
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

 

 

Аннотации рабочих программ дисциплин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.01 История 

 

Направление подготовки: 35.03.06 «Агроинженерия»  

Профиль: «Экономика и управление производством» 

Программа подготовки: академический бакалавриат 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: сформировать у студентов комплексное 

представление о культурно-историческом своеобразии России, ее месте в мировой и 

европейской цивилизации; сформировать систематизированные 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» относится к базовой части 

дисциплин. 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

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

России с древности до наших дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей 

истории; различные виды исторических источников. 

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

последовательность и длительность важнейших событий отечественной 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; рассказывать о важнейших исторических событиях и их 

участниках, показывая знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание 

исторических событий 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 общность 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 личностям истории России и всеобщей истории, достижениям 

отечественной и мировой культуры;  

Владеть: приобретенными знаниями и умениями в практической деятельности и 

повседневной жизни для: понимания исторических причин и исторического значения 

событий и явлений современной жизни; высказывания собственных суждений об 

историческом наследии народов России и мира; объяснения исторически сложившихся 

норм социального поведения; использования 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 дисциплинами: 

- правоведение, 

- социология и 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 исторического 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 мировоззрения и 

самоопределения человека как гражданина (ОК-2); 

уметь: 

‒ выделять значимые проблемы и процессы, обобщать и анализировать исторические 

события и тенденции, уметь определять место человека в политической 

организации общества (ОК-2); 

владеть: 

‒ навыками ответственно участвовать в политической жизни общества, анализа 

исторически значимых проблем и процессов с целью понимания их причин, 

движущих сил, места в общественной жизни (ОК-2). 
1.  

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 государства. 

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 4 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

   д.ф.н.., доцент                                А.В.Яровой           
 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.02 Философия 

 

Направление  подготовки:  35.03.06  «Агроинженерия»  

Профиль: «Экономика и управление производством» 

Программа подготовки: академический бакалавриат 

 

Квалификация  выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование представления о специфике 

философии как способе познания и духовного освоения мира, об основных разделах 

современного философского знания, философских проблемах и методах их исследования; 

овладение базовыми принципами и приемами философского познания. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Принципы построения курса: 

Дисциплина  «Философия» относится к дисциплинам базовой части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

«История» 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

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 ценностного 

отношения к историческому прошлому, формам организации и эволюции общественных 

систем, вкладу народов мира, России, крупных исторических деятелей в достижения 

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

создания устного публичного выступления информативного характера. 

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

анализировать обобщать и критически воспринимать текстовую информацию. 

Владеть: навыками техникой речи, публичной профессионально-ориентированной 

дискуссии, нормами устной и письменной речи. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного освоения дисциплин: 

- психология и педагогика 

- социология и политология 

- правоведение 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций (выпускник должен обладать): 

- 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). 

 



 

3.2.  В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

‒  основные философские понятия и категории, основные закономерности 

становления и развития природы, общества и мышления, содержание современных 

философских дискуссий по проблемам научно-технического развития (ОК-1); 

‒ содержание основных социально-политических и культурологических концепций, 

связанных с социальной стратификацией общества (ОК-6).  

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); 

‒ стройно и последовательно формулировать свои мысли, формировать и 

аргументировано обосновывать собственную мировоззренческую позицию по 

различным общефилософским и научно-техническим проблемам (ОК-6). 

владеть: 

‒ понятийно-категориальным философским аппаратом, основными методами 

философского анализа понятийно-категориальным философским аппаратом, 

основными методами философского анализа (ОК-1); 

‒ навыками построения устных и письменных высказываний, культурой общения в 

коллективе (ОК-6). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

 

1. Философия, ее предмет и место в культуре 

2. Исторические типы философии. Философские традиции и современные дискуссии 

3. Философская онтология  

4. Теория познания 

5. Философия и методология науки 

6. Социальная философия 

7. Философская антропология  

8. Философия экономики 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик: 

д.ф.н., профессор                                              И.М.Лаврухина  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.03 Иностранный язык (английский, немецкий) 

 

Направление подготовки: 35.03.06 «Агроинженерия» 

Профиль: «Экономика и управление производством» 

Программа подготовки: академический бакалавриат 

 

Квалификация  выпускника -  бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование у студента способностей и 

готовности к межкультурной коммуникации, что предполагает развитие умений 

опосредованного письменного (чтение, письмо) и непосредственного устного (говорение, 

аудирование) иноязычного общения в социально-культурной сфере.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса:  

Учебная дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части дисциплин.  

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

«Английский язык» (школьный курс),  «Немецкий язык» (школьный курс), «Русский 

язык» (школьный курс). 

 

- «Иностранный язык» (в пределах школьной программы) 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний);  

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); основные 

нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная лексика), 

принятые в стране изучаемого языка; признаки изученных грамматических явлений 

(видовременных форм глаголов, 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 образа 

жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 

достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и 

различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка. 

Уметь: строить  своѐ  речевое  и  неречевое  поведение  адекватно  специфике стран 

изучаемого языка; выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран 

изучаемого языка; использовать  иностранный  язык  как  средство  для получения  

информации  из  иноязычных  источников  в  образовательных  и самообразовательных 

целях. 

 Владеть: навыками коммуникативной  иноязычной  компетенции,  необходимой  для 

успешной  социализации  и  самореализации,  как  инструмента  межкультурного  

общения  в современном поликультурном мире;  достижение  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: содержание произведений классической и современной литературы, их историко-

культурное и нравственно-ценностное влияние на формирование национальной и мировой 

культуры. 

Уметь: точно и свободно выражать мысли и чувства в устной и письменной форме.  

Владеть: навыками анализа любого текста; владение умениями представлять тексты в 

виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, проектов; владение речевой культурой, 

коммуникативными умениями в различных сферах человеческого общения. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

- русский язык и культура речи. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

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); 

- готовностью изучать и использовать научно-техническую информацию, 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 структуры 

иностранного языка в социальной и профессиональной сферах; лексический 

минимум в объѐме 4000 лексических единиц общего и терминологического 

характера (ОК-5); 

‒ фонетический строй иностранного языка, основные лексические и грамматические 

явления и структуры, особенности стилистики изучаемого иностранного языка в 

социальной и профессиональной сферах коммуникации (ПК-1); 

уметь: 

‒ использовать иностранный язык в межличностном и межкультурном общении (ОК-

5); 

‒ использовать иностранный язык в объеме, необходимом для получения 

профессиональной информации из зарубежных источников, специфику 

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

владеть: 

‒ навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном общении на 

иностранном языке; навыками коммуникативной деятельности на иностранном 

языке в ситуациях межличностного общения (ОК-5); 

‒ навыками обработки текстов научного, делового и общественно-политического 

характера (ПК-1). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

Модуль 1: Бытовая сфера общения 

Раздел 1. Биография и семья. 

Раздел 2. Моя учеба. 

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 трудоѐмкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц 

 

6. Разработчик: 

преподаватель                                                  Н.В. Разумова                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.04 Правоведение 

 

Направление подготовки: 35.03.06  «Агроинженерия» 

Профиль: «Экономика и управление производством» 

Программа подготовки: академический бакалавриат 

 

Квалификация  выпускника -  бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование у студентов  знания о сущности и 

роли правовых отношений, складывающихся в процессе любой деятельности; умения 

применять полученные знания  для решения типичных задач в области правовых 

отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере, для соотнесения своих действий и действий 

других людей с нормами поведения, установленными законом, содействия правовыми 

способами и средствами защите правопорядка в обществе; овладение умением определять  

своѐ  поведение  в  соответствии с  предписаниями  юридических  норм, которые  

являются   своего  рода моделями  поведения 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Правоведение» относится к дисциплинам базовой части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

–  «История» 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: исторические закономерности возникновения государственности и права, 

общественно-политических течений и движений в России; проблемы развития России на 

современном этапе. 

Уметь: устанавливать причинно-следственные связи между социально-экономическими, 

политическими и правовыми явлениями в обществе. 

Владеть: навыками политико-правового анализа. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

-  производственный менеджмент 

-  безопасность жизнедеятельности 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-4); 

- способностью к самоорганизации и сомообразованию (ОК-7). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

‒ нормы права и нормативно-правовые  акты, основные  правовые  системы  

современности, отрасли  права  РФ, положения  Конституции  РФ (ОК-4); 

‒ основные  методы и приемы познания; методологические теории и принципы 

современной науки (ОК-7); 

уметь: 

‒  работать с нормативными документами (ОК-4); 



‒  самостоятельно  анализировать социально-политическую и  научную  литературу, 

необходимую информацию (ОК-7); 

 

владеть: 

‒ навыками использовать знания нормативно-правовой  базы  в  профессиональной  

деятельности и  в  повседневной  жизни (ОК-4); 

‒ способностью к  обобщению, анализу  и  восприятию поступающей  информации 

(ОК-7); 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

 

1. Связь государства и права 

2. Основы конституционного права 

3. Административное право 

4. Уголовное право 

5. Экологическое право 

6. Гражданское право 

7. Семейное право 

8. Трудовое право 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 

 

6. Разработчик: 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Б1.Б.05  Русский язык и культура речи 

 

Направление подготовки: 35.03.06 «Агроинженерия» 

Профиль: «Экономика и управление производством» 

Программа подготовки: академический бакалавриат 

 

Квалификация выпускника – бакалавр 

  

1. Цели освоения дисциплины: 

1) формирование и развитие у будущего бакалавра – участника профессионального общения 

комплексной коммуникативной компетенции на русском языке, представляющей собой 

совокупность знаний, умений, способностей, инициатив личности, необходимых для 

установления межличностного контакта в социально-культурной, профессиональной 

(учебной, научной, производственной и др.) сферах и ситуациях человеческой деятельности; 

 2) повышение уровня культуры речевого поведения в сферах устной и письменной 

коммуникации; 

3) формирование необходимых языковых, социокультурных знаний в области 

коммуникативной компетенции будущего специалиста (виды общения, вербальные и 

невербальные средства коммуникации, коммуникативные барьеры, принципы 

коммуникационного сотрудничества и т.д.); 

4) формирование практических умений в области стратегии и тактики речевого поведения в 

различных формах и видах коммуникации (письменные, устные формы и жанры речи; 

монологический, диалогический, полилогический виды речи). 

 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к базовой части дисциплин. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: «Русский язык» 

школьная программа. 

 

- «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 анализировать ошибки 

соответствующего типа; 

Владеть: навыками грамотного письма, начальными речеведческими знаниями (текст, 

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

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами:  

- философия; 

- иностранный язык; 

- правоведение; 

- основы научных исследований; 

- документирование управленческой деятельности; 

- организация документооборота; 

- социология и политология; 

- психология и педагогика; 

- научно-исследовательская работа; 



- государственная итоговая аттестация. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих     

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); 

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

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

‒ особенности и правила устной и письменной коммуникации на русском языке, 

предназначенной для решения задач межличностного взаимодействия (ОК-5); 

‒ задачи изучения русского языка и культуры речи, среди которых – необходимость 

самоорганизации и самообразования по русскому языку (ОК-7); 

уметь: 

‒ осуществлять коммуникацию в устной и письменной формах на русском языке для 

решения задач межличностного взаимодействия (ОК-5); 

‒ организовывать самообразование в области русского языка и культуры речи (ОК-

7); 

владеть: 

‒ способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском языке 

для решения задач межличностного взаимодействия (ОК-5); 

‒ способностью к самоорганизации и самообразованию в области русского языка и 

культуры речи (ОК-7). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

Раздел 1. Русский язык. Актуальность курса. Понятие русского языка. Языкознание и предмет 

его изучения, разделы языкознания. Понятие русского литературного языка. Языковая норма, 

еѐ роль в становлении и функционировании 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 взаимодействие; основные единицы общения. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

к. филол. н., профессор                                            М.Н. Крылова 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.06 Экономика 

 

Направление подготовки: 35.03.06 «Агроинженерия»  

Профиль: «Экономика и управление производством» 

Программа подготовки: академический бакалавриат 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: приобретение студентами знаний о 

закономерностях развития экономической системы общества, умения анализировать 

экономические ситуации и закономерности на микро- и макроуровнях, вырабатывать на 

альтернативной основе механизмы в решении стоящих экономических проблем и 

реализовывать их в будущей практической деятельности. 

 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Экономика» относится к дисциплинам базовой части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

«Математика», «Русский язык и культура речи», школьного курса «Обществознание». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: законы развития общества и экономических систем, различные структуры  рынков; 

этические  нормы и правила публичных выступлений; экономические основы поведения 

человека и влияние на него социально-экономических факторов; основные мотивы и 

механизмы принятия решений различными хозяйствующими  субъектами; основы 

математического анализа, необходимого для решения экономических задач, простейших 

экономических моделей, для описания и исследования которых используется 

математический аппарат. 

Уметь: анализировать и оценивать исторические события и процессы, социально-

значимые проблемы в экономической жизни общества; следовать этическим нормам и 

правилам публичных выступлений; обобщать и анализировать информацию, 

формулировать цель и пути еѐ достижения; сознательно организовывать свою 

познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

объяснять экономические явления и процессы с научных, социально-философских 

позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных 

перспектив. 

Владеть: навыками публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и 

следования этическим нормам и правилам ведения диалога; культуры мышления, 

способностью к восприятию значимых социально-экономических проблем, применения 

современного математического инструментария для решения экономических и социально 

значимых  задач; поиска, извлечения, обобщения и анализа экономической информации; 

способами анализа и методами оценки функционирующих в экономике хозяйствующих 

субъектов, несложных реальных связей и зависимостей; определения сущностных 

характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для сравнения, 

сопоставления, оценки объектов. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами:  

- экономика отрасли,  

- производственный менеджмент,  

- организация, нормирование и оплата труда,  

- организация производства.  



 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать):  

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 
‒ основы экономической теории: закономерности и тенденции развития 

экономической системы общества; сущность социально-экономических процессов 
на микро- и макроуровне;  инструменты и методы анализа для решения 
экономических проблем  (ОК-3). 

уметь: 
‒ применять понятийно-категориальный аппарат экономической теории, 

современный инструментарий  для анализа экономических проблем и процессов; 
ориентироваться в рыночной среде и решать экономические задачи в практической 
деятельности оценивать ожидаемые результаты (ОК-3). 

владеть: 
‒ методами и приемами анализа экономических явлений и процессов при решении 

социальных и профессиональных задач (ОК-3). 
 

4. Краткое содержание дисциплины:  

 

1. Предмет, методология и основные этапы развития экономической науки 

2. Экономическая система общества  

3.  Собственность и хозяйствование 

4.  Рынок: основные понятия, виды и функции  

5.  Основы теории спроса и предложения 

6. Теория потребительского поведения 

7. Экономика фирмы 

8.  Рынки и их разновидности 

9. Рынки факторов производства 

10. Национальная экономика как целое 

11. Макроэкономическое равновесие 

12. Макроэкономическая нестабильность 

13. Экономический цикл и экономический рост 

14. Инструменты макроэкономической политики 

15. Открытая экономика и международные экономические отношения 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

к.э.н., доцент                                                   Л.Н. Анипенко                          
 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.07 Математика 

 

Направление подготовки: 35.03.06 «Агроинженерия»  

Профиль: «Экономика и управление производством» 

Программа подготовки: академический бакалавриат 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование у студентов общекультурных и 

общепрофессиональных компетенций, позволяющих эффективно использовать и 

обслуживать  сельскохозяйственную технику, машины и оборудование. 

 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Математика» относится к дисциплинам базовой части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

 

«Алгебра и начала анализа (школьный курс)». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: определения основных числовых множеств, числовые и алгебраические 

выражения, алгебраические операции и последовательность проведения этих операций 

про выполнении вычислений, формулы сокращенного умножения, основные 

элементарные функции и их свойства, основные идеи и методы математического 

анализа. 

Уметь: проводить вычислительные операции, выполнять тожественные алгебраические 

преобразования выражений, находить решения уравнений и неравенств, строить графики 

функций. 

Владеть навыками: выполнять всевозможные расчеты практического характера, 

выстраивать алгоритмов решения задач, конструировать формулы на основе обобщения 

частных случаев эксперимента, оценивать достоверность полученного решения. 

 

«Геометрия (школьный курс)». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основы аксиоматического метода, различные геометрические объекты, 

определения геометрических фигур, их свойства, формулы площадей и объемов фигур.  

Уметь: строить геометрические фигуры, обладающие определенными свойствами, 

вычислять площади фигур и объемы тел, находить различные числовые характеристики 

фигур по известным. 

Владеть навыками: применять основные методы решения задач на практике, графически 

иллюстрировать задачу. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

- физика; 

- основы научных исследований; 

- теоретическая механика; 

- теория механизмов и машин; 

- сопротивление материалов; 

- гидравлика. 

 

 



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: 
‒ определения основных математических понятий; формулировки основных теорем, 

следствий, свойств; названия основных 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, 
элементов теории функций комплексной переменной (ОПК-2). 

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); 

‒ использовать математический аппарат для обработки технической  и 
экономической информации и анализа данных, связанных с  
машиноиспользованием и  надежностью технических систем (ОПК-2). 

владеть: 
‒ навыками обобщать и анализировать информацию; математическими методами  

решения задач, связанных с техническими процессами; навыками графически 
иллюстрировать задачи; навыками оценивать  полученные результаты; навыками 
корректно записывать знания профессиональной области в математической форме 
(ОК-7); 

‒ навыками построения математических моделей типовых профессиональных  задач; 
навыками представлять задачи механики в математической форме и решать, 
используя математические методы; способностью решать задачи, связанные с 
техническим сервисом,  используя  программу Mathcad (ОПК-2). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

 

1. Линейная алгебра и аналитическая геометрия. 

2. Дифференциальное исчисление. 

3. Интегральное исчисление. 

4. Элементы теории функции комплексной переменной. 

5. Дифференциальные уравнения. 

6. Ряды. 

5. Элементы дискретной математики.  

6. Теория вероятностей и математическая статистика. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик: 

   к.т.н., доцент                                М.Н. Середина           
 



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.08 Физика 

 

Направление подготовки: 35.03.06 «Агроинженерия»  

Профиль: «Экономика и управление производством» 

Программа подготовки: академический бакалавриат 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины:  

– формирование представления о современной физической картине мира, что 

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

– формирование умений использовать теоретические методы анализа физических 

явлений, грамотно применять положения фундаментальной физики к научному анализу 

ситуаций, связанных с созданием новой техники и технологий; 

– развитие навыков экспериментального исследования физических явлений 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 дисциплин: «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,  

- безопасность жизнедеятельности,  

- теоретическая механика,  

- сопротивление материалов,  

- гидравлика,  

- теплотехника. 

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать):  

- способностью к использованию основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности (ОПК-2); 
- способностью решать инженерные задачи с использованием основных законов 
механики, электротехники, гидравлики, термодинамики и тепломассообмена (ОПК-4); 
- способностью проводить и оценивать результаты измерений (ОПК-6). 

 

 

 



3.2 В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 
‒ фундаментальные физические теории; фундаментальные физические опыты и их 

роль в развитии науки; основные методы физико-математического анализа для 
статистической обработки результатов опытов (ОПК-2);  

‒ фундаментальные физические теории (ОПК-4); 
‒ фундаментальные физические опыты и их роль в развитии науки; назначение и 

принципы действия важнейших физических приборов; методы физических 
измерений и способы обработки экспериментальных данных (ОПК-6); 

уметь: 
‒ использовать физические законы для овладения основами теории и практики 

профессиональной деятельности; применять методы адекватного 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); 

‒ использовать физические законы для решения инженерных задач с использованием 
основных законов механики, электротехники, гидравлики, термодинамики и 
тепломассообмена (ОПК-4);  

‒ указывать, какие законы описывают данное явление или эффект; работать с 
приборами и оборудованием современной физической лаборатории; применять 
методы адекватного физического и математического моделирования, а также 
методы физико-математического анализа к решению конкретных 
естественнонаучных и технических проблем; использовать различные методики 
физических измерений и обработки экспериментальных данных (ОПК-6); 

владеть: 
‒ навыками использования основных общефизических законов и принципов в 

практических приложениях, методами физического моделирования в инженерной 
практике, навыками применения основных методов физико-математического 
анализа для статистической обработки результатов опытов, формулирования 
выводов  (ОПК-2); 

‒ навыками использования основных общефизических законов и принципов для 
решения инженерных задач с использованием основных законов механики, 
электротехники, гидравлики, термодинамики и тепломассообмена (ОПК-4); 

‒ навыками правильной эксплуатации основных приборов и оборудования 
современной физической лаборатории; навыками применения основных методов 
физико-математического анализа для решения научно-технических задач; 
методами проведения физических измерений; методами обработки и 
интерпретирования результатов эксперимента (ОПК-6); 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

 

1. Механика: кинематика и динамика поступательного и вращательного движения, 

элементы механики сплошных сред, силы в природе, релятивистская 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 электрическом 

поле, постоянный электрический ток, элементы физики твердого тела, магнитостатика, 

магнитное поле в веществе, электромагнитная индукция, 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, физическая картина мира. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 11 зачетных единиц. 

 

6. Разработчики: 

 д.т.н., профессор   Ксенз Н.В. 

к.ф.-м.н., доцент   Белоусов А.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.09 Информатика 

 

Направление подготовки: 35.03.06  «Агроинженерия» 

Профиль: «Экономика и управление производством» 

Программа подготовки: академический бакалавриат 

 

Квалификация  выпускника – бакалавр 

 

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 

деятельности, включая научно-исследовательские, проектные и др. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса:  

Учебная дисциплина «Информатика» относится к базовой части дисциплин. 

Изучение данной  дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Информатика» (в пределах школьной программы), «Математика» (в пределах школьной 

программы) 

«Информатика»  (в пределах школьной программы) 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: основные понятия, способы представления, 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 

информационных технологий. 

 

«Математика»  (в пределах школьной программы) 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: характер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех 

областях человеческой деятельности. 

Уметь: проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, осуществляя необходимые подстановки и преобразования. 

Владеть: навыками использования приобретѐнных знаний в практической деятельности для 

практических расчѐтов по формулам, содержащим степени, логарифмы, 

тригонометрические функции. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

- информационные технологии, 

- автоматика. 

 



3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1.  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих     

компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1). 

 

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

уметь: 
‒ осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных 

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

владеть: 
‒ основными средствами компьютерной техники и информационных технологий; 

методами решения профессиональных задач средствами компьютерных 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 программирования высокого 

уровня, программное обеспечение и технологии программирования. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет  4 зачѐтные единицы. 

 

6. Разработчик: 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.10 Химия 

 

Направление подготовки: 35.03.06  «Агроинженерия» 

Профиль: «Экономика и управление производством» 

Программа подготовки: академический бакалавриат 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: теоретическая и практическая подготовка 

студентов по основным разделам общей и неорганической химии с учетом современных 

тенденций развития химической науки, что обеспечивает решение выпускником задач 

будущей профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина  «Химия» относится к базовой части дисциплин.  

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: «Химия» 

(школьный курс), «Математика», «Информатика» 

«Химия» (школьный курс): 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основные классы  и номенклатуру  химических соединений, основные понятия и 

законы химии, строение атома; 

Уметь: давать характеристику химическим элементам на основе их положения в ПС хим. 

элементов Д.И. Менделеева, производить расчеты по химическим формулам и 

уравнениям; 

Владеть: техникой выполнения химического эксперимента и техникой безопасности при 

работе в химической лаборатории. 

 

«Математика»: 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основные математические понятия, множества, числа, фигуры, метод координат. 

Уметь: логически мыслить, оперировать с абстрактными объектами, использовать  

математические понятия и символы для выражения количественных 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 информационного 

общества, возможности доступа к удаленным информационным ресурсам и их 

использование; 

Уметь: использовать прикладные программы общего назначения: текстовые редакторы, 

электронные таблицы; работать в глобальной сети Internet. 

Владеть: методами решения поставленных задач средствами компьютерных систем; 

приемами антивирусной защиты; 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

-  теоретическая механика,  

- физика,  



- материаловедение и технология конструкционных материалов,  

- теплотехника,  

- электротехника и электроника. 

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью к использованию основных естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности (ОПК-2); 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 
‒ 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: 
‒  использовать знания в области химии для освоения теоретических основ и 

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

‒ 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 химических 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, электрохимические 

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                   Л.А. Кулешова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.11 Автоматика 

 

Направление подготовки: 35.03.06 «Агроинженерия»  

Профиль: «Экономика и управление производством» 

Программа подготовки: академический бакалавриат 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

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 дисциплин: 

«Математика», «Информатика», «Физика». 

«Математика». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основные понятия и методы математического анализа и линейной алгебры, 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 дисциплины. 

Владеть навыками: использования методов проведения физических измерений. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

- электротехника и электроника, 

- тракторы и автомобили, 

- сельскохозяйственные машины. 

 



3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать):  

- способностью организовывать контроль качества и управление технологическими 

процессами (ОПК-7); 

- готовностью к использованию технических средств автоматики и систем автоматизации 

технологических процессов (ОПК-9). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 
‒ основы структурного моделирования технических систем, принципы декомпозиции 

задач управления, свойства объектов управления (ОПК-7);  
‒ основные сведения о системах и элементах автоматики и автоматизации 

технологических процессов, принципы автоматического управления (ОПК-9); 
уметь: 

‒ составлять  схемы систем управления, составлять структурные схемы объектов 
контроля и управления (ОПК-7); 

‒ применять средства автоматики и автоматизации технологических процессов  
(ОПК-9); 

владеть: 
‒ методами анализа систем автоматического регулирования и автоматизации 

технологических процессов (ОПК-7); 
‒ навыками использования и настройки технических средств автоматики и 

автоматизации технологических процессов  (ОПК-9); 
 

4. Краткое содержание дисциплины:  

 

1. Теория автоматического управления. 

2. Технические средства автоматизации. 

3. Автоматизированные системы управления технологическими процессами. 

 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

   к.т.н., доцент                                К.Н. Лебедев           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 



РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.12 Начертательная геометрия и инженерная графика 

 

Направление подготовки: 35.03.06 «Агроинженерия» 

Профиль: «Экономика и управление производством» 

Программа подготовки: академический бакалавриат 

 

Квалификация выпускника  бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: приобретение студентами базовой 

общеинженерной подготовки: развитие пространственного представления и воображения, 

конструктивно-геометрического мышления на основе графических моделей 

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

чтения чертежей деталей и сборочных единиц. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Принципы построения курса: 

Дисциплина «Начертательная геометрия и инженерная графика» относится к базовой 

части дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: школьный 

курс «Черчение и стереометрия», «Математика», «Информатика». 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: определение прямых, плоскостей, геометрических фигур; правила изображения 

геометрических фигур в соответствии с ГОСТами, изучаемыми школьной программой; 

понятия: ЭВМ, операционная система, технические средства ввода, вывода, хранения 

информации, программный интерфейс. 

Уметь: выполнять изображение заданных геометрических элементов, правильно оценить 

задание, выбрать необходимое количество изображений предмета, оформить чертеж в 

соответствии с правилами ГОСТов школьной программы, пользоваться операционной 

системой и прикладными программами. 

Владеть: навыками применения теоретических знаний при решении задач, пользования 

чертежным инструментом, пользования ЭВМ. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами:  

- теоретическая механика,  

- прикладная механика,  

- сопротивление материалов,  

- выпускной квалификационной работы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать):  

- способностью разрабатывать и использовать графическую техническую документацию 

(ОПК-3) 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 
‒ способы разработки и использования графической технической документации 

(ОПК-3); 
уметь: 

‒ разрабатывать и использовать графическую техническую документацию (ОПК-3); 
владеть: 



‒ навыками разработки и использования графической технической документации 
(ОПК-3). 

  

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

Начертательная геометрия (проецирование прямоугольное и его свойства; 

образование комплексного чертежа (КЧ); задание точки, прямой, плоскости; отображение 

на КЧ взаимного положения геометрических элементов; преобразование КЧ; кривые 

поверхности на КЧ; изображение простых и составных геометрических тел; 

прямоугольные аксонометрические проекции); 

Инженерная графика (соединение деталей машин и инженерных сооружений; 

чертеж сборочной единицы; рабочая конструкторская документация; компьютерная 

графика). 

 

5. Общая трудоемкость  дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик: 

  к.т.н., доцент                                                       Ж.В. Матвейкина                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 



РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.13  Метрология, стандартизация и сертификация 

 

Направление подготовки: 35.03.06 «Агроинженерия» 

Профиль: «Экономика и управление производством» 

Программа подготовки: академический бакалавриат 

 

Квалификация выпускника -  бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплин: состоят в получении студентами основных 

научно-практических знаний в области метрологии, стандартизации и сертификации, 

необходимых для решения задач обеспечения единства измерений и контроля качества 

продукции (услуг); метрологическому и нормативному обеспечению разработки, 

производства, испытаний, эксплуатации и утилизации продукции, планирования и 

выполнения работ по стандартизации и сертификации продукции и процессов разработки 

и внедрения систем управления качеством; метрологической и нормативной экспертиз, 

использования современных информационных технологий при проектировании и 

применении средств и технологий управления качеством. 

 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
 Принципы построения курса: 

Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» относится к базовой части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Математика», «Физика», «Начертательная геометрия и инженерная графика», 

«Материаловедение и технология конструкционных материалов» 

 

«Математика». 

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

Знать: фундаментальные основы высшей математики, включая линейную алгебру, 

математический анализ, математическую статистику.  

Уметь: применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования. 

Владеть навыками: обработки статистических данных. 

 

«Физика». 

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

Знать: фундаментальные понятия, законы и теории физики.  

Уметь: выделять конкретное физическое содержание в прикладных задачах будущей 

деятельности. 

Владеть навыками: методами элементарных лабораторных физических исследований в 

области профессиональной деятельности. 

