
Б1.Б.1 Логика и методология науки 

 

1. Цели освоения дисциплины:  

Дисциплина «Логика и методология науки» ориентирована на анализ основных 

методологических проблем, возникающих в науке на современном этапе ее развития и 

получение системных представлений о науке и тенденциях ее исторического развития, а 

также формирование профессиональной готовности к самостоятельной научно-

исследовательской работе и повышение уровня философского и логико-

методологического образования, ориентированного на профессионально-

педагогическую деятельность.  

В курсе углублено изучаются общие закономерности возникновения и развития 

науки; основные современные концепции науки; этапы становления и развития науки 

как вида человеческой деятельности и социального института. Особое внимание 

уделяется методам научного познания, типам научной рациональности, логике и 

методологии научного исследования. 

Основные задачи курса: 

- Определение места науки в культуре современного общества; 

- Формирование представлений о функционировании науки, структуре, методах, 

формах и динамике научного знания; 

- Знакомство с закономерностями и перспективами развития современной науки; 

- Развитие навыков логического и творческого мышления; 

- Освоение магистрантами методологических проблем научно-технического 

знания, определение соотношения общенаучной методологии со специфическими 

средствами и методами научно-технического познания;  

 - Формирование у магистрантов научного самосознания, адекватного 

современному этапу развития цивилизации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к числу обязательных (Б.1.Б.1) дисциплин направления 

подготовки 35.04.06 «Агроинженерия» по программе магистратуры. Для успешного 

изучения дисциплины магистранты должны обладать компетенциями, приобретёнными 

в ходе подготовки бакалавра по соответствующим направлениям: обладать культурой 

мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, умением 

логически верно и  аргументированно строить устную и письменную речь, умением 

применять на практике научные методы, готовностью использовать основные законы 

технических дисциплин в профессиональной деятельности, применять общенаучные и 

специально-отраслевые методы для теоретического и экспериментального 

исследования. 

Изучение курса «Логика и методология науки» предполагает предварительное 

освоение материалов дисциплин цикла ФГОС ВО: курсов философии, культурологии, 

современных концепций естествознания.  

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать:  

- основные философские понятия и категории, основные закономерности 

становления и развития природы, общества и мышления, содержание современных 

философских дискуссий по проблемам научно-технического развития; 

- содержание основных философских концепций и систем; 

- основные законы и методы социально-гуманитарных и экономических наук. 

Уметь:  

- описывать мировоззренчески значимые проблемы и процессы, обобщать и 

анализировать накопленный духовный опыт, объективно воспринимать и оценивать 

информацию о духовно-интеллектуальном опыте человечества; 



- стройно и последовательно формулировать свои мысли, формировать и 

аргументировано обосновывать собственную мировоззренческую позицию по 

различным общефилософским и научно-техническим проблемам; 

- проводить сравнительную оценку различных социально-политических 

представлений и взглядов, объективно воспринимать различные точки зрения, 

классифицировать и систематизировать направления философско-политической мысли. 

Владеть: 

- навыками критического восприятия информации и генерирования нового 

знания, навыками философского мышления для выработки системного, целостного 

взгляда на проблемы научно-технического развития общества;  

- способностью использовать теоретические общефилософские знания в 

практической деятельности; 

- навыками аналитически-критической деятельности, навыками восприятия и 

анализа текстов, имеющих социально-философское и научно-техническое 

содержание. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

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

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

- способностью проектировать содержание и технологию преподавания, 

управлять учебным процессом (ПК-9). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины аспирант должен 

знать:  

 - основные законы и принципы логики и методологии науки (ОК-1);  

- принципы организации и планирования рабочего времени, управления 

информацией (ОК-2); 

- насущные проблемы личностного, культурного и общественного развития, 

особенности формирования личного мировоззрения (ОК-3); 

- положения основных концепций философии науки и имена их создателей, 

основные характеристики структурных элементов научного знания (ПК-9). 

уметь:  

- использовать полученные методологические навыки и необходимые способы и 

приемы исследования в сфере научно-профессиональной деятельности (ОК-1);  

 - извлекать и анализировать информацию из различных источников, 

использовать положения и принципы логики и методологии науки для оценивания и 

анализа различных научно-технических и социальных тенденций, фактов и явлений 

(ОК-2); 

- развивать свой общекультурный и профессиональный уровень, самостоятельно 

выявлять и идентифицировать философско-мировоззренческую позицию, точку зрения 

и аргументацию того или иного субъекта (ОК-3); 

- анализировать внутреннюю логику развития научного знания, используя 

современные представления о динамике науки (ПК-9). 

владеть:  

- философско-методологическим и категориальным аппаратом для анализа 

развития научного знания (ОК-1);  

 -  навыками критического восприятия информации и генерирования нового 



знания, навыками логического мышления для выработки системного, целостного 

взгляда на проблемы научно-технического развития общества (ОК-2); 

- самостоятельным мышлением, способным решать общественные, 

индивидуальные и профессиональные проблемы на основе научно и философской 

традиции и с ориентацией на личностный смысл (ОК-3); 

- методами научного поиска и интеллектуального анализа научной информации 

при решении новых задач, способностью использовать научно-теоретические 

общефилософские знания в практической деятельности (ПК-9). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Общие проблемы философии науки 

Тема 1. Предмет логики и методологии науки. 

Тема 2. Наука как важнейшая форма познания в современном мире. 

Тема 3. Наука в ее историческом развитии. 

Тема 4. Структура научного познания. 

Тема 5. Динамика научного познания. 

Тема 6. Методологический инструментарий современной науки. 

Тема 7. Основные направления в современной методологии науки. 

Тема 8. Основные парадигмы в развитии естествознания. 

Тема 9. Философия техники и техническая рациональность. 

 

5. Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зач. ед. 

 

 

Б1.Б.2 Современные проблемы науки и производства в агроинженерии 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины.  

