
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.1 «Логика и методология науки » по 

направлению подготовки 35.04.06 АГРОИНЖЕНЕРИЯ 

профили подготовки «Эксплуатация и сервис технических систем»,  «Проектирование и 

испытания технических систем», «Электроснабжение, электротехнологии и электрооборудование» ,    

очной формы обучения 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП ВПО/ВО - Дисциплина «Логика и 

методология науки» изучается магистрантами на 1 курсе обучения (1 семестр), 

относится к базовой части общенаучного  цикла Б1.Б.1 и обеспечивает подготовку к 

теоретический и научно-исследовательской работе и подготовке магистерской 

диссертации. 

1. Цель и задачи изучения дисциплины          

Цель дисциплины – сформировать у специалиста систему знаний и представлений о логике и 

методологии агроинженерной науки. 

Задачи дисциплины: сформировать представления по логике агроинженерной науки и истории 

научных школ; системе накопления научных знаний и методах научного исследования; о методах 

планирования и организации экспериментального исследования. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины:  

     3.1. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

(в соответствии с ФГОС ВПО и требованиями к результатам освоения ООП: 

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения (ОПК – 3); 

- способность использовать законы и методы математики, естественных, 

гуманитарных и экономических наук при решении стандартных и нестандартных 

профессиональных задач (ОПК – 4); 

-  владение логическими методами и приемами научного исследования (ОПК – 5); 

- способность и готовность применять знания о современных методах исследований 

(ПК -4); 

 - способность к проектной деятельности на основе системного подхода, умение 

строить и использовать модели для описания и прогнозирования различных явлений, 

осуществлять их качественный и количественный анализ (ПК -6). 

3.2. В результате изучения дисциплины обучающийся должен получить: 

знания, умения, навыки 

Знания:  

- основных логических методов и приёмов научного исследования; 

- методологический теории и принципов современной науки; 

- статистических методов исследования; 

- методов оценки случайных процессов и случайных функций; 

- методов теории подобия и размерностей. 



Умения: 

- осуществлять методологическое обоснование научного исследования; 

- провести системный анализ объекта исследований; 

- применять на практике статистические методы исследования; 

- планировать многофакторный эксперимент; 

- оценивать случайные процессы и случайные функции. 

Владеть: 

− навыками логико-методологического анализа научного исследования и его 

результатов. 

4. Содержание и трудоемкость дисциплины 

 

Наименование раздела 

Введение 

История аграрной науки и ее роль в развитии с.-х. производства 

Логика науки 

Методология науки 

Статистические методы исследования 

Планирование многофакторного эксперимента 

Случайные процессы и случайные функции 

Методы теории подобия и размерностей 

Оформление научного отчета 

 

 

 5. Образовательные технологии. 

Для успешной реализации образовательного процесса по дисциплине и повышения 

его эффективности используются традиционные педагогические технологии, а также 

методы активного обучения (работа в малых группах, метод конкретных ситуаций, 

поисковый метод). 

6. Контроль успеваемости. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

текущего контроля успеваемости в форме собеседования и промежуточного контроля 

в форме экзамена в первом семестре. 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.Б.02 Бизнес-коммуникации 

по направлению подготовки 35.04.06 Агроинженерия 

программы Эксплуатация и сервис технических систем  

Электроснабжение, электротехнологии и электрооборудование, 

Проектирование и испытания технических систем 

очная форма обучения 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП ВПО/ВО  

Учебная дисциплина Бизнес-коммуникации является обязательной дисциплиной базовой части 

общенаучного цикла Б1.Б.02, включенной в учебный план согласно ФГОС ВО по направлению 

35.04.06 Агроинженерия. 

Магистр по направлению «Агроинженерия» подготовлен к решению следующих 

профессиональных задач: 

 проведение научных исследований по отдельным разделам (этапам, заданиям) темы в качестве 

ответственного исполнителя или совместно с научным руководителем; 

 осуществление сложных экспериментов и наблюдений; 

 обработка, анализ результатов экспериментов и наблюдений; 

 участие в составлении планов и методических программ исследований и разработок; 

 участие в составлении практических рекомендаций по использованию результатов исследова-

ний и разработок. 

2. Цель и задачи изучения дисциплины   

Основной целью курса «Бизнес-коммуникации» является совершенствования навыков грамотного 

письма и говорения в профессиональном общении, развитие языковой и речевой компетенции 

студентов для эффективной коммуникации в устной и письменной формах общения. У студентов 

формируются представления о понятийном аппарате данной дисциплины; принципах и 

закономерностях формирования коммуникативной политики коммерческих и некоммерческих 

структур современного общества; изучаются особенности инструментов коммуникации, 

эффективность их применения на практике. Необходимость введения дисциплины «Бизнес-

коммуникации» обусловлена потребностью рынка труда в выпускниках, умеющих демонстрировать 

высокую культуру общения в целом и культуру делового общения в частности.  

Данная цель обуславливает постановку следующих задач: 

– изучение теоретических основ деловой коммуникации,  

– освоение коммуникативного категориального аппарата, общих закономерностей, сходств и 

различий видов, уровней, форм коммуникации, являющихся необходимым условием успешной 

деятельности современного специалиста;  

– освоение навыков правильного общения и взаимодействия; понимание возможностей 

практического приложения деловой коммуникации, ее взаимосвязи с жизненной средой и речевым 

поведением 

– воспитать толерантность и уважение к духовным ценностям разных стран и народов; 

– повышение уровня коммуникативной грамотности;  

– изучение принципов и эффективных методов речевого взаимодействия. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

3.1 Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

– готовность к коммуникациям в устной и письменной формах на государственном языке Рос-

сийской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности  

(ОПК-1). 

3.2 В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать 

– основы коммуникационного процесса в компании; 

– основы речевой, логической и психологической и невербальной культуры делового обще-

ния;  

– документационное обеспечение делового общения; 



– принципы и закономерности ведения деловых переговоров, встреч, совещаний, телефонно-

го делового общения;  

– особенности ведения переговоров с зарубежными деловыми партнерами;  

– основы межличностной коммуникации на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном языке; 

– модели речевого  взаимодействия людей в обществе; 

– теоретические аспекты ораторского искусства, публичной речи; 

технологии логически верного построения устной / письменной речи в профессиональной сфере / в 

различных областях как научного, так и прикладного знания 

Уметь 

– применять полученные навыки для подготовки и проведения деловых переговоров и 

встреч;  

– грамотно вести прием посетителей и телефонные переговоры;  

– уметь анализировать проведенную деловую встречу и разговор с целью критической оцен-

ки своего поведения и учета совершенных ошибок;  

– вести диалог и управлять его ходом; 

– активно использовать различные формы, виды устной коммуникации на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном языке в учебной и профессиональной деятельности 

– достигать в процессе коммуникации поставленной цели;  

– применять формально-логическое мышление для решения профессиональных задач 

Иметь навыки (владеть) 

– использовать знания в области проведения деловых переговоров для реализации профес-

сиональных навыков. 

– навыками коммуникации в родной среде; 

– коммуникативными навыками в разных сферах употребления государственного языка 

Российской Федерации и иностранного языка; 

– основными риторическими приѐмами и навыками, необходимыми для произнесения 

публичной речи. 

4. Содержание дисциплины 

Цели и задачи дисциплины.  Коммуникации в бизнесе. Законы, правила и приемы 

профессионального общения.  Понятие речевого воздействия. Эффективное речевое воздействие. 

Коммуникативная позиция говорящего. Особенности общения: национальные и гендерные. Понятие, 

виды и приѐмы делового общения. Деловой стиль. Устные коммуникации. Презентация. 

Переговоры, совещание, деловая беседа. Устные коммуникации. Общение с официальными лицами. 

Деловое общение по телефону. Понятие спора. Поведение в споре. Ведение спора. Вопросы и 

ответы. Аргументация. Письменные коммуникации. Деловое письмо. Письменные коммуникации. 

Резюме.  Письменные коммуникации. Отчет и предложение.  

5. Образовательные технологии 

При преподавании дисциплины применяются разнообразные образовательные технологии в 

зависимости от вида и целей учебных занятий. Практические занятия по курсу ориентированы на 

закрепление теоретического материала, на приобретение дополнительных знаний, умений и 

практических навыков осуществления профессиональной деятельности посредством активизации и 

усиления самостоятельной деятельности магистров. 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие 

образовательные технологии: практические занятия с использованием активных и интерактивных 

форм проведения занятий (метод проектов, метод дебатов, обучающие игры, метод конструктивной 

дискуссии, доклад (презентация), круглый стол, пост-тест) 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие образовательные 

технологии: организация самостоятельной работы в процессе обучения бизнес-коммуникациям, 

создание учебных материалов в программе интерактивного обучения, обучение деловому общению в 

компьютерной среде. 

6. Контроль успеваемости  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов текущего контроля 

успеваемости в форме подготовки презентаций, а также тестов  и промежуточного контроля в форме 

зачета. 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.Б.03 Деловой иностранный язык 

по направлению подготовки 35.04.06 Агроинженерия 

профили «Электроснабжение, электротехнологии и электрооборудование», 

«Эксплуатация и сервис технических систем», «Проектирование и испытания 

технических систем» 

очная форма обучения 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП ВО  

Учебная дисциплина Деловой иностранный язык (Б1.Б.03) является обязательной 

дисциплиной базовой части блока Б1 (Дисциплины и модули), включенной в учебный 

план согласно ФГОС ВО по направлению 35.04.06 Агроинженерия. 

 

2. Цель и задачи изучения дисциплины   

Основной целью курса Деловой иностранный язык является обучение практическому 

владению разговорной речью и языком специальности для активного применения 

иностранного языка в профессиональном общении. 

Данная цель обуславливает постановку следующих задач: 

- формирование умений воспринимать устную речь; 

- отработка навыков употребления основных грамматических категорий; 

- развитие умений формулировать основную идею прочитанного текста; 

- формирование умений делать краткий пересказ; 

- развитие умений вести деловую коммуникацию; 

- развитие умений строить самостоятельное высказывание. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

3.1 Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

готовность к коммуникациям в устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1). 

3.2 В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- языковые средства (лексические, грамматические, фонетические), на основе которых 

формируются и совершенствуются базовые умения говорения, аудирования, чтения и 

письма; 

- закономерности построения различных типов текстов. 

Уметь:  

- организовать общение в соответствии с социальными нормами и правилами, 

характерными для официального общения; 

- использовать формы речевого общения для выражения различных коммуникативных 

намерений, а также для формулирования своей точки зрения; 

- получить информацию на иностранном языке в профессиональной сфере; 

- работать с электронными специальными словарями и энциклопедиями; 

- осуществлять перевод с учѐтом закономерностей построения разных типов текстов. 

Владеть:  
- способностью соотносить языковые средства с конкретными ситуациями, условиями 

и задачами межкультурного речевого общения; 



- чтением специальной литературы как способом приобщения к последним мировым 

научным достижениям в своей профессиональной области, как выражением потребности 

в профессиональном росте; 
- оформлением профессионально-значимых текстов (устных и письменных). 

 

4. Содержание дисциплины 

Лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц общего и 

терминологического характера. Понятие дифференциации лексики по сферам  

применения (бытовая, общенаучная, официальная и другая). 

Понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях,  фразеологических единицах. 

Понятие об основных способах словообразования. Грамматические навыки,  

обеспечивающие коммуникацию общего характера без искажения смысла при 

письменном и устном общении; основные грамматические явления, характерные для 

профессиональной речи. 

Культура и традиции стран изучаемого языка, правила речевого этикета.  

Говорение. Диалогическая и монологическая речь с использованием наиболее 

употребительных и относительно простых лексико-грамматических средств в основных 

коммуникативных ситуациях неофициального и официального общения. Основы 

публичной речи (устное сообщение, доклад). 

Аудирование. Понимание диалогической и монологической речи в сфере бытовой и 

профессиональной коммуникации. 

Чтение. Виды текстов: несложные прагматические тексты и тексты по широкому и 

узкому профессиональному профилю.  

Письмо. Виды речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы, сообщения, 

частное письмо, деловое письмо, биография. 

 

5. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: практические занятия с использованием 

активных и интерактивных форм проведения занятий (метод проектов, метод дебатов, 

обучающие игры, метод конструктивной дискуссии, метод мозаичного чтения, метод test-

направленного обучения) 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: организация самостоятельной работы студентов в процессе 

чтения общественно-публицистических текстов, обучение иностранному языку в 

компьютерной среде. 

 

6. Контроль успеваемости  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение текущего контроля 

успеваемости в форме устного опроса, тестов и промежуточного контроля в форме зачета. 
 



АННОТАЦИЯ  

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.Б.4     «Экономика и управление»  

по направлению подготовки  35.04.06   «Агроинженерия» профиль  образовательной 

программы «Эксплуатация и сервис технических систем», «Проектирование и испытания 

технических систем», «Электроснабжение, электротехнологии и электрооборудование» 

форма обучения очная 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП ВО  

Дисциплина Б1.Б.4 «Экономика и управление» относится к базовой  части дисциплин Б1. 

Курс  базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных студентом магистратуры 

на предыдущей ступени высшего образования. Дисциплина содержательно закладывает 

основы знаний в области экономики и управления предприятием, в процессе изучения 

которой познаются организационно-экономические основы деятельности предприятия, 

сущность, принципы, функции и методы производственного менеджмента. Основы 

управления персоналом предприятия. Кроме того, вырабатывается способность 

разрабатывать варианты управленческих решений   и обосновывать их выбор на основе 

критериев социально-экономической эффективности, готовность действовать в 

нестандартных ситуациях и нести социальную и этическую ответственность за принятые 

решения. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших   программу 

магистратуры, включает: 

- техническую и технологическую модернизацию сельскохозяйственного производства;  

- эффективное использование и сервисное обслуживание сельскохозяйственной техники, 

машин и оборудования, средств электрификации и автоматизации технологических 

процессов при производстве, хранении и переработке продукции растениеводства и 

животноводства. 