 

«Начертательная геометрия и инженерная графика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

Знать: правила оформления чертежей, рабочих чертежей и эскизов деталей , 

эксплуатационную документацию.  

Уметь:  оформлять  рабочие чертежи и эскизы деталей. 

Владеть навыками: выполнения чертежей и оформления эксплуатационной 

документации. 

 

«Материаловедение и технология конструкционных материалов» 



Знать: технологические свойства и структуры различных материалов, оборудование, 

способы и средства их обработки . 

Уметь:  выполнять различные операции технологических процессов получения 

необходимых характеристик поверхностей деталей. 

Владеть навыками: методами получения необходимых характеристик поверхностей 

деталей. 

 

 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

- тракторы и автомобили,  

- детали машин и основы конструирования. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 
- способностью разрабатывать и использовать графическую техническую документацию 

(ОПК - 3); 

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

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен: 

 знать: 
‒ графическую техническую документацию (ОПК-3); 
‒ основы метрологии, средства измерений (ОПК-6); 

  уметь: 
‒  использовать графическую техническую документацию (ОПК-3); 
‒  выбрать и использовать средства для измерения (ОПК-6); 

 владеть: 
‒ навыками разработки графической технической документации (ОПК-3); 
‒ умением проводить измерительный эксперимент и оценивать результаты 

измерений (ОПК-6); 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Метрология, 

2. Стандартизация, 

3. Сертификация. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик: 

к.т.н., доцент                                                  Е.В. Усова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.14 Материаловедение и технология конструкционных материалов 

 

Направление подготовки: 35.03.06 «Агроинженерия»  

Профиль: «Экономика и управление производством» 

Программа подготовки: академический бакалавриат 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: совокупности знаний о свойствах и строении 

материалов, способах их получения и упрочнения, технологических методах получения и 

обработки заготовок, закономерностях процессов резания, элементах режима резания 

конструкционных материалов, станках и инструментах. 

 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Материаловедение и технология конструкционных материалов» относится к 

дисциплинам базовой части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: «Физика», 

«Математика», «Химия», «Информатика». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основные классы  и номенклатуру  химических соединений, основные понятия и 

законы химии,  строение атома; основные типы химической связи: ковалентная, ионная, 

металлическая; особенности строения веществ в твердом состоянии; кристаллические 

решетки, типы, строение; химические свойства материалов, применяемых в 

машиностроении; аллотропия, анизотропия; диаграммы состояния, фазовые переходы; 

растворы, общая характеристика растворов, процесс растворения; фазовое равновесие, 

правило фаз; закон действия масс, принцип Ле-Шателье; окислительно-

восстановительные реакции, важнейшие окислители и восстановители; коррозия металлов 

и сплавов, основные виды коррозии: химическая, электрохимическая; атмосферная 

коррозия, почвенная, коррозия под действием блуждающих токов; методы борьбы с 

коррозией: легирование, электрохимическая защита, защитные покрытии; зависимость 

свойств металлов от их положения в периодической системе Д.И. Менделеева; твердые 

растворы металлов, основные методы получения металлов, физико-химические процессы 

при сварке и пайке металлов; химия элементов железа, их сплавы; строение, 

классификация и свойства органических соединений, органические полимерные 

материалы, применение полимеров. Основные математические понятия, множества, 

числа, фигуры, метод координат. Сущность     и     значение     информации     в     

развитии     современного информационного общества, возможности доступа к удаленным 

информационным ресурсам и их использование. Основные физические понятия и законы; 

основы разделов молекулярной физики и термодинамики, квантовой теории; 

электричества и магнетизма; фазы и условия равновесия фаз, напряженность магнитного 

поля, магнитная проницаемость, классификация магнетиков. 

Уметь: давать характеристику химическим элементам на основе их положения в ПС хим. 

элементов Д.И.  Менделеева, производить расчеты по химическим формулам и 

уравнениям; логические мыслить, оперировать с абстрактными объектами, использовать  

математические понятия и символы для выражения количественных и качественных 

отношений. Использовать прикладные программы общего назначения: текстовые 

редакторы, электронные таблицы; работать в глобальной сети Internet.Использовать  

физические понятия и символы для описания и объяснения происходящих явлений. 



Владеть: техниками выполнения химического эксперимента и техники безопасности при 

работе в химической лаборатории; математическими методами при оформлении 

лабораторных и практических занятий; методами решения поставленных задач 

средствами компьютерных систем; приемами антивирусной защиты; основными 

приемами проведения физических измерений. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

- детали машин и основы конструирования; 

- тракторы и автомобили; 

- сельскохозяйственные машины. 

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать):  

- способностью обоснованно выбирать материал и способы его обработки для получения 

свойств, обеспечивающих высокую надежность детали (ОПК-5), 

- готовностью изучать и использовать научно-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-1). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 
‒ строение и свойства материалов; методы формообразования и обработки заготовок 

для изготовления деталей заданной формы и качества, их технологические 
особенности; влияние условий технологических процессов изготовления и 
эксплуатации на структуру и свойства современных металлических и 
неметаллических материалов; закономерности резания конструкционных 
материалов, способы и режимы обработки, металлорежущие инструменты; 
сущность явлений, происходящих в материалах в условиях эксплуатации изделий. 
(ОПК-5); 

‒ научные основы технологических процессов в области технологии (ПК-1); 
уметь: 

‒ обоснованно и правильно выбирать материал, способ получения заготовок; 
назначать обработку в целях получения структуры и свойств, обеспечивающих 
высокую надежность изделий, исходя из заданных эксплуатационных свойств; 
выбирать рациональный способ и режимы обработки деталей, оборудование, 
инструменты; применять средства контроля технологических процессов (ОПК-5); 

‒ использовать научные основы технологических процессов в области технологии 
(ПК-1); 

владеть: 
‒ методами контроля качества материалов, технологических процессов и изделий; 

средствами и методами повышения безопасности (ОПК-5); 
‒ навыками использования научных основ технологических процессов в области 

технологии, с целью повышения надежности деталей автомобильного транспорта 
(ПК-1). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

 

Материаловедение.  

Модуль № 1 – Теория сплавов 

Модуль № 2 – Диаграмма железо-углерод 

Модуль № 3 – Термическая обработка сплавов 

ТКМ. 

Модуль № 4 - Конструкционные материалы 

Модуль № 5 – Горячая обработка металлов 



Модуль № 6 – Основы теории резания конструкционных материалов и режущие 

инструменты 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик: 

к.э.н., доцент                     О. Н. Моисеев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.15 Безопасность жизнедеятельности 

 

Направление подготовки:  35.03.06  «Агроинженерия»  

Профиль: «Экономика и управление производством» 

Программа подготовки: академический бакалавриат 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование знаний, умений и навыков по 

правовым нормативно-техническим основам безопасности жизнедеятельности и защите 

жизни и здоровья человека в техносфере; организации и проведению спасательных работ 

в ЧС. 

 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности»» относится к дисциплинам базовой 

части.  

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Математика», «Экология», «Физика», «Химия», «Информатика». 

«Математика». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основы математического анализа, основные математические понятия и 

определения, методы и средства приближѐнных вычислений. 

Уметь: логические мыслить, оперировать с абстрактными объектами, использовать 

математические понятия и символы для выражения количественных и качественных 

отношений. 

Владеть навыками: математическими методами при оформлении практических занятий. 

 

«Экология». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: особенности и методику мониторинга и прогнозирования влияния негативных 

факторов на окружающую природную среду. 

Уметь: логически верно, аргументировано, обосновать влияния негативных факторов на 

окружающую природную среду. 

Владеть навыками: решения задач по прогнозированию влияния негативных факторов на 

окружающую природную среду. 

 

«Физика». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основные физические понятия и законы; основы разделов молекулярной физики 

и термодинамики, квантовой теории; электричества и магнетизма. 

Уметь: использовать физические понятия и символы для описания и объяснения 

происходящих явлений и использовать основные теоретические концепции физики при 

решении задач. 

Владеть: основными приемами проведения физических измерений и практическими 

навыками решения задач. 

 

«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 основе их состава, 

проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям. 

Владеть: навыками техники выполнения химического эксперимента и техники 

безопасности при выполнении этих работ. 

 

«Информатика». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: сущность и значение информации в развитии современного информационного 

общества, возможности доступа к удаленным информационным ресурсам и их 

использование; 

Уметь: использовать прикладные программы общего назначения: текстовые редакторы, 

электронные таблицы; работать в глобальной сети Internet. 

Владеть: методами решения поставленных задач средствами компьютерных систем; 

приемами антивирусной защиты. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

- организация, нормирование и оплата труда, 

- организация производства, 

- практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (в мастерских), 

- технологическая практика (по производственном менеджменту), 

- научно-исследовательская работа (в  сельскохозяйственном производстве), 

- преддипломная практика. 

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать):  

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-4); 

- способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

- способностью обеспечивать выполнение правил техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда и природы 

(ОПК-8); 

- способностью организовывать работу исполнителей, находить и принимать решения в 

области организации и нормирования труда (ПК-12). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 
‒ основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-4); 
‒ приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций (ОК-9); 
‒ мероприятия и методы обеспечения выполнения правил техники безопасности, 

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

‒ методику безопасной организации работы исполнителей и мероприятия в области 
организации безопасных условий труда и его нормирования в режиме труда и 
отдыха (ПК-12). 

уметь: 
‒ использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-4); 
‒ использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 



‒ обеспечивать выполнение правил техники безопасности, производственной 
санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда и природы (ОПК-8); 

‒ организовывать работу исполнителей, находить и принимать решения в области 
организации и нормирования труда (ПК-12). 

 

владеть: 
‒ способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 
‒ способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 
‒ способностью обеспечивать выполнение правил техники безопасности, 

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

‒ способностью организовывать работу исполнителей, находить и принимать 
решения в области организации и нормирования труда (ПК-12). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

 

1. Основные понятия, термины и определения безопасности жизнедеятельности. 

Законодательство, нормативная и нормативно-техническая документация по 

обеспечению безопасности жизнедеятельности. 

2. Природные опасности и угрозы. 

Техногенные опасности и защита от них. 

3. Пожарная безопасность. Пожароопасные и пожаро-взрывоопасные объекты. 

4. Управление охраной труда. 

5. Нормативная и правовая база РСЧС и ГО. 

6. ЧС мирного и военного времени. 

7. Основы защиты населения и территорий в ЧС. 

8. Прогнозирование и оценка обстановки в ЧС. 

9. Устойчивость работы объекта экономики в ЧС. 

10. Ликвидация последствий ЧС. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик: 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  



РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.Б.16 Экономика отрасли 

 

Направление подготовки: 35.03.06 «Агроинженерия»  

Профиль: «Экономика и управление производством» 

Программа подготовки: академический бакалавриат 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

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 отрасли» относится к дисциплинам базовой части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«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 характера. 

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

анализировать, обобщать и критически воспринимать текстовую информацию. 

Владеть: навыками техникой речи, навыками публичной профессионально-

ориентированной дискуссии, нормами устной и письменной речи. 

 

«Экономика» 

Знать: основные понятия и категории микроэкономики, источники информации и 

систему показателей, характеризующих деятельность экономических субъектов. 

Уметь: обобщать и анализировать закономерности функционирования современной 

экономики на микроуровне, проводить исследование экономических проблем, используя 

разные методы, интерпретировать полученные в результате экономических расчетов 

выводы; выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты. 

Владеть: навыками постановки цели и выбора оптимальных путей их достижения, 

методами и приемами анализа экономических явлений и процессов на микроуровне, 

методологией микроэкономического исследования. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами:  

- организация, нормирование и оплата труда; 

- организация производства; 

- технико-экономическое обоснование инновационных и инвестиционных проектов. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью использовать основы экономических знаний  в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

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

- способностью проводить стоимостную оценку основных производственных ресурсов и 

применять элементы экономического анализа в практической деятельности (ПК-14); 



- готовностью систематизировать и обобщать информацию по формированию и 

использованию ресурсов предприятия (ПК-15). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 
‒ сущность экономических явлений и процессов в сфере агропромышленного 

комплекса (ОК-3); 
‒ методику расчета технико-экономической эффективности при выборе оптимальных 

технических и организационных решений (ПК-3); 
‒ экономическую сущность, особенности использования основных 

производственных ресурсов предприятия, их стоимостную оценку (ПК-14); 
‒ методы оценки эффективности деятельности предприятия: основные показатели 

экономической эффективности использования производственных ресурсов 
предприятий АПК (ПК-15); 

уметь: 
‒ обобщать и анализировать закономерности и тенденции развития отрасли, 

проблемы эффективности использования производственных ресурсов (земельных, 
материальных и трудовых), возникающие в этой отрасли (ОК-3); 

‒ выполнять расчет технико-экономической эффективности при выборе 
оптимальных технических и организационных решений (ПК-3); 

‒ выполнять стоимостную оценку ресурсного потенциала предприятий, 
эффективности его использования (ПК-14); 

‒ формировать систему показателей и использовать современные технологии сбора и 
обработки информации в целях оценки эффективности деятельности предприятия 
АПК (ПК-15). 

владеть: 
‒ способами постановки и решения сложных проблем экономической деятельности 

предприятий отрасли (ОК-3); 
‒ практическими навыками расчета технико-экономической эффективности при 

выборе оптимальных технических и организационных решений (ПК-3); 
‒ способами расчета стоимостных показателей использования основных 

производственных ресурсов в отрасли (ПК-14); 
‒ практическими навыками выявления резервов повышения эффективности 

использования ресурсов предприятия, использовать систему полученных знаний 
для решения вопросов на примере конкретных ситуаций (ПК-15). 
 

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 ценообразования в АПК. 

11. Специализация и концентрация в АПК. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик: 

к.т.н., доцент   А.Ф. Рева    

АННОТАЦИЯ  



РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 Б1.Б.17 Физическая культура и спорт 

 

Направление  подготовки    35.03.06  «Агроинженерия» 

Профиль: «Экономика и управление производством» 

Программа подготовки: академический бакалавриат 

 

Квалификация  выпускника -  бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование физической культуры личности 

на основе формирования  общекультурных   компетенций студентов средствами 

физической культуры и спорта в контексте формирования целостного представления о 

профессиональной деятельности бакалавра. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих 

воспитательных, образовательных, развивающих и оздоровительных задач: 

- понимание социальной значимости физической культуры и еѐ роли в развитии 

личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

- формирование способности направленного использования разнообразных средств 

физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 

деятельности; 

- знание биологических, психолого-педагогических и практических основ 

физической культуры и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание 

привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; 

            - создание основы для творческого и методически обоснованного использования 

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений. 

-обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности, определяющей психофизическую готовность студента к будущей 

профессии. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина  «Физическая культура» относится к дисциплинам базовой части дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: школьный 

курс «Физическая культура», «Анатомия, физиология, гигиена человека», «Общая 

биология». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: особенности занятий избранным видом спорта или системой физических 

упражнений; 

Уметь: организовать и провести спортивные, оздоровительные и рекреационные  

мероприятия в повседневной и трудовой деятельности. 

Владеть: основными тактико-техническими действиями в одном или нескольких видах 

спортивной деятельности. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1.Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

компетенции (выпускник должен обладать): 

- способностью 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, использовать 
имеющиеся теоретические и практические ЗУН в повседневной и трудовой 
деятельности на основе использования средств и методов ФКи С; 

‒ реализовать основы  здорового образа жизни в повседневной и трудовой 
деятельности на основе использования средств и методов ФКи С; 

‒ рганизовать и провести спортивные, оздоровительные и рекреационные  
мероприятия в повседневной и трудовой деятельности (ОК-8). 

 владеть: 
‒  навыками использования  доступных литературных источников и интернета с 

целью  получения необходимой информации и еѐ анализа для реализации 
здорового образа жизни в повседневной и трудовой деятельности на основе 
использования средств и методов ФКи С; 

‒ навыками создания условий для  здорового образа жизни в повседневной и 
трудовой деятельности на основе использования средств и методов ФКи С (ОК-8). 
 

4. Краткое содержание дисциплины:  

 

1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

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 работоспособности. 

5. Общая физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания 

6. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

7. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений.  

8. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) студентов 

9. Физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра и специалиста. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачѐтные единицы. 

 

6. Разработчик: 

 зав. кафедрой ФиС,  к.п.н,                                 Н.В. Надѐжина   

           

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.18 Основы научных исследований 

 

Направление подготовки: 35.03.06 Агроинженерия»  

Профиль: «Экономика и управление производством» 

Программа подготовки: академический бакалавриат 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование у компетенций  по организации и 

проведении научных исследований. 

Задачами дисциплины являются: изучение сущности, основных понятий и 

определений, принципов и методов научных исследований, постановки опытов и 

обработки экспериментальных данных. 

 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Основы научных исследований» относится к дисциплинам базовой части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

 «Математика», «Информатика». 

«Математика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основы математического анализа, необходимые для решения экономических 

задач, экономико-математические модели, теорию вероятностей и математическую 

статистику. 

Уметь: провести  математический анализ исследуемого явления или закономерности, 

решить экономические задачи, разработать экономико-математические модели, 

применить для обработки экспериментальных данных теорию вероятностей и 

математическую статистику;  

Владеть: навыками применения математического анализа для исследования явления или 

закономерности, разработкой экономико-математических моделей, владеть  обработкой 

экспериментальных данных с применением теории вероятностей и математической 

статистики.  

 

«Информатика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: роль информатики  в развитии производственного менеджмента,  методы решения 

стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационных 

технологий, знать компьютерное моделирование, методы имитационного моделирования, 

компьютерные программы для обработки экспериментальных данных; 

Уметь: применять информационные технологии в менеджменте, уметь решать  задачи 

профессиональной деятельности на основе информационных технологий, уметь 

применять компьютерные программы для обработки экспериментальных данных; 

Владеть: методами решения стандартных задач профессиональной деятельности на 

основе современных информационных технологий, владеть информационными 

технологиями в компьютерном моделировании, методами имитационного моделирования, 

владеть навыком применения компьютерных программы для обработки 

экспериментальных данных. 



3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать):  

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

- готовностью к участию в проведении исследований рабочих и технологических 

процессов машин (ПК-2); 

- способностью анализировать технологический процесс и оценивать результаты 

выполнения работ (ПК-13); 

- способностью проводить стоимостную оценку основных производственных ресурсов    и    

применять   элементы   экономического    анализа   в    практической деятельности (ПК-

14). 

 

3.2   В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

‒ методики и способы для оценки результатов измерений (ОК-3); 

‒ функционирования аграрных систем (ПК-2); 

‒ методы экономического, системного анализа  технологических процессов 

функционирования аграрных систем и методы  технико-экономической оценки 

результатов выполнения работ (ПК-13); 

‒ методику проведения стоимостной оценки основных производственных ресурсов    

и    методику системного,  экономического и финансового     анализа   деятельности 

аграрных систем (ПК-14); 

уметь: 

‒ оценивать результатов измерений по современным методикам (ОК-3); 

‒ организовать проведение системных, экономических и технико-экономических 

исследований технологических процессов функционирования аграрных систем 

(ПК-2); 

‒ выполнять системный анализ, проводить финансовый и технико-экономический 

анализ (оценку, диагностирование) функционирования аграрных систем (ПК-13); 

‒ использовать компьютерные программы для стоимостной оценки 

производственных ресурсов, методику системного анализа аграрных систем, уметь 

применять теорию и практику экономического анализа сельскохозяйственного 

производства (ПК-14); 

владеть: 

‒ навыками обработки результатов измерений по современным методикам (ОК-3); 

‒ навыками организации проведения системных, экономических и технико-

экономических исследований технологических процессов аграрных систем (ПК-2); 

‒ системным анализом аграрных систем, владеть экономическим (финансовым) и 

технико-экономическим анализом хозяйственной деятельности 

(функционирования) аграрных систем (ПК-13); 

‒ адекватной методикой и компьютерными программами для проведения 

стоимостной оценки основных производственных ресурсов, а также  

экономического и системного анализа аграрных систем (ПК-14). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

 

1. Концепция научных исследований.  

2. Развитие науки в различных странах мира. 

3. Метод и методология научного исследования. 

4. Логическая схема научных исследований, общая методика НИР. 

5. Организационно-структурное построение научных исследований. 

http://abc.vvsu.ru/Books/osnovy_nauchn_issled/page0005.asp#xex39


6.Научный поиск и методология выполнения научно-исследовательских работ (выявление 

существенных проявлений теории: противоречий, несоответствий; установление 

системных проблем, поиск закономерностей и неизвестных связей, зависимостей). 

7.Инновации и научные исследования, перспективность использования новых идей в 

науке, в практике. 

8.Научные гипотезы, конкурирующие гипотезы, исходные аксиомы, леммы, 

доказательства. 

9. Теоретические и исследования и математическое моделирование; научная концепция, 

научная идея, теоремы, леммы, положения, методики, вносящие вклад в расширение 

представлений об изучаемом явлении и (или) расширяющие границы применимости 

полученных результатов математических моделей, алгоритмов и (или) численных 

методов, обеспечивающих получение новых научных результатов. 

10.Формирование информационного обеспечения научного исследования. 

11.Экспериментальные исследования: методика проведения опытов, планирование 

эксперимента, машинный эксперимент, точность измерений, выявление связи данного 

явления с другими, генезис процесса, внутренние и внешние противоречия, выявление 

факторы, причинно-следственные связи. 

12.Адекватность, верификация, оценка достоверности, точности, погрешности 

исследований. 

13.Актуальность, научная новизна и практическая значимость. 

14.Апробация результатов научных исследований, установление границ применимости 

полученных результатов, модель эффективного применения знаний, система 

практических рекомендаций. 

15.Специфика методов научного и следования  экономической деятельности. 

16.Проблема реализации результатов научных исследований в практику производства, 

мероприятия по совершенствованию и методические рекомендации. 

17.Формирование навыков работы над рукописью научных материалов. 

18.Методика работы над научным отчетом, особенности подготовки и оформления. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик: 

д.т.н. профессор   кафедры ЭиУ                      В.Н. Курочкин            
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.Б.19 Разработка управленческих решений 

 

Направление подготовки: 35.03.06 «Агроинженерия» 

Профиль: «Экономика и управление производством» 

Программа подготовки: академический бакалавриат 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование у студентов теоретических 

знаний, практических навыков по вопросам, касающимся принятия управленческих 

решений; обучение их основным математическим понятиям и методам  принятия решений 

применительно к решению задач наиболее эффективного управления различными 

организационными системами всех уровней управления и планирования с учетом 

неопределенности внешних обстоятельств и ограниченности внутренних возможностей 

управляемого объекта.  

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Разработка управленческих решений» относится к базовой части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Экономика», «Математика», «Русский язык и культура речи», «Информатика». 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: роли информации и информационных технологий в развитии современного 

общества и экономики знаний; сущности микроэкономического анализа, основных 

макроэкономических показателей и принципов их расчѐта; математические методы; 

приемы применения различных видов компьютерной, коммуникационной и 

организационной техники, основных информационных технологий обеспечения 

управленческой деятельности, состав организационно-методического обеспечения 

управления информационными ресурсами организации. 

Уметь: логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь; 

работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и корпоративных 

информационных системах; оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование бизнес – организаций; эффективно организовывать групповую работу 

на основе знания управленческих проблем с точки зрения лица, принимающего решение, 

а также  всех людей, вовлеченных в проблемную ситуацию; моделировать бизнес-

процессы и применять методы реорганизации бизнес-процессов; находить и оценивать 

новые рыночные возможности и формулировать бизнес-идею. 

Владеть: основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией; обработки деловой информации, взаимодействия со службами 

информационных технологий и эффективного использования корпоративных 

информационных систем; статистическими и количественными методами решения 

организационно-управленческих задач; подготовки и принятия управленческих решений с 

реализацией типовых задач менеджмента на компьютере; выбора оптимальных решений. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

- основы научных исследований, 

- производственный менеджмент, 

- организация, нормирование и оплата труда, 

- организация производства, 



- планирование и прогнозирование в АПК, 

- организация и управление деятельностью консультационной службы в АПК, 

- государственная итоговая аттестация, 

- выпускная квалификационная работа. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

- готовностью изучать и использовать научно-техническую информацию, отечественный 

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

- готовностью систематизировать и обобщать информацию по формированию и 

использованию ресурсов предприятия (ПК-15). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

‒ экономические приемы, необходимые для управленческой деятельности и 

основные направления решения организационно-управленческих задач, методы 

контроля их реализации (ОК-3); 

‒ методы  принятия управленческих решений применительно к решению задач 

наиболее эффективного управления различными организационными системами, 

учитывая неопределенность внешних обстоятельств и ограниченность внутренних 

возможностей управляемого объекта (ПК-1); 

‒ приѐмы моделирования по формированию и использованию ресурсов предприятия, 

критерии оценки социально-экономической эффективности при выборе 

управленческих решений (ПК-15); 

уметь: 

‒ использовать прикладные экономические знания, необходимые для 

управленческой деятельности, применять разнообразные методы и модели при 

разработке и принятии управленческих решений,  распределять ответственность и 

учитывать интересы в процессе разработки и принятия решения (ОК-3); 

‒ применять комплекс эффективных средств и технологий, используемых в отрасли, 

обеспечивать сопоставимость альтернативных вариантов решения, проводить 

оптимизацию управленческих решений (ПК-1); 

‒ моделировать бизнес-процессы, применять количественные и качественные методы 

анализа использования ресурсного потенциала предприятия и строить 

экономические, финансовые и организационно-управленческие модели, делать 

качественные экономические интерпретации и выводы (ПК-15); 

владеть: 

‒ экономическими приемами, при разработке направлений управленческой 

деятельности, приемами решения организационно-управленческих задач и 

методами контроля их реализации, приѐмами оценки условий и последствий 

принимаемых организационно-управленческих решений (ОК-3); 

‒ методами  моделирования управленческих решений, оценки эффективности 

принятия управленческих решений применительно к решению задач, учитывая 

неопределенность внешних обстоятельств и ограниченность внутренних 

возможностей управляемого объекта (ПК-1); 

‒ количественные и качественные методы анализа при принятии управленческих 

решений разнообразными методами анализа систем с применением 

соответствующих пакетов программ поддержки принятия решений, принципами 

оптимальности для выбора окончательного решения задач (ПК-15). 



 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Функции решения в методологии и организации процесса управления.  

2. Модели, методология и организация процесса разработки и реализации 

управленческого решения. 

3. Анализ внешней среды организации и ее влияния на реализацию альтернативных 

решений. 

4. Анализ факторов внутренней среды организации на процесс принятия решения. 

5. Управленческие решения и ответственность. Контроль реализации управленческого 

решения. 

6. Условия и факторы качества управленческого решения. Эффективность 

управленческих решений. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы 

 

6. Разработчик:  

доцент кафедры ЭиУ                                   В.Н. Чекарь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.01 Информационные технологии 

 

Направление подготовки: 35.03.06 «Агроинженерия»  

Профиль: «Экономика и управление производством» 

Программа подготовки: академический бакалавриат 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

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 

деятельности, включая научно-исследовательские, проектные и др. 

 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Учебная дисциплина «Информационные технологии» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Информатика». 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: основные понятия, способы представления, 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 

информационных технологий. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

- автоматика; 

- управление операциями. 

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать):  

- способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

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

- готовностью систематизировать и обобщать информацию по формированию и 

использованию ресурсов предприятия (ПК-15). 

 

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 информационных, компьютерных и сетевых 
технологий (ОПК-1); 

‒ основные способы и методы систематизации и обобщения информации по 
формированию и использованию ресурсов предприятия с использованием 
информационных технологий (ПК-15). 



уметь: 
‒ осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных 

источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием 
информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

‒ систематизировать и обобщать информацию по формированию и использованию 
ресурсов предприятия с использованием информационных технологий (ПК-15). 

владеть: 
‒ основными средствами компьютерной техники и информационных технологий; 

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

‒ основными способами и методами систематизации и обобщения информации по 
формированию и использованию ресурсов предприятия с использованием 
информационных технологий (ПК-15). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Технические и программные средства реализации информационных процессов. 

2. Модели решения функциональных и вычислительных задач. 

3. Основы защиты информации; основные требования информационной безопасности; 

защита информации в локальных компьютерных сетях, антивирусная защита. 

4. Базы данных. 

5. Телекоммуникации, работа с информацией в локальных и глобальных сетях. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик: 

    к.т.н., доцент                                Н.Н. Грачева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.02 Производственный менеджмент 

 

Направление подготовки: 35.03.06 «Агроинженерия» 

Профиль: «Экономика и управление производством» 

Программа подготовки: академический бакалавриат 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование у студентов современных 

фундаментальных знаний и развитие компетенций в области теории и практики 

управления производством в организациях; обучение решению практических вопросов, 

связанных с управлением производством в деятельности организаций.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Производственный менеджмент» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Экономика», «Экономика отрасли», «Разработка управленческих решений». 

 

«Экономика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основы экономической теории: закономерности и тенденции развития 

экономической системы общества; сущность социально-экономических процессов на 

микро- и макроуровне;  инструменты и методы анализа для решения экономических 

проблем. 

Уметь: применять понятийно-категориальный аппарат экономической теории, 

современный инструментарий  для анализа экономических проблем и процессов; 

ориентироваться в рыночной среде и решать экономические задачи в практической 

деятельности оценивать ожидаемые результаты. 

Владеть: методами и приемами анализа экономических явлений и процессов при 

решении социальных и профессиональных задач. 

 

«Экономика отрасли» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: экономическую сущность производительности труда, качества продукции; понятие 

себестоимости продукции и классификации затрат на производство и реализацию 

продукции; экономические основы производства и ресурсы предприятия (основные 

фонды, оборотные средства, трудовые ресурсы). 

