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АННОТАЦИИ ПРИМЕРНЫХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН 

ФГОС ВО ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

подготовки: 35.03.06 «Агроинженерия» 

 

Профиль: «Электрооборудование и электротехнологии». 

Программа подготовки: академический бакалавриат. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.01. История 

 

1. Цели освоения дисциплины: сформировать у студентов ком-

плексное представление о культурно-историческом своеобразии России, ее 

месте в мировой и европейской цивилизации; сформировать систематизиро-

ванные знания об основных закономерностях и особенностях всемирно-

исторического процесса, с акцентом на изучение истории России; выработка 

навыков получения, анализа и обобщения исторической информации. 

 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Принципы построения курса: Учебная дисциплина История является базовой 

дисциплиной гуманитарного, социального и экономического цикла; 

Для изучения данной дисциплины необходимо:  

Знать: даты и периодизации  истории, основные этапы и ключевые события 

истории России с древности до наших дней; выдающихся деятелей отече-

ственной и всеобщей истории; различные виды исторических источников. 

Уметь: соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; 

определять последовательность и длительность важнейших событий отече-

ственной истории; использовать текст исторического источника при ответе на 

вопросы, решении различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных 

источников; показывать на исторической карте территории расселения народов, 

границы государств, города, места значительных исторических событий; рас-

сказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая 

знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических со-

бытий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала 

учебника, фрагментов исторических источников; использовать приобретенные 

знания при написании творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об 

экскурсиях, рефератов; соотносить общие исторические процессы и отдельные 

факты; группировать исторические явления и события по заданному признаку; 

объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять общ-

ность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; определять 

на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических 

событий; объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и лич-

ностям истории России и всеобщей истории, достижениям отечественной и ми-

ровой культуры;  
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Владеть: приобретенными знаниями и умениями в практической дея-

тельности и повседневной жизни для: понимания исторических причин и 

исторического значения событий и явлений современной жизни; высказыва-

ния собственных суждений об историческом наследии народов России и ми-

ра; объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; ис-

пользования знаний об историческом пути и традициях народов России и 

мира в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности.  

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного  овладения дис-

циплинами: «Правоведение», «Социология», «Политология», «Философия».  

. 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих  компетенций (выпускник должен обладать):  

- способностью анализировать основные этапы и закономерности историче-

ского развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2). 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- основные отношения, закономерности и процессы исторического развития 

российского общества; роль исторической науки в формировании мировоз-

зрения и самоопределения человека как гражданина; 

уметь: 

- выделять значимые проблемы и процессы, обобщать и анализировать исто-

рические события и тенденции, уметь определять место человека в политиче-

ской организации общества; 

владеть: 

- навыками ответственно участвовать в политической жизни общества, ана-

лиза исторически значимых проблем и процессов с целью понимания их 

причин, движущих сил, места в общественной жизни. 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

 

Введение в историю. 

1.Образование и эволюция Древнерусского государства XI –XII вв. 

2.Русские земли в составе Золотой Орды и образование Московского госу-

дарства. 

3.Московское государство XVI – XVIII вв. 

4.Российская империя в XVIII –XIX в. 

5.Россия в ХХ столетии. 

6.Российская Федерация на современном этапе. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

6. Разработчик:        д.ф.н.., доцент  А.В.Яровой_________________ 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.02 Философия 

 

1. Цели освоения дисциплины: Формирование представления о специфике 

философии как способе познания и духовного освоения мира,  основных разде-

лах современного философского знания, философских проблемах и методах их 

исследования; овладение базовыми принципами и приемами философского по-

знания. Изучение дисциплины направлено на развитие навыков критического 

восприятия и оценки источников информации, умения логично формулировать, 

излагать и аргументировано отстаивать собственное видение проблем и способов 

их разрешения; овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога. 

 

‒ Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Принципы построения курса: 

Дисциплина «Философия» относится к дисциплинам базовой части в струк-

туре ОПОП бакалавриата. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисци-

плин:  

- история 

- русский язык и культура речи 

- правоведение 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: хронологию основных исторических событий; иметь научное пред-

ставление об основных этапах в развитии человеческой цивилизации и месте 

в этом процессе России. 

Уметь: выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся 

ценностного отношения к историческому прошлому, формам организации и 

эволюции общественных систем, вкладу народов мира, России, крупных ис-

торических деятелей в достижения мировой цивилизации. 

Владеть: навыками проведения анализа фактов и явлений общественной 

жизни на основе исторических материалов 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного освоения дисци-

плин: 

- социология  политология  

- психология и педагогика 

 

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

следующих компетенций:  

- способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 
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3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

• Знать основные философские понятия и категории, основные закономерно-

сти становления и развития природы, общества и мышления, содержание совре-

менных философских дискуссий по мировоззренческим вопросам (ОК-1); 

•  основные культурные достижения и традиции своего народа и других эт-

носов, основные этапы и особенности развития философии и мировой куль 

туры (ОК-6); 

•  насущные проблемы личностного, культурного и общественного развития, 

особенности формирования личного мировоззрения (ОК-7). 

уметь: 

• описывать мировоззренчески значимые проблемы и процессы, обобщать и 

анализировать  накопленный духовный опыт, объективно воспринимать и 

оценивать информацию о духовно-интеллектуальном опыте человечества. 

(ОК-1); 

• адекватно оценить различные цивилизационные достижения, уметь опре-

делить место и значение собственного исторического наследия в рамках ми-

ровой культуры (ОК-6); 

• Развивать свой общекультурный и профессиональный уровень, самостоя-

тельно выявлять и идентифицировать философско-мировоззренческую пози-

цию, точку зрения и аргументацию того или иного субъекта (ОК-7). 

владеть:  

• понятийно-категориальным философским аппаратом, основными методами 

философского анализа (ОК-1); 

•  навыками толерантного и уважительного отношения к социально-

культурному опыту различных народов (ОК-6); 

• самостоятельным мышлением, способным решать общественные, индиви-

дуальные и профессиональные проблемы на основе философской традиции и 

с ориентацией на личностный смысл (ОК-7). 

 

‒ Краткое содержание дисциплины: 

1. Философия, ее предмет и место в культуре. 

2. Исторические типы философии.  

3. Философская онтология.  

4. Теория познания. 

5. Философия и методология науки.  

6. Социальная философия.  

7. Философская антропология.  

8. Философия техники.  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

Разработчик:  
д.ф.н., профессор                                     И.М. Лаврухина __________________ 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.03 Иностранный язык (английский) 

 

1. Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения учебной дисциплины являются формирование у сту-

дента способностей и готовности к межкультурной коммуникации, что пред-

полагает развитие умений опосредованного письменного (чтение, письмо) и 

непосредственного устного (говорение, аудирование) иноязычного общения 

в социально-культурной сфере. 

Практическая цель состоит в том, чтобы обеспечить достаточно сво-

бодное, нормативное владение всеми видами речевой деятельности на изуча-

емом языке, т.е. формирование такой компетенции, которая позволит буду-

щему бакалавру осуществлять межъязыковую коммуникацию в разных сфе-

рах бытовой и общественной жизни. 

Наряду с практической целью – обучением общению – курс ино-

странного языка в ВУЗе ставит образовательные и воспитательные цели и 

направлен на расширение кругозора студентов, повышение уровня их общей 

культуры, а также культуры мышления, общения и речи. 

Образовательный потенциал курса иностранного языка связан с по-

вышением общей культуры и образования будущих бакалавров, расширени-

ем их общего кругозора до уровня ценностей и достижений человеческой ци-

вилизации, культуры через их приобщение к иностранным источникам и 

средствам информации. 

Воспитательная роль курса иностранного языка – это формирование 

представления о мире как об общем доме представителей разных стран и 

нарядов, уважительное и бережное отношение к их традициям и наследию. 

Развивающая цель предполагает общее интеллектуальное развитие 

личности, овладение когнитивными приемами, позволяющими осуществлять 

познавательную коммуникативную деятельность. 

В ходе освоения дисциплины происходит формирование у обучаемых 

способности и готовности к межкультурному общению и дальнейшее разви-

тие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социо-

культурной и межпрофессионально-деловой). 

Задачи данного курса: 

 Формирование у студентов иноязычной компетенции как основы 

межкультурного общения; 

 Формирование умения самостоятельно работать с иностранным язы-

ком. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части Блока 1 "Дис-

циплины (модули)".  

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисци-



 6 

плин:  

английский язык (школьный курс), русский язык. 

- Иностранный язык (в пределах школьной программы) 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные значения изученных лексических единиц (слов, сло-

восочетаний);  

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конвер-

сия);  

основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространен-

ная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка;  

признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаго-

лов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, 

степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 

предлогов);  

особенности структуры и интонации различных коммуникативных типов 

простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка;  

роль владения иностранными языками в современном мире, особенности об-

раза жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные до-

стопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), 

сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка. 

Уметь: строить свое вербальное и невербальное поведение согласно 

этой специфике; выделять общее и различное в культуре родной страны и 

страны изучаемого языка; использовать иностранный язык как средство для 

получения информации из иноязычных источников в образовательных и са-

мообразовательных целях; переводить с иностранного на русский при работе 

с несложными текстами по тематике выбранного профиля   

 Владеть: навыками демонстрирования сформированности коммуника-

тивной иноязычной компетенции, необходимой для успешной социализации 

и самореализации, как инструмента межкультурного общения в современном 

поликультурном мире; порогового уровня владения иностранным языком, 

позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах, как с 

носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями других 

стран, использующими данный язык как средство общения. 

- Русский язык (в пределах школьной программы)                     

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные нормы русского языка. 

Уметь: точно и свободно выражать мысли и чувства в устной и пись-

менной форме, адекватно воспринимать содержание текста.  

Владеть: навыками грамотной речи (умение ясно, понятно, кратко, ло-

гически последовательно излагать мысль); анализа любого текста; владение 

умениями представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефе-

ратов, проектов; владения речевой культурой, коммуникативными умениями 

в различных сферах человеческого общения. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения по-
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следующих дисциплин, выполнения курсовыхпроектов по дисциплинам 

профессионального цикла; для выполнения выпускной квалификационной 

работы; для подготовки к обучению в магистратуре. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 

– способностью к коммуникации в устной и письменной формах на рус-

ском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкуль-

турного взаимодействия (ОК-5); 

– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

  – готовностью изучать и использовать научно-техническую информа-

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

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

-    базовые фонетические, лексические и грамматические явления и структу-

ры изучаемого языка в социально-культурной сфере (ОК-5);  

- лексический минимум в объёме 4000 учеб. лексических единиц общего и 

терминологического характера (ОК-7); 

-  фонетический строй иностранного языка, основные лексические и грамма-

тические явления и структуры, особенности стилистики изучаемого ино-

странного языка в социальной и профессиональной сферах коммуникации 

(ПК-1). 

уметь: 

-  понимать информацию при чтении учебной, справочной, научной, культу-

рологической литературы в соответствии с конкретной целью (ознакоми-

тельное, просмотровое, поисковое чтение) (ОК-5); 

- представлять результаты исследования, включая составление текста и пре-

зентации материалов с использованием информационных и коммуникацион-

ных технологий, участвовать в дискуссии (ОК-7); 

-  уметь использовать иностранный язык в объеме, необходимом для получе-

ния профессиональной информации из зарубежных источников, специфику 

официально-делового и научного стилей (ПК-1). 

владеть: 

- навыками извлечения необходимой информации из оригинального текста 

по социально-бытовым проблемам (ОК-5), (ОК-7); 

- навыками обработки текстов научного, делового и общественно-

политического характера (ПК-1). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

Модуль 1. Бытовая сфера 

Раздел 1. Биография, семья. 
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Раздел 2. Моя учёба.  

Модуль 2. Социально-культурная сфера общения 

Раздел 1. Система образования России и стран изучаемого языка. 

Раздел 2. Культура и традиции России и стран изучаемого языка. 

 

5.Общая трудоёмкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц 

 

6.Разработчик: 

ст. преподаватель                              Л.В.Ловчева______________ 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.04  Правоведение 

 

1. Цель освоения учебной  дисциплины: выработать позитивное 

отношение к нему, ознакомить  студентов  с  содержанием  норм  

российского  права. Выработать  умения: понимать  законы  и  другие  нор-

мативные  правовые акты; обеспечивать соблюдение законодательства; при-

нимать решения и совершать  иные  юридические  действия  в  точном  соот-

ветствии  с  законом;  анализировать  законодательство и практику его при-

менения; ориентироваться в специальной литературе.    

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Принципы построения курса: Учебная дисциплина «Правоведение» являет-

ся  базовой  дисциплиной  гуманитарного, социального  и  экономического  

цикла вариативная  часть вариативная  часть.  

 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами 

дисциплин: истории, культурологии, философии.  

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

История  России:  

История 

Знать: исторические  закономерности  возникновения  государственности  и  

права, общественно-политические течения и  движения в России; проблемы 

развития России на современном этапе; 

Уметь: устанавливать  причинно-следственные  связи между  социально – 

экономическими, политическими  и  правовыми  явлениями  в  обществе  

Владеть: навыками  политика – правового  анализа 

Информатика: 

Владеть знаниями прикладной программы операционной системы Windows; 

Умения: работать с компьютером; 

Владение навыками: работы с Word, Power Point. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 

дисциплин: «Философия», «Российская политическая система», «Социология 
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и политология». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1.  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих     

        компетенций: 

- способностью  использовать  основы правовых знаний  в различных сферах 

деятельности  (ОК-4) ; 

- В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- законодательные и нормативные акты (ОК-4);  

уметь: 

- работать с нормативными документами (ОК-4);  

владеть: 

- навыками работы  с  нормативно-правовыми актами  применительно  к  

конкретной  ситуации (ОК-4) 

 Краткое содержание дисциплины:   
Модуль 1. Государство  и  право 

Модуль 2. Отрасли  публичного  права. 

Модуль 3. Отрасли  частного  права. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетных единицы. 

5. Разработчик: 

к.ф.н., доцент  ____________     О.Н. Ворошилова   

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.05  Русский язык и культура речи 

 

2. Цели освоения дисциплины 

1) формирование и развитие у будущего бакалавра – участника профессио-

нального общения комплексной коммуникативной компетенции на русском 

языке, представляющей собой совокупность знаний, умений, способностей, 

инициатив личности, необходимых для установления межличностного кон-

такта в социально-культурной, профессиональной (учебной, научной, произ-

водственной и др.) сферах и ситуациях человеческой деятельности; 

 2) повышение уровня культуры речевого поведения в сферах устной и пись-

менной коммуникации; 

3) формирование необходимых языковых, социокультурных знаний в обла-

сти коммуникативной компетенции будущего специалиста (виды общения, 

вербальные и невербальные средства коммуникации, коммуникативные ба-

рьеры, принципы коммуникационного сотрудничества и т.д.); 

4) формирование практических умений в области стратегии и тактики рече-

вого поведения в различных формах и видах коммуникации (письменные, 
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устные формы и жанры речи; монологический, диалогический, полилогиче-

ский виды речи). 

 

6. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к вариативной части 

как дисциплина по выбору. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисци-

плин:  

 

Русский язык (школьная программа) 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: правила русской орфографии, основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского языка;  

Уметь: адекватно воспринимать содержание текста; находить и анализиро-

вать ошибки соответствующего типа; 

Владеть: навыками грамотного письма, начальными речеведческими знани-

ями (текст, основная мысль, средства связи; типы и стили речи). 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дис-

циплинами:  

- философия; 

- правоведение; 

- основы научных исследований; 

- социология и политология; 

- психология и конфликтология; 

- психология и педагогика; 

- научно-исследовательская работа; 

- государственная итоговая аттестация. 

 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

7.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих     компетенций (выпускник должен обладать):  
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

(ОК-5). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- основные правила и нормы современного русского литературного языка и 

культуры речи; правила построения устного публичного высказывания (ОК-

5); 

уметь: 
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- строить письменное и устное высказывание с учётом литературных норм 

русского языка (ОК-5); 

владеть: 

- навыками письменной и устной публичной речи, аргументации, ведения 

дискуссии и полемики (ОК-5). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Русский язык. Актуальность курса. Понятие русского языка. Языко-

знание и предмет его изучения, разделы языкознания. Понятие русского ли-

тературного языка. Языковая норма, её роль в становлении и функциониро-

вании литературного языка. Формы и функциональные стили современного 

русского языка. 

Раздел 2. Культура речи. Предмет и задачи культуры речи. Основные 

направления совершенствования навыков грамотного письма и говорения. 

Коммуникативные качества речи. Устная публичная речь. Речевое взаимо-

действие; основные единицы общения. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

к. филол. н., доцент     _______________М.Н. Крылова 

  

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.06 Экономика 

 

1 Цели освоения дисциплины: 

 

Целями освоения учебной дисциплины являются формирование у сту-

дентов научного экономического мировоззрения, умения анализировать эко-

номические ситуации и закономерности на микро- и макроуровнях, умения 

вырабатывать на альтернативной основе механизмы в решении стоящих эко-

номических проблем и реализовывать их на практике. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

 

2.1 Принципы построения курса: 

Учебная дисциплина «Экономика» относится к базовой части дисци-

плин федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 35.03.06 Агроинжене-

рия. 

2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами 

дисциплин: 
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обществознание (школьный курс), математика. 

2.3 К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: о человеке и об обществе, о влиянии социальных и экономиче-

ских факторов на жизнь каждого человека, об основах экономической дея-

тельности; основы математического анализа, необходимого для решения 

экономических задач, простейших экономических моделей, для описания и 

исследования которых используется математический аппарат;  

Уметь: получать из разнообразных источников и критически осмысли-

вать социальную и экономическую информацию, систематизировать и анали-

зировать полученные данные; видеть математическую задачу в контексте 

проблемной экономической ситуации, понимать связи между разными мате-

матическими понятиями; 

Владеть: навыками познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни общества; опытом приме-

нения полученных знаний и умений для определения собственной позиции в 

общественной жизни, для решения типичных задач в области экономических 

отношений; навыками применения современного математического инстру-

ментария для решения экономических задач. 

2.4 Освоение данной дисциплины необходимо для изучения следующих 

дисциплин: 

- Экономика АПК 

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование сле-

дующих компетенций (выпускник должен обладать): 

 способностью использовать основы экономических знаний в различ-

ных сферах деятельности (ОК-3). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

 основные понятия и категории микро- и макроэкономики; общие ос-

новы экономической теории, особенности рыночной экономики и функцио-

нирования в ней экономических субъектов (ОК-3); 

 уметь: 

 обобщать и анализировать закономерности функционирования совре-

менной экономики на микро- и макроуровнях (ОК-3);  

владеть: 

 практическими навыками решения сложных экономических проблем с 

возможностью выбора среди множества альтернатив экономически эффек-

тивного варианта (ОК-3). 

4 Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Предмет, методология и основные этапы развития экономической 

науки. 

2. Рынок и переходная экономика 
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3. Основы теории  спроса и предложения. Теория потребительского по-

ведения 

4. Экономика фирмы 

5. Рынки факторов производства 

6. Национальная экономика как целое 

7. Макроэкономическое равновесие 

8. Макроэкономическая нестабильность 

9. Инструменты макроэкономической политики  

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

6 Разработчик: 

 

   к.э.н., доцент                      О.В. Кузьменко________________ 

 

 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.07  Математика 

 

1 Цели освоения дисциплины: 

 формирование математической культуры, позволяющей применять сово-

купность знаний, умений и навыков при использовании и обслуживании 

сельскохозяйственную техники, машин и оборудования, создание математи-

ческой базы для выполнения научно-исследовательской деятельности.  

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 
2.1 Принципы построения курса: 

Дисциплина «Математика» относится к базовой части. 

2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами 

дисциплин: 

- алгебра и начала анализа (школьный курс); 

- геометрия (школьный курс). 

2.3 К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать:  определения основных  числовых множеств, распознавать чис-

ловые и алгебраические выражения, называть алгебраические операции и по-

следовательность проведения этих операций при выполнении вычислений, 

воспроизводить формулы сокращенного умножения, иметь представления об 

основных элементарных функциях и  их свойствах, воспроизводить основные 

идеи и методы математического анализа, иметь представление об аксиомати-

ческом методе, различать геометрические объекты, давать определения гео-

метрическим фигурам, воспроизводить их свойства, называть формулы пло-

щадей и объемов фигур. 

Уметь: проводить вычислительные операции, выполнять  тождествен-

ные алгебраические преобразования выражений, находить решения уравне-

ний и неравенств, строить графики функций, строить геометрические фигу-
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ры, обладающие определенными свойствами, вычислять площади фигур и 

объемы тел, находить различные числовые характеристики фигур по извест-

ным; 

Владеть: навыками выполнения математических расчетов практическо-

го характера, выстраивать алгоритмы решения задач, используя математиче-

скую символику, конструировать формулы на основе обобщения частных 

случаев эксперимента, приемами оценивания достоверности полученного 

решения. 

2.4 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного выпол-

нения  выпускной квалификационной работы.  

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  

следующих компетенций: 

−   способностью к самоорганизации и саморазвитию (ОК-7);  

  способностью к использованию основных законов естественно науч-

ных дисциплин в профессиональной деятельности (ОПК-2); 

 способностью производить и оценивать результаты измерений (ОПК-6) 

 готовностью к обработке экспериментальных исследований (ПК3). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

 определения основных математических понятий, формулировки ос-

новных теорем, следствий, свойств; математические объекты; названия ос-

новных математических объектов; математическую символику (ОК-7);  

 основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры 

и аналитической геометрии, теории множеств и математической логики, теории 

дифференциальных уравнений, теории вероятностей и теории математической 

статистики, статистических методов обработки экспериментальных данных, эле-

ментов теории функций комплексной переменной (ОПК-2); 

 основные понятия теории вероятностей и математической статистики 

(ОПК–6); 

 основные понятия и формулы выборочного метода математической 

статистики (ПК-3).   

уметь: 

− применять формулы к решению  задач, корректно выполнять действия 

с математическими объектами, проводить доказательства теорем, проводить 

верные логические рассуждения, аргументировано выбирать метод решения 

задачи,   правильно использовать терминологию и символику при решении 

задач, выполнять вычисления, выполнять аналитические преобразования, 

проводить графические построения (ОК-7);  

− применять математический аппарат для обработки технической  и эко-

номической информации и анализа данных, связанных с  использованием и  
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надежностью технических систем (ОПК-2); 

– использовать формулы матемтической статистики для оценки резуль-

татов измерений (ОПК–6); 

− применить формулы математической статистики для обработки техни-

ческой и экономической информации (ПК-3).   

владеть: 

− навыками обобщать и анализировать информацию,  математическими 

методами  решения задач, связанных с техническими процессами,  навыками 

графически иллюстрировать задачи,  навыками оценивать  полученные ре-

зультаты, навыками корректно записать знания профессиональной области в 

математической форме, навыками  готовить техническую, научно-

техническую документацию (ОК-7);  

− навыками построения математических моделей  профессиональных  

задач, навыками задачи механики представлять в математической форме и 

решать, используя математические методы, навыками  решать задачи, свя-

занные с техническим сервисом,  используя  математические прикладные 

программы (ОПК-2); 

–методами теории вероятностей и математической статистики для про-

ведения анализа результатов измерений (ОПК–6); 

− навыками использования методов теории вероятностей и математиче-

ской статистики для обработки результатов экспериментальных исследова-

ний (ПК-3). 

 

4 Краткое содержание дисциплины: 
       1. Линейная алгебра. 

       2. Векторная алгебра. 

       3. Аналитическая геометрия. 

       4. Математический анализ. 

       5.  Элементы теории функции комплексной переменной. 

       6. Дифференциальные уравнения. 

       7.  Элементы теории множеств, математической логики, теории погреш-

ностей. 

        8. Теория вероятностей и математическая статистика. 

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетных единиц. 

6 Разработчик: 

   канд. соц. н., доцент                                                                    В.В.Серегина 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.08 Физика 

 

1. Цели освоения дисциплины:  

– формирование представления о современной физической картине ми-

ра, что предполагает изучение физических явлений и законов физики, границ 
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их применимости; 

– формирование умений использовать теоретические методы анализа 

физических явлений, грамотно применять положения фундаментальной фи-

зики к научному анализу ситуаций, связанных с созданием новой техники и 

технологий; 

– развитие навыков экспериментального исследования физических явле-

ний и процессов. 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Физика» относится к дисциплинам  базовой части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дис-

циплин: «Физика» (в пределах программы средней школы). 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основные физические величины, константы, основные законы 

физики. 

Уметь: объяснять наблюдаемые явления с позиции фундаментальных 

физических взаимодействий. 

Владеть: навыками использования основных общефизических законов и 

принципов в практических приложениях. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 

дисциплинами: 

материаловедение и технология конструкционных материалов, безопас-

ность жизнедеятельности, теоретическая механика, физические основы элек-

троники, гидравлика, теплотехника, прикладная механика.. 

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих  компетенций (выпускник должен обладать):  

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью к использованию основных законов естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности (ОПК-2); 

 

3.2  В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

‒ Способы и источники получения информации по физике, связанной с 

дальнейшей профессиональной деятельностью (ОК-7); 

‒ фундаментальные физические теории; фундаментальные физические 

опыты и их роль в развитии науки; основные методы физико-

математического анализа для статистической обработки результатов 

опытов (ОПК-2);  

уметь: 

‒ Применять полученные ранее знания при изучении нового материала и 

в процессе самообразования (ОК-7); 

‒ использовать физические законы для овладения основами теории и 

практики профессиональной деятельности; применять методы адекват-
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ного физического и математического моделирования, а также методы 

физико-математического анализа к решению конкретных технических 

проблем; использовать методы физико-математического анализа для 

статистической обработки полученных результатов (ОПК-2) ; 

владеть: 

‒ Учебной мобильностью, готовностью к профессиональному росту, к по-

лучению новых знаний в течение всей жизни (ОК-7); 

‒ навыками использования основных общефизических законов и принци-

пов в практических приложениях, методами физического моделирования 

в инженерной практике, навыками применения основных методов физи-

ко-математического анализа для статистической обработки результатов 

опытов, формулирования выводов (ОПК-2). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

 

1. Механика: кинематика и динамика поступательного и вращательного 

движения, элементы механики сплошных сред, силы в природе, релятивист-

ская механика, законы сохранения. 

2. Гармонические колебания, механические волны. 

3. Молекулярная физика и термодинамика: молекулярно-кинетическая 

теория, элементы физической кинетики, феноменологическая термодинамика. 

4. Электродинамика: электростатика, проводники и диэлектрики в элек-

трическом поле, постоянный электрический ток, элементы физики твердого 

тела, магнитостатика, магнитное поле в веществе, электромагнитная индук-

ция, уравнения Максвелла. 

5. Оптика: геометрическая оптика, интерференция волн, дифракция 

волн, поляризация волн, поглощение и дисперсия волн, квантовые свойства 

электромагнитного излучения. 

6. Квантовая и ядерная физика: планетарная модель атома, квантовая 

механика, квантово-механическое описание атомов, оптические квантовые 

генераторы, основы физики атомного ядра, элементарные частицы, физиче-

ская картина мира. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 11 зачетных единиц. 

 

6. Разработчики: 

к.ф.-м.н., доцент   Белоусов А.В. 

к.ф.-м.н., доцент   Леонтьев Н.Г. 

к.т.н., доцент                            Гуриненко Л.А. 

 

 

 

 

 

 



 18 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.09 Информатика 

 

1.Цели освоения дисциплины: сформировать  у студентов систему компе-

тенций, связанных с пониманием основных методов, способов и средств по-

лучения, хранения, переработки информации, а также сущности и значения 

информации в развитии современного информационного общества, для по-

следующего применения полученных знаний и навыков при освоении обще-

профессиональных и специальных дисциплин профиля подготовки и при вы-

полнении различных видов работ в профессиональной сфере деятельности, 

включая научно-исследовательские, проектные и др. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Принципы построения курса:  

Учебная дисциплина «Информатика» относится к базовой части базовой ча-

сти блока Б1.Дисциплины (модули). 

Изучение данной учебной дисциплины базируется на освоении студентами 

дисциплин: 

– Информатика (в пределах школьной программы) 

Знать: основные понятия, способы представления, защиты и передачи  ин-

формации. 

