Россия. И  мы ожидали, что Россия выскажет  недовольство в связи с намерением Черног ории вст упить в Н АТО. Н о буду предельно искренен: такая степень него дования нас крайне удив ила. Ведь Черно гория —  маленькая страна, которая, без сомнени й, имеет  традицию дружбы с Россией. И  наше вступление в Евросоюз и Н АТО вовсе не являет ся каким-то недружественным актом в отношении России. Тем бо лее, что, как мы знаем, у России немало друзей и среди чле нов Евросоюза, и Н АТО. Поэтому нас где-то удив ила интенсивно сть российских  протестов, язык, который не слишком приличествует  такой великой стране, как Россия. То, что Черно горию называют  неприятелем, а ее пла ны вступить в Н АТО —  недружественной политикой в отношен ии России 

—  этого мы никак не ожидали, иб о это не соответ ствует  тому, что же дальше от  такой значимой в глобальном масштабе державы как Россия. Так что такая риторика показывает , что Черногория и вп рямь оказалась на линии о гня между Россией и За падом. Мы не считаем, что Россия выступает  против черногорско го членства в Н АТО из -за значимости Черног ории и ли из-за военн ой опасности от  нее. Н ет , мы считаем, что Россия выступает  против черногорского чле нства в Н АТО из -за обострившихся отношений с Евросоюзом и Н АТО. Собчак: Вы сказали, что Россия делал а недружественные заявления, это действительно так. Н о конкрет ных действий пока, наскольк о мне известно, не было. Тем н е менее, вы заявляли, что, например, за пр отестами в Черногор ии стоит  Россия, которая пытает ся 

таким  образом дестабилизировать ситуацию в вашей стране и плани рует , это цитата: «свержение революцио нными мет одами демократически избра нной власти». Н а чем основываются ваши заявления? Джуканович: Да, могу согласиться с вами. Сначала были заявления. Они н е были дружескими и ли не были п риятными. Н апомню о заявлении, котор ое в Белг раде сделал в ице-п ремьер России г осподин Рогози н. Н апомню и о край не неуместных заявлениях людей, которые представляют  себя на Балканах в качестве важных соратников Кремля, типа генерала Решет н икова и многих других по литических и общественных деятелей. Что касает ся конкрет ных дел, мы имеем в виду под держку части оппозиции, к оторая, как вы знает е, пытает ся на улице свернуть власть в Черногори и. Эта часть 

оппозици и изначально ясно заявила о себ е как об антинатовской опп озиции и покинула па рламент . Она попыталась силой разрушить конституционный строй в Чер ног ории и насильственным путем сменить власть. Становится все очевиднее, что эта оппозиция пользует ся недвусмысленной по ддержкой се годня со стороны росси йской политики. Позвольте вам напомнить, практически все ли деры тех уличных протестов в последние месяцы чаще бывали в России, нежел и в Черн огор ии. Их там принимали на высоком уровне, начиная с руководства Думы до лидеров кл ючевых росс ийских  партий. А они со встреч с российскими оф ициальными л ицами посылают  сигналы населе нию Чер ного рии, что Россия под держивает  их в  стремлении воспре пятствовать вхождению Черног ории в Н АТО. А они 

хотят  добиться этого не на выборах, а насилием свергнуть правительство страны и, тем самым, изменить политику Черногори и. Повторю, в пе рвые месяцы все ограничивал ось заявлениями из некоторых  важных российских структур. В последние же месяцы налицо н едвусмысленная подд ержка из России представителей тех партий Че рног ории, которые хотят  насильственно сменить власть, дабы остановить движение страны в Н АТО. Считаю, что это ошибочный выбор российской п олитики в отноше нии Че рног ории. Различия в политике Черно гори и и России пр оявля лись и раньше. Хорош о помню разг овор с през иде нт ом России Влад имиром Путиным еще д о черно горског о реф ерендума о независимости. Помню его слова о том, что Россия поддерживает  сообщ ество Сербии и Черно гори и. 

Стало быть, не поддерживает  апр иори стремление Черно гори и восстановить независимость. Однако после очень содержательно го и д ружеского разгов ора Россия заняла очень п ринц ипиальную п озицию: независимо от  того, что не разделяет  стремление Чер ного рии к независимости, она с уважением отнесет ся к демократически выраженной во ле ее наро да. Так оно и п роизошло. Были и еще различ ия, наприме р, на первых этапах отношение к политике Милошев ича. Поэтому мы можем и сегодня расход иться по от дельным вопросам, но нехор ошо, если Россия сег одня общает ся только с теми, кто являет ся противником не только вступления в Н АТО, но и противником  Ч ерно горского государства. Н аша специф ика в том, что часть нашей оппозиции —  это оппозиция не власти, а Черно гори и. 

К сожалению, сегод ня эта оппозиция пытает ся представить себя в Москве как пророссийскую оппози цию. Это так же неискренне и лживо. Хотел бы нап омнить о том, что в Черного рии хор ошо известно. Те самые лидеры, которые представляются сегодня как про рос сийская оппозиц ия, пару лет  назад пре длагал и свои услуги посольству СШ А в Черн ого рии: « Помог ите нам свергнуть правительство Мило Джукановича, а мы потом поспособствуем вхождению Черно гори и в Н АТО». Так что эти деятели не пророссийские и не проамер иканские, они хотят  только одно го —  п рийти к власти независимо от  качества своей политики и пытаются торговать политическим влиянием, прикры ваясь влиятельными адресами, чтобы достичь своей це ли. Со бчак: Про Мило шевича мы еще обязательно по говорим, 

а я бы хотела вернуться. Вы говорите о том, что часть оппозиции ездит  в Москву, прово дит  там больше времени и об щает ся с лидерами партий. С какими к онкрет но ли дерами партий? Кто их кур ирует ? Кто те конкрет ные люди, давайте назовем их имена, которые, на ваш вз гляд, курируют  эти оппозиц ионные п ророссийские силы здесь, в Чер ного рии? Кто это, помимо Ро гозина? Джуканович: В Москве было це лый ряд таких  встреч, о чем хорошо известно черног орской общ ественности. Н едавно даже была опуб ликована ф отограф ия со встречи одн ого из лидеров  ул ич ных протестов господина Мандича с высоким представителем правящей «Един ой России», которая соп ровождалась сообщ ением, что между нею и черн огорско й партией по дписано со глашение о сотрудничестве. Кроме того, 

развивает ся интенсивное сотрудничество черног орских антигосударственных и антинатовских партий с партие й, близкой господ ину Рог озину. Со гласитесь, все-таки речь идет  о партиях, которые входят  в правящую структуру в Москве. Собчак: Вы, наверняка, знает е, что у ваших критиков, у ваших оппоне нтов существует  теория о том, что вы, как опытный политик, который находится уже очень давно у власти, просто решили сыг рать на таких ант ироссийских настроениях в Европе, в странах-членах Н АТО. И  для вас такой резкий повор от  и критика российской пол итики —  это возможность, с одной стороны, войти в Н АТО и войти в Евросоюз, но с другой , и удержать собственную власть, обвинив опп озицию в том, что эта оппозиция не за бол ее открытые выборы, не конкрет но против вас и того, что 

вы находитесь у власти уже огромное количество времени, б ольше даже чем президе нт  Лукашенко, а потому что это такие пророссийские силы. Что вы может е сказать по поводу этой теории? Звучит  она, во всяком случае, достаточно логично. Джуканович : Думаю, это малозначимый тезис. Речь идет  о тезисах малозначимых людей, которые всегда исходят  из того, что страна таких размеров как Черного рия непреме нно пр исоедин ится к одному большом у дру гу, и что политически выго днее испо льзовать несогласие в гло бальных делах, чтобы сблизиться с одним боль шим приятелем, критику я друго го. Здесь речь и дет  не об этом. Я уже давно у власти и, будучи на посту премьера или прези дента, старался приобрести опыт  не только в нац ионально й или ре гио нальной п олитике. Бла годаря 

бурным временам на пространстве экс -Ю гославии у меня была возможность общаться со многими значимыми международ ными представителями, в том числе в Москве и в Ваши нгтоне. И  я нико гда не п озволял значительное вмешательство в нашу государственную пол итику с чьей бы то ни было стороны, вмешательство, которое бы ставило под вопрос наши национа льные интересы. Мо гу ответ ственно заявить, что Черногория провод ит  политику, следуя исключительно своим на циональ ным интересам. Когда из некоторых европейских столиц нас, возможно, с нек им недоверием спраш ивали, почему в Чер ног ории стольк о  российских инв естиций и туристов, мы отвечали, что не закрываем двери ни пере д кем в экономической об ласти, но, вместе с т ем, не позволяем никому посредством 

своего капитала или и ног о ф актора определять наши г осударственные нацио нальные интересы. Так и сего дня, получая упрек и из Рос сии, что, вступая в Н АТО, мы подстегиваем антироссийские настроения в Черн ого рии, мы гово рим, что и это неправда. Че рно гория пытает ся ясно осознать свои интересы и решительно им следовать. Мы считаем неправиль ным, чтобы Черног ория ил и другая ба лканская страна оставались на периф ерии европ ейской пол итики. Балканы —  часть европейской культуры и цивил изации, часть Европы. Как только Европа забывала о Ба лкана х, там начинали бушевать негативные страсти, происходили межэтнические и ре л иги озные конф ликты. Вначале это казалось региональ ной про блемой, н о очень быстро она прев ращалась в проблему евро пейской без опасн ости. 
И  Европе потом приходил ось решать балканские проб лемы, что логично, и бо это часть европейской безопасности. Поэтому мы не считаем мудрой политикой позволять, чтобы такие сценарии ц иклично повторялись. Более муд ро —  предотвратить новый кризис, а это можно сделать еврои нтеграци ей. Н еправильн о, чтобы Балканы оставались вне европейской политики, тог да они неизбежно п опадают  в ловушку своего по литического аутизма, ксеноф обии, что неизб ежно выливает ся в нестабильность. Поэтому мы считаем мудрым интегрироват ь Балканы. Это не вопр ос черногорско й или балка нской стабильности, это вопрос европе йской стабильности. Поэтому мы не присоед иняемся к одно й стороне против д ругой, не прекло няемся перед чьими-л ибо и нтересами, а стараемся следовать 

своим интересам. Знаю, чт о это кажет ся мало реальным, учитывая, что мы находимся на неразвитых Балканах, а Черногория —  самая маленькая из них страна. Все равно мы, черног орцы, очень гордимся своей государственной историей, мно говековой, почти постоянной б орьбой за своб оду и сохранен ие государственн ости. И  сегодня мы все воспринимаем как некий свой п орыв к свободе. Мы хотим быть частью Евросоюза и Н АТО,  но в первую очередь хотим управлять своим будущим. В этом, по-моему, лучшее опроверже ние тезиса о том, что Черногор ия сегод ня стим улирует  антироссийские настроения. Речь не об этом. Н алицо абсолютно ошибоч ное восприятие п роисходяще го, и я бы сказал, тенденц иозное восприятие со стороны наш их политических оппо нентов. Собчак: Согласны ли 

вы с тем, что если бы не было ситуации с Крымом и угрозы Путина для Н АТО, то Н АТО нико гда бы не п риняла страну, в которой о ппозиция говор ит  о непрозрачных выборах, в которой лидер находится в стране такое количество лет , в свои ряды. Что это происходит  только из -за того, как в России г оворят , такая есть поговорка: «Из двух зол выбирают  меньшее», и вы просто для Н АТО и для ЕС стали меньшим злом, чем Путин . Согласны л и вы с этим ? Джуканович: Н е соглашусь с такой оценкой. Чер ного рия задол го до укра инского кр изиса объявила о свое й цели вступит ь в Евросоюз и Н АТО. Н апомню, произошло это еще до на шего реф ере ндума, то есть до 2006 го да. А сразу после реф ерендума 3 ию ня 2006 г ода мы принял и в парламенте деклара цию о независимости, г де ясно гов орится, что мы 

принимаем на себя управле ние своим будущим, котор ое означает  членство в Н АТО и Евросоюзе. Собчак: Вы это выразили, но вам ниче го не ответ или с точки зрения процесса. Джуканович: Возм ожно, так оно и выглядит  для к ого-то в Москве, но с 2006 д о 2016 г ода про исходил оче нь интенсивный д иалог между Черно горие й и Еврос оюзом и Н АТО. П ригла шение в альянс в кон це 2015- го —  это не подар ок, это заслуженное признание за реф ормы, которые Чер ного рия провела в области оборо ны, безопасности, правово го г осударства и, прежде  всего, че рез усиление п оддержки населе нием членства Черно гори и в Н АТО и Евросоюзе. П омимо при глашения в Н АТО, мы уже начали пере говоры с Евросоюзом в 22 областях, и это нагляд но показывает , как мы провели десятилет ие после 

восстановления независимости. Мы провел и его в реф ормах с целью пр инятия стандартов Еврос оюза и Н АТО. Поэтому не думаю, что Н АТО выбирал между двух зол или ускор ил при глашение Черно гори и из -за обострения отн ошений с Россией по Украин е. Убежде н, что все развивалось очень поступательно, системно и логич но. Н апомню, что мы ожидали пр иглашен ие в Н АТО еще на саммите альянса в Кардиф ф е в сентябре 2014, но не п олучили е го, а нам пре дложили интенсивный диа лог, который был призван моби лизовать нас еще на прод олжение реф орм. И  ког да мы с этим справились, получили приг лашение 2 д екабря 2015 года. С обчак: Теперь вы ожи дает е появление «вежл ивых людей» в Че рног ории? Джуканович: Искренне надеюсь, что нет . Я уже говор ил, что мы не з акрываем 

глаза на ухудшение отноше ний по л инии Москва —  По дгор ица. Откровенно вам сказал, что сегодня эти отношен ия хуже, чем несколько месяцев назад. Они одн означно хуже не потому, что на это повлияла Чер ног ория, мы не делал и ниче го тайно. Н евозможно скры тно войти в Н АТО. Мы откровенн о гово рили росси йским представителям о своих планах и до, и после реф ерендума о н езависимости. Однако, несмотря на это, из-за испорченных гл обальных отношени й мы испытываем на себе косвенно негативный эф ф ект , что вылилось в ужесточении позиции Моск вы в отношении Че рног ории и в ухудше нии наш их отношений. И  все же думаю, что мера будет  соблюдена. Хочу верит ь, что не только в Черно гор ии, но и в Москве с уважением относятся к трехвековой дружбе между нашими 

странами. Верю, что придет  время более п озитивной развязки на глобальн ой сцене, и уже само это привед ет  к более рацио нальному  по дходу Москвы к черно горскому членству в Н АТО. И  это подтвердит  вывод, о котором я упомянул ранее: в Евр осоюзе и в Н АТО не находятся сплошные неприятел и России. Н апротив, у России там есть отличные друзья и в одной, и в друго й орга низации. Н е вижу пр ичин, чтобы так же Россия не  воспринимала и Черно гор ию как члена Н АТО. Собчак: Как вы думает е, почему Россия пока не п оступила все-таки жестко в отношении Черно гории? Н есмотря на то, что вы та страна, которая одной из первой пр исоедин илась к санкциям ЕС, т ем не менее, Россия ввела контрсанкци и только лет ом, а именно в ав густе 2015 года. Б олее того, ко нтрсанкции не коснул ись 
черногорско го вина, большая часть которого пр одает ся в России, именно 90% . И  не ввела друг их, очень чувствительных для вас санкций, таких как визовый режим или отмены, например, зоны свобо дной тор говли, к оторая бы реально уда рила по экон омике Черн огор ии. П очему Россия, на ваш взгляд, не применяет  пока таких жестких мер? И применит  ли, на ваш взгляд, их в будущем? Джуканович: Думаю, что своим вопросом вы только подкреп или мой о птимизм, о котором я говор ил только что. Я действительно на деюсь на рацио нализацию п одхода России к чле нству Черногор ии в Евросоюзе и Н АТО. Вам известно, что Черно гория без особог о воодушевле ния присое дин илась к политике санкций . Ведь мы сами бы ли под санкц иями мирово го сообщества в 1990- е годы. Н апомню, тог да 

Совет  безопасности ООН  наложил очень жесткие санкции на Серб ию и Чер ного рию, входивш ие в союзную Ю гославию. И  Россия про голос овала за эти санкции, что позвол ила им вступить в силу. Тогда мы это реально воспринял и, существовали причины, п очему Россия должна была быть  солидар на с другими чле нами Совет а безопасности в реализац ии пол итики санкций п ротив очень бе дной тог да балканской страны —  союзной Ю гослави и. Сего дня мы находимся в ситуации, ко гда Чер ного рия поступает  ответ ственно в отношении европе йской внешне й и обо ронно й политики. Я уже упомянул, что Че рног ория уже нач ала пер егово ры с Евросоюзом в 22 областях. Одна из них —  внешняя политика и о борона. Ког да мы начали этот  процесс с Евросоюзом, то взяли на себя обязательство 

следовать ценностям его политик и. Так что Черно гория пр осто обязана следовать лини и Евросоюза в его вн ешней по литике, включая  и пол итику в отношении Росси и. Н о хочу сказать абсолютно откровенно: мы не верим в политику санкций, в  то, что она может  привести к чему-то хорошему. Считаем, что политика санкций в отно шении С ербии и Черн огор ии в 1990 -е принесла большое зло. Речь н е только о потерях нашей эконом ики тогда, н о и последствиях, от  которых мы до сих пор полностью  не оправ ились. Я имею в ви ду криминал, ко ррупцию и друг ие побоч ные последствия санкций. П оэтому мы не верим, что будущее отношений Р оссии и Евросоюза во взаимном наказывании . Н есмотря на все различия, Европа и Россия остаются соседями, и не дело, ко гда соседи свои отн ошения 

строят  на взаимном наказывании. Мы думаем, что это очень негативный, но все же проходя щий этап в европейско -российских отношен иях, и выступаем за то, чтобы как можно скорее выйти из политики санкций и в озобновить партнерство. Со бчак: Н асколько велико значение Росси и в экономике Чер ного рии? Джуканович: Как известно, у нас было не только трад ицио нное по литическое партнерство, но и отнош ения свобо дной тор говли. Кроме того, Р оссия очень важна для Че рног ории и в области туризма. Значительное число туристов приезжает  к нам именно из Ро ссии. Поэтому, безусловно, Россия для Че рног ории —  значительный тор говый и экономически й партнер. И  мы очень хотим сохранить эти отношения. Возвращаясь к тому, что я упомянул, думаю, что наши отношения не 

нарушены до той меры, ког да могли бы скатиться к непоправимой иррац иональности. Поэтому верю, что все, о чем вы упомянули, что Россия не предпри няла в отношени и Черн огор ии, позволяет  сделать вывод, что мы все еще находимся в зоне, ког да возможна раци онализация наших отношени й, обнов ление и партнерство, и дружба между двумя странами. Собчак: В России есть такая шутка, я надеюсь, она вас не обидит , что Черно гория —  это дачный поселок российских коррумпирова нных чиновн иков. Имеется в виду, что у них здесь очень много недв ижимости. И, действительно, мы знаем, как популярно еще до кризиса было покупать большую недв ижимость в Черног ории. Как вы об ъясните своим европейским кол легам, зачем им прин имать страну, в которой такое количество не 

вполне прозрачн ой недв ижимости российских, в частности, чиновников и б изнесменов? Джуканович: Мы это объясняем своими ясными стратегическими интересами. Х отя и Черно гория —  самое развитое госуда рство западных Балкан, она все еще очень не развита. Будущее своег о экономическог о развития мы видим, прежде все го, в сотрудничестве с иностранными инвесторами и пытаемся строить открытую экономику, привлекательную для них. Получает ся это у нас? Я бы сказал —  да. За последние 10 лет  Черн огор ия имеет  18-19% прямых иностранных инв естиций в своем ВВП. Это значит , что  инвесторы доверяют  нашей правово й, политической и экономической системе. Знаю, что многие нам совет уют  быть открытыми для одних инвесторов и закрытыми для других. Н ет , мы проводим 
принци пиальную пол итику, открытую для всех инвесторов, обязанность которых, естественно —  подтвердить прозрачность своих капиталов. У нас не было много к рупных российских инвестиций. Самая крупная —  в индустрии алюмин ия. Та инвестиция п роизошла в результате международн ого тенде ра, где к онсультантом выступали ЕБРР Paribas  Bank. А де ньги, которые п ошли на пр иватизацию комбината алюмин ия, были направ лены в Черн огор ию через австрийский Raif feisenbank. Думаю, что это для любой страны достаточная гарантия, что речь идет  о легаль ном капитале. Покупка же недв ижимости —  это не государственный бизнес, это вопрос отношен ий между граж данами. В Ч ерно гории , особенн о на побе режье, до кризиса наш и гражда не переживал и бум спроса на недвиж имость, 

покупали не только россияне, было много ирлан дцев, анг личан, д ругих инвесторов. Так что сего дня сред и временно п роживающих в Че рног ории н емало и россиян. Есть ли среди них, как вы сказали, коррумпированные р оссийские чиновн ики —  это, прежде всего, во прос к российским, а не черн огорским государственным органам. С обчак: Хор ошо, что вы упомянули Олега Дерипаска, потому что в любом случае я хотела вас об этом спросить. Вы выступаете за евроинтеграцию и, соответ ственно, за то, чтобы ст ать полноправным членом ЕС. При этом в ф еврале Европа рламент  как раз поддержал пози цию бизнесмена, выпустив резолюцию Комитет а по международ ным делам в пользу комбината в По дгор ице, о котором как раз вы сказали, в споре с властями Черног ории. А ранее, я эт о просто 

напомню нашим зрителям, представители б изнесмена Олега Дерипаски заявляли, что власти Черн огор ии обанк ротили и п родали заво д человеку, близкому к вам. Как вы отнеслись к этому решению Европарламента? И как вы собирает есь урегулировать этот  вопрос с Олегом Дерипаска? Будет е ли вы прин имать во внимание эту резолюцию? Джуканович: Это уже дру гая история. Компа ния Олега Дерипаски, как я уже гов орил, купи ла комбинат  алюминия на международ ном тендере. Мно гие на Запад е тогда г оворил и: «П очему это вы выбрали российскую компанию? ». Мой ответ  был таким: «Мы контактировали со всеми известными мировыми произво дителями алюминия, включая  амер иканскую Alcoa и канадскую Alcan». Мы получили е динственное предложе ние от  крупнейш его тог да 

производителя алюми ния в мире —  компании Оле га Дерипаски. Мног ие наши о ппоненты в Чер ного рии ставили тог да под сомнен ие ту сделку, пытались рассуждать о наличии в ней коррупц ионных элементов. Ответ ственно заявляю: покупатель, господи н Дерипаска, очень качественно выполнял сво и платежные обязательства в отношении комбината алюминия . Потом появи лись спекуляции, что госп один Дер ипаска вывел большие де ньги из Черно гори и из бизнеса с алюминием. Я упо рно разъяснял, что это не так, что вскоре после приватизации этот  бизнес оказал ся в глубоком к ризисе, из которог о не вышел до сих пор, а господ ин Дерипаска не вывод ил, а вкладывал де ньги. Между тем, произошло то, что про изошло. Мне кажет ся, господи н Дерипаска не удели л должно го вн имания 

своему бизнесу в Черного рии, что частично можно об ъяснить тем, что у него более крупный и важны й бизнес в друг их странах. Н о совершенно опре деленн о, что те, кто управлял его бизнесом здесь, ег о менеджеры не только, как мне пре дставляет ся, не работали на пользу этому бизнесу, но и не действовали в интересах господ ина Д ерипаски. В итоге бизнес завяз в такие долг и, что банкротство оказалось неизбежным. Про цедура пр и этом такова, что вначале предпринимает ся попытка найти ново го покупателя этого б изнеса. У нас не получи лось, никто не хотел его п окупать. Следующая ф аза —  уже продажа имущества. Тогда появился местный бизнесмен, который вовсе не наход ится в какой-то особой бл изости со мной. Он в ходе прозрачн ой про цедуры пре дложил, если я н е ошибаюсь, 28 

миллионов евр о за имущество комбината алюминия. Собчак: Это я поняла. Господ ин Джуканович, вашу позиц ию я знаю, я не читала, я поняла. В опрос в  дру гом —  что Европарламент , несмотря на все, что вы говорит е, в своей резолюц ии по ддержал б изнесмена Олега Дерипаску. Вы, как европейски й политик, бу дет е подде рживать эту резолюцию? Дж уканович: Я, безусловно, с уважением отношусь к тому, что говорят  европейские структуры. Н о в первую очередь исхожу из правовой системы нашего государства. Мо гу вас заверить, что в отношении инвестици й госпо дина Дерипаски мы поступали безукоризнен но ответ с твенно, в соответ ствии с правовой системой страны. Как известно, сейчас этот  крупный договор являет ся предмет ом междунар одно го арб итража между правительством 

Черног ории и госпо дином Дерипаско й. Без всякого сомнен ия, Черно гор ия с уважением воспримет  любой ито г этого арбитража. С обчак: Вы у власти 25 лет . Н ет  другого евро пейского политика, который нахо дится столько лет  у власти. Как вам  это удается? И сколько, на ваш взгляд, должен находиться и может , даже так скажем, находиться человек у власти? Джуканович: О чевидно, что возможно, раз уж я жив и все еще премьер. С огласен с вами, что это не слишком обычно, и хочу вам сказать, что эт о, во всяком случае, не было в моих планах. Когда в 29 лет  я впервые  стал премьером по просьбе моих тогдашн их соратников, я собирал ся заниматься этим делом пару лет , после чего уйти в б изнес, что соответ ствовало моим интересам. Однако события в регионе вышли из-п од контроля. Мы 
жили в перманентно чрезвычайн ой ситуации практически д о 2006 го да. Тог да мы осуществили свою цель —  сохранили мир в Ч ерно гории, межэтническое сог ласие, доб ились экономической стабильн ости Черно гори и, демократическим путем вос становили ее независимость и создали независимую и междунаро дно п ризнанную Че рно горию. Таким о бразом, возможно, было завершен о одно из важ нейших дел мое го поко ления по литиков. Сразу после этого я реш ил поки нуть политику и попытаться заниматься бизнесом. К сожалению, из-за крайне чрезвычайных соб ытий мне пришлось 2 го да спустя снова вернуться в политику. В 2010 году я снова ушел из п олитики, но в 20 12, опять-таки, из-за чрезвычайных обстоятельств, вернулся. Мои попытки выйти из политики п одтверждают  мое 

желание завершить государственную карьеру. Н о в то же время это говорит  о том, что в Черно гори и, на Балканах мы имели затянувшуюся кризисную ситуацию, нестабильный, с точки зрения безопасности, пер иод, что требовало подключен ия всех, кто мог помочь сохранить стабильность и обеспечить условия динам ичног о экономическог о и демократическог о развития Черн огор ии. Таким образом, знаю, что нео бычно, в том числе и для меня, что это было против моих план ов и интересов. Однак о я оказался в такой ситуации, попытался внести свой вк лад в соответ ствии с ожиданиями чер ног орской общественн ости. А в свою защиту от , условно говоря, обв инени й дол гог о пребывания на власти могу сказать следующее: все выборы в этот  период в Черно гории проходи ли под стро гим 

контролем ОБСЕ и Совет а Европы, которые констатировали, что это были демок ратические процессы, когда граждане Черно гор ии имели возможность свобод но выразить свою волю. Собчак: Н е думает е ли, что этот  большой срок у власти, 25 лет , все-таки больше родн ит  и сближает  вас с Путиным, который при всех ваших разногласиях всегда поймет  вас лучше и примет  вас лучше, как старый добрый друг? А ваш и новые колле ги, евро пейские ли деры, всегда бу дут  относиться к вам с неким недоверием, потому что для них такой срок в любом случае —  признак автокр атии? Н е думает е ли вы, что в этом смысле Путин вам гораздо роднее? Джуканович: Очевид но, что нет . Также очевидно , что близость между людьми не обусловлена преимущественно пр одолжительн остью их мандатов. 

Очевидно, что для близости отноше ний важнее п ринадл ежность к  системе ценностей. Когда я г оворил об орие нтации Че рног ории стать частью Н АТО и Евросоюза, ясно, что мы не смотрим на Н АТО как исключительно военный союз. И  ясно, что, прежде всего, мы смотрим на это как на систему ценностей. Считаем, что Черногории и Балканам необхо дима рыночная эко номика, госпо дство права, демократия, пр огресс в правах человека. То есть все то, что еще не укоренилос ь на Ба лканах. Упомянул я уже и о том, насколько мы в экономическом отношени и отстали от  Европы. Совсем нездоров о сегод ня жит ь в Черног ории, в ев ропейском госуда рстве, а имет ь зарплату, не достигающую и 20% европейско й. Каждый разумный человек задастся вопросом: почему? П отому что мы в нашей истории 

были, видимо, на ошибочн ом пути. Частично это можно объяснить тем, что нам много прихо дилось бо роться за свободу, что мы отдали много жизни ра ди этого, мно го времен и на это потратили —  десятилет ия и века. Н о было потеряно мно го времен и и впустую. Слишком много мы блуждал и по балканскому безд орожью. И если сегод ня мы хотим выбраться из всего этого, ясно, каким должно быть наше направлен ие: система ценностей Евросоюза и Н АТО. Поэтому я думаю, что близость между людьми строиться именно на этом. Разделяем ли мы, люди, которые ру ководят  Черно горие й сегод ня, ту же систему ценностей, что и в Е вросоюзе? Думаю, что да. И  это нас в определенной степени о риентирует  сего дня одн их на друг их и в некоторой мер е отличает  от  нынешней российской 

политики. Собчак: Н а днях п роизошла встреча нашег о президе нта Путина с президентом Сер бии Томиславом Н икол ичем. Сербия тоже г отовится к вступлению к Н АТО, как вы сами знает е, и несмотря на резкие заявления МИДа России, не менее резкие, как по поводу Че рно гории, тем не менее, «встреча закончилась в цел ом хорошо, бесконф ликтно и президе нт  Путин пон имает , что и когда  мы подписал и», —  сказал президент  Серби и в комментариях. То есть ничего как бы не пр оизошло. Как вы о ценивает е эту встречу, дает  ли это надежду на то, что с Черногори ей то же все пройдет  очень гла дко? Джуканович: Сег одня существует  одно, условно, круп ное различие в стратегии Серби и и Чер ного рии. Между нами установлена качественная пол итическая дружба. Обе страны хотят  стать частью 

Евросоюза, но в отличие от  Черн огор ии, которая хочет  вступить в Н АТО, Сербия объявила о позици и нейтралитет а. Н е стану сейчас  комментировать реальность нейтралитет а, особенно на современных Балканах. Однако с уважением отношусь к тому, что Сербия, следуя своим нац иональным интересам, заняла такую позицию и се годня являет ся, безусловно, б олее ожидаемым партнер ом для России, нежел и Черн огор ия. Н ас радует , что дружеская нам страна Сербия имеет  хорошие отношен ия с Россией. И  мы верим, что это сотрудничество поможе т  лучше понять нынешнюю позицию Черно гори и и дру гих балканских стран. Верим, что через общ ение поможет  России лучше п онять комплексные балканские про блемы. А, значит , и интерес Чер ног ории стать не только членом Евросоюза, но и 

Н АТО. Разумеется, главная ответ ственность за обновление наших отноше ний лежит  на Че рног ории и России. Обе страны должны в пре дстоящий пери од про демонстрировать должную ответ ственность в отношении истори и и будуще го, остановить эскалацию ирра циональ ности в наших отношениях, способствовать обнов лению отноше ний и развитию сотрудн ичества. Собчак: Господи н премьер-ми нистр, вы говорите о том, что у России с Сербие й сейчас более дружественные отноше ния, по каким -то пр изнаком, может  быть, это так. Н о не кажет ся ли вам, что и по отношению к Черно гори и, несмотря на ваше вступление пре дстоящее, отношения тоже боле е чем дружественные? По ф акту, Россия —  это 20%  ВВП Черно гор ии в туризме, во вложениях, инвестиц ий в недв ижимость и т .д. Честно 

говоря, Россия на сег одняшн ий момент  легко бы могла обвал ить экономику Черно гори и на какое-то время ил и, как минимум, сильно ухудшить экономическую ситуацию. Россия же этого не де лает . Разве это не признак того, что Россия, несмотря на какие-то заявления МИДа, на деле не де лает  никаких враждебных де йствий реальных, которые могла бы сделать, и это объективно так? Дж уканович: М огу по дтвердить, что Черно гория направляет  недвусмысленные политические си гналы, что мы хотим сохранить традиционные д ружеские отношения с Россией. И  хотя Россия некоторыми заявлениями своих политиков и контактами едва ли не исключительно с античер ного рской оппози цией п осылает  Подг орице иной си гнал. Мы не отчаиваемс я и не думаем, что утрачены шансы сохранить 

вековой ф ундамент  качественных российско-черног орских отношени й. С нашей стороны мы прил ожим все усилия, чтобы эти отношения сохранить. Пр и этом недвусмысленно следуя  своим путем европейской и евр оатлантической интегра ции. И  мы действительно думаем, что России нужно показать, что она уважает  своего традици онно го пр иятеля. Я с уважением отношусь к тому, что Россия имеет  свои стратегические интересы, и что один из них —  она выступает  против расширения Н АТО. Я это по нимаю, но также ожидаю, что Россия прояв ит  понимание стратегиче ского выбора своих друзей. Выб ор Чер ного рии осмысленный, это не выбор  малол ет ки. Черно гория имеет  более чем 10-вековую историю и в состоянии оцен ить, что лучше для ее будущег о. И  Черно гория о ценила, что хочет  стать 

частью Евросоюза и Н АТО. И  мы считаем, что Россия и другие наши партнеры должны это уважать. Я действительно думаю, что вы правы, и что Россия не размышляет  над тем, как каким -то новым экономическим ударом дестабилизировать Черно гор ию. Н о буду откровенен, и скажу, что мы опираемся только на то, как на нас смотрит  Россия или друго й наш партнер. Тщательн о оценива ем  свои интересы, тщательно вырабатываем иммунитет  своей экономической и общественной системой, осмысливаем альтернативы и считаем, что Черногор ия сегодня —  это стабил ьная система с точки зрения безопасности, политики и макроэкономики. С обчак: М не кажет ся, я задам еще один вопр ос, который мне важен для пон имания изменен ий ваших взгляд ов, которые за эти годы, за 25 лет  вашей 

власти, сильно поменялись. В 1992 году, как вы помните, вы заявляли о том, что Черно гория и друг ие страны —  Хорватия, Македо ния —  должны оставаться единой Ю гославие й. Вы тогда п одде ржали, как вы помните, осаду и бомба рдир овку Дубровника, и в ходе этой о пераци и пог ибло тог да 43 человека в этой осаде. Вы, я посмотрела вн имательно на все ваши интервью, вы так и не извини лись за те события. Может  быть, сейчас хороший момент  это сделать? Тем более, что вы свои взгляды поменяли, и в 1999 го ду с подде ржкой Н АТО вы уже заявили о том, что нужно покончить с ф ашистским режимом Милошевича. Н е считает е ли вы нужным извиниться за ту поддержку той осады, в ходе которой пог ибли лю ди? Джуканович: 1990 -е го ды были временем распада экс -Ю гослави и. И  сегодня я 

придерживаюсь той же пози ции, что и тогда . Н адо было постараться сохранить Ю гославию. И  сегодня, я думаю, что это было бы лучше для всех народов , которые в  ней жили. Од нако настроения ю гославенства, которые были сильны тогда в Че рног ории, их оказалось недостаточно для сохранен ия Ю гославии. Н ачался процесс распада, к оторый завершился в 2006 г оду разделен ием Серб ии и Чер ног ории. Черно гория н иког да не под держивала во йну. Чер ного рия нико гда не со глашалась с навязываемыми ей квалиф икациями, что она воевала пр отив Хорватии,  соверш ила нападен ие на Дубровник. Н ет , тогда существовала Ю гославия, и в не й югославская наро дная армия, которая нахо дилась под домини рующим контролем власти в Белг раде. Да, черно горцы выпол няли свои законные 
обязанности, и ког да их забирали в армию, участвовали во мно гих ее опе рациях, в том числе и под Дубр овником. Се годня а бсолютно ясно, что раз нельзя было тогда сохран ить Ю гославию, было бы м удрее пр инять тогдашни й план и обеспечить мировой развод между республиками. Н о, к сожален ию, многое становится известно со временем, ког да утихают  страсти, которые тогда не были характерны только для Че рног ории. Я бы даже сказал, что менее всего страсти были характерны тогда для Черн огор ии. Се годня, к огда ана лизирует е те события, вы придет е к одн означному выводу: единственная респуб лика бывшей Ю гослави и, где не было вой ны —  это Черногор ия. И  это самая маленькая и очень многонац иональная р еспублика, а войны тог да велись на территор ии Ю гославии, они были 

межэтническими и межрелигиозными. И  в этой ситуации у Черно гор ии тогда хватило мудр ости сохранить мир у себя. Думаю, это говорит  о том, что Черногория была тогда неким ра циональ ным зерном в большей степени, нежели дру гие. Н есмотря на все это, на оф ициальной встрече с президе нтом Хорватии Стипом Месичем в 2000 го ду в Цавтате, я, как  президент  Черного рии, высказался крайне ясно и оп ределен но —  извинен ие Хорватии и ее гражда нам за все злое, что какой-либо г ражданин Черно гор ии в униф орме Ю гославской на родно й армии пр ичини л Хорва тии или ее граж данам. Так что это было извинение на достаточно раннем этапе после кризисно го пер иода на территор ии экс -Ю гославии. Потом были и другие извинения, но то было первым. И я думаю, что именно в этом 

объяснение тог о, что Черно гория се годня с Хо рватией и дру гими соседями имеет  очень развитые отношен ия и восстановленное доверие. Собчак: То есть вы свою личную ответ ственность за Дубровник тоже чувствует е, то есть вы раскаивает есь в этих  событиях, правильно я понимаю? Джуканович: Н евозможно быть в государственно й политике на терр итории экс -Ю гославии и быть вне ответ ственности за все хорошее и все плохое, что там произошло. Думаю, что в новейшей истории Чер ного рии случилось мно го хороше го, кое-что из этого я уже упомянул. Н о, к сожал ению, на югославском пространстве произош ло и мно го плохо го, начав с войны, которую в ы  упомянули, и человеческих жертв. Если я вам сегодня с временн ой дистанци ей в 25 лет  скажу, что мы могли проводить боле е мудру ю 

политику в 1990-е г оды, тогда нет  сомнения в том, что ответ ственность за то, почему такая политика не проводилась в 1990-е, в значительн ой мере лежит  на всех нас, кто в ней участвовал. Собчак: Вы прошл и распад страны, тяжелую трагедию большую. Сейчас вы  наблюдали за событиями в Украи не. Что вы может е сказать «Луганской» и «Донецко й республике»? Может  быть, что-то посовет овать? И какое ваше к этому отношение, к тому процессу? Тоже, по сути дела, желание независимости, сепаратизма, который происход ит  в «Донецкой» и « Луга нской Республика х». Джуканович: Н е хотел бы раздавать советы, прежде всего, потому, что убежден, что нет  униве рсальных ф ормул, а всякая ситуация имеет  свою специф ику. Хочу сказать лишь, что Черногория разделяет  внешнюю политику 

Евросоюза и политику в области безопасности. А эта политика бази рует ся на необходимости сохранен ия мира и уважения территор иальной целостности, и суверенитет а каждого государства, включая Украину. Что же касает ся нашего опыта, то я выделил бы пон имание, которое приход ит , когда утихнут  эмоции и улягутся военные страсти. Война н икому ничег о хороше го не пр иносит . То, что вам вдруг покажет ся,  что вы что-то войной при обрели , в перспективе это не окажет ся тем благом, которое вы может е сохранить, ибо после войны пр идет  неизбежная  ра ционал и зация действия международ ного п рава. Поэтому считаю важным для Украины как можно тверже при держиваться Минских соглаш ений и попытаться стабилизировать мир. А из этого логич но последует  нео бходимость 

сохранения территориаль ной цел остности Украины, ее право выби рать свое будущее и, конечн о, неизбежно е возобновле ние дружеских  российско -украинских отношен ий. Н ынешнее состояние вражды между Россией и Украино й не естественно и исторически, и в будущ ем. Собчак: П равильно ли я понимаю, что вы не вид ит е параллеле й между ситуацией с Ю гославией и ее распадом и Украи ной? Вы не считает е, что есть какое-то сходство? Ведь тогда тоже изначально выступали за то, чтобы страна была единой, закончилось это большой в ойно й, большими жертвам и. Видите ли вы парал лели ил и вы считает е, что эти ситуации не имеют  ничего схожег о и почему? Джуканович: Думаю, что нет  особой схожести между югославс кой и украинской пр облемой. Распа ду экс -Ю гославии 

предшествовала гражда нская война, в основе которо й лежала реан имация балканской в ражды на этнической, рели гиозно й и нац ионально й основе между ее нар одами. К ризису же на Украине, п о-моему, предш ествовало недоп онимание в самой Ук раине, где ей искать стратегических партнеров. Я был в К иеве за несколько месяцев до украи нского кр изиса на международ ной конф ерен ции. Если я п равильно это воспри нял, я видел искреннюю потре бность тогдашне го руководства Украи ны строить  европейское будущее и в то же время сохранить хорош ие отношения  с Россией. Н а той конф еренции были п олучены два сигна ла: оди н из Брюсселя —  если Украина бу дет  строить особые торговые отношения с Россией, двери евр оинтегра ции для нее закрыты. Одновременно пре дст авитель 

президента России на конф ере нции соо бщил: «Есл и Украина п одписывает  соглашен ие об ассоциац ии и стабилизац ии с Евросоюзом, не сможет  сохранить торговое пре имущество с Россией». К сожалению, оба этих сиг нала своей излишн ей требовательностью и нед остаточной деликатностью в отношении спе циф ической про блемы Украины способствовали тому, что Украина все глубже п огружалась во внутренн ий раскол по во просу своего стратегическо го будуще го. Собчак: Послед ний воп рос. В чем, на ваш взгляд, ваше главное отличие от  Путина? Джуканович: Н ико гда не думал об этом. Н е стал бы наделять себя правом каким -либо образом описывать президента такой важной страны как Россия, человека, которо го российски й народ избрал на да нном этапе своим лидер ом. Возможно, 

косвенный ответ  может  быть полезен. Я уже говорил, что, несмотря на все различия в сего дняшних системах ценностей Европы и Р оссии, они сосед и, Росс ия и Евросоюз, и так это останет ся. Н е считаю, что различия непреодол имые, и они не должны быть источником конф ликта между нами и уж, не дай Бо г, вой ны. В то же время считаю, что мы должны уважать определенные исторические обстоятельства, что мы все находимся на разных уровнях развития и это исторически объяснимо. Я уже объяснял , почему балканские страны отстают  от  Европы. Суще ствует  и историческое объяснен ие, почему Россия наход ится на нынешнем уровне развития. Друг ими словами: я не верю в унив ерсальные ф ормулы, которые можно перебросить из од ной страны в другую и с ходу п рименить. Очевидн о, что 

россияне имеют  объяснение, п очему их выбор сегод ня —  это Владимир Вла димир ович, и мы, как соседи и наблю датели, должны это уважать. Я также объяснил вам причи ны, которые определ или мой выбо р системы ценностей, на которых сегодня зиждет ся европейское и евроатлантическое сообщество. Я искре нне убежден , что это единственный выбор для ба лканских стран. Я не люблю ситуации без альтернативы, но, к сожалению, вся история Балкан убеж дает  в том, что  для стран региона евро и евроатлантическая интеграц ия не имеет  альтернативы, ибо инте г рация —  синоним ст абильности Балкан . Собчак: Про г осударство я поняла, но Путина наш нар од, 70% которо го выбирают, называют, что Путин сильный, Путин жесткий, Путин стабильный, Путин —  мачо. Это какие-то осн овные 

вещи, которые по опросам люд и гово рят  про Путина. Мило Джуканович, вы какой? Вы может е два слова сказать, какой вы, как вы сами о себе думает е? Джуканович: Могу сказать следующее: в начале моей карьеры граждане Черно гори и видел и своего л идера как человека, котор ого вы только что описали, имея в виду Влад имира Вла димиров ича. Сейчас же, как вы замет или в одном из вопросов, меня уп рекают  в недостаточной демократичности. Думаю, что время неум олимо выставляет  новые стандарты и критерии. Следует  верить в процесс постепенно й эмансип ации, эволюци и. Мн е кажет ся, совреме нная Россия идет  этим путем. И  мы, ее соседи и приятели, до лжны принять, что процессы созреют  в самой России, мирные и эволюци онные. Все, что про исходит  насильно, слишк ом 

быстро, революционн о, как мы видели на п римере экс -Ю гославии, никому доб ра не при носят . Собчак: Вы какой? Вы сами? Джуканович: Я стараюсь быть ответ ственным по отношению к нуждам сегод няшней Че рног ории. В то же время  считаю, что выполнил свои планы и ожи дания в пол итике. Мне кажет ся, что занимаясь политикой, я дал Ч ерно гори и все лучшее, что мог, и время для нас, Че рног ории, подумать о новых поколениях, которые на пишут  новые страницы ее экономическог о и демократическо го развития. Собчак: Спасибо бо льшое за то, что нашли на нас время. Джуканович: Спасибо. Со бчак: Добрый вечер! В эф ире прог рамма  «Собчак живьём», и сег одня наш гость ? Гавриил Харитонов ич Поп ов, первый мэр М осквы. Добрый вечер, Гавриил Ха ритонович ! Поп ов: Д обрый вечер. 