Уметь: производить расчет производительности труда, изыскивать резервы повышения; 

проводить расчеты затрат на производство и реализацию продукции; применять 

экономическую терминологию и основные экономические категории; определять и 

анализировать производственно-финансовые результаты деятельности предприятия. 

Владеть: способами работы с различными видами источников информации; 

практическими навыками расчета производительности труда, изыскания резервов 

повышения производительности труда; практическими навыками расчета затрат на 

производство и реализацию продукции; практическими навыками расчета экономической 

эффективности ресурсного потенциала предприятия и изыскания путей повышения 

эффективности производства. 



 «Разработка управленческих решений» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные направления решения организационно-управленческих задач, методы 

контроля их реализации; методы  принятия управленческих решений; способы сбора и 

анализа данных для решения типовых математических задач, используемых при 

моделировании управленческих решений; приѐмы моделирования по формированию и 

использованию ресурсов предприятия, критерии оценки социально-экономической 

эффективности при выборе управленческих решений. 

Уметь: использовать прикладные экономические знания, необходимые для 

управленческой деятельности, применять разнообразные методы и модели при разработке 

и принятии управленческих решений,  распределять ответственность и учитывать 

интересы в процессе разработки и принятия решения; применять комплекс эффективных 

средств и технологий, используемых в отрасли, обеспечивать сопоставимость 

альтернативных вариантов решения, проводить оптимизацию управленческих решений; 

моделировать бизнес-процессы, применять количественные и качественные методы 

анализа использования ресурсного потенциала предприятия и строить экономические, 

финансовые и организационно-управленческие модели, делать качественные 

экономические интерпретации и выводы. 

Владеть: приемами решения организационно-управленческих задач и методами контроля 

их реализации, приѐмами оценки условий и последствий принимаемых организационно-

управленческих решений; количественные и качественные методы анализа при принятии 

управленческих решений разнообразными методами анализа систем с применением 

соответствующих пакетов программ поддержки принятия решений, принципами 

оптимальности для выбора окончательного решения задач. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

- организация производства; 

- управление операциями; 

- планирование и прогнозирование в АПК; 

- бизнес-планирование; 

- технико-экономическое обоснование инновационных и инновационных проектов; 

- экспертиза и оценка инновационных и инновационных проектов; 

- выпускная квалификационная работа. 

 

3.1 Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

- готовностью систематизировать и обобщать информацию по формированию и 

использованию ресурсов предприятия (ПК-15). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 
‒ сущность, цели и задачи, принципы и методы производственного менеджмента; 

теоретические и методологические основы производственного менеджмента (ОК-
3); 

‒ способы и приемы систематизации и анализа информации по формированию и 
использованию ресурсов предприятия (ПК-15). 

уметь: 
‒ проводить экономические расчеты и обоснования, технико-экономический анализ, 

комплексно обосновывать принимаемые и реализуемые управленческие решения в 
области производственного менеджмента (ОК-3); 



‒ применять количественные и качественные методы анализа формирования и 
использования ресурсов предприятия (ПК-15). 

владеть: 
‒ экономической терминологией, основными экономическими категориями и 

навыками применения современных методов в области производственного 
менеджмента (ОК-3); 

‒ навыками использования современных методов анализа формирования и 
эффективности использования ресурсов предприятия (ПК-15). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Теоретические основы производственного менеджмента. 

2. Производственный процесс и его организация. 

3. Планирование в производственном менеджменте. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

к.т.н., доцент                                                   И.В. Украинцева              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.03 Теоретическая механика 

 

Направление подготовки: 35.03.06 «Агроинженерия» 

Профиль: "Экономика и управление производством" 

Программа подготовки: академический бакалавриат 

  

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование у студентов базовых знаний в 

области статики твердого тела, кинематики точки и твердого тела, динамики твердого 

тела и механической системы; а также навыков и умений решения задач входящих в сферу 

их профессиональных интересов, с использованием методов классической механики. 

Изучение дисциплины «Теоретическая механика» стимулирует развитие творческого 

научно-технического мышления, реализуемого при освоении последующих дисциплин 

курса профессионального обучения. 

 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Теоретическая механика» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Математика», «Физика», «Начертательная геометрия и инженерная графика» 

 

«Математика»  

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основные теоретические положения линейной, векторной алгебры, 

аналитической геометрии, математического анализа, дифференциальных уравнений. 

Уметь: классифицировать математические задачи, выбирать и применять 

соответствующий математический аппарат, использовать методы обработки данных в 

инженерных расчетах. 

Владеть навыками: использования математического аппарата при решении учебных 

практических задач.   

 

«Физика»,  

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: фундаментальные законы различных разделов физики.  

Уметь: применять физические законы и методы при постановке и анализе практических 

задач теоретической механики.  

Владеть навыками: использования знаний основных законов физики при анализе 

практических ситуаций и  прикладных задач. 

 

«Начертательная геометрия и инженерная графика», 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основные положения, методы, средства начертательной геометрии и инженерной 

графики;. 

Уметь: использовать графические методы решения геометрических задач, 

Владеть навыками: разработки и оформления эскизов, схем, чертежей и технической 

документации в соответствии со стандартами. 

 



 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

- теория механизмов и машин, 

- сопротивление материалов, 

- детали машин и основы конструирования, 

- гидравлика, 

- тракторы и автомобили, 

- сельскохозяйственные машины. 

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать):  

- способностью к использованию основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности (ОПК-2); 

- способностью решать инженерные задачи с использованием основных законов 

механики, электротехники, гидравлики, термодинамики и тепломассообмена (ОПК-4); 

- готовность к участию в проведении исследований рабочих и технологических процессов 

машин (ПК-2). 

  

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 
‒ основные теоретические положения инженерного курса высшей математики, 

физики твердого тела, используемые при постановке и решении задач 
теоретической механики (ОПК-2); 

‒ основные законы и принципы статики, кинематики и динамики точки, твердого 
тела и механической системы (ОПК-4); 

‒ основные законы и условия равновесия твердых тел, законы и параметры их 
механического движения, динамические параметры материальных тел, законы 
преобразования механической энергии (ПК-2). 

уметь: 
‒ использовать методы математического анализа и преобразований при решении 

практических задач механики (ОПК-2); 
‒ производить статический расчет тел и систем, кинематический анализ движения 

точек и твердых тел, динамические расчеты для отдельных тел и механических 
систем (ОПК-4); 

‒ сформулировать и описать техническую задачу средствами теоретической 
механики при анализе процессов работы различных машин (ПК-2). 

владеть: 
‒ навыками применения математических законов и методов преобразований при 

решении практических задач теоретической механики (ОПК-2); 
‒ навыками определения условий равновесия твердых тел, их кинематических  и 

динамических параметров, а также нагрузок, вызывающих их движения (ОПК-4); 
‒ навыками применения основных законов и методов теоретической механики при 

анализе рабочих и технологических процессов различных машин (ПК-2). 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Модуль 1. Статика.  

Модуль 2. Кинематика 

Модуль 3.Динамика 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет  5 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик: 

к.т.н., доцент                                                А.В. Снежко  



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.04 Теория механизмов и машин 

 

Направление подготовки: 35.03.06 «Агроинженерия» 

Профиль: "Экономика и управление производством" 

Программа подготовки: академический бакалавриат 

 

 Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование у студентов базовых знаний, 

навыков и умений в области структурного, кинематического и динамического 

исследования и проектирования механизмов и машин, входящих в сферу их 

профессиональных интересов, а также развитие творческого научно-технического 

мышления, реализуемого при изучении последующих дисциплин курса. 

 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Теория механизмов и машин» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Математика», «Физика», Начертательная геометрия и инженерная графика», 

«Теоретическая механика». 

«Математика»  

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основные теоретические положения линейной, векторной алгебры, 

аналитической геометрии, математического анализа, дифференциальных уравнений. 

Уметь: классифицировать математические задачи, выбирать и применять 

соответствующий математический аппарат, использовать методы обработки данных в 

инженерных расчетах. 

Владеть навыками: использования математического аппарата при решении учебных 

практических задач.   

 

«Физика»,  

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: фундаментальные законы различных разделов физики.  

Уметь: применять физические законы и методы при постановке и анализе практических 

задач теоретической механики.  

Владеть навыками: использования знаний основных законов физики при анализе 

практических ситуаций и  прикладных задач. 

 

«Начертательная геометрия и инженерная графика», 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основные положения, методы, средства начертательной геометрии и инженерной 

графики;. 

Уметь: использовать графические методы решения геометрических задач, 

Владеть навыками: разработки и оформления эскизов, схем, чертежей и технической 

документации в соответствии со стандартами. 

 

«Теоретическая механика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основные теоретические положения статики, кинематики и динамики  твердого 



тела и механической системы, методы решения технических задач средствами 

теоретической механики. 
Уметь: применять знания и методы классической механики при решении прикладных 

задач; 

 Владеть навыками: использования общих законов и методов классической механики на 

практике в процессе изучения и  познания нового. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

- детали машин и основы конструирования; 

- тракторы и автомобили; 

- сельскохозяйственные машины. 

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать):  

- способностью к использованию основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности (ОПК-2); 

- способностью решать инженерные задачи с использованием основных законов 

механики, электротехники, гидравлики, термодинамики и тепломассообмена (ОПК-4); 

 готовность к участию в проведении исследований рабочих и технологических  

процессов машин (ПК-2).  

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 
‒ основные теоретические положения математического анализа, векторной алгебры, 

дифференциальных уравнений, используемые  в теории механизмов и машин 
(ОПК-2); 

‒ основные законы структурного, кинематического и динамического анализа 
механизмов и машин (ОПК-4); 

‒ основные законы и методы структурного, кинематического и динамического 
анализа и синтеза механизмов и машин (ПК-2); 

уметь: 
‒ использовать методы математического анализа, векторной алгебры при решении 

задач анилиза и синтеза механизмов (ОПК-2); 
‒ производить структурное, кинематическое и динамическое исследование 

механизмов и машин (ОПК-4); 
‒ производить структурное, кинематическое и динамическое исследование плоских 

механизмов (ПК-2); 
владеть: 

‒ навыками применения математических законов и методов при решении 
практических задач исследования механизмов и машин (ОПК-2); 

‒ навыками использования основных законов и методов теоретической механики при 
решении практических инженерных задач (ОПК-4); 

‒ способностью применения полученных знаний и умений  в области структурного, 
кинематического и динамического анализа и синтеза механизмов на практике (ПК-
2). 

4. Краткое содержание дисциплины: 

1. Структура механизмов 

2. Кинематика механизмов.  

3. Динамика механизмов. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет  5 зачетных единиц. 

6. Разработчик: 

к.т.н., доцент        А.В. Снежко  



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.05 Сопротивление материалов 

 

Направление подготовки: 35.03.06 «Агроинженерия»  

Профиль: «Экономика и управление производством» 

Программа подготовки: академический бакалавриат 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование у студентов знаний в области 

механики деформируемого тела, обучение приемам расчета на прочность, жесткость и 

устойчивость типичных, наиболее часто встречающихся элементов конструкций; умению 

оценить работоспособность и практическую пригодность рассматриваемой конструкции; 

навыкам методического подхода к решению задач с использованием теории 

сопротивления материалов; формирование творческого и аналитического мышления, 

способствующего развитию и становлению высокопрофессионального самостоятельного 

работника. 

 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Сопротивление материалов» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

«Математика», «Физика», «Теоретическая механика» «Начертательная геометрия и 

инженерная графика». 

«Математика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основные алгебраические структуры, основные понятия и методы 

математического анализа. 

Уметь: решать математические задачи, применять математический аппарат в инженерных 

расчетах. 

Владеть навыками: математического анализа, моделирования и поиска оптимальных 

решений прикладных задач, в том числе с применением ЭВМ. 

 

«Физика». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: фундаментальные законы физики и основы классической механики. 

Уметь: применять физические методы измерений и исследований в профессиональной 

деятельности. 

Владеть навыками: использования знаний основных законов физики в практической 

деятельности. 

 

«Начертательная геометрия и инженерная графика». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: методы, средства и формы начертательной геометрии и инженерной графики. 

Уметь: применять действующие стандарты, положения и инструкции по оформлению 

технической документации, использовать современные средства машинной графики. 

Владеть навыками: разработки и оформления эскизов, схем и технической 

документации. 

 

«Теоретическая механика». 



К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: фундаментальные законы классической механики. 

Уметь: применять знания естественнонаучных законов при решении прикладных задач, 

составлять уравнения равновесия систем. 

Владеть навыками: использования общих законов механического движения, равновесия 

и взаимодействия материальных тел. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

- детали машин и основы конструирования, 

- тракторы и автомобили, 

- сельскохозяйственные машины. 

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать):  

- способностью решать инженерные задачи с использованием основных законов 

механики, электротехники, гидравлики, термодинамики и тепломассообмена (ОПК-4); 

- способностью обоснованно выбирать материал и способы его обработки для получения 

свойств, обеспечивающих высокую надежность детали (ОПК-5); 

- готовностью к участию в проведении исследований рабочих и технологических 

процессов и машин (ПК-2). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 
‒ терминологию, основные понятия и определения механики деформируемого тела 

(ОПК-4); 
‒ методики подбора материала элементов и конструкций в соответствии 

характеристикам прочности, пластичности и вязкости (ОПК-5); 
‒  методики и методы экспериментальных исследований на прочность, жесткость и 

устойчивость (ПК-2). 
уметь: 

‒ использовать полученные знания для решения инженерных задач с использованием 
основных законов механики деформируемого тела (ОПК-4); 

‒ выбирать материалы для получения свойств, обеспечивающих высокую 
надежность детали с учетом нагруженного и деформированного состояния (ОПК-
5); 

‒ использовать методики расчета на прочность и жесткость элементов конструкций 
при проведении исследований рабочих и технологических процессов машин (ПК-
2); 

владеть: 
‒ навыками расчета и построения моделей нагружения и напряжения конструкций 

(ОПК-4); 
‒ навыками выбора материалов для получения свойств, обеспечивающих высокую 

надежность деталей различного назначения с учетом нагружения (ОПК-5); 
‒ навыками использования методов расчета на прочность жесткость и устойчивость 

при проведении исследований рабочих и технологических процессов машин (ПК-
2). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

 

1. Основные понятия, гипотезы и определения. 

2. Метод сечений. 

3. Растяжение и сжатие. 

4. Расчет статически определимых и статически неопределимых стержневых систем. 



5. Геометрические характеристики плоских поперечных сечений. 

6. Сдвиг. 

7. Изгиб стержней. 

8. Кручение. 

9. Сложное сопротивление (косой изгиб, внецентренное растяжение – сжатие, 

одновременное действие изгиба и кручения). 

10. Анализ напряженного и деформированного состояния в точке тела. 

11. Работа упругих сил и определение перемещений. 

12. Расчѐт статически неопределимых систем методом сил. 

13. Устойчивость стержней. 

14. Динамическое действие нагрузок. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик: 

   к.т.н., доцент                                М.В. Суханова           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.06 Детали машин и основы конструирования 

 

Направление подготовки: 35.03.06 «Агроинженерия»  

Профиль: "Экономика и управление производством" 

Программа подготовки: академический бакалавриат 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование у студентов представлений, 

знаний, умений и навыка в области конструирования машин, механизмов и их деталей 

необходимые для последующего изучения специальных дисциплин и дальнейшей их 

практической деятельности при организации материально-технического обеспечения 

инженерных систем 

 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Детали машин и основы конструирования» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

 

«Начертательная геометрия и инженерная графика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: конструкторскую документацию, оформление чертежей и эскизов деталей и 

машин  

Уметь:  оформлять конструкторскую документацию  

Владеть: разработкой рабочих чертежей и эскизов деталей и узлов машин  

 

«Материаловедение и технология конструкционных материалов». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основные характеристики конструкционных материалов  

Уметь: применять современные измерительные и технологические инструменты 

Владеть навыками использования современных измерительных и технологических 

инструментов 

 

«Теоретическая механика»  

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: естественнонаучные законы механики; 

Уметь: применять знания естественнонаучных законов при решении прикладных 

задач, составлять уравнения равновесия систем; 

Владеть навыками: использования общих законов  механического движения, равновесия 

и взаимодействия материальных тел 

 

«Теория механизмов и маши» 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать:  типы приводов и передаточных механизмов; 

Уметь: синтезировать передаточные механизмы; 

Владеть навыками: разбивки механизма по звеньям, расчета кинематических параметров 

 

«Сопротивление материалов» 

К началу изучения дисциплины студенты должны 



Знать:  основные понятия сопротивления материалов 

Уметь: составлять расчетные схемы и определять виды нагружения детали_ 

Владеть навыками: применения методов расчета элементов конструкций на прочность и 

жесткость в условиях статического нагружения. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

- тракторы и автомобили. 

- сельскохозяйственные машины; 

- практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (по тракторам 

и автомобилям); 

- практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (по 

регулировкам сельскохозяйственной техники) 

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать):  

- способностью к использованию основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности (ОПК-2); 

- способностью решать инженерные задачи с использованием основных законов 

механики, электротехники, гидравлики, термодинамики и тепломассообмена (ОПК-4); 

- способностью обосновано выбирать материал и способы его обработки для получения 

свойств, обеспечивающих высокую надѐжность детали (ОПК-5); 

- готовностью к участию в проведении исследований рабочих и технологических 

процессов машин (ПК-2) 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 
‒ как использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности (ОПК-2);  
‒ как решать инженерные задачи с использованием основных законов механики, 

электротехники, гидравлики, термодинамики и тепломассообмена (ОПК-4); 
‒ как обосновано, выбирать материал и способы его обработки для получения 

свойств, обеспечивающих высокую надѐжность детали (ОПК-5); 
‒ основные законы естественнонаучных дисциплин и методы математического 

моделирования (ПК-2); 
уметь: 

‒ использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности (ОПК-2); 

‒ решать инженерные задачи с использованием основных законов механики, 
электротехники, гидравлики, термодинамики и тепломассообмена (ОПК-4); 

‒ обосновано выбирать материал и способы его обработки для получения свойств, 
обеспечивающих высокую надѐжность детали (ОПК-5); 

‒ использовать математические модели, применяемые при проектировании деталей 
машин (ПК-2); 

владеть навыками: 
‒ использования основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности (ОПК-2); 
‒ решения инженерных задач с использованием основных законов механики, 

электротехники, гидравлики, термодинамики и тепломассообмена (ОПК-4); 
‒ обоснованного выбора материала и способов его обработки для получения свойств, 

обеспечивающих высокую надѐжность детали (ОПК-5); 
‒ навыками применения основных законов естественнонаучных дисциплин и 

математического моделирования (ПК-2). 
 

4. Краткое содержание дисциплины:  

 



Классификация механизмов, узлов и деталей. Основы проектирования механизмов, 

стадии разработки. Требования к деталям, критерии работоспособности и влияющие на 

них факторы. Механические передачи: зубчатые, червячные, планетарные, волновые, 

рычажные, фрикционные, ременные, цепные, передачи винт-гайка; расчеты передач на 

прочность. Валы и оси, конструкция и расчеты на прочность и жесткость. Подшипники 

качения и скольжения, выбор и расчеты на прочность. Уплотнительные устройства. 

Конструкции подшипниковых узлов. Соединения деталей: резьбовые, заклепочные, 

сварные, паяные, клеевые, с натягом, шпоночные, зубчатые, штифтовые, клеммовые, 

профильные; конструкция и расчеты соединений на прочность. Упругие элементы. 

Муфты механических приводов. Корпусные детали механизмов. Автоматизированное 

проектирование механизмов машин.  

Классификация подъемно-транспортирующих машин. Грузозахватные устройства. 

Канаты, полиспасты. Механизмы кранов. Основные характеристики 

сельскохозяйственных грузов.  

Транспортирующие машины с тяговым органом.  

Транспортирующие машины без тяговых органов: винтовые конвейеры, 

пневмотранспортные установки. Сельскохозяйственные погрузчики. 

 

5. Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик: 

 доцент каф. ВМ и М к.т.н.                             А.Б.  Портаков  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.07 Гидравлика 

 

Направление подготовки: 35.03.06 «Агроинженерия»  

Профиль: «Экономика и управление производством» 

Программа подготовки: академический бакалавриат 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: овладение знаниями конструкции, принципов 

работы и расчета гидравлических систем и машин, а также: развитие общекультурных и 

общепрофессиональных компетенций студентов посредством формирования целостного 

представления о профессиональной деятельности, осознания студентами смысла и 

назначения профессии; развитие личностного отношения к ценностным основаниям 

профессии. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Гидравлика» относится к обязательным дисциплинам вариативной части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Математика», «Физика». 

«Математика». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основы математического анализа, дифференциальное и интегральное исчисление. 

Уметь: видеть математическую задачу в контексте законов гидростатики и 

гидродинамики, понимать связи между разными математическими понятиями; 

выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы; 

применение вычислительных устройств. 

Владеть навыками: применять современный математический инструмент для решения 

конкретных инженерных задач в области гидравлики. 

 

«Физика». 

Знать: основные законы механики; основные физические величины, константы, основные 

законы физики,  

Уметь: применять физические методы измерений и исследований в профессиональной 

деятельности; проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач. 

Владеть: навыками практических расчетов по формулам, используя при необходимости 

справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; вычисления объемов и 

площадей поверхностей пространственных тел при решении практических задач; 

навыками использования основных общефизических законов и принципов в практических 

приложениях. 

 

 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

- тракторы и автомобили, 

- сельскохозяйственные машины. 

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать):  

- способностью решать инженерные задачи с использованием основных законов 

механики, электротехники, гидравлики, термодинамики и тепломассообмена (ОПК-4); 



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

- готовностью к участию в проведении исследований рабочих и технологических 

процессов машин (ПК-2); 

- способностью анализировать технологический процесс и оценивать результаты 

выполнения работ (ПК-13). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 
‒  основные законы гидростатики, кинематики и гидродинамики; профессиональную 

лексику; основные принципы работы гидравлических машин; основные 
физические законы в области механики жидких тел и  гидравлики; устройство и 
правила эксплуатации гидравлических машин и оборудования, основы расчета 
сетей водо- и теплоснабжения (ОПК-4); 

‒ устройство и принципы работы приборов измерения физических величин, 
используемых в гидравлике (ОПК-6); 

‒ основные физические законы в области механики жидких тел и  гидравлики; 
устройство и правила эксплуатации гидравлических машин и оборудования, 
основы расчета сетей водо- и теплоснабжения (ПК-2); 

‒ основные законы гидростатики, кинематики и гидродинамики. Профессиональную 
лексику. Основные принципы работы гидравлических машин (ПК-13). 

 уметь:  
‒ применять физические законы в области механики жидких тел, гидравлики для  

решения инженерных задач, проводить гидравлические расчеты (ОПК-4); 
‒ применять знания к постановке технических задач измерения при практической 

деятельности и проектировании гидравлических систем (ОПК-6); 
‒ использовать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный 

опыт по тематике исследований (ПК-2); 
‒ применять физические законы в области механики жидких тел, гидравлики для  

решения инженерных задач, проводить гидравлические расчеты (ПК-13). 
владеть:  

‒ навыками применения знаний в практической деятельности, обработкой 
результатов экспериментальных исследований; способностью к использованию 
современных методов эксплуатации, монтажа, наладки, поддержанию режимов 
работы гидравлических машин и оборудования основными терминами и 
понятиями дисциплины (ОПК-4); 

‒ основами методов расчета гидравлических машин и оборудования; основами 
способов измерения технических величин; принципами работы приборов 
измерения (ОПК-6); 

‒ способами обработки данных  экспериментальных исследований (ПК-2); 
‒ основами методов расчета гидравлических машин и оборудования. Основами 

способов измерения технических величин. Принципами работы приборов 
измерения (ПК-13). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

Раздел 1. Гидростатика 

1.1 Физические свойства жидкости. Уравнение гидростатики. Закон Паскаля. 

1.2 Давление жидкости на плоские и цилиндрические стенки. 

Раздел 2. Гидродинамика. 

2.1 Основные определения в гидродинамике. Уравнение неразрывности. Уравнение 

Бернулли. 



2.2 Режимы движения. Гидравлические сопротивления 

2.3 Истечение жидкости из отверстий и насадок. Расчет трубопроводов. Расчет сети 

водоснабжения. 

Раздел 3. Гидравлические машины гидромашины. Пневмоприводы. 

Раздел 4. Гидравлическая аппаратура.  

Раздел 5. Гидрообъемные трансмиссии. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

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

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.08  Теплотехника 

 

Направление подготовки:  35.03.06 «Агроинженерия» 

Профиль: «Экономика и управление производством» 

Программа подготовки: академический бакалавриат 

 

Квалификация выпускника – бакалавр 

 

1. Цель изучения дисциплины: сформировать у студентов систему компетенций, 

связанных с пониманием основных законов термодинамики и теплопередачи и 

способностью решать инженерные задачи с использованием знаний устройства 

теплотехнического оборудования для последующего применения полученных знаний и 

навыков при освоении специальных дисциплин профиля подготовки и выполнении 

различных видов работ в научно-исследовательской сфере деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Учебная дисциплина «Теплотехника» относится к дисциплинам вариативной части 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: «Физика», 

«Математика», «Химия» 

 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

-Физика 

Знать: основные физические явления и основные законы физики, основные физические 

единицы и единицы их измерения, законы и теории классической физики.  

Уметь: выделять конкретное физическое содержание в прикладных задачах будущей 

деятельности 

Владеть навыками: использования фундаментальных знаний в области физики 

 

-Математика 

Знать: основные понятия, методы и задачи теории кратных, криволинейных и 

поверхностных интегралов, численные методы решения дифференциальных уравнений,.  

Уметь: использовать математические методы в технических приложениях, 

Владеть: методами математического анализа,  

 

-Химия 

Знать: химические системы, химическую термодинамику и кинетику. 

Уметь: использовать знания в областях химии для освоения теоретических основ и практики 

при решении инженерных задач в сфере АПК.  

Владеть: навыками выполнения основных химических лабораторных операций. 

  

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

- тракторы и автомобили, 

- сельскохозяйственные машины. 

 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих   

компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью решать инженерные задачи с использованием основных законов 

термодинамики и тепломассообмена (ОПК-4); 



- готовностью к участию в проведении исследований рабочих и технологических 

процессов машин (ПК-2). 

 

3.2  В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 
‒ законы превращения энергии в различных термодинамических процессах (ОПК-4); 
‒ особенности обработки результатов экспериментальных исследований процессов, 

протекающих в тепловых машинах (ПК-2); 
уметь: 

‒ выполнять расчеты топливно-экономических свойств (ОПК-4); 
‒ ставить цели и задачи эксперимента, разрабатывать технологию проведения 

эксперимента, анализировать полученные результаты применительно к тепловым 
машинам (ПК-2); 

владеть: 
‒ навыками выполнения термодинамических и тепломассообменных расчетов (ОПК-

4); 
‒ методами обработки результатов экспериментальных исследований  процессов, 

протекающих в тепловых машинах (ПК-2). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

Модуль 1. Термодинамика  

Модуль 2. Тепломассобмен  

Модуль 3. Применение теплоты в сельском хозяйстве 

 

5. Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

к.т.н., доцент                                                   А.Н.Токарева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.09  Электротехника и электроника 

 

Направление подготовки: 35.03.06 «Агроинженерия» 

Профиль: «Экономика и управление производством» 

Программа подготовки: академический бакалавриат 

 

Квалификация  выпускника -  бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: является теоретическая и практическая 

подготовка будущих бакалавров в области электротехники и электроники, которая 

необходима для экономного и высокоэффективного использования электрической энергии 

народном хозяйстве.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Общая электротехника и электроника» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части. 

 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Математика», «Физика», «Информатика» 

«Математика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: типовые методики решения дифференциальных уравнений, дифференциальное и 

интегральное исчисление, линейную алгебру, теорию функций комплексного 

переменного, векторную алгебру; 

Уметь: на основе типовых методик находить корни различных типов уравнений и систем 

уравнений, оперировать дифференциальными и интегральными переменными, 

комплексными числами и строить векторные диаграммы; 

Владеть: методиками решения различных типов уравнений и систем уравнений, 

навыками оперирования дифференциальными и интегральными переменными, 

комплексными числами и строить векторные диаграммы; 

 

«Физика». 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: основы механики (вращательное движение), электричество и магнетизм; 

Уметь: рассчитать силы действующие на вращающееся тело, определить электрические и 

магнитные параметры тел и электрических цепей. 

Владеть: навыками рассчета сил действующие на вращающееся тело, определения 

электрических и магнитных параметров тел и электрических цепей. 

 

«Информатика». 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: иметь простейшие навыки работы на компьютере и в сети Интернет.  

Уметь:  использовать прикладное программное обеспечение, в частности: пакеты 

универсальных математических программ, текстовый процессор и редактор формул 

Владеть:  навыками работы в  прикладном программном обеспечении и сети Интернет.  

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

- для выполнения разделов выпускной квалификационной работы. 

 



3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью решать инженерные задачи с использованием основных законов 

механики, электротехники, гидравлики, термодинамики и тепломассообмена (ОПК-4); 

- готовностью к использованию технических средств автоматики и систем автоматизации 

технологических процессов (ОПК-9); 

- готовностью к участию в проведении исследований рабочих и технологических 

процессов машин (ПК-2). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 
‒ основные фундаментальные понятия и законы электротехники, электроники, 

принципы работы и характеристики электрооборудования рабочих и 
технологических процессов машин (ОПК-4); 

‒ основную элементную базу электронных и электротехнических устройств, 
электрические машины,  их принципы работы и принципы построения схем 
автоматики (ОПК-9); 

‒ методы и способы анализа, теоретического и экспериментального исследования 
основных энергетических характеристик электрооборудования рабочих и 
технологических процессов машин  (ПК-2). 