Уметь: применять технические и программные средства в решении задач из 

различных предметных областей. 

Владеть: навыками работы с основными средствами компьютерной техники 

и информационных технологий. 

–  Математика (в пределах школьной программы) 

Знать: характер законов логики математических рассуждений, их примени-

мость во всех областях человеческой деятельности. 

Уметь: проводить по известным формулам и правилам преобразования бук-

венных выражений, осуществляя необходимые подстановки и преобразования. 

Владеть: навыками использования приобретённых знаний в практической де-

ятельности для практических расчётов по формулам, содержащим степени, 

логарифмы, тригонометрические функции. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 

дисциплин: 

– информационные технологии; 

– электроника; 

– автоматика. 

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих     

компетенций: 

– способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ инфор-
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мации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуе-

мом формате с использованием информационных, компьютерных и сете-

вых технологий (ОПК-1). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

– основные понятия, способы и методы осуществления поиска, хранения, 

обработки и анализа информации из различных источников и баз данных, 

представления ее в требуемом формате с использованием информацион-

ных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1). 

Уметь: 

– осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различ-

ных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с ис-

пользованием информационных, компьютерных и сетевых технологий 

(ОПК-1). 

Владеть: 

– основными средствами компьютерной техники и информационных техно-

логий; методами решения профессиональных задач средствами компью-

терных систем; навыками работы с информацией в компьютерных сетях 

(ОПК-1). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Модуль № 1. Понятие информации. Общая характеристика процессов сбора, 

передачи, обработки и накопления информации. 

Модуль № 2. Алгоритмизация и программирование, языки программирова-

ния высокого уровня, программное обеспечение и технологии программиро-

вания. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет    144 часа     4 зачётных 

единиц. 

 

6. Разработчик: 

к.т.н., доцент  кафедры Т и ИУС                            _____________Н.Б. Руденко 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.10 Химия 

 

1. Цели освоения дисциплины: теоретическая и практическая подго-

товка студентов по основным (фундаментальным) разделам общей и неорга-

нической химии с учетом современных тенденций развития химической 

науки, что обеспечивает решение выпускником задач будущей профессио-

нальной деятельности. 
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2.Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина  «Химия» относится к базовой части математического и 

естественнонаучного цикла. Для изучения данной учебной дисциплины (мо-

дуля) необходимы следующие знания, умения и навыки, формируемые 

предшествующими дисциплинами, полученные в ходе изучения химии в 

рамках программы средних образовательных учреждений: 

-химия 

Знания: знать основные классы  и номенклатуру  химических соединений, 

основные понятия и законы химии, строение атома; 

Умения: давать характеристику химическим элементам на основе их положе-

ния в ПС хим. элементов Д.И. Менделеева, производить расчеты по химиче-

ским формулам и уравнениям; 

Навыки: владеть техникой выполнения химического эксперимента и техни-

кой безопасности при работе в химической лаборатории. 

-математика 

Знания: знать основные математические понятия, множества, числа, фигуры, 

метод координат. 

Умения: логически мыслить, оперировать с абстрактными объектами, ис-

пользовать  математические понятия и символы для выражения количествен-

ных и качественных отношений. 

Навыки: владеть математическими методами при оформлении лабораторных 

и практических занятий. 

-информатика 

Знания: знать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, возможности доступа к удаленным информаци-

онным ресурсам и их использование; 

Умения: использовать прикладные программы общего назначения: текстовые 

редакторы, электронные таблицы; работать в глобальной сети Internet. 

Навыки: владеть методами решения поставленных задач средствами компь-

ютерных систем; приемами антивирусной защиты; 

 

3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необхо-

димы знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисци-

плиной: физика, технология растениеводства, биология с основами эколо-

гии, технология конструкционных материалов, электротехнологии,  безопас-

ность жизнедеятельности. 

. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать):  

-способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

-способностью к использованию основных естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности (ОПК-2); 

 

 В результате изучения дисциплины студент должен 
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знать: 

-технику проведения химического эксперимента, правила работы на прибо-

рах, используемых в лабораторном практикуме; (ОК-7) 

-фундаментальные разделы общей химии, в том числе химические системы, 

химическую термодинамику и кинетику, реакционную способность веществ, 

химическую идентификацию, процессы коррозии и методы борьбы с ними  

(ОПК-2); 

уметь: 

-интерпретировать результаты химического эксперимента, обобщать резуль-

таты качественных и количественных анализов; (ОК-7) 

-использовать знания в области химии для освоения теоретических основ и 

практики при решении инженерных задач в АПК  (ОПК-2); 

владеть: 

-предсказывать некоторые физические и химические свойства веществ на ос-

новании результатов химического эксперимента; (ОК-7) 

-навыками выполнения основных химических лабораторных операций (ОПК-

2); 

 

4.Краткое содержание дисциплины: 

1. Химические системы и химическая связь. 

1.1. Основные химические понятия и законы. 

1. 2. Основные представления о строении атома и систематика химиче-

ских элементов.  

1.3. Химическая связь. 

1.4. Дисперсность и дисперсные системы. Растворы.  

1.5. Химическая кинетика и термодинамика. 

2. Реакционная способность веществ и  химическая идентификация, электро-

химические процессы, коррозия и защита 

металлов и сплавов. 

      2.1. Гидролиз солей.  

      2.2. Окислительно-восстановительные реакции.  

2.3. Химические источники электрической энергии.  

2.4. Электролиз. 

2.5.  Коррозия металлов и сплавов.  

 

5.Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

6. Составитель: доцент кафедры  

агрономии и селекции с/х культур      Посохова С.В.________________ 

доцент кафедры агрономии и…        ...Майборода С.Ю._______________ 

селекции с/х культур 
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АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.11 Автоматика 
 

1. Цели освоения дисциплины: формирование у студентов базовых 
профессиональных навыков по разработке, наладке, анализу и эксплуатации 
средств автоматизации сельскохозяйственного производства. 
 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Принципы построения курса: 
Дисциплина «Автоматика» относится к дисциплинам базовой части. 
Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисци-
плин:  
«Математика». 
К началу изучения дисциплины студенты должны  
Знать: Основные понятия и методы математического анализа и линейной ал-
гебры, теории дифференциальных уравнений, элементов теории функций 
комплексных переменных. 
Уметь: Использовать математический аппарат для обработки  технической 
информации и обработки данных. 
Владеть навыками: Использования методов построения математических 
моделей типовых профессиональных задач. 
«Информатика». 
К началу изучения дисциплины студенты должны  
Знать: Основные прикладные программные средства. 
Уметь: Пользоваться персональным компьютером и глобальными 
информационными ресурсами. 
Владеть навыками: Использования персонального компьютера для работы с 
файлами, текстовыми документами и обработки табличных данных. 
 
«Физика». 
К началу изучения дисциплины студенты должны  
Знать: Физические основы механики, электричество и магнетизм, оптику. 
Уметь: Использовать физические законы для овладения основами дисципли-
ны. 
Владеть навыками: Использования методов проведения физических 
измерений. 
Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дис-
циплинами: 
Эксплуатация электрооборудования и средств автоматизации, Электрифика-
ция процессов в АПК, Электропривод, Основы диагностики электрооборудо-
вания и средств автоматизации, Микроконтроллеры в АПК, Цифровые 
устройства и микропроцессорные системы 
 

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

следующих  компетенций (выпускник должен обладать):  
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- Готовностью к использованию технических средств автоматики и систем 
автоматизации технологических процессов (ОПК-9); 
- Готовность к профессиональной  эксплуатации машин и технологического 
оборудования  и электроустановок (ПК-8); 
-  Способностью использовать современные методы монтажа, наладки машин 
и установок, поддержания режимов работы электрифицированных и автома-
тизированных технологических процессов, непосредственно связанных с 
биологическими объектами (ПК-10); 
- Способность использовать технические средства для определения парамет-
ров технологических процессов и качества продукции (ПК-11). 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 

‒ Основы структурного моделирования технических систем (ОПК-9);  
‒ Основные сведения о системах и элементах автоматики и автоматиза-

ции технологических процессов (ПК-8); 
‒ Принципы автоматического управления (ПК-10); 
‒ Принципы декомпозиции задач управления, свойства объектов управ-

ления (ПК-11). 
уметь: 

‒ Составлять  схемы систем управления (ОПК-9); 
‒ Применять средства измерения для контроля технологических процес-

сов. Применять средства автоматики и автоматизации технологических 
процессов  (ПК-8); 

‒ Применять технические средства автоматики и автоматизации (ПК-10); 
‒ Составлять структурные схемы объектов контроля и управления (ПК-

11). 
владеть: 

‒ Методами анализа систем автоматического регулирования (ОПК-9); 
‒ Методами на стройки регуляторов, программных и ре лейных систем 

управления (ПК-8); 
‒ Навыками использования и настройки технических средств автоматики 

и автоматизации (ПК-10); 
‒ Методами анализа систем автоматизации (ПК-11). 

 
4. Краткое содержание дисциплины:  

 
1. Теория автоматического управления. 
2. Технические средства автоматизации. 
3. Автоматизированные системы управления технологическими процес-

сами. 
 
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 
 
6. Разработчик: 
   к.т.н., доцент                                К.Н. Лебедев           
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Б1.Б.12 «Начертательная геометрия и инженерная графика» 

 

1.Цели освоения дисциплины 

 Цель преподавания дисциплины «Начертательная геометрия и инженерная 

графика» является приобретение студентами общеинженерной подготовки: 

развитие пространственного представления и воображения, конструктивно-

геометрического мышления на основе графических моделей пространствен-

ных форм, выработка знаний и навыков, необходимых для выполнения и 

чтения чертежей деталей и сборочных единиц, выполнение эскизов, состав-

ление конструкторской документации по правилам государственных стан-

дартов, в том числе с использованием компьютерной техники. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Начертательная геометрия и инженерная графика» относится к 

циклу базовой части цикла профессиональных дисциплин (Б1) и относится к 

профилям: «Электрооборудование и электротехнологии». 

Дисциплина «Начертательная геометрия и инженерная графика» базирует-

ся на школьных курсах черчения и стереометрии, а также на курсах дисци-

плин (Б1), математика и информатика, читаемых в 1, 2 семестрах. 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: определение прямых, плоскостей, геометрических фигур правила 

изображения геометрических фигур в соответствии с ГОСТами, изучаемыми 

школьной программой, операционные системы. 

Уметь: выполнить изображение заданных геометрических элементов, пра-

вильно оценить задание, выбрать необходимое количество изображений 

предмета.  

Владеть навыками: оформления чертежей в соответствии с правилами ГОСТ 

школьной программы, пользования операционной системой. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дис-

циплинами: 

- теоретическая механика;  

- прикладная механика; 

- курсовых работ  

- выпускной квалификационной работы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следу-

ющих компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информа-

ции из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом 

формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых тех-

нологий ОПК-1; 
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- способностью разрабатывать и использовать графическую техническую до-

кументацию ОПК-3. 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  

- теоретические основы построения способом прямоугольного проецирова-

ния изображений точки, прямых и кривых линий, плоскостей и других по-

верхностей на чертеже и их взаимного положения в пространстве; методы 

решения задач на взаимную принадлежность, взаимное пересечение различ-

ных геометрических объектов; правила изображения и обозначения резьбо-

вых (болтовые, винтовые и т. п.), шпоночных, зубчатых (шлицевых), штиф-

товых и других разъемных соединений, а также неразъемных (сварных) со-

единений деталей машин и инженерных сооружений метрических задач; пра-

вила нанесения размеров, шероховатости, условности и упрощения при вы-

полнении чертежей. 

уметь: 

-  находить способы решения и исследования пространственных задач при 

помощи изображений; читать чертежи сборочных единиц, а также выполнять 

эти чертежи с учетом требований стандартов ЕСКД; определять геометриче-

ские формы простых деталей по их изображениям и уметь выполнять эти 

изображения как с натуры, так и по чертежу сборочной единицы; 

владеть: 

-  развитым пространственным представлением, навыками логического мыш-

ления, позволяющими грамотно пользоваться языком чертежа, как с помо-

щью чертежных инструментов, так и в компьютерном исполнении. 

 

4. Краткое содержание дисциплины.  

Дисциплина состоит из следующих модулей:  

1. «Начертательная геометрия» (Образование комплексного чертежа (КЧ). 

Задание на КЧ точки, прямой, плоскости. Отображение на КЧ взаимного по-

ложения в пространстве точек, прямых и плоскостей. Преобразование КЧ. 

Кривые поверхности на КЧ.); 

2. «Инженерная графика» (Изображение простых и составных геометриче-

ских тел. Прямоугольные аксонометрические проекции. Соединение деталей 

машин и инженерных сооружений. Чертеж общего вида сборочной единицы. 

Рабочая конструкторская документация. Графический редактор). 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

6. Разработчик  

К.т.н., доцент                                                         Матвейкина Ж.В. 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Б1.Б.13 «Метрология, стандартизация и сертификация» 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины:  

– формирование системы теоретических знаний в области метрологии, 

стандартизации и сертификации, умения использовать нормативно-правовые 

документы в своей деятельности, практических навыков по использовании 

измерительной техники и методике проведения измерений, способности оце-

нивать результаты измерений в профессиональной деятельности. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

2.1. Принципы построения курса 

Дисциплина к базовой части Б1 учебного плана дисциплин. 

 

2.2. Изучение данной учебной дисциплины базируется на освоении студен-

тами дисциплин: 

 Математика. Физика.- Теоретические основы электротехники. 

 

2.3 К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: линейную алгебру, теорию функций комплексного переменного, 

дифференциальное и интегральное исчисление, векторная алгебра, теория 

вероятностей. 

понятия электричество и магнетизм, анализировать электрические схемы, 

 

Уметь: выполнять на основе типовых методик математические расчёты. 

анализировать происходящие процессы. 

 

Владеть навыками расчета и применения математических методов в реше-

нии физических задач., решения физических задач, электротехнических за-

дач. 

 

2.4. Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 

дисциплинами: 

- Электроэнергетические системы и сети; 

-Эксплуатация систем электроснабжения; 

- Электроэнергетические системы и сети; 

- Прикладные вопросы электротехники; 

- Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем; 

- Техника высоких напряжений; 

- Электроснабжение; 

- Надежность электроснабжения. 
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3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

3.1 Процесс изучения данной учебной дисциплины направлен на фор-

мирование у обучающихся следующих компетенций: 

– готовностью к обработке результатов экспериментальных исследований 

(ПК – 3) 

–способностью использовать технические средства для определения пара-

метров  

технологических процессов и качества продукции (ПК – 11) 

–способностью проводить и оценивать результаты измерений (ОПК – 6) 

– способностью организовывать контроль качества и управление  

технологическими процессами (ОПК – 7) 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

– способы обработки результатов экспериментов(ПК-3); 

– способы применения технических средств измерений для определе-

ния параметров оборудования (ПК-11); 

– способы применения технических средств измерений(0ПК-6); 

– нормативные документы по качеству, стандартизации, сертификации 

электроэнергетических объектов (ОПК – 7) 

Уметь: 

 обрабатывать результаты экспериментов(ПК-2) 

 определять параметры оборудования объектов профессиональной дея-

тельности 

 использовать технические средства для измерения основных парамет-

ров технологического процесса(ПК – 11) 

 использовать нормативные документы по качеству, стандартизации, 

сертификации электроэнергетических объектов (ОПК – 7) 

Владеть: 

 методиками обработки результатов экспериментов(ПК-2) 

 методиками определения параметров оборудования объектов профес-

сиональной деятельности (ПК – 11) 

 методиками измерения основных параметров технологического про-

цесса(ОПК – 6) 

 методиками оценки качества, стандартизации, сертификации электро-

энергетических объектов (ОПК – 7) 

 

4 Краткое содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Физические величины, методы и средства их измерений 

Раздел 2. Погрешности измерений, обработка результатов, выбор средств из-

мерений 

Раздел 3. Основы обеспечения един-ства измерений 

Раздел 4. Стандартизация 
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Раздел  5. Сертификация 

Раздел  6. Методы, средства и автоматизация измерений 

Раздел  7. Поверочные схемы и оборудование. Эксплуатация средств измере-

ний 

 

5 Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётные еденицы 

 

6 Разработчик 

 

К.т.н., доцент                                                                                    Моренко С.А. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
Б1.Б.14 «Материаловедение и технология конструкционных материалов» 

 
1. Цели освоения дисциплины: Целями освоения дисциплины «Материа-

ловедение и технология конструкционных материалов» является форми-
рование у студентов необходимых знаний о составе, структуре и свойствах 
электротехнических и конструкционных материалов; о физических процес-
сах, протекающих в и электротехнических материалах при помещении их в 
электрическое или магнитное поле; о связи этих процессов с химическим со-
ставом и строением материалов, а также развитие навыков, необходимых при 
конструировании, ремонте и монтаже энергетического оборудования. 
 

Задачами дисциплины являются:  
использование современных электротехнических материалов  и их свойств 
при проведении технического обслуживания и  ремонта электрооборудова-
ния, а также эксплуатации энергетических сельскохозяйственных установок, 
средств автоматики и связи, эксплуатации систем электро-, тепло-, водо-, га-
зоснабжения. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Материаловедение и технология конструкционных мате-

риалов» относится к обязательным дисциплинам блока Б1. 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие зна-

ния, умения и навыки, формируемые предшествующими и изучаемыми в 
данный момент дисциплинами: «Физика»; «Теоретические основы электро-
техники»; «Химия».  

К началу изучения дисциплины студенты должны:   
«Физика»:  
Знать: основные понятия, категории, и основные законы  разделов «Ме-

ханика», «Молекулярная физика», «Электродинамика», «Электромагнитные 
колебания и волны».  

Уметь: добывать, анализировать и обобщать научно-техническую ин-
формацию, использовать основные законы указанных разделов в профессио-
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нальной деятельности при решении инженерных задач.  
Владеть: навыками сбора и анализа исходных данных для расчёта и про-

ектирования, навыками использования средств по получению и изучению 
научно-технической информации по тематике дисциплины.  

 «Теоретические основы электротехники»:  
Знать: основные понятия, категории, и основные законы  разделов «Об-

щая характеристика си- 
нусоидальных токов», «Расчёт цепей синусоидального тока», «Трёхфаз-

ные цепи», Электрические  цепи  при  периодических  несинусоидальных  
токах  и  напряжениях;  «Магнитные  цепи», «Переходные процессы в цепях 
первого порядка».  

Уметь: решать инженерные задачи с использованием основных законов 
электротехники.  

Владеть: навыками сбора и анализа исходных данных для расчёта и про-
ектирования, навыками  
использования средств по получению и изучению научно-технической ин-
формации по тематике дисциплины.  

«Химия»:  
Знать: основные понятия, категории, и основные законы  разделов  «Хи-

мии»;  принципы протекания химических реакций в веществах.  
Уметь: применять методики расчёта химических реакций.  
Владеть: навыками проведения лабораторных исследований химических 

процессов.  
Знания и умения и навыки, формируемые в ходе изучения данной дис-

циплины могут быть использованы при изучении дисциплин:  
 

 
 

 
 

а также при  выполнении выпускной квалификационной работы.  
 

3. Требования к результатам освоения  дисциплины  

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 
обучаемого следующих компетенций: 
ОПК-5 – Способность обоснованно выбирать материал и способы его обра-
ботки для получения свойств, обеспечивающих высокую надежность детали. 
ПК-2 - Готовностью к участию в проведении исследований рабочих и техно-
логических процессов машин. 
ПК-9 - Способностью использовать типовые технологии технического об-
служивания, ремонта и восстановления изношенных деталей машин и элек-
трооборудования 
3.2 В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  
 
знать:  
–классификацию, параметры и технологии обработки современных электро-
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техничехнических материалов выпускаемых промышленностью (ОПК–5); 
–технологические процессы в сельхоз производстве, методики исследований 
параметров электрических машин (ПК–2); 
–методики технического обслуживания, ремонта и восстановления изношен-
ных деталей машин и электрооборудования (ПК–9).  

 
уметь: 
–применять электротехнические материалы при ремонте различного элек-
трооборудования (ОПК–5); 
–применять полученные знания при диагностике основных электротехниче-
ских параметров различных машин и механизмов (ПК–2); 
–применять полученные знания при проведении технического обслуживания 
и ремонта машин и электрооборудования (ПК–9); 
 
владеть:  
– Навыками испытаний и проверки параметров электротехнических материа-
лов в эксплуатационных условиях (ОПК–5); 
– Навыками работы в электроизмерительных лабораториях, в том числе с по-
вышенным напряжением (ПК–2); 
– Навыками работы по техническому обслуживанию и ремонту электрообо-
рудования в электротехнических службах предприятий АПК (ПК–9). 
 
4. Краткое содержание дисциплины: 

Материаловедение.и ТКМ (семестр 3) 
Модуль № 1 – Теория сплавов 
Модуль № 2 – Диаграмма железо-углерод 
Модуль № 3 – Термическая обработка сплавовТКМ. 
Модуль № 4 - Конструкционные материалы 
Модуль № 5 – Горячая обработка металлов 
Модуль № 6 – Основы теории резания конструкционных материалов и ре-
жущие инструменты 

Электротехнические материалы (семестр 4) 
Модуль №1 – Классификация электротехнических материалов. Общие свой-
ства диэлектрических материалов 
Модуль №2 – Электрические характеристики. Физико-химические и механи-
ческие свойства электроизоляционных материалов 
Модуль №3 – Тепловые (термические) характеристики диэлектриков. 
Газообразные диэлектрики. 
Модуль №4 – Жидкие диэлектрики. Твердеющие и твердые диэлектрики. 
Полимеры. 
 
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 216 часа (6 зачетных 

единиц, зачет, экзамен). 
6. Разработчик(и): 
К.т.н., доцент                                            Гуляев П.В. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.1.Б.15 Безопасность жизнедеятельности 

 

1. Цель освоения дисциплины: формирование профессиональной 

культуры безопасности (ноксологической культуры), под которой понимает-

ся готовность и способность личности использовать в профессиональной де-

ятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для 

обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности, характе-

ра мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности 

рассматриваются в качестве приоритета. 

 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к циклу профес-

сиональных дисциплин, базовая часть. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисци-

плин:  

 

«Химия» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные классы, номенклатуру химических соединений, их 

свойства и основные понятия, законы химии, строение атома. 

Уметь: давать характеристику химическим свойствам веществ на осно-

ве их состава, проводить расчеты по химическим формулам и уравнени-

ям. 

Владеть: навыками техники выполнения химического эксперимента и 

техники безопасности при выполнении этих работ. 

 

«Математика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные математические понятия и определения, алгебру, геомет-

рию, тригонометрию, метод координат методы и средства приближённых 

вычислений. 

Уметь: логически мыслить, оперировать с абстрактными объектами, 

использовать математические понятия и символы для выражения коли-

чественных и качественных отношений. 

Владеть: математическими методами при оформлении лабораторных и 

практических занятий. 

 

«Информатика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: сущность и значение информации в развитии современного ин-

формационного общества, возможности доступа к удаленным информа-
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ционным ресурсам и их использование. 

Уметь: использовать прикладные программы общего назначения: тек-

стовые редакторы, электронные таблицы;  

Владеть: методами решения поставленных задач средствами компью-

терных систем, навыками работы в глобальной сети Internet. 

 

«Физика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные физические понятия и законы; основы разделов молеку-

лярной физики и термодинамики, квантовой теории; электричества и маг-

нетизма. 

Уметь: использовать физические понятия и символы для описания и 

объяснения происходящих явлений. 

Владеть: методами экспериментального исследования в физике (плани-

рование, постановка и обработка эксперимента), основными приемами 

проведения физических измерений. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дис-

циплинами: 

Выпускная квалификационная работа, Учебная практика по диагностике и испы-

таниям электрооборудования, Ремонтно-технологическая практика, Учебная 

эксплуатационная практика, Преддипломная практика, Эксплуатация оборудо-

вания и средств автоматизации, Электрификация процессов в АПК, Электропри-

вод, Электронные устройства а АПК, Основы диагностики электрооборудования 

и средств автоматизации, Ремонт электрических машин и аппаратов, Специаль-

ные электрические машины, Организация управления технологическими процес-

сами, Управление структурным процессом организации, Электроснабжение, 

Электроснабжение сельских территорий и предприятий. 

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих  компетенций (выпускник должен обладать):  

- способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы за-

щиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

- способностью обеспечивать выполнение правил техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности, норм охраны труда и 

природы (ОПК-8). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- основные виды травм и неотложных состояний, их симптоматику; 

принципы организации первой медицинской помощи (ПМП), алгорит-

мы действий при разных нарушениях здоровья в условиях ЧС (ОК-9); 

- особенности ЧС различного происхождения, правила поведения в 

чрезвычайных ситуациях и методы защиты от их последствий (ОК-9); 
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- правила техники безопасности, производственной санитарии, по-

жарной безопасности, нормы охраны труда и природы (ОПК-8). 

уметь: 

- правильно использовать приемы первой помощи как примеры эф-

фективного поведения (ОК-9); 

- применять основные методы защиты и правила безопасного поведе-

ния в условиях ЧС (ОК-9); 

- обеспечивать выполнение правил техники безопасности, производ-

ственной санитарии, пожарной безопасности, норм охраны труда и 

природы (ОПК-8). 

владеть: 

- навыками оказания первой помощи при травмах и неотложных со-

стояниях (ОК-9); 

- умениями при использовании основных методов защиты от возмож-

ных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-9); 

- способностью обеспечивать выполнение правил техники безопасно-

сти, производственной санитарии, пожарной безопасности, норм 

охраны труда и природы (ОПК-8). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

1. Законодательство, нормативная и нормативно–техническая документация 

по обеспечению безопасности жизнедеятельности.  

2. Производственный травматизм. 

3. Пожарная безопасность. 

4. Электробезопасность. 

5. Производственная санитария и гигиена труда. 

6. Управление охраной труда.  

7. Безопасность в чрезвычайных ситуациях (ЧС). 

8. Промышленная экология. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик: 

   к.т.н., доцент                                С.М. Пятикопов        

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.16 Эксплуатация и ремонт машин и технологического оборудования 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины.  

 

Целями дисциплины являются: 

– формирование теоретических знаний и практических навыков, свя-

занных с профессиональной эксплуатацией машин и технологического обо-
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рудования и электроустановок; проверкой технического состояния и оста-

точного ресурса электрооборудования; использованием типовых технологий 

технического обслуживания, ремонта и восстановления изношенных деталей 

машин и электрооборудования; оформление технической документации при 

профессиональной эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте ма-

шин и технологического оборудования и электроустановок, 

Задачами дисциплины являются:  

- изучение документации регламентирующей профессиональную экс-

плуатацию машин и технологического оборудования и электроустановок, а 

так же технологии технического обслуживания, ремонта и восстановления 

изношенных деталей машин и электрооборудования; 

- изучение  эксплуатации и современных технологий по техническому 

обслуживанию,  ремонту машин, технологического оборудования,  электро-

установок и электрооборудования; 

- изучение способов повышения надежности работы технологического и 

электрического оборудования;   

- квалифицированно и обоснованно пользоваться эффективными мето-

дами поиска  по обнаружению неисправностей электрооборудования и 

электроустановок; 

- формирование навыков устранения выявленных неисправностей в про-

цессе эксплуатации  электрооборудования и средств автоматизации и восста-

новления изношенных деталей машин и электроустановок; 

- формирование  навыков выполнения  работ по профессиональной экс-

плуатации и ремонту  машин, технологического оборудования и электро-

установок; 

- формирование навыков применения современных  методов эксплуата-

ции и ремонта при использовании типовых технологий технического обслу-

живания, ремонта и восстановления изношенных деталей машин и электро-

оборудования. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

 

Принципы построения курса: 

         Дисциплина «Эксплуатация и ремонт машин и технологического обо-

рудования» относится к дисциплинам базовой части профессионального 

цикла. 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие зна-

ния, умения и навыки, формируемые предшествующими и изучаемыми в 

данный момент дисциплинами: «Материаловедение и технология конструкци-

онных материалов»;  «Теоретические основы электротехники»; «Электриче-

ские машины»; «Монтаж электрооборудования и средств автоматизации», 

«Электроника». 