Собчак: Скажите, вы не так давно были назначены совет ником С обянина . Что это с его стороны: красивый жест  или вы реально при нимает е участие в управлении г ород ом? Попов : Ксения А натольевна, во-пе рвых, это было не недавно, а уже д остаточно давно. Думаю, что это произошло тогда же, ко гда он назначал совет н иком Машу Гайдар, сразу несколько чел овек, в том числе и меня. Каких -ли бо ф ункций в связи с этим назначением у меня нет . Н икаких совет ов со мной никто не держит . Я думаю, что это просто означало то, что в Америке называют  open doo r, то есть предложение , что если что-то у меня будет , то дверь открыта, можно будет  зайти. Собчак: То есть это такой красивый жест , показать, что вас уважают  и ценят  ваши заслуги. Попов: Ско рее всего, да . И  готовы в случае 

необходимости что-то послушать, если я очень буду настаивать. Собчак: А Лужкова не назначи ли совет ником Собя нина, только вас, странно. Как думает е, почему? П опов: Я думаю, что это совершенно лог ично. Дело в том, что Собяни н назначался как альтернатива Лу жкову с явным или неявным заданием мно гое изменять. В этих условиях ему не только Лужков не был нужен, ему не были нужны и многие заместители Лужкова, ведь практически всех их заменили. Вид имо, было при нято решение о более г лубоком изменен ии, чем только заменить пост  мэра. Собчак: Остался Пёт р Павлович Бирюков, ответ ственный за ЖКХ. Почему его оставили, как вы думает е? Поп ов: Со  стороны г лядя, конечн о, я не знаю тонкостей. Я думаю, тут  существенны три ф актора. Во-первых, его п онизили . Он был 

первым замом, его сделали просто замом. Во-вторых, я думаю, что есть мало заняться этим участком (улицы, дорожная ситуация и так далее). Он его тянет . И  последнее  ? думаю, все-таки каким-то образом о н сработался с новым мэром. Он работает . Собчак: Вы говорите, что то, что вас сделали совет ником ещё тогда, даёт  вам возможность зайти в какой-то ситуации, когда у вас накипело. Прави льно ли я по нимаю, что пока ещё не нак ипело? Н апример, ситуация со сносом самостроя в Москве ? не та ситуация, когда вам захотелось пойти к Собя нину и сказать: «Как же так? У людей была на руках собственность, а вы экскаватором в ночи!»? Попов: В идите ли, я в пр инци пе во взаимоотношен иях со своими руководителями п ридержива лся всего двух лин ий: они ме ня спрашивают, а я отвечаю, 

если делает ся то, что меня не устраивает , я ухожу в отставку. Поэтому ваш вопрос я бы сф ормулировал так: дошла ли ситуация до тог о, чтобы подать в отст авку. Н а данный момент , я считаю, нет . Собчак: Почему? Расскажите, что вы думаете о всей этой ситуации с «Н очью длинных ковшей». Поп ов: Мне кажет ся, что если пересматривать прошлое, то над о начинать, конечн о, не с ларьков, а с «Газпрома», с алюминиевых заводов, участков, которые стоят  в десятки раз больше и затрагивают  в тысячи раз больше людей. В данном случае я считаю, что это  глубоко периф ер ийный участок. Это первое. Второе моё соо бражение состоит  в том, что, конечно, я могу по нять, что на каком -то этапе город требует  перемен в этом плане. Вы не раз бывали в других странах, я тоже. Во всех горо дах есть так 

называемые блошиные рынки ? вполне н ормальные анало ги. Им всем нашлось место, там они имеют  работу и так далее. В большом горо де есть какая-то сф ера, к которой могут  приложить себя все те, кто сидит  в ларьках, торгует  чем -то. Н о что меня, например, лично не устраивает , если на то пошло? Во прос первый: если о ни незакон ны, надо начи нать не с них, а с тех, кто эти 20-30 лет  должен был следить за законом, проверять их, подавать на них в суд и так далее. Со бчак: Слушайте, Собя нин же не всег да был на этом посту. Так скажем, он намек ает , что это в большинстве своем наследство Лужкова и той системы, которая была при нем. Попов: Т огда на до по давать в суд не на несчастных ларечников, а на милици ю, прокуратуру, преф ектуру. Собчак: Что значит  в суд? В суд пока пода ли 

ларечники и выи грали эти суды. У них есть решения судов, д окументы о собственности. Попов: Я излагаю свою точку зрения. П ервы й случай ? если у них есть нарушения, тогда надо искать тех, кто должен был ловить нарушителей давно. Второ й случай, о котором вы гово рите ? у них все документы правильные, но мэрия считает , что они были получе ны незаконно, как мэр выразился, жульническим путём. Это вполне возм ожно. Мы живем в стране, где пр оисходят  такие вещи. В этом случае опять надо начинать не с ларечн иков, а с тех, кто выдавал эти раз решения, подписывал бумаги. Если бы вначале были рассмотрены дела тех, кто незаконно контроли рует , тех, кто выдавал разрешения, то трет ьим этапом я считал бы вполне нормальным приступить к рассмотрению судьбы самих 

ларечников. Со бчак: Гавриил Хар итонович, а вы сами как бывший мэр видите ситуацию, пр и которой мо гли бы про изнести подоб ную ф разу: «Н е надо прикрываться бумажками о собственности, полученными жульническим путем»? Это нормальная ф раза для мэра? Поп ов: Н ет , конечно. Такая ф раза может  быть вызвана избытком чувств, как говорят  в таких случаях. Н о, в  принципе, вы сами понимает е, что если бумажки выдавали лю ди, мне по дчинен ные, т о я должен не возмущаться сложившейся ситуацией, а взяться за тех, кто выдавал бумажки. Собчак: Вы вообщ е общались с Собяни ны м? Эта ф раза похожа на его речь или это скорее пиар щики неудач но написал и? Поп ов: Я очень мало с н им общался, с глазу на глаз  г оворил все го оди н раз, когда ме ня назначали. Со бчак: Н ичего себе, вы 

же совет ник! И  всего один раз. Попов: Я уже сказал, один раз при назначении. Поэтому я не знаю, соответ ствует  она ему или нет . Вообще-то на нег о непохоже, чтобы он срывался. Он очень уравн овешенный чел овек. Собчак: А о чем вы говори ли на этой встрече, может е вспомнить? Попов: Он г оворил о том, что он хотел бы рассчитывать на мой совет , если он ему понадобится. Я сказал, что я люблю столицу, го род, горожан и так далее, есл и мои совет ы в чем-то могут  быть полезны, я к ним готов. Всё. Собчак: П равительство Собянина в п оследнее вр емя говор ит : «Мы действуем в интересах м осквичей». Н апример, есть такой проект  «Активный граждани н», г де мнение горожан всё время спрашива ет ся, им предлагаются вопросы и вариа нты ответ ов. Как вы считает е, такие ф ормы 

взаимодействия эф ф ективны или всё равно они жонгл ируют  какими-то вещами? Потому что мног ие критикуют  эту систему за то, что сам ф акт  того, как задает ся вопрос, очень часто, как мы знаем, влияет  на ответ . Попов: Я вообщ е не особен но удачными считаю все эти опросы и так далее. Есть государственный механизм. В Москве имеются сотни депутатов Московской го родской думы. Сколько депутатов от  Москвы избрано в Думу? Десятки, наверно. Сколько депутатов от  Москвы в Совет е ф едераци и? Собчак: Люди не считают  эти выборы легитимными. Попов: В от  это меня волнует  гораздо больше, чем результаты опросов . Ме ня интересует  то, что люди, которые по нормальным демократическим механизмам должны быть выразителем мнений своих изби рат елей, в этой истории я воо бще 

их не вижу. Кстати, я их не вижу и в других историях в Москве. Могут  падать дома, мо гут  быть пожары, я там могу увидет ь мэра,  его заместителя, кого-то еще. Н о чтобы я там увидел хоть одного депутата, чтобы он там что-то делал! Поэтому, на мой взгляд, п ервая проб лема состоит  в том, что механизм, который должен был бы нормальн о выразить мнение гор ожан, в данн ом случае не срабатывает . Опрос ? это не мет од выяснения, потому что кто и как его проводит , кого спрашивают  ? это все скользкие вопросы. Собчак: То есть единственный ве рный механизм ? честные выборы. Попов: Создание демократического механизма, инач е мы будем жить в совет ской системе. Н ачальство решает , потом оно объявляет , что знает  мнение народа. Собчак: Х орошо. Как нужно бы ло бы поступить с 

самостроем в демократической системе? Позвать депутатов, обсудить с ними? Жаловаться в милицию? Попов: Я уже сказал, что совершенно разные системы. Первая система ? нужно было бы начать с того, кто все эти годы следил за этой площадью. Собчак: Выяснил и. Чин овники разн ого уров ня. По пов: Н адо выяснить, почему они н ичего н е делали эти г оды. Есть все основания подозреват ь, что они не просто не дела ли. Собчак: А вступали в сговор. Попов: Да, в активное сотрудн ичество. Собчак: Допустим, выяснили, что активно сотрудничали. Дальше пр ивлекли их к  ответ ственности. Попов: Вы совершенно п равы. Собчак: Дальше всё равно остает ся вопрос, что делаем с самостроем. Документы они уже получили. Попов: Я думаю, что надо  сделать то, что я вижу в других г ородах. Н адо 

выделить зоны для блошиных рынков, дать деньги тем, кто не может  построиться, кредиты, чтобы там построили эти вещи. Н адо обеспечить транспорт  и все остальное, чтобы определить дн и, когда это раб отает . Я предпола гаю, что большая часть того, что продают  эти люди, нужна москвичам. Второ е, на что надо посмотрет ь, что мне тоже бросает ся в глаза ? за все эти годы количество малых магазинов городской тор говли в Москве не увеличи лось. По и дее, если я бе гаю, покупаю сига рет ы возле мет ро, это значит , что у меня  нет  ничего рядом с домом или я по д оро ге не покупаю. Вы и я бывал и за грани цей. Выходишь из дома ? булочная ря дом, через две двер и молочный магази н и так далее. Что у нас? Или отправляйся искать гига нтский супермаркет , который там есть, или действительно 

бегом  что-то перехвати возле мет ро. Собчак: Мне кажет ся, это ещё связано как раз с проблемой первых этажей. Собянин активно со противляется и не хочет , чтобы на первых этажах жилых домов размещались подобные каф е, мотивируя это тем, что жители домов недовольны шумом, запахами и так далее. Дома в центре Москвы не присп особлены для то го, чтобы размещать это на первых этажах. Попов: Как действовал бы я? Жители домов н едоволь ны, но если за все эти первые этажи зданий им снизят  квартплату на одну трет ь, если их освободят  от  оплаты за вывоз мусора, от  платы за чистку дорог и всего пр очего, то их отноше ние будет  таким: «Здесь шумно? Тог да я должен поменять место жительства. Н о зато здесь в два раза дешевле жить». Собчак: То есть власти должны просто 

предоставить какие-то льготы. Поп ов: Соверше нно верн о, за ущерб, который неизб ежен. Я согласе н, это действительно может  быть, если стучат . Дело в т ом, что никто не считается с мнением людей. Вот  в чем вся проблема. Собчак: Вы пока оф иц иально совет ник С обянина, хоть вы сказали, что видели е го только на этой еди нственной встрече. По давать в отставку вы пока не собирает есь. В связи с этим хочу спросить,  все-таки в той ситуации, в которой мы находимся, какой глав ный совет  первый мэр Москвы Гавриил Попов мо г бы дать нынешнему мэру Собяни ну? По пов: Это не только мэру, но и всей стране. В наше й стране отсутствует  то, что во всем мире составляет  ф ундамент  демократии. Это самое низшее звено, то, о чем Александр Исаевич ко гда-то г оворил: земства, которые там внизу 

есть. У нас выбираются наверху. Демократия начинает ся с того, что выбирает ся уличный комитет , квартальный комитет . Эти люди собираются и решают. Это не освобожденные лю ди, он и совмещают  эту деятельность с работой, проявляют  активность. У нас в стране этого нет . Комплекс мер, который, как я считаю, был бы нужен стране ? создание ф ундамента демократии. Людям не надо писать Путину о том, что они где -то поскользнулись, упали. Они должны собраться сами и решить на месте, надо ли ког о-то выгнать. Собчак: Что вы подразумевает е под этим всем? Попов: Я подразумеваю, что нужно создать первое звено демократии ? уличные комитет ы, квартальные комитет ы, может  быть, комитет ы в микрорайонах. В эти комитет ы должны выбираться люди из самих жителей. Эти 
комитет ы должны рассматривать и решать основные вопросы. Если они будут , то тогда многие в опросы просто изменятся. Собчак: Собян ин дела ет  «Активный гражда нин» име нно для этог о, только в электронном ф ормате. Каждый граж данин со смартф оном может  отвечать на  какие-то вопросы, которые задают  городские власти. Н о вы же сами говорите, что это не работает . Попов: Это называет ся диалог мэра с народом. Он нужен мэру, может  быть, и народу тоже, но это не механизм постоянно го решен ия проб лем. Собчак: А что вы тогда имеете в виду под постоян ным механизмом конкрет но? Попов: Я имею в виду, что на каждой ул ице будет  уличный комитет . Жители ул ицы будут  собираться и избирать членом комитет а. Эти люди будут  определять, г де поставить стоянку, как часто 

чистить улицу. Собчак: То есть отдать ф ункции городской власти… П опов: Н ижнему этажу. Основные вопросы, касающиеся жизни отдельног о человека, до лжен решать сам человек и люди, которые нахо дятся вм есте с ним. Это не ф ункция не только города, н о даже и не ра йонных властей. Это ф ункция низа, вот  этого низа, которо го у нас сейчас нет  ниг де. Собчак: Н о у нас же больши нство людей не хочет  брать на себя ответ ственность. Выборы старшей по подъезду и так далее ? это, извин ите, ф ильм «Гараж», это всегда только привод ит  к каким -то большим склокам и к тому, что у власти оказываются самые  активные и часто самые вредные люди. Попов: С этим над о считаться, во всем мире так. Действительно, всегда рвутся в какие-то местные активисты не только люди, которые 

заинтересованы в решении воп росов, но и лю ди, которые имеют  какой-то интерес ил и которым  просто скучно. И  это тоже может  быть. Тут  ничего не поделаешь, лю ди долж ны на собственном опыте это постоянно понимать. Как т олько они п ридут  ко мне, я им скажу: « Вы провели соб рание, выяснил и на своей улице, что вы хотите? Пока вы не пров ели собран ие, я не могу с вами г оворить. Разберитесь». Это школа, которую п ридет ся проход ить долго. В друг их странах это проходили десятилет иями. С обчак: Гавриил Ха ритонович, п очему в 1992 го ду вы подали в отставку? Попов: Я считаю себя достаточно способным смотрет ь  вперед и про гнози ровать развитие событий. После по давления путча был вариа нт  демократического развития России и всего, что с ней связано. Даже в случае распада 

СССР этот  вариант  был. Я недавн о написал кни гу, г де подр обно рассматриваю это. Борис Н иколаевич, как  мне кажет ся, боялся, что не удержит  власть. Был такой разговор: « Вы не согласны с той моделью, которую пре дложил и наши рыночн ики?». Я говорю: «Да, катего рически не сог ласен». ? «Гавриил Ха ритонович, а если бы вы оказались в моем положении? Вам г оворят : „Если вы возьмет е Гайдара, то получите 37 миллиард ов долла ров кредита“. Как бы вы поступили?». Я говорю: «Конечн о, Бор ис Н иколаевич, я бы взял 37 миллиард ов долла ров, потому что доллар ы есть доллары. Н о я не верю, что это произойдет . В нормальном мир е деньг и дают  не тогда, ко гда кто-то хочет , а когда это нужно тебе. Поэтому я думаю, что вы не получите этих денег, которые там есть. А я не верю в эту 

модель. Это возможный вариант  развития, но я в не й участвовать не буду». У меня была модель, как действовать, чт о делать и так далее. Кстати, ваш отец в основном тоже был с ней согласен. Мы пытались вместе с ним выступить на выборах единой групп ой, Российским дв ижением демократических реф орм. Н о нас задавили п росто, вульгарно и элементарно отобрал и гол оса махинациями. Я ушел в отставку, потому что руководство России, желая сохранить себя в качестве руководителей, избрало запа дный проамер иканский вариа нт  реф орм в России. Я считал, что этот  вариант  не подходит  для  России, вот  и всё. Со бчак: А какой вар иант  подход ит , как вы считали? Попов: Н е было модели, к оторой можно было сле довать в то время. Н о в то время активно ф ормировал свой подход Китай. 

Примерн о что-то похожее надо было делать и нам. Это то, что я пытался делать в Москве: огранич иться мелкой и средней тор говлей, сф ерой обслуживания, д ет скими садами и всем прочим. Н е трогать ЗИЛ, электрозаводы и ничег о остального, котор ое есть. Собчак: По сути, сейчас вам должно н равиться то, в каком направлении были проведе ны последующие реф ормы, потому что не де юро, но де ф акто точно весь крупный бизнес контро лирует ся сейчас государством. Мелкий бизнес, хоть его и мало, отдан на откупы. По сути дела, это в чем-то китайская модель, пр осто с меньшим развития малого и средне го бизнеса. Попов: Ксен ия Анатольевна , вопрос состоит  в том, какое государство сейчас контролирует  крупный бизнес. Если бы это было то государство, ко гда нас с Анатолием 

Александрович ем избирал нар од, то такое государство не д опустило бы очень мног ого. Н ельзя просто гов орить «сбылась мечта, теперь государство». Я говорю : «Да, мечта сбылась, теперь государство. Н о это государство, которое срастилось и спаялось с олигархами, вместе делит  доходы и так далее». Мож но представить себе демократическое г осударство, в котором руководители ко рпорац ий получают  миллиа рды в течение го да и так далее? Собчак: Мы к этому вопросу еще вернемся. Хотелось бы погов орить о Ю рии Михайлович е Лужкове. Были л и  в тот  момент  какие-то альтернативы Ю рию Лужкову или он был а бсолютно явным лидером, был о понятно, что он станет  мэром? Как вообще появ илась его кан дидатура? По пов: Н а первом этапе альтернативы были, было несколько 

кандидатур на пост . Во-п ервых, можно сказать, из чего я исходил. Я исход ил из того, что во глав е московского правительства не долже н стоять демократ . Я уже смотрел, что происходит  в Питере, гд е стали управлять торговлей де путатские комитет ы. Анатолий Александрович рассказывал чудовищные вещи о том, что они там творят . Я твердо исходил из того, что руково дить должны адми нистраторы, депутаты должны контролировать. Если т ак, то я должен смотрет ь на администратора. Я выбирал сре ди адми нистраторов. Ког о? Во-пе рвых, я выбирал людей, руководи телей, которые никогда не работали в партаппа рате. Лужков был в этом списке, он никог да не был ни в ра йкоме, ни в горкоме, ни в каких па ртийных  органах. Втор ое: я выбирал лю дей по этому же списку, которые занимались 

вопросами, нужными гор оду, и успешно их решали. Хотя бы какие-то, о дин- два. Лужков успешно р ешал. Он занимался овощными базами, сделал исключительно важную вещь для москвичей. В те времена кошмаром для каждо го интелл игента было хо дить, перебирать картошку. Лужков сумел внед рить систему, при которой абсолютно обо шлось без хождения москвичей на эти базы. Лужков отвечал за кооперативы, которые пошли в М оскве достаточно быстро, самые  разные. То есть я выбирал администратора, который добивался успеха на участках, которые, на мой взгляд, будут  перспективными. Н аконец, был и просто личный момент . Мы с ним были близки по интересам, он занимался моделями управл ения, как и я, в чем -то было похоже. Я бы, честно говоря, оставил бы и Сайкина, 

бывшего руковод ителем Московской об ласти. Я его пр осто знал как блестящего хозяйственника, директора ЗИ Ла и так далее. Собчак: Какая ф амилия? Попов : Сайкин. Собчак: Се йчас жалеете, что выбрали Лужкова, а не Сайки на? По -друг ому горо д развивался бы? Поп ов: Тог да нет . Дело в том, что тогда выбор был правиль ный. Первые два года , пока мы с  ним рядом работали, Лужков работал исключительно на пряженно. Он п ровод ил приватизацию мало го б изнеса, решал вопросы, связанные с уборкой и десятки других во просов. П оэтому когда я уходил, я говори л Борису Н иколаевичу, что Лужков справится с работой, если  российское п равительство будет  провод ить нормальную политику в стране, приватизац ия и всё прочее. Причем сам Лужков к этому не был готов, как прово дить 

приватизацию. Собчак: Простите, а Сайкин ? это…? По пов: Это бывший директор ЗИЛа, который был назначен Ельци ным. Собчак: Н о он потом же стал депутатом Госдумы от  КПРФ? Попов: Да, он всег да был с КПРФ. Собчак: Вас это не пугал о? Поп ов: Меня такие вещ и абсолютно не пу гают , потому что это как в школе. Вы, конечно, не помните, а я помню. Все ре бята в пионерах. В разн ой рол и, но в пио нерах. И  невозможно было в Сов ет ском союзе, не будучи партийным, занять какой-то руководящи й пост . Собчак: Д авайте пог оворим об осн овных прет ензиях, которые сейчас, спустя время, предъявляются Лужкову. Это, безусловно, точечные застройки в городе, опреде ленно го ро да архитектурные стили, свойственные лужковской застройке, транспортный коллапс, который случился тоже из-за 

политики Лужкова ( или, может  быть, по каким -то другим п ричинам, как вы считает е?). Как вы оценивает е степень его ви ны во всех этих вопросах? Это действительно его вина и ли нет ? Поп ов: Ви дите ли, тут  надо некоторые вещи п ояснить. Это многоэтажная проб лема. Транспортный колла пс. В Россию хлынули милли оны автомобилей, кол лапс наступил не только в Москве, н о и во мног их друг их горо дах. Собчак: Н аступил потому, что не решали эту проблему, не о гранич ивали транспорт , не вво дили платный въез д в центр, не строили доро гих парковок, не отвозили м ашины на парковки. Попов: Мое мнен ие вообще состояло в том, что надо существенно пер есм отрет ь принципы расселения горожан, дать возможность многим людям уехать за город. Вы же знает е, в больши нстве мировых 

город ов люди живут  в при горо дах. Собчак: Люди же не дураки уезжать из центра Москвы. Как вы бы их переселили? Попов: А почему в мире уезжают? Собчак: Потому что доро го в центре, налог и высокие. Поп ов: Н е только. Собчак: Это основ ная причина . Поп ов: Н ет . Там нормальный воздух, свой отдельный д ом, там можно держать собаку без проблем. Собчак: Гаври ил Харитон ович, я мног о путешествую и скажу вам следующую вещь. В нашей стране, особенно ког да власть не обладает  долж ной ле гитимностью, мне кажет ся, люди не готовы это принять. И  в Лонд о не, и на Манхет тене в Н ью-Йорке, и в Па риже в «Золотом треуголь нике» живут  только очень бо гатые люди, которые готовы платить огр омные налог и на недв ижимость, готовы платить за эти квартиры и так далее. У нас ситуация 
такая, что в центре Москвы живут  самые разные люди: это и пожилые люди, которые имеют  огромную квартиру, но не в состояни и платить даже за коммунальные у слуги. Эту проблему так не решить: «уезжайте за город !». Они не п оедут , в горо де жить удобнее . Поп ов: Зачем за город уезжать?  Я пред полагал , я даже начал разрабатывать план. Н адо построить вокруг Москвы пять, десять, двадцать хороших поселков од ноэтажных коттеджей. Собчак: Такого оче нь много, слушайте. Это не знач ит , что люди туда едут . Попов : Где же много? С обчак: Н у как, вся Москва окружена огромными коттеджными поселками. Н овокуркино, Н овая Р ига. Попов: Это не для жителей всё сделано . Для простых, обычны х людей, которые есть. Я даю тебе дом, полдома, шесть соток. Пенсио нерам. Собчак: Как же 

не для обычных? Сейчас цена этих маленьких  коттеджных таун-хаусов и  поселков, скажем так, вполне сравнима с американской ценой за то же самое, это в районе 100 -150 тысяч долларов. В Москве в центре г орода эта недв ижимость стоит  гораздо дороже. Попов: Цены сопоставимы, а зарплаты несравнимы. Собчак: Хо рошо, а как тогда вы попытает есь решить эту проблему? Попов: Я бы все-таки предл ожил людям выбирать: вот  ты живешь в одной комнате в Москве или по лучаешь полдома с землей вблизи Москвы. Пе нсионер, если хочешь, переезжай. Там будет  поликлин ика, магазин, будет  всё, что нужно. Будет  хорошая связь с центром, если нужно п оехать в город. Собчак: П роблема-то в том, что у многих в центре н е однок омнатные квартиры. Мно го пожилых люде й, которым осталась 

большая квартира, расселили и так далее. Поп ов: Значит , надо выплач ивать компенсацию. Это обычная вещь. С обчак: Хоро шо, значит , Лужков не ви новат  в транспортном коллапсе. П опов: Я н е х очу сказать, что он не виноват . Он реагировал не достаточно адекватно. Со бчак: А Собя нин адекватно реаги рует ? Попов: Н а мой вз гля д, тоже неадекватно. Со бчак: Н еадекватно в другую сторону? Что вы имеете в виду? П опов: Н ет . Видите ли , в чем дело, тут  много комплексов. Н а мой взгляд, ме галопол исы как структура в современной цивилизаци и себя изжили. Н адо искать другие реше ния на перс пективу. Се йчас начнет ся новый цикл кризиса мега лопол исов в Европе. Все окра ины заселят  приехавшие с Востока люди, и черти что там начнет ся. Я сторонник того, что в «Трет ьей вол не» ? вы, конечно, 

читали эту книгу ? было написано, что после того , как большинство люде й сможет  большую часть жизнь работать дома, не являясь в оф исы, находясь на дистанции, на расстоянии от  своей работы, то расселение в отдельные дома п о территории и ликвида ция мегало полисов станет  общей тенде нцие й мирово го развития. Я абсолютно увере н, что это так и будет . Собчак: Вы подде ржали альтернативно го канд идата на послед них выборах мэра Москвы Алексея Н авальног о, привет ствовали, скажем так. Вы были за то, что он выдвигает ся, как-то очень тепло об этом говор или. По пов: Я был име нно за то, что он выдвигает ся. Москва нуждалась в критике. Собчак: П очему? Попов : Критика нужна. С обчак: Н о в реальности вы бы хотели, чтобы такой человек, как Алексей Н авальный, стал мэром вместо 

Собянина? Попов: Н ет , он не готов к этой работе. Собчак: Н е хватает  опыта? Попов: Н ет , по очень мног им характеристикам. Собчак: По каким? П опов: В о-первых, он, как я себе пре дставляю, не вырос в Москве, не житель М осквы. Руководить крупным горо дом может  человек, который достаточно хорошо знает  ег о под ноготную. В о-вторых, администратор го рода д олжен знать два-три слоя г ородских адми нистраторов, которые там есть, или, по крайней мере, быть готовым к тому, чтобы как -то их тасовать. Н овый человек, который придет  и не знает  нико го, как будет  н азначать руководителей, преф ектов и так дале е? По кар им глазам? Дело не в одном чел овеке, нужно начи нать с создания ф ундамента демократии, нижне го этажа. А дальше выше, я думаю, что выборы уже должны быть теми 

людьми, которые работают  в этих муниципальных совет ах и так далее. Собчак: Гавриил Хар итонович, а выше про биться можно? Вы считает е, что при той системе, которая есть, со взбросами, административным ресурсом, которы й активно использует ся, возможно ли пробиться на выборах кому-то активно критикующему власть? Честно. Попов: При нынеш ней системе я в это не верю, конечно, потому что я сам пробивался наверх, я знаю, что для этого нужн о. Для этого нужен од ин милли он людей на улице, желающ их изменить свою жизнь и  твердо уверенных, что эту жизнь надо изменить, что она не подхо дит . Без этого никак ие Н авальные, Поповы, С обчаки ниче го сделать не смогут . Если мы что-то сделали с Анатолием Александров ичем, то это потому, что за нами стояли эти тысячи людей. 

Когда п ротив меня горк ом что-то начинал затевать, я сказал: «Я завтра обращусь по телевизору, и послез автра в центре Москвы будет  стоять один миллио н человек». И  они знал и, что это будет  на самом деле. Собчак: То есть главная пр облема в том, что Болотная собрала 200 тысяч, а не миллион, правильн о? Поп ов: Соверше нно верн о. Собчак: То есть если на Б олотную т огда вышел бы милли он человек, ситуация была бы соверше нно и ной? П опов: Есть еще вторая проблема. Должна была быть альтернативная программа. Мы же имел и про грамму, а Болотная альтернативной про граммы не имела. Честные выборы ? это не альтернатива. Ал ьтернатива ? это что именно мы хотим сделать и как мы это хотим сделать. Честно говоря, я вижу искренних лю дей, я их пон имаю по-человечески, но я 
не вижу среди них люде й, которые выдвинули прог рамму преобразован ий. Собчак: Как думает е, почему? Ведь мног о талантливых экономистов, много люде й, которые имеют  опыт . Попов: Зна ет е, это трагедия России. В данный момент  в России старая элита распалась, она не существует , а новая элита не сф ормировалась. Собчак: Почему? П опов: Н е вокруг че го ф ормироваться, нет  точек. Собчак: Есть недовольство властью, понятное ощущен ие, что система гнилая и коррумпи рованная. Почему, на ваш взгляд, невозможно чт о-то противоп оставить? Попов: Потому что негативное не может  быть основой кристаллизац ии позитивных сил. К не гативному при бегае т  очень мно го люде й, как вы знает е, которых в принципе на до опасаться, а не допускать к власти. Точками кристаллизации могут  быть  

только позитивные программы, которые были и должны быть. Что сейчас больше всего нужно стране? Я уже сказал, первый пункт  ? необхо димо создать первый урове нь власти. Собчак: П одожд ите, Гавриил Харитон ович, хочет ся конкрет ных вещей. Вы говор ите, что негативный тренд не может  выкристаллизовывать что-то новое и рождать изменения системы. Н аверно, я с вами соглашусь, если мы говорим об од ном и том же. Вы имеете в виду, что, условно, расследования Н авально го, какими бы хор ошими они ни были, п ро то, сколько кто наворовал и сколько шуб в хранилище де ржал, ? это прекрасно, но он и не рождают  н ичего н ового. Поп ов: Это недостаточно. Со бчак : То есть помимо этого негатив ного трен да долже н быть позитивный тренд, условно: «И поэтому я пред лагаю то-то». 

Попов: С овершенн о верно. С обчак: Н а ваш взгляд, это предл ожение сег одня не сф ормирова но. Все равн о предл ожение свод ится к том у, что нам нужно всё равно все то же самое, только честное и без коррупции. Попов: Это как раз Болотная площа дь и предла гала, а я с этим не согласен. Со бчак: А почему это не позитивный трен д? Поп ов: Потому что это не решает  вопрос. Если я работаю в системе, которая сейчас ес ть, то рано или поздно меня сомнут  или я сам скурвлюсь. Собчак: П очему? Попов : Потому что сама машина, механизм. Я могу работать нормально, если я каждый день постоянно ощущаю нормальных людей, которые думают  как я, хотят  как я и так далее. Что сейчас нужно, на мой взгляд? Н ужна полная реф орма всей неп роизводственн ой сф еры. Н епроизводственная сф ера 

составляет  60%, нужна приватизация школ, дет ских садов, больни ц и всего пр очего. Если не будет  этого, если все эти люди бу дут  ходить в государственную кассу за зарплат ой, то они  не пойдут  на Бо лотную площадь. Собчак: Н о это не избираемая пр ограмма. Если вы людей л ишите бесплатног о медиц инского о бслуживания… П опов: Почему я должен л ишить их бесплатного обслуживания? Со бчак: Н у как, приватизация медучрежден ий. П опов: Это что, значит , что не будет  бесплатног о? Н ет . Я приватизирую учреждение , дальше я делаю оч ень простую вещь. Целым слоям я разда ю талоны, которые дают  им право посещать больницы и ли школы, расплачиваться. В ГДР была похожая система. Собчак: Хорошо, это вы рассказывает е программу для власти. А что условному Н авальному нужно 

сделать для этих изменений? Пойти воз главить уличный комитет  у себя на улице? П опов: Ему нужно ор ганизовывать интелли генц ию. Переме ны не прихо дят  с улиц. Собчак: Вы же сами сказали, что перемены происходят  тогда, ко гда власть боится, что есть миллион человек. П опов: С овершенн о верно. Н о сами перемены ули ца не сф ормулирует  никог да. Собчак: А кто тогда долже н? Что должен Н авальный, Иванов и ли Пупк ин сф ормулировать? Поп ов: Он должен обрат иться к людям, которые разбираются в вопросе, которые должны сказать, какой в стране должна б ыть школа, больница, наука, культура, каким должен быть суд. Собчак: Я п оняла вас. По пов: Я п рерву вас на секунду. Пре дставляю, как реагировал бы Анатолий Александр ович, если бы он узнал, что, оказывает ся, судьи должны 

до того, как разбираться в суде, встрет иться на площадке у администрации с бизн есменами, узнать, кто кому сколько должен заплатить, чтобы решить вопрос. Собчак: Да. Вы говори ли, что еще в семидесятых годах было понятно, что система держится на вывозе неф ти и закупках еды. Смотрите, сейчас уже не семидесятые, 2016 год на дворе, а сег одня ситуация не измен илась, по ф акту. Почему и Горбачеву, и Ельци ну, и Путину не у далось эту систему изменить? Попов: А кто сказал, что они хотели ее изменить? Это же самая простая система. Ты ничего не делаешь, а у  тебя появляются деньги, ты начинаешь  тратить их по своим вкусам. Вы говорили п ро архитектуру Москвы. Мне нравятся такие здания, я строю такие здания, а если бы у меня не был о дене г, я бы ничег о не строить, что нравится 
мне или нет . Строились бы совсем друг ие здания, те, которые хотят  люди, у которых есть деньги. Поэтому мне пре дставляет ся все-таки, что здесь трагедия страны. Н а мой взгляд, в данный момент  в стране слой люд ей, которые знают , что нужно страны, отсутствует . Они есть порознь, но они не встречаются, не обмениваются, не вырабатывают  программу. Ход ить на площадь ? он и понимают, что это им ничего н е даст  для того, чтобы обсудить вопр ос, как и что делать. Средствами инф ормации, что и как де лать. Ясно, что во всем мире кризис средств инф ормации, на д о совершенно новые п одходы, абсолютно новые. Должен быть, условно гово ря, избранный народ ом слой журналистов, а этот  слой уж потом сам пусть избирает ся. Собчак: Как может  народом избираться слой журналистов? Это 

же проф ессия. Попов: По популя рности. Собчак: Поймите, люд и же должны получ ить образование, нек ий опыт  работы. Поп ов: Н о кром е того, он должен по лучить кредит  от  народа, что нар од считает  его достойным журналистом . Тог да он может  начать ф ормировать чет вертую власть. Собчак: Я уверяю вас, что какой-нибудь Киселев и ли Сол овьев получит  огр омный кредит  дов ерия от  наро да. По пов: Очень может  быть. Собчак: Я абсолютно уверена. Да и б ог с ним. Знает е, хотелось бы ещё вот  что у вас спросить. Вы в одном из интервью прово дили анал огию се годня шнего дня с временам и Пет ра П ервог о. В  частности, у вас была такая цитата: «Возвращаются времена Пет ра Первого, ко гда чи новники одновр еменно учреждал и кумпанство, а царь бегал с палко й и лупил их за гнилое сукно и 

корабли из сырого л еса». Какие перспективы есть у России в этой ситуации? Попов : Царя нет . Чиновн ики, которые готовы воровать, есть, а вот  царя с палкой нет . Собчак: Чем вам Путин не царь с палко й? Поп ов: Абсолютно нет . Собчак: Н ет ? Почему? Поп ов: Он слишком дол го участвовал в кумпанствах до этого. Ему очень трудно взять палку и начать лупить всех тех,  кто его окружает . Хотя, может  быть, сейчас он уже и хочет , я чувствует , что он хочет  и понимает , но прошлое висит  на шее. Собчак: Гавр иил Хар итонович Попов, первы й мэр Москвы, был сегод ня нашим гос тем. Гавриил Харитонович, я вам дарю вот  эту книгу. Попов:  С пасибо. Со бчак: Может е развернуть. Н азывает ся «Как перехитрить Аристотеля и еще 34 интересных способа примене ния ф илософ ии». Н адеюсь, что, может  быть, вы в 

таком ф илософ ском возрасте. Попов: Почему на до перехитрить А ристотеля? Может  быть, понять? Собчак: Если у кого-то и получится, то только у вас. Может  быть, донести важные ф илософ ские мысли до народа. Поп ов: Мо й взгляд на будущее очень пессимистичен. Я в данный момент  в наро де вижу только негативный импульс, причем даже не в б ольшинстве народа , а пока еще только в каких-то груп пах, которые есть. Собчак: Всё будет  плохо. П опов: В б лижайшее время я пока н е вижу ничег о, кроме одн ого с лучая: появл ение Пет ра Перво го, то есть человека, котор ый видит  и силовым путем, палкой, начинает … Собчак: А вы видите ког о -то, который может  стать Пет ром Первым в этой ситуации? Попов: К сожале нию, нет . Если бы виде л, я бы уже ему всячески помогал.  Собчак: Спаси бо вам 

большое за это интервью. Синде ева: Кир илл Сере бренник ов, который сегод ня у меня в гостях, зашел сюда и обалдел, у дивился, сказал: «Ой, что за красота тут  у вас такая?». Кирилл, у нас есть спонсор программы —  это дом «Дыхание», сделал его Фили пп Старк. В этом доме он разраб отал пространство общее, несколько комнат  и квартир. Все это очень симпатично, учитывая кризис  и то, как сейчас обстоят  дела. С одн ой стороны, мы максимально стараемся помогать им продавать квартиры, правда, искренне стараемся, и я всех призываю, приезжайте. Цена за мет р стоит  совершенно адекватных каких -то денег, квартиры с террасами, со своими парковками и т .д., ря дом парк. А с д ругой стороны, это позволяет  нам тоже делать про грамму и прод олжать работать. Кирилл Сер ебренн иков, 

режиссер, кинорежиссер, театральный режиссер. Ки рилл с момента нашей после дней встречи, а мы встречались еще в старой студии Дождя, и я помню, что это были уже такие последние эф иры, знаешь, как это, уходящий г орящий п оезд, он куда -то улет ал. Н ам тогда казалось, что уже наступило дно. Н ам тогда, я эмоционально вспоми нала эту программу, посмотрела ее, что уже все, уже все свершилось. Понимаешь, уже случился Крым, уже, по-моему, упал самолет , Бои нг тог да сбитый. В общем, нам казалось уже все, дальше уже не бывает . Н о при этом, мы с тобой, я помню, в том разговоре сохранял и этот , знаешь, какой-то все равно оптимизм, такой созидательный, что все равно делай, что можешь, и бу дь что будет  —  это все было. Ты за эти полтора года, ты как-то этот  оптимизм 

растерял, укрепился в нем? Серебрен ников: Еще б ольше оптимизма. Син деева: Давай. Сере бренн иков: Еще больш е оптимизма. Н о причина е го какая-то,  во-первых, внутренняя. Я пытаюсь искать в моей жизни только хорошее: влюбиться, делать спектакли, получать от  этого какую -то радость, радость от  того, что ты делаешь, пока есть эта возможность. И  это вообще пересмотр жизненных приор итет ов, пересмотр, в том числе, какой-то человеческой позиц ии. И  я попытался отключить себя, unplugged, выдернуть штепсели из всех отвратительных  розет ок. Розет ки, где течет  ток отвратительного напряжен ия, я туда не хочу подключаться. Синдеева: А как тебе удалось, это же  сложно? Ты же выходишь на улицу, по нимаешь? Сереб ренников : Да, я выхожу на улицу, и есть чувство, которое мне 

важно, и чувство, которое я не хочу из себя... это сочувствие, сопереживание. Н о я не хочу злиться, не хочу входить в праведный гнев, то есть вс е коннотации, которые связаны со словом отвратительным «политика», я этого... С индеева: А экономика? Сере бренн иков: С экономик ой чуть сложнее, но, ты знаешь, тоже. Есть понятие —  шире жизнь. Н адо жить, получать удовольствие от  секса, от  гуляния по любой по годе, от  бл изких людей. Си ндеева: А мне кажет ся, ты влюблен сейчас? Серебренников : Да-да-да. Синде ева: Прав да, да? Сере бренн иков: Д а-да- да. И  вообще.  Синдеева: Ты знаешь, ведь н е все время получает ся влюбляться. А если у тебя брак 10 лет , знаешь, это уже любовь  глубокая. Сере бренник ов: Влюб ись во что-нибудь. Х очешь в брак, влюбиться вообще , состояние влюбленн ости 

—  по-моему, нормальное состояние челов ека, несмотря ни на какие брак и. Син деева: Ой, как это приятно видет ь, что человек влюбле н. Экон омика просто, кризис затронул все стороны нашей жизни, и в том числе тебя и твой театр. И  не просто кризис экономический с внешн ими ф акторами, но еще и с субъективными ф акторами, когда вас лиши ли ф инансир ования на какое-то время. С еребре нников: Знае шь, я осторожнее гов орю. Н ас лишили ф инанси рования, это был сложный очень момент , ко гда де йствит ельно в силу разных обстоятельств наши субсидии покрыли долг и, которые могли возн икать, а возникали они по самым разным причинам: сначала на театр давали день ги, потом перестали давать, сначала спонсоры был и, потом сделали так, что спонсоров не было . Н еважно, неважно. 