Объекты профессиональной деятельности выпускников, освоивших   программу 

магистратуры, являются:  

- машинные технологии и системы машин для производства, хранения и 

транспортирования продукции растениеводства и животноводства; 

- технологии и средства производства сельскохозяйственной техники; 

- технологии технического обслуживания, диагностирования и ремонта машин и 

оборудования; 

- 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 средства перерабатывающих цехов и предприятий; 



- электрифицированные и автоматизированные сельскохозяйственные технологические 

процессы, электрооборудование, энергетические установки и средства автоматизации 

сельскохозяйственного и бытового назначения; 

- энергосберегающие технологии и системы электро-, тепло-, водоснабжения 

сельскохозяйственных потребителей, экологически чистые системы утилизации отходов 

животноводства и растениеводства. 

Виды профессиональной деятельности:  

. научно-исследовательская;  

. проектная;  

. педагогическая; 

. производственно-технологическая; 

- организационно-управленческая. 

Профессиональные задачи. Выпускник, освоивший программу магистратуры, в 

соответствии с видом профессиональной деятельности, на который ориентирована 

программа магистратуры, готов решать следующие профессиональные задачи:  

научно-исследовательская деятельность: 

- разработка рабочих планов и методик проведения научных исследований и технических 

разработок; 

- сбор, обработка, анализ и систематизация научно-исследовательской информации по 

теме исследования, выбор методик и средств решения задачи; 

- выбор стандартных  и разработка частных методик проведения экспериментов и 

испытаний, анализ их результатов; 

- подготовка научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по результатам 

выполненных исследований; 

- разработка физических  и математических моделей исследуемых процессов, явлений и 

объектов, относящихся к процессам механизации, электрификации, автоматизации 

сельскохозяйственного производства, переработки сельскохозяйственной продукции, 

технического обслуживания и ремонта машин и оборудования; 

- проведение стандартных и сертифицированных испытаний сельскохозяйственной 

техники, электрооборудования, средств автоматизации  и технического сервиса; 

- управление результатами научно-исследовательской деятельности и коммерциализация 

права на объекты интеллектуальной собственности; 

- анализ российских и зарубежных тенденций развития механизации, электрификации и 

автоматизации технологических процессов в сельскохозяйственном производстве. 

проектная деятельность: 



- проектирование машин и их рабочих органов, приборов, аппаратов, оборудования для 

инженерного обеспечения производства сельскохозяйственной продукции; 

- проектирование технологических процессов производства, хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции, технического обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственной техники на основе современных методов и средств; 

- проектирование систем энергообеспечения, электрификации и автоматизации для 

объектов сельскохозяйственного назначения; 

педагогическая деятельность: 

- выполнение функций преподавателя в образовательных организациях. 

производственно-технологическая деятельность: 

- выбор машин и оборудования для ресурсосберегающих технологий производства, 

хранения и переработки сельскохозяйственной продукции; 

- обеспечение эффективного использования и надежной работы сложных технических 

систем в растениеводстве и животноводстве; 

- поиск путей сокращения затрат на выполнение механизированных и 

электрифицированных производственных процессов; 

- разработка технических заданий на проектирование и изготовление нестандартных 

средств механизации, электрификации, автоматизации и средств технологического 

оснащения; 

- анализ экономической эффективности технологических процессов и технических 

средств, выбор из них оптимальных для условий конкретного производства; 

- оценка инновационно-технологических рисков при внедрении новых технологий; 

- разработка мероприятий по повышению эффективности производства, изысканию 

способов восстановления или утилизации изношенных изделий и отходов производства; 

- разработка мероприятий по охране труда и экологической безопасности производства; 

- выбор оптимальных инженерных решений при производстве продукции (оказания услуг) 

с учетом требований международных стандартов, а также сроков исполнения, 

безопасности жизнедеятельности и экологической чистоты; 

организационно-управленческая деятельность: 

- управление коллективом, принятие решений в условиях спектра мнений; 

- прогнозирование и планирование режимов энерго- и ресурсопотребления; 

- поиск инновационных решений технического обеспечения производства продукции 

(оказания услуг) с учетом требований качества и стоимости, а также сроков исполнения, 

безопасности жизнедеятельности и экологической чистоты; 



- организация работы по совершенствованию машинных технологий и электротехнологий 

производства и переработки продукции растениеводства и животноводства; 

- организация технического обслуживания, ремонта и хранения машин, обеспечения их 

топливом и смазочными материалами; 

- повышение квалификации  и тренинг сотрудников подразделений в области 

инновационной деятельности; 

- адаптация современных систем управления качеством к конкретным условиям 

производства на основе международных стандартов; 

- подготовка отзывов и заключений на проекты инженерно-технической документации, 

рационализаторские предложения и изобретения; 

- проведение маркетинга и подготовка бизнес-планов производства и реализации 

конкурентоспособной продукции и оказания услуг; 

- управление программами освоения новой продукции и внедрение перспективных 

технологий; 

- координация работы персонала при комплексном решении инновационных проблем – от 

идеи до реализации на производстве; 

- организация и контроль работы по охране труда. 

 

 

2. Цель и задачи изучения дисциплины: 

Преподавание учебной дисциплины «Экономика и управление» преследует двойную 

цель: 

- выработка навыков экономического мышления как обязательного элемента 

мировоззрения специалиста с высшим образованием; 

- изучение механизма рыночной экономики в целом как наиболее удачного способа 

организации экономической жизни, форм и методов эффективного ведения экономики 

предприятий в современных рыночных условиях, экономического управления 

предприятием как направления,  обеспечивающего достижение тактических и 

стратегических целей предприятия, методических основ адаптации производства к 

изменяющейся внешней среде. 

Задачи изучения дисциплины - дать обучающимся знания, умения и навыки в области 

экономики в целом, экономической деятельности предприятия  и способов управления им, 

разобраться в механизме действия экономических законов и явлений, сформировать у 

магистрантов способность анализировать производственный процесс предприятия как 

объект управления; находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях. 
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3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

3.1 Формируемые компетенции: 

ОК-2–готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения; 

ОК-3– готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала; 

 ОПК-2– способность руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОПК-4– способность использовать законы и методы математики, 

естественных, гуманитарных и экономических наук при решении 

стандартных и нестандартных профессиональных задач; 

ПК-2 – готовность к организации технического обеспечения 

производственных процессов на предприятиях АПК. 

 

3.2.В результате изучения дисциплины обучающийся должен получить: 

 знания:  

сущность ипризнаки нестандартнойситуации; принципысоциальной и 

этическойответственности припринятии решения 

содержание процессов саморазвития и самореализации, их особенностей и 

технологий реализации,  

механизмы использования творческого потенциала исходя из целей 

совершенствования профессиональной деятельности. 

этические нормы и основные модели организационного поведения; особенности 

работы членов трудового коллектива; способы и методы управления коллективом в сфере 

своей профессиональной деятельности,  

основные понятия, законы и методы математики, естественных, гуманитарных  и 

экономических наук при  решении стандартных и нестандартных профессиональных 

задач. 

систему и особенности  организации технического обеспечения производственных 

процессов на предприятиях АПК 

умения:  

находить целесообразные способы решения нестандартных ситуаций и брать на 

себя социальную и этическую ответственность за принятые решения реализовывать 

личностные способности, творческий потенциал в профессиональной деятельности 

анализировать и координировать деятельность трудового коллектива; 

устанавливать конструктивные отношения в коллективе, работать в команде на 

общий результат; применять основные функции управления в профессиональной 



деятельности 

использовать математические методы в решении прикладных задачах 

профессиональной деятельности; экспериментально 

проверять теоретические гипотезы, используя достигнутый уровень знаний 

находить инновационные решения профессиональных задач технического обеспечения 

производственных процессов на предприятиях АПК с учетом требований качества и 

стоимости, сроков исполнения, безопасности жизнедеятельности и экологической 

чистоты 

 навыки: 

 способностью анализировать, оценивать нестандартные ситуации и 

находить новые и ответственные решения 

основными способами самовоспитания; навыками самоорганизации и 

саморазвития; повышения своего мастерства в выполнении профессиональной 

деятельности в соответствии с актуальными тенденциями в области профессиональных 

знаний 

технологиями эффективной коммуникации; анализировать и координировать 

деятельность трудового коллективав сфере своей профессиональной деятельности 

основными понятиями и методами математики, естественных, гуманитарных  и 

экономических наук для  решения стандартных и нестандартных профессиональных задач 

способностью принимать решения современных проблем организации 

технического обеспечения производственных процессов на предприятиях АПК 

 4. Содержание дисциплины 

Тема 1. Экономика как система общественного производства.  Факторы и 

производственные ресурсы экономической деятельности предприятия 

Тема 2. 

Экономические показатели деятельности предприятия. Методика оценки эффективности и 

качества работ предприятия. 

Тема 3.  

Основы управления на предприятиях АПК. 

 5. Образовательные технологии: лекции с применением мультимедийных средств, 

выполнение практических работ с применением моделирующих компьютерных программ, 

использование рабочих тетрадей, самостоятельная работа. 

 

6. Контроль успеваемости 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов текущего 

контроля  успеваемости в форме: тестирования, опроса и промежуточного контроля в 

форме экзамена.                     



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.Б.5 «Современные проблемы науки и производства в агроинженерии» 

 по направлению подготовки 35.04.06 Агроинженерия, 

профили подготовки: магистерские программы д.т.н., профессора Н.В. 

Бышова «Эксплуатация и сервис технических систем»; д.т.н., профессора 

В.М. Ульянова «Проектирование и испытания технических систем»; к.т.н., 

доцента С.Н. Гобелева «Электроснабжение, электротехнологии и 

электрооборудование», 

очная форма обучения 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП ВО  

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла 

Б1.Б.5, обеспечивает связь дисциплин профессионального цикла с научно-

исследовательской работой и подготовкой магистерской диссертации, 

изучается в 1-ом семестре на 1-ом курсе и в 3-ем семестре на 2-ом курсе. 
 

2. Цели и задачи дисциплины 

Цель – формирование у будущих магистров представлений о 

современных проблемах науки и производства в агроинженерии и путях их 

решения. 

Задачи: 

- анализ российских и зарубежных тенденций развития механизации, 

электрификации и автоматизации технологических процессов  в 

сельскохозяйственном производстве; 

- управление коллективом, принятие решений в условиях спектра 

мнений; 

- выбор оптимальных инженерных решений при производстве 

продукции (оказании услуг) с учетом требований международных 

стандартов, а также сроков исполнения, безопасности жизнедеятельности и 

экологической чистоты; 

- координация работы персонала при комплексном решении 

инновационных проблем – от идеи до реализации на производстве. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В процессе изучения дисциплины выпускник должен обладать 

общекультурными (ОК), общепрофессиональными (ОПК) и 

профессиональными компетенциями (ПК): 

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- способность анализировать современные проблемы науки и 

производства в агроинженерии и вести поиск их решения (ОПК-7); 

- способность и готовность организовывать на предприятиях 

агропромышленного комплекса высокопроизводительное использование и 



надежную работу сложных технических систем для производства, хранения, 

транспортировки и первичной обработки продукции растениеводства и 

животноводства (ПК-1); 

- способность и готовность применять знания о современных методах 

исследований (ПК-4); 

- способность и готовность организовывать самостоятельную и 

коллективную научно-исследовательскую работу, вести поиск 

инновационных решений в инженерно-технической сфере (ПК-5); 

- способность проведения инженерных расчетов для проектирования 

систем и объектов (ПК-7). 

В результате изучения дисциплины «Современные проблемы науки и 

производства в агроинженерии» студент должен: 

знать основные методы и приемы абстрактного мышления, анализа и 

синтеза; современные проблемы науки и производства в агроинженерии и 

вести поиск их решения; сложные технические системы для производства, 

хранения, транспортировки и первичной обработки продукции 

растениеводства и животноводства; современные методы и программы 

исследований; инновационные решения в инженерно-технической сфере; 

методики инженерных расчетов для проектирования систем и объектов; 

уметь осуществлять абстрактное мышление, анализ и синтез; 

анализировать современные проблемы науки и производства в 

агроинженерии и вести поиск их решения; организовывать на предприятиях 

агропромышленного комплекса высокопроизводительное использование и 

надежную работу сложных технических систем для производства, хранения, 

транспортировки и первичной обработки продукции растениеводства и 

животноводства; применять знания современных программ и методик 

проведения исследований; организовывать самостоятельную и коллективную 

научно-исследовательскую работу, вести поиск инновационных решений в 

инженерно-технической сфере; проводить инженерные расчеты для 

проектирования систем и объектов; 

иметь навыки (владеть) абстрактного мышления, анализа и синтеза; 

анализа современных проблем науки и производства в агроинженерии и 

поиска их решения; работой сложных технических систем для производства, 

хранения, транспортировки и первичной обработки продукции 

растениеводства и животноводства; проведения исследований на основе 

современных методов; способностью и готовностью организовывать 

самостоятельную и коллективную научно-исследовательскую работу, вести 

поиск инновационных решений в инженерно-технической сфере; 

способностью проведения инженерных расчетов для проектирования систем 

и объектов. 

 

4. Содержание дисциплины  

Введение. Общие сведения о современном уровне развития 



сельскохозяйственного производства в России. Основные направления 

машинно-технологического обеспечения сельского хозяйства. 

Технологическая модернизация производства сельскохозяйственной 

продукции. Эффективность использования энергии в сельском хозяйстве. 