 

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

«Материаловедение и технология конструкционных материалов»: 
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Знать: классификацию, параметры и технологии обработки современных 

электротехнических материалов выпускаемых промышленностью; методики 

технического обслуживания, ремонта и восстановления изношенных деталей 

машин и электрооборудования. 

Уметь: обоснованно применять электротехнические материалы при ремонте 

различного электрооборудования; применять полученные знания при прове-

дении ремонта или восстановления изношенных деталей. 

Владеть: навыками испытаний и проверки параметров электротехнических 

материалов в эксплуатационных условиях. 

«Теоретические основы электротехники»: 

Знать: основные законы электротехники, методы решения задач с ис-

пользованием основных законов электротехники. 

Уметь: применять основные законы электротехники при решении инженер-

ных задач. 

Владеть: навыками решения задач с использованием основных законов элек-

тротехники. 

«Электрические машины»: 

Знать: конструкцию и принцип работы машин постоянного и переменного тока. 

Уметь: применять методы анализа и использовать полученные знания при ре-

шении практических задач при проектировании, испытании и эксплуатации 

электрических машин. 

Владеть: навыками сбора и анализа исходных данных для расчёта и проектиро-

вания по тематике дисциплины, методами расчёта и испытаний электрических 

машин. 

«Монтаж электрооборудования и средств автоматизации»: 

Знать: технические основы и передовые технологии монтажа и наладки 

электрооборудования, средств автоматизации и способы поддержания режи-

мов работы электрифицированных и автоматизированных технологических 

процессов, непосредственно связанных с биологическими объектами. 

Уметь: выполнять электромонтажные и наладочные работы, пользоваться 

инструментами, приспособлениями, механизмами и приборами при выпол-

нении электромонтажных и наладочных работ машин и установок. 

Владеть: навыками выполнения электромонтажных и пусконаладочных ра-

бот машин и электроустановок, поддержания рациональных режимов работы 

электрифицированных и автоматизированных технологических процессов, 

непосредственно связанных с биологическими объектами. 

«Электроника»: 

Знать: основные понятия, представления, законы электротехники и электро-

ники и границы их применимости; математические модели объектов элек-

троники, возникающие в них электромагнитные процессы и результаты их 

анализа; методы анализа электронных цепей; принципы функционирования, 

свойства, области применения и потенциальные возможности основных 

электронных элементов, электронных приборов и узлов, электроизмеритель-

ных приборов.  

Уметь: описывать и объяснять электромагнитные процессы в электронных це-
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пях и устройствах; читать электрические схемы электронных устройств; состав-

лять простые электрические схемы электронных цепей; экспериментальным спо-

собом и на основе паспортных (каталожных) данных определять параметры и 

характеристики типовых электронных устройств; выбирать и применять в своей 

работе электронные приборы и узлы, электронные устройства и аппараты. 

Владеть: навыками использования электронных технических средств. 

Знания и умения и навыки, формируемые в ходе изучения данной дис-

циплины, могут быть использованы при изучении дисциплин: 

 эксплуатация электрооборудования и средств автоматизации, 

 электропривод, 

 специальные электрические машины,  

 асинхронные машины, 

а также при  выполнении выпускной квалификационной работы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование сле-

дующих компетенций): 

- готовность к профессиональной эксплуатации машин и технологического 

оборудования и электроустановок (ПК-8); 

- способностью использовать типовые технологии технического обслужива-

ния, ремонта и восстановления изношенных деталей машин и электрообору-

дования  (ПК-9). 

 

3.2.В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- вопросы профессиональной эксплуатации машин и технологического 

оборудования и электроустановок (ПК-8); 

- типовые технологии технического обслуживания, ремонта и восста-

новления изношенных деталей машин и электрооборудования;  методы и 

способы диагностики электрооборудования и средств автоматизации (ПК-9);  

уметь: 

- пользоваться методами профессиональной эксплуатации машин и тех-

нологического оборудования и электроустановок (ПК-8); 

- пользоваться типовыми технологиями технического обслуживания, 

ремонта и восстановления изношенных деталей машин и электрооборудова-

ния; применять эффективные  методы и способы диагностики электрообору-

дования и средств автоматизации (ПК-9); 

владеть: 

- практическими навыками использования профессиональной эксплуа-

тации машин и технологического оборудования и электроустановок (ПК-8); 

- практическими навыками использования типовых технологий техниче-

ского обслуживания, ремонта и восстановления изношенных деталей машин 

и электрооборудования; эффективными  методами и способами диагностики 

электрооборудования и средств автоматизации (ПК-9). 
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4. Краткое содержание дисциплины:  

дисциплина состоит из следующих разделов: Эксплуатация и ремонт 

электродвигателей. Эксплуатация и ремонт силовых трансформаторов и 

электрических аппаратов.  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик: 
к.т.н., доцент                                        Г.В. Степанчук  

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.17 -  Физическая культура 

 

1. Цели освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины Б1.Б.17 «Физическая  ультура» по 

направлению подготовки 35.03.06 «Агроинженерия» является формирование 

физической культуры личности на основе формирования  общекультурных   

компетенций студентов средствами физической культуры и спорта в контек-

сте формирования целостного представления о профессиональной деятель-

ности бакалавра. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение сле-

дующих воспитательных, образовательных, развивающих и оздоровительных 

задач: 

- понимание социальной значимости физической культуры и её роли в 

развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

- формирование способности направленного использования разнооб-

разных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к бу-

дущей жизни и профессиональной деятельности; 

- знание биологических, психолого-педагогических и практических ос-

нов физической культуры и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствова-

ние и самовоспитание привычки к регулярным занятиям физическими 

упражнениями и спортом; 

            - создание основы для творческого и методически обоснованного ис-

пользования физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих 

жизненных и профессиональных достижений. 

-  обеспечение общей и профессионально-прикладной физической под-

готовленности, определяющей психофизическую готовность студента к бу-

дущей профессии. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП. 
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Учебная дисциплина  Б1.Б.17 «Физическая культура» относится к базо-

вой части дисциплин блока Б1, она является междисциплинарной областью 

знаний и  важнейшей составляющей системы профессиональной и личност-

ной подготовки студентов к профессиональной деятельности. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами 

учебных предметов курса общеобразовательной школы «Физическая культу-

ра», «Анатомия, физиология, гигиена человека», «Общая биология». 

Предшествующей для данной дисциплины является дисциплина 

«Элективные курсы по физической культуре». К началу изучения дисципли-

ны студент должен: 

знать: 

-особенности занятий избранным видом спорта или системой физиче-

ских упражнений;  

уметь: 
-организовать и провести спортивные, оздоровительные и рекреацион-

ные  мероприятия в повседневной и трудовой деятельности. 

владеть: 
- основными тактико-техническими действиями в одном или несколь-

ких видах спортивной деятельности. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1.Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

-способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-8). 

 

3.2.В результате изучения дисциплины студент должен 

  знать:  

-основы теории и методики физического воспитания; 

-социально-биологические основы физической культуры; 

-основы здорового образа жизни; 

-основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями; 

 -основы физической    культуры в профессиональной  деятельности 

бакалавра (ОК-8). 

уметь:  
-формулировать, анализировать и определять цели, задачи, использо-

вать имеющиеся теоретические и практические знания, умения и навыки в 

повседневной и трудовой деятельности на основе использования средств и 

методов физической культуры и спорта; 

-реализовать основы  здорового образа жизни в повседневной и трудо-

вой деятельности на основе использования средств и методов физической 

культуры и спорта; 

-организовать и провести спортивные, оздоровительные и рекреацион-

ные  мероприятия в повседневной и трудовой деятельности (ОК-8). 
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 владеть:  

 -навыками использования  доступных литературных источников и ин-

тернета с целью  получения необходимой информации и её анализа для реа-

лизации здорового образа жизни в повседневной и трудовой деятельности на 

основе использования средств и методов физической культуры и спорта; 

- навыками создания условий для  здорового образа жизни в повсе-

дневной и трудовой деятельности на основе использования средств и мето-

дов физической культуры и спорта (ОК-8). 

  

4. Краткое содержание дисциплины:  

 

1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подго-

товке студентов.  

2. Социально-биологические основы физической культуры.  

3. Основы здорового образа жизни студента. Физическая культура в 

обеспечении здоровья. 

4. Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной 

деятельности. Средства физической культуры в регулировании работоспо-

собности. 

5. Общая физическая и специальная подготовка в системе физического 

воспитания 

          6. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражне-

ниями. 

7. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических 

упражнений.  

8. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) сту-

дентов. 

9. Физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра и 

специалиста. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачётные единицы. 

 

6. Разработчик: 

Зав. кафедрой ФВиС,  к.п.н,  Н.В. Надёжина  _____________________ 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.18 «Основы научных исследований» 

 

1. Цель освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является формирование умений и навыков сту-
дентов в области проведения научных исследований, привить навыки непо-
средственного практического применение этих знаний и навыков в своей 
профессиональной деятельности. 
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Основной задачей дисциплины является ознакомление студентов с основами 
научных исследований. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Учебная дисциплина "Основы научных исследований" относится к дисци-
плинам базовой части Блока 1 "Дисциплины (модули)" федерального госу-
дарственного образовательного стандарта высшего образования. 
Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисци-
плин: 
− "Математика" (курс, изученный при получении квалификации бакалавра); 
− "Физика" (курс, изученный при получении квалификации бакалавра); 
− "Информатика" (курс, изученный при получении квалификации бакалавра); 
− "Информационные технологии" (курс, изученный при получении квалифи-

кации бакалавра). 
К началу изучения дисциплины студенты должны: 
− знать основные понятия, категории, основные теоретические положения и 

ключевые концепции разделов предшествующих дисциплин; 
− уметь добывать и анализировать научно-техническую информацию, при-

менять отечественный и зарубежный опыт по тематике дисциплины; 
− владеть навыками сбора и анализа исходных данных для расчета и проек-

тирования, навыками использования средств по получению и изучению 
научно-технической информации. 

Полученные при изучении дисциплины "Основы научных исследований" 
знания могут использоваться в выпускной квалификационной работе студента. 
Дисциплина "Основы научных исследований" предшествует дисциплинам, изу-
чаемым в магистратуре. Полученные навыки и умения могут быть применены и 
развиты в процессе дальнейшей профессиональной деятельности. 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обла-
дать следующими компетенциями: 
− готовностью изучать и использовать научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-1); 
− готовностью к обработке результатов экспериментальных исследований 

(ПК-3). 
 
3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 
− современные теоретические и экспериментальные методы научных иссле-

дований при решении практических задач в профессиональной деятельно-
сти (ПК-1); 

− особенности обработки экспериментальных исследований (ПК-3); 

уметь: 
− анализировать и оценивать современный опыт научных достижений 

(ПК-1); 
− анализировать полученные результаты исследований, производить их ста-
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тистическую обработку (ПК-3); 

владеть: 
− методами решения исследовательских и практических задач (ПК-1); 
− методами обработки результатов экспериментальных исследований (ПК-3). 
 

4. Краткое содержание дисциплины: 
Раздел 1. Планирование научных исследований 
Раздел 2. Планирование экспериментов 
Раздел 3. Использование вычислительной техники в научных исследованиях. 
Оформление результатов научных исследований 
 
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 
(108 ч., зачет). 
 
6. Разработчик: 
 
д.т.н., профессор _________________ В.С. Газалов 

 
 

АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.01 Информационные технологии 

 
1. Цели освоения дисциплины: сформировать  у студентов систему 

компетенций, связанных с пониманием основных методов, способов и 
средств получения, хранения, переработки информации, а также сущности и 
значения информации в развитии современного информационного общества, 
для последующего применения полученных знаний и навыков при освоении 
общепрофессиональных и специальных дисциплин профиля подготовки и 
при выполнении различных видов работ в профессиональной сфере деятель-
ности, включая научно-исследовательские, проектные и др. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Принципы построения курса:  
Учебная дисциплина «Информационные технологии» относится к вариатив-
ной части блока Б1.Дисциплины (модули). 
Изучение данной учебной дисциплины базируется на освоении студентами 
дисциплин: 
– Информатика 
Знать: основные понятия, способы представления, защиты и передачи  ин-
формации. 
Уметь: применять технические и программные средства в решении задач из 
различных предметных областей. 
Владеть: навыками работы с основными средствами компьютерной техники 
и информационных технологий. 
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Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 
дисциплин: 
– электроника; 
– автоматика. 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование сле-
дующих компетенций: 
– способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ инфор-

мации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуе-
мом формате с использованием информационных, компьютерных и сете-
вых технологий (ОПК-1). 

 
3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 
– основные понятия, способы и методы осуществления поиска, хранения, 

обработки и анализа информации из различных источников и баз данных, 
представления ее в требуемом формате с использованием информацион-
ных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1). 

Уметь: 
– осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различ-

ных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с ис-
пользованием информационных, компьютерных и сетевых технологий 
(ОПК-1). 

Владеть: 
– основными средствами компьютерной техники и информационных техно-

логий; методами решения профессиональных задач средствами компью-
терных систем; навыками работы с информацией в компьютерных сетях 
(ОПК-1). 

 
4. Краткое содержание дисциплины: 
Модуль № 1. Технические и программные средства реализации информаци-
онных процессов. 
Модуль № 2. Модели решения функциональных и вычислительных задач 
Модуль № 3. Основы защиты информации; основные требования информа-
ционной безопасности; защита информации в локальных компьютерных се-
тях, антивирусная защита. 
Модуль № 4. Базы данных. 
Модуль № 5. Телекоммуникации, работа с информацией в локальных и гло-
бальных сетях. 
 

7. Общая трудоемкость дисциплины составляет    216 часов     6 зачёт-
ных единиц. 
 
8. Разработчик: к.т.н., доцент                      _____________Н.Н. Грачева 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.02 Экономика АПК 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование у студентов современного 

экономического мышления и теоретических знаний и практических навыков 

в области экономики отрасли.  

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Экономика АПК» относится к обязательным дисциплинам ва-

риативной части дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисци-

плин: «Русский язык и культура речи», «Экономика». 

 

- «Русский язык и культура речи» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: особенности устной и письменной речи в сфере делового общения; 

принципы создания устного публичного выступления информативного ха-

рактера. 

Уметь: логически верно, аргументировано, ясно и точно строить деловую 

речь, анализировать, обобщать и критически воспринимать текстовую ин-

формацию. 

Владеть: навыками техникой речи, навыками публичной профессионально-

ориентированной дискуссии, нормами устной и письменной речи. 

 

- «Экономика» 

Знать: основные понятия и категории микроэкономики, источники инфор-

мации и систему показателей, характеризующих деятельность экономиче-

ских субъектов. 

Уметь: обобщать и анализировать закономерности функционирования со-

временной экономики на микроуровне, проводить исследование экономиче-

ских проблем, используя разные методы, интерпретировать полученные в ре-

зультате экономических расчетов выводы; выявлять проблемы экономиче-

ского характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их 

решения и оценивать ожидаемые результаты. 

Владеть: навыками постановки цели и выбора оптимальных путей их дости-

жения, методами и приемами анализа экономических явлений и процессов на 

микроуровне, методологией микроэкономического исследования. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дис-

циплин:  

- организация и управление технологическими процессами; 

- выпускная работа бакалавра. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
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3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следу-

ющих компетенций: 

 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности  (ОК-3); 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

– сущность экономических явлений и процессов в сфере агропромыш-

ленного комплекса, методику расчета технико-экономической эффек-

тивности при выборе оптимальных технических и организационных 

решений (ОК-3); 

уметь: 

– обобщать и анализировать закономерности и тенденции развития от-

расли, проблемы эффективности использования производственных ре-

сурсов (земельных, материальных и трудовых), возникающие в этой 

отрасли, выполнять расчет технико-экономической эффективности при 

выборе оптимальных технических и организационных решений (ОК-3); 

владеть: 

– способами постановки и решения сложных проблем экономической де-

ятельности предприятий отрасли, практическими навыками расчета тех-

нико-экономической эффективности при выборе оптимальных технических 

и организационных решений (ОК-3). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

1. Введение в экономику отрасли. 

2. Экономические основы производства. 

3. Земельные ресурсы и эффективность их использования. 

4. Основные фонды и эффективность их использования в АПК. 

5. Оборотные фонды и эффективность их использования в АПК. 

6. Трудовые ресурсы и эффективность их использования в АПК. 

7. Инвестиции и экономическая эффективность их использования. 

8. Издержки производства и себестоимость продукции. 

9. Расширенное воспроизводство и накопление. 

10. Ценообразование и цены в условиях рынка. Особенности ценообразова-

ния в АПК. 

11. Специализация и концентрация в АПК. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: к.т.н., доцент   А.Ф. Рева______________________ 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.03 «ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ И ПРИКЛАДНАЯ МЕХАНИКА» 

 

1. Цели освоения дисциплины: познание общих законов механического 

движения, равновесия и взаимодействия материальных тел, умение решать 

инженерные задачи с использованием основных законов механики. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Теоретическая и прикладная механика» относится к вариатив-

ной части обязательных дисциплин 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисци-

плин: 

«Высшая математика». 

К началу освоения дисциплины студенты должны иметь 

Знания::основных алгебраических структур, дифференциальное и интеграль-

ное исчисление, основных элементов векторной алгебры, основные понятия 

и методы математического анализа. 

Умения: решать инженерные задачи с применением математического аппара-

та с применением дифференциального и интегрального исчисления. 

Навыки: владение основами применения математического анализа, модели-

рования и поиска оптимальных решений прикладных задач, в том числе с 

применением ЭВМ. 

«Физика». 

К началу освоения дисциплины студенты должны иметь 

Знания: фундаментальных законов классической механики. 

Умения: применять физические методы измерений и исследований в профес-

сиональной деятельности. 

Навыки: владеть приемами использование знаний основных законов класси-

ческой механики. 

«Информатика» 

К началу освоения дисциплины студенты должны иметь 

Знания: основных методов, способов и средств получения, хранения и пере-

работки информации. 

Умения:  работать с информацией в компьютерных сетях. 

Навыки: владеть правилами работы с компьютером как средством вычисле-

ний и управления информацией. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дис-

циплинами: 

безопасность жизнедеятельности, теоретические основы электротехники.  

 

3. Требования к уровню освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следу-

ющие компетенций (выпускник должен обладать): 
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- способностью к использованию основных законов естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности (ОПК-4); 

 

3.2. В результате освоения дисциплины студент должен приобрести: 

Знания:  

- основные законы механики и основные методы  анализа механических си-

стем в технической среде (ОПК-4). 

Умения: 

- использовать принципы расчета механических систем (ОПК-4); 

Навыки: 

- расчета и проектирования  механических систем  (ОПК-4);.  

4. Краткое содержание дисциплины: 

1. Статика твердого тела.  

2. Кинематика точки и твердого тела.. 

 3. Законы динамики. Задачи динамики. 

4. Общие теоремы динамики.  

5. Динамика тела и механической системы. 

6. Явление удара. 

7. Машина, механизм, кинематическая цепь, звено, кинематическая пара.  

8.Основные виды механизмов.  

9.Структурный анализ и синтез механизмов. 

10. Метод сечений и внутренние силовые факторы.  

11. Механические свойства конструкционных материалов.  

12.Расчёты на прочность при центральном растяжении (сжатии), сдвиге, кру-

чении и плоском изгибе. 

13.Прочность при напряжениях, циклически изменяющихся во времени. 

14. Критерии работоспособности и расчета. 

15. Расчёт механических передач трением и зацеплением. 

16. Валы и оси. Опоры скольжения и качения; уплотнительные устройства, 

упругие элементы.  

17. Муфты; соединения деталей: резьбовые, заклепочные, сварные, паяные, 

клеевые; корпусные детали. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 

часов, зачет, экзамен) 

 

6. Разработчик: 

д.т.н. профессор  В.П. Забродин__________________ 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.04 - Теоретические основы электротехники 

 

1. Целью освоения дисциплины «Теоретические основы электротехни-

ки» является создание теоретической и практической базы для изучения сту-

дентами всех последующих электротехнических дисциплин по направлению 

подготовки 35.03.06 Агроинженерия. 

           

2.Место дисциплины в структуре ОПОП 

2.1 Принципы построения курса:  

Учебная дисциплина «Теоретические основы электротехники» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части.  

 2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами 

дисциплин:  

математика, физика, информатика. 

2.3 К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: линейная алгебра, теория функций комплексного переменного, 

дифференциальное и интегральное исчисление, векторная алгебра, теория 

вероятностей, понятия электричество и магнетизм, прикладное программное 

обеспечение. 

Уметь: выполнять на основе типовых методик математические расчёты, 

использовать полученные сведения для объяснений наблюдаемых процессов, ис-

пользовать прикладное программное обеспечение, в частности: пакеты универ-

сальных математических программ, текстовый процессор и редактор формул. 

Владеть: расчета и применения математических методов в решении 

физических задач, применения физических законов при исследовании 

электрических цепей и электротехнических устройств, работы на 

компьютере и в сети Интернет. 

2.4 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладе-

ния дисциплин: 

"Метрология, стандартизация и сертификация", "Электрические машины", 

"Электроснабжение", "Электроника". 

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  

следующих компетенций: 

 

- способностью решать инженерные задачи с использованием основных 

законов механики, электротехники, гидравлики, термодинамики и тепломас-

сообмена (ОПК-4). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

- основные законы электротехники, методы решения задач с использова-

нием основных законов электротехники; 
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уметь: 

- применять основные законы электротехники при решении задач; 

владеть: 

- навыками решения задач с использованием основных законов электро-

техники; 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

1. Анализ и расчет линейных электрических цепей постоянного и пере-

менного тока 

2. Нелинейные цепи постоянного тока 

3. Линейные цепи  с периодическими несинусоидальными напряжения-

ми и токами 

4. Анализ и расчет магнитных цепей постоянного тока 

5. Многополюсники, их анализ,  

6. Трехфазные электрические цепи 

7. Переходные процессы в электрических цепях 

8. Электрические цепи с распределенными параметрами 

9. Электромагнитное поле. 

 

8. Общая трудоемкость дисциплины составляет 11 (315 ч. + 81 экз.) за-

четных единиц. 

 

9. Разработчик:  

к.т.н., доцент                                Е.Н. Таран_____________________ 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.05 Электроника 

 

1. Цели освоения дисциплины:  
- овладение студентами знаниями о сущности электромагнитных процессов 

в электронных устройствах; 

- теоретическая и практическая подготовка бакалавров в области электрони-

ки в такой степени, чтобы они могли грамотно выбирать необходимые 

электротехнические, электронные и электроизмерительные приборы и 

устройства; 

- уметь правильно эксплуатировать электронные устройства и составлять 

совместно с технологами технические задания на модернизацию или раз-

работку электронно-вычислительных комплексов и автоматизированных 

систем управления производственными процессами.   

- приобретение студентами навыков экспериментальным способом и на ос-

нове паспортных и каталожных данных определять параметры и характе-

ристики типовых электротехнических, электронных устройств и электро-

измерительных приборов. 
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2.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Электроника» относится к дисциплинам вариативной части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисци-

плин:  

 

«Математика»  

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать дифференциальные уравнения первого порядка; определённые интегра-

лы; алгебру логики.  

Уметь производить расчеты, применять в расчётах теоремы алгебры логики.  

Владеть навыками математического анализа. 

«Физика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать основные законы электростатики и электродинамики. 

Уметь применять положения электростатики и электродинамики на 

практике. 

Владеть навыками измерения электрических величин. 

«Теоретические основы электротехники» 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать основные законы электротехники. 

Уметь использовать законы электротехники в практических расчётах 

электрических цепей. 

Владеть навыками расчёта цепей постоянного и переменного однофазно-

го токов. 

 «Информационные технологии» 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать устройство и принцип действия ЭВМ 

Уметь использовать программы для работы с текстовыми документами и 

математических расчетов. 

Владеть навыками работы на персональном компьютере и в Интернет.  

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дис-

циплинами: 

Электрические машины, Светотехника, Электротехнологии, Электропривод, 

Прикладная электроника, Электронные устройства в АПК, Микроконтролле-

ры в АПК, Цифровые устройства и микропроцессорные системы 

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих  компетенций (выпускник должен обладать):  

- способностью использовать технические средства для определения пара-

метров технологических процессов и качества продукции (ПК-11). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 
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знать: 

‒ основные понятия, представления, законы электротехники и электро-

ники и границы их применимости; математические модели объектов 

электроники, возникающие в них электромагнитные процессы и ре-

зультаты их анализа; методы анализа электронных цепей; принципы 

функционирования, свойства, области применения и потенциальные 

возможности основных электронных элементов, электронных приборов 

и узлов, электроизмерительных приборов (ПК-11). 

уметь: 

‒ описывать и объяснять электромагнитные процессы в электронных це-

пях и устройствах; читать электрические схемы электронных 

устройств; составлять простые электрические схемы электронных це-

пей; экспериментальным способом и на основе паспортных (каталож-

ных) данных определять параметры и характеристики типовых элек-

тронных устройств; выбирать и применять в своей работе электронные 

приборы и узлы, электронные устройства и аппараты (ПК-11). 

владеть: 

‒ навыками использования электронных технических средств (ПК-11). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

1. Области применения электронных приборов в сельскохозяйственном про-

изводстве. Классификация электронных приборов  

2. Основные понятия о режимах работы и параметрах электронных прибо-

ров. Физические основы полупроводниковых материалов 

3. Резисторы, конденсаторы, индуктивные элементы  

4. Фоторезисторы, терморезисторы, тензорезисторы 

5. Транзисторы и приборы на основе многослойных структур 

6. Электрический информационный сигнал  

7. Функциональная схема устройства управления 

8. Простейшие цепи на пассивных элементах 

9. Усилители  

10. Генераторы гармонических колебаний  

11. Источники питания электронных схем 

12. Основные логические функции 

13. Схемная реализация  логических элементов 

14. Счетчики и регистры 

15. Дешифратор и шифратор 

16. Распределитель (демультиплексор) и мультиплексор 

17. Устройства для хранения информации 

18. Микропроцессор 

19. Цифро-аналоговые и аналого-цифровые преобразователи 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик:  к.т.н., доцент                           К.Н. Лебедев           
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.06 Электрические машины 

 

1. Цели освоения дисциплины:  
– формирование теоретических знаний и практических навыков, свя-

занных с принципом действия, методами испытания и режимами работы 

электрических машин, позволяющими эффективно использовать их в про-

фессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Электрические машины» относится к обязательным дис-

циплинам вариативной части профессионального цикла. 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие зна-

ния, умения и навыки, формируемые предшествующими и изучаемыми в 

данный момент дисциплинами: «Физика»; «Материаловедение и технология 

конструкционных материалов»; «Теоретические основы электротехники». 

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

«Физика»: 

Знать: основные понятия и основные законы  разделов «Механика», «Молеку-

лярная физика», «Электродинамика», «Электромагнитные колебания и волны». 

Уметь: решать инженерные задачи с использованием основных законов физики. 

Владеть: навыками сбора и анализа исходных данных для расчёта и исследова-

ния процессов машин. 

 

«Материаловедение и технология конструкционных материалов»: 

Знать: проводниковые, диэлектрические и магнитные материалы. 

Уметь: обоснованно выбирать материал и назначать его обработку для полу-

чения определенных свойств, проводить сборку, разборку машин и электро-

оборудования для ремонта или восстановления изношенных деталей. 

Владеть: навыками обоснованного выбора материала, навыками работы с 

ручным, вспомогательным инструментом и материалами при эксплуатации 

электрических машин. 

 

«Теоретические основы электротехники»: 

Знать: основные понятия, категории, и основные законы  разделов «Общая ха-

рактеристика синусоидальных токов», «Расчёт цепей синусоидального тока», 

«Трёхфазные цепи», Электрические цепи при периодических несинусоидальных 

токах и напряжениях; «Магнитные цепи», «Переходные процессы в цепях перво-

го порядка». 

Уметь: решать инженерные задачи с использованием основных законов элек-

тротехники. 

Владеть: навыками сбора и анализа исходных данных для расчёта и проектиро-

вания, навыками использования средств по получению и изучению научно-
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технической информации по тематике дисциплины. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование сле-

дующих  компетенций): 

- готовностью к участию в проведении исследований рабочих и техноло-

гических процессов машин (ПК-2). 