Мог возн икнуть долг, н о на самом деле это решение департамента культуры, я считаю, в данный момент  можно расценить как спасительное. Синдеева: Т о есть они дали вам? Сере бренник ов: Они поставили нас пе ред очень зд оровым, жестким... Они сказали: «Ребята, мы вам покрываем ваши же субсидии, а от куда, с какой стороны мы должны их забрать, покрыть ваши проблемы? Мы покрываем ваши про блемы, а дальше выживите —  выживите, не выживите —  значит , у вас планида такая». И  мы стали перед необход имостью выжить. Мне кажет ся, это очень какая-то оказалась для нас здоровая и увлекательная, и такая спортивная ситуация. Син деева: Вы мало того, что сумели г де-то найти д еньги, вы пр овели сбор. З наешь, ког да я читала о том, как вы выживали, я тут  понимала, что у нас 

все одинаковое. Просто я благ одарна, что нас поставили в эту ситуацию. Это ужасно звучит . Серебренн иков: Да, на самом деле. Это наращ ивает  мышцы, это поднимает  какое-то ощущение, самоощуще ние, это дает  какие-то правильные мотивац ии. То гда ди ректором была Н астя Голуб, и это был очень сложный момент , и я безумно благода рен за то, как она... Она собрала хорошую коман ду, мы сидели ночами, днями и думали, что где отрезать, как что, то же с амое, наверняка, где что сократить. Так, это мы не можем себе позволить —  долой, это мы можем себе позволить —  значит , оставляем. Это нам позволит   увеличить доходность, если мы здесь... Просто называет ся кризис -менеджмент . За счет  этого кризис -менеджмента, который в такой острый момент  правильно произошел, мы 

смогли свести концы с концами, что в театральной экономике очень сложн о, потому что в театральной экономике нет  возможности прямой рекламы и пр очих -проч их-прочих п оддержек, осо бенно есть какие-то там репет ицио нные сложности, есть административные ресурсы, которые к вам как-то сложно относятся. Синдеева: А сейчас свернулась эта субсидия или нет ? Серебре нников: Мы возвращаемся. Да, субсидия вернулась, с 2016 го да она началась, и у нас за это время то ли люди услышали, что: «А, театр закрывают, надо быстрее посмотрет ь, что они там сделали». Вдру г выросла продажа, на порядки , у нас аншлаги, у нас д остаточно высокие цены на билет ы, которые являются результатом экономической необходимости. У меня с первог о дня создан ия «Гоголь -центра» была как раз 

политика, что государство должно субси дировать для тог о, чтобы цены на билет ы были очень низкие. И  у нас все первые годы он и были низкие, отчасти это стало причиной наших таких экономических проблем. Выясни лось, что мы можем выжить только за счет  высоких цен на билет ы или большо го кол ичества билет ов, которые по высоким ценам. Мы увеличи ли,  зритель нас под держал в том смысле, что они эти билет ы покупают, и мы их стараемся не разочаровывать, то есть мы за эти деньги представляем, показываем спектакли, которые им нравятся, они приходя т  по нескольку раз, поэтому все как -то так продолжает ся. Синдеева: Н о это время, ты знаешь, оно еще позитивное, конечно, в том, что у людей п роснулось не просто желани е пойти в театр, а это, опять же, сопереживание, 

соучастие, помочь, как было с нами. У нас же тоже зрители, продолжают  нас ф инансировать только зрители, пон имаешь? Серебре нников: Это самое ценное, Н аташа, мне кажет ся, это самое ценное, что в нашей жизни случилось —  нас поддержал и люди. Это не какой-то дя денька из кабинет а, который: « А, давайте», не кто-то там. Н ас поддержали о бычные люди, это и есть главный ресурс. Си ндеева: Правда. Н о, смотри, за то время, что мы, опять же, с тобой не виделись в эф ире, ушел Капков, стал Кибовский. Капков всегда хо дил на ваши премьеры. А К ибовский ход ит? Вообще он ход ит  в театр? Серебренников : Он, я так подозреваю, не очень лю бит  театр, и это право любого че ловека —  что-то любить, он что-то друг ое любит , наверн ое, поэтому нет . Синдеева : А ког о-то присылает  к вам? Я не 

знаю, просто... Серебрен ников: Н ет , у нас же... Я слышал о негласном запрет е чин овникам посещать «Гоголь -центр». С индеева : И  не пусть ходят . Серебренников : Да, но они теперь, ко гда хотят  посмотрет ь, нам пишут  какие-то очень странные оф ициальные письма, мы им оставляем билет ы, они присылают  каких -то родственников, д рузей, знакомых, я имею в виду такие чиновники самых разных структур. Н о, видимо, если они идут  в «Гоголь -центр», то это типа они п оддерж ивают  либерализм, а либ ерализм нельзя под держивать в каком -то уровне. Си ндеева: А посмо трет ь хочет ся, поэтому пошлю тет ю, а тетя расскажет . Серебренников: Да, в очках ил и переод ет ые, я уж не знаю. Синдеева: Понятно. А скажи, пожалуйста, вам нужно, утверждать репертуар перед началом сезона? То есть когда 

вы получает е...? Серебренн иков: Н ет -нет . Синдеева : То есть вообще такого не существует ? Или сколько там премьер должно быть? Серебрен ников: Ты знаешь, очень важный, нав ерное, результат  90-х и 2000 -х годов, в ообще это свойство, в том числе, и неких невозможностей совсем уж вернуться назад, что демонтированы эти механизмы  прямого запрет а. Потому что раньше могл и позвонить и закрыть спектакль просто по причине: « А мы считаем, что этот  спектакль не должен выходить», и закрывали, и все, и ниче го. Сейчас так они не мо гут  сделать, они могут  на н ас наслать комиссию, 150 каких -то проверочных, крышу проверять, систему. Синдеева: А эт о есть сейчас? Серебренник ов: Да, нас проверяли. Синд еева: Пер иод ически? Серебре нников: Я очень рад. Н ас прове ряют  по всем 

направлениям. С индеева: Это делает  вас еще более уверен ными? Серебре нников: Н ет , ну а как? Прове ряйте. Чем больше нас пр оверят , тем, я считаю... Вообще вся эта система должна быть абсолютно открытая. Мы же против воровства, мы же против —  проверьте нас. Пускай будут  все всевозможные комиссии. Поэтому я к этому, наоборот , позитивно отношусь. Мне кажет ся, вообще все общ ественные институты  должны быть максимально открытыми, прозрачными и доступными, в том числе и для проверок, нет  никак их людей, которых нельзя прове рять. Синдеев а: Скажи, есть ли у вас обязательство выпустить сколько-то премьер? Серебренников: У нас есть дотация на новые спектакли. Она составляет  2 миллиона с небольшим на весь г од. Рубле й. Все. Это день ги, которые нам даются на 

выпуск новых спектаклей. Все остальное, а у нас объявлено огромн ое количество премьер, б ольшое достаточно, там 9 названий, эт о мы должны искать, зарабатывать сами откуда-то. Синдеева: Н о прежде чем, я хочу с тобой еще пог оворить про « Машину Мюллер», наконец, я мо гу тебя попытать. Все-таки расскажи про этот  год —  что планирует ся, какие планы, какие премьеры? Сереб ренников : Вышел спектакль «Машина Мюллер », это была первая большая премье ра. Мы сделали буклет  на 2016 го д, потому что живем годами. Там нап исано достаточно под робно ,  что будет . И  один про гноз нет очный, п отому что одна премьера там не запланирова на, а она будет . Это премье ра, которую я сейчас начал репет ировать, спектакль про Каф ку, это «Каф ка». Пьеса Валерия Печейкина по био граф ии и 

по произведе ниям Каф ки, про не го. И  мы ее планирова ли сделать в 2017 го ду, но так получилось по сумме обстоятельств, что выпустим в июне-месяце уже этого года. Сейчас  Максим Диденк о начал репет ировать спектакль, первый спектакль из пятилоги и, пять спектаклей про поэтов. Он начал репет ир овать  Пастернака, в октябре будет  выпуск спектакля по Мандельштаму: Антон Адасинский и Чулпан Хаматова. В н оябре я выпущу —  Алла Демидова —  я помо гу выпустить спектакль по Ахматовой, а в 2017 году будет  Маяковски й. Син деева: Это же ты делаешь? Серебр енников: Это я дела л Маяковско го, и Вла дислав Н аставшев —  Кузьмина. Синдеева: Это будет  по б иограф иям, ил и это...? Серебре нников: Это и био граф ия, и поэзия, да. Это очень важный большо й проект , который мы делаем, 

поэтому три спектакля из пятилогии «Звезда», и спектакль про Каф ку, который выйдет  в июне. И  в конце 2 016 го да, в декабре, я хочу сделать такой проект , на деюсь, получится. Он, честно говоря, возник из острой реакции мое го ор ганизма на то, что я увидел. Он называет ся «Похоро ны Сталина» про. .. Син деева: А, ты увидел, ко гда выложил как раз пост  с ф отограф иями этих людей? Серебр енников: Да- да. Знаешь, я все время себе гов орю: «Н е надо, спок ойно-сп окойно, тихо», но есть какие-то планки, есть какие-то точки, есть какие-то границы, где дальше я себя начи наю вести, видимо, не очень а декватно. Тут , может  быть, я постарался успокоиться, всеми сил ами успокоиться, но тем не менее, мне кажет ся, очень важно про это высказаться. Мне казалось, что про это уже все старшее 
поколение. .. Синдеева : Казалось, да,  что всего столько уже сказано? Серебрен ников: Казалось, что все уже сказано. Уже сняты  антисталинские спектакли, уже сделан ф ильм «Покаяние», уже был у Галины Бор исовны «Крутой маршрут», уже все всё сказали, но, видимо, на до начи нать заново такую какую-то десталинизацию. Синде ева: То есть ты даже еще не знаешь что, наверное? Сере бренник ов: Я пр имерно знаю. Я хочу пр о 5 марта сделать, про то, что происходило 5 марта в мире, ко гда умер, как гов орят , Сталин, сейчас есть другие мнен ия, что он умер раньше, с крывали просто. С 5 по 9 марта в эти дни, ког да от  смерти до... Син деева: Н е только в России, а вообщ е? Серебре нников: Да, воо бще в мире. Это важ но. Мне кажет ся, что из этого что-то вспомнить, чтобы, я не знаю, понимаешь, 

опять же, всегда наивно мы себя убеждаем в чем -то. Мы и так про это знаем, но очень хотелось бы, чтобы люди, к оторые к нам приходят , молодые зрители, е ще раз про это послушали, еще раз про это увидели, еще раз про это подумали. С индеева: «Маши на Мюлле р». Я не знаю, как рассказывать про этот  спектакль. Я прочитала всю критику и, конечно, если ты не театральный критик, то я не видела практически ни о дной рецензии обычног о человека, потому что это невозможно словами передать. Ко гда я нап исала тебе смс -ку после спектакля, это были первые мои эмоции, что мой мозг взорван, о н ниче го не в состоянии по нять, у него какие -то вспышки, ко гда вдру г —  и все понимаешь, а потом через минуту опять ничего не пон имаешь, и у тебя все сыпет ся, и ты не можешь собрать этот  

поток мыслей. Н о при этом энергия, которая идет  со сцены, энер гия этих обнаженных тел, это надо смотрет ь, вы должны обязательно идти в «Гог оль-центр» и смотрет ь этот  спектакль, потому что его, правда, невозможно об ъяснить. Мюллера в Р оссии знают  мало, ф актически ты его сейчас так громко открыл, но это вообще не помогает , потому что я даже полезла в интернет  и п опыталась там что-то почитать, и мозг взрывается еще больше. Представьте, 18, как Кирилл их называет , перф ормеры, но я не знаю, это с одной стороны, удачно е слово, с друг ой стороны, это просто тело спектакля ил и это его кровеносные сосуды, нет , наверное , это кровеносные сосуды спектакля —  эти ребята. А первая реакция, конечно, как у люб ого чел овека, живущего в наш ей стране, но все равно чувство 

неловкости, потом, с другой стороны, и нтерес, и тебе хочет ся рассмотрет ь, потому что это чистая обнаженная натура, никак ничем не прикрытая. Н о через 10-15 минут  ты перестаешь воспринимать как обнаженное тело. Просто расскажи про эти пьесы, которые ты взял и соединил, про Мюллера. Просто помо ги, расскажи, я не знаю, как эт о. Серебрен ников: Я тебе должен оф иц иально заявить, что лучше, чем сделала это ты сейчас, никто это сделать не может . Ты уже все рассказала. Что ты хочешь от  меня услышать? Почему я ввел этот  текст? Есть авторы в мире, мимо которых, как мне кажет ся, просто  невозможно пройти, не может  пройти любой человек, к оторый, если ты занимаешься театром, ты должен попробовать поставить Чехова, должен, да? Есть такие драматурги, на которых 

проверяешь себя —  Шекспира , какие-то. Мюл лер —  это один из таких драматургов, который являет ся не человеком театра, а человеком -театром. Он ког да появился, ко гда появи лись его странные, неп равильные, без точек, з апятых, без вообще знаков препи нания тексты, которые абсолютно  не похожи на пьесы, привыкли пьесы: ф амилия персо нажа, он гов орит  дальше, ре плика, вошел в правую дверь, вышел. Это что-то совершенн о друг ое, это некий тест , поток сознания, странные поэтические образы, пугающие, провокац ионные, меняющ ие наше пре дставление о  том, как должна быть устроена человеческая речь или как ус троена речь на сцене, или как... А что с этим делать? А как театр это может  сделать? А как это может  быть на сцене? Когда воз никают  такие задачи, тог да что-то и 

происходит  с тобой, тогда что-то и происход ит  с театром, тогда что-то и происходит  с тобой или с людьми, как с художниками, то гда ты понимаешь, а что ты можешь? Потому что мы все прекрасно понимаем, что средства выразительност и в кино, в театре безграничны. Н о это звучит  красиво, но, так или иначе, все огранич ивает ся каким -то ремеслом неким. А еще хуже: это огранич ивает ся готовностью зрителя это воспринимать. А зритель не пон имает  и не принимает . И все, и здесь захлопывает ся калитка, и здесь ставится забор, и мы понимаем, что театр до момента, пока зритель это воспринимает . Н аша была задача не просто  произнести эти тексты, но сделать так, чтобы наши зрители, которые никогда не читали Мюл лера, 2 часа слушали эти потрясающие текст ы. Это была моя личная 

задача. И  я считаю, я ее выполнил, потому что люди, которые никог да не слышали эти тексты, которые слышали первый раз, ничего не знали, 2 часа сидят  и смотрят  на то, что происходит  на сцене, и слушают  эти мысли, потому что это сложнейший, такой мощный интенсивный поток сложных ф илософ ских максимум. Синдеева: А еще ко гда на ф оне 18 совер шенных тел, просто с овершенных мужских и женских. Серебрен ников: Мне просто было важно , что эти мысли обрели плоть, буквальную плоть. Пл оть не произнесен ия артистами, хотя Сати Спивакова, Костя Бого молов, Саша Горчилин делают  это с максимальной отдачей, отдаются целиком мысли  автора, потому что эту драматургию, эту литературу нельзя играть, разыгрывать, это какой-то другой способ произнесен ия этого материала 
нужен, мы его искали, и, как мне кажет ся, нашли. Н о эти 18 замечательных ребят , которые действительно очень долго вместе с Женей Ку лагиным раб отали, и мы вместе искали способ существования, мы попытались сделать так, чтобы эта мысль предстала во плот и, в буквальной плоти. П оэтому эта материальная мысль, материализованная на сцене, и была задача множественная. Было непр осто это все организовать, это очень сложный проект , потому что все люди, которые на сцене, он и все из разных мест  —  это каска, это такая, как в западном представлении, ког да на проект  кастингуются люди, собираются, играют  е го, и это все было. Син деева: А ко гда  ты придумал, что это должен быть Бо гомолов? То есть я дога дывалась, что он шикарный актер, то есть я догадывалась по ег о 

энергет ике, хотя я его нико гда не в идела на сце не, не была на этих капустниках театральных, но я как-то чувствовала, что там ф изика какая-то невероятная внутренняя. Серебренник ов: Я как раз увидел д ругое. Я увидел в записи, я даже сам нико гда не был в этих капуст никах, которые он делает , и увидел, с какой отдачей и с каким удово льствием человек выступает . И  это очень заразительно, и это очень плюс, умный плюс, мысли плюс, интеллектуал, плюс за ним идет  определен ная какая-то правильная история, ш лейф , и нет  лучше человека, который может  сделать этого Вальмона, того Вальмона, который нап исан у Мюлле ра. Син деева: Да, с такой  иронией, к онечно. Се ребрен ников: Да. П отому что это невероятно сложный... Как мне кажет ся, актеры, просто актеры это сделать не смогли бы. 

Так же, как и «Мадам Дюмертей», это написано для д ивы дцати лет , это не может  быть молодая девушка, это не может  быть, это должна быт ь взрослая, с таким своим бэкраундом каким -то сложным. Синдеева: Да, и не только сценическим. Се ребрен ников: Да, человек. Тоже это невозможно найти, это какое-то счастье, что эти существа, эти персонажи —  Сати и Костя —  оказались еще такими умными людьми. Синдеева: А они читали до этого? Сере бренн иков: Н ет . Синдеева: Т оже не читали? Сере бренн иков: Н ет , Костя, наверняка, читал, а Сати... Просто ког да она на чала с листа читать текст , и я вижу, первый раз увидел, что человек понимает , о чем эта мысль, там же не в интонации дело, а пр о что это говорится. Для Мюллера необход имо, может  быть, того нет , того нет , этого нет , но одна 

вещь необходима —  интеллект . Если есть интеллект  у человека, который на сцене, мы это: а) видим; б) это передает ся нам на уровне ф изиол оги и. То же самое Саша Горчили н. Мне было прин ципиаль но, что это был молодой чел овек, который читает  тексты «Гамлет -машины», они написаны как раз как реф лексия взрослого челов ека. Мюлле р писал, уже будучи уже мног о переживш им человеком. А в наше й ситуации это молодой чел овек, который тоже знает , про что говор ит . И  это как раз... Синдеева: Кастинг весь шикарный, да, это правда. Сере бренн иков: У меня г л авная мысль: «А кто это может  сделать? Кто?». У меня просто с утра до ночи: «А кто это может  произнести?». Ког да я придумал, что это Костя, и у нас здесь сошлось, и это просто счастье, когда он начал репет ировать, и мы друг 

друга сразу с полсекунды понимаем, и лю ди боле е-менее о дног о поколен ия, более -менее од инаковых взглядов. Синдеева : А до лго ре пет ировалось? Сере бренн иков: Н ет , не долго . Н а самом деле телесно, в сумме все это... Проект  вообще очень дол го делался, тянулся он, закрывался, открывался, искались деньги, находил ись деньги , не находи лись день ги. Кастинг был этих ребят  сделан, там больше 2 тысяч заявок  было, просто отбирали с Женей Кула гиным тех людей, кто вообще это может . Синд еева: А в основ ном, это актеры, я так понимаю? Серебренник ов: Это и  актеры, и есть модели, и есть танцоры. По-разному. Син деева: Скажи, все равн о было какое-то чувство неловкости, ког да ты первый раз должен был на сцен е раздет ься. Вообще существовала такая проблема или. ..? 

Серебренн иков: Знаешь, у нас же был сложный реп ет ицион ный процесс, несколько месяцев ра боты с телом, потому что то, что видит  зритель сегодня, когда это одна ком ан да, одно существо совершен ное, делающ ее одн и действия оди наковым способом —  это результат  гигантской работы, просто гига нтской. Я не люблю рассказывать про наши слезы и нашу работу, потому что это не должен никто знать и видет ь, все легко и естественно,  но это было очень непр осто этого добиться. И  в процессе этих тренингов и репет ици й мы пробовали что-то д елать обнаженными . И  когда  мы это первый раз сделали, все очень испугал ись, мы придумали с Женей такую историю, что свет , такие приборы, которые вокруг нас примерно стоят , мы поставили прог рамму, они будут  зажигаться в течение часа. И  в 
течение часа надо было снять с себя всю одежду и попро бовать. Ребята сняли всю одежду за 20 секунд, а дальше они г оворят : «И ты в космосе». Н а самом деле, обнаженное тело —  это такая потрясающая вещь, если правильно мозги с ним связаны, то это не отягощающее обстоятельство, а невероятная помощь. Ты вдруг попадаешь в какую-то младе нческую ф азу, ты вдруг попадаешь в ф азу космического полет а. Я, например, все гда, ког да в море... Си ндеева: Такое перерожд ение. Се ребрен ников: Да. Ко гда я в море, я на себе чувствую этот  маленький сантимет р плавок. Они мне жгут  все, что они прикрывают, потому что когда их нет , ког да ты плаваешь голым... Син деева: Да-да- да, это правда. Уд ивительно, н о голым —  совершенно другое , да. Сере бренн иков: Воо бще дру гое все. Ты 

превращаешься в какого-то д ельф ина или ты превращаешься в какое-то существо, которое сливает ся с природ ой. И  они, ви димо, чувствуют  это же абсолютное счастье, поэтому ничего, кроме счастья и удивления от  того, как тело может , просто у них очень хорошие трен ирован ные тела. Синдеева: Н о, ты знаешь, но меня еще, ко нечно, и п оразила эта рубенская… Серебре нников: Да, Оля Добрина —  пр екрасная артистка. Синдеева: Да. Слушай, я как раз в ней уви дела эту свободу, я в ней в бо льшей степени увид ела, потому что это понятно: совершенное тело, все и деа льно, ну подумаешь, все обна же нное. А з десь это же все-таки такие ф ормы. Н о самой сексуальной была она, конечно. В р ебятах эротизма ни в ком не было, я не чувствовала. Серебрен ников: А там не было задач и. Син деева: Да. 

У нее тоже не было, но она была такая... Серебрен ников: Н а самом деле, мы попытались убрать из тела то, что ему традиционно, особен но в России, пр иписывает ся. Первое пр иписывает ся ощущение: тело —  жертва. Обнаженный человек —  это человек пере д расстрелом, человек униженный, че ловек, которог о сейчас убьют  или пустят ... Синдеева: Или пере д опера цией какой -то. Серебре нников: Да, ил и перед операц ией, что-то такое. Хотели этот  аспект  убрать, эту коннотацию. А второе —  это тело как сексуальный объект . То есть это что-то, что тебя возбуждает , и эта прелюдия секса —  тоже этого не должно быть. И  осталось только искусство. Синдеева: Скажи, пожалуйста, не написали е ще всякие письма про...? Се ребрен ников: Да почему? Син деева: Н о просто находятся же какие-то люди, 

которые пишут  какие-то оскорбления чувств верующих. Сереб ренников : Н аходятся. Мы же написали везде: «Н а сцене об наженное тело», везд е 18+, стоит  охрана, нико го не пускают  без показа паспорта, никт о так не пройдет , не пустят . Синде ева: Я сыну рассказывала, ему 13 лет , и мы поехали после спектакля. Он говорит : «А мне нельзя?». Я говорю: «Н ет , не пустят , 100%». Серебренников : Н е пустят . Поэтому здесь что? Кому-то не понравилось, вы извините, вы, значит , заплатили очень высокие цены за билет ы, чтобы оскорбить ваши чувства? Смешно. 33:36 Син деев а: Слушай, сейчас скандалы в Мин истерстве культуры, арестовали заместителя Мединского, и во обще какая-то такая кампания, как кажет ся, против Меди нского развернута. И  почему-то именно взял ись за Министерство 

культуры, хотя коррупция, понятно, наверное , есть не только там. И, конечно, это сразу  рождает  дополнительные смыслы: значит , кто-то с кем-то вступил в какой-то конф ликт . Я сейчас не про это с тобой, а про то, что ходят  такие упорные разговоры и слухи о том, что если Мед инского сн им ут  или он сам уйдет , то на его месте может  оказаться прекрасная барышня по имени Елена Ямп ольская. Серебре нников: Н е знаю. У меня воо бще к этому другое отноше ние. Для меня этого нет у. Син деева: Н о это же может  на тебя 100%... Серебрен ников: Послушай. Как ни звали бы тех  чиновников, которые сейчас где -то сидят , а пр ичем тут  они и культура? Культура будет  помимо них, без них, завтра никто не вспомнит , как там кого-то звали. Син деева: Это да. Н о это в исторической перспективе. А сейчас 

просто, понимаешь, ты говоришь : «Слава Бо гу, нет  механизмов для запрет а». Сереб ренник ов: Как у Пушкина : «А мы игра ем без денег, нам только вечность проводить», по нимаешь? Я считаю, что это игры людей, там чт о-то кто-то кого-то, какие такие чин овники: хор ошие сейчас, завтра ужасные и наоборот . И  что, и что? Фамилия чиновника, о на влияет  на судьбу люде й, но она н е влияет  на культуру. Я уверен, что культура создает ся вне Министерства культуры. Есть Министерство культуры, нет  Министерства культуры — никакое Министерство культуры не запрет ит  поставить спектакль, если очень хочет ся его поставить. Для спектакля ничего не надо. Голый а ртист  на голой сцене, как выясняет ся. Н икакое Мин истерство культуры не заставит  писателя не писать книжку, художника не писать 

картину. Эти процессы не связаны. Синдеева: Н о ты правильно сказал, но на судьбы это может  влиять, это правда. Серебренник ов: Н а судьбы —  там что-то просто может  не реализоваться, особенно те люди, которые входят , здесь опасность, люди, которые могут  состояться как худож ники, им для этого нужен стартовый капитал, если эти все чиновники будут  не так давать или не тем давать, или давать недостойным, а достойные будут  обо йдены, ну что-то там не случится. Это тоже процесс страшный, но в чем -то естественный —  жизнь называется. Синдеева: Да. Я пр осто, извини, знаешь, когда я читала п ро Ямпольскую, я  увидела ее цитату. Можно я ее пр очитаю? Я ее записала. Сереб ренник ов: Пр очитай. Син деева: «Восп итывайте вкус, он —  лучшая защита организма от  отравы. У человека с 
развитым вкусом выставки Гельмана, книжки Акунина, дизайн Лебед ева Артемия полет ят  в мусоропровод , как просроченный йогурт . А два десятка песен Макаревича останутся, невзирая на раннюю деменц ию автора». 37:00 Можно без комментариев, я п росто... Серебр енников: Вопрос в том, что каждый может  что-то написать. Во-первых, не надо этому такое внимание уд елять абсолютно. Зачем нам учить ф амилии этих чиновников? Воо бще зачем? Мы слишком много находимся с ними в какой-то реф лексии, в ко ннотации. Да пускай как-то он и разбираются, кто там чем занимает ся, потому что это их работа, а не наша. Синдеева: Ты создал такой чат  в телеграмме, куда подключи л какое-то количество люде й. И  один из после дних постов, которые ты там выложил про вообще будущ ее, что 

весь мир в будущем, что люди в этом блэкчейне, который мы даже не пон имаем, что это… Серебренников: Абсолютно, т ам Конституция уже, правительство. Синд еева: В виртуально й реальности? Сере бренн иков: Да. Я готов уже прися гнуть этой Констит уции. То есть ребята выложили новые пол ожения каких -то новых виртуальных государств. И  ты, в принципе, ко гда читаешь эту Конституцию, ты уже хочешь стать гражданином этого ви ртуального государства. Это принц ип, ког да вымывает ся целый класс посредников, пот ому что государство являет ся тоже посредник ом между отношениями, между людьми. То есть я должен не прямо через… мы друг с дру гом общаемся, а через какие-то еще и нституции, мы платим какие-то... Синдеева : Конечн о, мы должны пойти в ЗАГС, е ще куда-то. 

Серебренн иков: Да-да, что-то. Мы должны заплатить налоги . Синд еева: К нотариусу пойти. Серебре нников: Мы должны к нотариусу. Очень мног о всего, в том числе и контрол ирующег о. Н ет у этого, все напрямую с помощью компьютерного од ног о клика вообще . Синд еева: А как т ы считаешь, насколько вероятно, что это вообще  как-то так займет …? Серебренников: Ве роятность, мне кажет ся, пока что мала, потому что это наступает  на хвост  и являет ся конкуренцией гига нтскому количеству… Синдеева: Институт  нотариусов, адвокатов, юристов и т .д, бухгалтеров? Сер ебренников : Лад но, это ерунда. А банки все? Н е нужны банки. Если я хочу тебе послать деньг и, я тебе на прямую шлю. Все. И  не нужны никакие п осредник и. Син деева: То есть ты думаешь, что все-таки сопротивление будет  

сильным? Серебренн иков: Судя по тому... Се йчас умные банкиры они выстраиваются к этим ребятам, которые придумали всю эту концепцию, все эту систему, в очередь, потому что они понимают, что это уже будущее, которое будет  завтра, и что они хотят  в этом будущем найти себя, а их там как бы нет , и мне ужасно интересно, что они будут  делать. Синдеева: В ообще и нтересно поменять. Я думаю, что через 10 лет  это чт о-то... Серебрен ников: Это бу дет  скоро, это будет  несколько лет  —  и все это изменится. То есть мы, понятно, можем находиться в каком -то медвежьем углу и в каком-то чулане с пауками, но это вот  уже. Еще совсем недавно мы не верили, что будут  электромобили: ну когда это про изойдет ? Да вот  они уже есть, все, пожалуйста. Синдеева: Да, сейчас все эти корпорации —  

гугл, ф ейсбук и т .д. —  запускают  интернет  мировой, который покроет  воо бще всю планет у. Сереб ренников : И  не будет  никаких про блем в общен ии. То есть рядом с тем, что там мы… а мы учим ф амилии каких -то чиновников. Зачем нам это надо? Этим на до заниматься. Про это надо думать. Синдеева: К огда п риезжаешь, особен но в Америке, ко нечно, это чувствуешь, начинаешь общаться с людьми, и ты понимаешь, что они живут  не просто дру гим, они ж ивут  будущим, которое для нас во обще г де-то, не знаю, ко гда наступит . Н о это ужасно интересно. Серебрен ников : А мы все время реф лексируем на тему государства, мы все время реф лексируем на темы очень служебных функций, потому что надо чет ко понимать: государство —  это не сакральная какая-то, это ЖЭК, это технические 

приспособлен ия, инструменты для того, чтобы облегч ить нам жизнь, а оно ино гда не облегчает  жизнь, а, нао борот , утяжеляет  и ос ложняет . А люди, оказывает ся, человечество уже придумало, как эту жизнь сделать намного ле гче, найти не сложные пути д руг к другу, че ловек к человеку, а прямые. И  это уже на пороге. С индеева: Спектакль «Мученик», ф ильм «Уче ник», расскажи, пожалуйста, это будет  очень похоже или это все-таки какой-то друго й сценарий? Серебре нников: Будет  немножко дру гое и ф инал бу дет  друго й, и коллизи и там в чем -то другие, потому что у меня не получает ся впрямую переносить спектакли в кино, я всегда -то что-то там меняю, потому что, во-первых, неинтересно, во-вторых, друг ие совсем разные виды визуальных искусств. Этот  ф ильм будет  называться «Ученик». 

В западном прокате мы все-таки оставили название «Ma rty r», он бу дет  «Мученик», но на ан глийском, а на русском будет  «Ученик». В главн ой рол и —  Вика Исакова, Ауг Ю ля и Пет я Сквор цов, Саша Горчи лин, Саша Рев енко остались из спектакля, как и остальные. То есть поменялся там Антон Васильев, Свет лана Брагарн ик, Ира Рудницкая. Н овые —  это Пет я Скворцов, которы й играет  Ве ниамина, по па играет  театральный режиссер, кстати, Коля Рощи н. Син деева: А ко гда премьера? Будет  ли прокат  вообщ е или это ф естиваль? Серебренн иков: П ремьера будет  сначала, мы посмотрим, снач ала это где-то будут  показаны на каких-то ф естивалях, сейчас ведутся разговоры, где, как и на како й площадке это будет  первый раз с делано,  а потом г де-то мы, наверное, п окажем. Синдеева : Знаешь, я всегда 

использую программу для этого: приход ите, просто небольшая ауд итория, но мы показываем. Ког да я увидела спектакль «Мучен ик», я поняла, что если этот  спектакль показать большому количеству людей в нашей стране по ф едеральн ому какому-нибудь каналу, может  быть, у кого-то что-то там где-то как-то зашевелится. Сереб ренников : Ты знаешь, я, с одной стороны, скептически, мы перед пр ограммой этой, что мы друг друга этим радуем всякими спектаклями, высказываниями, статьями, интервью. Ты даешь там какой-то, пишешь текст , тебе звонят  и говорят : «Н аташа, молодец, как ты это все сделала?». Я какой-то спектакль, ты говоришь: « Моло дец», мы друг друга... Н о с друг ой стороны, ведь я вспоминаю действительно какие-то 80 -е го ды, выходит  ф ильм «Покаяние». Я не сравниваю 

то, что мы делаем с этой махиной, с этим огромным произведением, но пр осто оно повлиял о на ог ромное кол ичество людей, будучи показано, правда , по-моему, во всех кинотеатрах, везде. Воо бще можно ли изменить сознание большо го количества люде й с помощью искусства? Ответ —  да, если это искусство будет  донесено, если оно бу дет  настоящим и серьезным. Синдеева: Х отя, опять же, если оно настоящее и крутое, ты знаешь, оно же все равно наход ится, сейчас , слава Богу, с этим нет  проблем и все-таки интернет  дает  такую возможность. Серебренников: Д а. Н о с другой стороны, интернет , пон имаешь, он так рассеивает  внимание  и так делает  высказывание мелким, потому что контекст  интернет а, он снижает  градус высказывания и вообще планку. Ког да ты идешь в кинотеатр, и во 

всех кинотеатрах страны одновременно идет  ф ильм «Покая ние» —  это какое-то священноде йствие, это просто что-то, ты выходишь оглушенный, поражен ный, ты совершил над собо й какой-то акт  вивисекции публично й. Это серьезнее, чем интернет . Си ндеева: У нас недавно Р однянски й был в H ard Day''s  Night, и он как раз г оворил п ро «Л евиаф ана». И  он гов орил: « Вы тоже не обольщайтесь тем, что ф ильм вышел —  и он сразу повлиял, потому что люди идут  в кино все равно за удово льствием, за 2 часами, которые ты должен пережить». Серебренн иков: П ослушай, я  в этом отношении абсолютно оптимистичен. Н а меня такое же оглушительное впечатлен ие произвел, извините, ф ильм «Выживший» Иньяр риту с Леонар до ди Каприо и оператором Любецки. Он на ме ня произвел п отрясающее 

впечатление, потому что, это, мне кажет ся, огромное произведе ние искусства, это мощь, сила, и как-то после этого мое ощущение кин о уже не будет  прежним. Н о это 3 часа сложного натуралистического какого -то, то есть саги, с кот орой ты вообще не веришь, что это видишь, ты не пон имаешь, как это сделано, ты кричишь, ты пугаешься, неважно. Главное дру гое, что внушает  оптимизм —  знаешь, сколько этот  ф ильм собрал в России? Миллиар д. Син деева: И  это типа самая большая касса или нет ? Серебренников : Это очень мно го. А нам все время г оворят , что народ не любит , народ не пой дет , народу не на до ниче го, нар оду над о самый отстой, народ ничег о не пон имает , он тупой. Если настоящее, серьезное и б ольшое —  все все понимают. И  все понимают, что это настоящее, серьезное и 

большое, и это собирает  миллиа рд. Си ндеева: И  на этой оптимистичной н оте, как всегда, я очень ра да, что несмотря на то, что обсуждаем какие-то иногда тяжелые вопр осы, и живем мы в какой-то непростой ино гда ситуации. Серебре нников: Мы гово рим, что шанс есть. Синдеева: Есть, 100%. Я тоже в это верю, и твоя эта уверенность, она дает  мне тоже уверенность. Кирилл, спасиб о тебе большое. Про грамма уже закончилась. Серебре нников: Спасибо за при глашен ие. Син деева: Спасиб о. Мы про должаем  снимать прог рамму «Синдеева» в прекрасном шоу -руме д ома «Дыхание», я уже давно рассказываю нашим зрителям про этот  проект  и не устаю гордиться тем, что ФСК «Лидер» и дом «Дыхание» п одде рживают, с одной стороны, нашу п рограмму, с друг ой стороны сделали, п равда, очень 

клевый дом. И  сейчас буквально за эф иром с моей гостьей Ксенией Соко ловой мы обсуждали этот  дом, и я искрен не делилась своими в печатлениями о том, как спроектирован д ом, о том, какие здесь террасы, о том, как Старк действительно сделал здесь интерьеры публичных пространств, как он сделал несколько интерье ров комнат , и собственно наша условная студия, она тоже сдела на Филипп ом Старком. Я думаю, может  быть, когда-ни будь дом «Дыхание» пр игласит  Филип па Старка к нам сюда в гости, и в про грамме «Син деева» появится Филип п Старк. К тебе на интервью? Да. Н о сегодня у меня в гостях Ксения Сокол ова, журналист , публиц ист , ну и красива я женщина. Ксен ия, привет . Спаси бо. Ты знаешь, когда ты блестящий журнал ист , блестящий… Спасибо, это лесть. Н у хорошо, 

блестящий интервьюер, и ко гда я готов илась к программе, я по нимала, что я же не журналист , и вообще я никакой не интервьюер, как ты, и не  хочу быть интервьюером сегодня с тобой, потому что… И это прекрасно. Н е хочу себя потом критиковать и сравнивать с тобой. Пот ому что я очень люблю твои интервью, и ко гда я их читаю, то я, конечно, как чел овек, который недавн о в этой проф ессии, то я пытаюс ь понять, в чем секрет , как ты поворачиваешь разговор так, что не оторваться от  твоих интервью, хотя вроде вы просто сидите и болтает е. Я не нашла для себя это т  секрет . Н е знаю, есть ли он у тебя и можешь ли ты им поделиться, но сегодня будем п росто болтат ь, чтобы потом себя не критиковать. Могу по делиться. Н у давай. Может  быть, это будет  урок. Н а самом деле я, к сожалению, 

этот  секрет  никак не могу никому передать. Потому что бывают  прирожденные уб ийцы, а я вот  прирож денный и нтервьюер, я ниче го для этого не делаю, я н икогда этому не училась, просто я сканер, я чувствую человека, я его читаю. И  я читаю очень хорошо, сразу понимаю, что у нег о внутри. Я не знаю, как я это делаю. Это в пр оцессе уже интервью? Или когда ты готовишься? То есть вообще, как ты готовишься? Это какая-то целая, ты знаешь, кулинария, я не знаю даже, как это сказать, потому что есть несколько этапов приготовлен ия блюда. К онечно, я сначала, если это интересные персонажи, их раньше было мно го, сейчас как -то совсем стало мало, но я действительно сначала тяну эту мягкую лапу свою издалека, я смотрю, читаю что-нибудь про нег о, я прики дываю одно к д ругому, какое 

качество, что делал. То есть у меня вырисовывает ся какой-то издалека портрет , причем этот  процесс доставляет  мне удовольствие большое, я е го как-то издалека по нимаю, этого человека. Даже если ты с ним незнакома лично? А бсолютно. Вот  если я с ним незнакома, но я п о его л ицу, по е го ф отограф ии, по е го би ограф ии в нутри составляю какой-то первый набросок. Потом я его вижу, п отом он начинает  гов орить, и дальше я д ействительно как будто к нему присоед иняю сотню  прово дков. По нимаешь? Я помню, ты же брала у меня интервью, и я помню, что у тебя не было  бумажек, шпаргалок н икаких. Н ет , у меня никогда практически ниче го не бывает . Я п омню, что я когда явилась к Рамзану Кадырову, будучи, по-мо ему, первым журналистом, после Пол итковской… Да, это давай, 

рассказывай. И  нам это все устраивал, эту поездку, парень, Хучиев его ф амилия, он был мэром Грозног о, а сейчас он, по-моему, мин истр или что-то в этом роде. И  он ходил за нами, и у меня был ф отог раф , и ф отограф , конечно, яростно ф отограф ир овал. И  Хучиев гово рит : «Слушай, я по нимаю, чем занимает ся Олег, он работает , он ф отограф ирует . А ты что делаешь? Почему ты не пишешь?». Я говорю : «У меня хорошая память». Н е записываешь? Я записываю. Естественно, через диктоф он мне легче, но ин огда, к огда лю ди пугаются диктоф она, такое бывало, сейчас этого почти нет . Я и д иктоф оном не пользуюсь, потому что я еще все это такими простынями запоминаю, что они говорят . А тебе потом не на до утверждать интервью? А то потом скажут , я этого не говорил, если у тебя нет  ф акта. 