уметь: 
‒ выбрать основные законы электротехники и электроники, методы решения 

инженерных задач в области энергоэффективности использования 
электрооборудования в рабочих и технологических процессов машин  (ОПК-4); 

‒ используя основную элементную базу электронных и электротехнических 
устройств, электрических машин составлять схемы автоматики (ОПК-9); 

‒ выбрать методы исследования теоретические и экспериментальные основных  
характеристик и режимов работы электрооборудования рабочих и технологических 
процессов машин (ПК-2). 

владеть: 
‒ навыками решения инженерных задач по оценке энергоэффективности 

использования электрооборудования в рабочих и технологических процессов 
машин с применением  основных законов электротехники и электроники (ОПК-4); 

‒ навыками использования основной элементной базы электронных и 
электротехнических устройств, электрических машин и составления схем 
автоматики (ОПК-9); 

‒ методами теоретического и экспериментального исследования основных  
характеристик и режимов работы электрооборудования рабочих и технологических 
процессов машин (ПК-2). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Электрические и магнитные цепи,  

2. Электрические машины,  

3. Основы электроники.  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик:  

   к.т.н., доцент                               А.А. Таран  

             

                                       

 



 



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.10 Технология растениеводства 

 

Направление подготовки: 35.03.06 «Агроинженерия»  

Профиль: «Экономика и управление производством» 

Программа подготовки: академический бакалавриат 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины:  
-приобретение студентами знаний, умений, практических навыков по технологиям 

возделывания продукции растениеводства; 

- изучение современных технологий ее производства. 

 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Технология растениеводства» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной  части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Математика», «Физика», «Химия», «Экология» 

 

«Математика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основные математические понятия. 

Уметь: использовать математические понятия и символы для выражения количественных и 

качественных отношений, оперировать с абстрактными объектами. 

Владеть: навыками применения математических методов при выполнении лабораторных и 

практических занятий. 

 

«Физика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: виды и превращения энергии, вещества;  основные физические явления, теории и 

законы, фундаментальные понятия физики.  

Уметь: проводить физические эксперименты, анализировать результаты физических 

экспериментов. 

Владеть: основными методами теоретического и экспериментального исследования 

физических явлений. 

 

«Химия» 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: химические системы, дисперсные растворы, основы органической химии, 

основные свойств растворов, рН, основные закономерности химических процессов. 

Уметь: идентифицировать используемые в сельскохозяйственном производстве 

минеральные удобрения и средства защиты растений. 

Владеть: практическими навыками выполнения химических анализов. 

 

«Экология» 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: формирование системы экологических знаний и воспитание экологической 

культуры;  

Уметь: оценивать последствия профессиональной деятельности на окружающую 



природную среду и принимать оптимальные решения с учѐтом экологических 

особенностей; 

Владеть: методами сохранения современной биосферы, защиты природной среды от 

негативных антропогенных воздействий, рационального природопользования 

 

 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

- технология животноводства; 

- тракторы и автомобили; 

- сельскохозяйственные машины; 

- планирование и прогнозирование в АПК; 

- технико-экономическое обоснование инновационных и инвестиционных проектов; 

- организация производства; 

- организация и управление деятельностью консультационной службы в АПК; 

- основы консультационной деятельности в АПК; 

- практика по получению первичных умений и навыков (по технологии растениеводства). 

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать):  

- готовностью к участию в проведении исследований рабочих и технологических 

процессов машин (ПК-2); 

- готовностью систематизировать и обобщать информацию по формированию и 

использованию ресурсов предприятия (ПК-15). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 
‒ основную информацию о рабочих и технологических процессах машин; составные 

элементы технологий возделывания с/х культур различного уровня; 
агротехнические основы защиты почв от эрозии, системы удобрений (ПК-2); 

‒ технические возможности и ресурсы предприятия для осуществления 
профессиональной деятельности (ПК-15); 

уметь: 
‒ выполнять исследования рабочих и технологических процессов машин при 

возделывании с/х культур (ПК-2); 
‒ систематизировать и обобщать информацию по организации работы предприятия  

для решения профессиональных задач (ПК-15); 
владеть: 

‒ навыками составления технологических схем возделывания полевых культур, 
проектирования севооборотов и технологий на основе применения современного 
комплекса машин и орудий (ПК-2); 

‒ способностью использовать информацию о современных достижениях по 
формированию и рациональному использованию ресурсов предприятия и 
применить их в своей профессиональной деятельности (ПК-15). 
 

4. Краткое содержание дисциплины:  

 

Раздел 1. Почва – основное средство производства в технологиях растениеводства 

Раздел 2. Факторы и условия жизни полевых культур. 

Раздел 3. Технологии возделывания  полевых культур 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

6. Разработчик: 

ст. преподаватель                        Н.В. Калинина 



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В. 11 Технология животноводства 

Направление подготовки: 35.03.06 «Агроинженерия» 

Профиль: «Экономика и управление производством 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование теоретических и практических 

знаний о биологических и хозяйственных особенностях сельскохозяйственных животных 

разных видов, их внутрипородных различиях, закономерностях формирования у них 

продуктивности, зависимости продуктивности и качества продукции от различных 

факторов, технологиях приготовлении кормов, технологиях производства продукции 

животноводства; выработать умение использовать полученные знания в конкретных 

ситуациях и на различных предприятиях; в совершенстве владеть достижениями науки и 

техники в области технологий животноводства и применять их для производства 

качественной и экологически чистой продукции. 

 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Технология животноводства» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: «Биология» 

(школьный курс), «Технология растениеводства». 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

 «Биология» (школьный курс) 

Знать: основные понятия и законы биологии применительно к живым системам;  

Уметь: использовать знания законов биологии и экологии для планирования 

мероприятий по безопасности и экологичности производственной деятельности;  

Владеть: биологическими методами анализа навыками технологических операций при 

выращивании продукции растениеводства.  

 

«Технология растениеводства». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основные закономерности роста растений, технологии выращивания различных 

культур;  

Уметь: использовать знания технологии выращивания культур, переработки и хранения; 

Владеть: методами анализа навыками технологических операций при переработке и 

хранении продукции растениеводства.  

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

- организация производства; 

- технико-экономическое обоснование инновационных и инвестиционных проектов 

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать):  

- способностью организовывать контроль качества и управление технологическими 

процессами (ОПК-7); 

- способностью анализировать технологический процесс и оценивать результаты 

выполнения работ (ПК-13). 



 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 
‒ основы технологии производства, переработки и хранения продукции 

животноводства; качественные и технологические показатели исходного сырья и 
продуктов их переработки (ОПК-7); 

‒ различные типы производств, факторы влияющие на пищевую, энергетическую и 
биологическую полноценность продукции (ПК-13). 

уметь: 
‒ применять полученные знания при  принятии новых технологических решений 

производства продукции предприятия (ОПК-7); 
‒ рассчитать целесообразность применения новых технологий и машин при 

производстве, хранении и переработке продукции (ПК-13). 
владеть: 

‒ инновационными технологиями производства, хранения и переработки продукции 
животноводства (ОПК-7); 

‒ знаниями различных технологий производства, переработки продукции 
животноводства, чтобы правильно принимать необходимые меры по повышению 
конкурентоспособности продукции (ПК-13). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

Модуль 1 – Общее животноводство 

Модуль 2 – Частное животноводство 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

   к.с.-х..н., доцент                                 Е.Б. Сафиулина           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.12 Организация, нормирование и оплата труда 

 

Направление подготовки: 35.03.06 «Агроинженерия»  

Профиль: «Экономика и управление производством» 

Программа подготовки: академический бакалавриат 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование у студентов научного 

экономического мировоззрения, системы теоретических знаний и практических навыков в 

области эффективной организации, нормирования и оплаты труда на предприятиях; 

приобретение навыков комплексного подхода к решению экономических, технико-

технологических, психофизиологических и социальных проблем труда в 

сельскохозяйственных организациях. 

 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Организация, нормирование и оплата труда» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

«Математика», «Экономика», «Экономика отрасли», «Разработка управленческих 

решений», «Правоведение», «Технология растениеводства», «Технология 

животноводства», «Основы экономического анализа». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основы трудового права; законы и принципы организации производственного 

процесса; основные мотивы и механизмы принятия решений различными 

хозяйствующими  субъектами, экономические основы поведения человека и организаций; 

принципы развития и закономерности функционирования организации; принципы 

целеполагания, виды и методы организационного планирования; инструментарий 

экономического анализа. 

Уметь: применять при разработке локальных нормативных документов основы трудового 

законодательства; использовать системы экономических категорий и показателей для 

характеристики деятельности организаций; использовать для решения конкретных 

практических задач основные методы и приемы экономического анализа хозяйственной 

деятельности.  

Владеть: навыками применения современного математического инструментария  и 

статистики для решения экономических задач; современными подходами к организации и 

выбору производственных процессов и их элементов на агропредприятиях; основными 

методами анализа и способами оценки функционирующих в экономике хозяйствующих 

субъектов. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

- выпускная квалификационная работа. 

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать):  

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 



- способностью организовать работу исполнителей, находить и принимать решения в 

области организации и нормирования труда (ПК-12). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 
‒ закономерности и тенденции развития экономической системы общества в сфере 

труда, сущность трудовых процессов на микро- и макроуровне; основные 
инструменты и методы анализа для решения социально значимых экономических 
проблем  в сфере труда на микроуровне; методику оценки эффективности 
использования трудовых ресурсов предприятия; основы организации условий 
безопасного труда (ОК-3); 

‒ основные принципы рациональной организации трудовых процессов, сущность и 
содержание организации труда на рабочем месте; основы нормирования труда и 
его оплаты; способы, методы и технологии анализа и управления трудовыми 
процессами; задачи профессиональной подготовки и повышения квалификации 
работников; методы экономического анализа трудовых процессов; методику 
оценки эффективности использования труда (ПК-12). 

уметь: 
‒ обобщать и анализировать закономерности функционирования сферы труда в 

современной экономике на микро- и макроуровне; анализировать реальные 
социально-экономические ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и 
модели поведения в регулировании трудовых ресурсов и трудовых процессов на 
микроуровне (ОК-3); 

‒ разрабатывать локальные нормативные документы по труду; использовать методы 
организации и  экономического анализа трудовых процессов и эффективности 
использования трудовых ресурсов; применять на практике приемы и методы 
организации, нормирования и оплаты труда на рабочем месте; планировать, 
измерять, анализировать производительность и условия труда на предприятии, 
выявлять резервы и факторы роста производительности труда; определять цели и 
задачи профессиональной подготовки работников; экономически обосновывать 
мероприятия по повышению эффективности использования труда (ПК-12).  

владеть: 
‒ понятийным и категориальным аппаратом экономики труда; навыками измерения 

количественных и выявления качественных характеристик трудовых ресурсов, 
трудового потенциала, трудовых процессов на микро- и макроуровне; 
инструментарием анализа и прогноза взаимосвязи экономических явлений, 
процессов происходящих в сфере труда; инструментарием анализа и прогноза 
взаимосвязи экономических явлений, процессов происходящих в сфере труда (ОК-
3); 

‒ навыками разработки локальных нормативных документов по труду и 
экономического анализа эффективности использования трудовых ресурсов и 
осуществления процессов труда; навыками определения уровня организации, 
нормирования и оплаты труда, анализа и экономического обоснования 
совершенствования организации и безопасности труда на предприятии; навыками 
планирования, учета и анализа организации и обслуживания рабочих мест, их 
аттестации и рационализации; навыками измерения, планирования, анализа и 
экономического обоснования  повышения производительности труда на (ПК-12). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

1. Научные основы, предмет и методы организации, нормирования и оплаты труда 

2. Общие принципы организации труда 

3. Разделение и кооперация труда 

4. Условия труда. 

5. Рациональные режимы труда и отдыха 

6. Организация и обслуживание рабочих мест 

7. Основные принципы рациональной организации трудовых процессов 



8. Методологические основы нормирования труда. 

9. Способы изучения трудовых процессов и затрат рабочего времени. 

10. Принципы и системы организации оплаты труда. 

11. Системы оплаты труда работников предприятий АПК. 

12. Системы премирования и стимулирования труда. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

к.э.н., доцент                                                      Анипенко Л.Н.                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В. 13 Экология 

 

Направление подготовки: 35.03.06 «Агроинженерия»  

Профиль: «Экономика и управление производством» 

Программа подготовки: академический бакалавриат 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование системы экологических знаний и 

воспитание экологической культуры; умение оценивать последствия профессиональной 

деятельности на окружающую природную среду и принимать оптимальные решения с 

учѐтом экологических особенностей; проектирование путей и методов сохранения 

современной биосферы, защиты природной среды от негативных антропогенных 

воздействий, рациональное природопользование. 

 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Экология» относится к обязательным дисциплинам вариативной части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

 

«Физика». 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: виды и превращения энергии, вещества;  основные физические явления, теории и 

законы, фундаментальные понятия физики.  

Уметь: проводить физические эксперименты, анализировать результаты физических 

экспериментов. 

Владеть: основными методами теоретического и экспериментального исследования 

физических явлений. 

 

«Химия». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основные химические понятия и законы; химические элементы и их соединения; 

сведения о свойствах неорганических и органических соединений; химические системы, 

растворы, методы химического исследования веществ и их превращений;  

Уметь:  использовать свойства химических веществ в лабораторной и производственной 

практике;  

Владеть: химическими методами определения токсичных веществ в окружающей 

природной среде и ее компонентах 

 

«Технология растениеводства». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: технологии возделывания сельскохозяйственных культур; последствия отрасли 

растениеводства на окружающую природную среду и качество растениеводческой 

продукции. 

Уметь: квалифицированно оценить характер направленности использования 

минеральных удобрений и пестицидов с учетом экологических требований и качеству 

растениеводческой продукции. 

Владеть: методами экологизации отрасли растениеводства; технологиями возделывания 

сельскохозяйственных культур без пестицидов; методами конструирования 

севооборотов с минимальным использованием удобрений. 



Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

- тракторы и автомобили,  

- сельскохозяйственные машины, 

- планирование и прогнозирование в АПК, 

- технико-экономическое обоснование инновационных и инвестиционных проектов, 

- организация производства, 

- организация и управление деятельностью консультационной службы в АПК, 

- основы консультационной деятельности в АПК. 

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать):  

- способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- готовностью изучать и использовать научно-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследований(ПК-1); 

- способностью к использованию основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности (ОПК-2). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 

‒ основные закономерности взаимодействия человека, общества и природы; 
специфику естественнонаучной картины мира (ОК-1); 

‒ действующую законодательно-нормативную базу РФ в области охраны 
окружающей природной среды; основы экологического права и профессиональной 
ответственности; основы международного сотрудничества в области окружающей 
среды (ПК-1); 

‒ глобальные проблемы окружающей среды, ключевые законы экологии, их 
практическое значение; структуру биосферы; экосистемы, взаимоотношения 
организма и среды (ОПК-2); 

уметь: 
‒ анализировать мировоззренческие, экологические проблемы;  формулировать и 

аргументировать собственную позицию по естественнонаучным 
мировоззренческим вопросам; содействовать осуществлению экологической 
деятельности (ОК-1); 

‒ анализировать и толковать нормативные правовые акты, использовать их в своей 
профессиональной деятельности, находить организационно-управленческие 
решения в нестандартных ситуациях (ПК-1); 

‒ прогнозировать последствия профессиональной деятельности с точки зрения 
биосферных процессов; квалифицированно оценить характер направленности 
деятельности человека на окружающую среду; оценить характер направленности 
техногенных воздействий на биосферу и человека с учетом экологических 
требований (ОПК-2); 

владеть: 
‒ навыками применения законов, правил и принципов экологии для логико-

методологического анализа всех видов знаний и социальных явлений; основными 
приемами системного экологического мышления;  навыками применения 
экологического мониторинга (ОК-1); 

‒ вопросами профессиональной ответственности в области защиты окружающей 
среды; методами экологического обеспечения производства и инженерной защиты 
окружающей среды; международными стандартами обеспечивающими 
производство экологически чистой продукции(ПК-1); 

‒ методами природоохранной деятельности; планировать и организовывать 
природоохранную работу; внедрять экологически чистые и энергосберегающие 
технологии и процессы (ОПК-2). 



4. Краткое содержание дисциплины:  

 

1.Основы экологии 

2.Антропогенная экология и природоохранные мероприятия 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

ст. преподаватель              Н.В. Калинина 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  



РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.14 Тракторы и автомобили 

 

Направление подготовки: 35.03.06  «Агроинженерия» 

Профиль: «Экономика и управление производством» 

Программа подготовки: академический бакалавриат 

 

Квалификация выпускника  бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: изучение конструкции современных 

отечественных тракторов и автомобилей; изучение основ теории работы двигателей, 

тракторов и автомобилей; технологических основ мобильных энергетических средств; 

основ расчета и испытаний двигателей, тракторов и автомобилей, необходимых для 

эффективной эксплуатации машин в АПК. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Тракторы и автомобили» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: «Физика», 

«Информатика». 

«Физика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: фундаментальные законы классической и современной физики, знания основных 

понятий физики, законы сохранения и превращения энергии применительно к системам 

передачи и трансформации теплоты, термодинамические процессы и циклы 

преобразования энергии, протекающие в силовых установках. 

Уметь: проводить термодинамический анализ циклов тепловых машин с целью 

оптимизации их рабочих характеристик и максимизации КПД, применять физические 

методы измерений и исследований в профессиональной деятельности. 

Владеть: основами термодинамического анализа рабочих процессов в тепловых ма-

шинах, определения параметров их работы, тепловой эффективности, применять базовые 

и специальные знания в области математических, естественных наук в комплексной 

инженерной деятельности на основе целостной системы научных знаний об окружающем 

мире. 

 

«Информатика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: общую характеристику процессов сбора, передачи, обработки и накопления 

информации. 

Уметь: работать в совершенстве с прикладным программным обеспечением ПК. 

Владеть: применять базовые и специальные знания в области современных 

информационных технологий для решения задач хранения и переработки информации и 

задач автоматизации инженерной деятельности. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами:  

- выпускная квалификационная работа 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать):  

- способностью разрабатывать и использовать графическую техническую документацию 



(ОПК-3); 

- способностью решать инженерные задачи с использованием основных законов 

механики, электротехники, гидравлики, термодинамики и тепломассообмена (ОПК-4);  

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

- готовностью к участию в проведении исследований рабочих и технологических 

процессов машин (ПК-2). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 
‒ правила разработки графической технической документации (ОПК-3); 
‒ основные законы механики, электротехники, гидравлики, термодинамики и 

тепломассообмена (ОПК-4);  
‒ устройство и принципы действия измерительного инструмента (ОПК-6); 
‒ принципы работы, устройство, назначение и конструктивные особенности 

тракторов и  автомобилей, устройство и принципы действия агрегатов и узлов 
тракторов и автомобилей (ПК -2). 

уметь: 
‒ самостоятельно разрабатывать и использовать графическую техническую 

документацию (ОПК-3); 
‒ самостоятельно применять знания основных законов механики, электро-техники, 

гидравлики, термодинамики и тепломассообмена в производственной деятельности 
(ОПК-4);  

‒ выполнять технические измерения (ОПК-6); 
‒ оценить эксплуатационные показатели  тракторов и автомобилей (ПК-2). 

владеть: 
‒ навыками разработки и использования графической технической документации 

(ОПК-3); 
‒ навыками аргументированного изложения собственной точки зрения в области 

применения знаний основных законов механики, электротехники, гидравлики, 
термодинамики и тепломассообмена в производственной деятельности (ОПК-4);  

‒ навыками оценки результатов измерений (ОПК-6) 
‒ навыками поиска направлений улучшения эксплуатационных показателей 

тракторов и автомобилей (ПК-2). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

 

1. Классификация тракторов и автомобилей. 

2. Конструкция и принципы работы двигателей. Кривошипно-шатунный механизм. 

Механизм газораспределения. Системы двигателей внутреннего сгорания. 

3. Трансмиссия тракторов и автомобилей. Сцепление. Коробки передач. 

Промежуточные соединения и карданные передачи. Ведущие мосты. 

4. Рулевое управление тракторов и автомобилей. 

5. Тормозные системы тракторов и автомобилей. 

6. Ходовая часть трактора и автомобиля. 

7. Электрооборудование тракторов и автомобилей. 

8. Основы теории тракторных и автомобильных двигателей. 

9. Теория трактора и автомобиля. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик: 

к.т.н., доцент                                                                          С.Г. Пархоменко 

 



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.15 Сельскохозяйственные машины 

 

Направление подготовки:  35.03.06 «Агроинженерия» 

Профиль: «Экономика и управление производством» 

Программа подготовки: академический бакалавриат 

 

Квалификация выпускника – бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование у студентов знаний, умений и 

начальных навыков в области механизированных процессов растениеводства, их 

основных закономерностей и методов управления ими. 

 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина « Сельскохозяйственные машины» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной  части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Экология», «Технологи растениеводства», «Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков (по технологии растениеводства)», «Детали машин 

и основы конструировать», «Тракторы и автомобили». 

 

 «Экология» 

 К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основные закономерности антропогенного воздействия на природу при реализации 

технологий растениеводства;  

Уметь: проводить экологическую оценку механизированных технологий и отдельных 

операций технологического цикла по возделыванию сельскохозяйственных культур;  

Владеть: навыками анализа экологической составляющей технологий возделывания 

сельскохозяйственных культур . 

 

«Технология растениеводства», «Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков (по технологии растениеводства)». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: теоретические и практические основы повышения плодородия почвы, основы 

формирования заданного урожая сельскохозяйственных культур с наименьшими 

затратами труда, средств и энергии, способы снижения отрицательного техногенного 

воздействия на почву и окружающую среду при возделывании сельскохозяйственных 

культур;  

Уметь: составлять севооборот; выбирать систему обработки почвы; защиты ее от эрозии и 

дефляции, контролировать фитосанитарное состояние полей;  

Владеть: навыками формирования севооборотов; выбора технологий возделывания 

сельскохозяйственных культур, применительно к конкретным производственным 

условиям; применения различных систем обработки почвы с целью ее защиты от эрозии и 

дефляции, управления фитосанитарным состоянием полей. 

 

«Детали машин и основы конструирования». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основные законы механики, методы расчета кинематических и динамических 

параметров движения механизмов; конструктивные и параметрические особенности 

типовых узлов и деталей машин;  



Уметь: рассчитывать кинематические и динамические параметры движения механизмов в 

прикладных задачах;  

Владеть: навыками определения кинематических и динамических параметров движения 

механизмов; методами конструирования деталей машин и самих машин. 

 

«Тракторы и автомобили» 

«Учебная практика по тракторам и автомобилям». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основные виды энергосредств АПК, устройство и технические характеристики 

колесных и гусеничных тракторов и автомобилей, используемых в растениеводстве; 

основы использования энергии в технологических процессах; 

Уметь: составлять машинно-тракторные агрегаты, оптимизировать их рабочие 

характеристики и максимизировать КПД; управлять машинно-тракторными агрегатами; 

Владеть навыками  управления машинно-тракторными агрегатами, оптимизации рабочих 

характеристик МТА и повышения их КПД. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

- научно-исследовательская работа в сельскохозяйственном производстве, 

 - подготовке к государственной итоговой аттестации. 

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать):  

- способность разрабатывать и использовать графическую техническую документацию (ОПК-

3); 

- способностью анализировать технологический процесс и оценивать результаты выполнения 

работ (ПК-13); 

- готовностью систематизировать и обобщать информацию по формированию и использованию 

ресурсов предприятия (ПК-15) 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 
‒ основные виды графической технической документации, обозначения типовых 

узлов в различных видах схем (ОПК-3); 
‒ принципы действия сельскохозяйственных машин, их агротехнические, 

экономические и экологические характеристики (ПК-13); 
‒ закономерности формирования комплексов машин для реализации технологий 

растениеводства применительно к климатическим и агроландшафтным условиям 
сельскохозяйственных предприятий (ПК-15) 

уметь: 
‒ проводить структурный и параметрический анализ функциональных, 

принципиальных, кинематических, гидравлических схем сельскохозяйственных 
машин, их эскизов, чертежей сборочных единиц и общего вида (ОПК-3); 

‒ анализировать технологические процессы растениеводства, проводить 
предварительную агротехническую, экономическую и экологическую оценку их 
реализации (ПК-13); 

‒ систематизировать и обобщать информацию по формированию комплекса машин 
для реализации технологий растениеводства (ПК-15) 

владеть: 
‒ навыками структурного и параметрического анализа функциональных, 

принципиальных, кинематических, гидравлических схем сельскохозяйственных 
машин, их эскизов, чертежей сборочных единиц и общего вида (ОПК-3); 

‒ навыками анализа технологических процессов растениеводства, их 
агротехнической, экономической и экологической оценки (ПК-13); 



‒ навыками систематизации и обобщения информации по формированию и 
использованию ресурсной базы предприятия для реализации механизированных 
технологий растениеводства (ПК-15) 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

 

1. Комплексная механизация сельскохозяйственного производства 

2. Орудия для обработки почвы. 

3. Посевные и посадочные машины. 

4. Машины для внесения удобрений. 

5.  Механизация ухода за посевами, защиты растений, орошения полей. 

6. Машины для уборки сельскохозяйственных культур. 

7. Автоматизация технологических процессов в земледелии. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик:  
    к.т.н., доцент                                                  А.Ю. Несмиян    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.01.01 Организация производства 

 

Направление подготовки: 35.03.06 «Агроинженерия» 

Профиль: «Экономика и управление производством» 

Программа подготовки: академический бакалавриат 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование у студентов основ знаний о 

принципах, методах и подходах к организации производства, практических навыков в 

области планирования, контроля, оценки эффективности производства.  

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Организация производства» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

 

«Экономика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные понятия и категории экономики, источники информации и систему 

показателей, характеризующие деятельность экономических субъектов, основные 

инструменты и методы исследования экономических проблем. 

Уметь: обобщать и анализировать закономерности функционирования современной 

экономики; использовать источники экономической информации; проводить 

исследование экономических проблем, используя разные методы, интерпретировать 

полученные в результате экономических расчетов выводы. 

Владеть: постановкой цели и выбором оптимальных путей их достижения; методами и 

приемами анализа экономических явлений и процессов; методологией экономического 

исследования; способами решения экономических проблем с возможностью выбора среди 

множества альтернативных экономически эффективного варианта решения проблем. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин:  

- выпускная работа бакалавра. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

- способностью организовывать контроль качества и управление технологическими 

процессами (ОПК-7); 

- способностью проводить стоимостную оценку основных производственных ресурсов и 

применять элементы экономического анализа в практической деятельности (ПК-14). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 
‒ основы экономических знаний в различных сферах деятельности (ОК-3); 
‒ современной системы управления качеством и обеспечения 

конкурентоспособности (ОПК-7); 



‒ методику выполнения стоимостной оценки основных производственных ресурсов 
(ПК-14); 

уметь: 
‒ использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-3); 
‒ организовывать контроль качества и управление технологическими процессами 

(ОПК-7); 
‒ проводить стоимостную оценку основных производственных ресурсов и применять 

элементы экономического анализа в практической деятельности (ПК-14); 
владеть: 

‒ основами экономических знаний в различных сферах деятельности (ОК-3); 
‒ навыками организации контроля качества и управления технологическими 

процессами (ОПК-7); 
‒ методами проведения стоимостной оценки основных производственных ресурсов и 

применения элементов экономического анализа в практической деятельности (ПК-
14); 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

1.Предмет, задачи, методы науки «Организация производства». 

2.Сущность и классификация организационных форм производства и предприятий. 

3.Экономическая сущность и принципы хозяйственного расчета. 

4.Сущность, формы специализации. Факторы, определяющие специализацию. 

5.Понятие и показатели концентрации и размеров производства. 

6.Особенности организации использования техники. 

7.Основные принципы построения системы ведения хозяйства. 

8.Отрасли растениеводства. Понятие и экономические основы системы земледелия. 

9.Организация севооборотов и посевных площадей. Виды севооборотов. 

10.Понятие и экономические основы системы животноводства. 

11.Понятие кормовой базы, еѐ значение и принципы организации.  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы. 

 

6. Разработчик: 

к.э.н., доцент                                         Старченко И.В.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 



РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.01.02 Управление операциями 

 

Направление подготовки: 35.03.06 «Агроинженерия» 

Профиль: «Экономика и управление производством» 

Программа подготовки: академический бакалавриат 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование у студентов основ знаний о 

принципах, методах и подходах к организации операционной деятельности, практических 

навыков в области планирования, контроля, оценки эффективности и реализации 

операционного менеджмента.  

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Управление операциями» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Экономика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные понятия и категории экономики, источники информации и систему 

показателей, характеризующие деятельность экономических субъектов, основные 

инструменты и методы исследования экономических проблем. 

Уметь: обобщать и анализировать закономерности функционирования современной 

экономики; использовать источники экономической информации; проводить 

исследование экономических проблем, используя разные методы, интерпретировать 

полученные в результате экономических расчетов выводы. 