- готовностью к профессиональной эксплуатации машин и технологиче-

ского оборудования и электроустановок (ПК-8); 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  

- знать методы испытания электрических машин и способы определения 

составляющих потерь энергии и снятия рабочих характеристик электриче-

ских машин. (ПК-2);  

- конструкцию и принцип работы машин постоянного и переменного тока 

(ПК-8). 

уметь: 

- производить испытания электрических машин и определять их пара-

метры и характеристики (ПК-2); 

- пользоваться эксплуатационной документацией, поставляемой с маши-

нами, технологическим оборудованием и электроустановками, квалифициро-

ванно и обоснованно пользоваться методами поиска наиболее эффективных 

решений эксплуатационных задач  (ПК-8); 

владеть: 

- навыками проведения исследований рабочих характеристик электриче-

ских машин (ПК-2); 

- навыками, позволяющими эффективно эксплуатировать электрические 

машины и технологическое оборудование и электроустановки (ПК-8). 

 (ПК-8). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

1. Машины постоянного тока. 

2. Трансформаторы. 

3. Асинхронные машины. 

4. Синхронные машины 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик: 

 

к.т.н., доцент              Украинцев М.М. 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.07 Светотехника 

 

1.Цель освоения учебной  дисциплины: формирование у студентов 

системы компетенций, связанных со знаниями научно-технических основ ис-

пользования электрической энергии в процессах светотехники, обеспечива-

ющих решение задач по электрификации технологических процессов. 

Задачами дисциплины являются:  

- получение студентами знаний в области теории получения, преобразования 

излучений и фотометрии; 

- изучение основных характеристик, особенностей работы светотехнических 

и облучательных установок в условиях сельскохозяйственного производства;  

- формирование навыков разработки и проектирования систем освещения и 

облучения в сельскохозяйственном производстве. 

 

2.Место дисциплины в структуре ООП 

Принципы построения курса: учебная дисциплина «Светотехника» относится 

к обязательным дисциплинам вариативной части профессионального цикла. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисци-

плин: «Физика»; «Теоретические основы электротехники»; «Математика»; 

«Электроника». 

 К началу изучения дисциплины студенты должны:  

«Физика»: 

Знать: основные законы теплового и оптического излучения, электричество, 

электромагнетизм, оптику. 

Уметь: использовать физические законы для овладения основами теории 

преобразования одного вида электрической энергии в другую. 

Владеть: навыками сбора и анализа исходных данных для расчёта и проек-

тирования, навыками использования средств по получению и изучению 

научно-технической информации по тематике дисциплины, методами вы-

полнения физических измерений. 

«Теоретические основы электротехники»: 

Знать: основные понятия, категории, и основные законы разделов «Общая 

характеристика синусоидальных токов», «Расчёт цепей синусоидального то-

ка», «Трёхфазные цепи», «Электрические цепи при периодических несинусо-

идальных токах и напряжениях»; «Магнитные цепи», «Переходные процессы 

в цепях первого порядка». 

Уметь: решать инженерные задачи с использованием основных законов 

электротехники. 

Владеть: навыками сбора и анализа исходных данных для расчёта и проек-

тирования, навыками использования средств по получению и изучению 

научно-технической информации по тематике дисциплины. 

«Математика»: 

Знать: обыкновенные дифференциальные уравнения, основные понятия и 
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методы математического анализа. 

Уметь: использовать математический аппарат для обработки технической 

информации и анализа данных, связанных с получением математических мо-

делей различных процессов. 

Владеть: методами построения математических моделей типовых процессов. 

«Электроника»: 

Знать: принцип работы, достоинства и недостатки ШИП, автономных ин-

верторов, регуляторов переменного напряжения. 

Уметь: применять методы анализа и обоснования применения технического 

средства для преобразования электрической энергии. 

Владеть: навыками оценки эффективности применения технических средств 

для преобразования электрической энергии. 

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 

-  готовностью к участию в проведении исследований рабочих и технологи-

ческих процессов машин (ПК-2); 

- готовностью к профессиональной эксплуатации машин и технологического 

оборудования и электроустановок (ПК-8). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- функции элементов источников света, характеристики и регулировочные 

свойства, факторы, определяющие мощность световых приборов, особенно-

сти работы светотехнического оборудования в условиях сельскохозяйствен-

ного производства (ПК-2);  

- знать эксплуатационные характеристики светотехнического оборудования 

(ПК-8). 

уметь: 

- производить выбор и проверку осветительного оборудования (ПК-2);  

- производить обслуживание и замену систем освещения и облучения (ПК-8). 

владеть: 

- методами расчёта и выбора рациональной системы освещения (ПК-2);  

- методами обслуживания и применения систем освещения и облучения (ПК-8). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:   
Модуль № 1. Оптическое излучение и способы его получения 

Модуль № 2. Светотехническое оборудование. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет  4 зачетных единицы. 

6. Разработчик: 

д.т.н., профессор               В.С. Газалов._________________ 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.08 Электротехнология 

 

1.Цели освоения дисциплины.   

Целями освоения учебной дисциплины «Электротехнологии» являют-

ся: сформировать у студентов систему компетенций, связанных со знаниями, 

научно-технических основ использования электрической энергии в процес-

сах электротехнологии, обеспечивающих решение задач по электрификации 

технологических процессов. 

 Задачами дисциплины являются:  

- получение студентами знаний в области теории электротермии, преобразо-

вания электроэнергии в термическую энергию для технологических процес-

сов АПК; 

- изучение основных характеристик, особенностей работы электротехнологи-

ческих установок в условиях сельскохозяйственного производства;  

- формирование навыков разработки и проектирования систем электротерми-

ческого и электротехнологического оборудования в сельскохозяйственном 

производстве. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП. 

2.1. Учебная дисциплина «Электротехнологии» относится обязательным 

дисциплинам вариативной части профессионального цикла. 

 

2.2. Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, уме-

ния и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

«Физика»: 

Знать: основные законы теплового и оптического излучения, электричество, 

электромагнетизм, оптику. 

Уметь: использовать физические законы для овладения основами теории 

преобразования одного вида электрической энергии в другую. 

Владеть: навыками сбора и анализа исходных данных для расчёта и проек-

тирования, навыками использования средств по получению и изучению 

научно-технической информации по тематике дисциплины, методами вы-

полнения физических измерений. 

«Теоретические основы электротехники»: 

Знать: основные понятия, категории, и основные законы разделов «Общая 

характеристика синусоидальных токов», «Расчёт цепей синусоидального то-

ка», «Трёхфазные цепи», «Электрические цепи при периодических несинусо-

идальных токах и напряжениях»; «Магнитные цепи», «Переходные процессы 

в цепях первого порядка». 

Уметь: решать инженерные задачи с использованием основных законов 

электротехники. 

Владеть: навыками сбора и анализа исходных данных для расчёта и проек-

тирования, навыками использования средств по получению и изучению 

научно-технической информации по тематике дисциплины. 
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«Математика»: 

Знать: обыкновенные дифференциальные уравнения, основные понятия и 

методы математического анализа. 

Уметь: использовать математический аппарат для обработки технической 

информации и анализа данных, связанных с получением математических мо-

делей различных процессов. 

Владеть: методами построения математических моделей типовых процессов. 

«Электроника»: 

Знать: принцип работы, достоинства и недостатки ШИП, автономных ин-

верторов, регуляторов переменного напряжения. 

Уметь: применять методы анализа и обоснования применения технического 

средства для преобразования электрической энергии. 

Владеть: навыками оценки эффективности применения технических средств 

для преобразования электрической энергии. 

 

2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- Основы проектирования систем электрификации 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций : 

-  готовность к участию в проведении исследований рабочих и 

технологических процессов машин (ПК-2); 

- готовность к профессиональной эксплуатации машин и технологического 

оборудования и электроустановок (ПК-8). 

 

3.2  В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- функции элементов источников электротехнологического оборудования, 

характеристики и регулировочные свойства, факторы, определяющие 

мощность электротехнологического оборудования, особенности работы 

электротехнологического оборудования в условиях сельскохозяйственного 

производства (ПК-2); 

- знать эксплуатационные характеристики электротехнологического обору-

дования (ПК-8). 

уметь: 

- производить выбор и проверку электротехнологического оборудования 

(ПК-2); 

 - производить обслуживание и замену электротехнологического оборудова-

ния и электроустановок (ПК-8). 

владеть: 

- методами расчёта и выбора рациональных режимов работы электротехно-

логического оборудования (ПК-2); 
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- методами обслуживания и применения систем электротехнологического 

оборудования (ПК-8). 

  

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

Модуль 1. Электротермия  

Модуль 2. Специальные виды электротехнологии 

 

 

5. Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зач. ед. 

 

6. Разработчик: 

  

к.т.н., доцент                                ___________________ В.Н. Беленов    

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.09 Электропривод 

 

1. Цель освоения дисциплины: формирование у бакалавров теорети-

ческих знаний и практических навыков, связанных с расчётом и выбором 

электродвигателей для привода рабочих машин, пусковой и защитной аппа-

ратуры, обоснования проектных решений, навыков проектирования систем 

электрификации и автоматизации сельскохозяйственных объектов. 

Задачи: 

 получение студентами знаний в области теории электропривода; 

 изучение основных характеристик, регулировочных свойств, особенно-

стей работы электропривода в условиях сельскохозяйственного производства;  

 изучение факторов определяющих мощность электродвигателей по 

условиям нагревания;  

 изучение методов выбора и проверки электродвигателей с учётом ре-

жима работы;  

 формирование навыков выбора рационального электропривода рабочих 

машин и механизмов; 

 изучение принципов автоматизации управления электроприводами; 

 формирование навыков разработки и сборки схем управления различ-

ными технологическими процессами и линиями в сельскохозяйственном 

производстве. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Электропривод» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части профессионального цикла. 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие 
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знания, умения и навыки, формируемые предшествующими и изучаемыми в 

данный момент дисциплинами: «Физика»; «Теоретические основы электро-

техники»; «Электрические машины»; «Электроника», «Автоматика». 

 

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

«Физика»: 

Знать: основные понятия, категории, и основные законы  разделов «Механика», 

«Молекулярная физика», «Электродинамика», «Электромагнитные колебания и 

волны». 

Уметь: добывать, анализировать и обобщать научно-техническую информацию, 

использовать основные законы указанных разделов в профессиональной дея-

тельности при решении инженерных задач. 

Владеть: навыками сбора и анализа исходных данных для расчёта и проектиро-

вания, навыками использования средств по получению и изучению научно-

технической информации по тематике дисциплины. 

 

«Теоретические основы электротехники»: 

Знать: основные понятия, категории, и основные законы  разделов «Общая ха-

рактеристика синусоидальных токов», «Расчёт цепей синусоидального тока», 

«Трёхфазные цепи», Электрические цепи при периодических несинусоидальных 

токах и напряжениях; «Магнитные цепи», «Переходные процессы в цепях перво-

го порядка». 

Уметь: решать инженерные задачи с использованием основных законов элек-

тротехники. 

Владеть: навыками сбора и анализа исходных данных для расчёта и проектиро-

вания, навыками использования средств по получению и изучению научно-

технической информации по тематике дисциплины. 

 

 «Электрические машины»: 

Знать: конструкцию и принцип работы машин постоянного ток и асинхронных 

машин. 

Уметь: применять методы анализа и обоснования проектных решений. 

Владеть: навыками сбора и анализа исходных данных для расчёта и проектиро-

вания по тематике дисциплины, методами расчёта механических характеристик 

асинхронных машин и машин постоянного тока, составляющих потерь. 

 

«Электроника»: 

Знать: принцип работы, достоинства и недостатки ШИП, автономных инверто-

ров, регуляторов переменного напряжения. 

Уметь: применять методы анализа и обоснования применения технического 

средства для преобразования электрической энергии. 

Владеть: навыками оценки эффективности применения технических средств для 

преобразования электрической энергии. 

 

«Автоматика»: 
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Знать: основные технические средства автоматики и их назначение. 

Уметь: обосновывать необходимый уровень автоматизации технологических 

процессов и принципов управления.  

Владеть: навыками применения методик и критериев оценки эффективности 

систем автоматизации технологических процессов. 

 

Знания и умения и навыки, формируемые в ходе изучения данной дис-

циплины могут быть использованы при изучении дисциплин: 

 основы проектирования систем электрификации, 

 эксплуатация электрооборудования и средств автоматизации, 

а также при  выполнении выпускной квалификационной работы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

– готовность к участию в проведении исследований рабочих и технологиче-

ских процессов машин (ПК-2); 

– готовность к профессиональной эксплуатации машин и технологического 

оборудования и электроустановок (ПК-8). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

– знать функции элементов электропривода, характеристики и регулировоч-

ные свойства, факторы, определяющие мощность электродвигателей, осо-

бенности работы электроприводов в условиях сельскохозяйственного произ-

водства, принципы автоматизации управления электроприводами и основные 

технические средства управления (ПК-2); 

– принципы автоматизации управления электроприводами и основные тех-

нические средства управления (ПК-8); 

уметь: 

– производить выбор и проверку электродвигателей для привода машин и ме-

ханизмов, обосновывать необходимый уровень автоматизации технологиче-

ских процессов и принципов управления. (ПК-2) 

– обосновывать необходимый уровень автоматизации технологических про-

цессов и принципов управления (ПК-8); 

 

владеть: 

– методами расчёта и выбора рационального электропривода рабочих машин 

и механизмов, навыками проектирования систем управления различными 

технологическими процессами и линиями в сельскохозяйственном производ-

стве (ПК-2); 

– навыками применения методик и критериев оценки эффективности элек-

троприводов и систем автоматизации технологических процессов (ПК-8). 

 

4.Краткое содержание дисциплины: дисциплина состоит из следующих 
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разделов: «Функции электропривода. Электромеханические свойства двига-

телей. Регулирование координат электропривода», «Механика и динамика 

электропривода. Методы расчёта и выбора электропривода», «Автоматизи-

рованное управление электроприводами. Аппаратура управления и защиты», 

«Общие вопросы автоматизированного электропривода. Электропривод и ав-

томатизация насосных и вентиляционных установок», «Электропривод и ав-

томатизация подъёмно-транспортных машин и установок», «Электропривод 

и автоматизация кормоприготовительных машин и агрегатов. Электропривод 

и автоматизация машин для доения и первичной обработки молока. Электро-

привод и автоматизация дерево- , металлообрабатывающих станков и обка-

точных стендов. Электропривод ручных электрифицированных машин».  

 

5.Общая трудоёмкость дисциплины составляет 8 зачётных единиц (288 

часов, зачёт с оценкой, экзамен). 

 

Разработчик: к.т.н., доцент                  Н.Е. Пономарева                                    .  

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.10 Эксплуатация электрооборудования и средств автоматизации 

 

1. Цели освоения дисциплины:  
– формирование теоретических знаний и практических навыков, свя-

занных с проверкой технического состояния и остаточного ресурса электро-

технического оборудования, организацией профилактических осмотров и ре-

монтов; приемке и освоения вводимого оборудования; составления заявок на 

оборудование и запасные части, подготовки технической документации на 

ремонт; диагностики электрооборудования; участия в организации обслужи-

вания и ремонта машин, технологического оборудования и электроустановок. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Эксплуатация электрооборудования и средств автоматиза-

ции» относится к обязательным дисциплинам вариативной части профессио-

нального цикла. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следу-

ющие знания, умения и навыки, формируемые предшествующими и изучаемыми 

в данный момент дисциплинами: «Материаловедение и технология конструкци-

онных материалов»; «Управление структурным подразделением организации»; 

«Теоретические основы электротехники»; «Электрические машины»; «Монтаж 

электрооборудования и средств автоматизации», «Электропривод». 

 

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

«Материаловедение и технология конструкционных материалов»: 

Знать: основные показатели надежности деталей и методы ее оценки, техно-
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логию восстановления и ремонта изношенных деталей машин и электрообо-

рудования, технику безопасности при проведении работ. 

Уметь: обоснованно выбирать материал и назначать его обработку для полу-

чения определенных свойств, проводить сборку, разборку машин и электро-

оборудования для ремонта или восстановления изношенных деталей. 

Владеть: навыками оценки надежности деталей и обоснованного выбора мате-

риала, навыками работы с ручным, вспомогательным инструментом и материа-

лами для выполнения ремонта или восстановления изношенных деталей. 

 

«Управление структурным подразделением организации»: 

Знать: основные виды организационных моделей предприятий, организацию 

и нормирования работы и структуру системы принятия решений, систему 

управления основными ресурсами предприятия 

Уметь: проводить стоимостную оценку основных производственных ресур-

сов, применять элементы экономического анализа в практической деятельно-

сти, организовать работу исполнителей, находить и принимать грамотные 

решения в области организации и нормирования труда 

Владеть: приемами обоснования производственной и организационной 

структуры предприятия, техническими, программными средствами для си-

стематизации информации и дедуктическими методами ее обобщения. 

 

«Теоретические основы электротехники»: 

Знать: основные понятия, категории, и основные законы  разделов «Общая ха-

рактеристика синусоидальных токов», «Расчёт цепей синусоидального тока», 

«Трёхфазные цепи», Электрические цепи при периодических несинусоидальных 

токах и напряжениях; «Магнитные цепи», «Переходные процессы в цепях перво-

го порядка». 

Уметь: решать инженерные задачи с использованием основных законов элек-

тротехники. 

Владеть: навыками сбора и анализа исходных данных для расчёта и проектиро-

вания, навыками использования средств по получению и изучению научно-

технической информации по тематике дисциплины. 

 

 «Электрические машины»: 

Знать: конструкцию и принцип работы машин постоянного и переменного тока. 

Уметь: применять методы анализа и использовать полученные знания при ре-

шении практических задач по проектированию, испытаниям и эксплуатации 

электрических машин. 

Владеть: навыками сбора и анализа исходных данных для расчёта и проектиро-

вания по тематике дисциплины, методами расчёта и испытаний электрических 

машин. 

 

«Монтаж электрооборудования и средств автоматизации»: 

Знать: технические основы и передовые технологии монтажа и наладки 

электрооборудования, средств автоматизации и связи российского и ино-
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странного производства. 

Уметь: выполнять электромонтажные и наладочные работы, пользоваться 

инструментами, приспособлениями, механизмами и приборами при выпол-

нении электромонтажных и наладочных работ. 

Владеть: навыками выполнения электромонтажных работ в объеме требова-

ний единого тарифно-квалификационного справочника к электромонтеру 

сельской электрификации. 

 

«Электропривод»: 

Знать: знать функции элементов электропривода, характеристики и регули-

ровочные свойства, факторы, определяющие мощность электродвигателей, 

особенности работы электроприводов в условиях сельскохозяйственного 

производства, принципы автоматизации управления электроприводами и ос-

новные технические средства управления. 

Уметь: производить выбор и проверку электродвигателей для привода ма-

шин и механизмов, обосновывать необходимый уровень автоматизации тех-

нологических процессов и принципов управления. 

Владеть: методами расчёта и выбора рационального электропривода рабочих 

машин и механизмов, навыками проектирования и сборки систем управления 

различными технологическими процессами и линиями в сельскохозяйствен-

ном производстве, навыками применения методик и критериев оценки эф-

фективности систем автоматизации технологических процессов.. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование сле-

дующих  компетенций): 

- готовностью к профессиональной эксплуатации машин и технологиче-

ского оборудования и электроустановок (ПК-8); 

- способностью использовать типовые технологии технического обслу-

живания, ремонта и восстановления изношенных деталей машин и электро-

оборудования (ПК-9). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  

- основные виды машин, технологического оборудования и электроуста-

новок (ПК-8);  

-типовые технологии технического обслуживания, ремонта и восстанов-

ления изношенных деталей машин и электрооборудования (ПК-9). 

уметь: 

- пользоваться эксплуатационной документацией, поставляемой с маши-

нами, технологическим оборудованием и электроустановками, квалифициро-

ванно и обоснованно пользоваться методами поиска наиболее эффективных 

решений эксплуатационных задач  (ПК-8); 

- использовать типовые технологии технического обслуживания, ремонта и 

восстановления изношенных деталей машин и электрооборудования (ПК-9). 
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владеть: 

- практическими навыками проведения технического обслуживания и 

оперативного ремонта машин, технологического оборудования и электро-

установок (ПК-8). 

навыками использования типовых технологий технического обслужива-

ния, ремонта и восстановления изношенных деталей машин и электрообору-

дования (ПК-9). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

1. Теоретические основы эксплуатации электрооборудования и средств 

автоматизации. 

2. Техническая эксплуатация электрооборудования. 

3. Электротехническая служба сельскохозяйственных предприятий. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик: к.т.н., доцент             Украинцев М.М. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.11 Гидравлика 

 

1. Цели освоения дисциплины: целями освоения учебной дисциплины 

«Гидравлика» являются получение знаний о законах равновесия и движения 

жидкостей, а также о методах применения этих законов к решению конкрет-

ных технических задач. 

 

 2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 

2.1 Принципы построения курса: 

Учебная дисциплина – «Гидравлика» относится к обязательным дисци-

плинам вариативной части . 

2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами 

дисциплин: 

математика, физика, теоретическая механика, информатика. 

2.3  К началу изучения дисциплины студенты должны 

 

Знать: основные понятия и методы математического анализа, линейной ал-

гебры, аналитической геометрии, теории дифференциальных уравнений; 

основные физические величины, константы, фундаментальные законы клас-

сической и современной физики, знания основных понятий физики, законы 

сохранения и превращения энергии, основы механики молекулярной физики; 

реакции связей, условия равновесия плоской и пространственной системы 

сил, теории пар сил, кинематических характеристик точки, общую характе-

ристику процессов сбора, передачи, обработки и накопления информации. 
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Уметь: – использовать физические законы для овладения основами теории и 

практики изучаемого предмета; выделять конкретное физическое содержание 

в прикладных задачах; использовать законы и методы теоретической меха-

ники; использовать математический аппарат для обработки технической ин-

формации и анализа данных; работать с прикладным программным обеспе-

чением ПК. 

Владеть: навыками практических расчетов по формулам, используя при 

необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные 

устройства; вычисления объемов и площадей поверхностей пространствен-

ных тел при решении практических задач, навыками использования основ-

ных общефизических законов и принципов в практических приложениях; ис-

пользовать законы и методы теоретической механики; применять базовые и 

специальные знания в области современных информационных технологий 

для решения задач хранения и переработки информации и задач автоматиза-

ции инженерной деятельности. 

2.4 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного 

овладения дисциплинами: 

- Безопасность жизнедеятельности; 

- Эксплуатация специальных электроустановок; 

- Практика по получению профессиональных умений и опыта професси-

ональной деятельности. 

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих 

компетенций: 

– Способность решать инженерные задачи с использованием основных 

законов механики, электротехники, гидравлики, термодинамики и тепломас-

сообмена (ОПК-4); 

– Готовностью к участию в проведении исследований рабочих и техно-

логических процессов (ПК-2). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  

- принципы эксплуатации систем электро-, тепло-, водоснабжения; 

уметь:  

 

- проводить исследования по утвержденным методикам. 

владеть: 

- обработкой результатов экспериментальных исследований. 

 

4 Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Гидростатика 

Раздел 2. Гидродинамика. 

Раздел 3. Объемные гидромашины. Гидрообъемные трансмиссии (гидромуф-
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ты, гидротрансформаторы). 

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

6 Форма промежуточного контроля – зачет. 

 

7 Разработчик:  к.т.н., доцент            П.В. Лаврухин____________ 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В12 - Теплотехника 

 

1 Цели освоения дисциплины: 

 

 сформировать у студентов систему компетенций, связанных с понима-

нием основных законов термодинамики и тепломассообмена и способностью 

решать инженерные задачи с использованием знаний устройства теплотехни-

ческого оборудования, для последующего применения полученных знаний и 

навыков при освоении специальных дисциплин профиля подготовки и вы-

полнении различных видов работ в научно-исследовательской сфере дея-

тельности. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 

 

2.1 Принципы построения курса: 

Учебная дисциплина «Теплотехника» относится к дисциплинам вариа-

тивной части цикла. 

2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами 

дисциплин: 

химия, математика, физика. 

2.3 К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Физика 

Знания: физические основы механики, молекулярную физику и термодина-

мику.  

Умения: использовать физические законы для овладения основами теории.  

Навыки: методами проведения физических измерений.  

 

Математика 

Знания: основные понятия и методы математического анализа, линейной ал-

гебры и аналитической геометрии, дискретной математики, теории 

дифференциальных уравнений.  

Умения: использовать математический аппарат для обработки технической 

информации и анализа данных, связанных с машиноиспользованием.  

Навыки: методами построения математических моделей типовых профессио-
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нальных задач. 

 

Химия 

Знания: химические системы, химическую термодинамику и кинетику. 

Умения: использовать знания в областях химии для освоения теоретических 

основ и практики при    решении инженерных задач в сфере АПК.  

Навыки: навыками выполнения основных химических лабораторных 

операций. 

2.4 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного изуче-

ния дисциплин:  

Электротехнологии; 

электрификация процессов в АПК.  

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  

следующих компетенций: 

 способностью решать инженерные задачи с использованием основных 

законов термодинамики и тепломассообмена (ОПК-4);  

 готовностью к участию в проведении исследований рабочих и техно-

логических процессов машин (ПК-2).  

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

 основные физические законы в области термодинамики и тепломассо-

обмена (ОПК-4);  

 особенности обработки результатов экспериментальных исследований 

процессов, протекающих в тепловых машинах (ПК-2). 

 

уметь: 

 применять физические законы в области термодинамики и тепломас-

сообмена для  решения инженерных задач (ОПК-4);  

 ставить цели и задачи эксперимента, разрабатывать технологию про-

ведения эксперимента, анализировать полученные результаты применитель-

но к тепловым машинам (ПК-2). 

 

владеть: 

 методами расчета теплотехнического оборудования (ОПК-4);  

– методами обработки результатов экспериментальных исследований  

процессов, протекающих в тепловых машинах (ПК-2). 

 

4 Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Термодинамика 
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2. Тепломассообмен 

3. Применение теплоты в АПК 

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

6 Разработчик:    к.т.н., доцент                Токарева А.Н. _______________ 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.13 ЭКОЛОГИЯ 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

 освоение и понимание биологических и экологических законов форми-

рования окружающей среды, места в этой среде человека, изменений в 

природной среде при воздействии человеческой деятельности;  

 обеспечение взаимодействия искусственных экосистем с природной 

средой, включая их эксплуатацию и ликвидацию, с минимальным 

ущербом для природной среды и наиболее экономично; 

 проектирование путей и методов сохранения современной биосферы, 

защита природной среды от негативных антропогенных воздействий; 

формирование экологической безопасности. 

 

2 Место учебной дисциплины в структуре ОПОП  

 

Дисциплина «Биология с основами экологии» является обязательной дисци-

плиной вариативной части. 

 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисци-

плин: «Биология» (в пределах школьной программы) «Химия» «Физика» 

 

К началу изучения студенты должны 

Знать: основные понятия законов биологии, основные химические понятия и 

законы; химические элементы и их соединения; сведения о свойствах неор-

ганических и органических соединений; химические системы, растворы ме-

тоды химического исследования веществ и их превращений, основные физи-

ческие явления; фундаментальные понятия; законы и теории классической и 

современной физики; современной научной аппаратуры. 

Уметь: сравнивать особенности строения разных групп организмов, выде-

лять особенности их сходства и различия, определять сущность физических 

процессов, выделять конкретное  физическое содержание в прикладных зада-

чах будущей деятельности, использовать свойства химических веществ в ла-

бораторной и производственной практике; осуществлять постановку и реше-

ние задач с использованием знаний по химии в области профессиональной 

деятельности. 

Владеть: биологическими анализами для объяснения процессов, происходя-
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щих в природе, навыки препарирования образцов и владения микроскопом, 

химическими методами определения токсичных веществ в окружающей при-

родной среде и ее компонентах; методами выполнения элементарных лабора-

торных физико-химических исследований, в области профессиональной дея-

тельности, методами выполнения элементарных лабораторных физико-

химических исследований в области профессиональной деятельности. 

 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:  

безопасность жизнедеятельности; техника и технологии в сельском хозяй-

стве. 