Знаешь, на счет  этих всех утверждений интервью, конечн о, я считаю, что не надо. Н о поскольку мы находимся в ситуации здесь в России, что действительно это требуют , чиновник ник огда не даст  интервью, если ты не будешь утверждать, вот  это вот  все. Это специф ическая ситуация, это неправильная ситуация, и конечно, здесь утверждать надо, и конеч но, пользуюсь диктоф оном. Н о вообще -то гово ря, это интервью, если ты интервьюер, это твоя охота. Вот  ты что из этого персонажа, вот  он в течение часа твой, вот  т ы что из него достал, то ты и честно полу чил, это твое мясо. Ты хищник. А он у тебя требует , отдай мне мое мясо, я половину отрежу. Ко нечно, это страшно оби дно. Почем у Кадыров все-таки сог ласился тебе дать интервью? Это действительно был первый о пыт  после Политковской. 

Скажи, ты какие применила чары? Потому что это было просто абсолютная авантюра, потому что я явилась к нему, где-то с ним познакомившись, яви лась к нему в гостиницу «Октябрьская» и гово рю: «Вот  все, дай мне и нтервью». А он говор ит : «Н у давай». Я гов орю: «Н ет ». То есть он по-паца нски не смог отказать. Н е смог. Он не смог отказать. Потом, мне кажет ся, что он как-то хотел что-то уже сказать, хотя на тот  момент  даже по-русски говорил плохо. Н о в твоем интервью этого не в идно. Н о он все мне сказал, он все мне показал, а потом позво нил мне , ко гда это все опубликовалось, естественно я ничег о не согласовала, но в результате он мне сказал: «Такое впечатление, что одна на Земле ж ивешь. Я тебе все сделал. А ты?». Я г оворю по телеф ону: «Рамзан, не в олнуйся, я все сделала 

правильно. В от  ты свою работу делаешь отлично, вот  и я свою делаю отлично. Вот  увидишь». И  действительно я оказалась права, потому что к нему косяком абсолютно потянулись все журналисты, ВВС тут  же мне позвонило, еще что-то, то есть я его показала правиль но. Они по няли, что это такой экзотический персонаж. Н о сейчас же интересно бы с ним было взять интервью. Ты пыталась? Вообще есть шанс, как ты думаешь? Да я не хочу уже больше. Я была после этого у него несколько раз, и потом мы же были с Собчак. Да, с Собчак. Н о сейчас же, слушай, столько инф ормационных пов одов, и ра ньше он не давал такое количество. Ты знаешь, я тебе честно скажу, мне это все  просто надоело. Я завязала. С чем? С интервью. Так, а вот  это тогда вопрос к тебе, с уходом Ускова из «Сноба», я так 

понимаю, что ты тоже ушла. Мы вместе ушли. Да, но Усков главный редактор Forbes  и пр одолжает  делать карьеру, по лучает , в конце концов, зар плату. А ты? А я не продо лжаю делать карьеру и не получаю, в ко нце конц ов, зарплату. И  что ты делаешь? Что? Радуюсь жизни. Подожд и, а на чт о ты живешь? Девица шикарная, брил лианты… Н у что-то там, знаешь, в тумбочке осталось. Н ет , ну на самом деле ты скажи, то есть работы вообще никакой нет , или ты все-таки для кого-то что-то? Н ет , я не буду больше раб отать журналистом. Это прямо вот  сейчас серьезное заявление? Это серьезное заявление, да. Почему? А п отому, что журналистики нет . Подож ди, ну как, на «Дожде» есть журналистика, прихо ди на «Дождь». Н у давай я п риду на «Дождь», ты мне можешь даже не платить зарплату, я не 

буду тебе делать что-то регулярно, но я могу с удовольствием что-то делать из любви к искусству. Н о ты пойми, что я на самом деле, как это ни странно звучит , я проф ессионально очень избалованный человек. Потому что когда я раб отала в G Q и это, конечно, во многом бла годаря Ускову, во многом бла года ря очень бла гоприятно й естественно ф инансовой ситуации, во мн огом бла годаря руководству Издательского дома Conde Nast, там случился в положительном смысле идеальный шторм. То есть они мне дава ли возможность ф актически реализовывать любу ю идею, которую я хотела. Вот  хочет ся мне к Кадырову, езжай к Кадырову, мы тебе страховку купим. А страховку покупали? Страховку ж изни, причем доро гущую, потому что, понятно, что это огромный риск. Тогда же н е было еще 

даже в Грозном аэропорт  не работал, мы лет ели через Слеп цовское, это Ингушет ия, по-моему. И  мы, знаешь, как проникали в Чечню? Н ас на пол положи ли, потому что нас не пускали на блок -посту, нас положили на пол в машине, и мы вот  так туда въехали, и все. То есть мы легально там не были, ты же понимаешь. Поэтому я, предп олагая, что так будет , я запросила ог ромную страховку, потому, что это действительно страшный риск, и так далее. Издательский дом Conde Nast был идеальным. Все, что я хотела, хочет ся мне в Бирму, езжай в Бирму, хочет ся в Ирак, езжай в Ирак, хочет ся мне туда-то… А вот  скажи, я упустила этот  момент  совсем, репортаж по Беслану, из Ирака, это ты делала тоже для G Q? И Беслан был для G Q ? Беслан был для G Q, и вот  ф актически мой журнализм, моя эпопея 

G Q с Беслана началась, потому что… У меня тогда был товарищ, я уже рассказывала эту историю, такой Алексей Шведов, бл истательный журналист , он, к сожалению, уже умер. И  вообще все люди, которые п опадали то гда в Беслан, все журнал исты, они, мало сказать, что люди были в шоке, но люди, прошедш ие несколько вой н, проше дшие о гонь и во ду, люди запивал и, сходили с ума, это было невозможно это все выдержать, видет ь, это был вот  т акой стопроцентный ад во всех проявлениях. И  вот  этот  Шведов там был, работал, прямо во время событий для какой-то  иностранной компан ии. И  когда он приехал, о н только ходил и всем говорил, в жур налистском кругу: «Слушайте, езжайте в Беслан и дела йте репорт аж. Там людям надо помочь ». Я гов орю: «Слуша й, Леша, куда я п оеду в 

Беслан, я  работаю в журнале G Q, это про носки, про Be ntley». О н г оворит : «Н еважно. Н оски, Ben tley, это все забыла ты, езжай в Беслан и делай репортаж. Ты журналистом называешься?». Я говорю: «Н у». —  «Езжай в Беслан и де лай репо ртаж». И  я так же пришла к Н иколаю Ускову, и говорю: «Усков». И  Усков мне г оворит : «Ты что, с ума сошла, Соколова? У нас же журнал G Q». Я гов орю: «Н ичего не знаю, я должна ехать». И  поехала. И  с этого все началось. Потому что это была как бомба в этом журнала G Q, который действительно был про Bentley и п ро носки, и это вз орвалось, потому чт о мы вдруг получили какую-то о громную по ддержку, люд и писали, люд и хотели помочь, все читатели. Я прихо дила в каф е «Галерея», ты представляешь, что такое было каф е «Галерея» в те времена, там 

половина каф е «Галерея» вставали, подхо дили пожать руку, сказать, как  это круто, что сделать, и так далее. Вот  с этого все началось. Я поняла, что есть шанс повторить отчасти модель Playboy 1968 года, ко гда, п омнишь, к го лым женщинам присое динил и хорошую литературу. Я по няла, что если мы присоедин им G Q, к Bentley, высочайшего класса журналистику, то соответ ственно, это будет  работать. И  действительно, это прекрасно идеально начало ра ботать. А вот  сейчас все-таки у тебя вообще нет , скажем так, не желания, а потребности делать такую репортерскую работу? Даже не интервью брать,  понимаешь? Моя доро гая Н аташа, я в общем, может  быть, и готова была бы это делать, но ты сама прекрасно знаешь, что это прост о в данный момент  здесь и сейчас никому не нужно. Н у вот  

мне не нравится это, когда журналисты так говорят . Знаешь, мне, правда , ино гда за нас обид но становится, потому что когда гово рят , что в России сейчас нет  возможности работать журналистом, я каждый раз говорю: «Как нет , приход ите к нам». Я же большое кол ичество журналистов, которые так говорят , я их зову на работу. Я гово рю: «Пр иходите, пр иезжайте, возвращайтесь из -за границы». Поэтому мне кажет ся, иногда это лукавство. Я серьезно вполне делаю тебе это предложе ние, может  быть, ты не можешь постоянно, но так или иначе мы очень открыты для работы журналистом. Да, у нас… А деньги у  вас есть? Смотри… Хороший вопрос. Н у ты же только что сказала, что готова делать почти бесплатно. Н о мы обеспечиваем же все равно… Н ет , есть, ты понимаешь, что, я в G Q, кстати, 
получала очень маленькую зарплату, нормальную по меркам этой проф ессии, н о сейчас, конечно, кажущуюся мне крошечно й. Н о это, ты понимаешь, такие поездки, такие репортажи, это огром ный expens ive, что назы вает ся, это расход. Н у смотри, мы делаем, понятно, что мы не можем это делать часто, регулярно, но мы же делаем и репо ртажи, и журналисты у нас есть, поэтому… Да нет , все-таки мне кажет ся, что возможность для работы есть, другое дело, что, я сейчас не про тебя, п отому что ты уже предложила делат ь это практически бесплатно, а про журналист ов, многие д ействительно как бы, извини, заелис ь больш ими го норарами. И  ког да ты им говоришь: « Ребята, да, у нас нет  таких гонорар ов, но у вас есть возможность заниматься с воей проф ессией, делать то, что вы считает е 

нужным, где нет  цензуры, где нет  никакой, как раз всего тог о, на что ругаются журналист ы. Приход ите». И  все начинают, знаешь, в какой-то момент , ну не все, очень многие соскакивают  и г оворят : «Н у, мы вот   лучше ф рилансом занимаемся». Я тебе отвечу абсолютно честно, за время пути собачка могла подрасти. Понимаешь, со времен и журнала G Q, я там  начала работать, по-моему, в 2004 году, я выросла, я выросла в супер-п роф ессионала, я могу делать все, я могу де лать репортажи, я могу делать супер-классные интервью, писать очерки, все, что уго дно. Н о конеч но, мне бы хотелось работать в главном новостном  агентстве, брать интервью у Обамы. Понимаешь? Н ет , серьезно тебе говорю. Да, на Первом канале вести авторскую про грамму, делать документальные ф ильмы. То есть 

подожди, сейчас, если бы тебя позвал и на Первы й канал, вот  сейчас, на ф оне тех программ, которые там есть, помимо хороших программ, документальных ф ильмов ино гда па рф еновских, если б тебя сейчас позвали делать какое-то, вряд л и бы тебя позвали делать острую журналистику репортерскую, ну напр имер… Н у условно да, сделать какой-ни будь документальный ф ильм. Да. Ты бы пошла? Н ет . Так. Почему я тебе это говорю, потому что, конечно, я имею в ви ду какое-то идеаль ное госуда рство или государство Сое дине нные Штаты Америки. В от  делала бы я там свою карьеру. Конечно, уже вот  в этом  состоянии сейчас, абсолютно сложившийся, состоявшийся во всех отношениях проф ессионал, я де йствительно там была бы руководителем агентства, или действительно была там 

ведущим сотрудником, ведущим и нтервьюером госуда рственного а гентства. Н у ты не там. Подожди секунду. Н о я буду там. Так. Ког да? Там не знаю, на хорошем канале, за хорош ие больши е бюджет ы я бы делала свои ф ильмы, и так далее. То есть я бы была в м ейнстриме и возглавляла бы ег о, из -за моего таланта, из-за моих лет , потраченных на это все, из -за моих способностей, из-за всего. Да, то есть я вполне отдаю себе отчет , что я достойна именно этого, хотела бы заниматься именно этим. И  здесь я уперлась в эт от  потолок, потому что, ты права, я не могу пойти на Первый канал, то есть даже… А на «Дождь» ты не можешь пойти, потому что…  Мо гу я прийти к тебе на «Дождь», но я тебе еще раз гово рю, что мы с тобой не обладаем, мы здесь не сделаем какую-то великолеп ную 

программу, мы не можем взять с тобой интервью у Барака Обамы, он нам его не даст , потому что мы не… Н о это, как, это наша родина, и она такая, пон имаешь? Н у мы же здесь с тобой, и ты говоришь, вот  я там буду. Н у хорошо, но ты же все равно здесь, и ты не уех ала туда. Я не уехала по причине то го, что я просто должна нахо диться здесь, из -за того, что у меня доучивает ся здесь ребенок. Н у хорошо ты считаешь, что шанс получить там то, что ты хочешь… Н ет , я, конечно, отдаю себе отчет , что я там уже не буду делать никакой журналистской карьеры. То есть моя журналистская карьера кончилась. Все. Ее нет . Смотри, исходя из твоих каких -то опять же, ты же мало даешь интервью, ты берешь больше, но все равно ты внутри открываешься, и там видно тебя, и в твоих бло гах видно тебя, ты 

совсем не равнодушный человек и сове ршенно остро реа гирующ ий… Да дело даже не в равнодуши и. Вот  у меня к тебе вопрос был, вот  сейчас, так как тебя же что-то очень сильно трогает , задевает , я видела твой пост  про Савченко, я в идела, как ты впряглась за этого бизнесмена в Ростове,  да? Да-да. В Ростове, понимаешь. И  это  достойно нев ероятног о уважения. Н о если тут  болит , знаешь, как режиссер, он гово рит , я не могу не раб отать, если у меня там, так и здесь. Понимаешь, есть маленький «Сноб», есть маленький «Дождь», да мы не большие, но мы же тоже д елаем ужасно важное дело. И  вот  в этой ситуации как раз твой проф ессионализм и тв ой опыт  был бы очень полезен. Как этот  самый проф ессор Преоб раженский про дет ей Германии отвечу: «Н е хочу». Н е хочу. Смотри, в самом 
начале еще хотела, а уже сейчас не хочешь. Н ет , все, априори мы с тобой договор ились о том, что я что-то сделаю на канале «Дождь», все, мы это договор ились, и мы эту договоре нность как бы положили… Н о вот  так, чтобы это постоянная работа, где ты… Н у да, постоянную работу я, конечно, делать не буду, п отому что я считаю, что моя постоянная работа должна быть другой, она д олжна быть друго го уровня, и ее сейчас просто по объективным показателям, ее здесь нет . Вот  и все. Я несколько месяцев назад брала интервью у наше го с тобой обще го пр иятного зна комого, Ан дрея Васильева, который со бственно где -то там проживает . Да, ездила далеко. По-моему, в Латвии и путешествует . Леди путешествует . И  он мне сказал, я задавала ему примерно те же вопросы, что ты сейчас задаешь  

мне, довольно смешно. И  он мне говор ит : «Заниматься в России сейчас журналистикой, это все равно, что выращивать незабудки в Антарктиде». Вот  и я гово рю: «Вася, ты выпей и помолчи, мы сейчас наростим...» Н у тебя же это тоже, наверное, задело? Ты же занималась в тот  момент , когда к нему ездила, журналистикой? Ты же искала все равно этот  путь до своих читателей? Н у это были уже какие-то последние истерические п оездки, и честно гов оря, уже… По нимаешь, мне действительно это все было уже неинтересно, с о дной ст ороны. С друго й стороны, я поним ала, что и аудитории у меня тут  нет , ничего нет . Все, я послед ние два года пр осто смотрела с большим сожалением и привыкала к мысли о том, что мне придет ся данное место поки нуть. Н у хорошо. Н о наша с тобой опять же 

общая приятельни ца Ксения Со бчак все-таки умудряет ся, несмотря на то, что являет ся главным редактором глянцевого жур нала и успевает  вести кучу корпоративов и так далее, но пр и этом все-таки пытает ся заниматься журналистикой. Хуже, лучше, но старает ся и думает  об этом. Н у, это как в дет ском саду, если Ксения Собчак бьет ся головой об стену, то это не значит , что об эту стену должна биться и я. Н у, у нее есть общественный темперамент , я больше, конечно, занимаюсь какими-то интересными лично мне вещами, и так было всегда. Вот  пока мне и нтересно, я  буду делать, как только мне перестает  быть инте ресно, я всегда встаю и ухожу. А все-таки извини, ты ушла просто с Усковым, почему? Ну да. Так получилось. А он тебя туда не позвал? Н ет , меня туда не звали, ну в общем, я 

думаю… Н у во-первых, я им там на данный момент  не нужна, потому что там, опять же возвращаясь в далекое прошлое журнала G Q, почему это нуж но было там, действительно там нужна была эта журналистика, это было видно, что мы делаем круто, и это все растет , и чем мы круче, тем это больше растет , такой драйв был сумасшедший. Мне кажет ся, при всем уважении к журналу For bes , в нынешнем состоянии, в  общем, н икакой дра йв им там особенно не нужен, они и без меня прекрасно справятся. Слушай, ты очень ярко защищала доктора Лиз у, и тебе за это ог ромное спасибо, потому что, конечно, то, что тогда на нее опо лчились все, и все это было ужасно несправедлив о с одно й стороны, с другой сторо ны, аргументы людей, которые ее осуждали, они тоже имели место быть. Вот  

скажи, а ты сама как все-таки считаешь, дала ли она козырь той власти, которая в том числе и развязала эту войну, дала она его? Дала ли о на им тот  сам ый билет  в рай? Ты знаешь, для этого я не могу смотрет ь на Лизу объективно , потому что мы с ней очень много лет  очень бл изкие подру ги. И  это человек, он ф ормаци и такой же, масти такой же, как я. И  я ее просто, во-первых, я ее очень люблю по-человечески, и что бы она ни дела ла, я ее все равно буду защищать, это первое. Второе, таких людей на до знать, у нее есть как бы некая цель, и Лиза человек в д остижении цели оче нь эф ф ективный. Вот  у нее есть эта цель, спасти донецких дет ей, и она будет  это делать, поль зуясь абсолютно любой под держкой, в от  ей нужна эта поддержка, она ее получит . Да, здесь возникают  этические моменты, 

я ей задавала все эти вопросы. Да-да, я это ей очень все… И она говорит : «Да, мне все равно, кто мне будет  помо гать. Я не думаю об этом. Вот  мне нужно вывезти дет ей, я вывезу дет ей». И  так и будет , она вывезет  дет ей. Мне нужно корм ить бездомных, и я буду кормить бездомных. Я пр о нее все поняла, и более тог о, эта позиция заслуживает  глубоког о уважения, тут  спорная такая… Тут  дело даже не в уважении. А что вот  ты, у тебя же была эта ф раза, «творя добро, приумножаешь зло», в от  если бы в твоей ситуации была вдруг п охожая ситу ация… У меня бы не было такой же ситуации, потому что я устроена по-другому, не так, как Лиза. Я тебе еще раз говорю, что ее не во лнует , это такой человек, что бесполезно ему что-то этически втирать, или бесполезно меня с ней сравнивать. Я думаю, 

что я бы в такую ситуацию не стала бы попадать в принципе, поэтому я, вероятно, не вывожу дет ей из Донецка, а Л иза вчера очеред ную партию привезла. И  делает  это каждую неделю, мно го-мн ого месяцев. То есть с ней беспол езно дискутировать на эту тему. Можно спросить меня, стану я пользоваться поддержкой власт и, если мне что-нибу дь понад обится, что-нибудь очень хорошее. Я тебя и спросила об этом. Н у не знаю, надо смотрет ь по ситуации, возможно, стану. Возможно, стану. Н ет , это вопрос опять же, какая цель, и может  быть, иногда... Н е исключаю, вопрос, какая цель? Скажи, а с Ходорковским п осле того интервью ты виделась еще потом? Како го? Н у которое… А у тебя было еще од но? Было перв ое интервью, ко гда только он вышел, собственно. А, да. Было е ще потом что-то? 
Н е было? Н ет , мы не делали интервью, мы просто встрет ились один раз в Цюрихе просто поговор ить. Скажи, у тебя впечатление о нем до тог о, как ты с  ним познакомилась, в момент , когда познакомилась, и сейчас, вот  у тебя как-то менялось впечатление или отношение? И вообщ е, как ты считаешь, то, что он сейчас делает , те проекты, «Открытая Россия», ф инансирование  де путатов независимых, которые сейчас пойдут  в Думу, вот как тебе кажется, его капитал… Правильно ли он д ействует ? Его капитал, который он заработал так или иначе си дя здесь в тюрьме… Сидел и зарабатывал, бедня га. Да, сидел и зарабатывал. Вот  он ег о сейчас преумножает  или теряет , твои ощуще ния какие? Ты знаешь, это человек безусловно невероятно сильный , этот  человек обладает  большой вын осливостью и 

терпением, этот  человек обладает , я думаю, что в общем, конечно, п оложительными намерен иями и тюремным опытом, что тоже важно. Н а мой взгляд, его про блема состоит  в том, что все-таки за такое огромное время, которое о н провел там, любой чел овек отрывает ся от  реальности, и тем более, что он не находится  здесь, он эту реальность не видит , то есть он судит , как мы говорим в журналистике, если мы знаем с чуж их слов, это значит , что мы не знаем. И  я думаю, что у него есть какая-то стратегия, на основе ее он прин имает  свои решения, сто проце нтов это правильно ил и нет , ну это время покажет . Н аверное, я бы действовала по-д ругому, но п ри этом поэтому я и не Ходорковски й, а беру у нег о интервью. Н у а сейчас бы ты у него взяла интервью? Н у конечно. Забыла, извини, 

возвращаясь опять… Н у слушай, что ты меня, я же столько этих интервью набрала, уже, понимаешь, уже невозможно. Знаешь, на чем  я себя поймала? Я не знаю, вот  лечу я в самолет е, сидит  рядом со мной како й-нибу дь совершенн о невин ный дедушка… И ты начинаешь его и нтервьюировать? И вот  мы начинаем с того, что дедушка просит  передать  какой- нибудь стаканчик сока. Через 10 минут  уже дедушка си дит  и рассказывает  мне вс ю свою жизнь, я что-то киваю, то есть это просто какое-то проф ессиональное заболеван ие, пон имаешь. То есть я бесконечно, как какой-то был слоган, не помню, какой -то пастор, проповед ник, Бил ли Грэм —  человек, разговариваю щий с людьми. В от  я уже, знаешь, по накатанной пр ивычке, кто бы со мной рядом ни оказался, этот  человек минут  через пять 

начинает  мне рассказывать все перипет ии своей сложной жизни. Я реш ила, что пора помо лчать. Хорошо. Слуша й, вот  давай с тобой по играем в такую игру и п оф антазируем. Представь, что у Ходорковско го появилась бы возможность вернуться в Россию, у нас случились бы реально какие-то честные выборы, и на эти выборы пошел бы Хо дорковский, Путин, Прохоров, Н авальный и Медве дев. Вот  я вчера составляла этот  список, и мне кажет ся, что вот  если бы… Прекрасно, а я считаю, что тебя в избирком надо. Н ет , нет , ну подожди, в от  смотри, давай с тобой поф антазируем. Да вай. Как ты считаешь, у кого, и выборы состоятся в 2018 году. Еще раз повтори мне свой этот  упоительный список. Путин, п редст авим, что может  он еще на трет ий срок пойти, Ход орковский, Н авальный, Медведев и 

Прохоров. Вот  такая борьба, как сейчас мы наблюдаем в Америке. И  вот  они все честно борются. И  вот  они все борются, честно, при том, что нет  у них каких-то специальных ни у кого ресурсов. Н у понятно, что у всех есть деньги. То есть у них одинак овый ресурс. Да, у них все одинаковое. Н у вот  мы живем в идеальной, ты же хочешь в идеальную страну. Вот  мы наблюдаем дебаты между ними на центральных каналах, вот  все, как сейчас мы наблюдаем за американскими выборами, и нев озможно оторваться вообще от  того, что у них там происходит . И  что ты? Ты считаешь, кто победит? Да, ну кто победит , у кого б ольше шансов? П ервый канал у ког о? Н ет , вот  смотри, в идеальном мире, хорошо, нет  госуда рственных каналов, есть частные. Все бьются за то, чтобы были дебаты, от  Первого 

канала до «Дождя», все хотят , зовут  их к себе. Мне кажет ся, что очень простой ответ . Потому что все-таки настолько зомбированное большинство населен ия, что они просто по п ривычке пойдут  г олосовать за Путина. Н о тут  сильный у него конкурент , понимаешь. Х одорк овский? Да его никто не знает . Ты должна понимать, чт о… Что если не показывают  Первый канал, значит , никто не знает ? Слушай, я пытливый журнал ист . Поэтому я хотела увидет ь свою родину, прямо так доскональ но увидет ь. Я дваж ды проехала М осква-Влад ивосток на машине. По нимаешь, чет ыре года между этими двумя поездками пр ошли. Мы заезжали во всякие какие -то места, деревни, разговар ивали с людьми, в города, сн имали пре дприятия, губ ернаторов. То есть сделали такое исслед ование, оче нь серьезное, 

насколько это вообще можно. В о бщем, я поняла мно гие вещи . Н у вот  я тебе могу сказать, что там про Ходорковского люд и просто не знают , они во обще не знают , кто это. Хорошо, ла дно, дава й тогда я упрощу на шу с тобой задачу. Убираем Путина из этого списка, все, пусть он идет  на пенсию, потому что у него трет ий срок, о н не может . Трет ий срок у Путина же, прав ильно, да? Чет вертый. То есть ты хочешь меня спросить, кто из этих людей лучше? У кого больше шансов, как ты считаешь, кто из этих людей убедительнее? Вот  смотри, Ходо рковского ты знаешь, Пр охо рова хорошо знаешь, за Н авальным ты  наблюдала и тоже с ним знакома, Медвед ева мы тоже все видели. Тогда у Медве дева, потому что его больше по телевизору показывали. Н ет , я тебе серьезно говорю. Е го больш е 

показывали, у него, как это называет ся, рейтинг узнаваемости в разы или в десятки раз выше, чем у всех трех оставшихся. Поэтому, пока они не наберут  хотя бы какой-то адекватный рейтинг, да, выиграет  у нас Ме дведев. Мое такое мнение. Х орошо. Те перь смотри, убираем М едведева. Остает ся Прохоров, Н авальный и Х одорковски й. Мне самой ужасно и нтересно, я вчера, ко гда начала это писать, я поняла, что мне интересно п оиг рать в эту игру. Н у, у меня была такая конструкция. Помнишь, были выборы, и у Пр охорова была прези дентская кампания, я тогда думала , что неплохая была бы конструкция, Михаил Борисович Х одорк овский —  президент , а Михаил Дмитриевич Прохоров —  премьер. Н у, это возможный случай. А Ксения Соколова —  совет ник всех. Всех  или ког о-то? Всех. Всех-всех, 

ходит , только всем совет ует . Причем по телеф ону, чтобы на работу не ходить. Н ет , ну ты сейчас упростила себе задачу. Н у я честно тебе сказала. Н ет , давай, вот  они вышли на честные выборы. Н авальный, Ходорковский, Пр охоров. Н у, за кого бы я гол осовала? Можн о, наприме р, так спросить. Н у, давай. Н арушаем тайну голосования. Вот , кстати, даже не знаю. Н ебанальный вопр ос. Вот  в этом и есть кайф  настоящих выборов, понимаешь. Н е знаю, ни в ком из троих не уверена, как в будущем президе нте. Н у, вот  у нас такая данность, понимаешь, у нас с тобой. Н у ты же идеальную все -таки рисуешь какую-то схему. Н у да, я пытаюсь представить, мне, правда, очень интересно наблюдать за тем, что происходит  в Америке на выбо рах, притом что я не то чтобы все хорошо знаю и слежу каждый 

день, но так  или иначе, се йчас, как ты правильно сказала, популярность побеждает . И  у Трампа достаточно много ша нсов оказаться. Вот  это вообще удивительно. Я смотрела какой-то с ним сюжет , где о н побр ил, ты не видела? Н ет , кого по брил? Се бя? Человека по брил, натуральн о. Был какой-то боксерски й матч, я почему-то смотрела без звука, поэтому я не поняла, в чем дело. Сейчас, в рамках кампании он это делал, и ли это старое? По-моему, да. Или старая какая-то нарезка. Ли бо это был менеджер б оксера, который прои грал. Я не помню, в чем там дело, короче,  он его по ймал, повалил на землю и натурально его там поб рили. А челка у человека какая! То есть, если он станет  президентом, это будет  преце дент . Знаешь, сейчас вот  у них там уже слоган, похожий на сло ган, который был во 

время последней выбо рной кампан ии у нас здесь, в Думу, когда «За кого уг одно, только не за «Единую Россию». Так и здесь, кто угодно, только н е Трамп. Н о вот  не исключено, что он для этог о туда как-то и введен в эту гонку. Н у интересно наб людать. Значит , ты не в одном из трех не уверена. Н о смотри, ты же верила Прохор ову? Я вот  думаю, мне кажет ся, нужно женщин туда добавить. Это у меня вот  он, воп рос, видишь как. Мне кажет ся, нужна женщина, реа льно. Я о б этом уже последний г од пытаюсь, к этой мысли. Страна такая, мужские шовинистические свиньи тут  правят  почему -то, хотя женщин абсолютное больши нство. Конечно, нужна какая-то женщина. Я с тобо й согласна. Я тоже со мно гими женщи нами у себя в прог рамме об этом говорила, и мы даже т оже ф антазировали, кто бы 

это мог быть, и есть ли такая женщина, вот  сейчас можно ли увидет ь. Н о у меня тоже это исключительно чувство такое, внутреннее, мне кажет ся, что сейчас нашей стране стопроцентно нужна женщина. При этом она должна быть, конечно, с мужскими яйцами, пр остите. Она не сможет  просто… То есть трансвестит . Н у, таких у нас нет . Можно сделать. Она, конечно, должна быть сильная… Мне кажет ся, она долж на быть женственной. Н е надо, что это такое, бесконечно я только и слышу —  женщина с яйцами. Н е надо же нщинам яйца, это до лжна быть женственная, хорошая женщина, просто с сильной в олей. Она до лжна быть женщиной, потому что извели же они в политике а бсолютно женщин, они извели красивых женщ ин. Вот  у них там кто остались, все такие училки, такие типа Елены 

Мизулино й или Вале нтины Матвиенко. Так ие завучи школ. Или вот  да, гимнастки. И  кто еще? Маша Захарова сейчас у нас везде. Да,  и вот  Захарова. Н о она же просто спикер, она же н ичего не решает . Н о они дают  места каким -то странным женщинам. Н ет , это должна быть абсолютно женственная женщина. Приятная, красивая, уверен ная в себе. Н о у меня в свое время возникала такая идея, у ж не знаю, подве ду ее или не подве ду, мне казалось, что на эту роль могла бы очень хорошо по дойти с точки зрения бэк граунда и о пыта, и знаний, и воспитан ия, это Татьяна Ю машева. Хотя говорят , непроходн ой вариа нт  в России. Ты понимаешь, я ее не знаю. Потому  что мы же видим только, как сказать, оболочку. Да, оболочка очень привлекательная. Н адо по нять, что там внутри. Глубокая, умная. 

Может  быть, ты просто с ней лучше знакома. Да-да, я ее знала, поэтому там очень достойная, с очень большим и жизненным  опытом. А самое главно е, знаешь, там такое очень человеческое достоинство высочайшее. Н о нужно чтобы человек облада л действительно воле й, чтобы он пон имал, что он хочет  сделать, чтобы был очень умным. Какую-то программу имел изменений , и главн ое, чтобы он этого очень хотел. Это п равда, тут  очень важно хотет ь. Возвращаясь все-таки к президентской теме, ты была в команде Прохорова, ко гда он баллотировался в прези денты, ты верила в него, была рядом. Вы сделали проект  « Мейд ин Раша», там были ужасные амбиции. Я читал а твои комментарии по этому поводу, что ты очень веришь, но и правда, п роект  идеоло гически очень ве рный. А в ито ге, 

что с проектом, во-первых? А во-вторых, что с Прохоровым все-таки? Вот  в какой момент , или воо бще, про изошло ли разочар ование, ил и злость на него, не знаю, какая-то, за что, что он заставил очень многих лю дей пове рить в то, что он пойдет  дальше, в то, что все-таки он пол итик. А он взял и нескольк о раз слился. Да, в него верил и тысячи, это я видела. Я видела в Р оссии, как его по ддержива ли, в рег ионах, люд и ему поверили . Да, и разочарование я тоже вид ела. Я никако го разочар ования не испытываю, постольку поскольку я видела, что человек де йствует  в предлагаемых обстоятельствах, скажем так. И  ломать эти обстоятельства, идти до конца, он не будет . То  есть в нем бизнесмен поб едил. Политики все-таки л омают  дрова. Тут  либо ты ломаешь дрова, но вместе с дровами ты рушишь, 

кроме того что свои достижения, ты рушишь тысячи жизней людей, которые с тобой связаны. Это ф акт . А чтобы быть здесь политиком, чтобы противостоять, реально противостоять власти, конечно, надо делать только это. И  ситуация такая, не знаю, как тогда, но сейчас м огу сказать, что такое начинание было бы обречено. Скаж и мне, вот  когда, собственно, он сливал московские выборы, и ко гда он принял это решен ие, ты была рядом. Н у, я бы не сказал, что он сливал. Н у, как сливал, окей, заявил-объявил о том, что он пойдет , а потом  не он, так сестра. Ты подожди, я уже не помню эту историю, честно говоря, но там как -то ему не дали туда идти. Там была какая-то ситуация. Да, правильно , потом не дали. А ты в этот  момент  была рядом, или нет ? Мне очень интересн о, что он чувствовал в 

этот  момент . Н ет , настолько близко я не была, чтобы знать, что он чувствовал. Я, конечно, имею веские основа ния пола гать, что это было большим разочарованием д ля него. А как ты считаешь, у него все-таки есть шанс вернуться в политику, опять же, при изменении каких-то обстоятельств? Вот  опять вернулись в идеальную картину. Ты знаешь, это все гадание на коф ейн ой гуще. Это вот  русская народная аналитика, все сидят  аналитики и анализируют , а что было бы, если бы, да вот , да если. Я этим очень не люблю заниматься. То есть не занимаюсь этим вообще, поэтому не пишу никаких колонок, н икуда не хожу на рад ио, ниче го не анал изирую и так далее. Бу дут  изменен ия —  будем смотрет ь по ситуации. Сейчас непонятно. Я упомянула вот  этого адвоката, которо го ты, не адвоката, а 

бизнесмена, которого ты поехала в Ростов не защищать, а как бы изучить эту проблему. Там была дикая история абсолютно. А можешь рассказать немножко, и на какой стадии сейчас, удал ось что-то сделать или нет ? Просто таких же случаев какое-то адское количество по  всей стране. Да, это наверное, нужно Ольгу Рома нову спрашивать про все случаи, потому что она этим занимает ся и знает , какое количество заказных дел против бизнесменов. Н у вот  это заказное дело, я имею основания п олагать, что заказное дело, окей, давай так скажем. Скажем так, как будто у нас здесь суд. Человек, который действительно построил п ол -А напы, его п опросил и подел иться с органами, он не п одели лся. Да, причем он был депутатом от  «Едино й России», и все как над о. Встроенный в систему. Да, везде 

встраивался, и был очень самоуверенный депутатом, он считал, что он уже на таком уровне, что его не возьмут . И  он, собственно, повторил п одви г, в меньшей вариа ции, Михаила Бо рисовича Хо дорковско го. В тот  момент , когда уже было по нятно, что на него на ехали очень серьезно, о н был не в России, о н вернулся. И  его тут  же… Он вернулся осознанно… Он вернулся осознанн о, полагая, к онечно же, что как его, таког о крутого, может  кто-то посадить, что он, конечн о, здесь всем все докажет . Вот  это меня, конечно, поражает  невероятно. С Каме нщиком сейчас похож ая история происходит . Я и Х одорк овского спрашива ла в этом интервью, как вот  вы, почему вы вернулись. Он говорит : «Я ни сном, ни духом не мог себе тако го представить». Я г оворю: « А если бы могл и бы это себе представить? 