Целями дисциплины являются: 

– формирование способности к самостоятельному обучению современным 

методам исследования, организации исследовательских и проектных работ, обобщению, 

анализу, критическому осмыслению, систематизации, прогнозированию, формированию 

целей и выбору путей их достижения в области машинного обеспечения современных 

интенсивных и высоких технологий производства продукции сельского хозяйства, 

сервиса технических средств интеллектуальной и проектной поддержки 

сельхозтоваропроизводителей различного уровня автономности и форм собственности. 

Задачами дисциплины являются:  

- решение научных и производственных проблем инновационного развития с/х 

производства; 

- разработка оптимальных энерго- и ресурсосберегающих организационно-

технологических предложений, их машинного и аппаратного обеспечения для 

повышения производительности труда и получения конкурентоспособной продукции в 

растениеводстве, животноводстве и сфере технического сервиса; 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла учебного плана. 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими и изучаемыми в данный момент 

дисциплинами. 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими и изучаемыми в данный момент 

дисциплинами: «Технические системы в сельскохозяйственном производстве», 

«Машины и оборудование в животноводстве», «Сельскохозяйственные машины». 



К началу изучения дисциплины студенты должны:  

«Технические системы в сельскохозяйственном производстве»: 

Знать: машинно-технологическое обеспечение процессов производства по отраслям 

и средства технического обслуживания. 

Уметь: адаптировать машинные системы к специализации и масштабу производства 

сельскохозяйственной продукции. 

Владеть: методиками определения основных параметров технологических и 

производственных линий. 

«Машины и оборудование в животноводстве»: 

Знать: основные параметры технических средств для точных 

энергоресурссберегающих технологий по направлениям специализации. 

Уметь: адаптировать типовые комплекты и отдельные блоки к реальным процессам и 

масштабам производства. 

Владеть: методами эффективной технологической и технической эксплуатации. 

«Сельскохозяйственные машины»: 

Знать: основные комплекты и механизированные комплексы для возделывания 

сельскохозяйственных культур в интенсивных и высоких технологиях. 

Уметь: адаптировать технические средства к почвенно-климатическим и 

агроландшафтным условиям производства на предприятиях различных форм 

собственности. 

Владеть: методиками определения основных эксплуатационно-технологических 

параметров машинных комплексов и агрегатов по отраслям, объемов и номенклатуры 

технического обслуживания. 

Знания, умения и навыки, формируемые в ходе изучения данной дисциплины, 

могут быть использованы: при подготовке выпускных квалификационных работ. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- Готовность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном 

языке РФ и иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности 

(ОПК-1); 

- Способность самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-3); 

- Способность и готовность применять знания о современных методах 

исследований (ПК-4); 

- Способность и готовность организовать самостоятельную и коллективную 

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

технической сфере АПК (ПК-5). 

 

3.2.В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- Современные формы коммуникации и источники информации по профилю 

специальности (ОПК-1); 

- Современные информационные технологии, способы обработки и применения в 

практической деятельности (ОПК-3); 

- Современные методики проведения исследований (ПК-4); 

- Эффективные методы использования с/х техники и технологическое 

оборудование (ПК-5) 

уметь: 

- Систематизировать, анализировать и использовать для принятия продуктивных 



решений (ОПК-1); 

- Оценивать интеллектуальные, кадровые, информационные, технические и 

финансовые перспективы (ОПК-3); 

- Использовать современные методики проведения исследований (ПК-4); 

- Применять знания по использованию эффективных технологий (ПК-5). 

владеть: 

- Методами сбора, обработки и представления информации в решении задач 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- Методиками разработки мероприятий, технологий проектов и адапторов 

инновационного уровня (ОПК-3); 

- Навыками использования методик проведения исследований (ПК-4); 

- Навыками технического обслуживания технологического оборудования, его 

монтажа и наладки (ПК-5). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

дисциплина состоит из следующих разделов:  

1 - Направления модернизации инженерной сферы. Технологии и техника в 

продовольственном комплексе; 

2 - Стратегия модернизации машинно-технологической сферы сельского 

хозяйства. Технологический регистр производства сельскохозяйственной продукции;  

3 - Принципы и отраслевые проблемы технической модернизации сельского 

хозяйства;  

4 - Модернизация энергетической базы сельского хозяйства. Биоэнергетика и 

возобновляемые источники энергии;  

5 - Система машинно-технологических услуг, интеллектуальный сервис 

сельхозпроизводителей;  

6 - Машино-технологическая модернизация малых форм хозяйствования. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц. 

 

 

Б1.Б.3 Иностранный язык 

 

1. Целями освоения дисциплины «Иностранный язык» являются: 
- достижение магистрантами практического владения иностранным языком, 

позволяющего использовать его в их будущей профессиональной деятельности и 

научной работе, а также для активного применения, как в повседневном, так и в 

профессиональном общении; 

- развитие способности к самообразованию; 

- развитие когнитивных и исследовательских умений;  

- развитие информационной культуры;  

- расширение кругозора и повышение общей культуры магистров;  

- воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и 

народов.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина (модуль) «Иностранный язык» (английский) относится к 

базовой части Б 1 «Дисциплины (модули)».  

Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- «Иностранный язык» 

Знания: иностранного языка в объеме, необходимом для получения 



профессиональной информации из зарубежных источников и элементарного общения на 

общем и профессиональном уровне; общей, деловой и профессиональной лексики 

иностранного языка в объеме, необходимом для общения, чтения и перевода (со 

словарем) иноязычных текстов профессиональной направленности (по менеджменту). 

Умения: использовать иностранный язык в межличностном общении и 

профессиональной деятельности; вести устное и письменное общение на иностранном 

языке, составлять деловые письма; уметь составить связное сообщение на бытовые темы 

и темы профессиональной направленности, описать впечатления, события, надежды, 

стремления, изложить и обосновать свое мнение и планы на будущее. 

Навыки: речевой деятельности (чтение, письмо, говорение, аудирование) на 

иностранном языке в рамках профиля для обмена информации на знакомые и 

малознакомые бытовые и профессиональные темы, ведения деловой коммуникацией в 

профессиональной сфере. 