Инженерно-техническое обеспечение сельскохозяйственного производства. 

Информационные технологии и проблемы автоматизации мобильной 

сельскохозяйственной техники. Экологические аспекты агроинженерных 

технологий. Методы моделирования и проектирования производственных 

процессов. Организация маркетинговых исследований применительно к 

сельскохозяйственным и перерабатывающим предприятиям АПК. 
 

5. Образовательные технологии 

Активные формы проведения занятий: 

лекции, практические занятия с аудиовизуальным способом 

предъявления информации, консультация, собеседование. 

 

6. Контроль успеваемости 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение 

следующих видов текущего контроля успеваемости в форме: опросов и 

собеседований на практических занятиях, промежуточного контроля в форме 

экзаменов в первом и в третьем семестрах. 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.Б.6 «Инвестирование научно-прикладных проектов в агроинженерии» 

по направлению подготовки  35.04.06 «Агроинженерия»  

направленности (профили) образовательной программы: 

«Проектирование и испытания технических систем», «Электроснабжение, 

электротехнологии и электрооборудование», «Эксплуатация и сервис 

технических систем» 

форма обучения очная 
 

1. Место дисциплины в структуре ООП ВО  

Дисциплина Б1.Б.6 «Инвестирование научно-прикладных проектов в 

агроинженерии» входит в базовую часть модулей. Обеспечивающими 

дисциплинами для курса «Инвестирование научно-прикладных проектов в 

агроинженерии» являются дисциплины профессионального цикла 

предыдущей ступени высшего профессионального образования. Дисциплина, 

в свою очередь, является пререквизитом для следующих учебных курсов: 

- по профилю образовательной программы «Проектирование и 

испытания технических систем»: Б1.Б.10 «Патентоведение и защита 

технической информации», Б1.В.ОД.3 «Проектирование и испытания машин 

и оборудования для животноводства», Б1.В.ОД.6 «Технология 

машиностроения»;  

- по профилю образовательной программы «Электроснабжение, 

электротехнологии в сельскохозяйственных и промышленных 

предприятиях»: Б1.Б.10 «Патентоведение и защита технической 

информации»,  Б1.В.ОД.5 «Моделирование и оптимизация эксплуатационно-

технологических процессов в электроэнергетике»; 

- по профилю образовательной программы «Эксплуатация и сервис 

технических систем»: Б1.Б.10 «Патентоведение и защита технической 

информации»,  Б1.В.ОД.5 «Моделирование и оптимизация эксплуатационно-

технологических процессов в агроинженерии». 

Область профессиональной деятельности выпускников: 

 техническая и технологическая модернизация 

сельскохозяйственного производства; 

 эффективное использование и сервисное обслуживание 

сельскохозяйственной техники, машин и оборудования, средств 

электрификации и автоматизации технологических процессов при 

производстве, хранении и переработке продукции растениеводства и 

животноводства. 

Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

 машинные технологии и системы машин для производства, 

хранения и транспортирования продукции растениеводства и 

животноводства; 

 технологии и средства производства сельскохозяйственной техники; 



 технологии технического обслуживания, диагностирования и 

ремонта машин и оборудования; 

 машины, установки, аппараты, приборы и оборудование для 

хранения и первичной переработки продукции растениеводства и 

животноводства, а также технологии и технические средства 

перерабатывающих цехов и предприятий; 

 электрифицированные и автоматизированные сельскохозяйственные 

технологические процессы, электрооборудование, энергетические установки 

и средства автоматизации сельскохозяйственного и бытового назначения; 

 энергосберегающие технологии и системы электро-, тепло-, 

водоснабжения сельскохозяйственных потребителей, экологически чистые 

системы утилизации отходов животноводства и растениеводства. 

Виды профессиональной деятельности: 

- научно-исследовательская (дополнительная) 

- педагогическая (дополнительная) 

- производственно-технологическая (основная) 

- организационно-управленческая (основная) 

- проектная (дополнительная) 

 

2. Цель и задачи изучения дисциплины: 

Цель дисциплины – научить основным направлениям и 

современным подходам инвестирования научно-прикладных проектов в 

агроинженерии. 

Задачи дисциплины: 

- формирование способности самостоятельно приобретать и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения в области 

инвестирования научно-прикладных проектов в агроинженерии; 

- формирование способности анализировать и прогнозировать 

экономические эффекты и последствия развития науки и производства в 

агроинженерии и вести поиск решений в сфере управления реализацией 

научно-прикладного проекта, управления рисками и финансовым 

обеспечением; 

- формирование способности при подготовке инвестирования научно-

прикладных проектов рассчитывать и оценивать условия и последствия (в 

том числе экологические) принимаемых организационно - управленческих 

решений в области технического и энергетического обеспечения 

высокоточных технологий производства сельскохозяйственной продукции. 

Профессиональные задачи выпускников: 

– разработка рабочих программ и методик проведения научных 

исследований и технических разработок; 

– сбор, обработка, анализ и систематизация научно-технической 

информации по теме исследования, выбор методик и средств решения 

задачи; 

– выбор стандартных методик осуществления инвестирования научно-

прикладных проектов в агробизнесе, анализ их результатов; 



– подготовка научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по 

результатам выполненных исследований; 

– анализ российских и зарубежных тенденций инвестирования научно-

прикладных проектов в области механизации, электрификации и 

автоматизации технологических процессов в сельскохозяйственном 

производстве; 

– разработка технических заданий на проектирование и изготовление 

нестандартных средств механизации, электрификации, автоматизации и 

средств технологического оснащения; 

– оценка инновационно-технологических рисков при внедрении новых 

технологий; 

– поиск научно-прикладных решений технического обеспечения 

производства продукции (оказания услуг) с учетом требований качества и 

стоимости, а также сроков исполнения, безопасности жизнедеятельности и 

экологической чистоты; 

– проведение маркетинга и подготовка бизнес-планов производства и 

реализации конкурентоспособной продукции и оказания услуг; 

– управление программами освоения новой продукции и внедрение 

перспективных технологий; 

– координация работы персонала при комплексном решении научно-

прикладных проблем – от идеи до реализации на производстве. 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

3.1. Формируемые компетенции: 

По итогам изучения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими общекультурными и профессиональными компетенциями: 

- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 

- владение методами анализа и прогнозирования экономических 

эффектов и последствий реализуемой и планируемой деятельности (ОПК-6). 

- способность и готовность рассчитывать и оценивать условия и 

последствия (в том числе экологические) принимаемых организационно-

управленческих решений в области технического и энергетического 

обеспечения высокоточных технологий производства сельскохозяйственной 

продукции (ПК-3). 

3.2.В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

получить: 

знания:  

• стандарты в сфере управления научно-прикладными проектами; 

• законодательные акты РФ, регламентирующие проектную 

деятельность; 

• варианты классификации научно-прикладных проектов. 

• специфику разработки бизнес-плана научно-прикладного проекта как 

частного случая проектирования бизнес-плана инвестиционного проекта; 



• назначения бизнес-планов инвестиционного проекта, развития 

предприятия и финансового оздоровления; 

• источники информации, необходимой для инвестиционного 

проектирования; 

• содержание и порядок инвестиционного проектирования инноваций; 

• основные источники финансирования научно-прикладных проектов; 

• законодательство РФ и нормативные документы, регламентирующие 

деятельность фирмы по привлечению финансирования в той или иной форме; 

• особенности привлечения государственного и частного, долевого и 

долгового, лизингового и венчурного финансирования. 

• процессы управления проектом; 

• сетевые методы планирования и управления инновационным 

проектом; 

• основные этапы инициации проекта; 

• содержание и порядок процесса анализа рисков; 

• основные направления минимизации отдельных факторов рисков по 

итогам анализа рисков; 

• назначение экспертных методов прогнозирования при анализе рисков; 

• методы учета рисков инвестиционных проектов. 

умения:  

• анализировать законодательные акты РФ в области управления 

проектами; 

• строить самостоятельные выводы, осуществлять оценку проектного 

окружения и инфраструктуры инноваций; 

• определять особенности научно-прикладных проектов; 

• определять фазы жизненного цикла научно-прикладного проекта; 

• раскрывать суть научно-прикладного проекта. 

• организовать группу разработчиков проекта; 

• использовать маркетинговый инструментарий в инвестиционном 

проектировании; 

• проанализировать доступность того или иного источника средств для 

реализации научно-прикладного проекта фирмы; 

• проанализировать целесообразность привлечения того или иного 

источника средств для реализации научно-прикладного проекта фирмы; 

• подготавливать и заключать соответствующие договоры (кредита, 

лизинга и др.); 

• использовать возможности эмиссионного финансирования; 

• планировать проект на основе сетевого графика; 

• формулировать конечную цель и промежуточные результаты научно-

прикладного проекта; 

• организовать группу экспертов для проведения анализа рисков и 

оценки результатов выявленных факторов рисков; 

• использовать методологический инструментарий минимизации 

отдельных факторов рисков; 

• использовать на практике многообразие методов учета проектных 



рисков. 

навыки: 

• навыками поиска и анализа исходной информации для принятия 

управленческих решений в сфере проектного менеджмента; 

• навыками построения жизненного цикла научно-прикладного 

проекта; 

• навыками применения стандартов управления проектами. 

• теоретическими знаниями и специальной экономической 

терминологией; 

• навыками самостоятельного проведения инвестиционного 

проектирования инноваций; 

• навыками привлечения средств для реализации научно-прикладных 

проектов; 

• навыками поиска и анализа экономической информации, 

необходимой для проведения конкретных расчетов и принятия грамотных 

решений финансово-кредитного характера; 

• навыками, необходимыми для грамотного анализа преимуществ и 

недостатков тех или иных способов финансирования проектов и принятия 

соответствующих решений. 

• навыками презентации научно-прикладного проекта; 

• навыками инициации проекта; 

• навыками контроля научно-прикладного проекта; 

• теоретическими знаниями и специальной экономической 

терминологией; 

• навыками самостоятельной разработки путей минимизации 

воздействия выявленных факторов рисков на проект либо учета их 

воздействия в инвестиционных расчетах. 

 

4. Содержание дисциплины 

1. Научно-прикладные проекты в агроинженерии 

2. Инвестиционное проектирование в агроинженерии 

3. Основные этапы управления реализацией научно-прикладного 

проекта в агроинженерии 

4. Управление рисками и последствиями научно-прикладных проектов в 

агроинженерии 

5. Финансовое обеспечение научно-прикладных проектов в 

агроинженерии 
 

5. Образовательные технологии: выполнение практических работ, 

самостоятельная работа. 
 

6. Контроль успеваемости 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов текущего контроля успеваемости в форме: собеседования, 



тестирования, решения расчетных задач, защиты докладов и выполнения 

промежуточного контроля в форме зачета. 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины Б1.Б.08  

«ОСНОВЫ ПЕДАГОГИКИ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ» 

по направлению подготовки 35.04.06 «Агроинженерия»,  

профиль программы «Электроснабжение, электротехнологии и электрооборудование», 

«Эксплуатация и сервис технических систем»,  

«Проектирование и испытания технических систем» 

очная форма обучения 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП:  

Данный курс является компонентом совокупности учебных мероприятий, самостоя-

тельной и научно-исследовательской работы студентов, обучающихся по направлению под-

готовки «Агроинженерия» программы «Электроснабжение, электротехнологии и электро-

оборудование», «Эксплуатация и сервис технических систем», «Проектирование и испыта-

ния технических систем». Дисциплина «Основы педагогики высшей школы» относится к 

дисциплинам базовой части модуля Б1. (Б1.Б.08.), преподается на 2 курсе в 3 семестре. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу магист-

ратуры, включает: техническую и технологическую модернизацию сельскохозяйственного 

производства; эффективное использование и сервисное обслуживание сельскохозяйственной 

техники, машин и оборудования, средств электрификации и автоматизации технологических 

процессов при производстве, хранении и переработке продукции растениеводства и живот-

новодства. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу маги-

стратуры, являются: машинные технологиии системы машин для производства, хранения и 

транспортирования продукции растениеводства и животноводства; технологии и средства 

производства сельскохозяйственной техники; технологии технического обслуживания, диаг-

ностирования и ремонта машин и оборудования; методы и средства испытания машин; ма-

шины, установки, аппараты, приборы и оборудование для хранения и первичной переработ-

ки продукции растениеводства и животноводства, а также технологии и технические средст-

ва перерабатывающих цехов и предприятий; электрифицированные и автоматизированные 

сельскохозяйственные технологические процессы, электрооборудование, энергетические ус-

тановки и средства автоматизации сельскохозяйственного и бытового назначения; энерго-

сберегающие технологии и системы электро-, тепло-, водоснабжения сельскохозяйственных 

потребителей, экологически чистые системы утилизации отходов животноводства и расте-

ниеводства.. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу магистратуры: научно-исследовательская; проектная; педагогическая; 

производственно-технологическая; организационно-управленческая. 

 

2. Цель и задачи изучения дисциплины  

Основной целью курса «Основы педагогики высшей школы» является формирование у 

магистрантов компетенций в области знаний об особенностях педагогической деятельности 

в системе высшего образования. 

Задачи учебной дисциплины:  

 изучение ведущих тенденций мирового образовательного пространства;  

 освоение системы знаний о педагогических методах, технологиях обучения и педа-

гогическом мастерстве;  

 знакомство с основами педагогической деятельности в высшей школе, средствами 

взаимодействия и управления педагогическим процессом. 