 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины  

3.1.  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций (выпускник должен обладать): 

-  способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

-  способностью к использованию основных законов естественнонауч-

ных дисциплин в профессиональной деятельности (ОПК-2). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  

-структуру познавательной деятельности и условия ее организации (ОК-7); 

-взаимоотношения организма и среды;  последствия своей профессио-

нальной деятельности на окружающую среду; ключевые законы экологии и 

их практическое значение (ОПК-2); 

уметь:  

-планировать и организовывать природоохранную работу; принимать 

организационно-управленческие решения и нести за них ответственность 

(ОК-7). 

прогнозировать последствия профессиональной деятельности с точки 

зрения биосферных  процессов; квалифицированно оценивать состояние эко-

систем от своей деятельности; оценить характер направленности техноген-

ных воздействий на биосферу и человека (ОПК-2); 

владеть: 

способностью использовать информацию о современных достижениях 

по рациональному использованию ресурсов предприятия и применить их в 

своей профессиональной деятельности (ОК-7). 

 навыками выполнения основных лабораторных операций; методами 

природоохранной деятельности; методами сохранения и рационального ис-

пользования природных ресурсов; пользоваться  российскими и междуна-

родными стандартами в области охраны окружающей среды (ОПК-2). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

Модуль 1. Биология  

Раздел 1: Основные свойства и уровни организации живой материи. 
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Раздел 2: Живые системы: анатомия, морфология и физиология живых орга-

низмов 

Раздел 3: Взаимоотношения между живыми организмами в агроценозах.  

Модуль 2. Экология  

Раздел 4: Основы экологии 

Раздел 5: Антропогенная экология  

Раздел 6: Природоохранная деятельность в сельском хозяйстве 

Раздел 7: Экологическая защита и охрана окружающей природной среды 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

к. с.-х. наук, ст. преподаватель              Ю.В. Гордеева____________________ 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.14 Электрификация процессов в АПК 

 

1. Цель освоения дисциплины: формирование у бакалавров теорети-

ческих знаний и практических навыков, связанных с расчётом и выбором 

электротехнологического оборудования для сельскохозяйственного произ-

водства, пусковой и защитной аппаратуры, навыков проектирования систем 

электрификации сельскохозяйственных объектов. 

 

Задачи: 

 формирования навыков сбора и анализа исходных данных для расчета и 

проектирования систем электрификации сельскохозяйственного производства; 

 изучение методик выбора электротехнологического оборудования и 

режимов их работы;  

 формирование навыков расчёта электрических нагрузок; 

 формирование навыков выбора аппаратуры управления и защиты, рас-

чёта низковольтных сетей; 

 формирование навыков разработки технической документации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Электрификация процессов в АПК» относится к обяза-

тельным дисциплинам вариативной части профессионального цикла. 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими и изучаемыми в 

данный момент дисциплинами: «Светотехника»; «Электротехнологии»; 

«Электропривод»; «Электроснабжение». 

 

К началу изучения дисциплины студенты должны:  
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«Светотехника»: 

Знать: основные величины оптического излучения, принципы преобразования 

электрической энергии в энергию оптического излучения, характеристики ис-

точников света, методы проведения светотехнических и электротехнических 

расчётов. 

Уметь: добывать, анализировать и обобщать научно-техническую информацию 

при проведении светотехнических и электротехнических расчётов. 

Владеть: навыками сбора и анализа исходных данных для расчёта и проектиро-

вания, методами проведения светотехнических и электротехнических расчётов. 

 

«Электротехнологии»: 

Знать: области применения и методы расчёта и выбора электронагревательных 

установок сельскохозяйственного назначения. 

Уметь: решать инженерные задачи связанные с использованием электронагрева-

тельных установок сельскохозяйственного назначения.  

Владеть: навыками сбора и анализа исходных данных для расчёта электронагре-

вательных установок сельскохозяйственного назначения, методами их расчета. 

 

 «Электропривод»: 

Знать: знать функции элементов электропривода, характеристики и регули-

ровочные свойства, факторы, определяющие мощность электродвигателей, 

особенности работы электроприводов в условиях сельскохозяйственного 

производства, принципы автоматизации управления электроприводами и ос-

новные технические средства управления . 

Уметь: производить выбор и проверку электродвигателей для привода ма-

шин и механизмов. 

Владеть: методами расчёта и выбора рационального электропривода рабочих 

машин и механизмов. 

 

«Электроснабжение»: 

Знать: основные требования предъявляемые к системам электроснабжения, об-

щие сведения о способах передачи и распределения электрической энергии, по-

казатели качества электроэнергии. 

Уметь: выбирать провода и кабели для выполнения систем электроснабжения. 

Владеть: навыками сбора и анализа исходных данных для расчёта и проектиро-

вания. 

 

Знания и умения и навыки, формируемые в ходе изучения данной дис-

циплины могут быть использованы при выполнении выпускной квалифика-

ционной работы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следу-

ющих компетенций: 
– способностью разрабатывать и использовать графическую техническую до-
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кументацию (ОПК-3). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

– знать основы проектирования систем электрификации сельскохозяйствен-

ных объектов (ОПК-3); 

уметь: 

– разрабатывать различные виды графической технической документации, 

применять методы обоснования применения проектных решений (ОПК-3); 

владеть: 

– навыками подготовки графической технической документации в соответ-

ствии с требованиями действующих стандартов, навыками проектирования 

систем электрификации сельскохозяйственных объектов (ОПК-3). 

 

4.Краткое содержание дисциплины: дисциплина состоит из следующих 

разделов: «Общие вопросы проектирования. Выбор технологического обору-

дования для выполнения технологических процессов в сельскохозяйственном 

производстве. Проектирование систем управления технологическими про-

цессами», «Расчёт электрических нагрузок. Выбор аппаратуры управления и 

защиты. Расчёт внутренней сети. Расчёт токов короткого замыкания», «Раз-

работка графического материала».  

 

5.Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётных единиц (144 

часа, зачёт с оценкой). 

 

Разработчик:  

 к.т.н., доцент                  Н.Е. Пономарева                                                    .  

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.15 «ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ» 

 

1. Цели освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины Б1.В.15 «Элективные курсы по физиче-

ской культуре» по направлению подготовки 35.03.06 «Агроинженерия» явля-

ется формирование физической культуры личности на основе формирования  

общекультурных   компетенций студентов средствами физической культуры 

и спорта в контексте формирования целостного представления о профессио-

нальной деятельности бакалавра. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение сле-

дующих воспитательных, образовательных, развивающих и оздоровительных 

задач: 

  - формирование способности направленного использования разнооб-

разных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и 
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укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к бу-

дущей жизни и профессиональной деятельности; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствова-

ние и самовоспитание привычки к регулярным занятиям физическими 

упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечиваю-

щих сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие 

и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств 

личности, самоопределение в физической культуре и спорте; 

- приобретение личного опыта повышения двигательных и функцио-

нальных возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной 

физической подготовленности к будущей профессии и быту; 

-  обеспечение общей и профессионально-прикладной физической под-

готовленности, определяющей психофизическую готовность студента к бу-

дущей профессии.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина Б1.В.15 «Элективные курсы по физической культуре»  от-

носится к вариативной части блока Б1,  является междисциплинарной обла-

стью знаний и  важнейшей составляющей системы профессиональной и лич-

ностной подготовки студентов к профессиональной деятельности. 

Их  изучение базируется на освоении студентами учебных предметов 

курса общеобразовательной школы «Физическая культура», «Анатомия, фи-

зиология, гигиена человека», «Общая биология». 

Для изучения данной учебной дисциплины   необходимы  следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Знания:  об основах общей физической подготовки. 

Умения: использовать физические упражнения, гигиенические факто-

ры и условия внешней среды для укрепления здоровья и организации досуга. 

Владение навыками в циклических и ациклических локомоциях, гим-

настических и акробатических упражнениях, спортивных играх, в способах 

физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

3.1.Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

 - способность использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-8). 

 

 3.2.В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

-особенности занятий избранным видом спорта или системой физиче-



 73 

ских упражнений; основы методики самостоятельных занятий физическими 

упражнениями (ОК-8); 

уметь: 
-реализовать основы  здорового образа жизни в повседневной и трудовой 

деятельности на основе использования средств и методов физической культуры 

и спорта; организовать и провести спортивные, оздоровительные и рекреацион-

ные  мероприятия в повседневной и трудовой деятельности (ОК-8). 

владеть: 
- основными тактико-техническими действиями в одном или несколь-

ких видах спортивной деятельности; навыками создания условий для  здоро-

вого образа жизни в повседневной и трудовой деятельности на основе ис-

пользования средств и методов физической культуры и спорта (ОК-8). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Элективный курс «Спортивные игры» 

1. Общая физическая подготовка. 

2. Гандбол. 

3. Баскетбол. 

4. Волейбол. 

 

Элективный курс «Гимнастика» 

1. Общая физическая подготовка. 

2. Акробатика. 

3. Спортивная гимнастика. 

4. Аэробика. 

5. Атлетическая гимнастика. 

 

5. Общая трудоемкость составляет 328 часов,  в зачётные единицы не 

переводится. 

 

6. Разработчики: 

 Зав. кафедрой ФиС,  к.п.н,   Н.В. Надёжина  _________________ 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.01.01 Социология  и политология 

 

1. Цели освоения дисциплины: 

формирование у бакалавра целостного представления о содержании и сущ-

ности основных процессов в развитии современного общества; индивидуаль-

но-личностных компетенций, включающих способность видеть социокуль-

турный контекст деятельности, работать в коллективе, создавать благоприят-

ную социальную среду и человеческие взаимоотношения; целостного пред-

ставления о политической сфере общества и происходящих в ней политиче-
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ских процессах, направлениях и тенденциях их развития; способности анали-

зировать основные этапы и закономерности социально-политического  раз-

вития общества для формирования мировоззрения и гражданской позиции. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина  «Социология и политология» относится к дисциплинам по вы-

бору вариативной части  

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисци-

плин:  

«История»  

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: хронологию основных исторических событий; иметь научное пред-

ставление об основных этапах в развитии человеческой цивилизации и месте 

в этом процессе России; 

Уметь: выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся 

ценностного отношения к историческому прошлому, формам организации и 

эволюции общественных систем, вкладу народов мира, России, крупных ис-

торических деятелей в достижении мировой цивилизации 

Владеть:  навыками проведения анализа фактов и явлений общественной 

жизни на основе исторических материалов 

 

 «Русский язык и культура речи» 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: виды речевой деятельности, способы совершенствования речевой 

коммуникации.  

Уметь: устанавливать речевой контакт, участвовать в диалогических и поли-

логических ситуациях общения.   

Владеть:  построения монологического и диалогического текста; слушания 

собеседника, высказывания собственной точки зрения; публичной речи и 

письменного аргументированного изложения собственной точки зрения. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дис-

циплин: 

-организация производства 

- управление процессами 

- организация и управление деятельностью консультационной службы в АПК 

-преддипломная практика 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1.  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих  компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности историче-

ского развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 
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3.2.  В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- содержание и смысл основных социологических и политологических кон-

цепций (ОК-2); 

- институты, принципы, нормы, действие которых призвано обеспечить 

функционирование общества, взаимоотношения между членами коллектива, 

толерантного восприятия социальных, этнических, конфессиональных и 

культурных различий  (ОК-6); 

уметь: 

- описывать социально - и политически значимые проблемы и процессы, ис-

пользуя соответствующую терминологию социологии и политологии (ОК-2); 

- работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

владеть: 

- приёмами активного слушания, навыками публичной речи, составления  

письменного реферата по социологической (политологической) тематике  

(ОК-2); 

- навыками работы в коллективе, толерантного восприятия социальных, эт-

нических, конфессиональных и культурных различий (ОК-6). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  
Модуль 1. Социология 

1.1. История социологии 

1.2. Социальные взаимодействия, социальный контроль и массовое сознание 

1.3. Социологическое исследование и его методы 

1.4. Общество: типология обществ и социальные институты 

1.5. Мировая система, процессы глобализации и социальные изменения 

1.6. Социальные группы и общности, социальная стратификация и мобиль-

ность 

1.7. Личность и общество 

Модуль 2. Политология 

2.1.Политология как наука и как учебная дисциплина 

2.2. История развития политической науки 

2.3. Политика, политическая жизнь и властные отношения 

2.4. Политическая система общества и её институты  

2.5. Политические процессы и политическая деятельность 

2.6. Мировая политика и международные отношения  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик 

к.ф.н., доцент      И.В. Глушко______________________________ 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.01.02 Российская политическая система 

 

1.Цели освоения дисциплины: 

формирование у бакалавра целостного представления о специфике политиче-

ской системы России как способе познания и освоения политических процес-

сов в историческом разрезе; об основных разделах современных политико-

исторических знаний; овладение базовыми принципами и приемами полити-

ческого и исторического познания; формирование знания об основных этапах 

политического развития России, становления российской государственности, 

места и роли России в политической истории современного мира. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина  «Российская политическая система» относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части  

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисци-

плин:  

«История»  

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: хронологию основных исторических событий; иметь научное пред-

ставление об основных этапах в развитии человеческой цивилизации и месте 

в этом процессе России; 

Уметь: выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся 

ценностного отношения к историческому прошлому, формам организации и 

эволюции общественных систем, вкладу народов мира, России, крупных ис-

торических деятелей в достижении мировой цивилизации 

Владеть:  навыками проведения анализа фактов и явлений общественной 

жизни на основе исторических материалов 

 

 «Русский язык и культура речи» 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: виды речевой деятельности, способы совершенствования речевой 

коммуникации.  

Уметь: устанавливать речевой контакт, участвовать в диалогических и поли-

логических ситуациях общения.   

Владеть:  построения монологического и диалогического текста; слушания 

собеседника, высказывания собственной точки зрения; публичной речи и 

письменного аргументированного изложения собственной точки зрения. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дис-

циплин: 

-организация производства 

- управление процессами 
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- организация и управление деятельностью консультационной службы в АПК 

-преддипломная практика 

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих  компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности историче-

ского развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 

3.3.  В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- содержание и смысл основных политологических концепций (ОК-2); 

- институты, принципы, нормы, действие которых призвано обеспечить 

функционирование общества, взаимоотношения между членами коллектива, 

толерантного восприятия социальных, этнических, конфессиональных и 

культурных различий  (ОК-6); 

уметь: 

- описывать социально - и политически значимые проблемы и процессы, ис-

пользуя соответствующую терминологию социологии и политологии (ОК-2); 

- работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

владеть: 

- приёмами активного слушания, навыками публичной речи, составления  

письменного реферата по социологической (политологической) тематике  

(ОК-2); 

- навыками работы в коллективе, толерантного восприятия социальных, эт-

нических, конфессиональных и культурных различий (ОК-6). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  
Модуль 1.  Политическая система общества.  

 1.1. Общая характеристика политической системы общества. 

1.2. Государство как институт политической системы. 

1.3. Политические партии и общественно-политические движения. 

Модуль 2. Развитие политической системы российского общества.   

2.1. Общественно-политическое движение в России в 1 половине 19 века. 

 2.2. Общественно-политическое движение в России во 2 половине 19 века. 

2.3. Особенности становления политических партий в России. 

2.4. Возникновение первых политических партий в России. 

2.5. Партии и общественно-политические  движения России с 1905 по начало 

1917 года. 

2.6. Россия в 1917 г.: взгляды политических партий на историческое развитие 

2.7. Гражданская война в России: отношение к ней различных политических 

партий. 
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2.8. Советское государственное управление в 20-е гг. Ликвидация небольше-

вистских партий. 

2.9. Эпоха хрущевской «оттепели». 

2.10. Политические подвижки в обществе в правление Брежнева. 

2.11. Российская многопартийность конца ХХ века. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик 

к.ф.н., доцент      И.В. Глушко______________________________ 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.02.01  ПСИХОЛОГИЯ  И КОНФЛИКТОЛОГИЯ 

 

1. Цели освоения дисциплины: способствовать формированию фор-

мирование у студентов умения самостоятельно анализировать и интерпрети-

ровать личностные особенности, психические состояния и свойства лично-

сти,  как в отношении самого себя, так и других людей. Это необходимо для 

наилучшей психологической адаптации к условиям современного общества, 

повышения мобильности на рынке рабочей силы, решения проблем, возни-

кающих в процессе межличностного общения и взаимодействия на предпри-

ятиях и в организациях различных форм собственности. 

Знание основ психологии и конфликтологии позволяет также более эф-

фективно решать проблемы, возникающие в процессе профессиональной де-

ятельности. Усвоение основ конфликтологии поможет изучить специфику 

возникновения и развития конфликтов, овладеть возможностями применения 

на практике умений по урегулированию конфликтов. 

  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Психология  и конфликтология» относится к дисциплинам  по 

выбору вариативной части блока Б.1. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

 – История. 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: объективные законы развития общества,  формирования человека в 

процессе антропосоциогенеза, развития образования как социального инсти-

тута. 

Уметь: выявлять причинно-следственные связи между различными социаль-

ными событиями и явлениями, устанавливать закономерности общественно-

исторического процесса. 

Владеть: навыками  исторического анализа социокультурной ситуации  для 
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наилучшей психологической адаптации к условиям современного общества. 

 

- Философия   

Знать: о человеке как индивиде, личности и его индивидуальности;  о  созна-

нии как высшей ступени развития психики; о способностях человека и их раз-

витии; об индивидуальных свойствах личности (темперамент и характер);  об 

основных направлениях философии (материалистическое  и идеалистическое).  

Уметь: использовать знания о закономерностях протекания психических по-

знавательных процессах в организации самостоятельной работы.  

Владеть навыками: определения индивидуальных различий людей с целью 

организации и установления эффективного социального взаимодействия. 

 

 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дис-

циплинами: 

–  Политология и социология 

–  Российская политическая система и российское гражданское общество 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следу-

ющих компетенций (выпускник должен обладать): 

–  способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные и 

культурные различия (ОК-6); 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать:  

 – психологические закономерности формирования и развития  взаимоотно-

шений в коллективе, социально-психологические  основы культурно-

исторических различий ОК-6);  

Уметь:  

– использовать полученные знания в процессе практической деятельности 

(ОК-6);  

 

Владеть:   

–  навыками формирования и развития  взаимоотношений в коллективе, учи-

тывая социально-психологические  основы культурно-исторических разли-

чий ОК-6). 

  

4. Краткое содержание дисциплины:   
Модуль 1 – Основы общей психологии.  

Модуль 2 – Основы конфликтологии 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет  2  зачетные единицы. 

 

6. Разработчики: 

к.ф.н., доцент                                       И.А.Остапенко  

к.ф.н., доцент                                       Е.В.Магомедова                 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.03.01 Прикладное программирование 

 

1.Цели освоения дисциплины: сформировать у студентов систему 

компетенций, связанных с пониманием основных методов, способов и 

средств получения, хранения, переработки информации, а также сущности и 

значения информации в развитии современного информационного общества, 

для последующего применения полученных знаний и навыков при освоении 

общепрофессиональных и специальных дисциплин профиля подготовки и 

при выполнении различных видов работ в профессиональной сфере деятель-

ности, включая научно-исследовательские, проектные и др. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Принципы построения курса:  

Учебная дисциплина «Прикладное программирование» относится к базовой 

части, к дисциплинам по выбору вариативной части (Б1.В.ДВ.03.01). 

Изучение данной учебной дисциплины базируется на освоении студентами 

дисциплин: 

– Информатика 

Знать: основные понятия и способы обработки информации. 

Уметь: применять технические и программные средства в решении задач из 

различных предметных областей. 

Владеть: навыками работы с основными средствами компьютерной техники 

и применения современных информационных технологий. 

–  Математика 

Знать: основные понятия и способы решения численных математических за-

дач. 

Уметь: применять математические методы в решении задач из различных 

предметных областей. 

Владеть: навыками решения математических задач. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 

дисциплин: 

– микроконтроллеры в АПК; 

– цифровые устройства и микропроцессорные системы; 

– прикладная электроника. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

– готовность к обработке результатов экспериментальных исследований 

(ПК-3). 

 

9.1. В результате изучения дисциплины студент должен 
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Знать: 

– прикладное программное обеспечение для обработки результатов экспе-

риментальных исследований (ПК-3). 

Уметь: 

– использовать прикладное программное обеспечение для обработки резуль-

татов экспериментальных исследований (ПК-3). 

Владеть: 

– методами обработки результатов экспериментальных исследований с ис-

пользованием прикладного программного обеспечения (ПК-3). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Модуль № 1. Программное обеспечение ЭВМ. 

Модуль № 2. Основы программирования с использованием языка С#. 

 

5.Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа 4 зачётные еди-

ницы. 

 

6.Разработчик: 

к.т.н., доцент  кафедры Т и ИУС                       _____________Н.Б. Руденко 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.03.02 Объектно-ориентированное программирование 

 

1.Цели освоения дисциплины: сформировать у студентов систему 

компетенций, связанных с пониманием основных методов, способов и 

средств получения, хранения, переработки информации, а также сущности и 

значения информации в развитии современного информационного общества, 

для последующего применения полученных знаний и навыков при освоении 

общепрофессиональных и специальных дисциплин профиля подготовки и 

при выполнении различных видов работ в профессиональной сфере деятель-

ности, включая научно-исследовательские, проектные и др. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Принципы построения курса:  

Учебная дисциплина «Объектно-ориентированное программирование» отно-

сится к базовой части, к дисциплинам по выбору вариативной части 

(Б1.В.ДВ.03.02). 

Изучение данной учебной дисциплины базируется на освоении студентами 

дисциплин: 

– Информатика 

Знать: основные понятия и способы обработки информации. 

Уметь: применять технические и программные средства в решении задач из 
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различных предметных областей. 

Владеть: навыками работы с основными средствами компьютерной техники 

и применения современных информационных технологий. 

–  Математика 

Знать: основные понятия и способы решения численных математических за-

дач. 

Уметь: применять математические методы в решении задач из различных 

предметных областей. 

Владеть: навыками решения математических задач. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 

дисциплин: 

– микроконтроллеры в АПК; 

– цифровые устройства и микропроцессорные системы; 

– прикладная электроника. 

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

– готовность к обработке результатов экспериментальных исследований 

(ПК-3). 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

– прикладное программное обеспечение для обработки результатов экспе-

риментальных исследований (ПК-3). 

Уметь: 

– использовать прикладное программное обеспечение для обработки резуль-

татов экспериментальных исследований (ПК-3). 

Владеть: 

– методами обработки результатов экспериментальных исследований с ис-

пользованием прикладного программного обеспечения (ПК-3). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Модуль № 1. Программное обеспечение ЭВМ. 

Модуль № 2. Основы программирования с использованием языка С#. 

 

9. Общая трудоемкость дисциплины составляет    144 часа     4 зачётные 

единицы. 

 

10. Разработчик: 

к.т.н., доцент  кафедры Т и ИУС                             _____________Н.Б. Руденко 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.04.01 Прикладная электроника 

 

 

1.Цели освоения дисциплины: формирование у студентов системы 

компетенций, связанных с пониманием основных методов и способов ис-

пользования средств прикладной электроники для последующего примене-

ния полученных знаний и навыков при освоении общепрофессиональных и 

специальных дисциплин профиля подготовки и при выполнении различных 

видов работ в профессиональной сфере деятельности, включая научно-

исследовательские, проектные и др. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Принципы построения курса:  

Учебная дисциплина «Прикладная электроника» относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части. 

Изучение данной учебной дисциплины базируется на освоении студентами 

дисциплин: 

– Информатика 

Знать: основные понятия, способы представления информации, защиты и 

передачи  информации. 

Уметь: применять технические и программные средства в решении задач из 

различных предметных областей. 

Владеть: навыками работы с основными средствами компьютерной техники 

и применения современных информационных технологий. 

- Электроника 

Знать:  элементную базу электроники, основные схемы подключения датчи-

ков. 

Уметь: проводить по известным методикам расчеты основных блоков элек-

тронных схем; 

Владеть: навыками использования приобретённых знаний в практической 

деятельности. 

- Монтаж электрооборудования и средств автоматизации 

Знать: основные сведения о монтаже электрооборудования. 

Уметь: читать релейно-контактные схемы. 

Владеть: методами анализа работы релейно-контактных схем. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 

дисциплин: 

– Эксплуатация электрооборудования и средств автоматизации. 

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
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следующих компетенций: 

– способность организовывать контроль качества и управление технологиче-

скими процессами (ОПК-7); 

– готовность к использованию технических средств автоматики и систем ав-

томатизации технологических процессов (ОПК-9); 

– способность использовать технические средства для определения парамет-

ров технологических процессов и качества продукции (ПК-11). 

 

3.2В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

– основные понятия, способы и методы организации контроля качества и 

управления технологическими процессами (ОПК-7); 

– современные технические средства автоматики и системы автоматизации 

технологических процессов (ОПК-9); 

– способы использования технических средств для определения параметров 

технологических процессов и качества продукции (ПК-11). 

Уметь: 

– осуществлять контроль качества и управления технологическими процес-

сами (ОПК-7); 

– использовать технические средства автоматики и систем автоматизации 

технологических процессов (ОПК-9); 

– использовать технические средства для определения параметров техноло-

гических процессов и качества продукции (ПК-11). 

Владеть: 

– методами решения профессиональных задач средствами прикладной элек-

троники 

(ОПК-7); 

– навыками использования технических средств автоматики и систем авто-

матизации технологических процессов (ОПК-9); 

– навыками использования технических средств для определения парамет-

ров технологических процессов и качества продукции (ПК-11). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Модуль № 1. Технические средства автоматизации. 

Модуль № 2. Программирование технических средств автоматизации. 

 

5.Общая трудоемкость дисциплины составляет    108 часов, 3 зачётные 

единицы. 

 

6.Разработчик: 

к.т.н.                                                           _____________В.Н. Литвинов 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.04.02 Электронные устройства в АПК 

 

1.Цели освоения дисциплины: формирование у студентов системы 

компетенций, связанных с пониманием основных методов и способов ис-

пользования электронных устройств для последующего применения полу-

ченных знаний и навыков при освоении общепрофессиональных и специаль-

ных дисциплин профиля подготовки и при выполнении различных видов ра-

бот в профессиональной сфере деятельности, включая научно-

исследовательские, проектные и др. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Принципы построения курса:  

Учебная дисциплина «Электронные устройства в АПК» относится к дисци-

плинам по выбору вариативной части. 

Изучение данной учебной дисциплины базируется на освоении студентами 

дисциплин: 

– Информатика 

Знать: основные понятия, способы представления информации, защиты и 

передачи  информации. 

Уметь: применять технические и программные средства в решении задач из 

различных предметных областей. 

Владеть: навыками работы с основными средствами компьютерной техники 

и применения современных информационных технологий. 

- Электроника 

Знать:  элементную базу электроники, основные схемы подключения датчи-

ков. 

Уметь: проводить по известным методикам расчеты основных блоков элек-

тронных схем; 

Владеть: навыками использования приобретённых знаний в практической 

деятельности. 

- Монтаж электрооборудования и средств автоматизации 

Знать: основные сведения о монтаже электрооборудования. 

Уметь: читать релейно-контактные схемы. 

Владеть: методами анализа работы релейно-контактных схем. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 

дисциплин: 

– Эксплуатация электрооборудования и средств автоматизации. 

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

– способность организовывать контроль качества и управление технологиче-
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скими процессами (ОПК-7); 

– готовность к использованию технических средств автоматики и систем ав-

томатизации технологических процессов (ОПК-9); 

– способность использовать технические средства для определения парамет-

ров технологических процессов и качества продукции (ПК-11). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

– основные понятия, способы и методы организации контроля качества и 

управления технологическими процессами (ОПК-7); 

– современные технические средства автоматики и системы автоматизации 

технологических процессов (ОПК-9); 

– способы использования технических средств для определения параметров 

технологических процессов и качества продукции (ПК-11). 

Уметь: 

– осуществлять контроль качества и управления технологическими процес-

сами (ОПК-7); 

– использовать технические средства автоматики и систем автоматизации 

технологических процессов (ОПК-9); 

– использовать технические средства для определения параметров техноло-

гических процессов и качества продукции (ПК-11). 