- «Иностранный язык для профессионального общения» 

Знания: иностранного языка в объеме, необходимом для получения 

профессиональной информации из зарубежных источников и элементарного общения на 

общем и профессиональном уровне; общей, деловой и профессиональной лексики 

иностранного языка в объеме, необходимом для общения, чтения и перевода (со 

словарем) иноязычных текстов профессиональной направленности. 

Умения: использовать иностранный язык в межличностном общении и 

профессиональной деятельности; вести устное и письменное общение на иностранном 

языке, составлять деловые письма; уметь составить связное сообщение на бытовые темы 

и темы профессиональной направленности, описать впечатления, события, надежды, 

стремления, изложить и обосновать свое мнение и планы на будущее. 

Навыки: владения речевой деятельностью (чтение, письмо, говорение, 

аудирование) на иностранном языке в рамках профиля для обмена информации на 

знакомые и малознакомые бытовые и профессиональные темы, владения способностью 

к деловым коммуникациям в профессиональной сфере. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

Знания, полученные по освоении дисциплины «Иностранный язык», необходимы 

для дальнейшей учебной и научной деятельности, для последующего изучения 

зарубежного опыта в определенной (профилирующей) области науки и техники, а также 

для осуществления деловых и повседневных контактов. 

 

3. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- основные приемы перевода с иностранного языка на родной и наоборот (ОК-3); 

- основы публичной речи, применение диалогической и монологической речи в 

сфере профессиональной коммуникации (ОПК-1); 

уметь: 

- самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность в отношении иностранного языка; использовать различные словари, 

справочную литературу и информационные технологии; осуществлять подбор 

аутентичных источников на иностранном языке для расширения общего кругозора (ОК-

3); 

- читать и переводить научные тексты; понимать диалогическую и 

монологическую речи в сфере профессиональной коммуникации, вести беседу, 

выступать с публичными сообщениями и докладами; составлять аннотации, рефераты, 

тезисы, сообщения, деловые письма (ОПК – 1); 

владеть: 

- основами практического использования иностранного языка как средств, 



общения, познания, социальной адаптации; навыком работы с информационно-

справочной литературой (ОК-3); 

- навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном, деловом и 

профессиональном общении на иностранном языке; навыками монологической речи на 

уровне самостоятельно подготовленного и неподготовленного высказывания по темам 

специальности и по научной работы (в форме сообщения, информации, доклада, 

презентации); навыками диалогической речи, позволяющими принимать участие в 

обсуждении вопросов, связанных с научной работой и специальностью магистранта  

(ОПК – 1);  

 

4.Краткое содержание дисциплины: 

Модуль 1  

«Достижения современной науки и техники. Перспективы научного роста 

ученого» 

Раздел 1 Достижения науки и техники 

Раздел 2 Деловое общение 

Раздел 3 Научно-исследовательская и учебная деятельность 

Модуль 2  

«Методы научных исследований и формирование адаптивных технологий 

производства АПК» 

Раздел 4 Методология науки 

Раздел 5 Проблемы экология 

Раздел 6 Информационные средства и технологии 

 

5.Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц 

 

 

Б1.Б.4 Анализ и прогнозирование экономических эффектов 

 

1. Целью освоения учебной дисциплины Б1.Б.4 «Анализ и прогнозирование 

экономических эффектов» является формирование системного представления 

теоретических знаний и практических навыков в анализе и прогнозировании 

экономических эффектов. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.Б.4 «Анализ и прогнозирование экономических 

эффектов» относится к профессиональному циклу обязательных дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Экономика»  

К началу изучения дисциплины студенты должны  

знать: 

– основные понятия и категории экономической теории, особенностей рыночной 

экономики и функционирования в ней экономических субъектов;  

– сущность экономических явлений и процессов в сфере агропромышленного 

комплекса; 

– основные понятия технологического процесса в сфере агропромышленного 

комплекса; 

– основные инструменты и методы анализа социально значимых экономических 

проблем;  

– обобщать и анализировать закономерности функционирования предприятий;  

– ориентироваться в рыночной среде и успешно решать задачи практической 

деятельности в условиях рыночной экономики;  



уметь: 

– обобщать и анализировать закономерности и тенденции развития отрасли, 

проблемы эффективности использования производственных ресурсов (земельных, 

материальных и трудовых), возникающие в этой отрасли; 

– проводить исследование экономических проблем в агропромышленном 

комплексе, используя разные методы, интерпретировать полученные в результате 

анализа выводы, предлагать способы решения проблем экономического характера и 

оценивать ожидаемые результаты; 

– анализировать технологический процесс как объект контроля и управления; 

– выполнять стоимостную оценку ресурсного потенциала сельскохозяйственных 

предприятий, эффективности его использования; 

– формировать систему показателей и использовать современные технологии 

сбора и обработки информации в целях оценки эффективности деятельности 

предприятия. 

владеть:  

– способность к принятию организационно-управленческих решений, способами 

постановки цели и выбора оптимальных путей их достижения;  

– навыками интерпретации результатов аналитической и исследовательской 

работы в области экономики;  

– методами и приемами анализа экономических явлений и процессов при 

решении социальных и профессиональных задач.   

 Освоение данной дисциплины необходимо для написания магистерской 

диссертации. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

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

  готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-2); 

 владение методами анализа и прогнозирования экономических эффектов и 

последствий реализуемой и планируемой деятельности (ОПК-6); 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

 методы абстрактного мышления, анализа, синтез (ОК-1); 

  сферу своей профессиональной деятельности (ОПК-2); 

 методы анализа и прогнозирования экономических эффектов и последствий 

реализуемой и планируемой деятельности (ОПК-6); 

 уметь: 

  абстрактно мыслить и анализировать (ОК-1); 

  руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-2); 

 пользоваться методами анализа и прогнозирования экономических эффектов и 

последствий реализуемой и планируемой деятельности (ОПК-6); 

владеть: 

 навыком анализа и синтеза (ОК-1); 

 навыком руководства коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 



культурные различия (ОПК-2; 

 навыками анализа и прогнозирования экономических эффектов и последствий 

реализуемой и планируемой деятельности (ОПК-6). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

1. Методы анализа и прогнозирования экономических эффектов 

2. Теория анализа и прогнозирования экономических эффектов 

3. Методы, способы и средства получения, хранения, переработки информации, 

работы с компьютером как средством технико-экономического анализа  

4. Анализ экономико-финансовых, социальных и экологических последствий 

управленческих решений и действий с позиции социальной ответственности в АПК. 