Владеть: постановкой цели и выбором оптимальных путей их достижения; методами и 

приемами анализа экономических явлений и процессов; методологией экономического 

исследования; способами решения экономических проблем с возможностью выбора среди 

множества альтернативных экономически эффективного варианта решения проблем. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

  - выпускная работа бакалавра. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

- способностью организовывать контроль качества и управление технологическими 

процессами (ОПК-7); 

- способностью проводить стоимостную оценку основных производственных ресурсов и 

применять элементы экономического анализа в практической деятельности (ПК-14); 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 
‒ основы экономических знаний в различных сферах деятельности (ОК-3); 
‒ современной системы управления качеством и обеспечения 

конкурентоспособности (ОПК-7); 
‒ методику выполнения стоимостной оценки основных производственных ресурсов 

(ПК-14); 



уметь: 
‒ использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-3); 
‒ организовывать контроль качества и управление технологическими процессами 

(ОПК-7); 
‒ проводить стоимостную оценку основных производственных ресурсов и применять 

элементы экономического анализа в практической деятельности (ПК-14); 
владеть: 

‒ основами экономических знаний в различных сферах деятельности (ОК-3); 
‒ навыками организации контроля качества и управления технологическими 

процессами (ОПК-7); 
‒ методами проведения стоимостной оценки основных производственных ресурсов и 

применения элементов экономического анализа в практической деятельности (ПК-
14); 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

 

1.Предмет и методы операционного менеджмента. Операционная функция организации.  

2. Операционная система организации. Операция как вид деятельности. 

Операционный менеджер.  

3. Модели организации исистемы операциями (MRP, MRP II, ERP). 

4. Проектирование и планирование процессов производства. Производственный цикл. 

5. Проектирование и размещение операционных мощностей  

6. Проектирование трудовых процессов. Нормирование труда.  

7. Оперативное управление запасами.  

8.Управление проектами. Сетевое планирование и управление  

9. Управление качеством. Разработка операционной стратегии организации.  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы. 

 

6. Разработчик: 

к.э.н., доцент                                  Старченко И.В.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 



Б1.В.ДВ.02.01 Планирование и прогнозирование в АПК 

 

Направление подготовки: 35.03.06 «Агроинженерия» 

Профиль: «Экономика и управление производством» 

Программа подготовки: академический бакалавриат 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины:   обеспечение у студентов устойчивых и 

современных знаний в области методологии разработки экономических гипотез, 

прогнозов, программ и планов развития АПК и отдельных его отраслей с учетом 

направлений социально-экономического развития страны, основанных на законах 

рыночной экономики. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Планирование и прогнозирование в АПК» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами следующих дисциплин: 

«Экономика», «Математика», «Экономика отрасли». 

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

Знать: технико-технические и организационно-управленческие особенности 

функционирования отраслей АПК; основы построения, расчета и анализа современной 

системы показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов в АПК; 

методы построения экономико-математических моделей и процессов.  

Уметь: рассчитывать  экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов в АПК; прогнозировать на 

основе стандартных теоретических моделей поведение экономических агентов, развитие 

экономических процессов и явлений на отраслевом уровне;  

Владеть: современными методиками расчета и анализа социально-экономических 

показателей, характеризующих экономические явления и процессы на отраслевом уровне 

(в т.ч. прогнозирования их развития); методами анализа социально значимых проблем и 

процессов, происходящих в отраслях АПК. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного написания выпускной 

квалификационной работы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

- готовностью систематизировать и обобщать информацию по формированию и 

использованию ресурсов предприятия (ПК-15). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 
‒ принципы целеполагания, виды и методы планирования и прогнозирования в 

отраслях АПК (ОК-3); 
‒ виды экономических ресурсов, источники их формирования, нормы и нормативы 

их использования (ПК-15); 
уметь: 



‒ применять методологический аппарат прогнозирования и планирования в разных 
сферах агропромышленного комплекса (ОК-3); 

‒ рассчитывать потребность в основных, оборотных средствах хозяйствующего 
субъекта  и других видах ресурсов и увязывать их с общественными 
потребностями (ПК-15); 

владеть: 
‒ основными методами количественного анализа и моделирования социально-

значимых явлений, событий, процессов, методами теоретического и 
экспериментального исследования (ОК-3); 

‒ навыками использования балансового метода при планировании объемов 
производства продукта, ресурса или отрасли АПК (ПК-15). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Сущность планирования и прогнозирования. 

2. Методология планирования и прогнозирования. 

3. Информационное обеспечение планирования и прогнозирования. Система норм и 

нормативов. 

4. Стратегическое и тактическое  планирование. 

5. Бизнес-планирование. 

6. Система государственных прогнозов, программ и планов социально-экономического 

развития РФ. 

7. Федеральные и межгосударственные целевые программы. 

8. Отраслевые экономические прогнозы в РФ. 

9. Прогнозирование развития агропромышленного комплекса. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных  единиц. 

 

6. Разработчик: 

 к.э.н. доцент                                                Кузьменко О.В.   

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.02.02 Бизнес-планирование 



 

Направление подготовки: 35.03.06 «Агроинженерия» 

Профиль: «Экономика и управление производством» 

Программа подготовки: академический бакалавриат 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины:   обеспечение у студентов устойчивых и 

современных знаний в области теории и практики бизнес-планирования, понимание его 

сущности, а также изучение структуры и содержания бизнес-плана. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Бизнес-планирование» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами следующих дисциплин: 

«Экономика отрасли». 

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

Знать: технико-технические и организационно-управленческие особенности 

функционирования отраслей АПК; основы построения, расчета и анализа современной 

системы показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов в АПК; 

методику обоснования инженерных решений, принимаемых в процессе проектирования 

производственных систем и принципов организации производственного процесса 

Уметь: рассчитывать  экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов в АПК; участвовать в экономическом обосновании 

нововведений и инвестиционных проектов, реализуемых в сельском хозяйстве и АПК и 

выборе возможных источников финансирования 

Владеть: методами выполнения аналитических и математических расчетов. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного написания выпускной 

квалификационной работы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

- готовностью систематизировать и обобщать информацию по формированию и 

использованию ресурсов предприятия (ПК-15). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 
‒ принципы и методы бизнес-планирования (ОК-3); 
‒ виды экономических ресурсов, источники их формирования, нормы и нормативы 

их использования (ПК-15); 
уметь: 

‒ использовать приемы и методы бизнес-планирования (ОК-3); 
‒ рассчитывать потребность в основных, оборотных средствах хозяйствующего 

субъекта  и других видах ресурсов (ПК-15); 
владеть: 

‒ навыками планирования различных сторон хозяйственной деятельности 
экономических субъектов (ОК-3); 



‒ навыками использования балансового метода при планировании объемов 
производства продукта, ресурса или отрасли АПК (ПК-15). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Методы обоснования прогнозных и плановых решений. 

2. Содержание процесса бизнес-планирования на предприятии. 

3. Организация процесса бизнес-планирования. 

4. Бизнес-план организации. 

5. Общие рекомендации по составлению бизнес-плана. 

6. Вводная часть бизнес-плана. Описание предприятия и отрасли. Характеристика 

продукции, работ и услуг. 

7. Исследование и анализ рынка сбыта. 

8. План маркетинга. 

9. План производства. 

10. Организационный план. 

11. Финансовый план. 

12. Оценка рисков. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных  единиц. 

 

6. Разработчик: 

 к.э.н. доцент                                                   Кузьменко О.В.   

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 



Б1.В.ДВ.03.01 Технико-экономическое обоснование инновационных  

и инвестиционных проектов 

 

Направление подготовки: 35.03.06 «Агроинженерия» 

Профиль: «Экономика и управление производством» 

Программа подготовки: академический бакалавриат 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины:   овладение студентами специальными знаниями 

в области методологии планирования предпринимательской деятельности, разработки и 

оценки коммерческой эффективности инновационных и инвестиционных проектов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Технико-экономическое обоснование инновационных и инвестиционных 

проектов» относится к дисциплинам по выбору вариативной части дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплины 

«Экономика отрасли». 

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

Знать: технико-технические и организационно-управленческие особенности 

функционирования отраслей АПК; экономическую сущность понятий «инвестиции», 

«инновации», «инвестиционная деятельность предприятия»; основы построения, расчета и 

анализа современной системы показателей, характеризующих производственную и 

инвестиционную деятельность хозяйствующих субъектов.  

Уметь: рассчитывать  экономические показатели, характеризующие производственную и 

инвестиционную деятельность хозяйствующих субъектов в АПК (прибыль, себестоимость 

и др.); калькулировать и анализировать себестоимость продукции 

Владеть: навыками сбора и обработки данных, необходимых для расчета экономических 

и социально-экономических показателей, характеризующих производственную и 

инвестиционную деятельность хозяйствующих субъектов в АПК; современными 

типовыми методиками для расчета показателей, характеризующих деятельность 

предприятия. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного написания выпускной 

квалификационной работы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью анализировать технологический процесс и оценивать результаты 

выполнения работ (ПК-13); 

- способностью проводить стоимостную оценку основных производственных ресурсов и 

применять элементы экономического анализа в практической деятельности (ПК-14); 

- готовностью систематизировать и обобщать информацию по формированию и 

использованию ресурсов предприятия (ПК-15). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 
‒ экономическую сущность технико-технологических инноваций и основные 

составляющие экономического эффекта от их внедрения в производство (ПК-13); 



‒ методы стоимостной оценки основных производственных ресурсов предприятия, 
оценки инвестиций и инноваций, а также порядок разработки и реализации 
инвестиционных и инновационных проектов (ПК-14); 

‒ особенности формирования и использования финансовых ресурсов предприятия 
для финансирования инвестиционной и инновационной деятельности (ПК-15); 

уметь: 
‒ анализировать новые технологии и рассчитывать экономический эффект от их 

внедрения в производство (ПК-13);   
‒ рассчитывать основные технико-экономические показатели, а также разрабатывать 

инвестиционные и инновационные проекты и проводить оценку их эффективности  
(ПК-14); 

‒ выявлять наиболее эффективные варианты использования источников финансовых 
ресурсов предприятия для реализации инвестиционных и инновационных проектов 
(ПК-15);  

владеть: 
‒ навыками описания технической и технологической составляющей 

инвестиционного проекта (ПК-13); 
‒ основными методами и приемами экономического и инвестиционного анализа (ПК-

14); 
‒ принципами отбора инвестиционных проектов на предприятии источников 

финансовых ресурсов для финансирования инновационных и инвестиционных 
проектов (ПК-15). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Инвестиционная деятельность: теоретические основы 

2. Инновационная деятельность: теоретические основы 

3. Подготовка исходных данных для технико-экономического обоснования 

инновационных и инвестиционных проектов 

4. Методология оценки эффективности инвестиционных проектов 

5. Анализ инвестиционных проектов в условиях инфляции и риска 

6. Методология оценки эффективности инновационных проектов. 

 

 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные  единицы. 

 

6. Разработчик: 

 к.э.н. доцент                                           Кузьменко О.В.   

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 



Б1.В.ДВ.03.02 Экспертиза и оценка инновационных  

и инвестиционных проектов 

 

Направление подготовки: 35.03.06 «Агроинженерия» 

Профиль: «Экономика и управление производством» 

Программа подготовки: академический бакалавриат 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины:   формирование теоретических основ и 

инструментария экспертизы и оценки инвестиционных и инновационных проектов 

хозяйствующих субъектов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Экспертиза и оценка инновационных и инвестиционных проектов» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплины 

«Экономика отрасли». 

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

Знать:  технико-технические и организационно-управленческие особенности 

функционирования отраслей АПК; экономическую сущность понятий «инвестиции», 

«инновации», «инвестиционная деятельность предприятия»; основы построения, расчета и 

анализа современной системы показателей, характеризующих производственную и 

инвестиционную деятельность хозяйствующих субъектов.  

Уметь: рассчитывать  экономические показатели, характеризующие производственную и 

инвестиционную деятельность хозяйствующих субъектов в АПК (прибыль, себестоимость 

и др.); калькулировать и анализировать себестоимость продукции 

Владеть: навыками сбора и обработки данных, необходимых для расчета экономических 

и социально-экономических показателей, характеризующих производственную и 

инвестиционную деятельность хозяйствующих субъектов в АПК; современными 

типовыми методиками для расчета показателей, характеризующих деятельность 

предприятия. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного написания выпускной 

квалификационной работы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью анализировать технологический процесс и оценивать результаты 

выполнения работ (ПК-13); 

- способностью проводить стоимостную оценку основных производственных ресурсов и 

применять элементы экономического анализа в практической деятельности (ПК-14); 

- готовностью систематизировать и обобщать информацию по формированию и 

использованию ресурсов предприятия (ПК-15). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 
‒ экономическую сущность технико-технологических инноваций и основные 

составляющие экономического эффекта от их внедрения их в производство (ПК-
13); 



‒ методы стоимостной оценки основных производственных ресурсов предприятия, 
необходимой для разработки и реализации, а также экспертизы и оценки 
инвестиционных и инновационных проектов (ПК-14); 

‒ особенности формирования и использования финансовых ресурсов предприятия 
для финансирования инвестиционной и инновационной деятельности (ПК-15); 

уметь: 
‒ анализировать новые технологии и рассчитывать экономический эффект от их 

внедрения в производство (ПК-13);   
‒ использовать методологический аппарат по экспертизе и оценке эффективности 

инвестиционных и инновационных проектов  (ПК-14); 
‒ выявлять наиболее эффективные варианты использования источников финансовых 

ресурсов предприятия для реализации инвестиционных и инновационных проектов 
(ПК-15);  

владеть: 
‒ навыками описания технической и технологической составляющей 

инвестиционного проекта (ПК-13); 
‒ основными методами и приемами экономического и инвестиционного анализа (ПК-

14); 
‒ принципами отбора инвестиционных проектов на предприятии источников 

финансовых ресурсов для финансирования инновационных и инвестиционных 
проектов (ПК-15). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Инвестиции и инвестиционная деятельность 

2. Основные этапы оценки и экспертизы инвестиционного проекта 

3. Методология оценки эффективности инвестиционных проектов 

4. Анализ инвестиционных проектов в условиях инфляции и риска 

5. Инновации и инновационный процесс 

6. Обоснование и экспертиза инновационных проектов. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные  единицы. 

 

6. Разработчик: 

 к.э.н. доцент                                                       Кузьменко О.В.   

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 



Б1.В.ДВ.04.01 Организация и управление деятельностью консультационной  

службы в АПК 

 

Направление подготовки: 35.03.06 «Агроинженерия» 

Профиль: «Экономика и управление производством» 

Программа подготовки: академический бакалавриат 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины:   формирование у студентов теоретических 

знаний и знакомство их с накопленным опытом по организации и осуществлению 

информационно-консультационной деятельности (ИКД) в АПК, в такой мере, которая 

позволила бы им успешно работать в информационно-консультационных службах (ИКС) 

любого уровня, или квалифицированно сотрудничать с ними, работая в других 

организациях. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Организация и управление деятельностью консультационной службы в 

АПК» относится к дисциплинам по выбору вариативной части дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплины 

«Экономика отрасли», «Организация производства», «Технология растениеводства», 

«Технология животноводства». 

 

«Экономика отрасли» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать:сущность экономических явлений и процессов в сфере агропромышленного 

комплекса; методику расчета технико-экономической эффективности при выборе 

оптимальных технических и организационных решений; экономическую сущность, 

особенности использования основных производственных ресурсов предприятия, их 

стоимостную оценку; методы оценки эффективности деятельности предприятия: 

основные показатели экономической эффективности использования производственных 

ресурсов предприятий; законодательные и нормативные акты, регламентирующие 

деятельность организации; отечественный и зарубежный опыт в области экономики и 

менеджмента. 

Уметь: оценивать производственные и рыночные связи организации; обобщать и 

анализировать закономерности и тенденции развития отрасли, проблемы эффективности 

использования производственных ресурсов (земельных, материальных и трудовых), 

возникающие в этой отрасли; выполнять расчет технико-экономической эффективности 

при выборе оптимальных технических и организационных решений; выполнять 

стоимостную оценку ресурсного потенциала предприятий, эффективности его 

использования. 

Владеть: способами постановки и решения сложных проблем экономической 

деятельности предприятий отрасли; практическими навыками расчета технико-

экономической эффективности при выборе оптимальных технических и организационных 

решений; способами расчета стоимостных показателей использования основных 

производственных ресурсов в отрасли; практическими навыками выявления резервов 

повышения эффективности использования ресурсов предприятия, использовать систему 

полученных знаний для решения вопросов на примере конкретных ситуаций. 

 

- «Организация производства» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 



Знать: принципы развития и закономерности функционирования организации; основные 

бизнес-процессы в организации; типы организационных структур, их основные параметры 

и принципы их проектирования; основные теории и подходы к осуществлению 

организационных изменений.  

Уметь: ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций; анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, 

выявлять ее ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию; анализировать 

организационную структуру и разрабатывать предложения по ее совершенствованию; 

разрабатывать программы осуществления организационных изменений и оценивать их 

эффективность; калькулировать и анализировать себестоимость продукции и принимать 

обоснованные решения на основе данных управленческого учета; проводить аудит 

человеческих ресурсов организации, прогнозировать и определять потребность 

организации в персонале, определять эффективные пути ее удовлетворения.  

Владеть: методами организации производства; методами формулирования и реализации 

стратегий на уровне бизнес-единицы; методами управления операциями. 

 

- «Технология растениеводства». 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основную информацию о рабочих и технологических процессах машин; составные 

элементы технологий возделывания с/х культур различного уровня; агротехнические 

основы защиты почв от эрозии, системы удобрений; технические возможности и ресурсы 

предприятия для осуществления профессиональной деятельности; 

Уметь: выполнять исследования рабочих и технологических процессов машин при 

возделывании с/х культур; систематизировать и обобщать информацию по организации 

работы предприятия  для решения профессиональных задач. 

Владеть: навыками составления технологических схем возделывания полевых культур, 

проектирования севооборотов и технологий на основе применения современного 

комплекса машин и орудий; способностью использовать информацию о современных 

достижениях по формированию и рациональному использованию ресурсов предприятия и 

применить их в своей профессиональной деятельности. 

 

- «Технология животноводства». 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основы технологии производства, переработки и хранения продукции 

животноводства; качественные и технологические показатели исходного сырья и 

продуктов их переработки; различные типы производств, факторы влияющие на пищевую, 

энергетическую и биологическую полноценность продукции. 

Уметь: применять полученные знания при  принятии новых технологических решений 

производства продукции предприятия; рассчитать целесообразность применения новых 

технологий и машин при производстве, хранении и переработке продукции. 

Владеть: инновационными технологиями производства, хранения и переработки 

продукции животноводства; знаниями различных технологий производства, переработки 

продукции животноводства, чтобы правильно принимать необходимые меры по 

повышению конкурентоспособности продукции. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного написания выпускной 

квалификационной работы. 

 

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 исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции  (ОК-2); 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия  (ОК-5); 

- способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

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

- готовностью изучать и использовать научно-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-1). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 
‒ основные законы развития природы, общества и мышления; основные этапы раз-

вития консультирования (ОК-2); 
‒ основы делового общения: особенности осуществления делового общения  и 

публичных выступлений, ведения переговоров, совещания (ОК-5); 
‒ источники информации и систему нормативных правовых установлений, 

регламентирующих развитие экономики отраслей (ОПК-1); 
‒ методы отбора, анализа и оценки научно-технической информации по проблемам 

организации и управления АПК (ПК-1). 
уметь: 

‒ оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности для постановки 
цели и формулирования задачи, связанные с реализаций профессиональных 
функций (ОК-2); 

‒ осуществлять продуктивное деловое общение: публичное выступление, 
переговоры, проведение совещаний, деловую переписку, электронные 
коммуникации  (ОК-5); 

‒ использовать источники правовой и нормативной информации; анализировать и 
интерпретировать данные статистики об экономических процессах и явлениях в 
отраслях (ОПК-1);  

‒ осуществлять отбор, анализ и оценку научно-технической информации по 
проблемам организации и управления АПК (ПК-1). 

владеть: 
‒ способами постановки цели и выбора оптимальных путей их использования 

достижения, связанных с реализаций профессиональных функций (ОК-2); 
‒ навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, 

навыками взаимодействия с аудиторией в ходе коммуникации (ОК-5); 
‒ современными методами сбора и обработки данных для соответствующего анализа  

(ОПК-1); 
‒ практическими навыками отбора, анализа и оценки научно-технической 

информации по проблемам организации и управления АПК (ПК-1). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Основы организации консультационной деятельности и консультационной службы. 

2. Методы в деятельности консультационных служб. 

3. Управление информационно-консультационной деятельностью  

и консультационной службой, персоналом. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные  единицы. 

6. Разработчик: 

 д.э.н., профессор                                           Гарькавый В.В. 



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.04.02 Основы консультационной деятельности в АПК 

 

Направление подготовки: 35.03.06 «Агроинженерия» 

Профиль: «Экономика и управление производством» 

Программа подготовки: академический бакалавриат 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины:   формирование у студентов теоретических 

знаний и знакомство их с накопленным опытом работы информационно-

консультационной деятельности в АПК, в такой мере, которая позволила бы им 

организовывать обратную связь и осуществлять мониторинг, учитывая роль и значение 

ИКД в АПК в повышении эффективности производства. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Основы консультационной деятельности в АПК» относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплины 

«Экономика отрасли», «Организация производства», «Технология растениеводства», 

«Технология животноводства». 

 

«Экономика отрасли» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: сущность экономических явлений и процессов в сфере агропромышленного 

комплекса; методику расчета технико-экономической эффективности при выборе 

оптимальных технических и организационных решений; экономическую сущность, 

особенности использования основных производственных ресурсов предприятия, их 

стоимостную оценку; методы оценки эффективности деятельности предприятия: 

основные показатели экономической эффективности использования производственных 

ресурсов предприятий; законодательные и нормативные акты, регламентирующие 

деятельность организации; отечественный и зарубежный опыт в области экономики и 

менеджмента. 

Уметь: оценивать производственные и рыночные связи организации; обобщать и 

анализировать закономерности и тенденции развития отрасли, проблемы эффективности 

использования производственных ресурсов (земельных, материальных и трудовых), 

возникающие в этой отрасли; выполнять расчет технико-экономической эффективности 

при выборе оптимальных технических и организационных решений; выполнять 

стоимостную оценку ресурсного потенциала предприятий, эффективности его 

использования. 

Владеть: способами постановки и решения сложных проблем экономической 

деятельности предприятий отрасли; практическими навыками расчета технико-

экономической эффективности при выборе оптимальных технических и организационных 

решений; способами расчета стоимостных показателей использования основных 

производственных ресурсов в отрасли; практическими навыками выявления резервов 

повышения эффективности использования ресурсов предприятия, использовать систему 

полученных знаний для решения вопросов на примере конкретных ситуаций. 

 

- «Организация производства» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 



Знать: принципы развития и закономерности функционирования организации; основные 

бизнес-процессы в организации; типы организационных структур, их основные параметры 

и принципы их проектирования; основные теории и подходы к осуществлению 

организационных изменений.  

Уметь: ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций; анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, 

выявлять ее ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию; анализировать 

организационную структуру и разрабатывать предложения по ее совершенствованию; 

разрабатывать программы осуществления организационных изменений и оценивать их 

эффективность; калькулировать и анализировать себестоимость продукции и принимать 

обоснованные решения на основе данных управленческого учета; проводить аудит 

человеческих ресурсов организации, прогнозировать и определять потребность 

организации в персонале, определять эффективные пути ее удовлетворения.  

Владеть: методами организации производства; методами формулирования и реализации 

стратегий на уровне бизнес-единицы; методами управления операциями. 

 

- «Технология растениеводства». 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основную информацию о рабочих и технологических процессах машин; составные 

элементы технологий возделывания с/х культур различного уровня; агротехнические 

основы защиты почв от эрозии, системы удобрений; технические возможности и ресурсы 

предприятия для осуществления профессиональной деятельности; 

Уметь: выполнять исследования рабочих и технологических процессов машин при 

возделывании с/х культур; систематизировать и обобщать информацию по организации 

работы предприятия  для решения профессиональных задач. 

Владеть: навыками составления технологических схем возделывания полевых культур, 

проектирования севооборотов и технологий на основе применения современного 

комплекса машин и орудий; способностью использовать информацию о современных 

достижениях по формированию и рациональному использованию ресурсов предприятия и 

применить их в своей профессиональной деятельности. 

 

- «Технология животноводства». 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основы технологии производства, переработки и хранения продукции 

животноводства; качественные и технологические показатели исходного сырья и 

продуктов их переработки; различные типы производств, факторы влияющие на пищевую, 

энергетическую и биологическую полноценность продукции. 

Уметь: применять полученные знания при  принятии новых технологических решений 

производства продукции предприятия; рассчитать целесообразность применения новых 

технологий и машин при производстве, хранении и переработке продукции. 

Владеть: инновационными технологиями производства, хранения и переработки 

продукции животноводства; знаниями различных технологий производства, переработки 

продукции животноводства, чтобы правильно принимать необходимые меры по 

повышению конкурентоспособности продукции. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного написания выпускной 

квалификационной работы. 

 

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 исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции  (ОК-2); 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия  (ОК-5); 

- способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

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

- готовностью изучать и использовать научно-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-1). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 
‒ основные законы развития природы, общества и мышления; основные этапы раз-

вития консультирования (ОК-2); 
‒ основы делового общения: особенности осуществления делового общения  и 

публичных выступлений, ведения переговоров, совещания (ОК-5); 

‒ источники информации и систему нормативных правовых установлений, 

регламентирующих развитие экономики отраслей (ОПК-1); 

‒ методы отбора, анализа и оценки научно-технической информации по проблемам 

организации и управления АПК (ПК-1); 

уметь: 

‒ оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности для постановки 

цели и формулирования задачи, связанные с реализаций профессиональных 

функций (ОК-2); 

‒ осуществлять продуктивное деловое общение: публичное выступление, 

переговоры, проведение совещаний, деловую переписку, электронные 

коммуникации  (ОК-5); 

‒ использовать источники правовой и нормативной информации; анализировать и 

интерпретировать данные статистики об экономических процессах и явлениях в 

отраслях (ОПК-1);  

‒ осуществлять отбор, анализ и оценку научно-технической информации по 

проблемам организации и управления АПК (ПК-1); 

владеть: 

‒ способами постановки цели и выбора оптимальных путей их использования 

достижения, связанных с реализаций профессиональных функций (ОК-2); 

‒ навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, 

навыками взаимодействия с аудиторией в ходе коммуникации (ОК-5); 

‒ современными методами сбора и обработки данных для соответствующего анализа  

(ОПК-1); 

‒ практическими навыками отбора, анализа и оценки научно-технической 

информации по проблемам организации и управления АПК (ПК-1). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Консультационная деятельность и консультационная служба. 

2. Сельскохозяйственные консультационные службы за рубежом и в России. 

3. Организационные основы развития информационно-консультационной службы АПК 

России. 

4. Методы консультирования. 

5. Методы обучения в ИКС. 

6. Организационная структура, функции управления ИКС. 



7. Планирование, мониторинг и оценка деятельности ИКС. 

8. Финансирование ИКС. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные  единицы. 

 

6. Разработчик: 

 д.э.н., профессор                                           Гарькавый В.В. 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В. ДВ.05.01 Документирование управленческой деятельности  

 

Направление подготовки: 35.03.06 «Агроинженерия» 

Профиль: «Экономика и управление производством» 

Программа подготовки: академический бакалавриат 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: приобретение знаний, необходимых для 

правильного составления и оформления документов, возникающих в процессе принятия и 

реализации управленческих решений, освоение общепринятых в мире 

предпринимательства лексики и стиля деловой и коммерческой корреспонденции для 

свободного и равноправного общения с партнерами 

  

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Документирование управленческой деятельности» относится к вариативной 

части дисциплин по выбору. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: «Русский 

язык и культура речи»» 

 К началу изучения дисциплины студенты должны: 

«Русский язык и культура речи» 

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

создания устного публичного выступления информативного характера. 

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

анализировать, обобщать и критически воспринимать текстовую информацию. 

Владеть навыками: публичной профессионально-ориентированной дискуссии, нормами 

устной и письменной речи. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами:  

-основы консультационной деятельности в АПК,   

-технико-экономическое обоснование инновационно-инвестиционных проектов,  

-бизнес-планирование. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 
- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-4); 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

- способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

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

- готовностью систематизировать и обобщать информацию по формированию и 

использованию ресурсов предприятия (ПК-15). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 



‒ нормативно-правовую базу, регулирующую соответствующую сферу, отрасль (ОК-
4); 

‒ основы делового общения, принципы и методы деловой коммуникации (ОК-5); 
‒ содержание и способы накопления хранения и передачи информации (ОПК-1); 
‒ основы делопроизводства и документирования на предприятии (ПК-15) 

уметь 
‒ применять нормативные акты, документы (ОК-4); 
‒ организовывать переговорный процесс, в том числе с использованием  

современных средств коммуникации (ОК-5); 
‒ уметь составлять номенклатуру дел, знать порядок работы с  входящей и 

исходящей информацией (ОПК-1); 
‒  определять источники, осуществлять анализ и оценку профессиональной 

информации (ПК-15); 
владеть: 

‒ оценкой нормативно-правовой и методологической базы, регламентирующей 
общие и частные аспекты экономической деятельности (ОК-4); 

‒ навыками деловой коммуникации (ОК-5); 
‒ навыками использования современных средств обработки информации, основами 

электронного документооборота (ОПК-1); 
‒ методикой обработки документации и информации для эффективного 

использования ресурсов на предприятии (ПК-15). 
 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

1.Понятие документооборота  и  делопроизводства 

2.Требования к составлению и оформлению документов 

3.Основные документы в делопроизводстве 

4.Документы по личному составу 

5.Понятие и схема организации работы с документами. 