Что бы вы  сделали в том самолет е?». Он говорит : «Я бы застрелился 100%». Я г оворю: «Если бы вы знали, что с вами будет ?». То есть не развернул бы самолет , а так… Н ет , если бы он знал, если был бы выбор, застрелиться или произойдет  то, что произошло, он сказал, что если бы он понимал эту перспективу, он бы застрелился, чтобы ее не было просто. Н у и здесь, вот  человек вернулся и попа л в тюрьму. И  теперь, несколько лет  уже идет  следствие, огромное количество томов дела, е го судят  с какими-то невероятными нарушен иями всех возможных процедур. А соб ственно, я этим занялась, потому что я дружу с Аней Ставицкой, которая адвокат , и это не первое е е дел о, которым я как-то интересуюсь. Н о здесь просто она мне все это рассказала, а ее там отстранили от  дела, прямо в зале 

суда, и сказали, что вы не может е быть адвокатом вашего подзащитного. В о бщем, там какой-то бред. Как -то помогла все-таки твоя, скажем так, уже журналистская работа, это же вышло в паблик. Н е знаешь? Н е знаю. Н а самом деле о ней бесконечно вс е пишут . А дальше, ты  же понимаешь, это все какая-то история, по нему при нято решение. И  до лжна быть какая-то сумма давления, в том числе вот  таких журналистских статей, еще чего-то, чтобы это решение изменилось. Вот  что должно пр оизойти. Н о опять же, это я возвращаюсь к тому, что журналистика все равно нужна и востребована сейчас. Даже так, но она нужна. Н у вот  видишь, я уже в этот  момент , по -моему, я уже даже не работала в этом «Снобе», и просто ког да пере д тобой сид ит  живая Аня Ставицкая, которая тебе гов орит , что 

вот  хороший человек, которо го я не о дин г од знаю, который пр опадает , и ему там шьют  пожизненное, и можно что-то по пробовать сделать, чтобы этого не случилось. И  вот  на тебя смотрит  человек и говорит , можно что-то по пробовать сделать, чтобы невинов ный человек не по лучил пожизне нное, ты едешь. Журна листика нужна еще более, чем ко гда-л ибо в России. Н аташ, я не уверена, что эта  статья поможет . Понимаешь, она, может , и нужна, конечно, нужна журналистика. Что тут  сказать, нужна. И люди, которые этим занимаются и которые у  тебя на канале работают , которые работают  в «Н овой газет е», в New Times , еще где -то, действительно, я очень уважаю этих людей. И  они делают  все правильно, н о просто для себя я пр иняла дру гое решен ие. У нас уже заканчивает ся программа, все 

пошло не так, как было написано на бумажке. Что-то пошло не так. Н ет -нет , в этом же и интерес как раз к разговору, когда этот  рисунок рождает ся в процессе. Н о два воп роса осталось. Лесин, ты с ним ни разу не встрет илась? Ты знаешь, мы с ним встречались вот  во время как раз кампании Прохорова, был и какие-то общ ие встречи, куда он прихо дил. И  мы ф ормально были знакомы. Н у и все, на этом наше знакомство исчерпывалось. А после этого интервью он мне позво нил, через де нь, когда оно вышло, с Вене диктовым. Расскажи, мне же он тоже  вдруг написал, по нимаешь, по друг ому поводу. Это уд ивительно, я хотела понять. Вот  он тебе п озвонил, и? Есть такие люди, которые вместо того, чтобы не обратить внимания, или затаить на тебя, они тебе честно звонят . Вот  Венедиктов, о н 

правильно в том интервью сказал, что вот  мы все такие московские пацаны, это такая умирающая порода таких странных московских пацанов, умирающих в  буквальном смысле, московских пацанов со странными пацанскими какими-то привычками. Значит , раздает ся звонок, здрасьте, я вот  Михаил, я не помню его отчества… Ю рьевич. Да, Михаил Ю рьевич Лесин. Я говорю, о й. Н у, понимаю, бить будет е, папаша? Он говорит , з ачем вы вот  мне рак приписали? Я говорю , а что, нет  рака? Он говорит , нет , я действительно был бо лен, лечился оче нь дол го, но  рак, это вы мне зря. Н о там я, действительно, признаю, сказанула с чужих слов, но там был настолько очевидный источник, и я думаю,  что этот  источник был дезинф ормирован, он сам считал, что у Лесина рак. Да, и он мне говорит , слежу за 

вашим творчеством давно, уважаю, все такое, говорит , приезжайте в Америку, по говор им. Я гов орю, что, вы мне может  интервью дадите? Он говор ит , интервью я не дам, я не имею права рассказывать то, что касает ся других людей, а ведь только это вам и интересно, я же вам не интересен. Я г оворю, нет , ну что вы, конечно, вы мне и нтересны. Он говорит , ну пр иезжайте, мы с вами поговорим. И  он мне, у меня даже это все в телеф оне осталось, прислал какие-то свои коор динаты, контакты, мэйл. Это когда было? Н у, вот  смотри, вышло интервью с Венедикт овым, я уже забыла, кажет ся, была осень, этой осенью. Этой? Этой, этой осенью, это было несколько месяцев назад. И  как раз где мы с Венедиктовым это все и обсуждали, то есть я сказала ему, вы знает е, что у Лесина рак? И Венедиктов 

говорит , да, я слышал, но н е удивлюсь, что эти слухи распускает  сам Лесин. Вот  это он сказал. Это было осенью, и что, он сказал, приезжайте в Америку? Да, он сказал, приезжайте в Америку, будет е в Штатах, говорит , звоните, заходите. Я была в Штатах, но не звонила и н е заходила. Ви дишь, как, зря. Вот  давай то гда с тобой, опять же, попр обуем понять, что было у меня. Из последнег о, до этого тоже были неожидан ные звонки Леси на, но это другая история. Ко гда  у нас вышли дебаты Н авального и Чубайса, на следующ ий день я п олучаю, причем ночью, разн ица во в ремени, получаю ночью sms, не sms, в WhatsApp: « Шикар ные дебаты, и вообще вы бо льшие моло дцы, растет е. В общем, знаешь, какие-то комплиментарные слова, н о по ф актуре там очень много было неп равды, и я хотел бы 

это обсудить». А телеф он мне неизвестный, но когда я захожу в аватарку, благо в Whats App есть аватарка, я смотрю и вижу ф отограф ию Лесина. У меня вот  такие делаются круглые глаза, я пишу: « Михаил Ю рьевич, это вы?» Он говор ит : «Да, я». И  у нас с ним начинает ся переписка. И  результатом этой переписки, как я почувствовала и поняла, это желание е го дать «Дождю» интервью. Это было лет ом, это был июль. Я списываюсь. И  мне пишет  Собчак: «Слушай, мне Лесин нап исал то же самое». Видно, ему очень хотелось по делиться после дебатов. Я говорю : «Собчак, тогда и бери быка за рога, и на до доб иться и взять у него интервью, чего бы там этого ни стоило, на до лет ет ь». В общем, мы с ней до говариваемся, что надо, берем быка за рога, и о бязательно добиться от  него интервью. Он 

пишет , он гово рит , давайте ближе к осени, мы это обсудим. Н аступает  осень, проходит  какое-то время, октябрь, навер ное. П о-моему, это был октябрь, Собчак точно знает . И  вдруг пиш ет  Лесин, и говорит , я пр иезжаю в Москву, готов встречаться. Я пишу Собчак, послушай, Лесин г отов встречаться, я предлагаю, давай сразу ты уже ему пиши, что просто так встречаться, ты уже давай сразу и на интервью. Она с ним списывает ся, он говорит , все хорошо, я готов, пр иезжайте, встречаемся с вами то ли в Балчуге, то ли где-то, но все-таки не на интервью, давайт е вначале пе р ед этим с вами поговорим, и п отом мы обсудим, когда будет  интервью. С обчак уже едет  к нему, и за 5 минут  до встречи он ей вдру г звонит  и выдает  какой-то жуткий монол ог: «Ксен ия, я отменяю все интервью, я отменяю нашу 

встречу, я посмотрел ваши интервью, не помню с кем, тут  я посмотрел еще Синдееву, которая мне всегда очень нравилась, я следил в ообще за ее ростом, а т ут  меня так вы обе разочаровали, и Синде ева меня разочаровала в интервью с кем -то, а вы меня разочаровали в интервью с кем -то». И  за 5 минут  до этой встречи он отменяет  интервью. Собчак мне звонит , говор ит , я не понимаю, в чем дело. Я гово рю, слушай, я тож е. И  он уезжает , никому в итоге не дал интервью, ну а дальше случилось то, что случилось. То есть вы ему отомстили? Фу. Н у просто, ты понимаешь, если он с тобой это обсуждал, я знаю еще одн ого чел овека, я просто не имею права называть, она не давала мн е на  это разрешения, знаю, что он еще с од ной журнал исткой, уже взрослой, тоже обсуждал возможность записать 

большой дл инный разг овор. Может  быть, у него появилась потреб ность высказаться, может  быть, у него была какая-то своя игра, знаешь, но мн е, конечно, жалко, что мы теперь уже об этом ничего не узнаем. Н о у меня того, о чем ты говоришь, у меня две верси и. Первая, что он действительно привык к этой рол и серого, или дру гог о цвет а, кардина ла, и ког да этого не стало, ему этого очень не хватало. И  он, может  быть, решил там что-то помутить, выступить в  какой-то неожиданной роли. С каким-то заявлен ием? Н а твоем канале, или там с Ксенией Сок олово й встрет иться, что-то поговорить, и как-то опять всколыхнуть волну. Потому что он понял, что все, он как бы списан со счет ов. Скучно ему в качестве пенсионера, де йст вительно там, он много боле л. Н у, а второй вариант , что 

действительно, там происходили какие -то события, которые привели к тому, что случилось, и что, возможно, он хотел дать какую-то компромет ирующее интервью пр о его бывших лю дей. То есть либо так, либ о так, трет ьего варианта нет . Все равно, история ф ант астическая. Знаешь, реально, я чувст вую, как ф антомные боли, руку отрезали, а она все еще болит . Вот  эта же история, с Лесиным, это же гениальный пов од для журна листского расследован ия, идеальн ого, вот  е го надо брать и делать. Давай. Н у, бюджет  дашь, я могу. Н у, давай обсудим. Н у что, начнем  разор ять дом «Дыхание» уже по-настоящему? Н е хочет  ли дом «Дыхание» стать спонсором расследования Ксение й Соколов ой таинственной гибел и Михаи ла Ю рьевича Лесина? Н у вот , видишь, кстати, вот  и пожалуйста, всем 

челлендж. Окей, это был сейчас вызов с твоей ст ороны, я его принимаю, ждите. Осталось найти того и диота, который за все это заплатит . Мне кажет ся, я даже знаю некоторых, которые готовы будут . Ксения, спасибо тебе большое, мне очень п риятно. Это взаимно. Н у, может  еще воскресим журналистику. Лесина не в оскресим, но журналистику воскресим. Мы ею занимаемся каждый день, вот , целая кома нда. Это я вижу, я и г оворю, я пере д вами шляпу снимаю. Спасиб о. Спасибо. Синд еева: Пр ограмма «Си ндеева» вер нулась в свои пенаты на территории ф лакона те леканала Дождь.  Я очень на деюсь, что мы вернемся в дом «Дыхание», там нам уютно, приятно. Н о пока мы здесь, а здесь нам очень удобно, потому что никуда не надо ехать. У меня сего дня эксперимент  в про грамме, и если он 

получится, и я увижу от  зрителей отклик, то я думаю, что я продолжу такой эксперимент , и период ически в про грамму «Синдеева » буду при глашать совсем неизвестных людей, людей, которых не знает  широкая пуб лика. Возможно, это будут  в том числе наши под писчики, пр о которых мы хотим узнать больше и лучше, чем мы знаем сейчас. И  сегодня в качестве такой первой гостьи у меня Вероника Гурдус. Се йчас я расскажу, почему Вероника попала ко мне в п рограмму. Я являюсь по печителем ф онда «Сози дание» б лаготворительн ого уже очень мн ого лет , Лена См ирнова была у меня здесь в гос тях и рассказывала про то, как работает  ф онд. И  в рамках работы этого ф онда раз в год проходит  бо льшой бла готворительный вечер, на котором, с одно й стороны, подво дятся итоги работы ф онда, 

куда приглашаются попечители , основные жертвователи, разные гости, и где, в том числе устраивает ся аукцион по про даже каких -то разных лотов, и каждый попечитель пр едставляет  какой-то лот  с тем, чтобы собрать внушительную сумму денег для, опять же, работы ф онда и помощ и большому кол ичеству дет ей и семей. И  на одном из послед них вечеров я пре дложила лот  —  это участие в программе «Син деева». Я п одумала, что я уже практически достигла звездности Аллы Б орисовны Пугачевой, п очему бы  не продать такой эф ир? И твой папа купил этот  лот , я не буду сейчас говорить, за какую сумму, но за очень хорошие деньг и, и эти деньг и точно очень по лезны ф онду. И  собственно купил он этот  эф ир для того, чтобы ты, Вероника, пр ишла ко мне в г ости. Вероника, п очему ты, наверное, 

ты папу уговорила,  сказала: «Давай, купим» или это была папи на все-таки идея? Гурдус: Н ет , это, наверное, все-таки была моя идея, потому что я как бы начинаю свой путь в какой-то такой публич ной об ласти. Я начала заниматься актерским мастерством относительно недавно и, соответ ственно, мне интересно нахо диться, наверное, в этой атмосф ере, общаться с людьми, которые уже в этой области в чем -то преуспели, соответ ственно, мне стало интересно —  как это общаться с вами и попасть на телеканал Дождь, и я так загорелась, и папу подтолкнула. С индеева: И  это твое первое инт ервью, скажи? Гурдус: Эт о не первое интервью, я несколько раз была, ко гда я маленькая была, в пере даче «П ока все дома». Син деева: Потому что, я сейчас расскажу зрителям, Вероника - внучка Романа 

Карцева, и поэтому, наверн ое, ты и оказалась в программе «П ока все дома»? Гурдус: Да. В прошлом г оду или п озапрошлом году снимали «Н аед ине со всеми» про дедушку, и там было такое двухминутное интервью со мной, э то послед ний такой опыт . Си ндеева: А тут  сейчас будет  такое большое, серьезная заявка, да? Гурдус: Да. Синдеева: Страшно? Гурдус: Конеч но, страшно, хочет ся быть интересной зрителю и вам. Синде ева: Веро ника, смотри, я когда готовилась к про грамме, я понимала, что самое главн ое —  задать вопрос самой себе: что бы мне было интересно  узнать о тебе и почему я разговариваю с тобой, не тольк о потому, что был прода н этот  прекрасный лот , и я ставлю галочку —  вот  ко мне пришла Верон ика. Н ет . Мы, как телеканал Дождь, пытаемся, в том числе, работать с 

разными аудиториями, и пытаемся достучаться и до вашего поколен ия. И  я не могу сказать, что у нас  это очень здорово получает ся, у нас есть в нашей аудитории студенты, и мы их видим, и мы видим, как они приходят  на всякие наши встречи. Н о, так или и наче, все-таки поколен ие 18-25 -лет них —  это не совсем наша целевая аудитория. Н о работать с этой аудиторией нам важно и нужно. Н о все-таки мы должны ввести немножко зрителя в курс дела, и ты должна рассказать о себе. В 16 лет  ты уехала учиться в Великобританию, это было, наверное, перв ое в твоей жи зни такое серьезное, наверное, в том числе, твое решен ие, вряд ли тебя р одители заставили это сделать, наверное, ты тоже… Гурдус: Повлиял и, но решен ие было мое. Да, я действительно в 16 лет  уехала от  род ителей. Решени е 

было принято, понятно е дело, еще раньше. То есть решили, что я уеду, мне еще, по-моему, 15 не был о, и началась какая-то очень активная по дготовка, я ходила к какому-то о громному кол ичеству преподавателей и готовилась. И  в сентябре 2008 го да я переехала. Первый го д был сложный, навер ное, самый сложный, потому что ты попадаешь в неизвестное себе пространство, к неизвестным людям. Ты, наверное, все по- разному, но мне не хватало языка на тот  момент . Учиться было очень сложно. В Москве в течение всей школы я была отлични цей, я  была всег да в топ во всех рейтингах студенческих и т .д., учебных. А ко гда я туда переехала, из-за этой нехватки англ ийского языка, из -за смены такой резкой, я поняла, что я, во- первых, не умею учиться. Синдеева: Потому что вас по-другому 

учили. Гурдус: Потому что я училась, мне хватало моих навыков общения и какой -то харизмы, чтобы выплывать. Я не могу сказать, что я сидела за учебниками, что-то заучивала в Москве, когда я училась, мне п росто это  все достаточно легко давалось, я слушала, выкручивалась, а здесь, за границе й настолько большое вн имание уделяет ся самообучению, саморазвитию, что я не пр ивыкла к этому. И  реально в первую неделю я поняла , что все, приехали. Си ндеева: А ты жила в кампусе, да? Гурдус: Я первый год жила в b oarding school в о бщежитии с 45 дру гими дев очками. Синдеева: А как выстраивались отношения с девочками? Гурдус: Больш инство из них так же приехали вот -вот , поэтому сложно, на самом деле, я первые, наве рное, из 7 лет , первые 5- 6 я общалась только по- русски, я 

вообще не г оворила п о-ан глийски, у меня были все д рузья русскоговорящие. Синде ева: В бытовом, да? Гурдус: Д а. Общение, по нятное дело, на англ ийском языке. Н о все было на русском: русские друзья, русский парень, русские переписки с родителями. Все был о на русском языке. При этом это был, конечно, стресс, и я уже не помню, но мама припоминает , что я плакала  первый год . В итоге спустя 6 лет  обучения я все-таки побед ила, я там достойно закончила унив ерситет , хотя именно первые 2 го да колледжа —  это было очень сложно. Синде ева: А дава й так: ты бы рекомендовала сейчас 16 -лет н им, 15-лет ним поехать учиться? Гурдус: Я бы рекомендовала уехать в 13 лет , как уезжали многие мои д рузья —  это да. Синдеева: А они не оторва лись совсем вообще от  семьи? Гурдус: Вообще 

они друг ие, они оторвались, они остаются. Синдеева: Н о это нормальн о, скажи? Гурдус: Да. Я уже отличаюсь, хотя я уехала 16-лет ней, но ф ормировалась, взрослела я там. Синдеева: А потом ты решила улет ет ь в Н ью-Йорк? Гурдус: Да. Синдеева: То есть ты еще не возвращалась в Россию, полет ела в Н ью-Йорк за актерской карьерой? Или это уже там спонтанно принято было реше ние? Гурдус: Н ет . Я вообще улет ала не с целью стать актрисой, спустя 6 лет  такой сложной, реально это все было для меня очень такая вечная борьба А нгл ии с этим менеджментом, маркет ингом, мне все это не нравилось. С индеева: Те бе не нрав илось? Гурдус: Мне не нравилось не п отому, что мне это было неинтересно, потому что мне казалось, что на это не нужно тратить столько времени. И  когда в Америку 

уезжала, не было мысли, что я стану актрисой. Мне казалось, я позанимаюсь этим год-два и вернусь обратн о к своему маркет ингу, и буду им заниматься. Н о затянуло. Синдеева: Затем ты поступила в New York Film Academy. Это хорошая школа или ты поступила на какой-то платный курс легки й или как воо бще? Гурдус: Туда несложно поступить —  в Н ью-Йоркскую кино академию конкрет но. Там был первый раз такой большо й набор, нас было около 130 че ловек. Син деева: Почему ты вернулась? Гурдус: Я приехала в Москву на каникулы и п опала в школу Райки на. Си ндеева: А как попа ла? Здесь уже ф амилия дедушки помо гала или нет ? И как ты, почему ты попал а тоже к Райкину? Гурдус: Это, на самом деле, совпадение. Я поняла, что я еду в Москву на лет о, и загугл ила: лет ние школы 

актерского мастерства в Москве. И  первое, что выпало —  это этот  курс ДПО 6-недельный у Райкина. Первое, что я сделала, я, конеч но, позвон ила дедушке и сказала: «Узна й». П отом я поняла, что надо было, к онечно, узнать самой, потому что все это затянулось. Произошла достаточно смешная такая ситуация: он меня начал прослушивать на курс основной, к котор ому я была не готова, потому что меня не было  в М оскве 7 лет , я не жила в Москве 7 лет , и я абсолютно не знала, что на до готов ить к поступлению и т .д. И  Райкин пон имал, что я не готова, а отказать прямо сразу в лоб ему было неудобно. И  тут  я поняла, что здесь какое -то недоп онимание. Я гов орю: «Да нет , я на ДПО». Он гово рит : «Да на ДПО приход и, вообще даже не думай». И  все, и таким образом я попала, и я сравнила. 

Синдеева: Школы? Гурдус: Да. Я сравнила школу актерскую американскую и актерскую школу российскую. И  я поняла, что, конечно, это совершенн о разные вещи. Си ндеева: Хуже, лучше ил и они разные? Или можно все -таки сказать, что...? Гурдус: Я бы сказала, что лучше здесь, но с одной огов оркой: я не учи лась в лучших школах в Америке, то есть в серьезных —  Гарвардская школа или какие-то такие большие, с именем. Я не мо гу сказать, что там было бы иначе. Я уверена, что там тоже серьезная академическая театральная школа. И  потом, приехав сюда, и когда мы с 9 утра до 10 вечера у станка, показы, разные -разные дисциплины, история кино, и это все было в очень сжатые сроки, но это реально была очень большая разница. Плюс перед глазами на тот  момент  была сессия у 2 курса 

Райкина, райки нцев, ег о курса конкрет но, первый курс, который о н набрал, это ег о дет и, он на д ними трясет ся. И  они все подтянутые, они живут  там, это армия, это вообще просто актерские солдаты такие. И  я это увидела, поняла, что: «Да, я могу поехать в Лос -Ан джелес на второй год, н о, наверно е, я потрачу время». Син деева: И  ты осталась, и тебя взяли дальше? Что дальше? Гурдус: Короче, я паникова ла-пан иковала, и в итоге ме ня взяли, я попала в труппу. И  сейчас, спустя полгода, мы играем прек расный спектакль по ранним рассказам Чехова «Чеховские женщ и ны» на сцене учебно го театра как раз школы Райкина. Син деева: То есть мы уже можем зрителей пригл асить. Гурдус: Да? Синдеева: Н ет , у нас сегодня актриса, уже играю щая на сцене, так что идите в театр, и вы увидите 

прекрасную Верон ику. Верон ика, теперь возвращаемся к моей задаче, которую я перед соб ой поставила. Скажи, чем ты живешь, чем живет  твое поколение? О чем вы вечером, встречает есь после работы, спектакля, после учебы, о чем вы вечером разговаривает е? То есть сф ера ваших инт ересов. Гурдус: Опять же, я вернусь, наверное, к тому, что после возвращения в Россию я замечала разницу того, что нас, кто вырос там, и ребят , которые, конечно, все разные и очень разные в зависимости от  социального статуса люди, и разные интересы. Это очень ярко выражено , мне кажет ся, что, к сожалению. Я замечала, что мы, я говорю про тех ребят , которые уехали в 13, в 16 лет ,  которые уезжали, наверное, не на го д, а на какой-то такой срок, мы более сво бодны, как мне кажет ся, мы менее 
зависимы от  мнения друг друга, мы умеем соперничать и д обиваться каких -то результатов, потому что и в школах, и в университет ах там очень яркое соперничество. Синдеева: Н о оно такое позитивн ое? Знаешь, слово «сопе рничество» в русской всегда ко ннотации, о но такое очень сложное, то есть конкуренц ия еще поле гче, а соперн ичество —  это обязательно подсунуть кнопку под попу своему соперн ику, есть такое. Там в чем оно выражает ся? Гурдус: Конкрет но в колледже, д опустим, мне посчастливилось, я попала,  на тот  момент  был топовый колледж по той сис теме, по системе IB, в которой я обучалась вообще в мире. Со ответ ственно, туда попадали очень сильные студенты, кот орые дальше поступали в очень серьезные В УЗы. И  там, конечно, конкуренция была именно 

соперничеством —  это именно никог да тебе не дадут  списать, никог да тебе не скажут  даже, сколько слов они эссе уже написали. То есть хочет ся же  узнать, чтобы успокоить себя, что не только у тебя 0 слов пока написано, а тебе никогда ничего не скажут , тебе никогда не п омогут . Н ет , конечно, помогут , то ес ть разные люди там, но это все равно соперничество, это конкуренц ия. Син деева: И  русские так же там начинали соперничать? Вы так же себя начинали вести, как и все остальные? Гурдус: Мне кажет ся, что русские очень защищаются там. Мне кажет ся, это вообще та кой менталитет  у нас —  защититься от  агрессии, защититься агрессией какой-то. А русскоговорящи е все равно прям, я гов орю не русские, а русскогово рящие, потому что это мы все, русскоговорящие как-то вместе, и это все 

достаточно агрессивно. И  к нам из -за этого не по дходил и, и мы. Синдеева : Так, а кто, хорошо, смотри, это очень важный вопрос. Это к вам агрессивна была среда, и поэтому вы  защищались, или вы просто изначальн о. Гурдус: Мы изначальн о. Син деева: Вы изначально . То есть просто никто не был агрессивен, а вы уже встали в стойку, да? Гурдус: То есть меня родители с первог о дня: «Обща йся больше на ан глийском, обща йся с иностранцами». Я говорю: « Прекрасн о, только ни я им не нужна для обще ния, потому что у них уже есть свой круг общения, н и они мне не н ужны , потому что у меня есть люди, с которыми мне комф ортно, которые меня лучше понимают». Синдеева: Ты замет ила разницу между теми, кт о уехал и поучился какое-то время за гра ницей, и теми, кто остался здесь, что вы 

более свобод ны, более открыты, что вы больше готовы к соперничеству. Гурдус: Разница, наверн ое, безусловно, есть, но сейчас из-за того, что все-таки мое поколе ние, во всяком случае, мой круг об щения мно го путешествует , поэтому все-таки эта зашоренность, она уходит , и все еще существует  даже моего возраста пласт  людей, которые говорят : «Да мне неинтересно, да не хочу я ехать. Я лучше поеду в Таиланд и похожу по улиц е с барами», что для меня всег да было… или: «Да на ф ига мн е учить этот  язык. Пусть это они учат  наш русский», что для меня всегда было абс олютно непонятной позицие й, как можно себя таким образом огран ичивать. Я больше все го за эти 7 лет  счастлива, что у меня свободный английский язык. Син деева: Скажи мне, канал , так или иначе, об щественно-

политический, и по нятно, что наша аудитория, которая п риходит  к нам, она в пе рвую очередь п риходит  за новостями, за разными т очками зрения, за анализом этих новостей. Скажи, ваше поколен ие, насколько воо бще интересна тебе по литика, следишь ли ты за тем, что происходит  в России в политической жизн и и в мире? Сле дят  ли твои сверстники за этим? Н асколько, опять же, например, телеканал Дождь релевантен для вашей ауд итории? Гурдус: В м оем случае все достаточно сложно, потому что в какой-то момент , какой-то этап жизни я просто общалась с люд ьми, которые этим интересовались, да еще и с такой немножко оппози цион ной стороны, и я была еще в како й-то теме. Потом года 3 назад я выпала совершенн о из этого,  и ког да я к этому возвращалась, пытаясь найти в папе, 

например, собесед ника, папа мне о днажды сказал, по-моему, начинал ись как раз в Украине какие-то, Укра ина. И  я ему задавала какие-то вопросы, была в Эд инбур ге, он мне сказал: «Тебя это не касает ся. Н е открывай, не читай и не вноси в свою жизнь столько негатива, тебя это не касает ся». И  в тот  момент  я перестала. Может  быть, это меня, сужает  мой кругозор, может  быть, это меня немножко отстраняет  от  проблем моей страны или будущего како го-то. Н о действительно я перестала уходить в тему политики ил и даже новостей. Хотя ког да вернулась в М оскву, конечно, телевизор все равно ра ботает , ты все равно это слушаешь, какие-то новости... Синдеева: А како й телевизор работает ? Гурдус: В основном, бесплатное, ф едеральн ое телевиден ие, хотя был период в мое й жизни, ког да 

реально я «Эхо Москвы» регулярн о читала, но я… Син деева: А ты согласна с тезисом папы, что это не касает ся тебя? Гурдус: Н ет ,  конечно, касает ся, конечно, мне жить в этой стране. Или даже если не в эт ой стране, то мне жить в этом мире, в котором происходят  очень сильные изменения. Я все равно что-то знаю. Си ндеева: Н о потреб ности не появил ось, скажи? Потребности, что важно, чтобы разобраться, куда же мы движемся, куда идем, куда идет  страна и куда идет  мир и т .д.? Гур дус: Конечно, появляет ся, особенно ко гда я сейчас переехала, и это вокру г меня. И  какие -то вещи у меня вызывают  просто какой-то, особенно такие не г лубокие по литические темы и какие-то мировые, а какие-то даже бытовые такие ситуации в социуме. Син деева: Н есправедлив ость какая-то. Гурдус: 

Н есправедливость. Или история с няней меня просто на не делю вышибла воо бще из этой жизни, по -моему, у меня волосы дыбом стояли. Синд еева: А ты откуда узнала об этом? Ты не помнишь, откуда ты узнала? Опять же, откуда узнаешь новости и эту инф ормацию? Окей, ф оном работает  телевизор —  это понятно. Гурдус: Если мне хочет ся узнать, наверное, какую-то не политическую, а бытовую новость подробнее и ли с каким -то большим.. —  то, наверно е, LifeNews. Синдеева: LifeNews? Гурдус: Да. То есть если я в новостях услышала историю про няню, то я почему -то прошла на LifeNews. Или просто загуглила и в Гугле новости посмотрела. То есть я, к сожалению, наверно е, к своему стыду, наверное, действительно настолько отдалилась от  этой т емы вообще новостей и по литики, ин огда 

стыдно из-за этого. Синдеева: А твои друзья? Опять же, к вопросу, хорошо, после дняя главная инф ормацио нная бомба, которая случилась —  это публикация расслед ования независимых журналистов, про это слышала, да? Гурдус: Да. Син деева: Ко гда 400 журнал истов со всего мира провел и ог ромное бо льшое расследован ие по пов оду панамских оф шоров, по п оводу отмывания средств разными-разными людьми всег о мира: и по литики, и чин овники, и известные люди, и актеры, и в том числе там ф игурирует  близкий круг Путина. И  понятно, это главная б омба, которая сейчас как -то в инф ормационном по ле живет . Тебя это как-то задевает , то есть тебе интересно про это почитать, узнать? Обсуждает е ли вы это с друзьями? Вечером встрет ились и… Гурдус: Я сейчас  задумалась об этом. Н ет , 

не обсуждаем. Синде ева: Н еинтересно или это какое-то такое внутренне е табу, что лучше эту тему не трогать? Тебе самой? Гурдус: Н еинтересно. Мои д рузья и мое окружение сейчас —  неинтересно. Интереснее о бсудить театр, кино, жизнь друг друга, у ког о-то бизнесы свои, у кого -то идеи каких -то проектов —  это гораздо  бол ее интересно. Это мои 3 0 человек, с которыми я регуляр но общаюсь. У меня был кру г общен ия какое-то время, в котором это был корень обсужде ния: пол итика, новости, выборы, не выборы, то есть какие-то оппозиц ионные дв ижения. Это бы ло в моей жизни достаточно дол го, то есть в течение 4 лет  я... Синдеева : Н о это определялось , навер ное, какими-то д рузьями твоими, да? Гурдус: Это опреде лялось моим кругом об щения. С индеева: Поменялс я? Гурдус: Он 

изменился там полностью, и в этом кругу общения друг ие интересы, и это не политика. С индеева : Хорошо , давай по -друг ому: убийство Бориса Н емцова, и н едавно был марш. Тут , с одно й стороны, конечно, политика-п олитика, с друго й стороны, человек известный, это публичное вызывающее убийство в центре Москвы. Н апример, а это как-то цепляет  или нет ? То есть кто-то из вас хотел или пошел на марш памяти Н емцова? Или это все-таки тоже где-то далеко, там какой-то Н емцов? Гурдус: Я была за грани цей - п онятное дел о в этот  момент , и для меня была, скорее, ф орма этого убийства и вообще этой всей истории абсур дна и шоки ровала меня —  что значит  у нас на Красной площа ди убивают, по б ольшому счет у, оппозицион еров. Как так? Вообщ е это нормально? И потом то, чт о это как-то 

так замялось, спустили —  то есть что, как почему? То есть я такие вопросы, скорее, задаю, я не лезу: почему его убили? Я, к сожалению, навер ное, слишком мало знаю какую-то историческую и пол итическую сторону нашей страны. Н о мораль меня поражает . Синдеева: Н едав но был, опять же, инф ормаци онный вбр ос о том, что оппозицио нер первый в списке от  оппози цион ной коал иции Михаил Касьян ов был заснят  в постельных сценах с другой оппозиц ионерко й Н атальей Пелеви ной. Опять же, тебя это как -то зацепило, это прошло мимо тебя и ты не знаешь, или т ы скажешь: «Да, какие же у нас оппозиционеры»? Гурдус: Это прошл о мимо меня, и я не знаю, чест но скажу. Н о я бы, наверное, не воспр иняла это так, что: «Ой, какие у нас оппозицион еры». Я не пр опутинский человек и не 

оппозицио нный человек. То есть ког да я была в том кругу общения, я была оппозиц ионным человеком, я во дила маму голосовать за Н авального, и это было… С индеева: Мама соглашалась? Гурдус: Мама —  да. И  я сама голосовала за Н авальног о, но сейчас я не могу сказать, что это было мое осознанное какое-то решен ие. Это был такой пери од моей жизн и. И  как раз в этот  период я была агрессивно настроена п ротив нашего правительства, но это все такое, наверное, немножко ве домая сторона моей жизни. И  сейчас, ког да я от  этого отошла, я  уже смотрю, наверное , на какой-то результат , на то, что происходит , то, что однозначно за 7 лет  моей жизни мне пр иятнее смотрет ь на Москву, 7 лет , которых м еня не было, мне приятнее смотрет ь на Москву точно. Син деева: Н ет , но Москва, да, 

сильно изменилась, это правда. Гурдус: Это точно. Плюс мы недавно были в Пскове, в Велик ом Н овгород е, тоже приятно смотрет ь, тоже как -то у меня вызывает  надежду на то, что все это станет  по-человечески. Синде ева: А скажи, пожалуйста, как нам, телеканалу Дождь, достучаться до вас, до вашего круга? Потому что мы хотим, потому что вы —  наши будущие зрители. Гурдус: Я могу сказать, наверное, что бы мне хотелось, чтобы смотрело мое поколение —  это, конечно, все, что связано с искусством и культурой, однозначно, кин о, телевиден ие, причем не  о бмусоливание од ного и того же, а что-то свежее, что-то новое, что-то такое острое, модное, такое кэжуал, то, что сможет  быть… все равно это еще такой возраст  сохраняет ся, может быть, какой-то отголосок этого подростковог о, ты все 

равно создаешь образ тем, что ты смотришь, тем, что ты читаешь, и это должна быть имиджевая штука. Синдеева: Должна быть модной? Гурдус: Да. Си ндеева: Что тебе дает  эту идентиф икацию? Гурдус: Мне, навер ное, кино , то есть то, что смотрит  человек. Синдеева: Какое , например, из последних? Гурдус: Я лю блю одн означно только зарубежное к ино. Си ндеева: То есть кино р оссийское ты пока принц ипиально не смотришь, и даже не знаешь, что там есть хорошее или нет ? Гурдус: Да. Н ет , это не принципиально, это то, что я просто пока  не хочу, наверн ое. Син дее ва: Театр. Что для тебя модный театр сейчас? Гурдус: Театр —  сейчас в моем кругу очень модно, опять же, в актерском таком, да, актерском именно сейчас модно ходить, как мне кажет ся, может  быть, это и раньше было модно, 

ходить на спектакли университет ов, потому что очень сильные спектакли «Сатирикона», о й, не «Сатирик она», а школы Райки на. Син деева: Ун иверсит ет ов —  ты имеешь в виду учебные театры? Гурдус: Да, учебные театры актерских университет ов, потому что, например, «Сатирикон», ра йкинские ре бята, райкинцы сумасшедшие, просто что они творят  —  это вау вообще. Пластика, ф изическая под готовка, танцевальные спектакли —  это круто. Синдеева: а кроме Райк ина еще? Брусн икинцы, «Го голь-це нтр», Бог омолов, нет ? Гурдус: Сейчас Бо гомолов у нас, райк инцев, т акое сложное отношение к Б огомол ову. Что можно сказать о МХАТе, « Современн ике» —  это маст  просто, потому что это классика. Синдеева: Вы ходите? Гурдус: Да. Синдеева: А Сереб ренникова спектакли? Гурдус: Я не  смотрела 

пока. Синдеева : Н и одно го? Гурдус: Н е дошла. Си ндеева: Н о это тоже надо. Гурдус: Я вливаюсь в это. Я в про цессе, я не успела. Син деева: А выставки или музеи? Гурдус: Длюди ходят , и ходят  и в Трет ьяковку, и в Пушк инский музей, то есть на классику тоже ходят . А ф отовыставки, безусловно, я считаю, что ф отограф ия, которая сейчас, как она развивает ся, и какие вещи творят  современные ф отограф ы —  это очень круто. Синдеева: Что нам надо сде лать? Ок, про культуру, быть модным, в тренде, но мне же надо какой-то крючок, как мне тебя зацепить. В твоей ле нте в ф ейсбуке должно появиться много уп оминани й Дождя или ссылок твоих друзей? Гурдус: Я считаю, что это сейчас такой основной двигатель маркет ин га и вооб ще продв ижения како го-то —  это, конечно, социа льные сет и, 

инстаграм, наверное. Чтобы работающие люд и на телеканале и участвующие в этом телеканале были как можно больше user -frie ndly, то есть как бы общались через социальные сет и, отвечали в каком -то инстаграме на какие-то комментарии, то есть происход ило живое о бщение че рез социальные сет и Н о то, что сейчас становится популярным общение каких-то селебрити, каких-то знаменитых людей с пользователями в социаль ных сет ях —  это круто. Синдеева: То есть максимально такая открытая, да? Гурдус: Мне кажет ся, что максимальная открытость, бэкстейджи —  это крут о, и это должно быть. Синдеева: Веро ника, ты должна мне по обещать, раз ты уже здесь у нас сидишь, потратить еще 4800 рублей з а подписку в го д, не пожалет ь, по дписаться на Дождь, прям пообеща й мне. Гурдус: 

Обещаю. Синдеева: И  ты будет  моей сейчас такой целевой, такой, знаешь, мале нькой ф окус -групп ой, раз уже у нас такой разговор состоялся. По возможности начнешь смотрет ь Дождь, подп ишешься на все наши соцсет и  и дашь мне какой -то свой ф идбэк. Гурдус: Кон ечно. Си ндеева: Хо рошо. Ве роника, спасиб о большое. Гурдус: С пасибо больш ое. Син деева: У меня была В ероника Гурдус, актриса начинаю щая, ее можно уже увидет ь в театре, в театре школы  Константина Райкина в спектакле «Чеховские женщи ны», приход ите. А вам спасибо большое . Пока. С индеева: Мы продолжаем снимать нашу про грамму в доме «Дыхание». Я каждый раз с ог ромным удовольствием гово рю «спасибо» компан ии ФСК « Лид ер» за то, что они под держивают  нас. С одн ой стороны, у них есть результат , потому 

что они продают  квартиры, они хо рошо про даются. Я надеюсь, что в этом ест ь в том числе заслуга телеканала Дождь. С другой стороны, я не давно пр очитала в пресс -релизе, который есть по дому «Дыхание», о том, что Филипп Старк все свои многоэтажные проекты называет  вертикальными деревням и. Я по думала, что на самом деле так и есть: когда в огромн ом доме живет  такое количество семей, это маленькая деревня. У меня в гостях сегод ня Эмин А галаров, музыкант , предп риниматель, певец и вице- президент  C rocus  G roup. Правильн о я всё сказала? Агаларов:  Вроде да. З дравствуйте. Синдеева: В от  знаеш ь в моей как это, юности. Сейчас эта ф раза встречает ся редко, но в моей юности она звучала часто: есть такая «золотая молодеж ь». Мне кажет ся, что это очень относится к тебе. С 

одной стороны, сын од ного из богатейших лю дей нашей страны. С д ругой сторо ны, талантливый, яркий молод ой человек, д олго учи лся за границе й, бо гатый, был мужем дочери азербайджанско го прези дента. Всё как бы  ложится ложится под это определе ние «золотая молодежь» . Агала ров: Ищем подвох. С индеева: Н ет . Ты так чувствуешь себя сам? Агаларов: Н ет  абсолютно. Во-пе рвых, я продукт , мне кажет ся, рожденный в Совет ском Союзе. Я 1979 года р ождения, лет  д о оди ннадцати я застал полноце нную совет скую жизнь. В самом начале девяностых я застал и очереди за хлебом и молоком, ко гда меня мама посылала. Как раз первая часть жизни, моё юношеское ф ормир ование пр оизошло в стране, в которой зол отой молодежью считались дет и… Си ндеева: Н оменклатуры? Агала ров: Да. 

В основном творческая интелли генция и ли какие-то по литические семьи. Мы были из д остаточно простой семьи, поэтому даже в 1991 году жил и, так получилось путем обмена квартир, в коммунальной ква ртире. Мн е уже было 12 лет , у меня была совсем маленькая сестра. Мне кажет ся, что эта часть жизни уравновесила в моем случае то, что произошло потом, когда отец стал большим, огр омным, масштабным бизнесменом, предпри нимателем, человеком, который ини циир овал ог ромные проекты. В этот  период жизни он отправил меня за г раницу. С индеева: Кстати, почему он отправил за гран ицу? Ага ларов: Было н е очень безопасно находитьс я здесь. Синдеева : А вы жили в Москве? Агала ров: Да, мы тогда уже жили на Патр иарших прудах. С индеева: Все равно золотая молодежь. 