5. Методы системного подхода и системного анализа для принятия 

управленческих решений применительно к решению задач наиболее эффективного 

управления коммерческой организации в АПК, учитывая неопределенность внешних 

обстоятельств и ограниченность внутренних возможностей управляемого объекта. 

6. Экономика и управление технологиями ремонтного производства на основе 

ТЭА.  

7. Организации производства и эффективной работы коммерческой 

организации на основе современных методов анализа и прогнозирования 

экономических эффектов 

8. Прогнозирование и планирование операционной и стратегической 

деятельности по результатам анализа и прогнозирования экономических эффектов 

9. Управление инженерными проектами и оценка эффективности их реализации 

с использованием современного программного обеспечения анализа, и 

прогнозирования экономических эффектов 

10. Применение методов экономического анализа при принятии 

управленческих решений и построение экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей  

11. Понятие о финансовом менеджменте по результатам анализа и 

прогнозирования экономических эффектов 

12. Владение методами экономического анализа производственной 

деятельности предприятия (фирмы) анализа. Анализ и диагностика финансового 

положения и финансового состояния производства. 

 

5.Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц. 

 

 

Б1.Б.5 Теория инженерного эксперимента 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целью изучения дисциплины является подготовка выпускников к 

экспериментально исследовательской деятельности в научно-исследовательских и 

проектных организациях. 

Изучение дисциплины дает выпускнику знания для решения следующих задач: 

- анализ состояния объекта деятельности, направления совершенствования; 

- разработка плана и методики исследования; 

- проведение исследований; 

- разработка рекомендаций по результатам исследований. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.Б.5 Теория инженерного эксперимента относится к базовой части 

дисциплин. 



 

3. Требования к результатам усвоения учебной дисциплины 

3.1. Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных (ОК), общепрофессиональных (ОПК) и 

профессиональных (ПК) компетенций: 

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

– готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

– готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 

– способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий 

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

– способностью использовать законы и методы математики, естественных, гуманитарных 

и экономических наук при решении стандартных и нестандартных профессиональных задач 

(ОПК-4); 

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

– способностью анализировать современные проблемы науки и производства в 

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

– способностью и готовностью применять знания о современных методах исследований 

(ПК-4); 

  

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

– основные принципы абстрактного мышления, их применение для решения 

инженерных задач (ОК-1); 

– основные информационные системы, их использование для саморазвития (ОК-

3); 

– основные приемы деловой переписки, общения по средствам связи (ОПК-1); 

– способы поиска деловой информации в сети Интернет и в библиотечных фондах 

(ОПК-3); 

– методику применения основных законов естественнонаучных дисциплин при 

исследовании технологий и технических средств АПК (ОПК-4); 

– основные приемы и методы научного исследования (ОПК-5); 

– современные проблемы науки и производства в агроинженерии, способы 

решения проблем (ОПК-7); 

– руководящие и нормативные документы по планированию и проведению 

исследований, оформлению отчетов (ПК-7). 

уметь: 

– применять основные принципы абстрактного мышления, для решения 

инженерных задач (ОК-1); 

– использовать основные информационные системы для саморазвития (ОК-3); 

– составлять основные документы деловой переписки, вести общение по 

средствам связи (ОПК-1); 

– вести поиск деловой информации в сети Интернет и в библиотечных фондах  

(ОПК-3); 

– использовать законы и методы математики, естественных, гуманитарных и 

экономических наук при решении стандартных и нестандартных профессиональных задач 

(ОПК-4); 

– применять логические методы и приемы научного исследования (ОПК-5); 

– анализировать современные проблемы науки и производства в агроинженерии и 

вести поиск их решения (ОПК-7); 



– применять знания о современных методах исследований (ПК-4); 

уметь: 

– навыками абстрактного мышления, для решения инженерных задач (ОК-1); 

– основными информационными системами для саморазвития (ОК-3); 

– приемами деловой переписки, навыками общения по средствам связи (ОПК-1); 

– навыками поиска деловой информации в сети Интернет и в библиотечных 

фондах (ОПК-3); 

– законами и методами математики, естественных, гуманитарных и экономических наук 

при решении стандартных и нестандартных профессиональных задач (ОПК-4); 

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

– современными проблемами науки и производства в агроинженерии и вести поиск 

их решения (ОПК-7); 

– знаниями о современных методах исследований (ПК-4). 

 

4. Краткое содержание учебной дисциплины 

Модуль 1 

Раздел 1. Структура курса, основные понятия. 

Раздел 2.Методика экспериментальных исследований.  

Раздел 3. Методика теоретических исследований 

Раздел 4. Применение теории подобия при экспериментальных исследованиях. 

Раздел 5. Оформление результатов исследования. 

Модуль 2 

Раздел 1. Патентный закон России, составление заявки на получение патента. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 

 

 

Б1.Б.6 Компьютерные, сетевые и информационные технологии 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины Компьютерные сетевые и 

информационные технологии являются: ознакомить учащихся с основными 

положениями наиболее широко используемых разделов и тенденциями развития 

компьютерных сетей; раскрыть суть и возможности технических и программных средств 

управления сетевыми технологиями; научить применению современных 

информационных сетей в профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Компьютерные сетевые и информационные технологии» относится 

к дисциплинам базовой части.  

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

Информатика, Информационные технологии. 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основные понятия, способы представления информации, защиты и 

передачи информации, их применимость во всех областях человеческой деятельности. 

Уметь: применять технические и программные средства в решении задач из 

различных предметных областей, применять программное обеспечение для создания 

сетей. 

Владеть: основными средствами компьютерной техники и информационных 

технологий, использования приобретённых знаний в практической деятельности для 

практических работ с компьютерными сетями. 



Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 

дисциплин: 

Теория принятия оптимальных решений. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения в том 

числе в смежных областях (ОПК-3). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  

понятие компьютерных сетей, способы их формирования, передачи, хранения и 

обработки; иметь представление о национальных информационных ресурсах как 

энергетической категории; знать основы новых сетевых технологий и их возможности в 

сельскохозяйственном производстве (ОПК-3); 

уметь: 

поставить цель и сформулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций; знать основы функционирования компьютерных сетей 

(ОПК-3); 

владеть: 

навыками работы в качестве пользователя сетевых технологий, самостоятельно 

обеспечивая подготовку к работе с компьютерными сетями и программными средствами 

их создания (ОПК-3). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

Модуль № 1. Понятие, классификация и виды компьютерных сетей. 

Модуль № 2. Аппаратное обеспечение компьютерных сетей. 

Модуль № 3. Программное обеспечение компьютерных сетей. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

 

Б1.В.ОД.1 Технологии и средства механизации сельскохозяйственного 

производства 

 

1. Цель освоения учебной дисциплины: углубление знаний, умений и навыков 

магистрантов в области технологий, техники и технологических процессов 

сельскохозяйственного производства, их теоретическая и практическая подготовка к 

самостоятельной профессиональной деятельности. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина Технологии и средства механизации сельскохозяйственного 

производства относится к обязательным дисциплинам вариативной части блока 

дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении дисциплин бакалавриата: 

Математика: 

Знания: теоретических основ оптимизации сложных систем; наиболее 

распространенных методов и алгоритмов оптимизации; основных понятий и методов 

дискретной математики; основ теории случайных процессов ; 

Умения: пользоваться оценкой результатов при практических расчетах; 



определять значение функции по значению аргумента; строить графики изученных 

функций; описывать по графику или по формуле, поведение и свойства функций, 

находить оптимальные значения; решать уравнения, системы уравнений; 

Навыки: практических расчетов по формулам; описания с помощью функций 

различных зависимостей, представления их графически, интерпретации графиков; 

построения и исследования простейших математических моделей; методов 

математического анализа 

Информатика: 

Знания: методов накопления, передачи и обработки информации с помощью 

компьютера; программного обеспечения для исследования свойств различных 

математических моделей на персональных электронно- вычислительных машинах 

(ПЭВМ); 

Умения: использовать возможности вычислительной техники и программного 

обеспечения; 

Навыки: работы на ПЭВМ с прикладными программными средствами  

Физика: 

Знания: основных законов механики, методов расчета кинематических и 

динамических параметров движения механизмов; основных законов преобразования 

энергии; 

Умения: выделять конкретное физическое содержание в прикладных задачах; 

Навыки: расчета физических параметров 

Теоретическая механика: 

Знания: основных законов механики, методов расчета кинематических и 

динамических параметров движения механизмов; 

Умения: рассчитывать кинематические и динамические параметры движения 

механизмов в прикладных задачах; 

Навыки: владения методами расчета кинематических и динамических параметров 

движения механизмов 

Основы научных исследований: 

Знания: назначения и применение методов теоретического исследования, 

основные методы теоретических и экспериментальных исследований, основные 

направления совершенствования технических средств; 

Умения: выбрать оптимальную стратегию проведения исследования, анализировать 

эффективность идей по совершенствованию технологического оборудования и комплексов; 

Навыки: владения методами составления математических моделей процессов 

функционирования машин и оборудования, владения методикой обработки результатов 

эксперимента, методами оптимизации параметров технических систем 

Технология растениеводства: 

Знания: теоретических и практических основ повышения плодородия почвы, 

формирования заданного урожая сельскохозяйственных культур с наименьшими 

затратами труда, средств и энергии, способов снижения отрицательного техногенного 

воздействия на почву и окружающую среду при возделывании сельскохозяйственных 

культур; 

Умения: разработки севооборотов; систем обработки почвы; защиты ее от эрозии 

и дефляции, контроля фитосанитарного состояния полей;  

Навыки: 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. 

Технология животноводства: 

Знания: теоретических и практических основ повышения продуктивности 

сельскохозяйственных животных и птицы, нормативных требований к условиям 



содержания с/х животных и птицы, направлений совершенствования технологических 

процессов, обеспечивающих качество производимой продукции, основных направлений 

в структурной перестройке методов ведения животноводства и птицеводства, 

направления развития животноводства и птицеводства, обеспечивающих безопасную и 

экологическую среду обитания.  

Умения: разработки схем технологических процессов и формирование 

количественных показателей и качественных технологических ограничений в разрезе 

отдельных технологических операций.  

Навыки: формирования структуры стада (поголовья), выполнения расчетов и 

обоснования требуемого количества кормов, подстилки, выхода экскрементов, 

количества производимой продукции и вторичного сырья.  

Тракторы и автомобили: 

Знания: основных видов энергосредств АПК, устройства и технических 

характеристик колесных и гусеничных тракторов и автомобилей, и их отдельных узлов; 

основ использования энергии в технологических процессах; 

Умения: составлять машинно-тракторные агрегаты, оптимизировать их рабочие 

характеристики и максимизировать КПД; управлять машинно-тракторными агрегатами; 

Навыки: управления машинно-тракторными агрегатами, оптимизации их работы. 