Владеть: 

– методами решения профессиональных задач средствами электронных 

устройств 

(ОПК-7); 

– навыками использования технических средств автоматики и систем авто-

матизации технологических процессов (ОПК-9); 

– навыками использования технических средств для определения парамет-

ров технологических процессов и качества продукции (ПК-11). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Модуль № 1. Технические средства автоматизации. 

Модуль № 2. Программирование электронных устройств. 

 

11. Общая трудоемкость дисциплины составляет    108 часов, 3 зачётные 

единицы. 

 

12. Разработчик: 

к.т.н.                                                           _____________В.Н. Литвинов 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.05.01 - Прикладные вопросы электротехники 

 

1. Целью освоения дисциплины «Прикладные вопросы электро-

техники» является углубление теоретических и практических знаний в обла-

сти электротехники для изучения студентами всех последующих электротех-

нических дисциплин по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия. 

           

2.Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

2.1 Принципы построения курса:  

Учебная дисциплина «Прикладные вопросы электротехники» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части.  

 2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами 

дисциплин:  

математика, физика, информатика, теоретические основы электротехники. 

2.3 К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: линейная алгебра, теория функций комплексного переменного, 

дифференциальное и интегральное исчисление, векторная алгебра, теория 

вероятностей, понятия электричество и магнетизм, прикладное программное 

обеспечение, законы электротехники, трехфазные цепи. 

Уметь: применять основные законы электротехники при решении задач, 

выполнять на основе типовых методик математические расчёты, использо-

вать полученные сведения для объяснений наблюдаемых процессов, исполь-

зовать прикладное программное обеспечение, в частности: пакеты универ-

сальных математических программ, текстовый процессор и редактор формул. 

Владеть: навыками решения задач с использованием основных законов 

электротехники, расчета и применения математических методов в решении 

физических задач, применения физических законов при исследовании 

электрических цепей и электротехнических устройств, работы на 

компьютере и в сети Интернет. 

2.4 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладе-

ния дисциплин: 

"Электрические машины", "Электроснабжение", "Электроника". 

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  

следующих компетенций: 

 

- способностью решать инженерные задачи с использованием основных за-

конов механики, электротехники, гидравлики, термодинамики и тепло-

массообмена (ОПК-4). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 
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знать: 

- основные законы электротехники, методы решения задач с ис-

пользованием основных законов электротехники; 

уметь: 

- применять основные законы электротехники при анализе и рас-

чете трехфазных цепей, нелинейных цепей; 

владеть: 

- навыками расчета трехфазных цепей, нелинейных цепей с ис-

пользованием основных законов электротехники. 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

1. Трёхфазные электрические цепи. Основные определения. 

2. Методы расчета электрических цепей  

3. Трёхфазные электрические цепи переменного тока при несинусои-

дальных токах и напряжениях 

4. Трёхфазные электрические цепи переменного тока при аварийных ре-

жимах  

5. Электрические цепи с нелинейными элементами 

6. Общая характеристика методов расчета режимов нелинейных цепей 

при переменных токах и напряжениях. 

7. Нелинейные электрические цепи с индуктивными нелинейными эле-

ментами  

8. Нелинейные электрические цепи с полупроводниковыми нелинейны-

ми элементами. 

 

10. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 (72 часа, зачет.) за-

четные единицы. 

 

11. Разработчик:  

 

к.т.н., доцент                                                                                   Е.Н. Таран 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.05.02 - Специальные вопросы расчета нелинейных цепей 

 

1. Целью освоения дисциплины «Прикладные вопросы электро-

техники» является углубление теоретических и практических знаний в обла-

сти электротехники для изучения студентами всех последующих электротех-

нических дисциплин по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия. 

           

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

2.1 Принципы построения курса:  
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Учебная дисциплина «Специальные вопросы расчета нелинейных цепей» от-

носится к дисциплинам по выбору вариативной части.  

 2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами 

дисциплин:  

математика, физика, информатика, теоретические основы электротехники. 

2.3 К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: линейная алгебра, теория функций комплексного переменного, 

дифференциальное и интегральное исчисление, векторная алгебра, теория 

вероятностей, понятия электричество и магнетизм, прикладное программное 

обеспечение, законы электротехники. 

Уметь: применять основные законы электротехники при решении задач, 

выполнять на основе типовых методик математические расчёты, использо-

вать полученные сведения для объяснений наблюдаемых процессов, исполь-

зовать прикладное программное обеспечение, в частности: пакеты универ-

сальных математических программ, текстовый процессор и редактор формул. 

Владеть: навыками решения задач с использованием основных законов 

электротехники, расчета и применения математических методов в решении 

физических задач, применения физических законов при исследовании 

электрических цепей и электротехнических устройств, работы на 

компьютере и в сети Интернет. 

2.4 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладе-

ния дисциплин: 

"Электрические машины", "Электроснабжение", "Электроника". 

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  

следующих компетенций: 

 

- способностью решать инженерные задачи с использованием основных за-

конов механики, электротехники, гидравлики, термодинамики и тепло-

массообмена (ОПК-4). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- методы расчета нелинейных электрических цепей; основные величины, 

характеризующие электромагнитные явления; термины, понятия и опре-

деления в области нелинейных цепей; сущность физических процессов, 

происходящих в электрических и магнитных нелинейных цепях;  

уметь: 

- рассчитывать  нелинейные электрические и магнитные цепи; анализиро-

вать процессы,  происходящие в электрических и магнитных нелинейных 

цепях;  

 

владеть: 

- навыками расчета нелинейных электрических цепей. 
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4. Краткое содержание дисциплины: 

1. Электрические цепи с нелинейными элементами. 

2. Общая характеристика методов расчета режимов нелинейных цепей 

при переменных токах и напряжениях. 

3. Нелинейные электрические цепи с индуктивными нелинейными эле-

ментами. 

4. Явление феррорезонанса. 

5. Нелинейные электрические цепи с полупроводниковыми нелинейны-

ми элементами. 

6. Трансформатор с ферромагнитным сердечником. 

 

 

5.Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 (72 ч..) зачетные еди-

ницы. 

 

6.Разработчик:  

 

к.т.н., доцент                                                                                         Е.Н. Таран 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.06.01 Микроконтроллеры в АПК 

 

1.Цели освоения дисциплины: формирование у студентов системы 

компетенций, связанных с пониманием основных методов и способов ис-

пользования микроконтроллеров для последующего применения полученных 

знаний и навыков при освоении общепрофессиональных и специальных дис-

циплин профиля подготовки и при выполнении различных видов работ в 

профессиональной сфере деятельности, включая научно-исследовательские, 

проектные и др. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Принципы построения курса:  

Учебная дисциплина «Микроконтроллеры в АПК» относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части. 

Изучение данной учебной дисциплины базируется на освоении студентами 

дисциплин: 

– Информатика 

Знать: основные понятия, способы представления информации, защиты и 

передачи  информации. 

Уметь: применять технические и программные средства в решении задач из 

различных предметных областей. 

Владеть: навыками работы с основными средствами компьютерной техники 

и применения современных информационных технологий. 
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- Электроника 

Знать:  элементную базу электроники, основные схемы подключения датчи-

ков. 

Уметь: проводить по известным методикам расчеты основных блоков элек-

тронных схем; 

Владеть: навыками использования приобретённых знаний в практической 

деятельности. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 

дисциплин: 

– Эксплуатация электрооборудования и средств автоматизации. 

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

– готовность к использованию технических средств автоматики и систем ав-

томатизации технологических процессов (ОПК-9). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

– современные технические средства автоматики и системы автоматизации 

технологических процессов на базе микроконтроллеров (ОПК-9). 

Уметь: 

– использовать технические средства автоматики и систем автоматизации 

технологических процессов на базе микроконтроллеров (ОПК-9). 

Владеть: 

– навыками использования технических средств автоматики и систем авто-

матизации технологических процессов на базе микроконтроллеров (ОПК-

9). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Модуль № 1. Архитектура и основы схемотехники микроконтроллерных 

устройств. 

Модуль № 2. Основы программирования микроконтроллеров. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет    72 часа, 2 зачётные 

единицы. 

 

6.Разработчик: 

к.т.н.                                                           _____________В.Н. Литвинов 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.06.02 Цифровые устройства и микропроцессорные системы 

 

1.Цели освоения дисциплины: формирование у студентов системы 

компетенций, связанных с пониманием основных методов и способов ис-

пользования цифровых устройств и микропроцессорных систем для после-

дующего применения полученных знаний и навыков при освоении общепро-

фессиональных и специальных дисциплин профиля подготовки и при выпол-

нении различных видов работ в профессиональной сфере деятельности, 

включая научно-исследовательские, проектные и др. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Принципы построения курса:  

Учебная дисциплина «Цифровые устройства и микропроцессорные системы» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части. 

Изучение данной учебной дисциплины базируется на освоении студентами 

дисциплин: 

– Информатика 

Знать: основные понятия, способы представления информации, защиты и 

передачи  информации. 

Уметь: применять технические и программные средства в решении задач из 

различных предметных областей. 

Владеть: навыками работы с основными средствами компьютерной техники 

и применения современных информационных технологий. 

- Электроника 

Знать:  элементную базу электроники, основные схемы подключения датчи-

ков. 

Уметь: проводить по известным методикам расчеты основных блоков элек-

тронных схем; 

Владеть: навыками использования приобретённых знаний в практической 

деятельности. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 

дисциплин: 

– Эксплуатация электрооборудования и средств автоматизации. 

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

– готовность к использованию технических средств автоматики и систем ав-

томатизации технологических процессов (ОПК-9). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 
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– современные технические средства автоматики и системы автоматизации 

технологических процессов на базе цифровых устройств и микропроцес-

сорных систем (ОПК-9). 

Уметь: 

– использовать технические средства автоматики и систем автоматизации 

технологических процессов на базе цифровых устройств и микропроцес-

сорных систем (ОПК-9). 

Владеть: 

– навыками использования технических средств автоматики и систем авто-

матизации технологических процессов на базе цифровых устройств и мик-

ропроцессорных систем (ОПК-9). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Модуль № 1. Архитектура и основы схемотехники цифровых устройств и 

микропроцессорных систем. 

Модуль № 2. Основы программирования микроконтроллеров. 

 

5.Общая трудоемкость дисциплины составляет    72 часа, 2 зачётные 

единицы. 

 

6.Разработчик: 

к.т.н.                                                           _____________В.Н. Литвинов 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.07.01 «Надежность электрических машин» 

 

1. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование умений и навыков сту-

дентов в области надежности электрических машин, привить навыки непо-

средственного практического применение этих знаний в своей профессио-

нальной деятельности. 

Задачами дисциплины является: 

− ознакомление с основными понятиями и определениями теории надежно-

сти электрических машин и изучение показателей их надежности; 

− изучение основных математических моделей, используемых в расчетах 

надежности; 

− освоение методов расчета надежности электрических машин, развитие 

навыков их практического применения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина "Надежность электрических машин" относится к дисци-

плинам по выбору вариативной части Блока 1 "Дисциплины (модули)" феде-

рального государственного образовательного стандарта высшего образования. 
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Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дис-

циплин: 

− "Математика" (курс, изученный при получении квалификации ба-

калавра); 

− "Теоретические основы электротехники" (курс, изученный при по-

лучении квалификации бакалавра); 

− "Электрические машины" (курс, изученный при получении квали-

фикации бакалавра). 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

− знать основные понятия, категории, основные теоретические по-

ложения и ключевые концепции разделов предшествующих дисциплин; 

− уметь добывать и анализировать научно-техническую информа-

цию, применять отечественный и зарубежный опыт по тематике дисциплины; 

− владеть навыками сбора и анализа исходных данных для расчета и 

проектирования, навыками использования средств по получению и изучению 

научно-технической информации. 

Полученные при изучении дисциплины "Надежность электрических ма-

шин" знания могут использоваться в выпускной квалификационной работе сту-

дента. Дисциплина "Надежность электрических машин" предшествует дисци-

плинам, изучаемым в магистратуре. Полученные навыки и умения могут быть 

применены и развиты в процессе дальнейшей профессиональной деятельности. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обла-

дать следующими компетенциями: 

− готовностью к участию в проведении исследований рабочих и технологи-

ческих процессов машин (ПК-2). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

− основные понятия и определениями теории надежности электрических ма-

шин, показатели их надежности, современные теоретические и экспери-

ментальные методы исследования надежности электрических машин при 

решении практических задач в профессиональной деятельности (ПК-2); 

уметь: 

− проводить исследования надежности электрических машин, анализировать 

и оценивать полученные результаты (ПК-2); 

владеть: 

− методами расчета надежности электрических машин, навыками их практи-

ческого применения (ПК-2). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Введение в теорию надежности технических систем. Основные по-

казатели надежности электрических машин. 

Раздел 2. Основные математические модели, используемые в расчетах 
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надежности электрических машин. 

Раздел 3. Методики расчета надежности электрических машин. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 

(108 ч., зачет). 

 

6. Разработчик: 

 

к.т.н., доцент _________________ Е.А. Шабаев 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.07.02 "Надежность электрооборудования в АПК" 

 

1. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование умений и навыков сту-

дентов в области надежности электрооборудования в АПК, привить навыки 

непосредственного практического применение этих знаний в своей профес-

сиональной деятельности. 

Задачами дисциплины является: 

− ознакомление с основными понятиями и определениями теории надежно-

сти электрооборудования в АПК и изучение показателей его надежности; 

− изучение основных математических моделей, используемых в расчетах 

надежности; 

− освоение методов расчета надежности электрооборудования в АПК, разви-

тие навыков их практического применения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина "Надежность электрооборудования в АПК" относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 "Дисциплины (модули)" 

федерального государственного образовательного стандарта высшего обра-

зования. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисци-

плин: 

− "Математика" (курс, изученный при получении квалификации бакалавра); 

− "Теоретические основы электротехники" (курс, изученный при получении 

квалификации бакалавра); 

− "Электрические машины" (курс, изученный при получении квалификации 

бакалавра). 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

− знать основные понятия, категории, основные теоретические положения и 

ключевые концепции разделов предшествующих дисциплин; 

− уметь добывать и анализировать научно-техническую информацию, при-

менять отечественный и зарубежный опыт по тематике дисциплины; 
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− владеть навыками сбора и анализа исходных данных для расчета и проек-

тирования, навыками использования средств по получению и изучению 

научно-технической информации. 

Полученные при изучении дисциплины "Надежность электрооборудования в 

АПК" знания могут использоваться в выпускной квалификационной работе 

студента. Дисциплина "Надежность электрооборудования в АПК" предше-

ствует дисциплинам, изучаемым в магистратуре. Полученные навыки и уме-

ния могут быть применены и развиты в процессе дальнейшей профессио-

нальной деятельности. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обла-

дать следующими компетенциями: 

− готовностью к участию в проведении исследований рабочих и технологи-

ческих процессов машин (ПК-2). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

− основные понятия и определениями теории надежности электрооборудова-

ния в АПК, показатели его надежности, современные теоретические и экс-

периментальные методы исследования надежности электрооборудования в 

АПК при решении практических задач в профессиональной деятельности 

(ПК-2); 

уметь: 

− проводить исследования надежности электрооборудования в АПК, анали-

зировать и оценивать полученные результаты (ПК-2); 

владеть: 

− методами расчета надежности электрооборудования в АПК, навыками их 

практического применения (ПК-2). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Введение в теорию надежности технических систем. Основные по-

казатели надежности электрооборудования в АПК. 

Раздел 2. Основные математические модели, используемые в расчетах 

надежности электрооборудования в АПК. 

Раздел 3. Методики расчета надежности электрооборудования в АПК. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 

(108 ч., зачет). 

 

6. Разработчик: 

 

к.т.н., доцент _________________ Е.А. Шабаев 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.08.01 Специальные электрические машины 

 

1. Цель освоения дисциплины: формирование у бакалавров теорети-

ческих знаний и практических навыков, связанных с использованием  специ-

альных электрических машин в условиях сельскохозяйственного производ-

ства. 

Задачи: 

 изучение основных характеристик специальных электрических машин;  

 изучение сфер применения специальных электрических машин в усло-

виях сельскохозяйственного производства;  

 формирование навыков выбора специальных электрических машин для 

работы в условиях сельскохозяйственного производства. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Специальные электрические машины» относится к дис-

циплинам вариативной части профессионального цикла. 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими и изучаемыми в 

данный момент дисциплинами: «Физика»; «Теоретические основы электро-

техники»; «Электрические машины»; «Электроника», «Автоматика». 

 

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

«Физика»: 

Знать: основные понятия, категории, и основные законы  разделов «Механика», 

«Молекулярная физика», «Электродинамика», «Электромагнитные колебания и 

волны». 

Уметь: добывать, анализировать и обобщать научно-техническую информацию, 

использовать основные законы указанных разделов в профессиональной дея-

тельности при решении инженерных задач. 

Владеть: навыками сбора и анализа исходных данных для расчёта и проектиро-

вания, навыками использования средств по получению и изучению научно-

технической информации по тематике дисциплины. 

 

«Теоретические основы электротехники»: 

Знать: основные понятия, категории, и основные законы  разделов «Общая ха-

рактеристика синусоидальных токов», «Расчёт цепей синусоидального тока», 

«Трёхфазные цепи», Электрические цепи при периодических несинусоидальных 

токах и напряжениях; «Магнитные цепи», «Переходные процессы в цепях перво-

го порядка». 

Уметь: решать инженерные задачи с использованием основных законов элек-

тротехники. 

Владеть: навыками сбора и анализа исходных данных для расчёта и проектиро-

вания, навыками использования средств по получению и изучению научно-
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технической информации по тематике дисциплины. 

 

 «Электрические машины»: 

Знать: конструкцию и принцип работы машин постоянного ток и асинхронных 

машин. 

Уметь: применять методы анализа и обоснования проектных решений. 

Владеть: навыками сбора и анализа исходных данных для расчёта и проектиро-

вания по тематике дисциплины, методами расчёта механических характеристик 

асинхронных машин и машин постоянного тока, составляющих потерь. 

 

«Электроника»: 

Знать: принцип работы, достоинства и недостатки ШИП, автономных инверто-

ров, регуляторов переменного напряжения. 

Уметь: применять методы анализа и обоснования применения технического 

средства для преобразования электрической энергии. 

Владеть: навыками оценки эффективности применения технических средств для 

преобразования электрической энергии. 

 

«Автоматика»: 

Знать: основные технические средства автоматики и их назначение. 

Уметь: обосновывать необходимый уровень автоматизации технологических 

процессов и принципов управления.  

Владеть: навыками применения методик и критериев оценки эффективности 

систем автоматизации технологических процессов. 

 

Знания и умения и навыки, формируемые в ходе изучения данной дис-

циплины могут быть использованы при изучении дисциплин: 

 эксплуатация электрооборудования и средств автоматизации, 

а также при  выполнении выпускной квалификационной работы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следу-

ющих компетенций: 
– готовность к профессиональной эксплуатации машин и технологического 

оборудования и электроустановок (ПК-8). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

– знать конструкцию и основные характеристики специальных электриче-

ских машин (ПК-8); 

уметь: 

– производить выбор специальных электрических машин для условий сель-

скохозяйственного производства и технических средств для их управления 

(ПК-8); 
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владеть: 

– методами выбора специальных электрических машин для условий сельско-

хозяйственного производства (ПК-8). 

 

4.Краткое содержание дисциплины: дисциплина состоит из следующих 

разделов: «Трансформаторы специального назначения», «Электродвигатели 

со специальными характеристиками», «Асинхронные генераторы», «Испол-

нительные механизмы».  

 

5.Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётных единицы (144 

часа, зачёт). 

 

Разработчик:  

   к.т.н., доцент                  Н.Е. Пономарева                                                    .  

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.08.02 Асинхронные машины 

 

1. Цель освоения дисциплины: формирование у бакалавров теорети-

ческих знаний и практических навыков, связанных с использованием асин-

хронных машин со специальными характеристиками в условиях сельскохо-

зяйственного производства. 

 

Задачи: 

 изучение основных характеристик специальных электрических машин;  

 изучение сфер применения асинхронных машин со специальными ха-

рактеристиками в условиях сельскохозяйственного производства;  

 формирование навыков выбора асинхронных машин со специальными 

характеристиками для работы в условиях сельскохозяйственного производ-

ства. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Асинхронные машины» относится к дисциплинам вариа-

тивной части профессионального цикла. 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими и изучаемыми в 

данный момент дисциплинами: «Физика»; «Теоретические основы электро-

техники»; «Электрические машины»; «Электроника», «Автоматика». 

 

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

«Физика»: 

Знать: основные понятия, категории, и основные законы  разделов «Механика», 

«Молекулярная физика», «Электродинамика», «Электромагнитные колебания и 
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волны». 

Уметь: добывать, анализировать и обобщать научно-техническую информацию, 

использовать основные законы указанных разделов в профессиональной дея-

тельности при решении инженерных задач. 

Владеть: навыками сбора и анализа исходных данных для расчёта и проектиро-

вания, навыками использования средств по получению и изучению научно-

технической информации по тематике дисциплины. 

 

«Теоретические основы электротехники»: 

Знать: основные понятия, категории, и основные законы  разделов «Общая ха-

рактеристика синусоидальных токов», «Расчёт цепей синусоидального тока», 

«Трёхфазные цепи», Электрические цепи при периодических несинусоидальных 

токах и напряжениях; «Магнитные цепи», «Переходные процессы в цепях перво-

го порядка». 

Уметь: решать инженерные задачи с использованием основных законов элек-

тротехники. 

Владеть: навыками сбора и анализа исходных данных для расчёта и проектиро-

вания, навыками использования средств по получению и изучению научно-

технической информации по тематике дисциплины. 

 

 «Электрические машины»: 

Знать: конструкцию и принцип работы машин постоянного ток и асинхронных 

машин. 

Уметь: применять методы анализа и обоснования проектных решений. 

Владеть: навыками сбора и анализа исходных данных для расчёта и проектиро-

вания по тематике дисциплины, методами расчёта механических характеристик 

асинхронных машин и машин постоянного тока, составляющих потерь. 

 

«Электроника»: 

Знать: принцип работы, достоинства и недостатки ШИП, автономных инверто-

ров, регуляторов переменного напряжения. 

Уметь: применять методы анализа и обоснования применения технического 

средства для преобразования электрической энергии. 

Владеть: навыками оценки эффективности применения технических средств для 

преобразования электрической энергии. 

 

«Автоматика»: 

Знать: основные технические средства автоматики и их назначение. 

Уметь: обосновывать необходимый уровень автоматизации технологических 

процессов и принципов управления.  

Владеть: навыками применения методик и критериев оценки эффективности 

систем автоматизации технологических процессов. 

 

Знания и умения и навыки, формируемые в ходе изучения данной дис-

циплины могут быть использованы при изучении дисциплин: 
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 эксплуатация электрооборудования и средств автоматизации, 

а также при  выполнении выпускной квалификационной работы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следу-

ющих компетенций: 
– готовность к профессиональной эксплуатации машин и технологического 

оборудования и электроустановок (ПК-8). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

– знать конструкцию и основные характеристики специальных электриче-

ских машин (ПК-8); 

уметь: 

– производить выбор асинхронных машин со специальными характери-

стиками для условий сельскохозяйственного производства и технических 

средств для их управления (ПК-8); 

 

владеть: 

– методами выбора асинхронных машин со специальными характери-

стиками для условий сельскохозяйственного производства (ПК-8). 

 

4.Краткое содержание дисциплины: дисциплина состоит из следующих 

разделов: «Трансформаторы специального назначения», «Асинхронные элек-

тродвигатели со специальными характеристиками», «Асинхронные генерато-

ры», «Асинхронные исполнительные микродвигатели».  

 

5.Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётных единицы (144 

часа, зачёт). 

 

Разработчик:  

   к.т.н., доцент                  Н.Е. Пономарева                                                    .  

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.09.01 Организация и управление технологическими процессами 

 

1.Цель освоения дисциплины: формирование системы знаний о со-

временных методах планирования,  организации и управления производ-

ством на сельскохозяйственных предприятиях. 

Задачи: 

 Освоить методы планирования и организации производства в совре-

менных экономических условиях ведения с.х.; 

 освоить принципы управления сельскохозяйственным производ-
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ством в целом; 

 освоить принципы и методы управления сельскими энергетическими 

подразделениями и предприятиями; 

 освоить принципы организации контроля качества и управление тех-

нологическими процессами. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Организация и управление технологическими процесса-

ми» относится к обязательным дисциплинам вариативной части профессио-

нального цикла. 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими и изучаемыми в 

данный момент дисциплинами: «Математика»; «Экономика АПК», «Техника 

и технологии в сельском хозяйстве (растениеводство и животноводство)» 

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

«Математика»: 

Знать: основные понятия, категории, и основные законы  разделов «Математи-

ческая статистика». 

Уметь: добывать, анализировать и обобщать научно-техническую информацию, 

использовать основные законы указанных разделов в профессиональной дея-

тельности при решении инженерных задач. 

Владеть: навыками сбора и анализа исходных данных для расчёта и проектиро-

вания, навыками использования средств по получению и изучению научно-

технической информации по тематике дисциплины. 

«Экономика АПК»: 

Знать: основные понятия, категории, и основные законы  разделов  «Экономи-

ка»;  принципы расчёта заработной платы и расчёта себестоимости. 

Уметь: применять методики расчёта заработной платы. 

Владеть: навыками расчёта основных техникоэкономических показателей. 

«Техника и технологии в сельском хозяйстве (растениеводство и животно-

водство)»: 

Знать: основные понятия, категории, и основные технологические процессы  

разделов «растениеводства», «животноводство». 

Уметь: решать инженерные задачи для различных технологических процессов. 

Владеть: навыками сбора и анализа исходных данных для расчёта и проектиро-

вания, навыками использования средств по получению и изучению научно-

технической информации по тематике дисциплины. 

Знания и умения и навыки, формируемые в ходе изучения данной дис-

циплины могут быть использованы при изучении дисциплин: 

 основы диагностики электрооборудования и средств автоматиза-

ции, 

 эксплуатация электрооборудования и средств автоматизации, 

                а также при  выполнении выпускной квалификационной работы. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
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следующих компетенций: 

- Способностью организовывать контроль качества и управление тех-

нологическими процессами (ОПК-7). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

 

знать: 

– Принципы организации современного с. х. производства, включая органи-

зацию электрификации производственных процессов и эксплуатации элек-

трооборудования, используемого в сельском хозяйстве; современные методы 

перспективного, оперативного, нормативного и оптимизационного планиро-

вания; основы и принципы управления с. х. производством и энергетически-

ми предприятиями и подразделениями (ОПК-7); 

уметь: 

– Выбирать методы планирования и организации производства и применять 

их в практической работе при управлении энергетическими службами и 

предприятиями (ОПК-7).  

владеть: 

– Навыками в применении современной орг. техники и персональных ком-

пьютеров при планировании производства. (ОПК-7); 

 

4.Краткое содержание дисциплины: дисциплина состоит из следую-

щих разделов: введение в курс "Организация и управление технологически-

ми процессами", основы и методы планирования и организации производства 

в с. х., организация производственной деятельности с. х. предприятий., орга-

низация и планирование сельских энергетических предприятий и внут-

рихозяйственных энергетических служб, организация монтажа и эксплуа-

тации электрооборудования, управление производством. 

 

5.Общая трудоёмкость дисциплины составляет 
 очн. 4 зачётных единиц (144 часа, экзамен),  

 

Разработчик:  

   к.т.н., доцент                  П.В. Гуляев                                                    .  

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.09.02 Управление структурным подразделением организации 

 

1.Цель освоения дисциплины: формирование системы знаний о современ-

ных методах планирования,  организации и управления производством на 

сельскохозяйственных предприятиях. 

Задачи: 

 Освоить методы планирования и организации производства в совре-
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менных экономических условиях ведения с.х.; 

 освоить принципы управления сельскохозяйственным производ-

ством в целом; 

 освоить принципы и методы управления сельскими энергетическими 

подразделениями и предприятиями; 

 освоить принципы организации контроля качества и управление тех-

нологическими процессами. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Управление структурным подразделением организации» 

относится к обязательным дисциплинам вариативной части профессиональ-

ного цикла. 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими и изучаемыми в 

данный момент дисциплинами: «Математика»; «Экономика АПК», «Техника 

и технологии в сельском хозяйстве (растениеводство и животноводство)» 

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

«Математика»: 

Знать: основные понятия, категории, и основные законы  разделов «Математи-

ческая статистика». 