Профессиональные задачи выпускников:  

научно-исследовательская деятельность: разработка рабочих программ и методик 

проведения научных исследований и технических разработок; сбор, обработка, анализ и сис-

тематизация научно-технической информации по теме исследования, выбор методик и 

средств решения задачи; выбор стандартных и разработка частных методик проведения экс-

периментов и испытаний, анализ их результатов; подготовка научно-технических отчетов, 

обзоров, публикаций по результатам выполненных исследований; 



педагогическая деятельность: выполнение функций преподавателя в образовательных 

организациях;  

организационно-управленческая деятельность: управление коллективом, принятие ре-

шений в условиях спектра мнений; повышение квалификации и тренинг сотрудников под-

разделений в области инновационной деятельности. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

3.1. Формируемые компетенции: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОПК-1 - готовность к коммуникации в устной и письменной формах на государствен-

ном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональ-

ной деятельности; 

ОПК-2 - готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятель-

ности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия; 

ПК-5 – способность и готовность организовывать самостоятельную и коллективную 

научно-исследовательскую работу, вести поиск инновационных решений в инженерно-

технической сфере; 

ПК-9 – способность проектировать содержание и технологию преподавания, управлять 

учебным процессом. 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- нормы культуры мышления, основы логики, нормы критического подхода, основы 

методологии научного знания, формы анализа 

– основы коммуникационного процесса в компании; 

– основы речевой, логической, психологической и невербальной культуры делового 

общения;  

– принципы и закономерности ведения деловых переговоров, встреч, совещаний, теле-

фонного делового общения;  

– основы межличностной коммуникации на государственном языке Российской Феде-

рации и иностранном языке; 

– модели речевого взаимодействия людей в обществе 

- психологические особенности трудовой деятельности;  

- трудности в управлении трудовым коллективом и пути их преодоления;  

- основы социально-психологического управления трудовыми процессами 

- закономерности, факты и феномены познавательного и личностного развития челове-

ка в процессах обучения и воспитания;  

- качества и способности преподавателя высшей школы 

- основные классификации и сущность методов обучения и воспитания, а также форм 

организации педагогического процесса в вузе основные компоненты педагогического иссле-

дования. 

Уметь: 

- уметь адекватно воспринимать информацию, логически верно, аргументировано и яс-

но строить устную и письменную речь, критически оценивать свои достоинства и недостат-

ки, анализировать социально значимые проблемы 

- организовать общение в соответствии с социальными нормами и правилами, харак-

терными для официального общения; 

- использовать формы речевого общения для выражения различных коммуникативных 

намерений, а также для формулирования своей точки зрения; 

– грамотно вести прием посетителей и телефонные переговоры;  

– уметь анализировать проведенную деловую встречу и разговор с целью критической 

оценки своего поведения и учета совершенных ошибок;  

– вести диалог и управлять его ходом 

- находить организационно-управленческие и инновационные решения в инженерно-

технической сфере;  



- вести обучение сотрудников и оказывать помощь профессиональной сфере 

- пользоваться основными принципами педагогики для повышения своего интеллекту-

ального и общекультурного уровня;  

- находить организационно-управленческие и инновационные решения в инженерно-

технической сфере 

- использовать при изложении предметного материала взаимосвязь научно-

исследовательского и учебного процессов в высшей школе, включая возможности привлече-

ния собственных научных исследований в качестве средства совершенствования образова-

тельного процесса. 

Владеть: 

- навыками постановки цели, способностью в устной и письменной речи логически 

оформить результаты мышления, навыками выработки мотивации к выполнению профес-

сиональной деятельности, решения социально и личностно значимых философских проблем 

– использовать знания в области проведения деловых переговоров для реализации про-

фессиональных навыков. 

– навыками коммуникации в родной среде; 

– коммуникативными навыками в разных сферах употребления государственного языка 

Российской Федерации и иностранного языка; 

– основными риторическими приѐмами и навыками, необходимыми для произнесения 

публичной речи 

- навыками анализа психологических проблем в профессиональной деятельности;  

- навыками психолого-педагогического анализа, проектирования, реализации, оценива-

ния и коррекции обучения в профессиональной сфере;  

- основными психолого-педагогическими технологиями в инженерной деятельности 

- основными понятиями педагогики и психологии, простейшими приемами саморегу-

ляции;  

- элементами саморефлексии в жизни, профессиональной деятельности 

- методами профессионального обучения и самообучения;  

- культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информа-

ции, постановке цели и выбору путей ее достижения. 

 

4. Содержание дисциплины 

Содержание и сущность высшего профессионального образования. Преподавание и на-

учная работа в вузе. Психология высшей школы. Воспитание и обучение в целостном педа-

гогическом процессе высшей школы. 

 

5. Образовательные технологии: 

Практические занятия; самостоятельная работа. 

 

6. Контроль успеваемости: 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов теку-

щего контроля успеваемости: ответы на практических занятиях, доклады, тесты. Промежу-

точный контроль: зачет. 
 

 



АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины  Б1.Б.9 Патентоведение и защита технической 

информации 

35.04.06 «Агроинженерия»  

(Уровень профессионального образования - магистрант), 

очная форма обучения 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина  "Патентоведение и защита технической информации" Б1.Б.09 

входит в базовую часть дисциплины цикла Б1.Б.09 (федеральный компонент) для 

студентов, обучающихся по направлению 35.04.06 «Агроинженерия». 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины «Патентоведение и защита технической информации» 

является формирование у обучающихся необходимых знаний в области 

законодательства по защите прав на результаты интеллектуальной деятельности. 

Выпускник магистратуры решает следующие профессиональные задачи: 

научно-исследовательская деятельность: 

- изучение основных объектов промышленной собственности:  изобретений, 

полезных моделей, промышленных образцов, товарных знаков, знаков 

обслуживания, ноу-хау и программ для ЭВМ, изучение возможности правовой 

охраны этих объектов, порядка передачи прав на них по лицензионным 

договорам; 

- работа с массивами патентной информации, проведение патентных 

исследований, в работе с классификаторами международной патентной 

классификации, в работе с информационной базой Роспатента в сети INTERNET; 

- оформление заявок на изобретения, полезные модели и промышленные 

образцы; 

- оформление и составление формул и описаний к заявкам на изобретения, 

полезную модель и промышленные образцы; 

- оформление и составление материалов на регистрацию программ для 

ЭВМ; 

- оформление лицензионных договоров; 

- сбор, обработка, анализ и систематизация научно-технической 

информации  

проектная деятельность: проектирование машин и их рабочих органов, 

приборов, аппаратов, оборудования для инженерного обеспечения производства 

сельскохозяйственной продукции; 

производственно-технологическая деятельность: 

- обеспечение эффективного использования и надёжной работы сложных 

технических систем в растениеводстве и животноводстве; 

- поиск путей сокращения затрат на выполнение механизированных и 

электрифицированных производственных процессов; 



- анализ экономической эффективности технологических процессов и 

технических средств, выбор из них оптимальных условий конкретного 

производства; 

- разработка мероприятий по охране труда и экологической безопасности 

производства; 

- выбор оптимальных инженерных решений при производстве продукции 

(оказании услуг) с учётом требований международных стандартов, а также сроков 

исполнения, безопасности жизнедеятельности и экологической чистоты. 

организационно-управленческая деятельность: 

- подготовка отзывов и заключений на проекты инженерно-технической 

документации, рационализаторские предложения и изобретения; 

- координация работы персонала при коллективном решении 

инновационных проблем – от идеи до реализации на производстве. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

- Способность самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения 

(ОПК-3); 

- Владение логическими методами и приемами научного исследования 

(ОПК-5); 

- Готовность осуществлять контроль соответствия разрабатываемых 

проектов стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам 

(ПК-8); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

объекты промышленной собственности:  изобретения, полезные модели, 

промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, ноу-хау и 

программ для ЭВМ 

возможности правовой охраны объектов промышленной собственности, 

порядок передачи прав на них по лицензионным договорам 

порядок проведения патентных исследований, в работе с классификаторами 

международной патентной классификации,  с информационной базой Роспатента 

в сети INTERNET  

основы проведения патентно-информацион-ного поиска 

основы анализа отобранных аналогов 

соответствия критерию патентоспособности 

процедуру оформления заявок на предполагаемое изобретения, полезные 

модели, промышленный образец. 



систему государственных органов руководства патентно-лицензионной 

деятельностью в РФ 

иметь представление о правовом регулировании отношений авторов и 

работодателей – патентовладельцев в процессе создания и использования 

объектов промышленной собственности. 

Уметь: 

применять практические приемы охраны интеллектуальной собственности 

осуществлять практическую охрану интеллектуальной собственности 

уметь работать с патентной информацией для проведения патентных 

исследований, определения патентоспособности разрабатываемых технических 

решений. 

 составлять заявки на предполагаемые патентоспособные технические 

решения для получения патентов на изобретения, полезные модели, 

промышленные образцы, программы для ЭВМ и базы данных 

составлять лицензионные договора о передаче прав на объекты 

интеллектуальной собственности. 

Владеть: 

проведения патентных исследований, в работе с классификаторами 

международной патентной классификации,  с информационной базой Роспатента 

в сети INTERNET 

изобретений, полезных моделей, промышленных образцов и товарных 

знаков; проведения патентного поиска; навыками проведения патентного поиска. 

способностью использовать современные информационные технологии 

использовать сетевые компьютерные технологии и базы данных Роспатента 

знаниями и умениями для самостоятельного оформления заявок на 

предполагаемые изобретения, полезные модели, промышленные образцы, 

компьютерные программы для ЭВМ и базы данных; 

4. Содержание и трудоемкость дисциплины 

4.1. Содержание дисциплины 

1. Проведение патентного поиска. Оформление заявок на изобретения 

2. Проведение патентного поиска. Оформление заявок на полезную модель 

3. Проведение патентного поиска. Оформление заявок на промышленный 

образец 

4. Оформление заявок на программы для ЭВМ и базы данных 

5. Оформление лицензионных договоров 

 
4.2. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.  

Объём контактной работы обучающегося с преподавателем составляет 36 

часов. 



Самостоятельная работа обучающегося в течение семестра составляет 36 

часа. 

 

5. Образовательные технологии 

Лекции, практические работы, консультации (в том числе интерактивные 

методы обучения). 

 

6. Контроль успеваемости 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов текущего контроля успеваемости в форме опроса, проверки конспекта, 

тестов и промежуточного контроля в форме экзамена. 

 



АННОТАЦИЯ  

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.Б.10 «ПСИХОЛОГИЯ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА»  

по направлению подготовки  35.04.06   «Агроинженерия» профиль  образовательной 

программы «Эксплуатация и сервис технических систем»,  «Проектирование и испытания 

технических систем», «Электроснабжение, электротехнологии и электрооборудование» 

форма обучения очная 

 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП ВО  

Данный курс является компонентом совокупности учебных мероприятий, 

самостоятельной и научно-исследовательской работы студентов, обучающихся по 

направлению подготовки «Агроинженерия» программа «Электроснабжение, 

электротехнологии и электрооборудование», «Эксплуатация и сервис технических 

систем», «Проектирование и испытания технических систем». Дисциплина «Психология 

трудового коллектива» относится к дисциплинам базовой части модуля Б1. (Б1.Б.10), 

преподается на 2 курсе в 3 семестре. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, включает: техническую и технологическую модернизацию 

сельскохозяйственного производства; эффективное использование и сервисное 

обслуживание сельскохозяйственной техники, машин и оборудования, средств 

электрификации и автоматизации технологических процессов при производстве, хранении 

и переработке продукции растениеводства и животноводства. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, являются: машинные технологии и системы машин для производства, 

хранения и транспортирования продукции растениеводства и животноводства; технологии 

и средства производства сельскохозяйственной техники; технологии технического 

обслуживания, диагностирования и ремонта машин и оборудования; 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 средства перерабатывающих цехов и предприятий; 

электрифицированные и автоматизированные сельскохозяйственные технологические 

процессы, электрооборудование, энергетические установки и средства автоматизации 

сельскохозяйственного и бытового назначения; энергосберегающие технологии и системы 

электро-, тепло-, водоснабжения сельскохозяйственных потребителей, экологически 

чистые системы утилизации отходов животноводства и растениеводства.. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу магистратуры: научно-исследовательская; проектная; педагогическая; 

производственно-технологическая; организационно-управленческая. 

 

2. Цель и задачи изучения дисциплины: 

Основной целью курса «Психология трудового коллектива» является формирование у 

магистрантов необходимых компетенций, уровень которых позволяет использовать 

знания в области психологии в профессиональной деятельности, формирование 

теоретических знаний, необходимых для решения проблем формирования социально-

трудовых отношений, в том числе, проблем управления трудовой мотивацией; 

формирование умений эффективного взаимодействия в профессиональной и личностной 

сферах. 

Задачи учебной дисциплины:  

 сформировать целостное представление о дисциплине; 

 получить знания об основных направлениях психологии; 

 получить представление о применяемых в науке методах исследования и 



воздействия; 

 научиться видеть и понимать социально-психологические проблемы в обществе, в 

человеке; 

 овладеть понятийным аппаратом, описывающим сферы психического, проблемы 

личности, общения и деятельности. 