Агаларов: Это была коммунальная квартира, которую мы расселяли в течение двух лет . Ког да съехали послед ние соседи, мы её отремонтирова ли и жили там нашей семьей, состоящей из чет ырех человек. Как-то у нас в доме утром взорвали л иф т . Синдеева: Из -за вас? Агаларов : Н е очень было понятно, из -за нас или нет , но не оче нь много было ярких соседей. С индеева : Это 1992-19 93 го д. Ага ларов: Да. Сестру мама отправили тогда в Америку, а меня в Швей царию. Я там проучи лся два года , а в 1995 го ду оказался в Америке, в обычно й американской школ е. Ездил туда сначала на велосипеде , потом на мотороллере, потом уже получил права. И  тоже в этом случае  мне повезло, я считаю, потому что Америка  очень демократична в этом отношении. «Зол отой молодежн ой» жизни у меня не 

было. Я начал ин ициир овать собственные проекты, собственный бизнес. Синде ева: А почему? Я читала в интервью о б этом, но все-таки расскажи нашим зрителям. Отец ограничивал тебя в средствах. Как отец тебя воспитывал? И второй вопрос, чтобы потом тебя не перебивать: все-таки трина дцать лет  ? это сложный подростковый возраст . Ты не чувствовал какой-то обиды на родителе й за то, что они тебя отправили в Шве йцарию? Н еважно, чем он и были мотивирова ны. Что ты чувствовал, когда тебя отправили в Шве йцарию, где было достаточно жестк о, как я понимаю? Агаларов: Вы знает е, из -за того, что дома всё было достаточно строго, наприме р, после школы меня не отпускали во дв ор гулять, я не мог п ойти в кино с друзьями, потому что род ители боялись, что будут  пиво, си гарет ы, 

наркотики. Опять же, нездоровая ситуация в стране. Ког да меня отправил и учиться в Швейцарию, я как раз получ ил ту свободу, которой у меня не было дома. М не очень по нравилось, что рядом н ет  родителей, и в роде д елай что хочешь. Н о там была действительно строгая школа, поэтому делать что хочешь тоже не получилось. Уже попав в Амер ику, я ф актически жил с сестрой и с домохозяйкой, а мама путешествовала между Москвой и Н ью-Джерси, и периодически приезжал отец. То есть не было об иды, было как раз ощущени е почти самостоятельной взрослой ж изни, хотя  я был, конечно, ребе нком. Что касает ся того, баловали меня ил и нет , отец взял за правило, что я не получаю н икаких карманных свободных дене г. Я думаю, что он это делал не совсем сознательно, наверно, б ольше 

боялся, что я буду тратить их на сигарет ы и наркотики, потому что у меня был такой характер … Синдеева: Был момент , когда ты мог чем-то увлечься? Агалар ов: Был. В основ ном это были сигарет ы и первые эксперименты с алкоголем. Н ачалось это еще в Москве, в 1993 году, ко гда я мыл стекла на Садовом кольце , а на вырученные день ги покупал вместо морожено го си гарет ы и пиво. Это, конеч но, тоже не очень н равилось род ителям, причем и то, что я мою стекла, и то, на что я трачу эти деньги. Синдеева: Домой мо г пьяным прийти то гда? А галаров: Пьяным нет , но сигарет ами от  меня пахло. Пьянства никаког о не было, мо г попро бовать пиво. Я был р ебенком, мне было интересно. Отец, видимо , понимал, что есть какие-то более опасные вещ и, которые я могу делать, имея в кармане какие -

то свободные деньг и. Это первая составляющая. А вторая ? он хотел, как мне кажет ся, во мне спровоцир овать желание зарабатыват ь. Он потерял отца в неполные чет ырнадцать и оказался в ситуации, г де с раннег о возраста он зарабатывал сам ф актически на все, что у него было, даже на первую машину – то гда М осквич 412-й, которая у нас в семье до сих пор сохра нилась. Син деева: Да? Он как реликвия стоит? Агалар ов: Двадцать лет  ему. Синдеева: Сю да ты приехал на красивом «Роллс -Ройсе». А галаров : Да, двухдверном. Получилось так, что, во-первых, был этот  пример, во-вторых, эта провокация де йствительно сыграла решающую роль, потому что денег хотелось, просить я не хотел. Я всег да был в такой неудоб ной ситуации, я н е мог сказать «Папа, дай денег» . Поэтому я придумал 

первый мой бизнес. Это был аукци он на ebay, пр одавать часы «Ракет а», «Восток», «Молн ия», «П олет », жостовские подносы, павлово посадские платки. Си ндеева: Н о всё равно нужны же были п ервые день ги, чтобы  купить это? Агаларов: 100 доллар ов, я купил десять часов. Я с каникул возвращался в Америку, купил их в  подарок учителям, а в результате никому ничего не пода рил, про дал их в три цены и п онял, что как раз здесь есть окошечко возм ожностей, как называет ся. Я превратил это буквально за три года в бизнес с оборотом от  30 до 50 тысяч доллар ов месяц, где 30% был  зараб оток. Тогда я купи л себе Jeep Wra ngler, который новый стоил 1 9 тысяч долларов, я заплатил не всё, чтобы деньг и остались в обороте. Это был бизнес с пол ной свобо дой и зараб отком, который позволял в 

Америке жить нормально. Я не тратил всех денег, п отому что я все время реинвестировал. Н а всё, что зарабатывалось, я покупал больше часов, находил новые темы: современное искусство, потом картины, современные иконы. Я стал большим д илером барахла из Росси и. Телескопы, ф ляжки, прибо ры ночно го виде ния и так далее. Си ндеева: Скажи , в тебе сегодняш нем, как ты считаешь, в том состоянии и положении , в котором живешь сейчас ты, где твоя личная заслуга? Ког да задают  человеку такой вопрос, то ино гда о н говор ит : «Вот  здесь заслуга родителей, а в от  здесь я». Где ты? Агал аров: Во всем заслуга род ителей, потому что они дал и мне воспитание, об разование. Я выр ос в очень здорово й полн оценн ой семье. Всё, что произошло п отом, конечно, в первую оче редь заслуга моих 

родителей. То, что я сделал самостоятельно, было д о 21 го да, ког да, как мне кажет ся, всеми моими бизнес -идеями и пр оцессами я руководи л самостоятельно, ни с кем не совет овался. Отец мог приехать, заглядывать в оф ис, что у меня происходит , уже арендован был оф ис, и уже гово рит : «Может  так надо? А может  давай наймем много че ловек, которые будут  выставлять всё на аукцион». Я говор ил, что цены и спрос над о тонко контроли ровать. Как раз в 21 год я законч ил университет , у меня бизнес -о бразование, ф инансы и мене джмент . Синдеева : Какой унив ерситет ? Агаларов: Marymo unt Manhat tan College, это униве рситет , который находится в Манхет тене. Он был не очень престижным, меня не взяли в хорош ий из -за плохих о ценок. Я не хотел учиться, отец сказал, что это его последняя 

просьба, чтобы я отучился, получил образован ие. Куда пр иняли, туда и п ошел. Это был такой абсолютно сред ний и нститут , неплохой. В 21 го д я как раз приехал на каникулы встречаться с моими поставщиками, заводом «Полет »… Си ндеева: то есть они уже стали …. Агаларов : Да, они уже мои партнеры, с дир ектором завода. Я хочу покупать еще больше, хочу мо дели, которые будут  специаль но сделаны по д то, что продает ся, в таких -то цвет ах, с такими-то циф ерблатами. Отец меня посадил и говор ит , что круто, конечно, что у меня всё хорошо получалось, что он увере н, что успех будет  только расти. Он  сказал: «Ты самостоятельный, у меня нет  никаких вопросов. Н о у меня есть бизнес, есть направление в моем бизнесе, которое являет ся убыточным. Я планирую е го ликви дировать, но есл и бы 

ты попробовал заняться им, то вся доходная составляющая могла бы быть твоей. Это такая возможность, которую я тебе даю». Я сказал, что подумаю. Он сказал, чтобы я приходил в оф ис. Я пришел в оф ис, он меня уже представил «руково дителям». Шесть или восемь бутиков, разбросан ных по Москве. С индеева: Я помню всё. А галаров: Да, «Кр окус Москва». И  несколько моно. Se rgio Ross i, по-моему, уже был открыт  на Пет ровке, на Тверской. С индеева: Да, я это всё помню. 
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Во время практики студент может работать непосредственно на рабо-

чих местах тракториста, комбайнера, слесаря по ремонту машин, рабочего по 

обслуживанию оборудования животноводческих ферм и комплексов, а также 

выполнять обязанности специалиста или быть дублёром механика отделения, 

заведующего машинным двором, заведующего мастерской, мастера-

наладчика, механика отделения, мастера производственного участка. 

Студенту, отъезжающему на практику, необходимо иметь удостоверение 

тракториста-машиниста. 

По прибытии в хозяйство студенты знакомятся со структурой управле-

ния, производственной деятельностью, отчётностью предприятия, с метода-

ми организации и стимулирования труда механизаторов, со структурой ин-

женерной службы хозяйства, с должностными обязанностями работников 

инженерного профиля. 

Приказом руководителя предприятия студент назначается на рабочее 

место или должность. Проводится вводный инструктаж по технике безопас-

ности. 

Для оперативного руководства работой студента руководитель предпри-

ятия выделяет специалиста – руководителя практики от производства. Руко-

водитель практики от предприятия осуществляет повседневное руководство ра-

ботой практиканта и систематически проверяет его записи в дневнике и работу 

над отчетом. 

При работе в качестве механизатора студент овладевает практическими 

навыками по управлению тракторами и самоходными машинами при выпол-

нении сельскохозяйственных работ, проверке технического состояния машин, 

выявлению и устранению неисправностей, выполнению операций ежесменно-

го и несложных операций периодического технического обслуживания, за-

правке топливом и смазочными материалами, комплектованию машинно-

тракторных агрегатов, подготовке их к выполнению работ. 

По окончании производственной практики студент обязан: 

 сдать по акту механику имеющийся инструмент, оборудование, спец. 

одежду, полученную в начале практики; 

 произвести расчёт с бухгалтерией, администрацией места жительства. 

Результаты практики оформляются в виде отчёта и защищаются сту-

дентом на кафедре института в недельный срок. 

По результатам защиты отчёта по практике выставляется дифферен-

цированный зачёт с оценкой. 

Студенты, не выполнявшие программу практики, получившие отрица-

тельный отзыв о работе или неудовлетворительную оценку при защите отчё 

та, направляются повторно на практику в период студенческих кани-

кул в то же предприятие. 

Содержание отчёта по производственной практике 

Введение 

1. Краткая характеристика хозяйства. 

1.1 Направления хозяйственной деятельности. 
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1.2 Основные технико-экономические показатели хозяйства. 

1.3 Состав машинно-тракторного парка. 

2. Организация работы механизаторов. 

2.1 Обеспеченность кадрами механизаторов, использование новой техники. 

2.2 Учётная документация работы тракториста-машиниста. 

2.3 Описание приспособлений к сельскохозяйственной технике. 

2.4 Характеристики мероприятий по экономии топлива. 

3. Отчёт работы практиканта. 

3.1 Занимаемая должность и должностные обязанности. 

3.2 Результаты работы, выполненной на практике. 

4. Недостатки организации использования тракторов и сельскохозяй-

ственных машин в условиях сельскохозяйственного предприятия. 

5. Результаты выполнения индивидуального задания 

Выводы. 

К оформлению отчёта по производственной практике предъявляются 

следующие требования: 

1.  Отчёт выполняется в соответствии с содержанием, приведённым выше. 

2. Отчёт должен содержать глубокий анализ производственно-финансовой 

деятельности хозяйства и обобщённые наблюдения по организации труда, 

сделанные во время практики. 

3. В отчёте должны быть приведены мероприятия по совершенствованию ор-

ганизации использования тракторов и сельскохозяйственной техники и обо-

рудования для животноводческих ферм и комплексов. 
 

          3.3 Научно-исследовательская работа 

 

Научно-исследовательская работа (далее - НИР) является обязательной 

составляющей образовательной программы подготовки бакалавра и может 

проводиться на базе научно-исследовательских и образовательных учрежде-

ний, научно-исследовательских лабораторий и центров, кафедр университе-

та. 

 НИР предполагает исследовательскую работу, направленную на разви-

тие у бакалавров способности к самостоятельным теоретическим и практиче-

ским суждениям и выводам, выработку умений объективной оценки научной 

информации, развитие свободы научного поиска и стремления к применению 

научных знаний в образовательной деятельности. 

 НИР предполагает, как общую программу для всех бакалавров, обуча-

ющихся по конкретной образовательной программе, так и индивидуальную 

программу, направленную на выполнение конкретного задания. 

 

Цели и задачи научно-исследовательской работы 

 

 Основной целью НИР бакалавра является обеспечение способности са-

мостоятельного осуществления научно-исследовательской работы, связанной 

с решением сложных профессиональных задач в инновационных условиях. 
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 Задачами НИР являются: 

 

- участие в проведении научных исследований по утвержденным мето-

дикам; участие в экспериментальных исследованиях, составлении их описа-

ния и выводов; 

- участие в стандартных и сертификационных испытаниях сельскохо-

зяйственной техники, электрооборудования и средств автоматизации;  

- участие в разработке новых машинных технологий и технических 

средств; проектная деятельность: 

- участие в проектировании технологических процессов производства, 

хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, технического об-

служивания и ремонта сельскохозяйственной техники на основе современ-

ных методов и технических средств; 

- участие в проектировании технических средств, систем электрифика-

ции и автоматизации технологических процессов и объектов инфраструкту-

ры сельскохозяйственных предприятий. 

 

Содержание научно-исследовательской работы 

 

 Содержание НИР определяется кафедрой, осуществляющей подготовку 

бакалавра. НИР предполагает осуществление следующих видов работ: 

- осуществление научно-исследовательских работ в рамках науч-

ной темы кафедры (сбор, анализ научно-теоретического материала, сбор и 

интерпретация эмпирических данных); 

- участие в проведении научных исследований по утвержденным 

методикам; участие в экспериментальных исследованиях, составлении их 

описания и выводов; 

- участие в стандартных и сертификационных испытаниях сель-

скохозяйственной техники, электрооборудования и средств автоматизации; 

участие в разработке новых машинных технологий и технических средств; 

проектная деятельность: 

- участие в проектировании технологических процессов производ-

ства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, техническо-

го обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники на основе совре-

менных методов и технических средств; 

- участие в проектировании технических средств, систем электри-

фикации и автоматизации технологических процессов и объектов инфра-

структуры сельскохозяйственных предприятий; 

- участие в конкурсах научно-исследовательских работ; 

- осуществление самостоятельного исследования по актуальной 

проблеме в рамках работы над выпускной квалификационной работы (далее 

ВКР) бакалавра; 
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- ведение библиографической работы с привлечением современ-

ных информационных и коммуникационных технологий; 

- представление итогов проделанной работы в виде отчетов, рефе-

ратов, статей, оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с 

привлечением современных средств редактирования и печати. 

  

 Тематика НИР кафедры включает следующие направления: 

 

а) Повышение качества ремонта двигателей внутреннего сгорания пу-

тем применения рациональных ремонтно-технологических воздействий. 

б) Повышение эффективности использования машинно-тракторного 

парка на основе учета индивидуальных показателей надежности. 

в) Разработка и внедрение методов повышения эффективности функци-

онирования технологических комплексов машин в растениеводстве. 

г) Разработка и внедрение энергосберегающих технологий и техниче-

ских средств послеуборочной обработки зерна и семян. 

д) Оптимизация работы параметров и механизмов в животноводстве. 

 

Руководство научно-исследовательской работой бакалавров 

 

Руководство общей программой НИР осуществляется заведующим ка-

федрой, руководство индивидуальной частью программы (написание статей, 

рефератов, кратких отчетов, выпускной квалификационной работы) осу-

ществляет научный руководитель подготовки бакалавра, назначенный ка-

федрой. 

НИР проводится на выпускающей кафедре механизации сельского хо-

зяйства и соответствующей базовой кафедре, осуществляющей подготовку 

бакалавров. Сроки и продолжительность проведения НИР устанавливаются в 

соответствии с учебным планом и календарным графиком учебного процес-

са. 

Планирование НИР осуществляется руководителем выпускной квали-

фикационной работы бакалавра. 

Результаты НИР отражаются в отчете о научно- исследовательской ра-

боте за установленный в учебном плане семестр. 

 

Контроль научно-исследовательской работы 

 

Аттестация бакалавров по НИР осуществляется в форме зачета, кото-

рую в соответствии с учебным планом бакалавры проходят в установленных 

учебным планом семестрах. 

Результатом научно-исследовательской работы: утвержденная тема 

ВКР и план-график работы над ВКР с 

указанием основных мероприятий и сроков их реализации; постановка 

целей и задач выпускной квалификационной работы; определение объекта и 
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предмета исследования; обоснование актуальности выбранной темы, и ха-

рактеристика масштабов изучаемой проблемы; изучение основных теорети-

ческих результатов и моделей, которые будут использованы в качестве тео-

ретической базы исследования; 

обзор литературы по избранной теме ВКР (Приложение 5); обзор лите-

ратуры основывается на актуальных научно-исследовательских публикациях 

и содержит критический анализ основных результатов и положений, полу-

ченных ведущими специалистами в области исследования, а также предпола-

гаемый личный вклад автора в разработку темы. Основу обзора литературы 

должны составлять источники, раскрывающие теоретические аспекты изуча-

емого вопроса, в первую очередь научные монографии и статьи научных 

журналов. Материалы сети Интернет, научно-практических изданий и дело-

вой печати используются в качестве вспомогательных источников; 

сбор эмпирического материала для ВКР, включая разработку методики 

сбора данных, обработку результатов, оценку их достоверности и достаточ-

ности для завершения работы над ВКР. 

Основной контроль прохождения ВКР осуществляет научный руково-

дитель. 

Результаты научной работы в семестре оформляются в виде отчета о 

научно-исследовательской работе. 

  

Структурными элементами отчета о научно-исследовательской работе 

являются: 

- титульный лист (Приложение 6); 

- анализ результатов работы в семестре: перечень и описание реа-

лизованных мероприятий, соответствие проделанной работы индивидуаль-

ному плану, ранее согласованного с научным руководителем, анализ воз-

никших трудностей и отклонений от плана, обсуждение изменений в перво-

начальном плане, необходимых для успешного продолжения исследования; 

- характеристика полученных научных результатов и перспектив 

их использования в дальнейшей работе (в соответствии с требованиями к со-

держанию научно- исследовательской практики в данном семестре); 

- библиографический список использованной литературы; 

- приложения. 

Отчеты о НИР оформляются в соответствии с Правилами оформления и 

общими требованиями к текстовым документам СПбГАУ и Положением о 

выпускных квалификационных работах СПбГАУ. Объем отчета - не более 25 

страниц. 

Бакалавр предоставляет научному руководителю отчеты о НИР не 

позднее чем за неделю до даты проведения зачета. 

 Отчет о НИР, заверенный подписью научного руководителя, должен 

быть представлен на кафедру в сроки, отведенные для сессии. При условии 

организации должного хранения на кафедру может быть представлен элек-

тронный вид отчета. 
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Результаты НИР оцениваются в виде зачета. 

 

Структура и содержание научно-исследовательской работы 
Общая трудоёмкость научно-исследовательской работы составляет 3 зачёт-

ных единицы, или 108 ч. (2 недели) 

 

 

 

Таблица 8 – Структура научно-исследовательской работы 
 

№ 
п/

п 

Разделы (этапы) практики Трудоёмкость 

в часах 

Всего 

 

Работа с 

научным 

руководи-

телем 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

1 Общее знакомство с организационной 

структурой, производственной деятель-

ностью, материально-технической базой 

предприятия.  

6 6 2 

2 Работа с главными специалистами пред-

приятия, направленная на прикладные ис-

следования производственно-

технологических процессов с составлени-

ем отчета по изученной проблеме с выво-

дами и предложениями (НИОКР). 

18 18 4 

3 Изучение и анализ технико-

экономических показателей работы ма-

шинно-тракторного парка с предложени-

ями по оптимизации работы МТП 

18 12 6 

4 Сбор дополнительных материалов для 

ВКР. 

6 6 6 

Всего: 48 42 18 

Итого:   108 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт 

 

 

3.4 Преддипломная практика 

 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной ква-

лификационной работы и является обязательной. 

Цель: приобретение дипломником практических навыков, закрепление 

теоретических знаний по работе основных подразделений и технических 

служб в сельскохозяйственных предприятиях; опыта организаторской, 
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воспитательной, научно-исследовательской работы; изучение методов 

анализа работы подразделений и технических служб, должностных 

обязанностей руководителей предприятий, механизаторов и других рабочих. 

Задачи: 

изучение существующего состояния машинно-тракторного парка, экс-

плуатационно-ремонтной базы предприятия, механизации животноводства, 

состояние энергетики, изучение основных технико-экономических показате-

лей работы машинно-тракторного парка, животноводческих ферм, энергети-

ческого цеха; изучение передовых методов труда, достижений новаторов и 

рационализаторов производства, опыта работы крестьянских (фермерских) 

хозяйств; овладение опытом проведения работ машинно-тракторного парка в 

целом, полеводства, животноводства; приобретение навыков самостоятель-

ной научно-исследовательской работы в условиях конкретного предприятия, 

сбор необходимых материалов для выполнения дипломной работы, опреде-

ление структуры и состава работы и принципиальных решений 

В результате прохождения преддипломной практики студент должен 

приобрести следующие умения и навыки: 

уметь проводить анализ состояния и определения резервов повышения 

эффективности использования сельскохозяйственной техники и технологи-

ческого оборудования при производстве, хранении и переработке сельскохо-

зяйственной продукции; использовать приобретённые знания, литературные 

источники, патентную и лицензионную информацию, результаты научных 

экспериментальных исследований, нормативно-техническую документацию 

для решения поставленных вопросов; 

владеть навыками выполнения самостоятельной работы и методами 

экспериментальных исследований при решении разрабатываемых вопросов; 

навыками всестороннего и критического подхода к решению организацион-

но-технологических задач в области эксплуатации и восстановления техни-

ческих средств. 

В результате прохождения преддипломной практики студент должен 

обладать следующими компетенциями: 

 готовностью к профессиональной эксплуатации машин и технологиче-

ского оборудования для производства, хранения и первичной перера-

ботки сельскохозяйственной продукции; 

 способностью использовать типовые технологии технического обслу-

живания, ремонта и восстановления изношенных деталей машин; 

 готовностью изучать и использовать техническую информацию, отече-

ственный и зарубежный опыт по тематике исследований; 

 готовностью к участию в проведении исследований рабочих и техноло-

гических процессов машин; 

 готовностью к обработке результатов экспериментальных исследова-

ний. 

В результате преддипломной практики у студента должен формиро-

ваться как профессиональные, так и общекультурные компетенции. 
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Структура и содержание преддипломной практики 

Общая трудоёмкость преддипломной практики составляет 3 зачётных 

единицы, или 216 ч. (4 недели) 

 

 

 

 

 

Таблица 9 – Структура преддипломной практики 
 

№ 
п/

п 

Разделы (этапы) практики Трудоёмкость 

в часах 
Всего 

 

Работа с 

научным 

руководи-

телем 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

1 Общее знакомство с организационной 

структурой, производственной деятель-

ностью, материально-технической базой 

предприятия.  

18 12 6 

2 Работа с главными специалистами пред-

приятия: изучение и анализ показателей 

работы в полеводстве и животноводстве 

18 12 6 

3 Изучение и анализ технико-

экономических показателей работы ма-

шинно-тракторного парка. 

18 12 6 

4 Работа в бухгалтерии и плановом отделе 18 12 6 

5 Сбор дополнительных материалов для 

дипломной работы, написание отчёта по 

преддипломной практике 

36 24 12 

Всего: 108 72 36 

Итого:   216 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт 

 

 

Содержание преддипломной практики 

 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной ква-

лификационной работы и является обязательной. 

Перед отъездом на практику студент изучает программу прохождения 

преддипломной практики и знакомится с индивидуальным заданием, выдан-

ным руководителем дипломной работы. 
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Во время практики студенты ведут журнал преддипломной практики, 

собирают информацию за последние три года работы хозяйства в соответ-

ствии с заданием на дипломную работу. 

В процессе прохождения практики студент должен изучить: 

 наличие и состояние машинного двора, его соответствие современным 

требованиям (наличие или отсутствие необходимых производственных 

объектов: площадки для постановки техники на хранение, ремонтная 

мастерская для несложных ремонтов сельскохозяйственной техники, 

пункт технического обслуживания тракторов, навесы и сараи для хра-

нения машин, склад для запасных частей); 

 состояние ремонтной мастерской, её оснащение и технические воз-

можности; наличие и состав ремонтных рабочих; виды выполняемых 

ремонтов, организация восстановления изношенных деталей; 

 состояние стационарного пункта технического обслуживания тракто-

ров, его оснащённость диагностическими средствами; организация 

технического обслуживания тракторов, работающих в отдалении от 

центральной усадьбы, передвижные агрегаты технического обслужи-

вания; 

 состав машинно-тракторного парка, его состояние; наличие грузовых и 

специальных автомобилей, зерноуборочных и специальных комбайнов; 

состав и состояние животноводческого оборудования, состояние элек-

троэнергетики; 

 технико-экономические показатели работы животноводческого обору-

дования, тракторов, комбайнов, автомобилей; 

 состояние базы ГСМ предприятия и соответствие его современным 

требованиям; технологии заправки тракторов, комбайнов и других ма-

шин топливом и смазочными материалами; организацию учёта расхода 

топлива и моторных масел по отдельным тракторам; 

 состояние лугов, количество пашни, структура посевных площадей под 

отдельными культурами; урожайность возделываемых культур по го-

дам за последние 3…5 лет, себестоимость единицы продукции; 

 состояние рационализаторской и изобретательской работы в хозяйстве, 

наличие условий для этой работы; 

 состав инженерно-технической службы, распределение обязанностей 

между инженерно-технической службы, организацию работы инже-

нерно-технической службы. 

Содержание отчёта по преддипломной практике 

Введение 

1. Краткая характеристика хозяйства. 

1.1 Направления хозяйственной деятельности. 

1.2 Основные технико-экономические показатели хозяйства. 

1.3 Состав машинно-тракторного парка. 

2. Организация механизированных работ в растениеводстве. 

3.  
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3.1 Организация эксплуатации мобильных сельскохозяйственных аг-

регатов. 

3.2 Организация технического обслуживания и ремонта тракторов и 

сельскохозяйственных машин. 

4. Организация механизированных работ в животноводстве. 

4.1 Организация технического обслуживания и ремонта технологиче-

ского оборудования кормоцехов, раздачи кормов, поения и уда-

ления навоза. 

4.2 Результаты работы, выполненной на практике. 

5. Отчёт работы практиканта. 

5.1 Анализ технико-экономических показателей хозяйственной дея-

тельности. 

5.2 Анализ организации механизированных работ в растениеводстве 

5.3 Анализ организации эксплуатации, технического обслуживания и 

сельскохозяйственной техники. 

Недостатки в организации механизированных работ в животновод-

стве 

6. Постановка задач дипломной работы. 

Выводы. 

 

Основная литература  

1. Материаловедение и технология материалов: Учебное пособие / Под 

ред. А.И. Батышева, А.А. Смолькина. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 288 с. / 

http://znanium.com/  

2. Материаловедение и технология материалов / А.М. Адаскин, В.М. 

Зуев. - М.: Форум, 2010. - 336 с. / http://znanium.com/  

3. Технология металлов и материаловедение, М.: Высшая школа, Б.В. 

Кнорозов, Л.Ф. Усова, А.В. Третьяков и др., 1987, 800 с.  

4. Материаловедение. Технология конструкционных материалов: 

Учебник.  Б.Н. Арза-масов, И.И. Сидорин и др.– М.: Машиностроение. – 1986 

– 384 с. 

     5. Технология конструкционных материалов: Учебник для вузов. 

А.М. Дальский, Т.М.   

     Барсукова, А.Ф. Вязов и др.; Под общ. ред. A.M. Дальского.  6-е 

изд., испр. и доп.– М.:  

     Машиностроение, 2005. – 592 с. 

2 Дополнительная литература 

1. Практикум по технологии конструкционных материалов и материа-

ловедению / В.А. Оськин, В.Н. Байкалова и др.– М.: Колос. – 2007. 

2. Материаловедение: Учебник для вузов /Б.Н. Арзамасов, В.И. Мака-

рова, Г.Г. Мухин и др.; Под общ. ред. Б.Н. Арзамасова, Г.Г. Мухина. – М.: 

Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2004. – 648 с. 

3. Колесов С.Н., Колесов И.С. Материаловедение и технология кон-

струкционных материалов: Учебник для вузов. – М.: Высш. шк., 2004. – 519 

http://znanium.com/
http://znanium.com/
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с. 

4. Технология конструкционных материалов: учебник для вузов /А.М. 

Дальский, И.А. Арутюнова, Т.М. Барсукова и др. – М.: Машиностроение, 

2003. 

5. Технология машиностроения. Учебник для вузов. А.А. Зуев. 2-е изд., 

исп. и доп. – СПб.: Издательство “Лань”, 2003. – 496 с. 

6. Справочник технолога-машиностроителя. /Под ред. А.Г. Косиловой 

и П.М. Мещерякова: Т.1 и 2. – М.: Машиностроение, 2001.   

7. Материаловедение и технология конструкционных материалов. Сло-

варь терминов: Учебное пособие/ В.А. Оськин, В.Ф. Карпенков, В.В. Стрель-

цов и др. – М.: Колос, 2007. – 56 с. 

3 Периодические издания 

1. Станочный парк. Ежемесячный специализированный журнал. 

www.stankopark.spb.ru    

4 Интернет-ресурсы 

1. http://znanium.com  

2. Сафронов В.Е. Технология конструкционных материалов и материа-

ловедение: Электронный учебник МГТУ www.mt2.bmstu.ru/technjl.php  

3. Коротких М.Т. Технология конструкционных материалов и материа-

ловеде-ние: Электронный учебник www.lokesnet.ru/.../840-materialovedenie-

knigi.html  

4. Приходько В.М., Фатюхин Д.С. Библиотека учебно-методической 

литературы  www.librery.tkm.front.ru  

5. Егоров Ю.П., Хворова И.А. Материаловедение и технология кон-

струкционных материалов   btn.sfu-kras.ru/ebibl/umkd/12/u_sam.pdf   

Для аудиторного и самостоятельного изучения дисциплины в учебном 

процессе необходимо информировать студентов о наличии и возможности 

использования различных отраслевых баз данных, информационно-

справочных и поисковых ресурсов по системам машин, средствам механиза-

ции и электрификации процессов, техническому сервису, о научно-

информационном обеспечении проблем механизации и электрификации 

сельского хозяйства, технического сервиса машин и оборудования. В сети 

Интернет по дисциплине можно найти: 

-  марочник сталей; 

-  атлас микроструктур сплавов; 

- информацию о металлорежущих станках и современных металлоре-

жущих инструментах и др. 

При изучении дисциплины, могут использоваться электронные базы 

данных на автономных носителях (CD и DVD-дисках, флеш-картах и др.), 

накопленные на кафедре «Механизация сельского хозяйства» Калининград-

ского филиала ФГБОУ ВПО СПбГАУ. 

5. Материально-техническое обеспечение практики 

Мультимедийное оборудование, учебно-методические пособия по дисци-

плине 

http://www.stankopark.spb.ru/
http://znanium.com/
http://www.mt2.bmstu.ru/technjl.php
http://www.lokesnet.ru/.../840-materialovedenie-knigi.html
http://www.lokesnet.ru/.../840-materialovedenie-knigi.html
http://www.librery.tkm.front.ru/
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Учебная мастерская: Токарный станок 1К62, Горизонтально-фрезерный 

станок 2Н81, Станок настольно-сверлильный 2А112.  

6. Специальная литература по конструкции изучаемых тракторов 

Г.Н. Зайцев, В.К. Федюкин, С.А. Атрошенко - История техники и тех-

нологий: Учебник, - СПб.: Политехника, 2000 – 416с.: ил. 

Болотов А.К. и др. Конструкции тракторов и автомобилей.  - М.: Ко-

лосС, 2003 

Богатырев А.В. и др. Автомобили. - М.: КолосС, 2003 

7 Дополнительная литература 

http://znanium.com   

Кутьков Г. М. Тракторы и автомобили: теория и технологические свой-

ства: Учеб. / Г.М.Кутьков - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2014 - 506с.: 60x90 1/16 +     (Доп. мат. znanium.com). - (Высшее образование: 

Бакалавр.). (п) ISBN 978-5-16-006053-8. 

Карташевич А. Н. Тракторы и автомобили. Конструкция: Учебное по-

собие / А.Н. Карташевич, О.В. Понталев и др.; Под ред. А.Н. Карташевича - 

М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2013. - 313 с.: ил.; 60x90 1/16. - 

(Высшее обр.: Бакалавр.). (п) ISBN 978-5-16-006882-4. 

Герасимов Б. И. Основы научных исследований / Б.И. Герасимов, В.В. 

Дробышева, Н.В. Злобина и др. - М.: Форум, 2001 –  

Шкляр М. Ф. Основы научных исследований: Учебное пособие для ба-

калавров / М.Ф. Шкляр. - 4-e изд. - М.: Дашков и К, 2012. - 244 с.: 60x84 1/16. 

(переплет) ISBN 978-5-394-01800-8. 
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 Приложение 1 

Индивидуальное задание на практику 
 

Министерство сельского хозяйства РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение                                 

высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» 

Калининградский филиал 

 

 

Кафедра _____________________________________________________________________ 

ЗАДАНИЕ НА _______________________________________________ ПРАКТИКУ 
                                                         (наименование практики) 

СТУДЕНТУ ____________________________________________________ группы _______ 
                                      (Ф.И.О. полностью) 

 

1 Период практики: с «____»_______________ 20 ___ г. по «___»______________ 20 ___ г. 

2 Место прохождения практики _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3 Задание на практику: _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики от кафедры: _____________________________________________ 
                                                                                                  (подпись) 

(____________________________________)                    «____» _______________ 20 __ г. 
                             (должность, Ф.И.О.)                                                                        (дата) 

 

4 Оценка деятельности практиканта на предприятии (фирме и пр.) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Руководитель от предприятия (организации, фирмы) ________________________   
                                                                                                                                      (подпись) 
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                                                                                                                                   Приложение 2 
 

Форма титульного листа отчёта по практике 

 

Министерство сельского хозяйства РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение                                 

высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» 

Калининградский филиал 

 

Кафедра механизации сельского хозяйства 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЁТ 
по___________________________________________ практике 

на предприятии _________________________________________ 
                                       (название предприятия прохождения практики и сроки практики) 

                с «____»_______________ 20 ___ г. по «___»______________ 20 ___ г. 

 

 

 

 

 

 

Выполнил студент: 
__ курса, группы ___________ 

____________/______________/ 
      (подпись)                    (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

Принял:                                                               Принял: 

руководитель от производства                           руководитель от ВУЗа 

____________/______________/                         ____________/______________/ 

 «____»_______________ 20 ___ г.                                   «____»_______________ 20 ___ г. 

 

 

 

   (Место печати) 
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                                                                                                                                   Приложение 3 
 

Форма титульного листа дневника 
 

Министерство сельского хозяйства РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение                                 

высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» 

Калининградский филиал 

 

Кафедра механизации сельского хозяйства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 
по___________________________________________ практике 

на предприятии _________________________________________ 
                                       (название предприятия прохождения практики и сроки практики) 

                с «____»_______________ 20 ___ г. по «___»______________ 20 ___ г. 

 

 

 

 

 

Выполнил студент: 

__ курса, группы ___________ 

____________/______________/ 
      (подпись)                     (Ф.И.О.) 

 

 

 

Принял:                                                                

руководитель от производства 

____________/______________/  

 «____»_______________ 20 ___ г.  

 

 

 

   (Место печати) 

 

 

 

 

20__ год 
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                                                                                                                                   Приложение 4 

 

Схема дневника студента, проходящего производственную практику 

 

 

 

Дата 

Место практики (цех, участок),  

вид работы 

Подпись  

руководителя 

от предприятия 

   

   

   

 

И т.д. до последнего дня практики 

 

Примечание 

На последней странице дневника на студента должна быть подписанная руково-

дителем практики от предприятия характеристика, и его подпись обязательно должна 

быть заверена печатью предприятия. 
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                                                                                                                                 Приложение 5 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» 

Калининградский филиал 

 

Кафедра: «Механизации сельского хозяйства» 

 

Направление подготовки бакалавра 35.03.06. «Агроинженерия» 

Профиль подготовки Эксплуатация транспортно-технологических машин 
                                                                                                        
                                                                                                                       УТВЕРЖДАЮ 

 Заведующий кафедрой ___________/Рожков А.С./ 
                                                                                                                                                                       (подпись)                      (Ф. И. О.) 

 «_____»________________20   г. 

 
Задание на преддипломную практику 

 
Студент ____________________________________________                                  

                                                     (Ф. И. О.) 

Специальность_35.03.06. Агроинженерия, профиль –  Эксплуатация транс-
портно-технологических машин                                                                                        

                                                                                              (код ОКСО, специальность) 

Тема НИР: ______________________________________________________ 
Рассмотрена на заседании кафедры МСХ от «__» декабря 20  _ г. протокол 
№____      
Срок сдачи студентом отчета «  » _______ 20  _ г. 
Место преддипломной практики ЗАО «Залесское молоко» 
1. Исходные данные: 

Материалы преддипломной практики. 
http://znanium.com Ерохин М.Н. и др. Детали машин и основы конструи-
рования.  – М.: КолосС, 2003 Андриенко Л.А. Детали машин. -  М., МГТУ, 
2002, Хруничева Т. В. Детали машин: типовые расчеты на прочность: 
учебное пособие / Т.В. Хруничева. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2007. - 224 
с.: ил.; 70x100 1/16. - (Профессиональное образование). (переплет) ISBN 
978-5-8199-0313-1, Чернавский С. А., Курсовое проектирование деталей 
машин: Учебное пособие / С.А. Чернавский, К.Н. Боков и др. - 3-e изд., 
перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 414 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Среднее 
профессиональное образование). (п) ISBN 978-5-16-004336-4, Давидович 
Л. Н. Проектирование предприятий автомобильного транспорта. – М.: 
Транспорт, 1985. – 392 с.  Атаров Н. М. Сопротивление материалов в 
примерах и задачах: Учебное пособие / Н.М. Атаров. - М.: ИНФРА-М, 
2010. - 407 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-
16-003871-1Положение о выпускных квалификационных работах, обуча-
ющихся по программам бакалавриата и программам магистратуры СМК-

http://znanium.com/
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СТО- / -2016. 
2. Перечень вопросов, подлежащих разработке или исследованию (на осно-
вании методических рекомендаций УМО по специальностям), например, 
- исследовательская часть: характеристика предприятия, структура управле-
ния, а также технологический процесс производственно –технической базы.  
- расчетно-технологическая часть: расчет производственной программы, 
расчет численности рабочих на участке по техническому обслуживанию и 
текущему ремонту.  
- расчетно-конструкторская часть: рассчитать устройство и подобрать необ-
ходимое оборудование. _________________ _____________ 
- охрана труда и экологическая безопасность: общие требования по охране 
труда в отрасли, порядок подбора и подготовка персонала на данном пред-
приятии, проведен анализ опасных и вредных факторов при производстве 
работ и мероприятия защиты персонала от воздействия вредных и опасных 
факторов.  
- экономическая часть: произвести расчеты необходимые для оценки эффек-
тивности предлагаемой конструктивной разработки.  

- прочие разделы: __________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
3. Перечень графического материала: 
1. Организационная структура предприятия__________________-1 лист (А1) 

2. Зона ТО и ТР до реконструкции__________________________-1 лист (А1) 

3. Зона ТО и ТР после реконструкции_______________________-1 лист (А1) 

4. Маршрут технологического процесса ремонта___________      -1 лист (А1) 

5. Предлагаемая схема работы проектируемого устройства_____ -1 лист (А1) 

6. Общий вид устройства          _____________________________-1 лист (А1) 

7. Деталировка и схемы                                      ________________-1 лист (А1) 

8. Показатели экономической эффективности               _________-1 лист (А1) 

4. Руководитель и консультанты по ВКР (с указанием степени, звания, 
должности и места работы, Ф. И. О.). 
4.1. Руководитель проекта: ____________________________ 
5. Дата выдачи задания                    «__» _________ 20   _ г. 
 Руководитель                              ________________ /_                       / 
                                                                    (подпись)                               (Ф. И. О.) 
Задание принял к исполнению ________________ /_____________/ 
                                                                                                         (подпись)                               (Ф. И. О.) 
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                                                                                                                                     Приложение 6 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 
федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» 

Калининградский филиал 
 

Кафедра Механизации сельского хозяйства 

ОТЧЕТ 

по научно-исследовательской работе (НИР) 

за __ семестр 20 ____ г. 

Научный руководитель 
(подпись) (Фамилия Имя Отчество) 

Бакалавр, гр. 
(подпись) (Фамилия Имя Отчество) 

« » 20 г. 

Полесск — 20     г. 
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                                                                                                                                                                                                                       Приложение Е  

Справка о кадровых условиях реализации подготовки бакалавра по направлению 35.03.06 Агроинженерия очная форма обучения 
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1 35.03.06 

Агро-

инже-

нерия 

Эксплу-

атация 

транс-

портно-

техноло-

гических 

машин 

Б1.Б.1 

История 

Кретов 

Юрий 

Алексеевич, 

доцент 

Калининград-

ский ГУ, препо-

даватель исто-

рии 

К. соц. н., 

доцент 

41 18 18 КПИ ФСБ России 

г. Калининград, 

профессор 

внешний совме-

ститель 

2 35.03.06 

Агро-

инже-

нерия 

Эксплу-

атация 

транс-

Б1.Б.2 

Филосо-

фия 

Наринян 

Арам Ана-

тольевич, 

доцент 

Ставропольский 

гос. Универси-

тет, юрист 

К. филос. 

н., доцент 

11 9 9 Филиал, доцент   штатный работ-

ник 
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портно-

техноло-

гических 

машин 

3 35.03.06 

Агро-

инже-

нерия 

Эксплу-

атация 

транс-

портно-

техноло-

гических 

машин 

Б1.Б.3 

Ино-

стран-

ный язык 

Зыкин 

Алексей 

Владимиро-

вич, доцент 

Кузбасская гос-

ударственная 

педагогическая 

академия, спе-

циальности: ан-

глийский и 

немецкий языки 

К. филол. 

н., доцент 

11 11 11 СПбГАУ штатный работ-

ник  

4 35.03.06 

Агро-

инже-

нерия 

Эксплу-

атация 

транс-

портно-

техноло-

гических 

машин 

Б1.Б.4 

Эконо-

мическая 

теория 

Ульянкин 

Петр Нико-

лаевич  до-

цент 

Алматинский 

энергетический 

институт, инже-

нер-

теплоэнергетик 

К. экон. н., 

доцент 

32 14 14 КГУ, доцент внешний совме-

ститель 

5 35.03.06 

Агро-

инже-

нерия 

Эксплу-

атация 

транс-

портно-

техноло-

гических 

машин 

Б1.В.ОД.

1 Эко-

номика 

сельско-

го хозяй-

ства 

Овчинников 

Леонид 

Петрович, 

ст. препод. 

ГОУ ВПО 

«Санкт-

Петербургский 

государствен-

ный универси-

тет экономики и 

финансов», эко-

номист 

Ст. препод. 6 1,5 1,5 Филиал, ст. препод. штатный работ-

ник 
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6 35.03.06 

Агро-

инже-

нерия 

Эксплу-

атация 

транс-

портно-

техноло-

гических 

машин 

Б1.В.ДВ.

1 Поли-

тология 

Кретов 

Юрий 

Алексеевич, 

доцент 

Калининград-

ский ГУ, препо-

даватель исто-

рии 

К. соц. н., 

доцент 

41 18 18 КПИ ФСБ России 

г. Калининград, 

профессор 

внешний совме-

ститель 

7 35.03.06 

Агро-

инже-

нерия 

Эксплу-

атация 

транс-

портно-

техноло-

гических 

машин 

Б1.В.ДВ.

2 Социо-

логия 

Кретов 

Юрий 

Алексеевич, 

доцент 

Калининград-

ский ГУ, препо-

даватель исто-

рии 

К. соц. н., 

доцент 

41 18 18 КПИ ФСБ России 

г. Калининград, 

профессор 

внешний совме-

ститель 

8 35.03.06 

Агро-

инже-

нерия 

Эксплу-

атация 

транс-

портно-

техноло-

гических 

машин 

Б1.В.ДВ.