Уметь: добывать, анализировать и обобщать научно-техническую информацию, 

использовать основные законы указанных разделов в профессиональной дея-

тельности при решении инженерных задач. 

Владеть: навыками сбора и анализа исходных данных для расчёта и проектиро-

вания, навыками использования средств по получению и изучению научно-

технической информации по тематике дисциплины. 

«Экономика АПК»: 

Знать: основные понятия, категории, и основные законы  разделов  «Экономи-

ка»;  принципы расчёта заработной платы и расчёта себестоимости. 

Уметь: применять методики расчёта заработной платы. 

Владеть: навыками расчёта основных техникоэкономических показателей. 

«Техника и технологии в сельском хозяйстве (растениеводство и животно-

водство)»: 

Знать: основные понятия, категории, и основные технологические процессы  

разделов «растениеводства», «животноводство». 

Уметь: решать инженерные задачи для различных технологических процессов. 

Владеть: навыками сбора и анализа исходных данных для расчёта и проектиро-

вания, навыками использования средств по получению и изучению научно-

технической информации по тематике дисциплины. 

Знания и умения и навыки, формируемые в ходе изучения данной дис-

циплины могут быть использованы при изучении дисциплин: 

 основы диагностики электрооборудования и средств автоматизации, 

 эксплуатация электрооборудования и средств автоматизации, а так-

же при  выполнении выпускной квалификационной работы. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
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3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следу-

ющих компетенций: 
- Способностью организовывать контроль качества и управление технологи-

ческими процессами (ОПК-7); 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

– Принципы организации современного с. х. производства, включая органи-

зацию электрификации производственных процессов и эксплуатации элек-

трооборудования, используемого в сельском хозяйстве; современные методы 

перспективного, оперативного, нормативного и оптимизационного планиро-

вания; основы и принципы управления с. х. производством и энергетически-

ми предприятиями и подразделениями (ОПК-7); 

уметь: 

– Выбирать методы планирования и организации производства и применять 

их в практической работе при управлении энергетическими службами и 

предприятиями (ОПК-7).  

владеть: 

– Навыками в применении современной орг. техники и персональных ком-

пьютеров при планировании производства. (ОПК-7); 

 

4.Краткое содержание дисциплины: дисциплина состоит из следую-

щих разделов: введение в курс "Управление структурным подразделением 

организации", основы и методы планирования и организации производства в 

с. х., организация производственной деятельности с. х. предприятий., орга-

низация и планирование сельских энергетических предприятий и внут-

рихозяйственных энергетических служб, организация монтажа и эксплуа-

тации электрооборудования, управление производством. 

 

5.Общая трудоёмкость дисциплины составляет 
 очн. 4 зачётных единиц (144 часа, экзамен),  

 

Разработчик:  

   к.т.н., доцент                  П.В. Гуляев                                                    .  

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.10.01 Монтаж электрооборудования и средств автоматизации 

 

1 Цели освоения дисциплины: 

 

Целями освоения учебной дисциплины Б1.В.ДВ.10.01 «Монтаж элек-

трооборудования и средств автоматизации» является теоретическая и прак-

тическая подготовка будущих бакалавров для научно-исследовательской и 
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производственно-технологической деятельности в области монтажа электро-

оборудования и средств автоматизации. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 

 

2.1 Принципы построения курса: 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.10.01 «Монтаж электрооборудования и 

средств автоматизации» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части ОПОП. 

 

2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами 

дисциплин: 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие зна-

ния, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- Физика 

Знания: основных понятий и законов механики, электричества и магне-

тизма. 

Умения: собирать простейшие электрические схемы (с последователь-

ным и параллельным соединением элементов). 

Навыки: проведения экспериментальных исследований в области  элек-

тричества и магнетизма. 

- Начертательная геометрия и инженерная графика 

Знания: условно-графических и позиционных обозначений основных 

элементов электрических цепей. 

Умения: графически отображать геометрические образы изделий и объ-

ектов электрооборудования, схем и систем. 

Навыки: выполнения чертежей электротехнических схем. 

 

2.3 Освоение данной дисциплины необходимо для освоения дисциплин: 

«Ремонт электрических машин и аппаратов», «Электроснабжение», «Наладка 

и испытание электрооборудования», «Эксплуатация специальных электро-

установок», «Эксплуатация электрооборудования и средств автоматизации», 

а также при выполнении разделов выпускных квалификационных работ.  

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  

следующих компетенций: 

 способность использовать современные методы монтажа, наладки 

машин и установок, поддержания режимов работы электрифицированных и 

автоматизированных технологических процессов, непосредственно связан-

ных с биологическими объектами (ПК-10). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

 технические основы и передовые технологии монтажа и наладки элек-
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трооборудования, средств автоматизации и связи российского и иностранно-

го производства (ПК-10). 

уметь: 

 выполнять электромонтажные и наладочные работы, пользоваться ин-

струментами, приспособлениями, механизмами и приборами при выполне-

нии электромонтажных и наладочных работ (ПК-10). 

владеть: 

 навыками выполнения электромонтажных работ в объеме требований 

единого тарифно-квалификационного справочника (вып.3) к электромонтеру 

сельской электрификации (ПК-10). 

 

4 Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Техническая нормативная документация на выполнение электромон-

тажных работ. 

2. Средства выполнения электромонтажных работ, инструменты, меха-

низмы. 

3. Технология монтажа электрических проводок, осветительных и сило-

вых электроустановок. 

4. Технология монтажа аппаратуры управления, защиты, средств авто-

матики. 

5. Монтаж кабельных и воздушных линий электропередачи. 

6. Монтаж трансформаторных подстанций. 

7. Правила и методы проверки, испытаний и приемки электроустановок 

в эксплуатацию. 

8. Основы организации электромонтажного производства. 

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

6 Разработчик: 

 

   к.т.н., доцент каф. ЭЭ и ЭТ                                                      А.П. Мартынов 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.10.02 Монтаж сельских электрических систем электроснабжения 

 

1 Цели освоения дисциплины: 

 

Целями освоения учебной дисциплины Б1.В.ДВ.10.02 «Монтаж сель-

ских электрических систем электроснабжения» является теоретическая и 

практическая подготовка будущих бакалавров для научно-исследовательской 

и производственно-технологической деятельности в области монтажа сель-

ских систем электроснабжения. 
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2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 

 

2.1 Принципы построения курса: 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.10.02 «Монтаж сельских электрических 

систем электроснабжения» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части ОПОП. 

 

2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами 

дисциплин: 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие зна-

ния, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- Физика 

Знания: основных понятий и законов механики, электричества и магне-

тизма. 

Умения: собирать простейшие электрические схемы (с последователь-

ным и параллельным соединением элементов). 

Навыки: проведения экспериментальных исследований в области  элек-

тричества и магнетизма. 

- Начертательная геометрия и инженерная графика 

Знания: условно-графических и позиционных обозначений основных 

элементов электрических цепей. 

Умения: графически отображать геометрические образы изделий и объ-

ектов электрооборудования, схем и систем. 

Навыки: выполнения чертежей электротехнических схем. 

 

2.3 Освоение данной дисциплины необходимо для освоения дисциплин: 

«Ремонт электрических машин и аппаратов», «Электроснабжение», «Наладка 

и испытание электрооборудования», «Эксплуатация специальных электро-

установок», «Эксплуатация электрооборудования и средств автоматизации», 

а также при выполнении разделов выпускных квалификационных работ.  

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  

следующих компетенций: 

 способность использовать современные методы монтажа, наладки 

машин и установок, поддержания режимов работы электрифицированных и 

автоматизированных технологических процессов, непосредственно связан-

ных с биологическими объектами (ПК-10). 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

 технические основы и передовые технологии монтажа и наладки элек-

трооборудования сельских систем электроснабжения, средств автоматизации 

и связи российского и иностранного производства (ПК-10). 

уметь: 

 выполнять электромонтажные и наладочные работы, пользоваться ин-
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струментами, приспособлениями, механизмами и приборами при выполне-

нии электромонтажных и наладочных работ (ПК-10). 

владеть: 

 навыками выполнения электромонтажных работ в объеме требований 

единого тарифно-квалификационного справочника (вып.3) к электромонтеру 

сельской электрификации (ПК-10). 

 

4 Краткое содержание дисциплины: 

1. Техническая нормативная документация на выполнение электромон-

тажных работ. 

2. Средства выполнения электромонтажных работ, инструменты, меха-

низмы. 

3. Технология монтажа систем внутреннего электроснабжения сельско-

хозяйственных объектов. 

4. Технология монтажа аппаратуры управления, защиты, средств авто-

матики в системах внутреннего и внешнего электроснабжения сельскохозяй-

ственных объектов. 

5. Монтаж кабельных и воздушных линий электропередачи. 

6. Монтаж  сельских трансформаторных подстанций. 

7. Правила и методы проверки, испытаний и приемки электроустановок 

в эксплуатацию. 

8. Основы организации электромонтажного производства. 

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

6 Разработчик: 

 

   к.т.н., доцент каф. ЭЭ и ЭТ                                                      А.П. Мартынов 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.11.01  Электроснабжение 

 

1 Цели освоения дисциплины: 

 

Целями освоения учебной дисциплины Б1.В.ДВ.11.01 «Электроснабже-

ние» является теоретическая и практическая подготовка будущих бакалавров 

для научно-исследовательской и производственно-технологической деятель-

ности в области решения основных задач, связанных с электроснабжением 

предприятий и населенных пунктов. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 

 

2.1 Принципы построения курса: 
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Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.11.01 «Электроснабжение» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части ОПОП. 

2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами 

дисциплин: 

Для изучения данной учебной дисциплины  необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- Теоретические основы электротехники  

Знания: основных понятий и законов электротехники, методов расчета 

электрических цепей однофазного и трехфазного тока. 

Умения: рассчитывать режимы работы электрических цепей. 

Навыки: проведения экспериментальных исследований, расчета элек-

трических цепей однофазного и трехфазного тока, переходных процессов в 

электрических цепях. 

- Монтаж электрооборудования и средств автоматизации 

Знания: основных элементов электрических цепей, основных требова-

ний ГОСТов и ПУЭ, назначение и принцип действия электрооборудования. 

Умения: пользоваться технической и нормативной документацией; чи-

тать элек-трические схемы, проектно-сметную документацию, чертежи ма-

шин, механизмов и сооружений; собирать схемы автоматизации и управле-

ния технологическими процессами. 

Навыки: выполнения электрических  схем, чертежей машин, механизмов 

и сооружений, монтажа схем автоматизации и управления технологическими 

процессами. 

- Метрология, стандартизация и сертификация 

 Знания: основ электрических измерений, систем и типов электроизме-

рительных приборов. 

Умения: осуществлять электрические измерения. 

Навыки: выполнения и обработки результатов однократных и много-

кратных измерений, поверки средств измерений. 

- Электрические машины 

Знания: устройства и принципов действия электрических машин. 

Умения: рассчитывать параметры электрических машин, получать необ-

ходимую информацию о свойствах электрооборудования его устройстве и 

принципе действия 

Навыки: определения параметров электрических машин, составления их 

схем замещения. 

2.3 Освоение данной дисциплины необходимо для освоения дисциплин: 

«Основы проектирования систем электрификации», «Эксплуатация электро-

оборудования и средств автоматизации», «Электропривод», «Проектирова-

ние объектов электроснабжения АПК», а также при выполнении разделов 

выпускных квалификационных работ.  

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  

следующих компетенций: 
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 готовность к профессиональной эксплуатации машин и технологиче-

ского оборудования и электроустановок (ПК-8). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

 

знать: 

 физические основы формирования режимов электропотребления, со-

временные методы расчета электрических сетей и электрооборудования с 

учетом технических и экономических требований; методы и средства обес-

печения надежности и качества электроснабжения, снижения потерь электро-

энергии (ПК-8). 

уметь: 

 оценивать техническое состояние и определять перспективы развития 

системы электроснабжения потребителей; рассчитывать электрические 

нагрузки, показатели качества электроэнергии, интегральные характеристики 

режимов; выбирать электрическую аппаратуру и средства обеспечения нор-

мативного уровня надежности электроснабжения и качества электроэнергии 

(ПК-8). 

владеть: 

 навыками расчета электрических нагрузок потребителей электроэнер-

гии и их интегральных характеристик; навыками проектирования рациональ-

ных схем электроснабжения; навыками практического выбора оборудования 

систем электроснабжения, схем электроснабжения (ПК-8). 

 

4 Краткое содержание дисциплины: 

1. Введение. Электростанции. 

2. Электрические нагрузки предприятий. 

3. Расчет наружных и внутренних электрических сетей. 

4. Надежность электроснабжения. Электроснабжение и рациональное 

использование электроэнергии. 

5. Качество электрической энергии. Регулирование напряжения в элек-

трических сетях. 

6. Электрическая аппаратура. Трансформаторные подстанции. 

7. Перенапряжения и защита от них. 

8. Токи короткого замыкания и замыкания на землю. Методы и техниче-

ские средства для определения мест повреждения в кабельных и на воздуш-

ных электрических линиях напряжением 10 кВ. 

9. Релейная защита и автоматизация. 

10. Технико-экономические показатели установок электроснабжения. 

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

6 Разработчик: 

 

   к.т.н., доцент каф. ЭЭ и ЭТ                  А.П. Мартынов____________ 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.11.02  Электроснабжение сельских территорий и предприятий 

 

1 Цели освоения дисциплины: 

 

Целями освоения учебной дисциплины Б1.В.ДВ.11.02 «Электроснабже-

ние сельских территорий и предприятий» является теоретическая и практи-

ческая подготовка будущих бакалавров для научно-исследовательской и 

производственно-технологической деятельности в области решения основ-

ных задач, связанных с электроснабжением сельскохозяйственных предприя-

тий и сельских населенных пунктов. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 

 

2.1 Принципы построения курса: 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.11.02 «Электроснабжение сельских терри-

торий и предприятий» относится к дисциплинам по выбору вариативной ча-

сти ОПОП. 

2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами 

дисциплин: 

Для изучения данной учебной дисциплины  необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- Теоретические основы электротехники  

Знания: основных понятий и законов электротехники, методов расчета 

электрических цепей однофазного и трехфазного тока. 

Умения: рассчитывать режимы работы электрических цепей. 

Навыки: проведения экспериментальных исследований, расчета элек-

трических цепей однофазного и трехфазного тока, переходных процессов в 

электрических цепях. 

 

- Монтаж электрооборудования и средств автоматизации 

Знания: основных элементов электрических цепей, основных требова-

ний ГОСТов и ПУЭ, назначение и принцип действия электрооборудования. 

Умения: пользоваться технической и нормативной документацией; чи-

тать элек-трические схемы, проектно-сметную документацию, чертежи ма-

шин, механизмов и сооружений; собирать схемы автоматизации и управле-

ния технологическими процессами. 

Навыки: выполнения электрических  схем, чертежей машин, механизмов 

и со-оружений, монтажа схем автоматизации и управления технологически-

ми процессами. 

 

- Метрология, стандартизация и сертификация 

 Знания: основ электрических измерений, систем и типов электроизме-

рительных приборов. 
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Умения: осуществлять электрические измерения. 

Навыки: выполнения и обработки результатов однократных и много-

кратных измерений, поверки средств измерений. 

 

- Электрические машины 

Знания: устройства и принципов действия электрических машин. 

Умения: рассчитывать параметры электрических машин, получать необ-

ходимую информацию о свойствах электрооборудования его устройстве и 

принципе действия 

Навыки: определения параметров электрических машин, составления их 

схем замещения. 

2.3 Освоение данной дисциплины необходимо для освоения дисциплин: 

«Основы проектирования систем электрификации», «Эксплуатация электро-

оборудования и средств автоматизации», «Электропривод», «Проектирова-

ние объектов электроснабжения АПК», а также при выполнении разделов 

выпускных квалификационных работ.  

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  

следующих компетенций: 

 готовность к профессиональной эксплуатации машин и технологиче-

ского оборудования и электроустановок (ПК-8). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

 физические основы формирования режимов электропотребления в с.х. 

производстве, современные методы расчета электрических сетей и электро-

оборудования сельских территорий с учетом технических и экономических 

требований; методы и средства обеспечения надежности и качества электро-

снабжения, снижения потерь электроэнергии (ПК-8). 

уметь: 

 оценивать техническое состояние и определять перспективы развития 

системы электроснабжения потребителей сельских районов; рассчитывать 

электрические нагрузки, показатели качества электроэнергии, интегральные 

характеристики режимов; выбирать электрическую аппаратуру и средства 

обеспечения нормативного уровня надежности электроснабжения и качества 

электроэнергии (ПК-8). 

владеть: 

 навыками расчета электрических нагрузок потребителей электроэнер-

гии и их интегральных характеристик; навыками проектирования рациональ-

ных схем электроснабжения сельскохозяйственных объектов; навыками 

практического выбора оборудования систем электроснабжения, схем элек-

троснабжения объектов сельскохозяйственного назначения (ПК-8). 

 

4 Краткое содержание дисциплины: 
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1. Введение. Сельские электростанции. 

2. Электрические нагрузки сельскохозяйственных предприятий. 

3. Расчет наружных и внутренних электрических сетей сельских терри-

торий. 

4. Надежность электроснабжения сельских потребителей электроэнер-

гии. Электроснабжение сельских территорий и рациональное использование 

электроэнергии. 

5. Качество электрической энергии. Регулирование напряжения в сель-

ских электрических сетях. 

6. Электрическая аппаратура. Сельские трансформаторные подстанции. 

7. Перенапряжения и защита от них. 

8. Токи короткого замыкания и замыкания на землю. Методы и техниче-

ские средства для определения мест повреждения в кабельных и на воздуш-

ных электрических линиях напряжением 10 кВ. 

9. Релейная защита и автоматизация на сельских трансформаторных 

подстанциях. 

10. Технико-экономические показатели установок сельского электро-

снабжения. 

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

6 Разработчик: 

 

   к.т.н., доцент каф. ЭЭ и ЭТ                               А.П. Мартынов__________ 

 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Б2.В.01(У)  Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков в мастерских (УПМ) 

 

1. Целью учебной практики является: 

 

- ознакомление студентов с основными приемами изготовления деталей 

машин; 

- подготовка их к прохождению производственной практики на пред-

приятиях, способствуя получению практического опыта, необходимого для 

усвоения теоретических курсов; 

- привитие студентам элементарных навыков по технологии производ-

ства деталей, изделий и узлов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
 

Принципы построения курса:  

Учебная практика относится к циклу блока Б2 Практики. 
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Практика базируется на освоении студентами дисциплин: «Физика», 

«Химия». 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

знать: основные физические явления и законы, границы их 

применимости; химических элементов и их соединений, методов и средств 

химического исследования веществ и их превращениями; 

уметь: выделять конкретное физическое содержание в прикладных 

задачах будущей деятельности; использовать методы и средства химического 

исследования веществ; 

владеть: методикой обобщения и анализа; химического исследования 

веществ. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 

дисциплин: 

«Монтаж электрооборудования и средств автоматизации», «Монтаж 

сельских электрических систем электроснабжения»,  практика «Ремонтно-

технологическая». 

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  

следующих компетенций: 

– способностью обоснованно выбирать материал и способы его обработ-

ки для получения свойств, обеспечивающих высокую надежность детали 

(ОПК-5); 

– готовностью изучать и использовать научно-техническую информа-

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

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

 основной материал и особенности назначения его обработки (ОПК-5);  

 научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт 

по тематике исследований (ПК-1). 

уметь: 

 выбирать материал и назначать его обработку (ОПК-5); 

 использовать научно-техническую информацию, отечественный и за-

рубежный опыт по тематике исследований (ПК-1). 

владеть: 

 навыками выбора материала и назначения маршрута его обработки 

(ОПК-5);  

 научно-технической информацией, отечественным и зарубежным 

опытом по тематике исследований (ПК-1);  

 

4. Краткое содержание учебной практики: 
В период прохождения учебной практики «Практика по получению пер-

вичных профессиональных умений и навыков в мастерских» студент должен 

в обязательном порядке ознакомиться, закрепить теоретические знания и по-
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лучить практические навыки по следующим разделам: 

1. Слесарный участок; 

2. Механический участок; 

3. Сварочный участок; 

4. Литейно-кузнечный участок. 

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

программы практики 

Б2.В.02(У) «Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков», по направлению подготовки 35.03.06 «Агроинжене-

рия», очной формы обучения 

 

1. Место практики в структуре ОПОП.  
«Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков» включена в базовую часть (Б2) «Практика» и является обязатель-

ной. 

Для освоения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные студентами при изучении курсов «Иностранный язык», «Основы 

научных исследований», «Практика по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков научно-исследовательской деятельности», 

«Учебная по диагностике и испытаниям электрооборудования», «Ремонтно-

технологическая», «Учебная эксплуатационная», «Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности», 

«Научно-исследовательская работа». 

2. Цель учебной практики. 

Целью учебной практики является расширение, углубление и закрепле-

ние теоретических знаний при подготовке студентов для ведения электросле-

сарных работ и приобретение практических навыков и компетенций, выпол-

няемых в ходе ремонта и обслуживания электрооборудования в сельскохо-

зяйственном производстве. 

3. Требования к результатам освоения практики 
Процесс изучения практики направлен на комплексное формирование 

следующих компетенций: 

ПК-1 – готовностью изучать и использовать научно-техническую ин-

формацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике исследований. 

 

В результате изучения практики студент должен: 

знать:  - технику безопасности при работе в мастерских, пожарную безопас-

ность, мероприятия по предупреждению травматизма; 

                 - технику безопасности на рабочем месте; 

                 - конструкцию и методы настройки токарно-винторезного и фре-

зерного станков 
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уметь:    - пользоваться измерительным и разметочным инструментом; 

                - производить различную обработку металлов; 

                - проводить обработку металлов на токарно-винтовом станке; 

                - проводить обработку металлов на фрезерном станке 

владеть: - навыками логического мышления, способностью анализировать 

полученные результаты 

 

4. Общая трудоемкость практики 

3 зачетные единицы (108 академических часа) 

5. Форма контроля 

Зачет с оценкой 

 

 
АННОТАЦИЯ 

программы практики Б2.В.03 (У) 
практики  «Техника и технологии в сельском хозяйстве (растениеводство и 

животноводство) 
 

1. Место практики в структуре ОПОП.  
Практика «Техника и технологии в сельском хозяйстве (растениеводство  
и  животноводство) относится  к  разделу  Б2  «Учебная  и  производственная  
практики.».  
Для прохождения  учебной  практики  данной  дисциплины необходимы сле-
дующие  
знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:  
 
 - Биология с основами экологии  
Знания: разнообразие, принципы классификации, воспроизводство и разви-
тие живых систем; основные понятия и законы биологии применительно к 
живым системам и профилю подготовки.  
Умения: прогнозировать характер, направленность и последствия професси-
ональной деятельности для биологических систем.  
Навыки: определения биологических объектов и их морфологического опи-
сания.   
  
 - Математика              
Знания: теоретические основы математики              
Умения:   производить математические расчеты              
Навыки:   решать инженерные задачи               
  
 - Теплотехника        
Знания:   основные законы теплотехники                
Умения:   производить теплотехнические расчеты              
Навыки:   применять  полученные  умения  для  расчета  механизации  водо-
снабжения ферм и комплексов, пневмотранспортирования кормов, молока, 
навоза и т.д.). 
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Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы зна-
ния, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:  
 - биология с основами экологии.  
 - электропривод                 
 - светотехника                
 - электротехнологии              
 - надежность электрооборудования в АПК  
 - безопасность жизнедеятельности  
- эксплуатация электрооборудования и средств автоматизации  
 
2. Цель учебной практики. 
Целями освоения  учебной  практики  «Техника и технологии в сельском хо- 
зяйстве (растениеводство и животноводство) являются:   
-  формирование  представлений,  теоретических  знаний и практических  
умений о современной технике и технологиях, применяемых в сельском хо-
зяйстве и аграрном производстве;  
-  приобретение  навыков  по  основным  современным  технологическим  
процессам, машинам и агрегатам, применяемым для комплексной механиза-
ции сельскохозяйственного производства;  
- усвоение принципов выбора ресурсосберегающих технологий и выполне-
ния основных технологических операций в сельском хозяйстве 
 

3. Требования к результатам освоения практики 
Процесс изучения практики направлен на комплексное формирование 

следующих компетенций: 
– способность использовать современные методы монтажа, наладки машин и 
установок, поддержания режимов работы электрифицированных и автомати-
зированных технологических процессов, непосредственно связанных с био-
логическими объек 
объектами (ПК–10). 
 
В результате изучения практики студент должен: 
знать:  - устройство, принцип действия и методы наладки современных ба-
зовых моделей  
машин, в том числе электрифицированных и автоматизированных, для ком-
плексной механизации АПК; 
уметь:   - выполнять работы по монтажу и наладке современных базовых 
моделей машин, в том числе электрифицированных и автоматизированных, 
для комплексной механизации растениеводства  
владеть: - навыками работы по монтажу и наладке современных базовых 
моделей машин, в том числе электрифицированных и автоматизированных, 
для комплексной механизации растениеводства . 
 
4. Общая трудоемкость практики 

4 зачетные единицы (144 академических часа). 
5. Форма контроля 

Зачет с оценкой. 
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АННОТАЦИЯ 

программы практики 

 

Б2.В.04(У) «Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности», по направ-

лению подготовки 35.03.06 «Агроинженерия», очной формы обучения 

 

1. Место практики в структуре ОПОП.  
«Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности» включена в базовую часть 

(Б2) «Практика» и является обязательной. 

Для освоения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полу-

ченные студентами при изучении курсов «Иностранный язык», «Основы 

научных исследований», «Практика по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков научно-исследовательской деятельности», 

«Учебная по диагностике и испытаниям электрооборудования», «Ремонтно-

технологическая», «Учебная эксплуатационная», «Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности», 

«Научно-исследовательская работа», «Автоматика», «Монтаж электрообору-

дования и средств автоматизации», «Монтаж сельских электрических систем 

электроснабжения». 

 

2. Цель учебной практики. 

Целью учебной практики является расширение, углубление и закрепле-

ние первичных профессиональных знаний полученных на теоретических за-

нятиях, навыков научно-исследовательской работы, подготавливающих вы-

пускников к решению профессиональных задач. 

 

3. Требования к результатам освоения практики 
Процесс изучения практики направлен на комплексное формирование 

следующих компетенций: 

ПК-1 – готовностью изучать и использовать научно-техническую ин-

формацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике исследований; 

ПК-10 – способностью использования современные методы монтажа, 

наладки машин и установок, поддержания режимов работы электрифициро-

ванных и автоматизированных технологических процессов, непосредственно 

связанных с биологическими объектами. 

 

В результате изучения практики студент должен: 

знать:  - виды, источники научно-технической информации необходимые 

для профессиональной деятельности; 

               - методы монтажа электрических машин и электрифицированного 

оборудования, технологических установок; 

               - методы наладки машин и электрифицированного оборудования, 

технологических установок; 
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уметь: - анализировать различные источники научно-технической информа-

ции; 

                 - анализировать отечественный и зарубежный опыт в агроинжене-

рии; 

                 - выбирать и обеспечивать необходимый режим работы электрифи-

цированных и автоматизированных технологических процессов в животно-

водческих помещениях, помещениях переработки и хранения продукции. 

 

владеть:  - навыками логического мышления, способностью анализировать 

полученные результаты; 

                  - навыками поиска научно-технической информации; 

                  - навыками выполнения типовых операций по монтажу технологи-

ческого оборудования и электрических машин, их наладку. 

 

4. Общая трудоемкость практики 

2 зачетные единицы (72 академических часа) 

 

5. Форма контроля 

Зачет с оценкой 

 

 
АННОТАЦИЯ 

программы практики 
Б2.В.05(У) «Учебная по диагностике и испытаниям электрооборудова-
ния», по направлению подготовки 35.03.06 «Агроинженерия», очной 

формы обучения 
 
1. Место практики в структуре ОПОП.  