6.Современные способы создания, обработки и передачи документов в делопроизводстве 

7.Работа с документами, содержащими конфиденциальные сведения 

8.Деловые и коммерческие письма 

9.Основные документы при грузоперевозках. Таможенное оформление. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

к.э.н., доцент                          Н.Н. Волохов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.05.02 Организация документооборота  

 

Направление подготовки: 35.03.06 «Агроинженерия» 

Профиль: «Экономика и управление производством» 

Программа подготовки: академический бакалавриат 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины: приобретение знаний, необходимых 

для правильного составления и оформления документов, возникающих в процессе 

принятия и реализации управленческих решений, освоение общепринятых в мире 

предпринимательства лексики и стиля деловой и коммерческой корреспонденции для 

свободного и равноправного общения с партнерами 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Документирование управленческой деятельности» относится к вариативной 

части профессионального цикла. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: «Русский 

язык и культура речи»» 

 К началу изучения дисциплины студенты должны: 

- Русский язык и культура речи 

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

создания устного публичного выступления информативного характера. 

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

анализировать, обобщать и критически воспринимать текстовую информацию. 

Владеть навыками: публичной профессионально-ориентированной дискуссии, нормами 

устной и письменной речи. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин:  

- основы консультационной деятельности в АПК,   

- технико-экономическое обоснование инновационно-инвестиционных проектов,  

- бизнес-планирование. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 
- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-4); 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

- способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

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

- готовностью систематизировать и обобщать информацию по формированию и 

использованию ресурсов предприятия (ПК-15). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 



‒ нормативно-правовую базу, регулирующую соответствующую сферу, отрасль (ОК-

4); 

‒ основы делового общения, принципы и методы деловой коммуникации (ОК-5); 

‒ содержание и способы накопления хранения и передачи информации (ОПК-1); 

‒ основы делопроизводства и документирования на предприятии (ПК-15) 

уметь 

‒  применять нормативные акты, документы (ОК-4); 

‒  организовывать переговорный процесс, в том числе с использованием  

современных средств коммуникации (ОК-5); 

‒ уметь составлять номенклатуру дел, знать порядок работы с  входящей и 

исходящей информацией (ОПК-1); 

‒  определять источники, осуществлять анализ и оценку профессиональной 

информации (ПК-15); 

владеть: 

‒ оценкой нормативно-правовой и методологической базы, регламентирующей 

общие и частные аспекты экономической деятельности (ОК-4); 

‒ навыками деловой коммуникации (ОК-5); 

‒ навыками использования современных средств обработки информации, основами 

электронного документооборота (ОПК-1); 

‒ методикой обработки документации и информации для эффективного 

использования ресурсов на предприятии (ПК-15)  

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

1.Понятие документооборота  и  делопроизводства 

2.Требования к составлению и оформлению документов 

3.Основные документы в делопроизводстве 

4.Документы по личному составу 

5.Понятие и схема организации работы с документами. 

6.Современные способы создания, обработки и передачи документов в делопроизводстве 

7.Работа с документами, содержащими конфиденциальные сведения 

8.Деловые и коммерческие письма 

9.Основные документы при грузоперевозках. Таможенное оформление. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

к.э.н., доцент                               Н.Н. Волохов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 Б1.В.ДВ.06.01 Социология  и политология 

 

Направление подготовки:  35.03.06  «Агроинженерия» 

Профиль:  «Экономика и управление производством» 

Программа подготовки: академический бакалавриат 

 

Квалификация выпускника – бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование у бакалавра целостного 

представления о содержании и сущности основных процессов в развитии современного 

общества; индивидуально-личностных компетенций, включающих способность видеть 

социокультурный контекст деятельности, работать в коллективе, создавать 

благоприятную социальную среду и человеческие взаимоотношения; целостного 

представления о политической сфере общества и происходящих в ней политических 

процессах, направлениях и тенденциях их развития; способности анализировать основные 

этапы и закономерности социально-политического  развития общества для формирования 

мировоззрения и гражданской позиции. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина  «Социология и политология» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части  

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

«История»  

К началу изучения дисциплины студенты должны  

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 ценностного 

отношения к историческому прошлому, формам организации и эволюции общественных 

систем, вкладу народов мира, России, крупных исторических 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 полилогических 

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 дисциплин: 

- организация производства, 

-  управление операциями, 

-  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 исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью организовывать работу исполнителей, находить и принимать решения в 

области организации и нормирования труда (ПК-12). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

‒ содержание и смысл основных социологических и 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); 

‒ закономерности межличностного взаимодействия в группе,  специфику  моделей 

поведения  при работе в коллективе и организации работы исполнителей (ПК-12); 

уметь: 

‒ описывать социально - и политически значимые проблемы и процессы, используя 

соответствующую терминологию социологии и политологии (ОК-2); 

‒ работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

‒ принимать организационно-управленческие решения и нести за них 

ответственность при работе в коллективе и организации работы исполнителей (ПК-

12); 

владеть: 

‒ приѐмами активного слушания, навыками публичной речи, составления  

письменного реферата по социологической (политологической) тематике  (ОК-2); 

‒ навыками работы в коллективе, толерантного восприятия социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий (ОК-6); 

‒ навыками организации работы исполнителей при работе в коллективе (ПК-12). 

 

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 мобильность 

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 еѐ 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 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 Б1.В.ДВ.06.02 Гражданское общество 

 

Направление подготовки:  35.03.06  «Агроинженерия» 

Профиль:  «Экономика и управление производством» 

Программа подготовки: академический бакалавриат 

 

Квалификация выпускника – бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование целостного представления о 

сущности  гражданского общества, как важнейшей составляющей демократии; об 

эволюции  концепций гражданского общества, условиях необходимых  для его 

жизнедеятельности, о реальном состоянии, перспективах и  направлениях развития 

гражданского общества в России. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина  «Гражданское общество» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части  

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

«История»  

К началу изучения дисциплины студенты должны  

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 ценностного 

отношения к историческому прошлому, формам организации и эволюции общественных 

систем, вкладу народов мира, России, крупных исторических 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 полилогических 

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 дисциплин: 

- 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 исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 



- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью организовывать работу исполнителей, находить и принимать решения в 

области организации и нормирования труда (ПК-12). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 
‒ содержание и смысл основных социологических и 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); 

‒ закономерности межличностного взаимодействия в группе,  специфику  моделей 
поведения  при работе в коллективе и организации работы исполнителей (ПК-12); 

уметь: 
‒ описывать социально - и политически значимые проблемы и процессы, используя 

соответствующую терминологию социологии и политологии (ОК-2); 
‒ работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 
‒ принимать организационно-управленческие решения и нести за них 

ответственность при работе в коллективе и организации работы исполнителей (ПК-
12); 

владеть: 
‒ приѐмами активного слушания, навыками публичной речи, составления  

письменного реферата по социологической (политологической) тематике  (ОК-2); 
‒ навыками работы в коллективе, толерантного восприятия социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий (ОК-6); 
‒ навыками организации работы исполнителей при работе в коллективе (ПК-12). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  
 

Модуль 1. Сущность гражданского общества, его структура. 

1.1. Истоки и генезис гражданского общества. 

1.2. Основные концепции гражданского общества 

1.3. Структура гражданского общества, его основные принципы. 

Модуль 2. Предпосылки и проблемы формирования гражданского общества в России. 

2.1. История формирования институтов гражданского общества в России. 

2.2. Правовые основы развития гражданского  общества. 

2.3. Социальные и психологические предпосылки развития гражданского общества в 

России. 

2.4. Взаимодействие государства и гражданского общества. 

2.5. Роль местного самоуправления в становлении и развитии гражданского общества. 

2.6. Перспективы и основные направления развития гражданского общества в 

современной России. 

2.7. Политическая культура граждан как фактор развития гражданского общества. 

 

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.07.01   Психология и конфликтология 

 

Направление подготовки: 35.03.06 «Агроинженерия» 

Профиль: «Экономика и управление производством» 

Программа подготовки: академический бакалавриат 

 

Квалификация  выпускника – бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: способствовать формированию формирование у 

студентов умения самостоятельно анализировать и интерпретировать личностные 

особенности, психические состояния и свойства личности,  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, возникающих в процессе межличностного общения и взаимодействия 

на предприятиях и в организациях различных форм собственности. 

Знание основ психологии и конфликтологии позволяет также более эффективно 

решать проблемы, возникающие в процессе профессиональной деятельности. 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 ВО: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Психология  и конфликтология» относится к дисциплинам  по выбору 

вариативной части. 

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 института 

Уметь: выявлять причинно-следственные связи между различными социальными 

событиями и явлениями, устанавливать закономерности общественно-исторического 

процесса 

Владеть: навыками  исторического анализа социокультурной ситуации  для наилучшей 

психологической адаптации к условиям современного общества 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинам, 

изучаемых одновременно: 

- социология и политология, 

- гражданское общество 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих    

компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- готовностью изучать и использовать научно-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-1). 

 



3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  
‒  психологические закономерности формирования и развития  взаимоотношений в 

коллективе, социально-психологические  основы культурно-исторических 
различий (ОК-6);  

‒ особенности  использования научно-технической информации в профессиональной 
деятельности (ПК-1); 

уметь:  
‒  использовать полученные знания в процессе практической деятельности (ОК-6);  
‒ использовать научно-техническую информацию  в профессиональной деятельности 

(ПК-1); 
владеть:   

‒ навыками формирования и развития  взаимоотношений в коллективе, учитывая 
социально-психологические  основы культурно-исторических различий (ОК-6); 

‒ навыками пользования научно-технической информаций в профессиональной 
деятельности (ПК-1). 

  

4. Краткое содержание дисциплины:   
 

Модуль 1. Основы общей психологии. 

1. Предмет и методы психологии 

2. Развитие психики в филогенезе и сознания 

3. Психические процессы и состояния 

4. Личность и ее психологические свойства 

5. Личность в деятельности и общении. 

Модуль 2. Основы конфликтологии 

1. Конфликтология: становление предметной области, формирование основных понятий и 

методов 

2. Виды конфликтов и краткая характеристика 

3. Модели поведения в конфликтных ситуациях 

4. Предупреждение и разрешение конфликтов 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет  4  зачетные единицы. 

 

6. Разработчики: 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.07.02  Психология и педагогика 

 

Направление подготовки: 35.03.06 «Агроинженерия»  

Профиль: «Экономика и  управление производством» 

Программа подготовки: академический бакалавриат 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины:  формирование у студентов умения 

самостоятельно анализировать и интерпретировать личностные особенности, психические 

состояния и свойства личности,  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, 

возникающих в процессе межличностного общения и взаимодействия на предприятиях и в 

организациях различных форм собственности. 

Знание основ психологии и педагогики позволяет также более эффективно решать 

проблемы, возникающие в процессе развития и функционирования семьи как важнейшего 

социального института современного общества. Усвоение основ психологии и педагогики 

поможет более грамотно подойти к анализу и решению ситуаций, возникающих в 

процессе профессиональной деятельности и межличностного общения. 

 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Психология  и педагогика» относится к дисциплинам  по выбору 

вариативной части. 

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 института 

Уметь: выявлять причинно-следственные связи между различными социальными 

событиями и явлениями, устанавливать закономерности общественно-исторического 

процесса 

Владеть: навыками  исторического анализа социокультурной ситуации  для наилучшей 

психологической адаптации к условиям современного общества 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

  - разработка управленческих решений. 

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать):  

 –  способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

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

–  готовностью изучать и использовать научно-техническую информацию, отечественный 

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

 

 3.2 В результате изучения дисциплины студент должен: 

 знать:  



‒  психологические закономерности формирования и развития  взаимоотношений в 
коллективе, социально-психологические  основы культурно-исторических 
различий (ОК-6);  

‒ особенности  использования научно-технической информации в профессиональной 
деятельности (ПК-1); 

 уметь:  
‒ использовать полученные знания в процессе практической деятельности (ОК-6);  
‒ использовать научно-техническую информацию  в профессиональной деятельности 

(ПК-1); 
 владеть:   

‒ навыками формирования и развития  взаимоотношений в коллективе, учитывая 
социально-психологические  основы культурно-исторических различий (ОК-6);  

‒ навыками пользования научно-технической информаций в профессиональной 
деятельности (ПК-1). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

 

Модуль 1 – Основы общей психологии.  

Модуль 2 – Основы  педагогики 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет  4 зачетные единицы. 

 

6. Разработчики: 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.08.01 Основы экономического анализа 

 

Направление подготовки: 35.03.06 «Агроинженерия»  

Профиль: «Экономика и управление производством» 

Программа подготовки: академический бакалавриат 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование у студентов знаний в области 

экономического анализа и его методики, а также умения применять специальные приемы 

экономического анализа, формулировать выводы по итогам их использования и 

обосновывать управленческие решения.. 

 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Основы экономического анализа» относится к вариативной части как 

дисциплина по  выбору. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

«Математика». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основы математического анализа, необходимые для решения экономических 

задач, простейших экономических моделей, для описания и исследования которых 

используется математический аппарат. 

Уметь: видеть математическую задачу в контексте проблемной экономической 

ситуации, понимать связи между разными математическими понятиями. 

Владеть навыками: применять современный математический инструмент для решения 

экономических задач. 

 

«Экономика». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основные теоретические концепции экономики, критерии эффективности, 

специфику и микро- и макроэкономических показателей. 

Уметь: ставить проблемы, цели и задачи с экономической точки зрения; использовать 

положения экономической теории на практике; рассчитывать   показатели 

мультипликатор государственных расходов, налоговый мультипликатор. 

Владеть: практическими навыками решения сложных экономических проблем с 

возможностью выбора среди множества альтернатив экономически эффективного 

варианта; методами и приемами анализа экономических явлений и процессов при 

решении социальных и профессиональных задач. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

- технико-экономическое обоснование инновационных и инвестиционных проектов; 

- экспертиза и оценка инновационных и инвестиционных проектов. 

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать):  

- способностью проводить стоимостную оценку основных производственных ресурсов и 

применять элементы экономического анализа в практической деятельности (ПК-14); 



- готовностью систематизировать и обобщать информацию по формированию и 

использованию ресурсов предприятия (ПК-15). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 
‒ методику и приемы экономического анализа, в том числе факторного  (ПК-14);  
‒ методику расчета резервов повышения эффективности деятельности и процессов 

(ПК-15). 
уметь: 

‒ выбирать инструментальные средства для проведения экономического анализа, 
интерпретировать полученные данные и обосновывать выводы (ПК-14); 

‒ определять возможность наличия резервов повышения экономической 
эффективности и выражать их в стоимостных показателях (ПК-15). 

владеть: 
‒ навыками применения методик экономического анализа и определения значений 

результативных показателей в динамике (ПК-14); 
‒ современными типовыми методиками определения резервов повышения 

эффективности деятельности (ПК-15). 
 

4. Краткое содержание дисциплины:  

 

1. Теоретические основы, понятие и содержание экономического анализа. 

2. Виды экономического анализа и их роль в управлении предприятием. 

3.  Организация и информационное обеспечение экономического анализа. 

4. Методология, методика и методы экономического анализа деятельности предприятий. 

5. Факторный анализ. 

6. Классификация экономических резервов. Методика выявления и подсчета резервов 

повышения эффективности хозяйственной деятельности предприятий. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

   к.э.н., доцент кафедры БУАиА                     Е. В. Железная           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.08.02 Анализ деятельности производственных систем 

 

Направление подготовки: 35.03.06 «Агроинженерия»  

Профиль: «Экономика и управление производством» 

Программа подготовки: академический бакалавриат 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: приобретение студентами комплексных знаний 

об экономических оценочных показателях функционирования предприятия и методах 

анализа ее ресурсного потенциала (трудового, финансового, производственного) с целью 

обоснования рациональных управленческих решений по повышению эффективности его 

использования и обоснования путей развития 

 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Анализ деятельности производственных систем» относится к дисциплинам 

вариативной части по выбору. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

« Экономика». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: экономическую сущность показателей оценки производственной и финансовой 

деятельности предприятия. 

Уметь: выполнять расчет экономических показателей с использованием 

производственных и финансовых отчетов. 

Владеть навыками: экономических исследований производственных, финансовых и 

технологических процессов. 

«Информатика». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: методы и приемы поиска и систематизации экономической информации с целью 

ее последующего анализа. 

Уметь: организовать поиск экономической информации в среде Internet и базах данных. 

Владеть: практическими навыками группировки и систематизации экономической 

информации с использованием информационных технологий. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

- производственный менеджмент; 

- организация производства; 

- технико-экономическое обоснование инновационных и инвестиционных проектов. 

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать):  

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

- способностью проводить стоимостную оценку основных производственных ресурсов и 

применять элементы экономического анализа в практической деятельности (ПК-14); 

- готовностью систематизировать и обобщать информацию по формированию и 

использованию ресурсов предприятия (ПК-15). 

 



 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 
‒ виды, методы и приемы количественного и качественного анализа 

производственной деятельности предприятия (ОК-3); 
‒ экономические показатели оценки операционной деятельности производственного 

предприятия, методы их расчета и анализа (ПК-14); 
‒ методику расчета оценочных экономических показателей и ставить диагноз о 

возможных последствиях от принятия управленческих решениях (ПК-15). 
уметь: 

‒ выполнить анализ производственной деятельности предприятия, выявить слабые 
звенья и обосновать направления его развития (ОК-3); 

‒ выполнить сравнительный анализ операционной деятельности организации в 
заданном сегменте производства и разработать предложения по внедрению лучших 
практик менеджмента (ПК-14); 

‒ выбрать и рассчитать соответствующие экономические показатели, установить 
тенденции их изменения и поставить диагноз о вероятных последствиях от 
принятия управленческих решений (ПК-15). 

владеть: 
‒ методами и приемами количественного и качественного анализа производственной 

деятельности предприятия (ОК-3); 
‒ методами расчета экономических показателей и техникой построения диагноза - 

сценариев развития производства (ПК-14); 
‒ методами доказательства экономической обоснованности управленческого 

решения (ПК-15). 
 

4. Краткое содержание дисциплины:  

 

1. Теоретические и методические основы анализа деятельности производственной 

системы. 

2. Анализ использования производственных ресурсов. 

3. Анализ эффективности деятельности производственной системы. 

4. Анализ финансовой деятельности производственной системы. 

5. Отраслевой анализ показателей деятельности сельскохозяйственной организации. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

   к.т.н., доцент                                            А.И. Дорощук         

 

 

 

  

    

 

  



АННОТАЦИЯ 

 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ЭЛЕКТИВНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 

Б1.В.ДВ.09.01 Спортивные игры 

 

Направление подготовки: 35.03.06 «Агроинженерия»  

Профиль: «Экономика и управление производством» 

Программа подготовки: академический бакалавриат 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Целью освоения дисциплины является формирование физической культуры 

личности на основе формирования  общекультурных   компетенций студентов средствами 

физической культуры и спорта в контексте формирования целостного представления о 

профессиональной деятельности бакалавра аграрного комплекса. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих 

воспитательных, образовательных, развивающих и оздоровительных задач: 

  - формирование способности направленного использования разнообразных средств 

физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 

деятельности; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки 

на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание привычки к 

регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 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 функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей профессии и быту; 

-  обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, 

определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Принципы построения курса: 

Элективная дисциплина по физической культуре и спорту Б1.В.ДВ.09.01  «Спортивные 

игры» относится к учебному разделу  Б1.В.ДВ.09, является междисциплинарной областью 

знаний и  важнейшей составляющей системы профессиональной и личностной подготовки 

студентов к профессиональной деятельности. 

Еѐ изучение базируется на освоении студентами учебных предметов курса 

общеобразовательной школы «Физическая культура», «Анатомия, физиология, 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 факторы и условия 

внешней среды для укрепления здоровья и организации досуга. 

Владение навыками в циклических и ациклических локомоциях, гимнастических 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 (выпускник должен обладать):  

 - способностью 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 методики самостоятельных занятий физическими упражнениями; 

особенности проведения тренировок по спортивным играм; основы физической    

культуры в профессиональной  деятельности бакалавра (ОК-8). 

уметь: 

‒ реализовать основы  здорового образа жизни в повседневной и трудовой 

деятельности на основе использования средств и методов ФКиС; организовать и 

провести спортивные, оздоровительные и рекреационные  мероприятия в 

повседневной и трудовой деятельности средствами спортивных игр (ОК-8). 

владеть: 

‒ основными тактико-техническими действиями в спортивных играх; навыками 

создания условий для  здорового образа жизни в повседневной и трудовой 

деятельности на основе использования средств и методов ФКиС (ОК-8). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

1. Общая физическая подготовка. 

2. Гандбол. 

3. Баскетбол. 

4. Волейбол. 

 

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

переводится. 

 

6. Разработчик: 

 

 к.п.н    Н.В. Надѐжина 

 



АННОТАЦИЯ 

 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ЭЛЕКТИВНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 

Б1.В.ДВ.09.02 Гимнастика 

 

Направление подготовки: 35.03.06 «Агроинженерия»  

Профиль: «Экономика и управление производством» 

Программа подготовки: академический бакалавриат 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Целью освоения дисциплины является формирование физической культуры 

личности на основе формирования  общекультурных   компетенций студентов средствами 

физической культуры и спорта в контексте формирования целостного представления о 

профессиональной деятельности бакалавра аграрного комплекса. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих 

воспитательных, образовательных, развивающих и оздоровительных задач: 

  - формирование способности направленного использования разнообразных средств 

физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 

деятельности; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки 

на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание привычки к 

регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 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 функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей профессии и быту; 

-  обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, 

определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Принципы построения курса: 

Элективная дисциплина по физической культуре и спорту Б1.В.ДВ.09.02 

«Гимнастика» относится к учебному разделу  Б1.В.ДВ.09, является междисциплинарной 

областью знаний и  важнейшей составляющей системы профессиональной и личностной 

подготовки студентов к профессиональной деятельности. 

Еѐ  изучение базируется на освоении студентами учебных предметов курса 

общеобразовательной школы «Физическая культура», «Анатомия, физиология, 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 факторы и условия 

внешней среды для укрепления здоровья и организации досуга. 

Владение навыками в циклических и ациклических локомоциях, гимнастических 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 (выпускник должен обладать):  

 - способностью 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 методики самостоятельных занятий физическими упражнениями; 

особенности занятий гимнастикой как избранным видом спорта или  особенности 

занятий современными оздоровительными  гимнастическими системами 

физических упражнений; основы физической    культуры в профессиональной  

деятельности бакалавра (ОК-8). 

уметь: 

‒ реализовать основы  здорового образа жизни в повседневной и трудовой 

деятельности на основе использования средств и методов ФКиС; организовать и 

провести спортивные, оздоровительные и рекреационные  мероприятия в 

повседневной и трудовой деятельности средствами гимнастики (ОК-8). 

владеть: 

‒ основами рациональной техники выполнения различных гимнастических 

упражнений; навыками создания условий для  здорового образа жизни в 

повседневной и трудовой деятельности на основе использования средств и методов 

ФКиС (ОК-8). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

1. Общая физическая подготовка. 

2. Акробатика. 

3. Спортивная гимнастика. 

4. Аэробика. 

5. Атлетическая гимнастика. 

 

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

переводится. 

 

6. Разработчик: 

 

 к.п.н    Н.В. Надѐжина 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Б2.В.01(У) Учебная практика, практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков (в мастерских) 

 

Направление подготовки: 35.03.06 «Агроинженерия» 

Профиль: «Экономика и управление производством»  

Программа подготовки: академический бакалавриат 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели прохождения практики:  
- ознакомление студентов с основными приемами изготовления деталей машин; 

- подготовка их к прохождению производственной практики на предприятиях, 

способствуя получению практического опыта, необходимого для усвоения теоретических 

курсов; 

- привитие студентам элементарных навыков по технологии производства деталей, 

изделий и узлов. 

Задачами практики по получению первичных профессиональных умений и навыков 

является  

- получение навыков использования контрольно-измерительных приборов; 

- освоение основных способов ручной и машинной обработки металлов; 

- освоение технологического прочеса изготовления деталей машин; 

- изучение технологических особенностей и работы основных видов оборудования 

для холодной обработки металлов; 

 

2.  Место практики в структуре ОПОП ВО:  

Принципы прохождения практики:  

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (в мастерских) 

относится к блоку учебные практики. 

Прохождение  практики базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Физика», «Химия». 

К началу прохождения практики 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 дисциплинами: 

 - сопротивление материалов,  

- детали машин и основы конструирования»,  

- теория механизмов и машин»,  

- практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (по 

регулировкам сельскохозяйственной техники)». 

 

3. Требования к результатам освоения учебной практики 

3.1. Процесс прохождения учебной практики направлен на формирование 

следующих компетенций (выпускник должен обладать): 

- 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 анализировать технологический процесс и оценивать результаты 

выполнения работ (ПК-13). 

 

3.2. В результате прохождения учебной практики  студент должен: 

знать: 

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

‒ назначение и устройство основного измерительного инструмент (ОПК-6); 

‒ технологические процессы и способы оценки выполненных работ в ремонтных 

мастерских (ПК-13); 

уметь: 

‒ выбирать материал и назначать его обработку (ОПК5); 

‒ проводить измерения и оценивать результаты измерений (ОПК-6); 

‒ анализировать технологические процессы в ремонтных мастерских и оценивать 

результаты выполненных работ (ПК-13); 

владеть: 

‒ навыками выбора материала и назначение маршрута его обработки  

(ОПК-5); 

‒  навыками измерения и оценки результатов измерения (ОПК-6); 

‒ навыками проведения анализа технологических процессов в ремонтных мастерских 

и оценки результатов выполненных работ (ПК-13). 

 

4. Краткое содержание учебной практики: 

Содержание программы практики представлено в таблице 1. 

Таблица 1 - Содержание программы практики 

Виды деятельности 
Количество 

часов (всего) 

Слесарный участок 27 

Механический участок 27 

Сварочный участок 27 

Литейно-кузнечный участок. 27 

Итого 108 

 

5. Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы 

 

6. Разработчик: 

 к.т.н. доцент                                          В.А.  Луханин  

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Б2.В.02(У) Учебная практика, практика по получению первичных  

профессиональных умений и навыков (по технологии растениеводства) 

 

Направление подготовки: 35.03.06 «Агроинженерия» 

Профиль: «Экономика и управление производством»  

Программа подготовки: академический бакалавриат 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели прохождения практики: закрепление и углубление теоретической 

знаний, формирование практических умений, навыков и компетенций по технологиям 

возделывания с.-х. культур.  

 

2.  Место практики  в структуре ОПОП ВО:  

Принципы прохождения практики: 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (по 

технологии растениеводства) относится к блоку  учебные практики. 

Прохождение  практики базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Математика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основные математические понятия. 

Уметь: использовать математические понятия и символы для выражения количественных 

и качественных отношений, оперировать с абстрактными объектами. 

Владеть: навыками применения математических методов при выполнении лабораторных 

и практических занятий. 

 

«Физика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: виды и превращения энергии, вещества;  основные физические явления, теории и 

законы, фундаментальные понятия физики.  

Уметь: проводить физические эксперименты, анализировать результаты физических 

экспериментов. 

Владеть: основными методами теоретического и экспериментального исследования 

физических явлений. 

 

«Химия» 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: химические системы, дисперсные растворы, основы органической химии, 

основные свойств растворов, рН, основные закономерности химических процессов. 

Уметь: идентифицировать используемые в сельскохозяйственном производстве 

минеральные удобрения и средства защиты растений. 

Владеть: практическими навыками выполнения химических анализов. 

 

«Экология» 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: формирование системы экологических знаний и воспитание экологической 

культуры;  

Уметь: оценивать последствия профессиональной деятельности на окружающую 

природную среду и принимать оптимальные решения с учѐтом экологических 

особенностей; 



Владеть: методами сохранения современной биосферы, защиты природной среды от 

негативных антропогенных воздействий, рационального природопользования 

 

«Безопасность жизнедеятельности» 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: теоретические основы безопасности жизнедеятельности; основные техносферные 

опасности; характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную 

среду, методы защиты от них;  

Уметь: идентифицировать основные опасности среды обитания человека, планировать и 

осуществлять мероприятия по защите персонала объекта экономики от пожаров, 

техногенных аварий, стихийных бедствий, террористических актов. 

Владеть: законодательными и правовыми актами в области безопасности и охраны 

окружающей среды; требованиями к безопасности технических регламентов в сфере 

профессиональной деятельности; способами и технологиями защиты в чрезвычайных 

ситуациях. 

 

Освоение данной практики необходимо для качественного овладения дисциплинами:  

- технология животноводства; 

- тракторы и автомобили; 

- сельскохозяйственные машины; 

- организация производства. 

 

3. Требования к результатам освоения учебной практики 

3.1. Процесс прохождения учебной практики  направлен на формирование 

следующих компетенций (выпускник должен обладать): 

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

- способностью анализировать технологический процесс и оценивать результаты 

выполнения работ (ПК-13). 

 

3.2. В результате прохождения учебной практики студент должен: 
знать: 

‒  основные информационные источники по современным технологическим 
процессам в технологиях растениеводства, подготовке технических средств к 
работе с биологическими объектами (ОК-7); 

‒ технические средства и требования для определения параметров технологических 
процессов и качества продукции, способы анализа качества продукции (ПК -13); 

уметь: 
‒ планировать и организовывать контроль качества основных производственных 

процессов в технологиях возделывания с.-х. культур (ОК-7); 
‒ выполнять основные технологические приемы по возделыванию с/х культур (ПК-

13); 
владеть: 

‒ способностью использовать информацию о современных достижениях 
прогрессивных технологий производства продукции растениеводства на основе 
комплекса современных машин и применить их в своей профессиональной 
деятельности (ОК-7); 

‒ методами определения воздействия техники и технологии на окружающую среду, 
оценки качества полученной продукции (ПК-13). 

 

4. Краткое содержание учебной практики: 

 

1. Общая характеристика  и производственная деятельность НОК АЧИИ.  

2. Агротехнические требования и оценка качества полевых работ. 



3. изучение культур севооборота, основных приемов и агротехнических требований при 

их возделывании; определение биологической урожайности. 

4. Определение засоренности полей и разработка основных мер борьбы с нею. 

5. Определение уплотняющего воздействия техники на почву. 