2.1 Ис-

тория 

развития 

техники 
Б1.В.ДВ.

2.2 Вве-

дение в 

специ-

альность 

Рожков 

Александр 

Сергеевич, 

зав. кафед-

ры Механи-

зации сель-

ского хо-

зяйства 

ЛСХИ, инже-

нер-механик 

К. техн. н., 

ст. препод. 

15 14 14 Филиал, зам. по 

науке 

штатный работ-

ник 

9 35.03.06 

Агро-

инже-

нерия 

Эксплу-

атация 

транс-

портно-

Б1.В.ДВ.

3 Бизнес-

планиро-

вание 

Бакунович 

Григорий 

Васильевич 

зав. кафед-

Мозырский гос-

ударственный 

педагогический 

институт им. Н. 

к. экон. н., 

доцент 

37 32 32 Филиал, директор штатный работ-

ник 
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техноло-

гических 

машин 

иннова-

ционных 

процес-

сов 

ры «Орга-

низации и 

управления 

в аграрной 

сфере» 

К. Крупской  

учитель трудо-

вого обучения и 

физики 

10 35.03.06 

Агро-

инже-

нерия 

Эксплу-

атация 

транс-

портно-

техноло-

гических 

машин 

Б1.В.ДВ.

4.1 Рус-

ский 

язык и 

культура 

речи 

Перетяка 

Нина Пет-

ровна, 

доцент 

Челябинский 

Государствен-

ный институт 

культуры, клуб-

ный работник 

высшей квали-

фикации 

Канд. куль-

турологии, 

доцент 

41 16 16 Председатель Ка-

лининградского 

регионального 

фонда культуры 

внешний совме-

ститель 

11 35.03.06 

Агро-

инже-

нерия 

Эксплу-

атация 

транс-

портно-

техноло-

гических 

машин 

Б1.В.ДВ.

4.2 

Культу-

рология 

Перетяка 

Нина Пет-

ровна, 

доцент 

Челябинский 

Государствен-

ный институт 

культуры, клуб-

ный работник 

высшей квали-

фикации 

Канд. куль-

турологии, 

доцент 

41 16 16 Председатель Ка-

лининградского 

регионального 

фонда культуры 

внешний совме-

ститель 

12 35.03.06 

Агро-

инже-

нерия 

Эксплу-

атация 

транс-

портно-

техноло-

гических 

машин 

Б1.В.ДВ.

5.1 Пра-

воведе-

ние 

Наринян 

Арам Ана-

тольевич, 

доцент 

 

 

 

 

Ставропольский 

гос. Универси-

тет, юрист 

К. филос. 

н., доцент 

11 9 9 Филиал, доцент   штатный работ-

ник 
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13 35.03.06 

Агро-

инже-

нерия 

Эксплу-

атация 

транс-

портно-

техноло-

гических 

машин 

Б1.Б.5 

Матема-

тика 

Антипов 

Юрий Ни-

колаевич 

профессор 

 

Карагандинский 

гос. пед. инсти-

тут, учитель фи-

зики ср. школы. 

Калининград-

ский ГУ, мате-

матик 

Д. физико.-

мат. н., 

профессор 

 

 

 

46 

 

 

 

 

 

44 

 

 

 

 

 

44 

 

 

 

 

КГТУ г. Калинин-

град 

профессор 

 

 

 

внешний совме-

ститель 

 

 

 

 

14 35.03.06 

Агро-

инже-

нерия 

Эксплу-

атация 

транс-

портно-

техноло-

гических 

машин 

Б1.Б.6 

Физика 

Рожков 

Александр 

Сергеевич, 

зав. кафед-

ры Механи-

зации сель-

ского хо-

зяйства 

ЛСХИ, инже-

нер-механик 

К. техн. н., 

ст. препод. 

15 14 14 Филиал, зам. по 

науке 

штатный работ-

ник 

15 35.03.06 

Агро-

инже-

нерия 

Эксплу-

атация 

транс-

портно-

техноло-

гических 

машин 

Б1.Б.7 

Химия 

Косинский 

Олег Лео-

нидович 

зав. кафед-

рой 

агрономии 

Иркутский гос-

ударственный 

университет, 

химик, препода-

ватель химии 

К. хим. н., 

доцент 

37 18 18 Филиал, доцент штатный работ-

ник 

16 35.03.06 

Агро-

инже-

нерия 

Эксплу-

атация 

транс-

портно-

техноло-

Б1.Б.8 

Биология 

с осно-

вами 

экологии 

Краснопе-

ров Андрей 

Геннадье-

вич, доцент 

Удмурдский гос. 

университет, 

биолог, препо-

даватель биоло-

гии и химии 

Д. биол. н., 

доцент 

35 13 13 ГНУ КНИИ СХ 

РАСН 

внешний совме-

ститель 
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гических 

машин 

17 35.03.06 

Агро-

инже-

нерия 

Эксплу-

атация 

транс-

портно-

техноло-

гических 

машин 

Б1.В.ОД.

2 Теоре-

тическая 

механика 

Рожков 

Александр 

Сергеевич, 

зав. кафед-

ры Механи-

зации сель-

ского хо-

зяйства 

ЛСХИ, инже-

нер-механик 

К. техн. н., 

ст. препод. 

15 14 14 Филиал, зам. по 

науке 

штатный работ-

ник 

18 35.03.06 

Агро-

инже-

нерия 

Эксплу-

атация 

транс-

портно-

техноло-

гических 

машин 

Б2.В.ОД.

3 При-

кладная 

матема-

тика 

Антипов 

Юрий Ни-

колаевич 

профессор 

 

 

Карагандинский 

гос. пед. инсти-

тут, учитель фи-

зики ср. школы. 

 

Д. физико.-

мат. н., 

профессор 

 

 

46 

 

 

 

 

44 

 

 

 

 

44 

 

 

 

 

КГТУ г. Калинин-

град 

профессор 

 

 

внешний совме-

ститель 

 

 

 

19 35.03.06 

Агро-

инже-

нерия 

Эксплу-

атация 

транс-

портно-

техноло-

гических 

машин 

Б1.Б. 15 

Инфор-

матика 

Черкасов 

Валерий 

Евгеньевич, 

ст. препод. 

ЛСХИ, инже-

нер-механик; 

СПбГАУ, эко-

номист 

Ст. препод. 26 21 21 Филиал, ст. препод. штатный работ-

ник 

20 35.03.06 

Агро-

Эксплу-

атация 

Б1.В.ДВ.

6 Осно-

Рожков 

Александр 

ЛСХИ, инже-

нер-механик 

К. техн. н., 

ст. препод. 

15 14 14 Филиал, зам. по 

науке 

штатный работ-

ник 
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инже-

нерия 

транс-

портно-

техноло-

гических 

машин 

вы науч-

ных ис-

следова-

ний 

Сергеевич, 

зав. кафед-

ры Механи-

зации сель-

ского хо-

зяйства 

21 35.03.06 

Агро-

инже-

нерия 

Эксплу-

атация 

транс-

портно-

техноло-

гических 

машин 

Б1.В.ДВ.

7Компью

терная 

графика 

Черкасов 

Валерий 

Евгеньевич, 

ст. препод. 

ЛСХИ, инже-

нер-механик; 

СПбГАУ, эко-

номист 

Ст. препод. 26 21 21 Филиал, ст. препод. штатный работ-

ник 

22 35.03.06 

Агро-

инже-

нерия 

Эксплу-

атация 

транс-

портно-

техноло-

гических 

машин 

Б1.В.ДВ.

8 Геоин-

форма-

ционные 

системы 

в точном 

земледе-

лии 

Новиков 

Михаил 

Алексеевич 

профессор 

ЛСХИ, инже-

нер-механик 

Д. техн. н., 

профессор 

32 28 28 СПбГАУ штатный работ-

ник 

23 35.03.06 

Агро-

инже-

нерия 

Эксплу-

атация 

транс-

портно-

техноло-

гических 

Б1.В.ДВ.

9 Техно-

логия 

машино-

строения 

Рожков 

Александр 

Сергеевич, 

зав. кафед-

ры Механи-

зации сель-

ского хо-

зяйства 

ЛСХИ, инже-

нер-механик 

К. техн. н., 

ст. препод. 

15 14 14 Филиал, зам. по 

науке 

штатный работ-

ник 



 

256 
 

машин 

24 35.03.06 

Агро-

инже-

нерия 

Эксплу-

атация 

транс-

портно-

техноло-

гических 

машин 

Б1.В.ДВ. 

10 Осно-

вы рас-

чета и 

констру-

ирования 

с.-х. ма-

шин 

Новиков 

Михаил 

Алексеевич 

ЛСХИ, инже-

нер-механик 

Д. техн. н., 

профессор 

32 28 28 СПбГАУ штатный работ-

ник  

25 35.03.06 

Агро-

инже-

нерия 

Эксплу-

атация 

транс-

портно-

техноло-

гических 

машин 

Б1.Б.9 

Начерта-

тельная 

геомет-

рия и 

инже-

нерная 

графика 

Рожков 

Александр 

Сергеевич, 

зав. кафед-

ры Механи-

зации сель-

ского хо-

зяйства 

ЛСХИ, инже-

нер-механик 

К. техн. н., 

ст. препод. 

15 14 14 Филиал, зам. по 

науке 

штатный работ-

ник 

26 35.03.06 

Агро-

инже-

нерия 

Эксплу-

атация 

транс-

портно-

техноло-

гических 

машин 

Б1.Б 10 

Матери-

аловеде-

ние и 

ТКМ 

Рожков 

Александр 

Сергеевич, 

зав. кафед-

ры Механи-

зации сель-

ского хо-

зяйства 

ЛСХИ, инже-

нер-механик 

К. техн. н., 

ст. препод. 

15 14 14 Филиал, зам. по 

науке 

штатный работ-

ник 

27 35.03.06 

Агро-

инже-

нерия 

Эксплу-

атация 

транс-

Б1.Б.11 

Гидрав-

лика 

Леликов 

Константин 

Игоревич, 

препод. 

СПбГУ сервиса 

и экономики, 

специалист по 

сервису; 

Препод. 3 3 3 Филиал, препод. штатный работ-

ник 
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портно-

техноло-

гических 

машин 

СПбГАУ инже-

нер-механик 

28 35.03.06 

Агро-

инже-

нерия 

Эксплу-

атация 

транс-

портно-

техноло-

гических 

машин 

Б1.Б.12 

Тепло-

техника  

Рожков 

Александр 

Сергеевич, 

зав. кафед-

ры Механи-

зации сель-

ского хо-

зяйства 

ЛСХИ, инже-

нер-механик 

К. техн. н., 

ст. препод. 

15 14 14 Филиал, зам. по 

науке 

штатный работ-

ник 

29 35.03.06 

Агро-

инже-

нерия 

Эксплу-

атация 

транс-

портно-

техноло-

гических 

машин 

Б1.Б.13 

Метро-

логия, 

стандар-

тизация 

и серти-

фикация 

Рожков 

Александр 

Сергеевич, 

зав. кафед-

ры Механи-

зации сель-

ского хо-

зяйства 

ЛСХИ, инже-

нер-механик 

К. техн. н., 

ст. препод. 

15 14 14 Филиал, зам. по 

науке 

штатный работ-

ник 

30 35.03.06 

Агро-

инже-

нерия 

Эксплу-

атация 

транс-

портно-

техноло-

гических 

машин 

Б1.Б. 14 

Безопас-

ность 

жизнеде-

ятельно-

сти 

Апыхтин 

Николай 

Николаевич 

ст. препод. 

КГУ, химик Ст. препод. 35 35 35 Филиал, ст. препод. штатный работ-

ник 
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31 35.03.06 

Агро-

инже-

нерия 

Эксплу-

атация 

транс-

портно-

техноло-

гических 

машин 

Б1.Б.16 

Инфор-

мацион-

ные тех-

нологии 

Черкасов 

Валерий 

Евгеньевич, 

ст. препод. 

ЛСХИ, инже-

нер-механик; 

СПбГАУ, эко-

номист 

Ст. препод. 26 21 21 Филиал, ст. препод. штатный работ-

ник 

32 35.03.06 

Агро-

инже-

нерия 

Эксплу-

атация 

транс-

портно-

техноло-

гических 

машин 

Б1.Б.17 

Автома-

тика 

Ружьев 

Вячеслав 

Анатолье-

вич, доцент 

Великолукская 

государственная 

сельскохозяй-

ственная акаде-

мия, инженер-

механик 

К. техн. н., 

доцент 

10 9 9 СПбГАУ, директор 

института 

штатный работ-

ник  

33 35.03.06 

Агро-

инже-

нерия 

Эксплу-

атация 

транс-

портно-

техноло-

гических 

машин 

Б1.В.ОД.

4 Меха-

ника: 

Теория 

меха-

низмов и 

машин 

Леликов 

Константин 

Игоревич, 

препод. 

СПбГУ сервиса 

и экономики, 

специалист по 

сервису; 

СПбГАУ инже-

нер-механик 

Препод. 3 3 3 Филиал,  препод. штатный работ-

ник 

34 35.03.06 

Агро-

инже-

нерия 

Эксплу-

атация 

транс-

портно-

техноло-

Б1.В.ОД.

5 Меха-

ника: 

Сопро-

тивление 

Рожков 

Александр 

Сергеевич, 

зав. кафед-

ры Механи-

ЛСХИ, инже-

нер-механик 

К. техн. н., 

ст. препод. 

15 14 14 Филиал, зам. по 

науке 

штатный работ-

ник 
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гических 

машин 

материа-

лов 

зации сель-

ского хо-

зяйства 

35 35.03.06 

Агро-

инже-

нерия 

Эксплу-

атация 

транс-

портно-

техноло-

гических 

машин 

Б1.В.ОД.

6 Меха-

ника: 

Детали 

машин и 

основы 

констру-

ирования 

Рожков 

Александр 

Сергеевич, 

зав. кафед-

ры Механи-

зации сель-

ского хо-

зяйства 

ЛСХИ, инже-

нер-механик 

К. техн. н., 

ст. препод. 

15 14 14 Филиал, зам. по 

науке 

штатный работ-

ник 

36 35.03.06 

Агро-

инже-

нерия 

Эксплу-

атация 

транс-

портно-

техноло-

гических 

машин 

Б1.В.ОД.

7 Элек-

тротех-

ника и 

электро-

ника 

Ружьев 

Вячеслав 

Анатолье-

вич, доцент 

Великолукская 

государственная 

сельскохозяй-

ственная акаде-

мия, инженер-

механик 

К. техн. н., 

доцент 

10 9 9 СПбГАУ, директор 

института 

штатный работ-

ник  

37 35.03.06 

Агро-

инже-

нерия 

Эксплу-

атация 

транс-

портно-

техноло-

гических 

машин 

Б1.В.ОД.

8 Техно-

логия 

растени-

еводства 

Краснопе-

ров Андрей 

Геннадье-

вич, доцент 

Удмурдский гос. 

университет, 

биолог, препо-

даватель биоло-

гии и химии 

Д. биол. н., 

доцент 

35 13 13 ГНУ КНИИ СХ 

РАСН 

внешний совме-

ститель 

 

38 35.03.06 

Агро-

Эксплу-

атация 

Б1.В.ОД.

9 Маши-

Черкасов 

Валерий 

ЛСХИ, инже-

нер-механик; 

Ст. препод. 26 21 21 Филиал, ст. препод. штатный работ-

ник 
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инже-

нерия 

транс-

портно-

техноло-

гических 

машин 

ны и 

техноло-

гии в 

живот-

новод-

стве 

Евгеньевич, 

ст. препод. 

СПбГАУ, эко-

номист 

39 35.03.06 

Агро-

инже-

нерия 

Эксплу-

атация 

транс-

портно-

техноло-

гических 

машин 

Б1.В.ОД.

10 Трак-

торы и 

автомо-

били 

Леликов 

Константин 

Игоревич, 

преподава-

тель 

СПбГУ сервиса 

и экономики, 

специалист по 

сервису; 

СПбГАУ инже-

нер-механик 

Препод. 3 3 3 Филиал,  препод. штатный работ-

ник 

40 35.03.06 

Агро-

инже-

нерия 

Эксплу-

атация 

транс-

портно-

техноло-

гических 

машин 

Б1.В.ОД.

11 Сель-

скохо-

зяй-

ственные 

машины 

Новиков 

Михаил 

Алексеевич 

ЛСХИ, инже-

нер-механик 

Д. техн. н., 

профессор 

32 28 28 СПбГАУ штатный работ-

ник  

41 35.03.06 

Агро-

инже-

нерия 

Эксплу-

атация 

транс-

портно-

техноло-

гических 

Б1.В.ОД.

12 Экс-

плуата-

ция ма-

шинно-

трактор-

ного 

парка 

Ружьев 

Вячеслав 

Анатолье-

вич, доцент 

Великолукская 

государственная 

сельскохозяй-

ственная акаде-

мия, инженер-

механик 

К. техн. н., 

доцент 

9 8 8 СПбГАУ, директор 

института 

штатный работ-

ник  
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машин 

42 35.03.06 

Агро-

инже-

нерия 

Эксплу-

атация 

транс-

портно-

техноло-

гических 

машин 

Б1.В.ОД.

13 

Надеж-

ность и 

ремонт 

машин 

Ружьев 

Вячеслав 

Анатолье-

вич, доцент 

Великолукская 

государственная 

сельскохозяй-

ственная акаде-

мия, инженер-

механик 

К. техн. н., 

доцент 

9 8 8 СПбГАУ, директор 

института 

штатный работ-

ник  

43 35.03.06 

Агро-

инже-

нерия 

Эксплу-

атация 

транс-

портно-

техноло-

гических 

машин 

Б1.В.ОД.

14 Топ-

ливо и 

смазоч-

ные ма-

териалы 

Рожков 

Александр 

Сергеевич, 

зав. кафед-

ры Механи-

зации сель-

ского хо-

зяйства 

ЛСХИ, инже-

нер-механик 

К. техн. н., 

ст. препод. 

15 14 14 Филиал, зам. по 

науке 

штатный работ-

ник 

44 35.03.06 

Агро-

инже-

нерия 

Эксплу-

атация 

транс-

портно-

техноло-

гических 

машин 

Б1.В.ОД.

15 Элек-

тропри-

вод и 

электро-

оборудо-

вание 

Ружьев 

Вячеслав 

Анатолье-

вич, доцент 

Великолукская 

государственная 

сельскохозяй-

ственная акаде-

мия, инженер-

механик 

К. техн. н., 

доцент 

10 9 9 СПбГАУ, директор 

института 

штатный работ-

ник  

45 35.03.06 

Агро-

инже-

нерия 

Эксплу-

атация 

транс-

Б1.В.ОД.

16 Орга-

низация 

и управ-

Овчинников 

Леонид 

Петрович, 

ст. препод. 

ГОУ ВПО 

«Санкт-

Петербургский 

государствен-

Ст. препод. 6 1,5 1,5 Филиал, ст. препод. штатный работ-

ник 
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портно-

техноло-

гических 

машин 

ление 

произ-

водством 

ный универси-

тет экономики и 

финансов», эко-

номист 

46 35.03.06 

Агро-

инже-

нерия 

Эксплу-

атация 

транс-

портно-

техноло-

гических 

машин 

Б1.В.ДВ.

11 Подъ-

емно-

транс-

портные 

машины 

Рожков 

Александр 

Сергеевич, 

зав. кафед-

ры Механи-

зации сель-

ского хо-

зяйства 

ЛСХИ, инже-

нер-механик 

К. техн. н., 

ст. препод. 

15 14 14 Филиал, зам. по 

науке 

штатный работ-

ник 

47 35.03.06 

Агро-

инже-

нерия 

Эксплу-

атация 

транс-

портно-

техноло-

гических 

машин 

Б1.В.ДВ.

12 

Ремонт 

техниче-

ских си-

стем 

Новиков 

Михаил 

Алексеевич 

профессор 

ЛСХИ, инже-

нер-механик 

Д. техн. н., 

профессор 

32 28 28 СПбГАУ штатный работ-

ник  

48 35.03.06 

Агро-

инже-

нерия 

Эксплу-

атация 

транс-

портно-

техноло-

гических 

машин 

Б1.В.ДВ.

13 Гид-

равличе-

ские и 

пневма-

тические 

системы 

с.-х. тех-

ники 

Новиков 

Михаил 

Алексеевич 

профессор 

ЛСХИ, инже-

нер-механик 

Д. техн. н., 

профессор 

32 28 28 СПбГАУ штатный работ-

ник  
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49 35.03.06 

Агро-

инже-

нерия 

Эксплу-

атация 

транс-

портно-

техноло-

гических 

машин 

Б1.В.ДВ.

14 Аль-

терна-

тивные 

виды 

топлива 

Рожков 

Александр 

Сергеевич, 

зав. кафед-

ры Механи-

зации сель-

ского хо-

зяйства 

ЛСХИ, инже-

нер-механик 

К. техн. н., 

ст. препод. 

15 14 14 Филиал, зам. по 

науке 

штатный работ-

ник 

50 35.03.06 

Агро-

инже-

нерия 

Эксплу-

атация 

транс-

портно-

техноло-

гических 

машин 

Б1.В.ДВ.

15 Кон-

дицио-

нерное 

оборудо-

вание 

техниче-

ских си-

стем 

 

 

Леликов 

Константин 

Игоревич, 

преподава-

тель 

СПбГУ сервиса 

и экономики, 

специалист по 

сервису; 

СПбГАУ инже-

нер-механик 

Препод. 3 3 3 Филиал, препод. штатный работ-

ник 

51 35.03.06 

Агро-

инже-

нерия 

Эксплу-

атация 

транс-

портно-

техноло-

гических 

машин 

Б1.В.ДВ.

16 

Транс-

порт в 

сельском 

хозяй-

стве 

Леликов 

Константин 

Игоревич, 

преподава-

тель 

СПбГУ сервиса 

и экономики, 

специалист по 

сервису; 

СПбГАУ инже-

нер-механик 

Препод. 3 3 3 Филиал, препод. штатный работ-

ник 

52 35.03.06 

Агро-

инже-

Эксплу-

атация 

транс-

Б1.В.ДВ.

17 Ме-

ханиза-

Черкасов 

Валерий 

Евгеньевич, 

ЛСХИ, инже-

нер-механик; 

СПбГАУ, эко-

Ст. препод. 26 21 21 Филиал, ст. препод. штатный работ-

ник 
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нерия портно-

техноло-

гических 

машин 

ция пер-

вичной 

перера-

ботки 

продук-

ции жи-

вотно-

водства 

ст. препод. номист 

53 35.03.06 

Агро-

инже-

нерия 

Эксплу-

атация 

транс-

портно-

техноло-

гических 

машин 

Б1.В.ДВ.

18 Про-

извод-

ственная 

эксплуа-

тация 

Новиков 

Михаил 

Алексеевич 

профессор 

ЛСХИ, инже-

нер-механик 

Д. техн. н., 

профессор 

32 28 28 СПбГАУ штатный работ-

ник  

54 35.03.06 

Агро-

инже-

нерия 

Эксплу-

атация 

транс-

портно-

техноло-

гических 

машин 

Б1.В.ДВ.

19 По-

точные 

линии 

первич-

ной пе-

реработ-

ки рас-

тение-

водче-

ской 

продук-

ции 

Новиков 

Михаил 

Алексеевич 

профессор 

ЛСХИ, инже-

нер-механик 

Д. техн. н., 

профессор 

32 28 28 СПбГАУ штатный работ-

ник  

55 35.03.06 

Агро-

Эксплу-

атация 

Б1.Б.18 

Физиче-

Романов 

Игорь Ва-

СПбГАУ, эко-

номист-

Ст. препод. 18 6 6 Филиал, зам. по 

АХЧ. 

штатный работ-

ник 
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инже-

нерия 

транс-

портно-

техноло-

гических 

машин 

ская 

культура 

сильевич, 

ст. препод.  

менеджер; 

ГБОУ ВО КО 

«Педагогиче-

ский институт» 

квалификация: 

физическая 

культура. 
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                                                                                                                                                                                                                Приложение Ж  
Справка о материально-техническом обеспечении 

№ 

п/п 

Наименование дисциплин(ы), реали-

зуемых(ой) кафедрой 

Номер аудитории, наименование оборудо-

ванных учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий с переч-

нем основного оборудования 

Фактический адрес учебных кабинетов и 

объектов 

1 2 3 4 

1 

2 

3 

4 

 

5 

6 

 

7 

8 

 

Б1.Б.1 История  

Б1.Б.2 Философия 

Б1.Б.4 Экономическая теория 

Б1.В.ОД.I Экономика сельского хозяй-

ства  

Б1.В.ДВ.1 Политология 

Б1.В.ДВ.3 Бизнес-планирование инно-

вационных процессов  

Б1.В.ДВ.5 Правоведение 

Б1.В.ОД.16 Организация и управление 

производством  

Ауд. №1 - Кабинет социально-экономических 

дисциплин и права 

Мультимедийное оборудование, учебно-

методические пособия по дисциплинам 

238630, 

Калининградская обл., г. Полесск ул. Совет-

ская,10 

(каб.01) 

9 

10 

 

 

Б1.Б.3 Иностранный язык 

Б1.В.ДВ.4 Культурология 

Ауд. №16 - Кабинет иностранного языка 

Мультимедийное оборудование, учебно-

методические пособия по дисциплине 

238630, 

Калининградская обл., г. Полесск ул. Совет-

ская,10 

(каб.16) 

11 

Б1.В.ДВ.4 Русский язык и культура ре-

чи 

Ауд. №31 -  Кабинет гуманитарных дисци-

плин: учебно-методические пособия – 15 шт, 

стенд по грамматике и   орфографии – 4 шт, 

орфографический словарь – 10шт 

238630, 

Калининградская обл., 

г. Полесск, 

ул. Советская, д.10 кабинет 31 

12 

13 

 

Б1.В.ДВ.2 История развития техники 

Б1.В.ДВ.6 Основы научных исследова-

ний 

Ауд. №14 - Кабинет истории техники 

Мультимедийное оборудование, учебно-

методические пособия по дисциплине 

238630, 

Калининградская обл., г. Полесск ул. Совет-

ская,10 

(каб.14) 
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14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

 

 

Б1.Б 10 Материаловедение и ТКМ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б1.Б.13 Метрология, стандартизация и 

сертификация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б1.В.ОД.5 Механика: Сопротивление 

материалов  

Ауд. №14 - Кабинет Материаловедения и тех-

нологии металлов. Мультимедийное оборудо-

вание, учебно-методические пособия по дис-

циплине.  

Лаборатория материаловедения и технологии 

металлов: Комплекс для термической обра-

ботки: печь для нагрева соляных растворов; 

печь для нагрева деталей; печь для отпуска 

закалённых деталей. Димет-405 - оборудова-

ние для порошкового напыления (нанесения) 

металла, защиты металла, а также для ремонта 

головки блока цилиндра ДВС. Твердомеры ТР 

5006М, ТР 5014. Токарно-винторезные станки 

- 16К20; Вертикально сверлильный станок 

2Н135; фрезерные широкоуниверсальные ин-

струментальные станки 67К25ВФ1. 

Учебная лаборатория технических измерений 

Лабораторный комплекс "Метрология. Техни-

ческие измерения в машиностроении" 

1.Штангенциркули,  

2.микрометры,  

3.набор плоскопараллельных мер длины,  

4.индикаторы часового типа,  

5.нутромеры индикаторные,  

6.нутромеры микрометрические,  

7.набор калибров-пробок и скоб для измере-

ния гладких цилиндрических поверхностей,  

8.набор типовых деталей для измерения  

9.учебно-методические пособия (7 лаборатор-

ных работ).  

Ауд. №14 - Кабинет Сопротивления материа-

лов. Мультимедийное оборудование, учебно-

методические пособия по дисциплине 

238630, 

Калининградская обл., г. Полесск ул. Совет-

ская,10 

(каб.14) 

238150 Калининградская область г. Черняховск, 

ул. Портовая, 1 

(Базовая кафедра технологии конструкционных 

металлов на ОАО «Черняховский авторемонт-

ный завод») 

 

 

 

 

 

 

 

 

238630, 

Калининградская обл., г. Полесск ул. Совет-

ская,10 

(каб.14) 
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17 

 

 

 

 

 

 

Б1.В.ДВ.9 Технология машиностроения Ауд. №14 - Кабинет машиностроения 

Мультимедийное оборудование, учебно-

методические пособия по дисциплине 

Учебная мастерская:  Токарный станок 1К62, 

Горизонтально-фрезерный станок 2Н81, Ста-

нок настольно-сверлильный 2А112, Стенд для 

сборки двигателя автомобиля ЗИЛ-130. 

238630, 

Калининградская обл., г. Полесск ул. Совет-

ская,10 

(каб.14) 

 

238630, 

Калининградская обл., г. Полесск, ул. Советская 

д. 10. 

(Учебная мастерская) 

18 

19 

Б1.Б.5 Математика 

Б1.В.ОД.З Прикладная математика 

Ауд. №40 - Кабинет Математики 

учебно-методические пособия по дисциплине 

238630, 

Калининградская обл., г. Полесск ул. Совет-

ская,10 

(каб.40) 

20 

21 

22 

 

23 

 

Б1.Б.6 Физика 

Б1.Б.17 Автоматика 

Б1.В.ОД.7 Электротехника и электро-

ника 

Б1.В.ОД.15 Электропривод и электро-

оборудование 

Ауд. №22 - Кабинет физики  

Мультимедийное оборудование, учебно-

методические пособия по дисциплине 

238630, 

Калининградская обл., г. Полесск ул. Совет-

ская,10 

(каб.22) 

24 

 

 

 

 

Б1.Б.7 Химия Ауд. №38 – Лаборатория химии: весы элек-

трические, штатив металлический , приспо-

собление для разлива кислот, РН-метр, поля-

риметор , аптечка, полевая лаборатория , нит-

ратометр, кодоскоп, сушильный шкаф 

238630, 

Калининградская обл., г. Полесск ул. Совет-

ская,10 

(каб.38) 

25 

26 

 

27 

 

28 

 

Б1.Б.8 Биология с основами экологии 

Б1.Б.8.1 Биология с основами экологии 

в растениеводстве 

Б1.Б.8.2 Биология с основами экологии 

в животноводстве 

Б1.В.ОД.8 Технология растениеводства 

Ауд. №43 - Кабинет биологии и физиологии 

растений. Муляжи сельскохозяйственных рас-

тений и животных,  микропрепараты, влажные 

препараты,  весы технические,  гири, комплект 

ареометров, водяные бани, набор садовых ин-

струментов, микроскопы, весы ручные.  

238630, 

Калининградская обл., г. Полесск ул. Совет-

ская,10 

(каб.43) 
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29 

30 

 

31 

 

32 

 

Б1.В.ОД.2 Теоретическая механика 

Б1.В.ОД.4 Механика: Теория механиз-

мов и машин 

Б1.В.ОД.6 Механика: Детали машин и 

основы конструирования 

Б1.В.ДВ.11 Подъемно-транспортные 

машины 

Ауд. №5 - Кабинет ТММ и деталей машин 

Мультимедийное оборудование 

учебно-методические пособия 

238630, 

Калининградская обл., г. Полесск ул. Совет-

ская,10 

(каб.5) 

33 

34 

35 

36 

 

37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б1.Б.15 Информатика 

Б1.В.ДВ.7 Компьютерная графика 

Б1.Б.16 Информационные технологии 

Б1.В.ОД.9 Машины и технологии в жи-

вотноводстве 

Б1.В.ДВ.17 Механизация первичной 

переработки продукции животновод-

ства  

Ауд. №27 - Кабинет информатики 

Мультимедийное оборудование, 11 компью-

теров, Microsoft Windows 7 

Офисный пакет Microsoft Office 2013 

Офисный пакет Libre Office 4.1 

Система трёхмерного моделирования Компас 

– 3D v12; 13. Мультимедийный курс «Секреты 

создания презентаций в PowerPoint 2010» 

Мультимедийный курс  «Microsoft Office 

2010» 

Справочно-правовая система «Консультант 

Плюс» 

Бизнес Пак 

Налогоплательщик ЮЛ ПД СПУ 

Пособие для практических занятий  «Microsoft 

Office »  

238630, 

Калининградская обл., г. Полесск ул. Совет-

ская,10 

(каб.27) 
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38 

 

39 

 

40 

 

41 

42 

 

43 

 

44 

 

 

Б1.В.ОД.11 Сельскохозяйственные ма-

шины 

Б1.В.ДВ.8 Геоинформационные систе-

мы в точном земледелии 

Б1.В.ДВ. 10 Основы расчета и констру-

ирования с.-х. машин 

Б1.В.ДВ.12 Ремонт технических систем 

Б1.В.ДВ.13 Гидравлические и пневма-

тические системы с.-х. техники 

Б1.В.ДВ.18 Производственная эксплуа-

тация  

Б1.В.ДВ.19 Поточные линии первичной 

переработки растениеводческой про-

дукции 

Ауд. №5 - Кабинет Сельскохозяйственных 

машин. Мультимедийное оборудование, учеб-

но-методические пособия по дисциплине, пла-

каты  

Оборудование для проведения практических 

занятий: машины для высокоточного внесения 

удобрений и гербицидов; плуги; культивато-

ры; дисковые бороны; сеялки; зерноубороч-

ные и кормоуборочные машины.  

238630, 

Калининградская обл., г. Полесск ул. Совет-

ская,10 

(каб.5) 

238642  Калининградская область, Полесский 

район, п. Залесье, ул. Большаковская, 22 (Базо-

вая кафедра механизации сельского хозяйства) 

45 

 

 

Б1.Б.9 Начертательная геометрия и ин-

женерная графика 

Ауд. №53 - Кабинет начертательной геомет-

рии. Мультимедийное оборудование, учебно-

методические пособия по дисциплине 

238630, 

Калининградская обл., г. Полесск ул. Совет-

ская,10 

(каб.53) 

46 

47 

 

 

 

 

 

 

Б1.Б.11 Гидравлика 

Б1.Б.12 Теплотехника 

Учебная лаборатория гидравлики и теплотех-

ники. Установка для автоматической откачки 

грунтовых вод, гидро-арматура, гидравличе-

ские насосы разных типов, учебно-

методические пособия для выполнения лабо-

раторных и практических работ, мультиме-

дийное оборудование, водогрейное оборудо-

вание, котлы КВ-300. 

238630, 

Калининградская обл., г. Полесск, ул. Калинин-

градская, д. 6 

(Учебная лаборатория гидравлики и теплотех-

ники) 

48 

 

 

Б1.Б. 14 Безопасность жизнедеятельно-

сти 

Ауд. №6 - Кабинет охраны труда и БЖД 

Мультимедийное оборудование, учебно-

методические пособия по дисциплине 

238630, 

Калининградская обл., г. Полесск ул. Совет-

ская,10 

(каб.6) 
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49 

50 

 

51 

 

 

 

Б1.В.ОД.10 Тракторы и автомобили 

Б1.В.ДВ.15 Кондиционерное оборудо-

вание технических систем 

Б1.В.ДВ.16 Транспорт в сельском хо-

зяйстве 

Ауд. №9 - Кабинет устройства автомобилей и 

ПДД. Мультимедийное оборудование, учебно-

методические пособия по дисциплине, 9 пер-

сональных компьютеров. 

Учебный гараж 

Винтовой подъемник, смотровая яма, набор 

слесарных инструментов 

238630, 

Калининградская обл., г. Полесск ул. Совет-

ская,10 

(каб.9) 

 

 

238630, 

Калининградская обл., г. Полесск ул. Совет-

ская,10 

(учебный гараж) 

52 

 

53 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б1.В.ОД.13 Надежность и ремонт ма-

шин 

Б1.В.ОД.12 Эксплуатация машинно-

тракторного парка 

 

Учебная лаборатория ремонта машин 

1.Штангенциркули,  

2.микрометры,  

3.набор плоскопараллельных мер длины,  

4.индикаторы часового типа,  

5.нутромеры индикаторные,  

6.нутромеры микрометрические,  

7.набор калибров-пробок и скоб для измере-

ния гладких  цилиндрических поверхностей ,  

8.набор типовых деталей для измерения 

238630, 

Калининградская обл., г. Полесск ул. Совет-

ская,10 

(Учебная лаборатория ремонта машин) 

54 

 

55 

 

Б1.В.ОД.14 Топливо и смазочные мате-

риалы 

Б1.В.ДВ.14 Альтернативные виды топ-

лива 

Ауд. №14 – Кабинет топливо-смазочных ма-

териалов и альтернативных видов топлива 

238630, 

Калининградская обл., г. Полесск, ул. Советская, 

10 

(каб. 14)  

56 

 

Б1.Б.18 Физическая культура 

 

 238630, 

Калининградская обл., г. Полесск ул. Совет-

ская,10 

(спорт-зал) 
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Обеспечение образовательного процесса официальными, периодическими, справочно-библиографическими изданиями, научной 

литературой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Типы изданий Количество наимено-

ваний 

1 2 3 

1 Официальные издания (сборники нормативных правовых актов Российской Федерации) 35 

2 Общественно-политические и научно-популярные периодические издания (журналы и газеты) 25 

3 Научные периодические издания (по профилю/направленности образовательной программы) 55 

4 Справочно-библиографические издания: 46 

4.1. Энциклопедии, словари (энциклопедические словари) 33 

4.2. Отраслевые словари и справочники (по профилю/направленности образовательной программы) 10 

4.3. Текущие и ретроспективные отраслевые библиографические пособия (по профилю/направленности 

образовательной программы) 

8 

5 Научная литература 1100 



Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-информационными ресурсами и средствами обеспечения образова-

тельного процесса 

 

№ 

п/п 

Наименование и краткая характеристика библиотечно-информационных ресурсов и средств обеспечения 

образовательного процесса, в том числе электронно-библиотечных систем и электронных образователь-

ных ресурсов (электронных изданий и информационных баз данных) 

Количество точек 

доступа 

1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) — это коллекция электронных версий изданий (книг, журналов, ста-

тей и пр.), сгруппированных по тематическим и целевым признакам. В нашей ЭБС реализована система поиска и 

отбора документов с удобной навигацией, созданием закладок, формированием виртуальных «книжных полок», 

сервисом постраничного копирования, сбором и отображением стастистики использования ЭБС, а также други-

ми сервисами, способствующими успешной научной и учебной деятельности. ЭБС ZNANIUM.COM является 

самостоятельной разработкой Научно-издательского центра ИНФРА-М. 

10 

2 Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ»  - межотраслевая научная библиотека на базе информационной 

технологии «КОНТЕКСТУМ». Здесь размещен цифровой контент различного рода: книги, периодические изда-

ния и отдельные статьи, а также аудио-, видео-, мультимедиа, софт и многое другое.  Наша задача - помочь Вам 

решить научные и образовательные задачи, скрасить досуг. 

Ежедневно обновляющаяся электронная библиотека (база данных) позволяет пользователям быть в курсе акту-

альной научной информации. Постоянно ведется работа по расширению содержания и усовершенствованию 

функциональных возможностей Национального цифрового ресурса «РУКОНТ». 

Из точки доступа 

где есть интернет 

3 Электронно-библиотечная система IPRbooks — научно-образовательный ресурс для решения задач обучения 

в России и за рубежом. Уникальная платформа ЭБС IPRbooks объединяет новейшие информационные техноло-

гии и учебную лицензионную литературу. Контент ЭБС IPRbooks отвечает требованиям стандартов высшей 

школы, СПО, дополнительного и дистанционного образования.  ЭБС IPRbooks  в полном объеме соответствует 

требованиям законодательства РФ в сфере образования (лицензионные документы, справка соответствия ЭБС 

ФГОС). 

ЭБС IPRbooks обеспечивает возможность работы с постоянно пополняемой базой лицензионных изданий по ши-

рокому спектру дисциплин — учебные, научные издания и периодика, представленная более 300 федеральными, 

региональными и вузовскими издательствами, научно-исследовательскими институтами и ведущими авторскими 

коллективами. 

ЭБС IPRbooks предназначена для студентов, аспирантов, преподавателей, научных работников и практикующих 

Из точки доступа 

где есть интернет 

http://www.iprbookshop.ru/dokumentacziya.html
http://www.iprbookshop.ru/pervyij-akt.html
http://www.iprbookshop.ru/pervyij-akt.html
http://www.iprbookshop.ru/pubhouses-in-iprbooks.html
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специалистов, стремящихся получать знания из качественных лицензионных источников. 

Для библиотек ЭБС IPRbooks — возможность удобной работы с электронными изданиями, использовать специ-

альные сервисы для библиотек, позволяющие анализировать, учитывать и систематизировать электронные изда-

ния, экономя время и средства. 

Для правообладателей ЭБС IPRbooks — надежная платформа для безопасной реализации изданий в электронном 

виде, с гарантированным получением вознаграждений. 

 

4 Представленная электронно-библиотечная система — это ресурс, включающий в себя как электронные версии 

книг издательства «Лань» и других ведущих издательств учебной литературы, так и электронные версии перио-

дических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. 

Цель создания ресурса — обеспечение вузов доступом к научной, учебной литературе и научной периодике по 

максимальному количеству профильных направлений, поэтому ассортимент электронно-библиотечной системы 

постоянно расширяется. 

Принцип подключения к ресурсам электронно-библиотечной системы: 
оплачивая подключение к необходимым ресурсам ЭБС, вуз получает право неограниченного доступа для сту-

дентов и преподавателей к выбранным ресурсам, в любое время, из любого места посредством сети Интернет. 

Условия: Срок действия доступа к ресурсам электронной библиотеки составляет один год, по истечении данно-

го периода договор может быть продлен. 

Стоимость подключения к тематическим пакетам определяется его правообладателем (издательством, предоста-

вившим данный пакет) и может зависеть от численности студентов вуза. 