«Учебная по диагностике и испытаниям электрооборудования» вклю-
чена в базовую часть (Б2) «Практика» и является обязательной. 
Для освоения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полу-
ченные студентами при изучении курсов «Математика», «Метрология, стан-
дартизация и сертификация», «Учебная по диагностике и испытаниям элек-
трооборудования», «Иностранный язык», «Основы научных исследований», 
«Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности», «Учебная по диагностике и испы-
таниям электрооборудования», «Ремонтно-технологическая», «Учебная экс-
плуатационная», «Практика по получению профессиональных умений и опы-
та профессиональной деятельности», «Научно-исследовательская работа», 
«Материаловедение и технология конструкционных материалов», «Эксплуа-
тация и ремонт машин и технологического оборудования», «Эксплуатация 
электрооборудования и средств автоматизации», «Надежность электрических 
машин», «Надежность электрооборудования», «Ремонтно-технологическая». 
 
2. Цель учебной практики. 

Целью учебной практики является углубление и закрепление теорети-



 121 

ческого материала, и получение практических навыков при выполнении ра-
бот по диагностике и испытаниям электрооборудования, а также формирова-
ние общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 
 
3. Требования к результатам освоения практики 

Процесс изучения практики направлен на комплексное формирование 
следующих компетенций: 

ОПК-6 – способностью проводить и оценивать результаты измерений; 
ПК-1 – готовностью изучать и использовать научно-техническую ин-

формацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике исследований; 
ПК-9 – способностью использовать типовые технологии технического 

обслуживания, ремонта и восстановления изношенных деталей машин и 
электрооборудования. 
В результате изучения практики студент должен: 
знать:  - устройство диагностического оборудования; 
- методику проведения диагностических испытаний; - конструктивные осо-
бенности и принцип работы электрических машин 
уметь: - проводить диагностику электрооборудования; 
- учитывать погрешности при использовании диагностического оборудова-
ния; - анализировать полученные результаты и делать вывод о состоянии 
электрооборудования; - проводить обработку полученных результатов изме-
рения              
владеть:  - знаниями методик проведения диагностических испытаний элек-
трооборудования; 
- навыками логического мышления, способностью анализировать получен-
ные результаты; 
- знаниями конструктивных особенностей и принципами работы электриче-
ских машин 
 
4. Общая трудоемкость практики 

2 зачетные единицы (72 академических часа) 
5. Форма контроля 

Зачет с оценкой. 
 
 

АННОТАЦИЯ 

программы практики 

Б2.В.06(У) «Ремонтно-технологическая», по направлению подготовки 

35.03.06 «Агроинженерия», очной формы обучения 

 

1. Место практики в структуре ОПОП.  
«Ремонтно-технологическая» включена в базовую часть (Б2) «Практи-

ка» и является обязательной. 

Для освоения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные студентами при изучении курсов «Материаловедение и техноло-

гия конструкционных материалов», «Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков в мастерских (УПМ)», «Ремонтно-
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технологическая», «Иностранный язык», «Основы научных исследований», 

«Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности», «Учебная по диагностике и испы-

таниям электрооборудования», «Ремонтно-технологическая», «Учебная экс-

плуатационная», «Практика по получению профессиональных умений и опы-

та профессиональной деятельности», «Научно-исследовательская работа», 

«Материаловедение и технология конструкционных материалов», «Эксплуа-

тация и ремонт машин и технологического оборудования», «Эксплуатация 

электрооборудования и средств автоматизации», «Надежность электрических 

машин», «Надежность электрооборудования», «Ремонтно-технологическая». 

 

2. Цель учебной практики. 

Целью учебной практики является углубление и закрепление теорети-

ческого материала, и получение практических навыков при прохождении ре-

монтно-технологической практики, а также формирование общепрофессио-

нальных и профессиональных компетенций. 

 

3. Требования к результатам освоения практики 
Процесс изучения практики направлен на комплексное формирование 

следующих компетенций: 

ОПК-5 – способностью обоснованно выбирать материал и способы его 

обработки для получения свойств, обеспечивающих высокую надежность де-

тали; 

ПК-1 – готовностью изучать и использовать научно-техническую ин-

формацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике исследований; 

ПК-9 – способностью использовать типовые технологии технического 

обслуживания, ремонта и восстановления изношенных деталей машин и 

электрооборудования. 

 

В результате изучения практики студент должен: 

знать:  - основные неисправности и методы их устранения в электрических 

машинах переменного тока; 

             - основные неисправности и методы их устранения в пускорегулиру-

ющей аппаратуре; 

             - методику проведения диагностических испытаний; 

             - устройство диагностического оборудования. 

уметь: - проводить техническое обслуживание и ремонт машин переменного 

тока; 

             - проводить техническое обслуживание и ремонт пускорегулирующей 

аппаратуры; 

             - составлять дефектовочную ведомость; 

             - проводить диагностику электрооборудования. 

владеть: - знаниями принципов работы, основных неисправностей и метода-

ми их устранения в электрических машинах переменного тока и пускорегу-

лирующей аппаратуре; 
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                   - навыками логического мышления, способностью анализировать 

полученные результаты; 

                   - методами проведения диагностического испытания электрообо-

рудования 

 

4. Общая трудоемкость практики 

3 зачетные единицы (108 академических часа) 

 

5. Форма контроля 

Зачет с оценкой 

 

 

АННОТАЦИЯ 

программы практики 

Б2.В.07(У) «Учебная эксплуатационная», по направлению подготовки 

35.03.06 «Агроинженерия», очной формы обучения 

 

1. Место практики в структуре ОПОП.  
«Учебная эксплуатационная» включена в базовую часть (Б2) «Практи-

ка» и является обязательной. 

Для освоения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные студентами при изучении курсов «Иностранный язык», «Основы 

научных исследований», «Практика по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков научно-исследовательской деятельности», 

«Учебная по диагностике и испытаниям электрооборудования», «Ремонтно-

технологическая», «Учебная эксплуатационная», «Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности», 

«Научно-исследовательская работа», «Автоматика», «Эксплуатация и ремонт 

машин и технологического оборудования», «Электрические машины», «Све-

тотехника», «Электротехнологии», «Электропривод», «Эксплуатация элек-

трооборудования и средств автоматизации», «Специальные электрические 

машины», «Асинхронные машины», «Электроснабжение», «Электроснабже-

ние сельских территорий и предприятий». 

2. Цель учебной практики. 

Целью учебной практики является углубление и закрепление теорети-

ческого материала, и получение практических навыков при прохождении 

учебной эксплуатациооной практики, а также формирование профессиональ-

ных компетенций. 

 

3. Требования к результатам освоения практики 
Процесс изучения практики направлен на комплексное формирование 

следующих компетенций: 

ПК-1 – готовностью изучать и использовать научно-техническую ин-

формацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике исследований; 

ПК-8 – готовностью к профессиональной эксплуатации машин и тех-
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нологического оборудования и электроустановок 

 

В результате изучения практики студент должен: 

знать:  - правила технической эксплуатации электрооборудования; 

             - мероприятия по техническому обслуживанию машин постоянного и 

переменного тока; 

             - мероприятия по техническому обслуживанию пускорегулирующей 

аппаратуры. 

уметь: - производить надлежащую эксплуатацию машин и электроустановок;    

                 - проводить эксплуатацию и техническое обслуживание машин по-

стоянного и переменного тока 

                  - проводить эксплуатацию и техническое обслуживание пускоре-

гулирующей аппаратуры.     

владеть: - навыками логического мышления, способностью производить 

надлежащую эксплуатацию машин и электроустановок; 

                  - знаниями по эксплуатации и техническому обслуживанию машин 

и пускорегулирующей аппаратуры. 

 

4. Общая трудоемкость практики 

1 зачетная единица (36 академических часа) 

 

5. Форма контроля 

Зачет с оценкой 

 

 

АННОТАЦИЯ 

программы практики 

Б2.В.08(П) «Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности», по направлению подготовки 35.03.06 

«Агроинженерия», очной формы обучения 

 

1. Место практики в структуре ОПОП.  
«Практика по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности» включена в базовую часть (Б2) «Практика» и яв-

ляется обязательной. 

Для освоения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные студентами при изучении курсов «Философия», «Иностранный 

язык», «Математика», «Физика», «Химия», «Экология», «Практика по полу-

чению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности», 

«Научно-исследовательская работа», «Иностранный язык», «Основы науч-

ных исследований», «Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков в мастерских (УПМ)», «Практика по получению первич-

ных профессиональных умений и навыков», «Практика по получению пер-

вичных профессиональных умений и навыков научно-исследовательской де-

ятельности», «Учебная по диагностике и испытаниям электрооборудования», 



 125 

«Ремонтно-технологическая», «Учебная эксплуатационная», «Начертатель-

ная геометрия и инженерная графика», «Электрификация процессов в АПК», 

«Безопасность жизнедеятельности». 

 

2. Цель учебной практики. 

Целью производственной практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности по направления подготовки 

35.03.06 «Агроинженерия» профилю «Электрооборудование и электротехно-

логии» являются: 

- закрепление и углубление знаний общепрофессиональных и профильно-

специализированных дисциплин, включенных в учебный план, подготовка к 

изучению последующих профильных дисциплин; 

- приобретение обучающимися практических навыков, общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, связанных эксплу-

атацией и проектированием объектов профессиональной деятельности. 

 

3. Требования к результатам освоения практики 
Процесс изучения практики направлен на комплексное формирование 

следующих компетенций: 

ОК-7 – способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-3 – способностью разрабатывать и использовать графическую 

техническую документацию; 

ОПК-8 – способностью обеспечивать выполнение правил техники 

безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и норм 

охраны труда и природы; 

ПК-1 – готовностью изучать и использовать научно-техническую ин-

формацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике исследований. 

 

В результате изучения практики студент должен: 

знать:  - методы и приемы самоорганизации и дисциплины в получении и 

систематизации знаний; методику самообразования;  

               - основные этапы разработки технической документации;  

               - основные требования законодательства в области экологической 

безопасности;  

               - виды, источники научно-технической информации необходимые 

для профессиональной деятельности. 

уметь: 

             - развивать свой общекультурный и профессиональный уровень са-

мостоятельно; самостоятельно приобретать и использовать новые знания и 

умения;  

              - применять методы и средства разработки технической документации; 

              - проводить исследования в соответствии с техническим регламентом 

работы и контроля основных параметров;  

              - анализировать различные источники научно-технической информации; 

             - анализировать отечественный и зарубежный опыт в агроинженерии. 
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владеть: - навыками работы с литературой и другими информационными ис-

точниками; 

                  - навыками чтения и проектирования технической документации; - 

методами обработки данных и проведения мероприятий по энерго- и ресур-

сосбережению;  

                  - навыками логического мышления, способностью анализировать 

полученные результаты; 

                 - навыками поиска научно-технической информации. 

 

4. Общая трудоемкость практики 

3 зачетные единицы (108 академических часа) 

 

5. Форма контроля 

Зачет с оценкой 

 

 

АННОТАЦИЯ  

программы практики 

Б2.В.09(Н) «Научно-исследовательская работа» 

 

1. Место практики в структуре ОПОП.  

«Практика по научно-исследовательской работе» относится к вариа-

тивной части базового цикла (Б2) «Практика» и является обязательной. 

Для освоения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полу-

ченные студентами при изучении курсов «Автоматика», «монтаж электро-

оборудования и средств автоматизации», «Эксплуатация и ремонт машин и 

технологического оборудования «, «Светотехника», «Электротехнологии», 

«Электропривод», «Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности». 

2. Цель практики по научно-исследовательской работе. 

Целью практики является расширение, углубление и закрепление тео-

ретических знаний при подготовке студентов для ведения научно-

исследовательской работы и приобретение практических навыков и компе-

тенций, выполняемых в ходе научно-исследовательской работы с электро-

оборудованием в сельскохозяйственном производстве. 

3. Требования к результатам освоения практики 

Процесс изучения практики направлен на комплексное формирование 

следующих компетенций: 

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-3- способностью разрабатывать и использовать графическую тех-

ническую документацию; 
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ОПК-8 – способностью обеспечивать выполнение правил техники без-

опасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и норм 

охраны труда и природы; 

ПК-1 – готовностью изучать и использовать научно-техническую ин-

формацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике исследований; 

ПК-8 – готовностью к профессиональной эксплуатации машин и тех-

нологического оборудования и электроустановок; 

ПК-9 – способностью использовать типовые технологии технического 

обслуживания, ремонта и восстановления изношенных деталей машин и 

электрооборудования; 

ПК-10 – способностью использовать современные методы монтажа, 

наладки машин и установок, поддержания режимов работы электрифициро-

ванных и автоматизированных технологических процессов, непосредственно 

связанных с биологическими объектами; 

ПК-11 – способностью использовать технические средства для опреде-

ления параметров технологических процессов и качества продукции. 

 

3.2  В результате изучения практики обучающийся должен 

знать: 

- способы самообразования и самоорганизации (ОК-7); 

- графическую техническую документацию (ОПК-3); 

- правила техники безопасности, производственной санитарии, пожарной 

безопасности и норм охраны труда и природы (ОПК-8); 

- научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт по 

тематике исследований (ПК-1); 

- эксплуатационные характеристики машин и технологического оборудова-

ния и электроустановок (ПК-8); 

- типовые технологии технического обслуживания, ремонта и восстановле-

ния изношенных деталей машин и электрооборудования (ПК-9); 

- методы монтажа, наладки машин и установок, поддержания режимов рабо-

ты электрифицированных и автоматизированных технологических процес-

сов, непосредственно связанных с биологическими объектами (ПК-10); 

- технические средства для определения параметров технологических про-

цессов и качества продукции (ПК-11). 

уметь: 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- разрабатывать и использовать графическую техническую документацию 

(ОПК-3); 

- обеспечивать выполнение правил техники безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда и природы (ОПК-8); 

- изучать и использовать научно-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-1); 
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- производить эксплуатацию машин и технологического оборудования и 

электроустановок (ПК-8); 

- использовать типовые технологии технического обслуживания, ремонта и 

восстановления изношенных деталей машин и электрооборудования (ПК-9); 

- использовать современные методы монтажа, наладки машин и установок, 

поддержания режимов работы электрифицированных и автоматизированных 

технологических процессов, непосредственно связанных с биологическими 

объектами (ПК-10); 

- использовать технические средства для определения параметров технологи-

ческих процессов и качества продукции (ПК-11). 

владеть: 

- способами самоорганизации и самообразования (ОК-7); 

- методами разработки графической технической документации (ОПК-3); 

- методами обеспечения выполнения правил техники безопасности, произ-

водственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда и при-

роды (ОПК-8); 

- научно-технической информацией, отечественного и зарубежного опыта по 

тематике исследований (ПК-1); 

- методами эксплуатации машин и технологического оборудования и элект-

роустановок (ПК-8); 

- методами типовых технологий технического обслуживания, ремонта и вос-

становления изношенных деталей машин и электрооборудования (ПК-9); 

- методы монтажа, наладки машин и установок, поддержания режимов рабо-

ты электрифицированных и автоматизированных технологических процес-

сов, непосредственно связанных с биологическими объектами (ПК-10); 

- техническими средствами для определения параметров технологических 

процессов и качества продукции (ПК-11). 

 

4. Общая трудоемкость практики 

3 зачетные единицы (108 академических часа) 

5. Форма контроля 

Зачет с оценкой 

 

6. Разработчик: 

 к.т.н., доцент                                ___________________ В.Н. Беленов    
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АННОТАЦИЯ  

программы практики 

Б2.В.10(Пд) «Преддипломная практика» 

 

1. Место практики в структуре ОПОП.  

«Преддипломная практика» относится к вариативной части базового 

цикла (Б2) «Практика» и является обязательной. 

Для освоения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полу-

ченные студентами при изучении курсов «Автоматика», «Монтаж электро-

оборудования и средств автоматизации», «Эксплуатация и ремонт машин и 

технологического оборудования «, «Светотехника», «Электротехнологии», 

«Электропривод», «Научно-исследовательская работа», «Основы научных 

исследований», «Электрификация процессов в АПК». 

2. Цель преддипломной практики. 

Целью практики является рассмотрение конкретного вопроса студен-

том с  использованием теоретических знаний для подготовки выполнения 

выпускной квалификационной работы, с использование научно-

исследовательского компонента с применением практических навыков и 

компетенций, полученных в ходе обучения по направлению подготовки. 

3. Требования к результатам освоения преддипломной практики 

Процесс практики направлен на комплексное формирование следую-

щих компетенций: 

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-3- способностью разрабатывать и использовать графическую тех-

ническую документацию; 

ОПК-8 – способностью обеспечивать выполнение правил техники без-

опасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и норм 

охраны труда и природы; 

ПК-1 – готовностью изучать и использовать научно-техническую ин-

формацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике исследований; 

ПК-2 – готовностью к участию в проведении исследований рабочих и 

технологических процессов машин. 

 

3.2  В результате изучения практики обучающийся должен 

знать: 

- способы самообразования и самоорганизации (ОК-7); 

- графическую техническую документацию (ОПК-3); 

- правила техники безопасности, производственной санитарии, пожарной 

безопасности и норм охраны труда и природы (ОПК-8); 

- научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт по 

тематике исследований (ПК-1); 

- рабочие и технологические процессы машин (ПК-2); 

уметь: 
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- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- разрабатывать и использовать графическую техническую документацию 

(ОПК-3); 

- обеспечивать выполнение правил техники безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда и природы (ОПК-8); 

- изучать и использовать научно-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-1); 

- проводить исследования рабочих и технологических процессов машин (ПК-2). 

владеть: 

- способами самоорганизации и самообразования (ОК-7); 

- методами разработки графической технической документации (ОПК-3); 

- методами обеспечения выполнения правил техники безопасности, произ-

водственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда и при-

роды (ОПК-8); 

- научно-технической информацией, отечественного и зарубежного опыта по 

тематике исследований (ПК-1); 

- методами исследований рабочих и технологических процессов машин (ПК-

2). 

 

4. Общая трудоемкость практики 

9 зачетные единицы (324 академических часа) 

5. Форма контроля 

Зачет с оценкой 

 

 

6. Разработчик: 

  

к.т.н., доцент                                ___________________ В.Н. Беленов    

 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Краткая характеристика блока 

Б3 Государственная итоговая аттестация 

 

Направление подготовки: 35.03.06 Агроинженерия  

Профиль подготовки:  «Электрооборудование и электротехнологии»  

 

1. Цель государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) проводится экзаменацион-

ной комиссией в целях определения соответствия результатов освоения обуча-

ющимися основной профессиональной образовательной программы соответ-

ствующим требованиям стандарта. 
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2. Место ГИА в структуре ОПОП 

Государственная итоговая аттестация  как часть основной профессио-

нальной образовательной программы, является завершающим этапом обуче-

ния и проводится после освоения студентами программы теоретического и 

практического обучения на выпускном курсе.  

Продолжительность ГИА устанавливается учебными планами в соот-

ветствии с требованиями ФГОС ВО. Срок проведения итоговой аттестации 

устанавливается с учетом необходимости ее завершения не позднее чем за 15 

календарных дней до даты завершения освоения образовательной программы 

обучающимся. 

Для прохождения ГИА необходимы знания, умения и навыки, форми-

руемые всеми дисциплинами образовательной программы, направленными 

на формирование профессиональных и общепрофессиональных компетенций 

выпускников. 

Полученные при прохождении ГИА знания, умения и навыки, а также 

собранные материалы могут быть применены и развиты в процессе дальней-

шей профессиональной деятельности выпускника. 

 

3. Требования к результатам ГИА 

Прохождение ГИА направлено на формирование у обучающихся следу-

ющих общекультурных (ОК) и профессиональных (ОПК и ПК) компетенций: 

а) общекультурных (ОК): 

- способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1);  

- способностью анализировать основные этапы и закономерности историческо-

го развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);  

- способностью использовать основы экономических знаний в различ- 

ных сферах деятельности (ОК-3);  

-  способностью  использовать  основы  правовых  знаний  в  различных сферах 

деятельности (ОК-4);  

-  способностью  к  коммуникации  в  устной  и  письменной  формах  на рус-

ском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультур-

ного взаимодействия (ОК-5);  

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);  

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

- способностью использовать методы и средства физической культуры для обес-

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

- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты  

в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9).  

  

б) общепрофессиональных (ОПК):  

- способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ ин- 

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

мом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых  
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технологий (ОПК-1);  

-  способностью  к  использованию  основных  законов  естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности (ОПК-2);  

-  способностью  разрабатывать  и  использовать  графическую  техническую 

документацию (ОПК-3);  

- способностью решать инженерные задачи с использованием основных  

законов механики, электротехники, гидравлики, термодинамики и тепломас- 

сообмена (ОПК-4);  

-  способностью  обоснованно  выбирать  материал и  способы  его обработки 

для получения свойств, обеспечивающих высокую надежность детали  

(ОПК-5);  

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

- способностью организовывать контроль качества и управление технологиче-

скими процессами (ОПК-7);  

-  способностью  обеспечивать  выполнение  правил  техники  безопасности,  

производственной  санитарии,  пожарной  безопасности  и  норм  охраны труда 

и природы (ОПК-8);  

- готовностью к использованию технических средств автоматики и систем ав-

томатизации технологических процессов (ОПК-9);  

  

в) профессиональных компетенций (ПК), соответствующие видам профес-

сиональной деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата:  

  

научно-исследовательская:  

-  готовностью  изучать  и  использовать  научно-техническую  информацию, 

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

- готовностью к участию в проведении исследований рабочих и технологиче-

ских процессов машин (ПК-2);  

- готовностью к обработке результатов экспериментальных исследований (ПК-3);  

производственно- технологическая:  

- готовностью к профессиональной эксплуатации машин и технологического 

оборудования и электроустановок (ПК-8);  

-  способностью  использовать  типовые  технологии  технического  обслужива-

ния, ремонта и восстановления изношенных деталей машин и электрооборудо-

вания (ПК-9);  

-  способностью  использовать  современные  методы  монтажа,  наладки машин 

и установок, поддержания режимов работы электрифицированных и автомати-

зированных  технологических  процессов,  непосредственно связанных с биоло-

гическими объектами (ПК-10);  

-  способностью  использовать  технические  средства  для  определения  

параметров технологических процессов и качества продукции (ПК-11).  

 

4. Краткое содержание ГИА: 

1. Сбор и обработка необходимых для написания ВКР данных 

2. Формирование пояснительной записки и графической части ВКР 
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3. Формирование комплекта сопровождающих документов 

4. Подготовка к защите и защита ВКР 

 

5. Общая трудоемкость ГИА 6 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик:  к.т.н., доцент   П.В. Гуляев 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФТД.В.01  История Донского казачества 

 

 

1 Цели освоения дисциплины: 

 

Целью освоения учебной дисциплины «История Донского казачества» явля-

ется формирование у студентов теоретических и методологических знаний 

об основных этапах истории донского казачества, особенностях казачьей 

традиционной культуры, показать значение и место в ней Донского региона.  

Задачами изучения курса являются:  

- познакомить студентов с кругом дискуссионных проблем и методов их раз-

решения, связанных с происхождением донского казачества и его историей;  

- дать представление об эволюции властных институтов, правовых норм, со-

циально-экономического развития и культурных традиций донского казаче-

ства;  

- обобщить исторический опыт взаимоотношений донского казачества и Рос-

сийского государства;  

- показать характерные черты и особенности донского казачества как фено-

менологического явления истории России и части культурного наследия 

Донского региона. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

2.1.Учебная дисциплина «История Донского казачества» относится к дисци-
плинам вариативной части блока «Факультативы». 

2.2.Для изучения данной учебной дисциплины   необходимы следующие зна-
ния, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
- История 

Знать: 

- хронологию основных исторических событий; 

- иметь научное представление об основных этапах в развитии человеческой 

цивилизации и месте в этом процессе России. 

Уметь: 

- выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся цен-

ностного отношения к историческому прошлому, формам организации и эво-
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люции общественных систем, вкладу народов мира, России, крупных исто-

рических деятелей в достижения мировой цивилизации. 

Владеть:  

- навыками проведения анализа фактов и явлений общественной жизни на 

основе исторических материалов 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

Социология и политология 

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  

следующих компетенций: 

 

способностью анализировать основные этапы и закономерности истори-

ческого развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

 

знать: 

- основные исторические факты, даты, события, имена исторических де-

ятелей, связанных с историей, культурой Дона, получить представление об 

основных этапах истории и культуры казачества (ОК-2). 

 

уметь: 

- выражать и обосновывать свою позицию, по вопросам ценностного от-

ношения к историческому прошлому, вкладу Дона, его выдающихся истори-

ческих деятелей в достижения России, освоить методы и приемы работы с 

научной литературой по истории Донского казачества (ОК-2). 

владеть: 

- навыками проведения сравнительного анализа фактов и явлений обще-

ственной и культурной жизни на основе исторического материала (ОК-2). 

4 Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Предмет, задачи, источники и историография курса "История Дон-

ского казачества" 

Раздел 2. «Донская земля в древности и в эпоху раннего средневековья: по-

явление казаков в истории». 

Раздел 3. «Донские казаки в ХIV - нач. XVII вв.» 

Раздел 4. «Земля донских казаков в ХVII в.: политическое и социокультур-

ное развитие». 

Раздел 5. «Политическое, экономическое и социокультурное развитие Земли 

донских казаков в ХVIII - первой половине XIX века». 

Раздел 6. «Область войска Донского в первой половине XIX в» 

Раздел 7. «Донские казаки во второй половине XIX в - начале XX в.» 

Раздел 8. Донские казаки в первой четверти ХХ века. 
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Раздел 9. «Донское казачество в 20-30-е гг. XX в. Великая Отечественная 

война и казаки.» 

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная единица. 

 

6 Разработчик: 

 

д.ф.н., доцент       А.В. Яровой 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФТД.В.02 Информационные технологии в научных исследованиях 

 

 

1.Цели освоения дисциплины: сформировать  у студентов систему компе-
тенций, связанных с пониманием сущности и значения информации в разви-
тии современного информационного общества, для последующего примене-
ния полученных знаний и навыков при выполнении различных видов работ в 
профессиональной сфере деятельности, включая научно-исследовательские, 
проектные и др. 
 
2.Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Принципы построения курса:  

Учебная дисциплина «Информационные технологии в научных исследовани-

ях» относится к факультативным дисциплинам вариативной части 

(ФТД.В.02). 

Изучение данной учебной дисциплины базируется на освоении студентами 

дисциплин: 

Информационные технологии 

Знать: основные понятия, способы представления, защиты и передачи ин-

формации, возможности программного обеспечения для проведения система-

тизации информации; 

Уметь: применять технические и программные средства в решении задач из 

различных предметных областей, применять программное обеспечение для 

систематизации информации; 

Владеть: навыками работы с основными средствами компьютерной техники 

и информационных технологий прикладными программными пакетами 

(средствами компьютерной математики); 

Математика 

Знать: основные понятия и методы математического анализа, теорию веро-

ятностей и математической статистики; 

Уметь: вычислять значения функций, заданных аналитическими выражени-

ями; использовать математико-статистические методы обработки экспери-

ментов; 
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Владеть: навыками логически правильно строить описательные выражения, 

использовать статистические методы обработки экспериментов. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 
дисциплин: 
Научно-исследовательская работа. 

 
3.Требования к результатам освоения дисциплины 

 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих     

компетенций: 

способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информа-
ции из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом 
формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых тех-
нологий (ОПК-1). 
 
3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 
основные понятия, способы и методы осуществления поиска, хранения, об-
работки и анализа информации из различных источников и баз данных, пред-

ставления ее в требуемом формате с использованием информационных, ком-
пьютерных и сетевых технологий (ОПК-1). 
Уметь: 
осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различ-
ных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с ис-
пользованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-
1). 
Владеть: 
основными средствами компьютерной техники и информационных техноло-
гий; методами решения профессиональных задач средствами компьютерных 
систем; навыками работы с информацией в компьютерных сетях (ОПК-1). 
 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Модуль 1. Возможности современных программных продуктов, предназна-

ченных для анализа данных (Microsoft Excel, Statistica, Matlab, Mathcad). 

Модуль 2. Изучение общих принципов и последовательности анализа экспе-

риментальных данных. 

Модуль 3. Проверка статистических гипотез. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет    72 часа      2 зачётные 

единицы. 

 

Разработчик: 

к.т.н.                                                                          _____________Н.Н. Грачева 