Профессиональные задачи выпускников:  

научно-исследовательская деятельность: разработка рабочих программ и 

методик проведения научных исследований и технических разработок; сбор, обработка, 

анализ и систематизация научно-технической информации по теме исследования, выбор 

методик и средств решения задачи; выбор стандартных и разработка частных методик 

проведения экспериментов и испытаний, анализ их результатов; подготовка научно-

технических отчетов, обзоров, публикаций по результатам выполненных исследований; 

педагогическая деятельность: выполнение функций преподавателя в 

образовательных организациях;  

организационно-управленческая деятельность: управление коллективом, 

принятие решений в условиях спектра мнений; повышение квалификации и тренинг 

сотрудников подразделений в области инновационной деятельности. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

3.1 Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

ОК-2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения 

ОПК-2 готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этические, конфессиональные и 

культурные различия 

ПК-5 способность и готовность организовывать самостоятельную и коллективную 

научно-исследовательскую работу, вести поиск инновационных решений в инженерно-

технической сфере 

3.2.В результате изучения дисциплины обучающийся должен получить: 

 знания:  

Закономерности, факты и феномены познавательного и личностного развития 

человека в процессах обучения и воспитания 

Психологические особенности трудовой деятельности; трудности в управлении 

трудовым коллективом и пути их преодоления; основы социально-психологического 

управления трудовыми  процессами 

Методы и средства познания, обучения и самоконтроля, необходимые для развития 

социальных и профессиональных компетенций, нравственного и физического 

самосовершенствования 

умения:  

Находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

Находить организационно-управленческие и инновационные решения в 

инженерно-технической сфере; вести обучение сотрудников и оказывать помощь 

профессиональной сфере 

Организовывать самостоятельную и коллективную научно-исследовательскую работу, 

вести поиск инновационных решений в инженерно-технической сфере; находить 



организационно-управленческие и инновационные решения в инженерно-технической 

сфере 

 навыки: 

 Культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

Навыками анализа психологических проблем в профессиональной деятельности; 

навыками психолого-педагогического анализа, проектирования, реализации, оценивания и 

коррекции обучения в профессиональной сфере; основными психолого-педагогическими 

технологиями в инженерной деятельности 

Методами профессионального обучения и самообучения; культурой мышления, 

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

выбору путей ее достижения; основными психолого-педагогическими технологиями в 

инженерной деятельности 

4. Содержание дисциплины 

1 Трудовой коллектив и его структура. Развитие трудового коллектива 

2 Трудности в управлении трудовым коллективом и пути их преодоления 

3 Понятие и диагностика социально-психологического климата 

4 Факторы, влияющие на морально-психологический климат и пути его регуляции в 

коллективе 

5 Конфликты в коллективе и их регулирование 

 5. Образовательные технологии: выполнение практических работ с применением 

моделирующих компьютерных программ, использование рабочих тетрадей, 

самостоятельная работа. 

 

6. Контроль успеваемости 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов текущего 

контроля  успеваемости в форме: тестирования, докладов, ответов на практических 

занятиях  и промежуточного контроля в форме зачета.                     



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

   Б1.В.ОД.1 «Лабораторный практикум по надежности систем 

электроснабжения»  

направление подготовки 35.04.06  «Агроинженерия»,  

очная форма обучения 

  

 

1. Место дисциплины в структуре ООП ВО. 

Дисциплина «Лабораторный практикум по надежности систем 

электроснабжения» входит в вариативную часть дисциплины по выбору 
Б1.В.ОД.1   
2. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование у будущих 

бакалавров  профилирующих знаний и практических навыков, необходимых 

для проведения диагностики и прогнозирования сроков  надежного 

функционирования систем обеспечения электрической энергией 

потребителей сельскохозяйственных предприятий и сельских населенных 

пунктов. 

Научить студентов пользоваться современными достижениями в области 

науки и техники с целью формирования профессиональных компетенций 

выпускника степени «Бакалавр». 

Задачи дисциплины служат: 

  изучение основ теории надежности систем электроснабжения; 

 изучение видов электрооборудования, узлов и показателей, определяющих  

работоспособность; 

 изучение состава и рекомендаций проектной документации на 

электрооборудование; 

 технико-экономическое обоснование сроков проведения  регламентных 

работ; 

 изучение новых приборов и способов непрерывного контроля состояния 

электрооборудования.   
3. Требования к результатам освоения дисциплины.  

3.1. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: 

ПК-1, ПК-2, ПК-8. 

ПК-1 способность и готовность организовывать на предприятиях 

агропромышленного комплекса высокопроизводительное использование и 

надежную работу сложных технических систем для производства, хранения, 

транспортировки и первичной обработки продукции растеневодства и 

животноводства 



ПК-2 готовность к организации технического обеспечения производственных 

процессов на предприятиях 

ПК-8 готовность осуществлять контроль соответствия разрабатываемых 

проектов стандартам, техническим условиям и другим нормативным 

документам 

3.2. В результате изучения дисциплины обучающийся должен получить: 

знания умения навыки. 

знать: проблемы создания технических средств для сельского хозяйства, 

энерго- и ресурсосбережения, эффективной эксплуатации машин и 

оборудования, применения электронных средств и информационных 

технологий 

уметь: формировать и оптимизировать гибкие, адаптивные технологии 

производства, распределения, трансформирования и обеспечения 

потребителей электрической энергии 

владеть: методами оценки эффективности инженерных решений по 

обеспечению надежной работы систем электроснабжения в 

агропромышленном комплексе 

4. Содержание дисциплины 

 Теория надежности систем электрооборудования. Виды, комплектность 

конструкторских документов на электрооборудование. Виды и способы 

диагностики. Приборы для диагностики электрооборудования. Состав и 

объем диагностических мероприятий, их графики. Показатели надежности 

электрооборудования и их анализ 

5.  Образовательные технологии 

Лабораторные, самостоятельная работа, занятия в интерактивной форме. 

6. Контроль успеваемости 

Рабочая программа предусматривает проведение следующих видов текущего 

контроля успеваемости в форме зачета.  
 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

   Б1.В.02  «Электробезопасность и техногенные риски в электроэнергетике»  

по направлении  подготовки  35.04.06 Агроинженерия 

профиль подготовки  «Электроснабжение, электротехнологии на объектах 

агропромышленного комплекса и промышленных предприятиях» 

очная форма обучения 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП ВО. 

Дисциплина «Электробезопасностью и техногенными рисками в 

электроэнергетике» входит в базовую часть дисциплин вариативного цикла  

обязательных дисциплин Б1.В.0.2 .  

2. Цель и задачи изучения дисциплины 

 Целью дисциплины является формирование знаний о электробезопасности и 

техногенных рисках в электроэнергетике, связанных с производством, 

транспартировкой и потреблением электрической энергии. 

Задачи дисциплины: сформировать систему знаний о электробезопасности и 

техногенных рисках в электроэнергетике. 

Научить студентов пользоваться современными достижениями в области 

науки и техники с целью формирования профессиональных компетенций 

выпускника степени «Магистр». 

Задачи дисциплины служат:  овладение знаниями, связанными с 

электробезопасностью и техногенными рисками в электроэнергетике. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины.  

3.1. Формируемые компетенции:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: 

ОК-2; ПК-3;  ПК-8. 

ОК-2: готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность за принятые решения. 

ПК-3: способность и готовность рассчитывать и оценивать условия и 

последствия (в том числе экологические) принимаемых организационно-

управленческих решений в области технического и энергетического 

обеспечения высокоточных технологий производства сельскохозяйственной 

продукции. 

ПК-8: готовность осуществлять контроль соответствия разрабатываемых 

проектов стандартам, техническим условиям и другим нормативным 

документам. 

3.2. В результате изучения дисциплины обучающийся должен получить: 

знания умения навыки. 

Знать:  

теоретические и методические основы электробезопасности, оценки анализа 

и прогноза стихийно-разрушительных процессов.  



Уметь: : проводить экспертные и консультативные мероприятия в рамках 

электробезопасности и концепций риск-анализа, экологической экспертизе. 

Иметь навыки, владеть:  

методикой оценки электробезопасности техногенных систем и 

экологического риска.  

4. Содержание дисциплины 

Общие положения по электробезопасности.Действие электрического тока на 

организм человека. Анализ  опасности  поражений  током  в  сетях  с  

различными  режимами  нейтралей. Классификация   систем  заземления. 

Защита от статического и атмосферного электричества.  Техногенные риски в 

электроэнергетике 

5.  Образовательные технологии. 

Лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа, занятия в 

интерактивной форме. 

6. Контроль успеваемости. 

Рабочая программа предусматривает проведение следующих видов текущего 

контроля успеваемости в форме экзамена.  

 



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.04 Лабораторный практикум 

по электромагнитным технологиям 

по направлению подготовки  35.04.06    Агроинженерия 

«Электроснабжение, электротехнологии и электрооборудование», магистерская 

программа 

к.т.н., доцента С.Н.Гобелева, 

очная формы обучения  

 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП ВО  

Дисциплина  «Лабораторный практикум по электромагнитным технологиям»  

входит в цикл дисциплин по выбору и основывается на дисциплинах:  «Высокочастотные 

передающие линии», « Современные проблемы науки и производства в агроинженерии », 

являясь в свою очередь основой для следующих дисциплин: «УВЧ-технологии на службе 

у человека», «Научно-исследовательская работа» и  др. 

Область профессиональной деятельности выпускников включает: 

Техническую и технологическую модернизацию сельскохозяйственного 

производства; 

Эффективное использование и сервисное обслуживание сельскохозяйственной 

техники, машин и оборудования, средств  электрификации и автоматизации 

технологических  процессов  при производстве, хранении и переработке продукции 

растениеводства и животноводства.  

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

Электрифицированные  и автоматизированные сельскохозяйственные 

технологические процессы, электрооборудование, энергетические установки и средства 

автоматизации сельскохозяйственного и бытового назначения; 

Энергосберегающие технологии и системы электро-, тепло-, водоснабжения 

сельскохозяйственных потребителей, экологически чистые системы утилизации отходов 

животноводства и растениеводства. 

Виды профессиональной деятельности выпускников: 

Научно-исследовательская; 

Проектная; 

Педагогическая; 

Производственно-технологическая; 

Организационно-управленческая. 

 

2. Цель и задачи изучения дисциплины: 

Цель  дисциплины «Лабораторный практикум по электромагнитным технологиям  

» - сформировать у обучающихся систему знаний законов и теорий, лежащими в основе 

электромагнитных технологий, проверить и исследовать их в лабораторных условиях. 

Профессиональные задачи: 

Разработка рабочих программ и методик проведения научных исследований и 

технических разработок; 

Выбор стандартных и разработка частных методик  проведения экспериментов и 

испытаний , анализ их результатов; 

Разработка физических и математических моделей исследуемых процессов, 

явлений и объектов, относящихся  к процессам механизации, электрификации, 

автоматизации сельскохозяйственного производства, переработки 



сельскохозяйственной продукции, технического обслуживания и ремонта машин и 

оборудования; 

Проведение стандартных и сертификационных испытаний сельскохозяйственной 

техники, электрооборудования, средств автоматизации и технического сервиса. 

Проектирование систем энергообеспечения, электрификации и автоматизации для 

объектов сельскохозяйственного назначения. 

Выполнение функций преподавателя  в образовательных организациях. 

Поиск путей сокращения затрат на выполнение механизированных и 

электрифицированных производственных процессов. 

Прогнозирование и планирование режимов энерго- и ресурсопотребления. 

Организация работы по совершенствованию машинных технологий и 

электротехнологий производства и переработки продукции растениеводства и 

животноводства. 

 Конкретными задачами дисциплины являются: 

-    изучение измерительных средств электрических параметров различных 

электромагнитных устройств; 

-    исследование электромагнитных устройств, применяющихся в 

электрооборудовании; 

-    ознакомление с методами ультравысокочастотной (УВЧ) терапии 

сельскохозяйственных животных. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

3.1 Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

 - Профессиональных компетенций (ПК):  

        способность и готовность организовывать на предприятиях 

агропромышленного комплекса высокопроизводительное использование и надежную 

работу сложных технических систем для производства, хранения, транспортировки и 

первичной обработки продукции растениеводства и животноводства (ПК-1); 

способность и готовность рассчитывать и оценивать условия и последствия (в том 

числе экологические) принимаемых организационно-управленческих решений в области 

технического и энергетического обеспечения высокоточных технологий производства 

сельскохозяйственной продукции (ПК-3); 

готовность осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проектов 

стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам (ПК-8). 

     

3.2  В  результате   изучения   дисциплины обучающийся  должен  

            Знать: 

-проблемы создания технических средств для с.х, энерго и ресурсосбережения, 

эффективной эксплуатации машин и оборудования, применения электронных средств и 

информационных технологий; 

-методы научных исследований в области создания и использования машин и 

оборудования в агропромышленном комплексе .  

Уметь: 

-формировать и оптимизировать гибкие, адаптивные технологии производства с.-х. 

продукции с учетом экологических требований. 

Владеть: 

- методами оценки эффективности инженерных решений. 

  

 

4. Содержание дисциплины 



 

1.Электрические измерения параметров электромагнитных устройств; 

2.Исследование электромагнитных устройств; 

3 Исследование электромагнитных полей; 

4. Исследование электростатических полей;  

5.Исследование цепей с взаимной индуктивностью; 

6.исследование переходных процессов в электромагнитных цепях; 

7.Нелинейные электромагнитные цепи постоянного и переменного тока. 

 

5. Образовательные технологии: выполнение лабораторных работ на 

лабораторных стендах, самостоятельная работа.  

6. Контроль успеваемости 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

текущего контроля  успеваемости в форме: тестирование, защита лабораторных работ и 

промежуточного контроля в форме зачета.          

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

   Б1.В.04  «Моделирование и оптимизация эксплуатационно-

технологических процессов в электроэнергетике»  

по направлении  подготовки  35.04.06 Агроинженерия 

профиль подготовки  «Электроснабжение, электротехнологии и 

электрооборудование» 

очная форма обучения 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП ВО. 

Дисциплина  «Моделирование и оптимизация эксплуатационно-

технологических процессов в электроэнергетике» Б1.В.04  входит в 

вариативную часть обязательных дисциплин в базовую часть.  