6. Экскурсии в научно-исследовательские и производственные учреждения с целью 

ознакомления с с.-х. техникой для возделывания и уборки полевых культур. 

 

5. Общая трудоемкость учебной практики составляет 2 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

ст. преподаватель                                        Н.В. Калинина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Б2.В.03(У) Учебная практика, практика по получению первичных  

профессиональных умений и навыков (по технологии животноводства) 

Направление подготовки : 35.03.06 «Агроинженерия» 

Профиль: «Экономика и управление производством» 

Программа подготовки: академический бакалавриат 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели прохождения практики: учебная практика направлена на получение 

первичных профессиональных умений и навыков со стороны студентов.  

Задачи практики – закрепить и углубить знания, полученные в процессе 

обучения, научить  выбирать и использовать прогрессивные,  экономически выгодные 

технологии кормления, содержания сельскохозяйственных животных и птицы на 

промышленной основе; освоить расчеты основных технологических параметров; 

составлять технологические схемы и проводить расчеты по производству молока, 

говядины, свинины, баранины, шерсти, конины, яиц и мяса птицы  

 

2.  Место практики  в структуре ОПОП ВО:  

Принципы построения курса: 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков ( по 

технологии животноводства) относится к блоку  учебные практики. 

«Технология животноводства» 

Знать: основы технологии производства, переработки и хранения продукции 

животноводства; качественные и технологические показатели исходного сырья и 

продуктов их переработки; различные типы производств, факторы влияющие на пищевую, 

энергетическую и биологическую полноценность продукции. 

Уметь: применять полученные знания при  принятии новых технологических решений 

производства продукции предприятия; рассчитать целесообразность применения новых 

технологий и машин при производстве, хранении и переработке продукции. 

Владеть: инновационными технологиями производства, хранения и переработки 

продукции животноводства; знаниями различных технологий производства, переработки 

продукции животноводства, чтобы правильно принимать необходимые меры по 

повышению конкурентоспособности продукции. 

 

Освоение данной практики  необходимо для качественного овладения дисциплинами:  

- выпускная квалификационная работа. 

 

3. Требования к результатам освоения учебной практики 

3.1. Процесс прохождения учебной практики  направлен на формирование 

следующих компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью организовывать контроль качества и управление технологическими 

процессами (ОПК-7); 

- способностью анализировать технологический процесс и оценивать результаты 

выполнения работ (ПК-13). 

 

3.2. В результате прохождения учебной пракатики студент должен: 

знать: 



‒ основы технологии производства, переработки и хранения продукции 

животноводства; качественные и технологические показатели исходного сырья и 

продуктов их переработки (ОПК-7); 

‒ различные типы производств, факторы влияющие на пищевую, энергетическую и 

биологическую полноценность продукции (ПК-13). 

уметь: 

‒ применять полученные знания при  принятии новых технологических решений 

производства продукции предприятия (ОПК-7); 

‒ рассчитать целесообразность применения новых технологий и машин при 

производстве, хранении и переработке продукции (ПК-13). 

владеть: 

‒ инновационными технологиями производства, хранения и переработки продукции 

животноводства (ОПК-7); 

‒ знаниями различных технологий производства, переработки продукции 

животноводства, чтобы правильно принимать необходимые меры по повышению 

конкурентоспособности продукции (ПК-13). 

 

4. Краткое содержание учебной практики: 

 

Содержание программы практики представлено в таблице 1. 

Таблица 1 - Содержание программы практики 

Виды деятельности Количество 

часов (всего) 

Ознакомление с производственной деятельностью животноводческого 

предприятия 

4 

Ознакомление с организацией кормовой базы 10 

Ознакомление с технологиями производства животноводческой 

продукции 

58 

Итого 72 

 

5. Общая трудоемкость учебной практики составляет 2 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

        к.с.х.н. доцент                                 Е.Б. Сафиулина           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Б2.В.04(У) Учебная практика, практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков (по тракторам и автомобилям) 

 

Направление подготовки: 35.03.06 «Агроинженерия» 

Профиль: «Экономика и управление производством» 

Программа подготовки: академический бакалавриат 

 

Квалификация выпускника  бакалавр 

 

1. Цели прохождения практики: учебная практика направлена на получение 

первичных профессиональных умений и навыков со стороны студентов по тракторам и 

автомобилям.  

Задачи практики: 

– ознакомление студентов с основными видами и задачами будущей профессиональной 

деятельности; 

– закрепление теоретических и практических знаний, полученных при обучении, а также 

их применение на практике; 

– развитие у студентов профессиональных навыков самостоятельного решения различных 

инженерных задач; 

– приобретение практического опыта работы в команде; 

– получение необходимого опыта для написания отчета по результатам проведенной 

практической работы.  

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО:  

Принципы прохождения практики: 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (по тракторам и 

автомобилям) относится к блоку  учебные практики. 

 

Освоение данной учебной практики необходимо для качественного овладения дисциплин:  

- выпускная квалификационная работа. 

 

3. Требования к результатам освоения учебной практики 

3.1. Процесс прохождения учебной практики  направлен на формирование 

следующих компетенций (выпускник должен обладать): 

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

- готовностью к участию в проведении исследований рабочих и технологических 

процессов машин (ПК-2); 

 

3.2.  В результате прохождения учебной практики студент должен: 

знать: 
‒ устройство и принципы действия измерительного инструмента (ОПК-6); 
‒ принципы работы, устройство, назначение и конструктивные особенности тракто-

ров и  автомобилей (ПК – 2); 
уметь: 

‒ выполнять технические измерения (ОПК-6); 
‒ эксплуатировать тракторы и автомобили, выполнять операции диагностирования 

(ПК – 2); 
владеть: 

‒ навыками оценки результатов измерений (ОПК-6); 
‒ анализа работы тракторов и автомобилей и их отдельных механизмов и систем (ПК 

– 2). 



 

4. Краткое содержание учебной практики: 

 

Содержание программы практики представлено в таблице 1. 

Таблица 1 - Содержание программы практики 

Виды деятельности Количество 

часов (всего) 

Изучение устройства и регулировок двигатели внутреннего сгорания 

тракторов и автомобилей. 

48 

Изучение устройства и регулировок агрегатов шасси тракторов и 

автомобилей. 

48 

Изучение устройства и регулировок электрооборудования тракторов и 

автомобилей. 

48 

Итого 144 

 

 

5. Общая трудоемкость учебной практики составляет 4 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

к.т.н., доцент                                                                          С.Г. Пархоменко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Б2.В.05(У) Учебная практика, практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков  

(по регулировкам сельскохозяйственной техники) 

 

Направление подготовки:  35.03.06 «Агроинженерия» 

Профиль: «Экономика и управление производством» 

Программа подготовки: академический бакалавриат 

 

Квалификация выпускника – бакалавр 

 

1. Цель прохождения практики: целью учебной практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков по регулировкам сельскохозяйственной 

техники является формирование у студентов знаний, умений и первичных навыков в 

области устройства, технического обслуживания и подготовки к работе 

сельскохозяйственных машин и орудий. 

 

2.  Место практики  в структуре ОПОП ВО:  

Принципы прохождения практики: 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (по 

регулировкам сельскохозяйственной техники) относится к блоку  учебные практики. 

Прохождение  практики базируется на освоении студентами дисциплин: 

 «Технология растениеводства»; «Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков (по технологии растениеводства)». 

К началу прохождению практики студенты должны:  

«Технология растениеводства» 

Знать: теоретические и практические основы повышения плодородия почвы, основы 

формирования заданного урожая сельскохозяйственных культур с наименьшими 

затратами труда, средств и энергии, способы снижения отрицательного техногенного 

воздействия на почву и окружающую среду при возделывании сельскохозяйственных 

культур;  

Уметь: составлять севооборот; выбирать систему обработки почвы; защиты ее от эрозии 

и дефляции, контролировать фитосанитарное состояние полей;  

Владеть: навыками формирования севооборотов; выбора технологий возделывания 

сельскохозяйственных культур, применительно к конкретным производственным 

условиям; применения различных систем обработки почвы с целью ее защиты от эрозии и 

дефляции, управления фитосанитарным состоянием полей. 

 

 «Тракторы и автомобили»; «Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков (по тракторам и автомобилям)». 

К началу прохождению практики студенты должны:  

Знать: основные виды энергосредств АПК, устройство и технические характеристики 

колесных и гусеничных тракторов и автомобилей, используемых в растениеводстве; 

основы использования энергии в технологических процессах; 

Уметь: составлять машинно-тракторные агрегаты, оптимизировать их рабочие 

характеристики и максимизировать КПД; управлять машинно-тракторными агрегатами; 

Владеть навыками  управления машинно-тракторными агрегатами, оптимизации рабочих 

характеристик МТА и повышения их КПД. 

 

Освоение данной практики будет способствовать выполнению научно-

исследовательской работы в сельскохозяйственном производстве и подготовке к 



государственной итоговой аттестации. 

 

3. Требования к результатам освоения учебной практики 

3.1. Процесс прохождения учебной практики  направлен на формирование 

следующих компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью организовывать работу исполнителей, находить и принимать решения в 

области организации и нормирования труда  (ПК-12); 

- способностью анализировать технологический процесс и оценивать результаты выполнения 

работ (ПК-13); 

 

3.2. В результате прохождения учебной практики студент должен: 

знать: 
‒ методики подготовки средств механизации АПК к работе и их технического 

обслуживания (ПК-12); 
‒ агротехнические показатели оценки технологических процессов и методики их 

определения (ПК-13); 
уметь: 

‒ проводить подготовку к работе и техническое обслуживание технических средств 
АПК (ПК-12); 

‒ определять показатели качества работы сельскохозяйственных машин, 
анализировать уровень их соответствия агротребованиям, проводить коррекцию 
настроек сельскохозяйственных машин (ПК-13); 

владеть: 
‒ навыками подготовки к работе и технического обслуживания средств механизации 

АПК (ПК-12); 
‒ навыками анализа технологических процессов растениеводства, коррекции 

настроек сельскохозяйственных машин в соответствии с агротребованиями 
применительно к заданным условиям работы (ПК-13); 

 

4. Краткое содержание практики: 

 

1. Основная обработка почвы. 

2. Поверхностная обработка почвы. 

3. Посев и посадка. 

4. Внесение удобрений и защита растений. 

5. Заготовка зеленых кормов. 

6. Уборка зерновых культур. 

 

5. Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик:  
    к.т.н., доцент                                            А.Ю. Несмиян   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Б2.В.06(У) Учебная практика, практика по получению первичных умений и 

навыков в научно-исследовательской деятельности 

 

Направление подготовки: 35.03.06 Агроинженерия»  

Профиль: «Экономика и управление производством» 

Программа подготовки: академический бакалавриат 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цель прохождения практики: формирование компетенций научно-

исследовательской деятельности  

Задачи практики:  

- получение первичных умений и навыков в научно-исследовательской деятельности;  

- изучение основных положений методологии научного исследования и умение 

применить их при работе над выбранной темой выпускной работой бакалавра; 

- получение первичных навыков  использования методик сбора, анализа и обработки 

научной информации; 

-  получение первичных навыков изложения результатов исследований (экспериментов) 

в виде отчетов, публикаций и докладов. 

 

2.  Место практики  в структуре ОПОП ВО:  

Принципы прохождения практики: 

Практика по получению первичных умений и навыков в научно-исследовательской 

деятельности относится к блоку  учебных практик. 

Прохождение  практики базируется на освоении студентами дисциплин: 

 «Математика», «Основы экономического анализа», «Основы научных исследований». 

«Математика» 

К началу прохождения практики студенты должны 

Знать: основы математического анализа, необходимые для решения экономических 

задач, экономико-математические модели, теорию вероятностей и математическую 

статистику; 

Уметь: провести  математический анализ исследуемого явления или закономерности, 

решить экономические задачи, разработать экономико-математические модели, 

применить для обработки экспериментальных данных теорию вероятностей и 

математическую статистику;  

Владеть: навыками применения математического анализа для исследования явления или 

закономерности, разработкой экономико-математических моделей, владеть  обработкой 

экспериментальных данных с применением теории вероятностей и математической 

статистики.  

«Основы экономического анализа» 

Знать: теорию экономического анализа; методику анализа технико-экономического 

уровня и других условий  производства;  анализ технической оснащенности производства; 

анализ жизненного цикла изделия, техники и технологии; анализ финансовых результатов 

от внедрения результатов научной деятельности; 

Уметь: применить теорию экономического анализа к экономическим исследованиям;  

анализировать технико-экономический уровень и условия  производства; анализировать 

техническую оснащенность производства; анализировать жизненный цикл изделия, 

техники и технологии; анализировать финансовых результатов от внедрения результатов 

научной деятельности; 



Владеть: экономическим анализом в экономических исследованиях;  анализом технико-

экономического уровня и условий  производства; анализом технической оснащенности 

производства; анализом жизненного цикла инновации; анализом финансовых результатов 

от внедрения результатов научной деятельности. 

 

«Основы научных исследований» 

Знать: методики и способы для оценки результатов измерений; источники научно-

технической и экономической информации, отечественный и зарубежный опыт по 

тематике исследований; функционирования аграрных систем; методики и компьютерные 

программы  обработки   результатов   экспериментальных   исследований; методы 

экономического, системного анализа  технологических процессов функционирования 

аграрных систем и методы  технико-экономической оценки результатов выполнения 

работ; методику проведения стоимостной оценки основных производственных ресурсов    

и    методику системного,  экономического и финансового     анализа   деятельности 

аграрных систем; 

Уметь: оценивать результатов измерений по современным методикам; изучать и 

использовать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт по 

тематике исследований; организовать проведение системных, экономических и технико-

экономических исследований технологических процессов функционирования аграрных 

систем; использовать методики и компьютерные программы  обработки   результатов   

экспериментальных   исследований; выполнять системный анализ, проводить финансовый и 

технико-экономический анализ (оценку, диагностирование) функционирования аграрных 

систем; использовать компьютерные программы для стоимостной оценки производственных 

ресурсов, методику системного анализа аграрных систем, уметь применять теорию и 

практику экономического анализа сельскохозяйственного производства ; 

Владеть: навыками обработки результатов измерений по современным методикам; 

навыками поиска и использования научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта по тематике исследований; навыками организации проведения 

системных, экономических и технико-экономических исследований технологических 

процессов аграрных систем; навыками обработки   результатов   экспериментальных   

исследований по апробированным методикам и с применением компьютерных программ; 

системным анализом аграрных систем, владеть экономическим (финансовым) и технико-

экономическим анализом хозяйственной деятельности (функционирования) аграрных 

систем; адекватной методикой и компьютерными программами для проведения 

стоимостной оценки основных производственных ресурсов, а также  экономического и 

системного анализа аграрных систем. 

 

Освоение данной практики необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

- научно-исследовательская работа (в  сельскохозяйственном производстве. 

 

3. Требования к результатам освоения учебной  практики 

3.1. Процесс прохождения учебной практики направлен на формирование 

следующих компетенций (выпускник должен обладать): 

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

- готовностью изучать и использовать научно-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-1); 

- способностью проводить стоимостную оценку основных производственных ресурсов    и    

применять   элементы   экономического    анализа   в    практической деятельности (ПК-

14). 

 

3.2. В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 

знать: 



‒ методики и способы для оценки результатов измерений (ОПК-6); 

‒ источники научно-технической и экономической информации, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-1); 

‒ методику проведения стоимостной оценки основных производственных ресурсов    

и    методику системного,  экономического и финансового     анализа   деятельности 

аграрных систем (ПК-14); 

уметь: 

‒ оценивать результатов измерений по современным методикам (ОПК-6); 

‒ изучать и использовать научно-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-1); 

‒ адекватно применять методику и компьютерные программы для проведения 

стоимостной оценки основных производственных ресурсов, а также методику 

экономического и системного анализа аграрных систем (ПК-14); 

владеть: 

‒ навыками обработки результатов измерений по современным методикам (ОПК-6); 

‒ навыками поиска и использования научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по тематике исследований (ПК-1); 

‒ адекватной методикой и компьютерными программами для проведения 

стоимостной оценки основных производственных ресурсов, а также  

экономического и системного анализа аграрных систем (ПК-14). 

 

4. Краткое содержание учебной практики: 

Содержание программы практики представлено в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Содержание программы практики 

Виды деятельности Количество 

часов (всего) 

 изучение общих и обязательных для всех студентов бакалавриата 

вопросов, связанных с организацией научной деятельности по 

агроинженерии, по профилю экономики и управления производством 

36 

Изучение состояния вопроса теоретических и прикладных исследований 

в области агроинженерии, по профилю экономики и управления 

производством, в т.ч.:  

- история становления и развития вопроса исследования; 

- особенности современного этапа развития вопроса исследования; 

- основную терминологию в области научных исследований; 

- принципы системного подхода к изучению объекта исследования; 

- методологию научных исследований, основные методы и методики, 

используемые для сбора и обработки информации; 

последовательность выполнения научно-исследовательских работ 

фундаментального и прикладного характера в области агроинженерии, 

по профилю экономики и управления производством 

72 

получение первичных навыков по:  

- выдвижения научной гипотезы, верификации,  

- оценки по критериям конкурирующих гипотез,  

по способам определения адекватности результатов исследования и 

установления погрешностей доверительных вероятностей полученных 

данных 

36 

Итого 144 

5. Общая трудоемкость учебной практики составляет 4 зачетных единицы 

6. Разработчик: 

Д.т.н. профессор   кафедры экономики и управления                                      В.Н. Курочкин            



АННОТАЦИЯ  

ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ  

Б2.В.07(П)  Производственная практика, Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(ознакомительная) 

 

Направление подготовки: 35.03.06 «Агроинженерия» 

Профиль: «Экономика и управление производством» 

Программа подготовки: академический бакалавриат 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели прохождения практики: формирование у студентов профессиональных 

умений и навыков по основным блокам организационной системы управления 

предприятия; изучение методов управления производственными ресурсами предприятия и 

комплексным обеспечением производства; освоение практических методов и 

инструментов оперативно-производственного планирования и управления производством; 

знакомство с нетрадиционными новаторскими способами принятия стратегических 

решений; изучение методов и приемов выявления и реализации резервов развития и 

повышения эффективности производственной системы предприятия; привитие навыков 

самостоятельного решения практических задач и ситуаций, возникающих в организациях 

при осуществлении организации и планирования производства. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО: 

Принципы прохождения практики: 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (ознакомительная) относиться к блоку производственные практики. 

Прохождение  практики базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Экономика», «Разработка управленческих решений», а также курсов по выбору студента.   

К началу прохождения практики студенты должны: 

Знать: роль и социальную значимость квалификации «бакалавр» по направлению 

«Агроинженерия» в системе профессий, свойственных агропромышленному комплексу; 

основные направления повышения эффективности основных производственных фондов, 

оборотных средств, технологических процессов в сельском хозяйстве и 

перерабатывающих отраслей АПК; законы и принципы развития организации 

производства, принципы, способы и методы принятия управленческих решений. 

Уметь: оценивать экономическую целесообразность реализации технологических и 

продуктовых инноваций; применять законы и принципы развития организации 

производства; использовать приѐмы и направления по совершенствованию организации 

производственной системы предприятия; выделять причины многовариантности практики 

разработки управленческих решений в современных условиях. 

Владеть: приѐмами оценки условий и последствий принимаемых организационно-

управленческих решений; методами проектирования, построения и обеспечения 

функционирования производственной системы предприятия; реализации основных 

управленческих функций (принятие решений, организация, мотивирование и контроль); 

приемами диагностики организационно-хозяйственной деятельности, способами оценки 

ее сильных и слабых сторон, методами по ее совершенствованию. 

 

Освоение практики необходимо для качественного овладения дисциплин:  

- производственный менеджмент, 

- организация, нормирование и оплата труда, 

- организация производства, 



- планирование и прогнозирование в АПК, 

- организация и управление деятельностью консультационной службы в АПК, 

- государственная итоговая аттестация, 

- выпускная квалификационная работа. 

 

3. Требования к результатам освоения учебной  практики 

3.1. Процесс прохождения учебной практики направлен на формирование 

следующих компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

- готовностью изучать и использовать научно-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-1); 

- готовностью систематизировать и обобщать информацию по формированию и 

использованию ресурсов предприятия (ПК-15). 

 

3.2. В результате прохождения производственной практики студент должен: 

знать: 

‒ закономерности и принципы организации производства, приѐмы и направления по 

совершенствованию организации производственной системы предприятия, методы 

оценки экономической эффективности мероприятий по совершенствованию 

организации производства (ОК-3); 

‒ методы  принятия управленческих решений применительно к решению задач 

наиболее эффективного управления различными организационными системами, 

учитывая неопределенность внешних обстоятельств и ограниченность внутренних 

возможностей управляемого объекта (ПК-1); 

‒ приѐмы моделирования по формированию и использованию ресурсов предприятия, 

критерии оценки социально-экономической эффективности при выборе 

управленческих решений (ПК-15); 

уметь: 

‒ использовать прикладные экономические знания, необходимые для 

управленческой деятельности, применять разнообразные методы и модели при 

разработке и принятии управленческих решений,  распределять ответственность и 

учитывать интересы в процессе разработки и принятия решения (ОК-3); 

‒ применять комплекс эффективных средств и технологий, используемых в отрасли, 

обеспечивать сопоставимость альтернативных вариантов решения, проводить 

оптимизацию управленческих решений (ПК-1); 

‒ моделировать бизнес-процессы, применять количественные и качественные методы 

анализа использования ресурсного потенциала предприятия и строить 

экономические, финансовые и организационно-управленческие модели, делать 

качественные экономические интерпретации и выводы (ПК-15); 

владеть: 

‒ экономическими приемами, при разработке направлений управленческой 

деятельности, приемами решения организационно-управленческих задач и 

методами контроля их реализации, приѐмами оценки условий и последствий 

принимаемых организационно-управленческих решений (ОК-3); 

‒ методами  моделирования управленческих решений, оценки эффективности 

принятия управленческих решений применительно к решению задач, учитывая 

неопределенность внешних обстоятельств и ограниченность внутренних 

возможностей управляемого объекта (ПК-1); 

‒ количественные и качественные методы анализа при принятии управленческих 

решений разнообразными методами анализа систем с применением 



соответствующих пакетов программ поддержки принятия решений, принципами 

оптимальности для выбора окончательного решения задач (ПК-15). 

 

4.  Краткое содержание  производственной практики: 

1. Организация практики.  

2.Ознакомление с организацией  производства  в  масштабах  предприятия  и  

структурных подразделений.  

3.Анализ нормативно-технической документации  предприятия и  статистических 

форм отчѐтности.  

4. Изучение системы управления на предприятии  

5.Проведение анализа хозяйственной деятельности и выявление проблем 

функционирования предприятия  

6. Подготовка и защита отчета 

 

5. Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы 

 

6. Разработчик:  

доцент кафедры ЭиУ                                                      В.Н. Чекарь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Б2.В.08(П) Производственная практика, технологическая практика  

(по производственному менеджменту) 

 

Направление подготовки: 35.03.06 «Агроинженерия» 

Профиль: «Экономика и управление производством» 

Программа подготовки: академический бакалавриат 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели прохождения практики: закрепление знаний, овладение практическими 

навыками, умениями и технологиями практической деятельности; формирование у 

студентов современных фундаментальных знаний и развитие компетенций в области 

теории и практики управления производством в организациях; обучение решению 

практических вопросов, связанных с управлением производством в деятельности 

организаций.  

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО: 

Принципы прохождения практики:  

Технологическая практика (по производственному менеджменту) относится  к блоку 

производственная практика. 

Прохождение  практики базируется на освоении студентами дисциплин: 

 «Экономика», «Экономика отрасли», «Разработка управленческих решений». 

 

«Экономика» 

К началу прохождения практики студенты должны 

Знать: основы экономической теории: закономерности и тенденции развития 

экономической системы общества; сущность социально-экономических процессов на 

микро- и макроуровне;  инструменты и методы анализа для решения экономических 

проблем. 

Уметь: применять понятийно-категориальный аппарат экономической теории, 

современный инструментарий  для анализа экономических проблем и процессов; 

ориентироваться в рыночной среде и решать экономические задачи в практической 

деятельности оценивать ожидаемые результаты. 

Владеть: методами и приемами анализа экономических явлений и процессов при 

решении социальных и профессиональных задач. 

 

«Экономика отрасли» 

К началу прохождения практики студенты должны 

Знать: экономическую сущность производительности труда, качества продукции; понятие 

себестоимости продукции и классификации затрат на производство и реализацию 

продукции; экономические основы производства и ресурсы предприятия (основные 

фонды, оборотные средства, трудовые ресурсы). 

Уметь: производить расчет производительности труда, изыскивать резервы повышения; 

проводить расчеты затрат на производство и реализацию продукции; применять 

экономическую терминологию и основные экономические категории; определять и 

анализировать производственно-финансовые результаты деятельности предприятия. 

Владеть: способами работы с различными видами источников информации; 

практическими навыками расчета производительности труда, изыскания резервов 

повышения производительности труда; практическими навыками расчета затрат на 

производство и реализацию продукции; практическими навыками расчета экономической 



эффективности ресурсного потенциала предприятия и изыскания путей повышения 

эффективности производства. 

 «Разработка управленческих решений» 

К началу прохождения практики студенты должны 

Знать: основные направления решения организационно-управленческих задач, методы 

контроля их реализации; методы  принятия управленческих решений; способы сбора и 

анализа данных для решения типовых математических задач, используемых при 

моделировании управленческих решений; приѐмы моделирования по формированию и 

использованию ресурсов предприятия, критерии оценки социально-экономической 

эффективности при выборе управленческих решений. 

Уметь: использовать прикладные экономические знания, необходимые для 

управленческой деятельности, применять разнообразные методы и модели при разработке 

и принятии управленческих решений,  распределять ответственность и учитывать 

интересы в процессе разработки и принятия решения; применять комплекс эффективных 

средств и технологий, используемых в отрасли, обеспечивать сопоставимость 

альтернативных вариантов решения, проводить оптимизацию управленческих решений; 

моделировать бизнес-процессы, применять количественные и качественные методы 

анализа использования ресурсного потенциала предприятия и строить экономические, 

финансовые и организационно-управленческие модели, делать качественные 

экономические интерпретации и выводы. 

Владеть: приемами решения организационно-управленческих задач и методами контроля 

их реализации, приѐмами оценки условий и последствий принимаемых организационно-

управленческих решений; количественные и качественные методы анализа при принятии 

управленческих решений разнообразными методами анализа систем с применением 

соответствующих пакетов программ поддержки принятия решений, принципами 

оптимальности для выбора окончательного решения задач. 

 

Освоение данной практики необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

- организация производства; 

- управление операциями; 

- планирование и прогнозирование в АПК; 

- бизнес-планирование; 

- технико-экономическое обоснование инновационных и инновационных проектов; 

- экспертиза и оценка инновационных и инновационных проектов; 

- выпускная квалификационная работа. 

 

3. Требования к результатам прохождения производственной практики 

3.1. Процесс прохождения производственной практики направлен на 

формирование следующих компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

- готовностью систематизировать и обобщать информацию по формированию и 

использованию ресурсов предприятия (ПК-15). 

 

3.2. В результате прохождения производственной практики студент должен: 

знать: 

– сущность, цели и задачи, принципы и методы производственного менеджмента; 

теоретические и методологические основы производственного менеджмента (ОК-

3); 

– способы и приемы систематизации и анализа информации по формированию и 

использованию ресурсов предприятия (ПК-15). 

уметь: 



– проводить экономические расчеты и обоснования, технико-экономический анализ, 

комплексно обосновывать принимаемые и реализуемые управленческие решения в 

области производственного менеджмента (ОК-3); 

– применять количественные и качественные методы анализа формирования и 

использования ресурсов предприятия (ПК-15). 

владеть: 

– экономической терминологией, основными экономическими категориями и 

навыками применения современных методов в области производственного 

менеджмента (ОК-3); 

– навыками использования современных методов анализа формирования и 

эффективности использования ресурсов предприятия (ПК-15). 

 

4.  Краткое содержание разделов производственной практики: 

 

1. Теоретические основы производственного менеджмента. 

2. Производственный процесс и его организация. 

3. Планирование в производственном менеджменте. 

 

5. Общая трудоемкость производственной практики составляет 3 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

к.т.н., доцент                                                 И.В. Украинцева             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Б2.В.09(Н) Производственная практика, научно-исследовательская работа  

(в  сельскохозяйственном производстве) 

 

Направление подготовки: 35.03.06 Агроинженерия»  

Профиль: «Экономика и управление производством» 

Программа подготовки: академический бакалавриат 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели прохождения практики: производственная практика направлена на 

получение компетенций научно-исследовательской работы (в сельскохозяйственном 

производстве)  проходящими практику студентами бакалавриата.  

Задачи практики: 

– изучение основных положений методологии научно-исследовательской работы в 

сельскохозяйственном производстве; 

– получение навыков  сбора, анализа и обработки научной информации о 

сельскохозяйственном производстве; 

– получение навыков изложения результатов научно-исследовательской работы (в 

сельскохозяйственном производстве)  в виде отчетов, публикаций и докладов. 

 

2.  Место практики  в структуре ОПОП ВО:  

Принципы построения курса: 

практика «Научно-исследовательская работа (в  сельскохозяйственном производстве)» 

относится к блоку  производственных практик. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

 «Информатика», «Основы экономического анализа», «Основы научных исследований». 