Сельскохозяйственные машины: 

Знания: классификацию сельскохозяйственных машин и их технологического 

оборудования; устройство, принцип действия и методы настройки современных базовых 

моделей машин; основные технологические процессы растениеводства, их место в 

производственном процессе, особенности их организации в различных условиях; 

основные методы расчета технологических процессов и параметров рабочих органов 

сельскохозяйственных машин;  

Умения: выполнять работы по монтажу и настройке современных базовых моделей 

машин для комплексной механизации растениеводства; анализировать основные 

закономерности процессов взаимодействия рабочих органов с обрабатываемым 

материалом; изучать и использовать научно-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт в области комплексной механизации производства, хранения и первичной 

переработки продукции растениеводства; формировать предложения по 

совершенствованию конструкции сельскохозяйственных машин и их технологического 

оборудования 

Навыки: анализа основных закономерностей процессов взаимодействия рабочих 

органов сельскохозяйственных машин с обрабатываемым материалом; работы по 

монтажу и настройке современных базовых моделей машин, в том числе 

электрифицированных и автоматизированных; навыками использования научно-

технической информации, отечественного и зарубежного опыт в области комплексной 

механизации производства, хранения и первичной переработки с.-х. продукции; 

формирования предложений по совершенствованию конструкции 

сельскохозяйственных машин 

Машины и оборудование в животноводстве: 

Знания: основные информационные источники о машинах и оборудовании 

используемых в процессе производства и первичной обработки животноводческой 

продукции; приемы и принципы поиска информации об устройстве машин, 

технологического оборудования и технологических свойствах  материалов и продуктов 

ими обрабатываемых; основы устройства и методы расчета параметров и режимов 

работы машин, оборудования; схемы функционирования машин и оборудования, 

технологических линий; направления совершенствования конструктивных решений 

технологического оборудования и процессов ими выполняемых, обеспечивающих 

повышение качества технологических процессов и ресурсосбережение. 

Умения: анализировать основные закономерности процессов взаимодействия 



рабочих органов с обрабатываемым сырьем и материалами; выполнять работы по 

монтажу и настройке современного технологического оборудования, используемого в 

производственных условиях отрасли животноводства; изучать и использовать научно-

техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт в области комплексной 

механизации животноводческих объектов; вырабатывать предложения по 

совершенствованию конструкций машин и технологического оборудования; 

комплектовать технологические линии и комплексы машин для эффективных, 

ресурсосберегающих технологий в животноводстве 

Навыки: анализа основных закономерностей процессов взаимодействия рабочих 

органов машин и технологического оборудования в животноводстве с физиологическим 

объектом (животное; птица) и обрабатываемыми материалами; анализа рабочего 

процесса оборудования, выявления нарушений его работы и выработки  направлений их 

устранения; разработки предложений по совершенствованию конструктивных решений 

машин и оборудования; исследования рабочих параметров машин и оборудования; 

проектирования рабочих органов животноводческих машин; комплектования машин в 

технологические линии; выполнения расчетов по проектированию  

Производственная ЭМТП, Техническая ЭМТП: 

Знания: критериев обоснования технологических допусков на качество 

выполнения работ; классификацию и характеристики МТА; эксплуатационных свойств 

МТА; способов движения, кинематических характеристик МТА и рабочего участка; 

методик комплектования МТА основных типов; баланса времени смены; операционные 

технологии и правила выполнения полевых механизированных работ; принципы и 

методы планирования работы МТП подразделения (хозяйства); методику расчёта 

потребности в механизаторах, вспомогательных рабочих и ГСМ; основы 

проектирования ресурсосберегающих  технологических  процессов в растениеводстве 

Умения: обосновывать сроки начала, продолжительности и темпа выполнения 

полевых работ; определять пути снижения влияния вредных и опасных факторов на 

человека и окружающую среду; обосновывать оптимальный состав МТА для конкретной 

полевой операции; выявлять и устранять технологические отказы машин и агрегатов; 

обосновывать состав основных и вспомогательных технологических звеньев для 

выполнения механизированных работ в растениеводстве; выбирать способы движения и 

вести расчёт кинематических характеристик рабочего участка для заданного агрегата; 

разрабатывать операционно-технологическую карту на выполнение сельскохозяйственной  

полевой операции; определять пути снижения энергоемкости процессов растениеводства  

Навыки: определения энергосберегающих режимов работы двигателя, трактора, 

рабочей машины для типовых технологических операций; настройки МТА для внесения 

удобрений, основной, предпосевной обработки почвы, посева, ухода за посевами и 

уборки сельскохозяйственных культур; расчёта технико-экономических показателей 

основных типов МТА; разработки операционно-технологических карт на выполнение 

полевых механизированных работ 

Гидропневмопривод сельскохозяйственной техники: 

Знания: общих правил составления схем принципиальных гидравлических, 

устройства и правил эксплуатации различных видов гидравлических машин; устройства 

и рабочего процесса основной гидросистемы и гидросистемы рулевого управления, ГСТ; 

основных элементов гидрооборудования отечественного и зарубежного; методов 

структурного и конструктивного расчета гидропривода. 

Умения: составлять схемы гидравлических и пневматических передач; 

определять технологические, кинематические, конструктивные, энергетические 

параметры элементов объемного гидропривода; выявлять возможные неисправности и 

принимать решения по способам их устранения; работать с научно технической 

информации по гидрооборудованию современных мобильных сельскохозяйственных 

машин; выполнять проектный расчет гидропривода для существующих и новых машин. 



Навыки: чтения и изображения гидравлических схем; расчета гидравлических 

машин; управления эффективностью технологических процессов, методами оценки их 

надёжности; конструктивного и технологического анализа гидравлических машин; 

расчета и проектирования гидропривода. 

Моделирование и основы проектирования процессов сельскохозяйственных 

машин: 

Знания: прикладные математические программы; общие правила составления 

математических моделей; основные положения регрессионного анализа, понятия 

ошибки, точности измерения ее оценки; методы анализа статических и динамических с/х 

процессов и машин 

Умения: работать с компьютером; применять строить модели на основе 

имеющейся информации; оценивать результаты измерений применением стандартных 

критериев; применение компьютерных программ для моделирования с/х процессов 

Навыки: работы с Microsoft Office, ПК «Mathcad»; построения математических 

моделей; регрессионного анализа; априорного ранжирования, регрессионного анализа; 

работы с прикладными программами Windows 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

 механико-математическое моделирование конструктивно-

технологических схем сельскохозяйственных машин; 

 методика исследований и испытаний сельскохозяйственной техники; 

 научно-исследовательская работа; 

 подготовка к ГИА. 