2. Цель и задачи изучения дисциплины 

 Целью дисциплины является получение навыков моделирования и 

оптимизации эксплуатационно-технологических процессов в 

электроэнергетике. Задачей дисциплины является овладение навыками 

анализа, классификации методов моделирования и обработки  исходных 

данных, изучение законов моделирования, аналитическое и численное 

исследования влияния различных факторов исходных данных на объект 

моделирования, знакомство с принципами формирования методик, 

построения алгоритмов оценки, проведения имитационное моделирование в 

пакетах прикладных программ. 

Научить студентов пользоваться современными достижениями в области 

науки и техники с целью формирования профессиональных компетенций 

выпускника степени «Магистр». 

Задачи дисциплины служат:  овладение знаниями, связанными с 

моделированием и оптимизацией эксплуатационно-технологических 

процессов в электроэнергетике,  понимание физики протекающих процессов. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины.  

3.1. Формируемые компетенции:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: 

ОК-1; ОПК-4;  ОПК-5; ПК-6. 

ОК-1: способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

ОПК-4: способность использовать законы и методы математики, 

естественных, гуманитарных и экономических наук при решении 

стандартных и нестандартных профессиональных задач. 

ОПК-5: владение логическими методами и приемами научного исследования. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен получить: знания 

умения навыки. 

ПК-6: способность к проектной деятельности на основе системного подхода, 

умение строить и использовать модели для описания и прогнозирования 



различных явлений, осуществлять их качественный и количественный 

анализ. 

  

Знать:  

моделирование и оптимизация эксплуатационно-технологических процессов 

в электроэнергетике. 

Уметь: использовать технические средства автоматики и систем 

автоматизации технологических процессов; использовать информационные 

технологии и базы данных в агроинженерии; использовать технические 

средства для определения параметров технологических процессов и качества 

продукции; анализировать технологический процесс как объект контроля и 

управления. 

Иметь навыки, владеть:  

культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановки цели и выбору путей ее достижения, способностью 

понимать сущность и значение  информации в развитии современного 

информационного общества, основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, способностью 

ориентироваться в базовых положениях моделирования и оптимизации 

эксплуатационно-технологических процессов в электроэнергетике. 

4. Содержание и трудоемкость дисциплины 

4.1. Содержание дисциплины 

Моделирование при решении инженерных задач. Адекватность и 

эффективность математических моделей. Математические модели на 

микроуровне. Математические модели элементов элестроснабжения. Модели 

силового трансформатора.  Электрическая нагрузка. Оптимизация 

эксплуатационно-технологических процессов в электроэнергетике. 

5.  Образовательные технологии. 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа, занятия в 

интерактивной форме. 

6. Контроль успеваемости. 

Рабочая программа предусматривает проведение следующих видов текущего 

контроля успеваемости в форме зачета.  

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.05 Наноматериалы и нанотехнологии 

по направлению подготовки 35.04.06 Агроинженерия,  

магистерские программы «Электроснабжение, электротехнологии и 

электрооборудование» 

(квалификация магистр), форма обучения - очная 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина Б1.В.05 «Наноматериалы и нанотехнологии» в 

вариативную часть обязательные дисциплины. Обеспечивающими 

дисциплинами для курса «Наноматериалы и нанотехнологии» являются 

дисциплины профессионального цикла предыдущей ступени высшего 

профессионального образования. Дисциплина, в свою очередь, является 

пререквизитом для таких учебных курсов, как «Организация технического 

сервиса», «Лабораторный ремонтный практикум», «Технология 

машиностроения». 

 

2. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель  дисциплины  –научить  физико-химическим  закономерностям, 

обуславливающим направления использования наноструктурированных и 

наноразмерных материалов;  изучение  частных  технологических  процессов  

формирования, формообразования и обработки конструкционных 

наноматериалов. 

           Задачами дисциплины являются: 

– оценка инновационно-технологических рисков при внедрении новых 
технологий; 

– управление программами освоения новой продукции и внедрение 
перспективных технологий; 

–  анализ российских и зарубежных тенденций механизации, 
электрификации и автоматизации технологических процессов 
сельскохозяйственного производства; 

– проектирование технологических процессов производства хранения и 
переработки сельскохозяйственной продукции, технического обслуживания 
и ремонта сельскохозяйственной техники на основе современных методов и 
средств; 

– выполнение функций преподавателя в образовательных 
организациях. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 



В процессе изучения дисциплины выпускник должен обладать 

общекультурными(ОК), общепрофессиональными (ОПК) и 

профессиональными компетенциями (ПК): 

- способность самостоятельно приобретать с помощью 

информационных технологий и использовать в практической деятельности 

новые знания и умения(ОПК-3); 

- способность анализировать современные проблемы науки и 

производства в агроинженерии и вести поиск их решения(ОПК-7); 

- способность и готовность организовывать самостоятельную и 

коллективную научно-исследовательскую работу, вести поиск 

инновационных решений в инженерно-технической сфере (ПК-5).  

 

 В результате изучения дисциплины «Наноматериалы и 

нанотехнологии» студент должен: 

- знать основные физико-механические и химические свойства 

наноматериалов, используемых в современном машиностроении; 

- уметь анализировать существующие и проектировать новые 

технологические процессы обработки заготовок из наноматериалов, 

разрабатывать технологические задания на проектирование и модернизацию 

технологического оборудования, технологической оснастки и режущего 

инструмента с целью повышения качества и точности изделий, 

производительности обработки и снижения себестоимости изделий; 

- владеть достаточной информацией о физико-механических, 

химических и структурных свойствах наноматериалов, подлежащих 

механической обработке при изготовлении изделий их них. 

 

4. Содержание дисциплины 

1. Прикладной аспект нанотехнологий. Классификация наноматериалов. 

Углеродные нанотрубки. Фуллерены. Графен. Нанокристаллы. Аэрогель. 

Аэрографит. Наноаккумуляторы. 

2. Наноматериалы для машиностроения. Нанопорошки. Оксиды металлов. 

Смеси и сложные оксиды. Наноструктурированные материалы на твердой 

основе. Напыление. Структурирование. Покрытие. Упрочнение. Упрочнение 

нержавеющих, конструкционных и инструментальных сталей. Упрочнение 

твердых сплавов. 

3. Сверхпластическая формовка и диффузионная сварка. Сущность 

методов сверхпластической формовки и диффузионной сварки. Область 

применения. Наноструктурированный металлорежущий инструмент. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%82&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80&action=edit&redlink=1


Наноабразивный инструмент. Алмазное наноточение. Монолитный  

твердосплавный инструмент с  многослойным 

мультикомпонентнымнаноструктурированным покрытием. Восстановление 

режущих свойств инструмента. Разработка и изготовление специального 

инструмента. Сверхточные станки для нанообработки. Станки для токарной 

нанообработки. Обрабатывающие центры. Шлифовальные станки. 

Электрохимические и электрофизические станки. 

4. Внедрение новых нанотехнологических разработок в промышленности. 

Состояние нанотехнологической отрасли в современном машиностроении. 

Перспективы внедрения нанотехнологических разработок в производство. 

Пути развития нанотехнологий в машиностроении. Создание сверхмалых 

копий существующих макрообъектов. Разработка образцов, не имеющих 

традиционных аналогов. 

5. Образовательные технологии. 

Лекции, лабораторные занятия, консультации (в том числе - 

интерактивные методы обучения). 

 

6. Контроль успеваемости 

      Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих 

видовтекущего контроля успеваемости в форме: опроса,тестированияи 

промежуточного контроля в форме зачёта. 

 



 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы учебной дисциплины 
 

Б1.В.ОД.6 «Релейная защита (повышенный уровень)» 

по направлению подготовки 35.04.06 Агроинженерия 

профиль подготовки «Электроснабжение, электротехнологии и 

электрооборудование»,   

 очная форма обучения  
 

1. Место дисциплины в структуре ООП ВПО/ВО  

Дисциплина «Релейная защита (повышенный уровень)» Б1.В.ОД.6 входит в 

вариативную часть обязательных  дисциплин цикла Б1.В.ОД. 

Виды профессиональной деятельности: 

 - научно-исследовательская деятельность ; 

- проектно-конструкторская; 

 - производственно-технологическая; 

- монтажно-наладочная; 

- сервисно-эксплуатационная; 

- организационно-управленческая.       

Область профессиональной деятельности выпускников включает: 

Совокупность технических средств, способов и методов осуществления       

процессов: производства, передачи, распределения, преобразования, 

применения и управления потоками электрической энергии. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

Эксплуатация электрооборудования и средств автоматизации, их 

обслуживание и монтаж. 

2. Цель и задачи изучения дисциплины: 

Основной целью изучения курса дисциплины «Релейная защита» является 

формирование у будущего магистра техники и технологии, по направлению 

35.04.06 «Агроинженерия» , профиль подготовки «Электроснабжение, 

электротехнологии в сельскохозяйственных и промышленных предприятиях» 

системы знаний и практических навыков, необходимых для эксплуатации 

приборов релейной защиты и автоматики в электроустановках. 

 

Задачей дисциплины является приобретение опыта обоснованного выбора 

указанных приборов, их регулировке и эксплуатации. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

3.1 Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

готовность к участию в проектировании технических средств и 

технологических процессов производства, систем электрификации и 



автоматизации сельскохозяйственных объектов (ОПК-6) 

готовность к профессиональной эксплуатации машин и 

технологического оборудования и электроустановок (ПК-2) 

способность использовать типовые технологии технического 

обслуживания, ремонта и восстановления изношенных деталей машин и 

электрооборудования (ПК-6) 

3.2  В результате   изучения   дисциплины обучающийся  должен 

получить 

знания:  

- инженерно-техническую сферу АПК, инновационные решения, 

прядок организации самостоятельной о коллективной научно-

исследовательской работы.; 

- основные показатели качества и методы их оценки;  

- содержание и методику преподавания специальных дисциплин, 

связанных с профессиональной деятельностью обучающихся; 

умения:  

          - Поддержания в исправном состояние системы релейной защиты, 

используемые в сельскохозяйственной отрасли;  

- самостоятельной научно-исследовательской работы в инженерно- 

технической сфере АПК; 

- анализировать карты контроля качества и принимать решения по 

улучшению качества; 

- управления образовательным процессом обучающихся. 

 навыки: 

- проведения инженерных расчетов для проектирования систем и 

объектов АПК; ведения поиска инновационных решений, самостоятельно 

или в коллективе исполнителей в инженерно-технической сфере; 

- способами анализа качества продукции; организацией контроля 

качества и управления технологическими процессами; 

 - проектирования содержания преподавания по специальным 

дисциплинам, управления учебным процессом; 

 

4. Содержание и трудоемкость дисциплины 

4.1 Содержание дисциплины 

1. Задачи дисциплины. 

2. Структура объектов защиты (станции, подстанции, ЛЭП, 

потребителей). 

3. Факторы, влияющие на величину аварийного тока.  

4. Статистика аварийных режимов. 

5. Характеристики электромагнитного реле. 

6. Основные показатели защит. 

7. Классификация защит.  

8. Максимально - токовые защиты. 

9. Схемы и расчет установок.  

10. Токовые отсечки.  



11. Максимально – токовые направленные защиты.  

12. Высокочастотные продольные диф. защиты. 

13. Фильтры напряжений и токов обратной и нулевой последовательности. 

14. Первичные преобразователи тока и напряжения. 

15. Особенности защит некоторых объектов электроснабжения.  

16. Источники электропитания приборов защиты.  

17. Разграничение зон действия различных защит и средств автоматизации 

в типовых электроустановках. 

18. Типовые виды проверок приборов релейных защит и способы их 

выполнения.  

19. Методы прозвонки цепей приборов и контрольных кабелей. 

20. Система маркировки жил кабелей и клемм в цепях вторичной 

коммутации.  

21. Совместимые и несовместимые цепи в кабелях вторичной коммутации. 

22. Согласование полярности цепей тока и напряжения при подключении 

фазочувствительных приборов.  

23. Методы проверки исправности трансформаторов тока.  

24. Методы проверки величин электросопротивления токовых цепей 

вторичной коммутации.  

25. Методы проверки селективности действия максимально – токовых 

защит и токовых отсечек. Особенности цифровых защит. 

26. Газовые и дуговые защиты.  

27. Взаимодействие защит и средств автоматики в электроустановках.  

28. Определение зон действия основных и резервных защит для 

конкретных электроустановок. 

4.2 Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часа. 

 Объем контактной работы обучающегося  с преподавателем (по учебным 

занятиям) – 36 часов.  

Самостоятельная работа обучающегося –72часа. 
 

5. Образовательные технологии : лекции с применением мультимедийных 

средств, выполнение лабораторных работ на лабораторных стендах, 

самостоятельная работа.  

6. Контроль успеваемости 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов текущего контроля  успеваемости в форме: тестирование и 

промежуточного контроля в форме зачета.                              



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.1  «Высокочастотные передающие линии» 

по направлению подготовки  35.04.06   Агроинженерия 

профиль подготовки   «Электроснабжение, электротехнологии и электрооборудование»,  

магистерская программа к.т.н., доцента С.Н.Гобелева, 

очная формы обучения  

 

1. Место дисциплины в структуре ООП ВО  

Дисциплина (Б1.В.ДВ.1) «Высокочастотные передающие линии» является  

дисциплиной по выбору, относится к вариативном циклу «Б1.В.». 

Дисциплина опирается на дисциплины предыдущей ступени образования. 

Освоение курса является условием для реализации ряда последующих 

образовательных дисциплин: Наноматериалы и нанотехнологии, Обеспечение 

потребителей электрической энергией. 

 

2. Цель и задачи изучения дисциплины: 

Цель  дисциплины заключается в освоении методов анализа и проектирования 

высокочастотных передающих линий, использующихся в облучающих установках,  

способствующих повышению эффективности их работы, создающих условия для 

совершенствования технологии воздействия УВЧ- энергии на биологические объекты. 