«Информатика» 

К началу прохождения практики студенты должны 

Знать: роль информатики  в развитии производственного менеджмента,  методы решения 

стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационных 

технологий, знать компьютерное моделирование, методы имитационного моделирования, 

компьютерные программы для обработки экспериментальных данных; 

Уметь: применять информационные технологии в менеджменте, уметь решать  задачи 

профессиональной деятельности на основе информационных технологий, уметь 

применять компьютерные программы для обработки экспериментальных данных; 

Владеть: методами решения стандартных задач профессиональной деятельности на 

основе современных информационных технологий, владеть информационными 

технологиями в компьютерном моделировании, методами имитационного моделирования, 

владеть навыком применения компьютерных программы для обработки 

экспериментальных данных; 

 

«Основы экономического анализа» 

Знать: теорию экономического анализа; методику анализа технико-экономического 

уровня и других условий  производства;  анализ технической оснащенности производства; 

анализ жизненного цикла изделия, техники и технологии; анализ финансовых результатов 

от внедрения результатов научной деятельности; 

Уметь: применить теорию экономического анализа к экономическим исследованиям;  

анализировать технико-экономический уровень и условия  производства;  анализировать 

техническую оснащенность производства; анализировать жизненный цикл изделия, 



техники и технологии; анализировать финансовых результатов от внедрения результатов 

научной деятельности; 

Владеть: экономическим анализом в экономических исследованиях;  анализом технико-

экономического уровня и условий  производства;  анализом технической оснащенности 

производства; анализом жизненного цикла инновации; анализом финансовых результатов 

от внедрения результатов научной деятельности. 

 

«Основы научных исследований» 

Знать: методики и способы для оценки результатов измерений; источники научно-

технической и экономической информации, отечественный и зарубежный опыт по 

тематике исследований; функционирования аграрных систем; методики и компьютерные 

программы  обработки   результатов   экспериментальных   исследований; методы 

экономического, системного анализа  технологических процессов функционирования 

аграрных систем и методы  технико-экономической оценки результатов выполнения 

работ; методику проведения стоимостной оценки основных производственных ресурсов    

и    методику системного,  экономического и финансового     анализа   деятельности 

аграрных систем; 

Уметь: оценивать результатов измерений по современным методикам; изучать и 

использовать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт по 

тематике исследований; организовать проведение системных, экономических и технико-

экономических исследований технологических процессов функционирования аграрных 

систем; использовать методики и компьютерные программы  обработки   результатов   

экспериментальных   исследований; выполнять системный анализ, проводить финансовый и 

технико-экономический анализ (оценку, диагностирование) функционирования аграрных 

систем; использовать компьютерные программы для стоимостной оценки производственных 

ресурсов, методику системного анализа аграрных систем, уметь применять теорию и 

практику экономического анализа сельскохозяйственного производства ; 

Владеть: навыками обработки результатов измерений по современным методикам; 

навыками поиска и использования научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта по тематике исследований; навыками организации проведения 

системных, экономических и технико-экономических исследований технологических 

процессов аграрных систем; навыками обработки   результатов   экспериментальных   

исследований по апробированным методикам и с применением компьютерных программ; 

системным анализом аграрных систем, владеть экономическим (финансовым) и технико-

экономическим анализом хозяйственной деятельности (функционирования) аграрных 

систем; адекватной методикой и компьютерными программами для проведения 

стоимостной оценки основных производственных ресурсов, а также  экономического и 

системного анализа аграрных систем. 

 

Освоение данной практики необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

3. Требования к результатам освоения производственной  практики 

3.1. Процесс прохождения производственной  практики  направлен на 

формирование следующих компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

- готовностью к участию в проведении исследований рабочих и технологических 

процессов машин (ПК-2); 

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

- способностью анализировать технологический процесс и оценивать результаты 

выполнения работ (ПК-13); 



- способностью проводить стоимостную оценку основных производственных ресурсов    

и    применять   элементы   экономического    анализа   в    практической деятельности 

(ПК-14). 

 

3.2. В результате прохождения производственной  практики  студент должен: 

знать: 

– способы и методики применения  основ экономических знаний в исследованиях 

сельскохозяйственного производства (ОК-3); 

– организацию и этапы  проведения исследований технологических процессов 

функционирования аграрных систем (ПК-2); 

– методики и компьютерные программы  обработки   результатов   

экспериментальных   исследований (ПК-3); 

– методы экономического, системного анализа  технологических процессов 

функционирования аграрных систем и методы  технико-экономической оценки 

результатов выполнения работ (ПК-13); 

– компьютерные программы для проведения стоимостной оценки основных 

производственных ресурсов  и    методику системного анализа   деятельности 

аграрных систем, теорию и практику экономического    анализа 

сельскохозяйственного производства (ПК-14); 

уметь: 

– применять  основы экономических знаний для исследования 

сельскохозяйственного производства (ОК-3); 

– организовать проведение системных, экономических и технико-экономических 

исследований технологических процессов функционирования аграрных систем 

(ПК-2); 

– использовать методики и компьютерные программы  обработки   результатов   

экспериментальных   исследований (ПК-3); 

– выполнять системный анализ, уметь проводить экономический (финансовый) и 

технико-экономический анализ (оценку, диагностирование) функционирования 

аграрных систем (ПК-13); 

– использовать компьютерные программы для проведения стоимостной оценки 

основных производственных ресурсов, а также методику системного анализа 

аграрных систем, уметь применять теорию и практику экономического    анализа 

сельскохозяйственного производства (ПК-14); 

владеть: 

– основами экономических знаний для исследования сельскохозяйственного 

производства (ОК-3); 

– навыками организации проведения системных, экономических и технико-

экономических исследований технологических процессов аграрных систем (ПК-2); 

– навыками обработки   результатов   экспериментальных   исследований по 

апробированным методикам и с применением компьютерных программ  (ПК-3); 

– системным анализом аграрных систем, владеть экономическим (финансовым) и 

технико-экономическим анализом хозяйственной деятельности 

(функционирования) аграрных систем (ПК-13); 

– компьютерными программами для проведения стоимостной оценки основных 

производственных ресурсов, навыками   системного анализа аграрных систем и  

экономического    анализа сельскохозяйственного производства (ПК-14). 

 

4. Краткое содержание производственной практики: 

 

Содержание программы практики представлено в таблице 1. 



Таблица 1 - Содержание программы практики 

Виды деятельности Количество 

часов (всего) 

1 2 

изучение специальных вопросов, характерных для выбранной темы 

выпускной работой бакалавра, получение навыков выполнения  

научного исследования сельскохозяйственного производства 

18 

Изучение состояния вопроса теоретических и прикладных исследований 

по теме будущей выпускной работы бакалавра,, в т.ч.:  

- генезис вопроса исследования; 

- современное состояние вопроса исследования; 

- методологию научных исследований, основные методы и методики, 

используемые для сбора и обработки информации, для анализа 

результатов исследования; 

- последовательность выполнения научно-исследовательских работ 

сельскохозяйственного производства  на примере исследования 

деятельности сельскохозяйственного предприятия  (агрофирмы) 

54 

закрепление навыков:  

- выдвижения научной гипотезы, верификации,  

- оценки по критериям конкурирующих гипотез,  

- по способам определения адекватности результатов исследования и 

установления погрешностей доверительных вероятностей 

полученных данных 

18 

изучение методов исследования, анализа и обработки теоретических и 

практических исходных данных, относящиеся к научной проблеме,  

получение навыка обработки экспериментальных данных и анализа 

достоверности полученных результатов 

 

18 

Итого 108 

 

5. Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы. 

 

6. Разработчик: 

д.т.н. профессор                                        В.Н. Курочкин     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Б2.В.10(Пд) Производственная практика, преддипломная практика 

 

Направление подготовки: 35.03.06 Агроинженерия»  

Профиль: «Экономика и управление производством» 

Программа подготовки: академический бакалавриат 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 
1. Цели преддипломной практики: завершение выполнения выпускной 

квалификационной работы, а также закрепление, расширение, углубление и 
систематизация профессиональных умений и навыков, полученных при освоении 
дисциплин по всему курсу обучения на основе изучения деятельности конкретной 
организации.   

 Задачи преддипломной практики: формирование профессиональных умений; 
приобретение организационных навыков; совершенствование деловых качеств студентов; 
развитие коммуникативных навыков; приобретение практических навыков аналитической 
работы; приобретение навыков обработки  информации, полученной из документов, 
отчетности,  первичных и статистических данных о деятельности учреждений и 
организаций, которые могут быть использованы  в дальнейшем при написании выпускной 
квалификационной работы, в научно-исследовательской деятельности; освоение 
функциональных обязанностей должностных лиц по профилю направления подготовки. 
 

2.  Место практики в структуре ОПОП ВО: 
В ОПОП ВО по направлению подготовки 35.03.06 «Агроинженерия» (уровень 

бакалавриата) преддипломная практика относится к блоку 2.Практики. Блок 2 «Практики» 
в полном объеме относится к вариативной части программы бакалавриата.  
 
 3. Требования к результатам, формируемым в результате прохождения 
практики: 

3.1. Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 
компетенций (выпускник должен обладать): 
 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции  (ОК-1); 
 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 
 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности  (ОК-3); 
 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
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 осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий  (ОПК-1); 

 готовностью изучать и использовать научно-техническую информацию, отечественный 
и зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-1); 

 готовностью к участию в проведении исследований рабочих и технологических 
процессов машин (ПК-2); 

 готовностью к обработке результатов экспериментальных исследований (ПК-3); 
 способностью организовывать работу исполнителей, находить и принимать решения в 

области организации и нормирования труда  (ПК-12); 



 способностью анализировать технологический процесс и оценивать результаты 
выполнения работ   (ПК-13); 

 способностью проводить стоимостную оценку основных производственных ресурсов и 
применять элементы экономического анализа в практической деятельности (ПК-14); 

 готовностью систематизировать и обобщать информацию по формированию и 
использованию ресурсов предприятия (ПК-15). 

 
3.2. В результате прохождения практики студент должен 

знать: 
 основные закономерности становления и развития природы, общества и мышления для 

формирования мировоззренческой позиции  и самоопределения человека как 
гражданина, содержание современных философских дискуссий по проблемам научно-
технического развития (ОК-1); 

 основные отношения, закономерности и процессы исторического развития российского 
общества: основные закономерности и формы регуляции социального поведения, 
основные    точки    зрения,    виды,    категории,    эволюцию, концепции и подходы к 
корпоративной социальной ответственности (КСО); типы организационной культуры и 
методы еѐ формирования, концепцию управления КСО с позиции стейкхолдеров (ОК-
2); 

 теоретические и методологические основы экономических знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-3); 

 основные виды и формы деловых коммуникаций, правила построения устного 
публичного высказывания (ОК-5); 

 типы организационной культуры, условия и особенности формирования групп, команд 
в организации и управления различными коллективами; роли, функции и задачи 
менеджера в современной организации (ОК-6); 

 способы  самоорганизации и самообразования (ОК-7); 
 методику сбора, анализа и использования нормативных и правовых документы в своей 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 
 руководящие и нормативные документы по планированию и проведению 

исследований, оформлению отчетов (ПК-1); 
 основные методы и средства экспериментальных исследований, методы анализа и 

оценки полученных результатов (ПК-2); 
 методы анализа и оценки результатов исследований технологий и технических средств 

АПК (ПК-3); 
 методы принятия организационно-управленческих решений и оценки результатов и 

последствий принятого управленческого решения  (ПК-12); 
 экономическую сущность технико-технологических инноваций и методику расчета 

экономического эффекта от их внедрения в производство (ПК-13); 
 методику выполнения стоимостной оценки основных производственных ресурсов и 

основные методы экономического анализа в практической деятельности (ПК-14); 
 виды экономических ресурсов, источники их формирования, нормы и нормативы их 

использования (ПК-15). 
уметь:   
 описывать мировоззренчески значимые проблемы и процессы, обобщать и 

анализировать  накопленный духовный опыт, объективно воспринимать и оценивать 
информацию о духовно-интеллектуальном опыте человечества; выделять значимые 
проблемы и процессы из всего комплекса социальных явлений и процессов объективно 
воспринимать, обобщать и анализировать социально-политическую информацию (ОК-
1); 

 выделять значимые проблемы и процессы, обобщать и анализировать исторические 
события и тенденции: применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы 
гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности, ставить цели и 
формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных функций (ОК-2); 

 воспринимать, обобщать и анализировать информацию экономических знаний в 
различных сферах деятельности (ОК-3); 



 подготавливать и произносить публичные речи разных типов и содержания, в том 
числе на профессиональные темы (ОК-5); 

 организовывать командное взаимодействие для решения управленческих задач; 
работать со специальной литературой фундаментального и прикладного характера 
систематизировать, обобщать, анализировать фактический материал по проблемам 
управления персоналом (ОК-6); 

 осуществлять программу по самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
 осуществлять сбор, анализ и использовать нормативные и правовые документы в своей 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 
 самостоятельно анализировать научную литературу, планировать и осуществлять свою 

деятельность с учетом результатов этого анализа (ПК-1); 
 планировать и проводить эксперименты, обрабатывать и анализировать их результаты, 

оценивать результаты измерений с применением стандартных критериев (ПК-2); 
 обрабатывать и анализировать результаты исследований технологий и технических 

средств АПК, проводить их оценку (ПК-3); 
 оценивать результаты и последствия принятого управленческого решения и готовность 

нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений 
(ПК-12); 

 анализировать новые технологии и рассчитывать экономический эффект от их 
внедрения в производство   (ПК-13); 

 проводить стоимостную оценку основных производственных ресурсов и применять 
элементы экономического анализа в практической деятельности (ПК-14); 

 рассчитывать потребность в основных, оборотных средствах хозяйствующего субъекта  
и других видах ресурсов и увязывать их с общественными потребностями (ПК-15). 

владеть:  
 основными методами философского анализа понятийно-категориальным философским 

аппаратом, основными методами философского анализа (ОК-1); 
 методами анализа общемировых тенденций развития КСО, а также возможностей их 

применения к условиям российского бизнеса, навыками целостного подхода к анализу 
проблем в обществе с целью понимания их причин, движущих сил, места в 
общественной жизни (ОК-2); 

 методикой обобщения,  экономических   знаний  в различных сферах деятельности 
(ОК-3); 

 навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики (ОК-5); 
 методами формирования и поддержания этичного климата в организации, приемами 

личностного и профессионального взаимодействия в коллективе (ОК-6); 
 навыками  самоорганизации и самообразования (ОК-7); 
 владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 
 практическими навыками изучения и использования научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования в рамках ВКР (ПК-1); 
 навыками планирования и реализации экспериментальных исследований, обработки и 

анализа полученных результатов (ПК-2); 
 навыками обработки и анализа результатов исследований технологий и технических 

средств АПК (ПК-3); 
 способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать 

результаты и последствия принятого управленческого решения и готовность нести за 
них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ПК-
12); 

 практическими навыками анализа новых технологии и расчета экономического 
эффекта от их внедрения в производство   (ПК-13); 

 практическими навыками проведения стоимостной оценки основных 
производственных ресурсов и применения элементов экономического анализа в 
практической деятельности (ПК-14); 

 навыками систематизации и обобщения информации при планировании объемов 
производства продукта, ресурса или отрасли АПК (ПК-15). 



4. Способы и формы проведения практики 
Преддипломная практика может быть стационарной (проводиться в организации, 

расположенной на территории населенного пункта в котором расположена организация) 
или выездной (проводиться вне населенного пункта, в котором расположена организация).  

Преддипломная практика проводится дискретно, путем выделения в календарном 
учебном графике непрерывного периода учебного времени для ее проведения. 
 

5. Место и время проведения практики 
Студенты проходят преддипломную практику на предприятиях, с которыми 

заключен договор на прохождение преддипломной практики. Преддипломная практика 
как часть основной профессиональной образовательной программы высшего образования, 
является завершающим этапом обучения и проводится после освоения студентами 
программы теоретического и практического обучения. 

Преддипломная практика проводится на выпускном курсе. Ее продолжительность 
устанавливается учебными планами. Общая трудоемкость  преддипломной  практики  
составляет: 6 ЗЕТ (216 часов). 

На преддипломную практику направляются студенты, имеющие утвержденную 
тему выпускной квалификационной работы. 

 

6. Структура и содержание преддипломной практики 

№ 

п/п 

Виды учебной деятельности на практике 

по разделам (этапам), 

включая самостоятельную работу студентов 

Трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 2 3 4 

I. Подготовительный этап 

1. 

Получение задания, составление и утверждение 

календарного плана практики. Выбор методов, 

технологий, используемых на практике. 

30 Опрос  

2. 

Сбор и систематизация теоретического материала, 

статистической и ведомственной информации по 

исследуемой проблеме.  

30 Наблюдения  

3. 

Диагностика состояния изучаемой проблемы и 

оценка эффективности методов ее решения  
30 

Допуск к 

практике 

II. Аналитический этап 

1. 

Обоснование направлений и методов решения 

исследуемой проблемы, разработка предложений по 

совершенствованию процессов или отдельных видов 

деятельности в организации, обоснование 

эффективности предлагаемых решений и 

направлений развития  

90 
Письменный 

отчѐт 

III. Заключительный этап 

1. 

Выполнение индивидуального задания. Подготовка и 

защита отчета о преддипломной практике 
36 

Письменный 

отчѐт, 

оценка 

практики 

Всего часов                                                                                                           216 

 

5. Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц. 

6. Разработчик: 

           канд. техн. наук, доцент   А.Ф. Рева 

 



АННОТАЦИЯ  

ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Б3.Б.01  Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты 

 

Направление: 35.03.06 «Агроинженерия»  

Профиль: «Экономика и управление производством» 

Программа подготовки: академический бакалавриат 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели государственной итоговой аттестации: установление уровня 

подготовленности выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его 

подготовки  требованиям  Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования (ФГОС ВО) и основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования (ОПОП ВО) по соответствующему направлению, 

разработанной на его основе.  

 

Задачи государственной итоговой аттестации:  
 оценить уровень практической и теоретической подготовки выпускника  к 

выполнению профессиональных задач во всех областях профессиональной 
деятельности бакалавров по направлению подготовки 35.03.06 «Агроинженерия», 
включающих сервисное обслуживание сельскохозяйственной техники, машин и 
оборудования, при производстве, хранении и переработке продукции 
растениеводства и животноводства; а также технических средств для 
технологической модернизации сельскохозяйственного производства; 

 определить готовность выпускника-бакалавра к виду профессиональной 

деятельности, являющимися в ОПОП ВО института основными: 

                   организационно-управленческая; 

 выявить уровень подготовленности бакалавра к решению профессиональных задач в 

соответствии с профильной направленностью ОПОП ВО бакалавриата и видами 

профессиональной деятельности; 

 оценить навыки к самостоятельной работе бакалавра; 

 оценить рациональность подходов в области организации и управления 

функционированием технико-технологических систем и комплексов на 

предприятиях АПК; 

 закрепить навыки принятия самостоятельных организационно-управленческих 

решений по вопросам функционированием технико-технологических систем и 

комплексов на предприятиях АПК; 

 выявить уровень подготовки бакалавра в соответствии с требованиями 

Государственного образовательного стандарта высшего образования к результатам 

освоения основных образовательных программ бакалавриата через набор 

определенных общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, уровень которые должен показать выпускник в процессе прохождения 

государственной итоговой аттестации. 

 

2.  Место практики в структуре ОПОП ВО: 

В ОПОП ВО по направлению подготовки 35.03.06 «Агроинженерия» (уровень 

бакалавриата) государственная итоговая аттестация определена как самостоятельный 

раздел Б3, завершающий учебный процесс. Государственная итоговая аттестация (ГИА) 

является одной из основных форм контроля и оценки уровня и качества теоретической и 

практической компетентности подготовленности выпускника к осуществлению будущей 

профессиональной деятельности и соответствия подготовки требованиям ФГОС ВО по 



данному направлению. Одновременно в процессе ГИА проверяется готовность бакалавров 

к продолжению обучения в магистратуре. 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной 

квалификационной работы (ВКР), включая подготовку к защите и процедуру защиты. 

Продемонстрированные при государственной итоговой аттестации знания, умения и 

навыки непосредственно определяют качество освоения основной профессиональной 

образовательной программы и могут быть применены и развиты в процессе дальнейшей 

профессиональной деятельности выпускников. 

При успешном прохождении государственной итоговой аттестации выпускнику 

присваивается квалификация «бакалавр». 

 

 3. Требования к результатам прохождения государственной итоговой 

аттестации: 

3.1. Процесс прохождения государственной итоговой аттестации направлен на 

формирование следующих компетенций: 

-общекультурными: 

 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции  (ОК-1); 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

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

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности  (ОК-3); 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-4); 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

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 обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

-общепрофессиональными: 

 способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

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

 способностью 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 тепломассообмена (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 технологическими 

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 

автоматизации технологических процессов (ОПК-9); 

-профессиональными: 

 готовностью изучать и использовать научно-техническую информацию, отечественный 

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

 готовностью к участию в проведении исследований рабочих и технологических 

процессов машин (ПК-2); 

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

 способностью организовывать работу исполнителей, находить и принимать решения в 

области организации и нормирования труда  (ПК-12); 

 способностью анализировать технологический процесс и оценивать результаты 

выполнения работ   (ПК-13); 

 способностью проводить стоимостную оценку основных производственных ресурсов и 

применять элементы экономического анализа в практической деятельности (ПК-14); 

 готовностью систематизировать и обобщать информацию по формированию и 

использованию ресурсов предприятия (ПК-15). 

 

3.2. Для успешного прохождения ГИА студент должен 

знать: 

 теоретические, методические, нормативно-правовые основы профессиональной 

деятельности в соответствии с направлением обучения, содержанием дисциплин, 

предусмотренных основной образовательной программой и темой выпускной 

квалификационной работы.  

уметь:   

 применять на практике сформированные в процессе обучения знания в соответствии с 

направлением обучения, содержанием дисциплин, предусмотренных основной 

образовательной программой и темой выпускной квалификационной работы; 

 изучать и обобщать нормативные акты, мнения авторитетных ученых, сведения из 

литературных источников и статистические данные; 

 грамотно применять методы оценки экономической и социальной эффективности 

предлагаемых организационно-управленческих решений по вопросам 

функционированием технико-технологических систем и комплексов на предприятиях 

АПК; 

 логически строить текст, формулировки выводов и предложений. 

владеть:  

 навыками решения практических задач на основе полученных знаний и учений в 

соответствии с содержанием дисциплин, предусмотренных основной образовательной 

программой в рамках выбранной темы выпускной квалификационной работы; 

 методами оформления ВКР в соответствии с требованиями, представленными в 

методических указаниях для выполнения выпускной квалификационной работы 

обучающимися по направлению подготовки 35.03.06 «Агроинженерия» профиль 

«Экономика и управление производством»; 

 навыками публичной защиты ВКР. 
 

4. Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 6 

зачетных единиц. 

5. Разработчик: 

           канд. техн. наук, доцент   А.Ф. Рева 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФТД.В.01  История сельскохозяйственного машиностроения 

 

Направление подготовки: 35.03.06 «Агроинженерия» 

Профиль:  «Экономика и управление производством»  

Программа подготовки: академический бакалавриат 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: является овладение знаниями по истории 

автотракторного и сельскохозяйственного машиностроения. 

 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «История сельскохозяйственного машиностроения» относится 

факультативным к дисциплинам. 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые 

дисциплинами школьного курса. 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: основные исторические периоды развития техники 

Уметь: оценивать и прогнозировать историческое последствия технического прогресса. 

Владеть: навыками применения знаний истории исторических периодов развития 

техники.  

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами:  

- тракторы и автомобили,  

- сельскохозяйственные машины. 

 

3. Требования к результатам усвоения  дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

- способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- готовностью изучать и использовать научно-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-1). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 
‒ основные этапы развития сельскохозяйственного машиностроения (ОК-2); 
‒ подходы ученых к решению инженерных задач с использованием основных 

законов (ПК-1); 
‒  роль ученых в историческом процессе развития автотракторного 

сельхозмашиностроения (ОК-2, ПК-1). 
уметь:  

‒ сопоставлять исторические закономерности в производстве техники с 
современными тенденциями (ОК-2, ПК-1);  

‒ применять основные законы и методы математики, естественных, гуманитарных и 
экономических наук (ОК-2, ПК-1). 

владеть:  
‒ логикой мышления исторических преобразований (ОК-2);  
‒ приемами решения инженерных задач (ПК-2);  
‒ датами и научными достижениями в области сельхозмашиностроения (ОК-2). 



 

4. Краткое содержание дисциплины: 

1. Основные этапы в производстве сельскохозяйственных орудий и машин в мире. 

2. Сельскохозяйственное машиностроение в России: от Екатерины Второй до первой 

мировой войны. 

3. Сельскохозяйственное машиностроение в СССР: от Великой Октябрьской 

Социалистической Революции до 90-х годов. 

4. Сельскохозяйственное машиностроение в России: Годы кризиса. Перспективы. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная единица. 

 

6. Разработчик:  

к.т.н., доцент                                                А.Г. Арженовский 

 

 



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ФТД.В.02 Обучение навыкам здорового образа жизни и охране труда 

 

Направление подготовки: 35.03.06 «Агроинженерия» 

Профиль:  «Экономика и управление производством»  

Программа подготовки: академический бакалавриат 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины «Обучение навыкам здорового образа жизни и 

охране труда» являются является актуализация ценности здоровья и формирование 

индивидуальной стратегии здоровьесберегающего поведения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Обучение навыкам здорового образа жизни и охране труда» относится к 

относится к циклу факультативы и входит в его вариативную часть. 
Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Математика», «Химия», «Информатика», «Физика» (в пределах школьного курса). 

  

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

Знать: основные математические понятия и определения, метод координат методы и 

средства приближѐнных вычислений, сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, возможности доступа к удаленным 

информационным ресурсам и их использование. 

Уметь: логические мыслить, оперировать с абстрактными объектами, использовать 

математические понятия и символы для выражения количественных и качественных 

отношений, использовать прикладные программы общего назначения: текстовые 

редакторы, электронные таблицы; работать в глобальной сети Internet. 

Владеть: методами решения поставленных задач средствами компьютерных систем; 

приемами антивирусной защиты, методами решения поставленных задач средствами 

компьютерных систем; приемами антивирусной защиты, математическими методами при 

оформлении лабораторных и практических занятий, способностью использовать навыки 

работы с информацией из различных источников для решения профессиональных и 

социальных задач. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами:  

- экономический анализ;  

- управление организацией (предприятием); 

- организация предпринимательской деятельности;  

- административное делопроизводство. 

 

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 защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

- способностью обеспечивать выполнение правил техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда и природы 

(ОПК-8). 

 



3.2  В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  

‒  классификацию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

проявление и развитие опасностей и чрезвычайных ситуаций; поражающие 

факторы чрезвычайных ситуаций, их влияние на человека, здания и сооружения, 

технику, инфраструктуру региона и экономику в целом; порядок организации 

эвакуации, защитные сооружения, средства индивидуальной и медицинские 

средства индивидуальной защиты; теоретические основы безопасности 

жизнедеятельности в системе «человек - среда - обитания»; факторы, влияющие на 

устойчивость работы объектов народного хозяйства в условиях стабильного 

состояния и в чрезвычайной ситуации; вопросы прогнозирования, предотвращения 

и управления безопасностью в чрезвычайных ситуациях в процессе ликвидации их 

последствий; нормы радиационной безопасности; очаги и зоны поражения в 

чрезвычайных ситуациях, степени поражения, предельно-допустимые нормы; 

вопросы исследования и оценки устойчивости функционирования объектов 

экономики (ОК-9); 

‒ правила техники безопасности при выполнении работ по содержанию общежития, 

выполнении лабораторных и практических работ в учебном процессе; нормы 

производственной санитарии  в общежитии, в учебных аудиториях, в помещениях 

приема пищи; нормы пожарной безопасности в общежитии, в аудиториях учебного 

заведения; правила по уходу за зеленными насаждениями в районе общежития и 

здания учебного заведения (ОПК-8); 

уметь:  

‒ проводить расследование и учет несчастных случаев; осуществлять 

прогнозирование и оценку обстановки в чрезвычайных ситуациях; оценивать 

возможный риск появления опасных ситуаций; принимать своевременные меры по 

предотвращению реализации опасностей и по ликвидации их последствий; работать 

с приборами радиационной и химической разведки и радиационного контроля; 

проводить оценку устойчивости работы объекта экономики в чрезвычайных ситуациях; 

определять мероприятия по повышению устойчивости (ОК-9); 

‒ соблюдать и обеспечивать правила техники безопасности и правила пожарной 

безопасности в общежитии и в учебных аудиториях; применять нормы 

производственной санитарии при выполнении практических и лабораторных  

работах (ОПК-8); 

владеть:  

‒ навыками защиты производственного персонала, населения и окружающей среды, 

в чрезвычайных ситуациях; навыками использования доступных средств 

индивидуальной и коллективной защиты, оказания само- и взаимопомощи в 

чрезвычайных ситуациях; приемами эвакуации, оказания неотложной помощи; 

умением принимать организационно-управленческие решения и способностью 

оценить условия и последствия (ОК-9); 

‒ способами тушения возгорания  на ранних стадиях возникновения горения; 

безопасными способами выполнения работ по содержанию общежития и 

выполнению практических и лабораторных работ в учебных аудиториях; 

способами обеспечения правил и норм производственной санитарии в помещениях 

учебного заведения и общежитии (ОПК-8). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

1. Принципы функционирования целого организма: Общие принципы 

функционирования целого организма. Здоровье как государственная задача и личная 

потребность человека. 

2. Факторы среды, формирующие здоровье человека: Формирование здоровья 



человека. Физическая культура и закаливание. Режим труда и отдыха. 

3. Личная гигиена: Правила личной гигиены. Инфекционные заболевания. Алкоголизм и 

табакокурение. 

4. Охрана труда: Оказание первой помощи. 

 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик(и): 

д.т.н., профессор кафедры   И.Э. Липкович 