 

3. Требования к результатам усвоения учебной дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 способность использовать законы и методы математики, естественных, 

гуманитарных и экономических наук при решении стандартных и нестандартных 

профессиональных задач (ОПК-4); 

 владение методами анализа и прогнозирования экономических эффектов и 

последствий реализуемой и планируемой деятельности (ОПК-6); 

 способность анализировать современные проблемы науки и производства 

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

 способность и готовность организовать на предприятиях АПК 

высокопроизводительное использование и надежную работу сложных технических 

систем для производства, хранения, транспортировки и первичной переработки 

продукции растениеводства и животноводства (ПК-1); 

 готовность к организации технического обеспечения производственных 

процессов на предприятиях АПК (ПК-2); 

 способность и готовность рассчитывать и оценивать условия и 

последствия (в том числе экологические) принимаемых организационно-управленческих 

решений в области технического и энергетического обеспечения высокоточных 

технологий производства сельскохозяйственной продукции (ПК-3) 

 

3.2. В результате обучения студент должен 

Знать: 

– основные понятия аргументированного изложения научных данных; ведения 

научной дискуссии и полемики, анализа, логики рассуждений; навыками критического 



восприятия информации в области технологий и технических средств СХП (ОПК-1); 

– основные методы расчета технологических процессов и параметров рабочих 

органов сельскохозяйственных машин с использованием основных законов и методов 

математики, естественных и экономических наук (ОПК-4); 

– методы построения теоретических зависимостей, позволяющих проводить 

предварительную оценку характеристик анализируемых технологий и комплексов 

технических средств СХП (ОПК-6); 

– современный уровень достижений отечественной и мировой науки в области 

технологии и техники в агроинженерии (ОПК-7); 

– устройство, принцип действия и методы настройки современных технических 

систем для производства, хранения, транспортировки и первичной переработки 

продукции растениеводства и животноводства (ПК-1); 

– устройство, принцип действия и методы настройки современных базовых 

моделей машин, в том числе электрифицированных и автоматизированных, для 

комплексной механизации АПК (ПК-2); 

– методы построения теоретических зависимостей, позволяющих проводить 

предварительную оценку характеристик совершенствуемых технологий и комплексов 

технических средств СХП (ПК-3) 

Уметь: 

– аргументированно излагать научные данные; вести научную дискуссию и 

полемику, проводить логические рассуждения и анализ; критически воспринимать 

информацию в области технологий и технических средств СХП (ОПК-1); 

– анализировать с использованием основных законов механики, электротехники 

и гидравлики основные закономерности процессов взаимодействия рабочих органов с 

обрабатываемым материалом (ОПК-4); 

– проводить предварительную теоретическую оценку показателей работы и 

характеристик, совершенствуемых или разрабатываемых технических средств СХП 

(ОПК-6); 

– проводить анализ технико-технологического уровня элементов АПК, на основе 

полученных знаний генерировать новые предложения при решении исследовательских 

и практических задач в области технологии и техники сельскохозяйственного 

производства (ОПК-7); 

– выполнять работы по монтажу, настройке и эксплуатации современных 

технических систем для производства, хранения, транспортировки и первичной 

переработки продукции растениеводства и животноводства (ПК-1); 

– выполнять работы по монтажу, настройке и эксплуатации современных базовых 

моделей машин, в том числе электрифицированных и автоматизированных, для 

комплексной механизации растениеводства (ПК-2); 

– проводить предварительную теоретическую оценку показателей работы 

совершенствуемых или разрабатываемых комплексов технических средств СХП (ПК-3) 

Владеть: 

– навыками аргументированного изложения научных данных; ведения научной 

дискуссии и полемики, анализа, логики различного рода рассуждений; навыками 

критического восприятия информации в области технологий и технических средств СХП 

(ОПК-1); 

– навыками анализа с использованием основных законов механики, 

электротехники и гидравлики основных закономерностей технологических процессов 

рабочих органов сельскохозяйственных машин (ОПК-4); 

– навыками предварительной теоретической оценки показателей работы 

совершенствуемых или разрабатываемых технических средств СХП (ОПК-6); 

– навыками технико-технологического анализа элементов АПК, навыками 

критической оценки новых предложений при решении исследовательских и 



практических задач в области технологии и техники сельскохозяйственного 

производства (ОПК-7); 

– навыками работы по монтажу, настройке и эксплуатации современных 

технических систем для производства, хранения, транспортировки и первичной 

переработки продукции растениеводства и животноводства (ПК-1); 

– навыками работы по монтажу, настройке и эксплуатации современных базовых 

моделей машин, в том числе электрифицированных и автоматизированных, для 

комплексной механизации растениеводства (ПК-2); 

– навыками предварительной теоретической оценки показателей работы 

совершенствуемых или разрабатываемых комплексов технических средств СХП (ПК-3) 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

1. Технологии в сельскохозяйственном производстве 

2. Система машин и технологий. Технологические комплексы машин в 

растениеводстве. 

3. Система машин и технологий. Технологические комплексы машин в 

животноводстве. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 9 зачетных единиц. 

 

 

Б1.В.ОД.2 Методика исследований и испытаний сельскохозяйственной 

техники 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины Б1.В.ОД.2 Методика исследований и 

испытаний сельскохозяйственной техники является формирования у студентов знаний, 

умений и навыков по методам исследований и испытаний мобильных и стационарных 

технических средств. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: 

2.1.  Учебная дисциплина Б1.В.ОД.2 Методика исследований и испытаний 

сельскохозяйственной техники относится к вариативной части профессионального 

цикла дисциплин. 

2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Информатика 

Знания: методы накопления, передачи и обработки информации с помощью 

компьютера; программное обеспечение для исследования свойств различных 

математических моделей на персональных электронно - вычислительных машинах 

(ПЭВМ); 

Умения: использовать возможности вычислительной техники и программного 

обеспечения; 

Навыки: основные методы работы на ПЭВМ с прикладными программными 

средствам 

 

Тракторы и автомобили 

Знания: марки, технические характеристики, назначение и устройство тракторов, 

марки автомобилей; 

Умения: строить регуляторные характеристики двигателей и тяговые 

характеристики тракторов; 

Навыки: определять технические характеристики тракторов и их двигателей по 

справочной литературе и технической документации. 