 

Задачами курса являются: 

1. Освоение принципов, подходов и теоретических концепций инженерно 

технических систем;  

2. Изучение основ профессиональной деятельности оператора в системах УВЧ; 

3. Изучение принципов передачи высокочастотной энергии; 

4. Овладение навыками комплексного и системного анализа проблем; 

5. Освоение методов исследования и решения научно-практических задач 

повышения эффективности труда, сохранения здоровья субъекта труда.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

3.1 Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-1  «способность и готовность организовывать на предприятиях агропромышленного комплекса 

высокопроизводительное использование и надежную работу сложных технических систем для 

производства, хранения, транспортировки и первичной обработки продукции растениеводства и 

животноводства»; 

ПК-2  «готовность к организации технического обеспечения производственных процессов на 

предприятиях». 

3.2.В результате изучения дисциплины обучающийся должен получить: 

знания:  

- проблем создания технических средств для сельского хозяйства, энерго- и 

ресурсосбережения эффективной эксплуатации машин и оборудования, применения 

электронных средств и информационных технологий;  



умения:  

-проводить системный анализ объекта исследования; 

- планировать многофакторный эксперимент, оценивать надежность технических 

систем. 

 навыки: 

- методами оценки эффективности инженерных решений. 

 

         4. Содержание дисциплины 

1. Электромагнитные волны 

2. Передача электромагнитной энергии. 

3. Работа передающей линии. 

4. Расчет устройств передающей линии. 

5. Резонансные контуры. 

6 Согласование предающей линии под нагрузкой 

 

5. Образовательные технологии: лекции с применением мультимедийных средств, 

выполнение лабораторных работ на лабораторных стендах и  с применением 

моделирующих компьютерных программ, использование рабочих тетрадей, 

самостоятельная работа. 

 

6. Контроль успеваемости 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов текущего 

контроля  успеваемости в форме: тестирование и промежуточного контроля в форме  

экзамена.                     

 



АННОТАЦИЯ  

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.1.2   «Электрический  привод (повышенный уровень)»  

по направлению подготовки  35.04.06   «Агроинженерия» профиль  образовательной 

программы «Электроснабжение, электротехнологии и электрооборудование» 

форма обучения очная 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП ВО  

Дисциплина  «Электрический  привод_(повышенный уровень)» (сокращенное название 

дисциплины «Электропривод пов. уров..»)  Б1.В.ДВ.1.2   (сокращенное наименование 

дисциплины «Эл. Привод (пов. Ур.)»)  относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части учебного плана подготовки бакалавров, преподается на первом курсе в третьем 

семестре. 

Область профессиональной деятельности выпускников включает: 

Техническую и технологическую модернизацию сельскохозяйственного производства; 

Эффективное использование и сервисное обслуживание сельскохозяйственной техники, 

машин и оборудования, средств электрификации и автоматизации технологических 

процессов при производстве, хранения и переработке продукции растениеводства и 

животноводства. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

        Машинные технологии и системы машин для производства, хранения и 

транспортирования продукции растениеводства и животноводства; 

Электрифицированные и автоматизированные сельскохозяйственные технологические 

процессы, электрооборудование, энергетические установки и средства автоматизации 

сельскохозяйственного и бытового назначения. 

 Электрические и электронные аппараты, комплексы и системы электромеханических и 

электронных аппаратов, автоматические устройства и системы управления потоками 

энергии; 

Электрические машины, трансформаторы, электромеханические комплексы и системы, 

включая и управление и регулирование; 

               Электрическая изоляция электроэнергетических и электротехнических устройств, 

кабельные изделия и провода, электрические конденсаторы, материалы и системы 

электрической изоляции электрических машин, трансформаторов , кабелей, 

электрических конденсаторов    и  другие объекты. 

 

Виды профессиональной деятельности выпускников: 

 – научно-исследовательская деятельность; 

- проектная; 

 - педагогическая; 

- производственно-технологическая; 

- организационно-управленческая.       

 

2. Цель и задачи изучения дисциплины: 

Цель  дисциплины «Электрический  привод_(повышенный уровень)» заключается в 

освоении методов анализа и проектирования электрического привода для нужд 

электроснабжения, электротехнологии в сельскохозяйственных и промышленных 

предприятиях 

 

Выпускник, освоивший программу магистратуры в соответствии с видами 

профессиональной деятельности должен быть готов решать следующие 

профессиональные задачи:  



Разработка рабочих программ и методик проведения научных исследований и 

технических разработок; 

Сбор, обработка, анализ, и систематизация научно-технической информации по 

теме исследования, выбор методик и средств решения задачи; 

Проектирования систем энергообеспечения, электрификации и автоматизации для 

объектов сельскохозяйственного назначения; 

Разработка технических заданий на проектирование и изготовление нестандартных 

средств механизации, электрификации, автоматизации и средств технологического 

оснащения. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

3.1 Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

1. Выпускник должен обладать  профессиональными компетенциями (ПК): 

способность и готовность организовывать на предприятиях агропромышленного 

комплекса высокопроизводительное использование и надежную работу сложных 

технических систем для производства, хранения, транспортировки и первичной обработки 

продукции растениеводства и животноводства (ПК-1) 

готовность к организации технического обеспечения производственных процессов 

на предприятиях (ПК-2) 

3.2.В результате изучения дисциплины обучающийся должен получить: 

 знания:  

-методики  организовывать на предприятиях агропромышленного комплекса 

высокопроизводительное использование и надежную работу сложных технических систем 

для производства, хранения, транспортировки и первичной обработки продукции 

растениеводства и животноводства 

-способы проектирования организации технического обеспечения 

производственных процессов на предприятиях. 

умения:  

-использовать методики  планирования, организации на предприятиях 

агропромышленного комплекса высокопроизводительное использование и надежную 

работу сложных технических систем для производства, хранения, транспортировки и 

первичной обработки продукции растениеводства и животноводства 

-использовать методики организации технического обеспечения производственных 

процессов на предприятиях 

 навыки: 

 использования методик  планирования, организации на предприятиях -

агропромышленного комплекса высокопроизводительное использование и надежную 

работу сложных технических систем для производства, хранения, транспортировки и 

первичной обработки продукции растениеводства и животноводства 

-использования методик организации технического обеспечения производственных 

процессов на предприятиях 

4. Содержание дисциплины 

1  Основы электропривода. Классификация электропри¬водов. Приводные 

Экспериментальное получение характеристики  рабочих машин.   Их математическое 

описание. 

2  Электромеханические свойства двигателей электропривода постоянного тока с 

различным включением обмоток возбуждения. Регулирование координат электропривода 



постоянного тока: пуск электропривода, регулировка скорости вращения, торможные 

режимы. Электромеханические свойства двигателей переменного тока. Регулирование 

координат электропривода  переменного тока: пуск, регулирование скорости, тормозные 

режимы.  Электромеханические свойства синхронных машин. Регулирование координат 

синхронного  электропривода  : пуск, регулирование скорости, тормозные режимы. 

3 Механическая загрузка, кпд  и тепловой режим электродвигателей для различных 

режимов 

4  Механика и динамика электропривода постоянного и переменного тока 

5 Регулирование скорости  в замкнутых системах электропривода. Современные 

частотно-регулируемые электроприводы 

6 Электропривод и автоматизация подъемно - транспортных         машин и установок  

7 Выбор электропривода для  машин  и установок работающих со случайной 

нагрузкой . Выбор маховикового электропривода кривошипно - шатунных механизмов. 

8 Электропривод центрифуг, водоснабжения, вентиляции. Электропривод  в 

животноводстве, растениеводстве 

9 Электропривод оборудования  мастерских   

 5. Образовательные технологии: лекции с применением мультимедийных средств, 

выполнение практических работ с применением моделирующих компьютерных программ, 

использование рабочих тетрадей, самостоятельная работа. 

 

6. Контроль успеваемости 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов текущего 

контроля  успеваемости в форме: тестирования, опроса, контрольной работы и 

промежуточного контроля в форме экзамена.                     



АННОТАЦИЯ  

рабочей программы учебной дисциплины 

ФТД.В.1 «Измерения в сельском хозяйстве»  

по направлению подготовки  35.04.06   «Агроинженерия» профиль  

образовательной программы «Эксплуатация и сервис технических систем»,  

«Электроснабжение, электротехнологии и электрооборудование», 

«Проектирование и испытания технических систем» 

 

форма обучения очная 
 

1. Место дисциплины в структуре ООП ВО  

Дисциплина  "Измерения в сельском хозяйстве »"входит в факультативы 

ФТД.В.01 ООП направления подготовки 35.04.06 "Агроинженерия"  

магистерская программа профессора  Ульянова В.М., ориентированная на 

научную деятельность "Проектирование и испытания технических систем»". 

Дисциплина  " Измерения в сельском хозяйстве»" базируется на знаниях, 

полученных студентом посредством изучения дисциплин профессионального 

цикла предыдущей ступени высшего  образования.  

Дисциплинами, обеспечивающими усвоение дисциплины «Измерения в 

сельском хозяйстве» являются дисциплины  блоков «Гуманитарный, 

социальный и экономический цикл» и «Профессиональный цикл 

Освоение дисциплины является условием для овладения знаниями по 

образовательным программам смежных дисциплин и факультативов: 

Б 1.Б.5   Современные проблемы науки и производства в агроинженерии; 

Б 1.В.06  Испытания машин и оборудования;  

Б 1.Б.9  Патентоведение и защита технической информации; 

Б1.В.03 Аналитические и численные методы при инженерном анализе и 

планировании экспериментов 

         Область профессиональной деятельности  выпускников, освоивших 

программу  магистратуры  включает: 

  -техническую и технологическую модернизацию сельскохозяйственного 

производства; 

- эффективное использование и сервисное обслуживание 

сельскохозяйственной техники, машин и оборудования, средств 

электрификации и автоматизации технологических процессов при  

производстве, хранении, переработке продукции растениеводства и 

животноводства. 

        Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся  

выпускники, освоившие программу магистратуры: 

 -  научно-исследовательская; 

- проектная; 

- педагогическая; 

 - производственно-технологическая; 

- организационно-управленческая. 

Объекты профессиональной деятельности выпускников: 



машинные технологии и системы машин для производства, хранения и 

транспортирования продукции растениеводства и животноводства; 

технологии и средства производства сельскохозяйственной техники; 

технологии технического обслуживания, диагностирования и ремонта машин 

и оборудования; 

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 средства перерабатывающих цехов и 

предприятий; 

электрифицированные и автоматизированные сельскохозяйственные 

технологические процессы, электрооборудование, энергетические установки 

и средства автоматизации сельскохозяйственного и бытового назначения; 

энергосберегающие технологии и системы электро-, тепло-, водоснабжения 

сельскохозяйственных потребителей, экологически чистые системы 

утилизации отходов животноводства и растениеводства. 

Профессиональные задачи выпускников: 

– разработка рабочих программ и методик проведения научных 
исследований и технических разработок; 

– сбор, обработка, анализ и систематизация научно-технической 
информации по теме исследования, выбор методик и средств решения 
задачи; 

– выбор стандартных и разработка частных методик проведения 
экспериментов и испытаний, анализ их результатов; 

– подготовка научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по 
результатам выполненных исследований; 

– разработка физических и математических моделей исследуемых 
процессов, явлений и объектов, относящихся к процессам механизации, 
электрификации, автоматизации сельскохозяйственного производства, 
переработки сельскохозяйственной продукции, технического обслуживания 
и ремонта машин и оборудования; 

– проведение стандартных и сертификационных испытаний 
сельскохозяйственной техники, электрооборудования, средств автоматизации 
и технического сервиса. 

 

2. Цель и задачи изучения дисциплины: 

Цель дисциплины – сформировать у магистров  комплексное 

представление и систематизировать знания об основных закономерностях и 

особенностях  проведения и оценки измерений в сельском хозяйстве.  

   Задачи дисциплины заключаются в развитии следующих знаний, 

умений и навыков личности:  

   - расширение представлений о возможностях информационно-

измерительной техники применительно к сельскому хозяйству; 

  -закрепление и конкретизация теоретического материала, касающегося 

принципов действия и устройства различных измерительных приборов, их 



основных свойств, методики применения в сельском хозяйстве, обработки 

результатов наблюдений;  

- получение навыков расчета параметров измерительных цепей, установление 

связей этих параметров с метрологическими характеристиками приборов и 

оборудования; 

 -правильного выбора и расчета средств измерений; оценка точности средств и 

результатов измерений  способность работы с разноплановыми источниками;  
 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

3.1 Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

 

Выпускник должен обладать  профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК-1способность и готовность организовывать на предприятиях 

агропромышленного  комплекса  высокопроизводительное  использование  и 

надежную  работу  сложных технических  систем для  производства,  

хранения,  транспортировки и  первичной  обработки продукции  

растениеводства  и  животноводства; 

ПК-4 способностью  и готовностью применять  знания о современных  

методах исследований. 

3.2.В результате изучения дисциплины обучающийся должен получить: 

 знания:  

виды  и методы измерений; 

объекты и методы  измерений в сельском хозяйстве, виды средств 

измерений; основы технологических измерений в сельскохозяйственном 

производстве; средства измерений и их характеристики; погрешности 

прибора и погрешность измерения прибором; 

 поверку средств измерения и контроля; основы теории и устройства 

измерительных приборов и аппаратов; 

структуру разработки рабочих программ и методик  проведения 

научных исследований технологических процессов машин и оборудования 

для растениеводства; 

выбор стандартных и разработку частных методик проведения 

экспериментов и испытаний, анализ их результатов; 

подготовку научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по 

результатам  выполненных исследований.  