 

Из точки доступа 

где есть интернет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/Higher_education_institutions.html
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                                                                                                                                                                                                                       Приложение И  
Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

276 
 

 

 

                                                                                                                                                                                                                       Приложение К  
Программа итоговой государственной аттестации 
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1 Цель и задачи 

 

Установить уровень подготовки обучающегося (выпускника) к ре-

шению профессиональных задач в соответствии с профилем подготовки и 

производственно-технологическим видом профессиональной деятельно-

сти: 

эффективное использование и сервисное обслуживание сельскохо-

зяйственной техники, машин и оборудования, средств электрификации и 

автоматизации технологических процессов при производстве, хранении и 

переработке продукции растениеводства и животноводства; 

разработку технических средств для технологической модернизации 

сельскохозяйственного производства. 

Основной целью выпускной квалификационной работы является 

определение способности и навыков обучающегося, опираясь на получен-

ные знания, умения и сформированные общекультурные и профессио-

нальные компетенции, самостоятельно решать на современном уровне за-

дачи своей профессиональной деятельности, профессионально излагать 

специальную информацию, аргументировано защищать свою точку зре-

ния. 

Выпускная квалификационная работа - показатель инженерной дея-

тельности, свидетельствующий о способности обучающегося активно ис-

пользовать полученные знания, обосновывать инженерные решения, про-

гнозировать их последствия в соответствии с объектами профессиональ-

ной деятельности.



 
 

2 Место в структуре ООП ВО                                                                        

Итоговая аттестация выпускников образовательной организации 

высшего образования является обязательной и осуществляется после осво-

ения образовательной программы в полном объеме. Итоговая государ-

ственная аттестация включает защиту выпускной квалификационной рабо-

ты (далее - ВКР).  

Защита ВКР является заключительным этапом итоговой государ-

ственной аттестацией (ИГА) обучающегося, по итогам которого государ-

ственная аттестационная комиссия (далее - ГАК) принимает решение о 

присвоении квалификации по направлению подготовки и выдаче диплома 

обучающемуся. 

К защите ВКР бакалавра допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности, в полном объеме выполнивший рабочий 

учебный план по ООП бакалавриата 35.03.06 Агроинженерия, профилю 

подготовки «Эксплуатация транспортно-технологических машин». Усло-

вия и сроки выполнения ВКР устанавливаются Ученым советом ФГБОУ 

ВО СПбГАУ на основе «Положения о выпускных квалификационных рабо-

тах» ФГОС ВО в части, касающейся требований к государственной итого-

вой аттестации обучающихся, рекомендаций учебно-методических объеди-

нений высших учебных заведений и отражаются в учебном плане.   

Основной целью ВКР является определение способности и навыков 

обучающегося, опираясь на полученные знания, умения и сформированные 

общекультурные (ОК) и общепрофессиональные компетенции (ОПК), са-

мостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональ-

ной деятельности, профессионально излагать специальную информацию, 

аргументировано защищать свою точку зрения.  



 

282 
 

Результаты освоения ООП бакалавриата определяются приобретае-

мыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять зна-

ния, умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональ-

ной деятельности. 

В результате освоения данной ООП бакалавриата выпускник должен 

обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью использовать основы философских знаний для форми-

рования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности ис-

торического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различ-

ных сферах деятельности (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и меж-

культурного взаимодействия (ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая соци-

альные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);              
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способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельно-

сти (ОК-8); 

способностью использовать приемы оказания первой помощи, мето-

ды защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9).  

В результате освоения данной ООП бакалавриата выпускник должен 

обладать следующими общепрофессиональными компетенциями: (ОПК):  

способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ ин-

формации из различных источников и баз данных, представлять ее в требу-

емом формате с использованием информационных, компьютерных и сете-

вых технологий (ОПК-1); 

способностью к использованию основных законов естественнонауч-

ных дисциплин в профессиональной деятельности (ОПК-2); 

способностью разрабатывать и использовать графическую техниче-

скую документацию (ОПК-3); 

способностью решать инженерные задачи с использованием основ-

ных законов механики, электротехники, гидравлики, термодинамики и теп-

ломассообмена (ОПК-4); 

способностью обоснованно выбирать материал и способы его обра-

ботки для получения свойств, обеспечивающих высокую надежность дета-

ли (ОПК-5);  

способностью проводить и оценивать результаты измерений (ОПК-6)   
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способностью организовывать контроль качества и управление тех-

нологическими процессами (ОПК-7);  

способностью обеспечивать выполнение правил техники безопасно-

сти, производственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны 

труда и природы (ОПК-8); 

готовностью к использованию технических средств автоматики и си-

стем автоматизации технологических процессов (ОПК-9).  

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 

программа бакалавриата: 

научно-исследовательская деятельность: 

готовностью изучать и использовать научно-техническую информа-

цию, отечественный и зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-1); 

готовностью к участию в проведении исследований рабочих и техно-

логических процессов машин (ПК-2); 

готовностью к обработке результатов экспериментальных исследова-

ний (ПК -3); 

проектная деятельность: 

способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для рас-

чета и проектирования (ПК-4); 
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готовностью к участию в проектировании технических средств и тех-

нологических процессов производства, систем электрификации и автомати-

зации сельскохозяйственных объектов (ПК-5); 

способностью использовать информационные  технологии 

при проектировании машин и организации их работы (ПК-6); 

готовностью к участию в проектировании новой техники и техноло-

гии (ПК-7); 

производственно-технологическая деятельность: 

готовностью к профессиональной эксплуатации машин и технологи-

ческого оборудования и электроустановок (ПК-8); 

способностью использовать типовые технологии технического об-

служивания, ремонта и восстановления изношенных деталей машин и элек-

трооборудования (ПК-9); 

способностью использовать современные методы монтажа, наладки 

машин и установок, поддержания режимов работы электрифицированных и 

автоматизированных технологических процессов, непосредственно связан-

ных с биологическими объектами (ПК-10); 

способностью использовать технические средства для определения 

параметров технологических процессов и качества продукции (ПК-11);  

готовностью к профессиональной эксплуатации машин и технологи-

ческого оборудования для производства, хранения и первичной переработ-

ки сельскохозяйственной продукции (ПК-11); 
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организационно-управленческая деятельность: 

способностью организовывать работу исполнителей, находить и при-

нимать решения в области организации и нормирования труда (ПК-12); 

способностью анализировать технологический процесс и оценивать 

результаты выполнения работ (ПК-13); 

способностью проводить стоимостную оценку основных производ-

ственных ресурсов и применять элементы экономического анализа в прак-

тической деятельности (ПК -14); 

готовностью систематизировать и обобщать информацию по форми-

рованию и использованию ресурсов предприятия (ПК-15).  

3 Требования к результатам содержанию и структуре ВКР 

Содержание ВКР должно учитывать требования ФГОС ВО и вклю-

чать в себя: 

обоснование выбора предмета и постановку задачи исследования, 

выполненные на основе обзора литературы, в том числе с учётом периоди-

ческих научных изданий и результатов патентного поиска; 

теоретическую и/или экспериментальную части, включающие методы 

и средства исследований; 

математические модели, расчёты, проектно-конструкторскую и/или 

технологическую части (для ВКР в области техники и технологий);  
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получение новых результатов, имеющих научную новизну и теорети-

ческое, прикладное или научно-методическое значение; 

вопросы экономического обоснования и экологической безопас-ности 

(устанавливаются методическими рекомендациями по выполнению ВКР 

конкретного направления подготовки и уровня образования); 

анализ полученных результатов; 

          выводы и рекомендации; 

список литературы; 

приложения (при необходимости). 

ВКР не должна иметь исключительно учебный или компилятивный 

характер. 

Примерный объем ВКР без приложений составляет: 

для обучающихся по ОП бакалавриата – 40-70 страниц печатного 

текста; 

Точный объем ВКР без приложений определяется методическими  ре-

комендациями по выполнению ВКР конкретного направления подготовки и 

уровня образования. 

Объем графического и иллюстративного материала согласовывается 

обучающимся с руководителем ВКР.  
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ВКР обучающихся должна состоять из структурных элементов, рас-

положенных в следующем порядке: 

титульный лист; 

содержание с указанием номеров страниц; 

введение; 

основная часть; 

заключение; 

список использованных источников; 

приложения; 

вспомогательные указатели. 

Введение ВКР содержит четкое и краткое обоснование выбора темы 

и выдвигаемой гипотезы, определение ее актуальности, предмета и объекта 

исследования, формулировку ее целей и задач. Объем введения составляет 

2 – 4 страницы. 

Основная часть ВКР содержит критический анализ состояния про-

блемы, предлагаемые способы решения проблемы, проверку и подтвер-

ждение результатов исследования с указанием практического приложения 

результатов и перспектив, которые открывают итоги исследования ВКР. 

Основная часть состоит не менее чем из двух глав. 
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Содержательно главы, как правило, включают в себя:  

анализ истории вопроса и его современного состояния, обзор литера-

туры по исследуемой теме, представление различных точек зрения и обос-

нование позиций автора исследования, анализ и классификацию использу-

емого материала на базе избранной обучающимся методики исследования;  

описание процесса теоретических и (или) экспериментальных иссле-

дований, методов исследований, методов расчета, обоснование необходи-

мости проведения экспериментальных работ, принципов действия разрабо-

танных объектов, их характеристики; 

обобщение и оценку результатов исследований, включающих оценку 

полноты решения поставленной задачи и предложения по дальнейшим 

направлениям работ, оценку достоверности полученных результатов и их 

сравнение с аналогичными результатами отечественных и зарубежных ра-

бот. 

Заключение – последовательное логически стройное изложение ито-

гов и их соотношение с общей целью и конкретными задачами, поставлен-

ными и сформулированными во введении. Заключение может включать в 

себя и практические предложения, что повышает ценность теоретического 

материала, но не должно повторять введение. Объем заключения составля-

ет 2-4 страницы. 

Список использованных источников содержит изученные и использо-

ванные обучающимся печатные источники, а также Интернет-ресурсы, 

оформленные в установленном порядке. 

Приложение не является обязательным элементом ВКР. Оно форми-



 

290 
 

руется при необходимости включения вспомогательного материала, исход-

ных статистических данных, таблиц нормативного и справочного характе-

ра, текстов разработанных программ и т.п. 

Время, отводимое на подготовку и написание ВКР, определяется 

ФГОС ВО по соответствующим направлениям подготовки. 

В течение этого времени обучающийся работает с руководителем 

ВКР, контролирующим уровень и качество выполнения работы. 

Выполнение ВКР производится в соответствии с заданием и графи-

ком выполнения работы, составленными и утвержденными в установлен-

ном порядке. 

При несоблюдении графиков выполнения работы обучающимся на 

него могут быть наложены меры дисциплинарного воздействия, вплоть до 

отчисления по представлению выпускающей кафедры. 

Завершенная и подписанная автором работа в печатном виде и ее 

аналог в электронном виде в формате .pdf (на диске формата CD или DVD) 

представляется на выпускающую кафедру для проверки работы на автор-

ство и заимствование. 

За проверку ВКР на авторство и заимствование отвечает заведующий 

выпускающей кафедрой. Проверка проводится с использованием электрон-

ного ресурса, согласованного с директором Центра информационных тех-

нологий и дистанционного обучения. 

Заключение с результатами проверки работы на авторство и заим-

ствование, формируемое автоматически используемым электронным ре-
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сурсом, прилагается к ВКР. Оригинальность текста ВКР должна составлять 

не менее 55-65 % (точный процент оригинальности текста ВКР в рамках 

указанного диапазона устанавливается для каждого направления подготов-

ки решением Ученого совета института). ВКР, оригинальность текста ко-

торой составляет менее 55-65 %, возвращается автору на доработку и не 

допускается к представлению на отзыв руководителю ВКР и к  предвари-

тельной защите. 

Выпускающие кафедры должны предоставить обучающимся возмож-

ность произвести предварительную проверку ВКР на авторство и заим-

ствование. 

ВКР, прошедшая проверку на авторство и заимствование, в печатном 

виде представляется на отзыв руководителю ВКР. К работе прикладывает-

ся заключение с результатами проверки работы на авторство и заимствова-

ние. Отзыв должен быть строго индивидуальным. ВКР вместе с заключе-

нием с результатами проверки работы на авторство и заимствование и от-

зывом руководителя ВКР сдается на кафедру и регистрируется в специаль-

ном журнале. 

Вопрос о допуске ВКР к защите рассматривается на заседании кафед-

ры (предварительная защита ВКР) при наличии: 

заключения с результатами проверки работы на авторство и заим-

ствование, подтверждающего оригинальность текста ВКР не менее 55 – 65 

%, положительного отзыва руководителя ВКР. 

На предварительной защите должны быть созданы условия для вы-

ступления обучающихся с докладами. Выписка из протокола заседания ка-

федры о допуске или не допуске ВКР обучающегося к защите на заседании 



 

292 
 

ГЭК представляется в деканат института. На основании представленных 

кафедрой в деканат сведений оформляется приказ.  

4 Структура итоговой государственной аттестации  

Общая трудоемкость составляет 6 зачетных единиц (216 часов).  

5 Оценочные средства для итоговой государственной аттестации 

Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом за-

седании государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух 

третей ее состава. 

При определении оценки выпускной квалификационной работы учитыва-

ются следующие показатели: 

- актуальность темы и содержание выпускной квалификационной работы;  

- технический (научный) уровень выпускной квалификационной работы;  

- наличие заявки предприятия на выполнения проекта; 

- новизна и оригинальность решений; 

- глубина проработки всех вопросов; 

- степень самостоятельности обучающегося, его инициативность; 

- содержание доклада, наглядность, информативность и лаконичность 

презентации, сопровождающей доклад; 
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- ответы на вопросы; 

- отзывы научного руководителя и рецензента. 

         Также принимается во внимание уровень теоретической, научной и 

практической подготовки обучающегося. Результаты защиты выпускной 

квалификационной работы определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценку «отлично» рекомендуется выставлять обучающемуся, если 

выпускная квалификационная работа выполнена на актуальную тему, раз-

делы разработаны грамотно, инженерные решения обоснованы и подтвер-

ждены расчетами. Содержание выпускной квалификационной работы от-

личается новизной и оригинальностью, чертежи и расчетно-пояснительная 

записка выполнены качественно. Обучающийся сделал логический доклад, 

раскрыл особенности выпускной квалификационной работы, проявил 

большую эрудицию, аргументировано ответил на 90 -100% вопросов, за-

данных членами государственной экзаменационной комиссии. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если выпускная ква-

лификационная работа выполнена в соответствии с заданием, расчеты вы-

полнены грамотно, но большинство решений типовые или их обоснование 

не является достаточно глубоким. При этом ошибки не носят принципи-

ального характера, а выпускная квалификационная работа выполнена в со-

ответствии с установленными требованиями с небольшими отклонениями. 

Обучающийся сделал хороший доклад и правильно ответил на 70-80% во-

просов, заданных членами государственной экзаменационной комиссии. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если выпускная квали-

фикационная работа выполнена в полном объеме, но содержит недоста-
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точно убедительное обоснование, типовые решения и существенные тех-

нические ошибки, свидетельствующие о пробелах в знаниях обучающего-

ся, но в целом не ставящие под сомнение его инженерную подготовку. 

Графическая часть и расчетно-пояснительная записка выполнена небреж-

но. Обучающийся не раскрыл основные положения своей выпускной ква-

лификационной работы, ответил правильно на 50-60% вопросов, заданных 

членами комиссии, показал минимум теоретических и практических зна-

ний, которые, тем не менее, позволяют обучающемуся выполнять обязан-

ности специалиста с высшим образованием, а также самостоятельно по-

вышать свою квалификацию. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если выпускная ква-

лификационная работа содержит грубые ошибки в расчетах и принятии 

инженерных решений, количество и характер которых указывают на недо-

статочную подготовку обучающегося к инженерной деятельности. Доклад 

сделан неудовлетворительно, содержание основных разделов проекта не 

раскрыто; качество оформления выпускной квалификационной работы 

низкое, обучающийся неправильно ответил на большинство вопросов, по-

казал слабую общеинженерную и профессиональную подготовку.  

6 Учебно-методическое обеспечение. Основная литература 

Б3.В.ОД.6 Машины и технологии 

в животноводстве 

Мурусидзе Д.Н. и др. Технология и механизация про-

изводства продукции животноводства. - М.: Колос, 

1999 

Карташов Л.П. и др. Механизация, электрификация и 

автоматизация в животноводстве. - М.: Колос, 1997 

http://znanium .com Казанцев А. К. 

NBIC-технологии: Инновационная цивилизация ХХ! 

века / А.К. Казанцев, В.Н. Кисилев, О.В. Руденский; 

Под ред. А.К. Казанцева, Д.А. Рубвальтера. - М.: НИЦ 

Инфра-М, 2012. - 384 с.: 60x90 1/16. - (Научная 

мысль). (п) ISBN 978-5-16-005468-1, 500 экз. 

http://znanium.com/
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Б3.В.ОД.7 Тракторы и автомоби-

ли 

Болотов А.К. и др. Конструкции тракторов и автомо-

билей. - М.: КолосС, 2003 Богатырев А.В. и др. Авто-

мобили. - М.: КолосС, 2003 http://znanium .com Куть-

ков Г. М. 

Тракторы и автомобили: теория и технологические 

свойства: Учеб. / Г.М.Кутьков - 2-e изд., перераб. и 

доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014 - 506с.: 60x90 1/16 + 

(Доп. мат. znanium.com). - (Высшее образование: Бака-

лавр.). (п) ISBN 978-5-16-006053-8, 800 экз. 

Карташевич А. Н. 

Тракторы и автомобили. Конструкция: Учебное посо-

бие / А.Н.Карташевич, О.В.Понталев и др.; Под ред. 

А.Н.Карташевича - М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов. 

знание, 2013. - 313 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Высшее обр.: 

Бакалавр.). (п) ISBN 978-5-16-006882-4, 500 экз. 

Б3.В.ОД.8 Сельскохозяйственные 

машины 

Кленин Н.И. и др. Сельскохозяйственные и мелиора-

тивные машины. - М.: Колос, 1994 Халанский В.М., 

Горбачев И.В. Сельскохозяйственные машины. - М.: 

КолосС, 2003 

http://znanium .com Витер А Ф 

Обработка почвы как фактор регулирования почвенно-

го плодородия: Монография / А.Ф. Витер, В.И. Туру-

сов, В.М. Гармашов и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 

- 173 с.: 60x88 1/16. - (Научная мысль; Сельское хозяй-

ство). (о) ISBN 978-5-16008982-9, 500 экз. 

Б3.В.ОД.9 Эксплуатация машин-
но-тракторного парка 

Зангиев А.А. и др. Производственная эксплуатация 

машинно-тракторного парка. - М.: Колос, 1996 

http://znanium .com Новиков А. В. 

Техническое обеспечение произв. продукции растени-

еводства. Дипломное проектирование: Уч. пос. / 

А.В.Новиков, И.Н.Шило и др.; Под ред. А.В.Новикова-

М.:НИЦ Инфра-М; Мн.:Нов. знание,2012-494с.:ил.; 

60x90 1/16.-(ВО). (п) ISBN 9785-16-006026-2, 600 экз. 

Новиков А. В. 

 Техническое обеспечение производства продукции 

растениеводства: Учебник / А.В. Новиков, И.Н. Ши-

ло, ТА. Непарко; Под ред. А.В.Новикова - М.: НИЦ 

Инфра-М; Мн.: Нов. знание, 2012. - 512 с.: ил.; 60x90 

1/16. - (ВО). (п) ISBN 978-5-16-006025-5, 800 экз. 

Новиков А. В. 

Эксплуатация сельскохозяйственной техники. Прак-

тикум: Учебное пособие / А.В. Новиков, И.Н. Шило 

и др.; Под ред. А.В.Новикова - М.: НИЦ ИНФРА-М; 

Мн.: Нов. знание, 2014. - 176 с.: ил.; 60x90 1/16. - 

(ВО: Бакалавр.). (п) ISBN 978-985-475-619-6, 

300 экз. 

http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
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Б3.В.ОД.10 Надежность и ремонт 
машин 

Надежность и ремонт машин/ Под ред. В.В. Курчат-

кина. - М.: Колос, 1999 

httD://znanium .com Кравченко И. Н. 

Оценка надежности машин и оборудования: теория и 

практика: Учеб. / И.Н. Кравченко, Е.А. Пучин и др.; 

Под ред. проф. И.Н. Кравченко. - М.: Альфа-М: НИЦ 

Инфра-М, 2012. - 336 с.: 60x90 1/16. - (Технолог. 

сервис). (п) ISBN 978-5-98281-298-8, 1000 экз 

Б3.В.ОД.11 Топливо и смазочные 
материалы 

Кузнецов А.В. Топливо и смазочные материалы. - 

М.: КолосС, 2003 http://znanium .com Нормы расхода 

топлив и смазочных материалов на автомобильном 

транспорте: Методические рекомендации. Введены с 

1 января 2008 года. - М.: ИНФРА-М, 2008. - 126 с.: 

60x88 1/16. (обложка) ISBN 978-5-16-003395-2, 6000 

экз. 

Б3.В.ОД.12 Электропривод и 
электрооборудование 

Копылов И.П. Электрические машины: Учебник. - 2-

е изд., пере-раб. - М.: Высшая школа; Логос; 2000. 

Москаленко В.В. Электрический привод. - М.: Выс-

шая 

школа, 2000 http://znanium .com Москаленко В. В. 

Системы автоматизированного управления электро-

привода: Учебник / В.В. Москаленко. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 208 с.: 60x90 1/16. - (Среднее 

профессиональное образование). (переплет) ISBN 

9785-16-005116-1, 500 экз. 

Москаленко В. В. 

Системы автоматизированного управления электро-

привода: Учебник / В.В. Москаленко. - М.: ИНФРА-

М, 2012. - 208 с.: 60x90 1/16. - (Среднее профессио-

нальное образование). (переплет) ISBN 9785-16-

005116-1, 500 экз 

Б3.В.ОД.13 Организация и 
управление производством 

Шакиров Ф.К. Организация производства на пред-

приятиях АПК. - М.: КолосС, 2003 Королев Ю.Б. 

Менеджмент в АПК. - М.: КолосС, 2003 

http://znanium .com Туровец О. Г. 

Организация производства и управление предприя-

тием: Учебник / О.Г. Туровец, В.Б. Родионов, М.И. 

Бухалков. - 3-e изд. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 506 с.: 

60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 

978-5-16-004331-9, 2000 экз. 

http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
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 Туровец О. Г. 

Организация производства и управление предприя-

тием: Учебник / О.Г. Туровец, В.Б. Родионов, М.И. 

Бухалков и др.; Под ред. О.Г. Туровца. - 2-e изд. - М.: 

ИНФРА-М, 2005. - 544 с.: 60x90 1/16. - (Высшее об-

разование). (пер.) ISBN 5-16-002153-1, 3000 экз. 

Б3.В.ДВ.1 Подъемно-
транспортные машины 

Минин, В. В. Концепция повышения эффективности 

универсальных малогабаритных погрузчиков: моно-

графия / В. В. Минин. - Красноярск : Сиб. федер. 

ун-т, 2006. 

Минин В. В. Гришко, Г. С. Рабочее оборудование 

универсальных малогабаритных погрузчиков. Иссле-

дования и анализ конструкций Учеб. пособие / Г. 

С. Гришко, В. В. Минин. - Красноярск : Сибирский 

федеральный университет, 2006. - http://znanium .com 

Минин В. В. 

Павлов, В. П. Машины для строительства и содержа-

ния дорог и аэродромов. Исследование, расчет, кон-

струирование [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 

В. П. Павлов, В. В. Минин, В. А. Байкалов, М. И. 

Артемьев; под ред. В. П. Павлова. - Красноярск : Си-

бирский федеральный университет, 2011. - 196 c. - 

ISBN 978-5-7638-2128-4. 500 

Б3.В.ДВ.2 Ремонт технических 
систем 

http://znanium .com Кравченко И. Н. 

Оценка надежности машин и оборудования: теория и 

практика: Учеб. / И.Н. Кравченко, Е.А. Пучин и др.; 

Под ред. проф. И.Н. Кравченко. - М.: Альфа-М: НИЦ 

Инфра-М, 2012. - 336 с.: 60x90 1/16. - (Технолог. 

сервис). (п) ISBN 978-5-98281-298-8, 1000 экз. Кра-

вченко И.Н., Зорин В.А., Пучин Е.А., Бондарева Г.И. 

Основы надежности машин: Учебное пособие для 

вузов. - Часть 1. -М.: Изд-во, 2007. - 224 с. Кравченко 

И.Н., Зорин В.А., Пучин Е.А., Бондарева Г.И. Осно-

вы надежности машин: Учебное пособие для вузов. - 

Часть 2. -М.: Изд-во, 2007. - 260 с. Пучин Е.А., Дид-

манидзе О.Н., Лезин П.П., Лисунов Е.А., Кравченко 

И.Н. Надежность технических систем. - М.: УМЦ 

«Триада», 2005. - 353 с. 

Б3.В.ДВ.3 Гидравлические и 
пневматические системы с.-х. 

техники 

Богатырев А.В. и др. Автомобили. - М.: КолосС, 

2003 Богатырев А.В. и др. Автомобили. - М.: Ко-

лосС, 2003 Карагодин В.И., Митрохин К.Н. Ремонт 

автомобилей и двигателей. - М.: Высшая школа, 2001 

Кутьков Г.М. Тракторы и автомобили. - М.: КолосС, 

2003 

http://znanium .com Высоцкий В А Романович, Ж. А. 

Надежность функционирования гидравлических и 

пневматических систем в машинах и аппаратах бы-

тового назначения [Электронный ресурс] 

: Учебник / Ж. А. Романович, В. А. Высоцкий. - Под 

общей ред. проф. Ж. А. Романовича. - М. :  

7 Периодические издания 

Обеспечение образовательного процесса официальными, периодиче-

http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
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скими, справочно-библиографическими изданиями, научной литера-

турой 

№ 
п/п 

Типы изданий Количество 
наименований 

1 2 3 

1 Официальные издания (сборники нормативных правовых актов 

Российской Федерации) 

35 

2 Общественно-политические и научно-популярные периодические 

издания (журналы и газеты) 

25 

3 Научные периодические издания (по профилю/направленности об-

разовательной программы) 

55 

4 Справочно-библиографические издания: 46 

4.1. Энциклопедии, словари (энциклопедические словари) 33 

4.2. Отраслевые словари и справочники (по профилю/направленности 

образовательной программы) 

10 

4.3. Текущие и ретроспективные отраслевые библиографические посо-

бия (по профилю/направленности образовательной программы) 

8 

5 Научная литература 1100 

 

8 Интернет-ресурсы 

№ 
п/п 

Наименование и краткая характеристика библиотечно-

информационных ресурсов и средств обеспечения образователь-

ного процесса, в том числе электронно-библиотечных систем и 

электронных образовательных ресурсов (электронных изданий и 

информационных баз данных) 

Количество 

точек доступа 

1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) — это коллекция элек-

тронных версий изданий (книг, журналов, статей и пр.), сгруппиро-

ванных по тематическим и целевым признакам. В нашей ЭБС реали-

зована система поиска и отбора документов с удобной навигацией, 

созданием закладок, формированием виртуальных «книжных полок», 

сервисом постраничного копирования, сбором и отображением ста-

стистики использования ЭБС, а также другими сервисами, способ-

ствующими успешной научной и учебной деятельности. ЭБС ZNA-

NIUM.COM является самостоятельной разработкой Научно-

издательского центра ИНФРА-М. 

10 
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2 Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» - межотраслевая науч-

ная библиотека на базе информационной технологии «КОНТЕК-

СТУМ». Здесь размещен цифровой контент различного рода: книги, 

периодические издания и отдельные статьи, а также аудио-, видео-, 

мультимедиа, софт и многое другое. Наша задача - помочь Вам ре-

шить научные и образовательные задачи, скрасить досуг.  

Ежедневно обновляющаяся электронная библиотека (база данных) 

позволяет пользователям быть в курсе актуальной научной информа-

ции. Постоянно ведется работа по расширению содержания и усо-

вершенствованию функциональных возможностей Национального 

цифрового ресурса «РУКОНТ». 

Из точки досту-
па где есть ин-

тернет 

3 Электронно-библиотечная система IPRbooks — научно-

образовательный ресурс для решения задач обучения в России и за 

рубежом. Уникальная платформа ЭБС IPRbooks объединяет новей-

шие информационные технологии и учебную лицензионную литера-

туру. Контент ЭБС IPRbooks отвечает требованиям стандартов выс-

шей школы, СПО, дополнительного и дистанционного образования. 

ЭБС IPRbooks в полном объеме соответствует требованиям законо-

дательства РФ в сфере образования (лицензионные документы, 

справка соответствия ЭБС ФГОС). 

ЭБС IPRbooks обеспечивает возможность работы с постоянно попол-

няемой базой лицензионных изданий по широкому спектру дисци-

плин — учебные, научные издания и периодика, представленная бо-

лее 300 федеральными, региональными и 

вузовскими издательствами, научно-исследовательскими института-

ми и ведущими авторскими коллективами. 

ЭБС IPRbooks предназначена для студентов, аспирантов, преподава-

телей, научных работников и практикующих специалистов, стремя-

щихся получать знания из качественных лицензионных источников.  

Для библиотек ЭБС IPRbooks — возможность удобной работы с 

электронными изданиями, использовать специальные сервисы для 

библиотек, позволяющие анализировать, учитывать и систематизи-

ровать электронные издания, экономя время и средства.  

Для правообладателей ЭБС IPRbooks — надежная платформа для 

безопасной реализации изданий в электронном виде, с гарантирован-

ным получением вознаграждений. 

Из точки досту-
па где есть ин-

тернет 

4 Представленная электронно-библиотечная система — это ресурс, 

включающий в себя как электронные версии книг издательства 

«Лань» и других ведущих издательств учебной литературы, так и 

электронные версии периодических изданий по естественным, тех-

ническим и гуманитарным наукам. 

Цель создания ресурса — обеспечение вузов доступом к науч-

ной, учебной литературе и научной периодике по максималь-

ному количеству профильных направлений, поэтому ассорти-

мент электронно-библиотечной системы постоянно расширя-

ется. 

Принцип подключения к ресурсам электронно-

библиотечной системы: 

оплачивая подключение к необходимым ресурсам ЭБС, вуз получа-

ет право неограниченного доступа для студентов и преподавателей 

к выбранным ресурсам, в любое время, из любого места посред-

ством сети Интернет. 

Условия: Срок действия доступа к ресурсам электронной библио-

теки составляет один год, по истечении данного периода договор 

может быть продлен. 

Стоимость подключения к тематическим пакетам определяется его 

правообладателем (издательством, предоставившим данный пакет) 

и может зависеть от численности студентов вуза.  

 

Из точки досту-
па где есть ин-

тернет 

                            9 Материально-техническое обеспечение 

Наименование дисци-

плин(ы), реализуемых(ой) 

кафедрой 

Номер аудитории, наименование 

оборудованных учебных кабинетов, 

объектов для проведения практиче-

ских занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический адрес 

учебных кабинетов 

и объектов 

2 3 4 

http://www.iprbookshop.ru/dokumentacziya.html
http://www.iprbookshop.ru/dokumentacziya.html
http://www.iprbookshop.ru/dokumentacziya.html
http://www.iprbookshop.ru/pervyij-akt.html
http://www.iprbookshop.ru/pubhouses-in-iprbooks.html
http://www.iprbookshop.ru/Higher_education_institutions.html
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История 

Философия 

Экономика сельского хозяй-

ства 

Политология  

Правоведение  

Организация и управление 

производством 

Ауд. №1 - Кабинет социально-

экономических дисциплин и права 

Мультимедийное оборудование, учеб-

но-методические пособия по дисци-

плинам 

238630, Калининград-

ская обл., г. Полесск 

ул. Советская,10 

(каб.01) 

Иностранный язык Культуро-

логия 

Ауд. №16 - Кабинет иностранного 

языка 

Мультимедийное оборудование, учеб-

но-методические пособия по дисци-

плине 

238630, Калининград-

ская обл., г. Полесск 

ул. Советская,10 

(каб.16) 

Русский язык и культура речи Ауд. №31 - Кабинет Российско-

Польского центра культуры, науки и 

образования (лингафонный кабинет) 

238630, Калининград-

ская обл., г. Полесск, 

ул. Советская, д.10 

кабинет 31 

История развития техники 

Основы научных исследова-

ний 

Ауд. №14 – Лаборатория технических 

измерений 

Мультимедийное оборудование, учеб-

но-методические пособия по дисци-

плине 

238630, Калининград-

ская обл., г. Полесск 

ул. Советская,10 

(каб.14) 
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Материаловедение и ТКМ 

Метрология, стандартизация 

и сертификация 

Механика: Сопротивление 

материалов 

Ауд. №14 – Лаборатория технических 

измерений 

Мультимедийное оборудование, 

учебно-методические пособия по 

дисциплине. 

Лаборатория материаловедения и 

технологии металлов: Комплекс для 

термической обработки: печь для 

нагрева соляных растворов; печь для 

нагрева деталей; печь для отпуска за-

калённых деталей. Димет-405 - обо-

рудование для порошкового напыле-

ния (нанесения) металла, защиты ме-

талла, а так же для ремонта головки 

блока цилиндра ДВС. Твердомеры ТР 

5006М, ТР 5014. Токарно-

винторезные станки - 16К20; Верти-

кально сверлильный станок 2Н135; 

фрезерные широкоуниверсальные ин-

струментальные станки 67К25ВФ1. 

Учебная лаборатория технических 

измерений 

Лабораторный комплекс "Метроло-

гия. Технические измерения в маши-

ностроении" 

1.Штангенциркули, 

2.микрометры, 

3.набор плоскопараллельных мер 

длины, 

4.индикаторы часового типа, 

5.нутромеры индикаторные, 

6.нутромеры микрометрические, 

7.набор калибров-пробок и скоб для 

измерения гладких цилиндрических 

поверхностей, 

8.набор типовых деталей для измере-

ния 

9.учебно-методические пособия (7 

лабораторных работ). 

Ауд. №14 – Лаборатория технических 

измерений Мультимедийное обору-

дование, учебно-методические посо-

бия по дисциплине 

238630, Калинин-

градская обл., г. 

Полесск ул. Совет-

ская,10 (каб.14) 

238150 Калининград-

ская область п. Залесье, 

ул. Большаковская, 22 

(Базовая кафедра меха-

низации сельского хо-

зяйства) 

238630, Калининград-

ская обл., г. Полесск 

ул. Советская,10 

(каб.14) 
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Технология машиностроения Ауд. №14 – Лаборатория технических 

измерений Мультимедийное обору-

дование, учебно-методические посо-

бия по дисциплине 

Учебная мастерская: Токарный ста-

нок 1К62, Горизонтально-фрезерный 

станок 2Н81, Станок настольно-

сверлильный 2А112, Стенд для сбор-

ки двигателя автомобиля ЗИЛ-130. 

238630, Калининград-

ская обл., г. Полесск 

ул. Советская,10 

(каб.14) 

238630, Калининград-

ская обл., г. Полесск, 

ул. Советская д. 10. 

(Учебная мастерская) 

Математика  

Прикладная математика 

Ауд. №40 - Кабинет Математики 

учебно-методические пособия по 

дисциплине 

238630, Калининград-

ская обл., г. Полесск 

ул. Советская,10 

(каб.40) 

Физика Автоматика Электро-

техника и электроника 

Электропривод и электрообо-

рудование 

Ауд. №22 – Лаборатория физики 

Мультимедийное оборудование, 

учебно-методические пособия по 

дисциплине 

238630, Калининград-

ская обл., г. Полесск 

ул. Советская,10 

(каб.22) 

Химия Ауд. №30 – Лаборатория химии - ве-

сы электрические, штатив металличе-

ский, приспособление для разлива 

кислот, РН-метр, поляриметор, ап-

течка, полевая лаборатория, нитрато-

метр, кодоскоп, сушильный шкаф 

238630, Калининград-

ская обл., г. Полесск 

ул. Советская,10 

(каб.30) 
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Биология с основами эколо-

гии 

Биология с основами эколо-

гии в растениеводстве Биоло-

гия с основами экологии в 

животноводстве Технология 

растениеводства 

Ауд. №43 - Кабинет ботаники, энто-

малогии и фитопатологии. Муляжи 

сельскохозяйственных растений и 

животных, микропрепараты, влажные 

препараты, весы технические, гири, 

комплект ареометров, водяные бани, 

набор садовых инструментов, микро-

скопы, весы ручные. 

238630, Калининград-

ская обл., г. Полесск 

ул. Советская,10 

(каб.43) 

Теоретическая механика 

Механика: Теория механиз-

мов и машин Механика: Де-

тали машин и основы кон-

струирования Подъемно-

транспортные машины 

Ауд. №5 - Кабинет сельскохозяй-

ственных машин 

Мультимедийное оборудование учеб-

но-методические пособия 

238630, Калининград-

ская обл., г. Полесск 

ул. Советская,10 

(каб.5) 

Информатика  

Компьютерная графика 

Информационные технологии 

Машины и технологии в жи-

вотноводстве  

Механизация переработки 

продукции животноводства 

Ауд. №27 - Кабинет информатики и 

информационных технологий Муль-

тимедийное оборудование, 11 ком-

пьютеров, Microsoft Windows 7 

Офисный пакет Microsoft Office 2013 

Офисный пакет Libre Office 4.1 Си-

стема трёхмерного моделирования 

Компас - 3D v12; 13. Мультимедий-

ный курс «Секреты создания презен-

таций в PowerPoint 2010» 

Мультимедийный курс «Microsoft 

Office 2010» 

Справочно-правовая система «Кон-

сультант Плюс» 

Бизнес Пак 

Налогоплательщик ЮЛ ПД СПУ По-

собие для практических занятий 

«Microsoft Office» 

238630, Калининград-

ская обл., г. Полесск 

ул. Советская,10 

(каб.27) 

Сельскохозяйственные ма-

шины Геоинформационные 

системы в точном земледелии 

Основы расчета и конструи-

рования с.-х. машин Ремонт 

технических систем 

Гидравлические и пневмати-

ческие системы с.-х. техники 

Производственная эксплуата-

ция 

Поточные линии первичной 

переработки растениеводче-

ской продукции 

Ауд. №5 - Кабинет Сельскохозяй-

ственных машин. Мультимедийное 

оборудование, учебно-методические 

пособия по дисциплине, плакаты 

Оборудование для проведения прак-

тических занятий: машины для высо-

коточного внесения удобрений и гер-

бицидов; плуги; культиваторы; дис-

ковые бороны; сеялки; зерноубороч-

ные и кормоуборочные машины. 

238630, Калининград-

ская обл., г. Полесск 

ул. Советская,10 

(каб.5) 

238642 Калининград-

ская область, Полес-

ский район, п. Залесье, 

ул. Большаковская, 22 

(Базовая кафедра меха-

низации сельского хо-

зяйства) 
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Начертательная геометрия и 

инженерная графика 

Ауд. №53 - Кабинет экономических 

дисциплин. Мультимедийное обору-

дование, учебно-методические посо-

бия по дисциплине 

238630, Калининград-

ская обл., г. Полесск 

ул. Советская,10 

(каб.53) 

Гидравлика  

Теплотехника 

Лаборатория гидравлики. Лаборато-

рия теплотехники. Установка для ав-

томатической откачки грунтовых вод, 

гидро-арматура, гидравлические 

насосы разных типов, учебно-

методические пособия для выполне-

ния лабораторных и практических 

работ, мультимедийное оборудова-

ние, водогрейное оборудование, кот-

лы КВ-300. 

238630, Калининград-

ская обл., г. Полесск, 

ул. Калининградская, 

д. 6 (лаборатория гид-

равлики и теплотехни-

ки) 

Безопасность жизнедеятель-

ности 

Ауд. №6 - Кабинет охраны труда и 

БЖД Мультимедийное оборудование, 

учебно-методические пособия по 

дисциплине 

238630, Калининград-

ская обл., г. Полесск 

ул. Советская,10 

(каб.6) 

Тракторы и автомобили 

Кондиционерное оборудова-

ние технических систем 

Транспорт в сельском хозяй-

стве 

Ауд. №9 - Кабинет устройства авто-

мобилей и ПДД. Мультимедийное 

оборудование, учебно-методические 

пособия по дисциплине, 9 персональ-

ных компьютеров. 

Учебный гараж 

Винтовой подъемник, смотровая яма, 

набор слесарных инструментов 

238630, Калининград-

ская обл., г. Полесск 

ул. Советская,10 

(каб.9) 

238630, Калининград-

ская обл., г. Полесск 

ул. Советская,10 

(учебный гараж) 
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Надежность и ремонт машин 

Эксплуатация машинно-

тракторного парка 

Кабинет №7 Кабинет ремонта машин 

Учебная лаборатория ремонта машин 

1.Штангенциркули, 

2.микрометры, 

3.набор плоскопараллельных 

мер длины        4.индикаторы ча-

сового типа,                 5.нутромеры

 индикаторные,               

6.нутромеры микрометрические,               

7.набор калибров-пробок и скоб 

для измерения гладких цилиндриче-

ских поверхностей,                                                   

8.набор типовых деталей для из-

мерения 

238630, Калининград-

ская обл., г. Полесск 

ул. Советская,10 Каби-

нет №7                               

(Учебная лаборатория 

ремонта машин) 

Топливо и смазочные матери-

алы  

Альтернативные виды топли-

ва 

Ауд. №14 – Лаборатория технических 

измерений - Кабинет топливо-

смазочных материалов и альтерна-

тивных видов топлива 

238630, Калининград-

ская обл., г. Полесск, 

ул. Советская, 10 (каб. 

14) 

Физическая культура  238630, Калининград-

ская обл., г. Полесск 

ул. Советская,10 

(спорт-зал) 

 