умения:  
выбрать вид измерений с минимальной погрешностью; 



выбрать и применить приборы и инструменты для проведения 

измерений влажности зерна и кормов, скорости движения МТА, воздушных 

масс, применять основные принципы взаимозаменяемости, реализуемые при 

ремонте машин и оборудования, применяемых  в растениеводстве и 

животноводстве; 

самостоятельно  разработать программу и методику проведения 

научных исследований технологических процессов  машин, применяемых в 

растениеводстве;  

уметь использовать стандартные и разработать частные методики 

проведения экспериментальных исследований технологических процессов  и 

испытаний машин для растениеводства  и выполнить  анализ их результатов.

 навыки: 

владеть методами выбора систем измерения и контроля деталей, узлов 

и механизмов сельскохозяйственных машин и оборудования для  

обеспечения высокопроизводительного  использования и надежную работу 

сложных технических систем для производства, хранения, транспортировки 

и первичной обработки продукции растениеводства и животноводства; 

овладеть, навыками на практике организовать проведения научных 

исследований технологических процессов  машин, применяемых в 

растениеводстве;  

владеть   способностью  использовать  стандартные и частные 

методики проведения экспериментальных исследований и испытаний машин 

для растениеводства  и выполнить  анализ их результатов. 

 

4. Содержание дисциплины 

1. Общие положения об измерениях в сельском хозяйстве. Виды  и 

методы измерений. 

1.1 Объекты и методы  измерений в сельском хозяйстве, виды средств 

измерений; основы технологических измере- 

ний в сельскохозяйственном произ -водстве. Перевод измеренных величин из 

одних систем измерения в другие. 

2. Земная атмосфера как среда сельскохозяйственного производства. 

Приборы  и методы измерения величин в растениеводстве.   

2.1 Измерение твердости  почвы.  

2.2 Измерение объемной массы почвы, зерна и  комбикорма,влажности,     

липкости, температуры. 

Влагомер зерна лабораторный Фауна 

 

2.3 Измерение скорости движения  давления и температуры воздуха. 



3. Приборы  и методы измерения величин в животноводстве. 

3.1. Измерение плотности и жирности  молока. 

3.2. Устройство индивидуального и группового счетчика молока. 

Определение погрешности приборов  учета молока. 

4. Аналитический метод измерения производительности пахотных, 

посевных  агрегатов,  затрат труда и себестоимости  центнера продукции 

растениеводства и животноводства.   

5. Образовательные технологии: выполнение лабораторных работ на 

лабораторных стендах и  с применением моделирующих компьютерных 

программ, использование рабочих тетрадей, самостоятельная работа. 
 

6. Контроль успеваемости 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов текущего контроля  успеваемости в форме: тестирования, опроса 

выполнения промежуточного контроля в форме зачета.                     



АННОТАЦИЯ  

рабочей программы учебной дисциплины 

ФТД.В.03   «Методы утилизации вторичных ресурсов животноводства»  

по направлению подготовки  35.04.06   «Агроинженерия» профиль  образовательной 

программы 

 «Эксплуатация и сервис технических систем» 

«Электроснабжение, электротехнологии и электрооборудование»,  

«Проектирование и испытания технических систем» 

форма обучения очная 

1. Место дисциплины в структуре ООП ВО : Дисциплина «Методы утилизации 

вторичных ресурсов животноводства» относится к факультативной дисциплине 

профессионального цикла ФТД.В.03.   

Материал дисциплины основывается на знаниях, полученных 

обучающимся при изучении дисциплин математического, естественнонаучного 

и профессионального циклов программы бакалавриата. 

 

Область профессиональной деятельности выпускников включает: 

− техническую и технологическую модернизацию сельскохозяйственного 

производства; 

− эффективное использование и сервисное обслуживание 

сельскохозяйственной техники, машин и оборудования, средств 

электрификации и автоматизации технологических процессов при 

производстве, хранении и переработке продукции растениеводства и 

животноводства. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

машинные технологии и системы машин для производства, 

хранения и транспортирования продукции растениеводства и 

животноводства; 

технологии и средства производства сельскохозяйственной техники; 

технологии технического обслуживания, диагностирования и ремонта 

машин и оборудования; 

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 средства 

перерабатывающих цехов и предприятий; 

электрифицированные и автоматизированные сельскохозяйственные 

технологические процессы, электрооборудование, энергетические 

установки и средства автоматизации сельскохозяйственного и бытового 

назначения; 

энергосберегающие технологии и системы электро-, тепло-, 

водоснабжения сельскохозяйственных потребителей, экологически чистые 

системы утилизации отходов животноводства и растениеводства. 
 

Виды профессиональной деятельности выпускников: 



научно-исследовательская; 

проектная; 

педагогическая; 

производственно-технологическая; 

организационно-управленческая. 

      Выпускник, освоивший программу магистратуры в соответствии с 

видами профессиональной деятельности должен быть готов решать 

следующие профессиональные задачи: 

- разработка рабочих программ и методик проведения научных 

исследований и технических разработок; 

 - сбор, обработка, анализ и систематизация научно-технической 

информации по теме исследования, выбор методик и средств решения 

задачи; 

 - выбор стандартных и разработка частных методик проведения 

экспериментов и испытаний, анализ их результатов; 

 - подготовка научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по 

результатам выполненных исследований. 

 
2. Цель и задачи изучения дисциплины: 

Цель – сформировать у студентов магистратуры систему знаний и 

представлений о энергосберегающих и экологически безопасных 

технологиях получения и переработки вторичных ресурсов животноводства. 

Задачи: 

- выбор машин и оборудования для ресурсосберегающих технологий 

производства, хранения и переработки вторичных ресурсов животноводства; 

        - разработка мероприятий по повышению эффективности производства, 

изысканию способов утилизации отходов производства (вторичных 

ресурсов); 

- поиск инновационных решений технического обеспечения переработки 

вторичных ресурсов животноводства с учетом требований качества и 

стоимости, а также сроков исполнения, безопасности жизнедеятельности и 

экологической чистоты. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

3.1 Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

ПК-1 способность и готовность организовывать на предприятиях 

агропромышленного   комплекса высокопроизводительное  использование и надежную 

работу сложных технических систем для производства, хранения, транспортировки и 

первичной обработки продукции растениеводства и животноводства 

ПК-3 способность и готовность рассчитать и оценивать условия и последствия (в 

том числе экологические) принимаемых организационно-управленческих решений в 

области технического и энергетического обеспечения высокоточных технологий 

производства сельскохозяйственной продукции  



3.2.В результате изучения дисциплины обучающийся должен получить: 

 знания:  

сложные технические системы для производства, хранения, транспортировки и 

первичной обработки продукции растениеводства и животноводства, а также утилизации 

отходов производства 

 

методы расчета и оценки последствий принимаемых инновационных решений 

технического обеспечения произ-водства продукции и переработки вторичных ресурсов 

животноводства с учетом требований качества и стоимости, безопасности 

жизнедеятельности и экологической чистоты. 

умения:  

организовывать на предприятиях агропромышленного комплекса 

высокопроизводительное использование и надежную работу сложных технических систем 

для производства, хранения, транспортировки и первичной обработки продукции 

растениеводства и животноводства, а также утилизации отходов производства 

рассчитать и оценивать условия и последствия (в том числе экологические) принимаемых 

организационно-управленческих решений в области технического и энергетического 

обеспечения высокоточных технологий производства сельскохозяйственной продукции

 навыки: 

 эксплуатации сложных технических систем для производства, хранения, 

транспортировки и первичной обработки продукции растениеводства и животноводства, а 

также 

разработки мероприятий по повышению эффективности производства, изысканию 

способов утилизации отходов производства 

поиска инновационных решений технического обеспечения переработки 

вторичных ресурсов животноводства с учетом требований качества и стоимости, а также 

сроков исполнения, безопасности жизнедеятельности и экологической чистоты. 

4. Содержание дисциплины 

1. Требования к системам удаления, транспортирования, хранения и подготовки  

навоза к использованию 

2. Способы и средства уборки навоза 

3. Транспортирование навоза 

4. Хранение и подготовка навоза к использованию 

5. Способы и средства очистки сточных вод и жидкой фракции навоза 

6. Использование органических удобрений 

7. Экономическая оценка систем удаления, транспортирования, хранения, подготовки 

к использованию и его применения 

 5. Образовательные технологии: выполнение лабораторных работ на лабораторных 

стендах с применением моделирующих компьютерных программ, использование рабочих 

тетрадей, самостоятельная работа. 

 

6. Контроль успеваемости 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов текущего 

контроля  успеваемости в форме: тестирования, собеседование и промежуточного 

контроля в форме зачета.                     



АННОТАЦИЯ  

рабочей программы учебной дисциплины 

ФТД.В.04   «УВЧ-технологии на службе у человека»  

по направлению подготовки  35.04.06   «Агроинженерия» профиль  образовательной 

программы «Эксплуатация и сервис технических систем», 

«Электроснабжение, электротехнологии и электрооборудование», 

«Проектирование и испытания технических систем» 

 

форма обучения очная 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП ВО  

Дисциплина  «УВЧ-технологии на службе у человека»  (сокращенное название 

дисциплины «УВЧ техн. на службе у чел.»)ФТД.В.04 входит в факультативную часть 

дисциплин цикла ФТД 

Область профессиональной деятельности выпускников включает: 

Техническую и технологическую модернизацию сельскохозяйственного производства; 

Эффективное использование и сервисное обслуживание сельскохозяйственной техники, 

машин и оборудования, средств электрификации и автоматизации технологических 

процессов при производстве, хранения и переработке продукции растениеводства и 

животноводства. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

        Машинные технологии и системы машин для производства, хранения и 

транспортирования продукции растениеводства и животноводства; 

Электрифицированные и автоматизированные сельскохозяйственные технологические 

процессы, электрооборудование, энергетические установки и средства автоматизации 

сельскохозяйственного и бытового назначения. 

 Электрические и электронные аппараты, комплексы и системы электромеханических и 

электронных аппаратов, автоматические устройства и системы управления потоками 

энергии; 

Электрические машины, трансформаторы, электромеханические комплексы и системы, 

включая и управление и регулирование; 

               Электрическая изоляция электроэнергетических и электротехнических устройств, 

кабельные изделия и провода, электрические конденсаторы, материалы и системы 

электрической изоляции электрических машин, трансформаторов , кабелей, 

электрических конденсаторов    и  другие объекты. 

Виды профессиональной деятельности выпускников: 

 – научно-исследовательская деятельность; 

- проектная; 

 - педагогическая; 

- производственно-технологическая; 

- организационно-управленческая 

2. Цель и задачи изучения дисциплины: 

Цель  дисциплины «УВЧ-технологии на службе у человека» сформировать у 

обучающегося систему знаний и представлений о технологии использовании  приборов 

УВЧ в животноводстве. 

 Выпускник, освоивший программу магистратуры в соответствии с видами 

профессиональной деятельности должен быть готов решать следующие 

профессиональные задачи:  

Разработка рабочих программ и методик проведения научных исследований 

и технических разработок; 

Сбор, обработка, анализ, и систематизация научно-технической информации 

по теме исследования, выбор методик и средств решения задачи; 



Проектирования систем энергообеспечения, электрификации и 

автоматизации для объектов сельскохозяйственного назначения; 

Разработка технических заданий на проектирование и изготовление 

нестандартных средств механизации, электрификации, автоматизации и средств 

технологического оснащения; 

Задачами изучения дисциплины также являются: 

Сформировать представления о технологии использования и организации 

экспериментальных исследований установок УВЧ технологий.   

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

3.1 Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

1. Выпускник должен обладать  профессиональными компетенциями (ПК): 

способность и готовность организовывать на предприятиях агропромышленного 

комплекса высокопроизводительное использование и надежную работу сложных 

технических систем для производства, хранения, транспортировки и первичной обработки 

продукции растениеводства и животноводства (ПК-1) 

готовность к организации технического обеспечения производственных процессов 

на предприятиях (ПК-2) 

3.2.В результате изучения дисциплины обучающийся должен получить: 

 знания:  

методики  организовывать на предприятиях агропромышленного комплекса 

высокопроизводительное использование и надежную работу сложных технических систем 

для производства, хранения, транспортировки и первичной обработки продукции 

растениеводства и животноводства 

способы проектирования организации технического обеспечения 

производственных процессов на предприятиях 

умения:  

использовать методики  планирования, организации на предприятиях 

агропромышленного комплекса высокопроизводительное использование и надежную 

работу сложных технических систем для производства, хранения, транспортировки и 

первичной обработки продукции растениеводства и животноводства 

использовать методики организации технического обеспечения производственных 

процессов на предприятиях 

 навыки: 

 использования методик  планирования, организации на предприятиях 

агропромышленного комплекса высокопроизводительное использование и надежную 

работу сложных технических систем для производства, хранения, транспортировки и 

первичной обработки продукции растениеводства и животноводства 

использования методик организации технического обеспечения производственных 

процессов на предприятиях 

4. Содержание дисциплины 

1 Физические основы взаимодействия ВЧ энергии с биообъектами 

2 Диэлектрические потери. Токи проводимости 

3 Построение схем ВЧ генераторов для УВЧ терапии животных. 



4 Условия передачи максимальной мощности от генератора к нагрузке. 

5 Способы воздействия ВЧ полей на животных и с/x продукцию 

6 Классификация технологических процессов ВЧ обработки c/х продукции. 

 5. Образовательные технологии: выполнение лабораторных работ на лабораторных 

стендах с применением моделирующих компьютерных программ, использование рабочих 

тетрадей, самостоятельная работа. 

 

6. Контроль успеваемости 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов текущего 

контроля  успеваемости в форме: тестирования, опроса, выполнение лабораторных работ 

и промежуточного контроля в форме зачета.                     
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