 

Сельскохозяйственные машины 

Знания: технические характеристики, назначение и устройство сельхозмашин, 

комбайнов; особенности воздействия на структуру почвы рабочих органов и ходовой 

части с.-х. агрегатов; 

Умения: определять необходимый типаж машин для сельскохозяйственных 

операций в конкретных природно-производственных зонах; обосновать рациональную 

систему земледелия при возделывании различных культур, применительно к различным 

агроклиматическим условиям; 

Навыки: умение обосновывать способы воздействия на почву; выбирать системы 

земледелия. 

Испытания технических средств в АПК 

Знания: этапов проведении исследований рабочих и технологических процессов 

машин, организации технологических систем и комплексов в растениеводстве, основ 

эксплуатации машин и оборудования в растениеводстве, основ организации 

технологических процессов и типы технологических процессов, применяемые в 

различных отраслях АПК; 

Умения: проводить исследования рабочих и технологических процессов машин, 

вести технологическую документацию для производства, модернизации и эксплуатации 

технических средств АПК, оценивать качество продукции по результатам измерений, 

подбирать объекты контроля и управления для обеспечения того или иного 

технологического процесса; 

Навыки: исследований рабочих и технологических процессов машин, 

оформления технологической документации АПК, использования измерительной 

аппаратуры и техническими средствами. 

2.3. Более глубокому освоению знаний, умений и навыков, полученных при 

изучении дисциплины Б1.В.ОД.2 Методика исследований и испытаний 

сельскохозяйственной техники будет способствовать параллельное изучение дисциплин: 

 надежность машин и оборудования; 

 технологии и средства механизации сельскохозяйственного производства. 

2.4. Знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной 

необходимы при написании выпускной квалификационной работы, в научно-

исследовательской деятельности и в дальнейшей практической деятельности. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

 владением логическими методами и приемами научного исследования (ОПК-

5); 

 владением методами анализа и прогнозирования экономических эффектов и 

последствий реализуемой и планируемой деятельности (ОПК-6); 

 способностью анализировать современные проблемы науки и производства в 

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

 способностью и готовностью рассчитывать и оценивать условия и последствия 

принимаемых организационно-управленческих решений в области технического и 

энергетического обеспечения высокоточных технологий производства 

сельскохозяйственной продукции (ПК-3); 

 способностью и готовностью применять знания о современных методах 

исследований (ПК-4); 

 готовностью осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проектов 

стандартом, техническими условиями и другими нормативными документами (ПК-8). 

 



3.2. В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 

 логические методы и приемы научного исследования (ОПК-5); 

 методы анализа и прогнозирования экономических эффектов (ОПК-6); 

 современные проблемы науки и производства в агроинженерии (ОПК-7); 

 способы технического и энергетического обеспечения высокоточных 

технологий производства сельскохозяйственной продукции (ПК-3); 

 современные методы исследований (ПК-4); 

 стандарты, технические условия и другие нормативные документы (ПК-8). 

уметь: 

 применять логические методы и приемы научного исследования (ОПК-5); 

 прогнозировать экономический эффект и последствия реализуемой и 

планируемой деятельности (ОПК-6); 

 анализировать современные проблемы науки и производства в агроинженерии 

и вести поиск их решения (ОПК-7); 

 рассчитывать и оценивать условия и последствия принимаемых 

организационно-управленческих решений в области технического и энергетического 

обеспечения высокоточных технологий производства сельскохозяйственной продукции 

(ПК-3); 

 применять знания о современных методах исследований (ПК-4); 

 осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проектов стандартом, 

техническими условиями и другими нормативными документами (ПК-8). 

владеть: 

 приемами научного исследования (ОПК-5); 

 методами анализа и прогнозирования экономических эффектов и последствий 

реализуемой и планируемой деятельности (ОПК-6); 

 современными проблемами науки и производства в агроинженерии (ОПК-7); 

 высокоточными технологий производства сельскохозяйственной продукции 

(ПК-3); 

 современными методами исследований (ПК-4); 

 стандартами, техническими условиями и другими нормативными документами 

(ПК-8). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Модуль 1. Виды испытаний СХМ и их организация. 

Модуль 2. Основы оценок СХМ при лабораторно-полевых исследованиях. 

Модуль 3. Оценка производственных показателей СХМ. 

Модуль 4. Оценка надежности и пути повышения работоспособности СХМ. 

Модуль 5. Методики испытаний различных видов машин и оформление 

документации. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 5 зачетных единиц. 

 

 

Б1.В.ОД.3 Надежность машин и оборудования 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины овладение знаниями и навыками о 

надёжности машин и оборудования, математических моделях надёжности объектов, 

прогнозировании уровня надёжности новых машин, научными основами повышения 

надёжности и долговечности машин и оборудования. 

 



2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП  

2.2.1. Учебная дисциплина «Надежность машин и оборудования» является 

обязательной дисциплиной вариативной части профессионального цикла. 

2.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- Математика 

Знания: основных статистических показателей и законов распределения 

случайных величин; 

Умения: определять параметры законов распределения случайных величин; 

Навыки: статистического исследования случайных величин, построения функций 

распределения случайной величины; 

- Материаловедение и технология конструкционных материалов  

Знания: строение и свойства материалов, а также современные способы 

получения изделий из них с заданным уровнем эксплуатационных свойств; методы 

обработки заготовок для получения деталей заданной формы и качества, их 

технологические особенности 

Умения: оценивать и прогнозировать состояние материалов и причин отказов 

деталей под воздействием на них эксплуатационных факторов; выбирать рациональный 

способ получения заготовок, исходя из заданных эксплуатационных свойств 

Навыки: владеть методикой выбора конструкционных материалов для 

изготовления элементов машин и механизмов 

- Метрология, стандартизация и сертификация 

Знания: методы и средства контроля качества продукции и технологических 

процессов 

Умения: применять средства измерения для контроля качества продукции и 

технологических процессов 

Навыки: владеть методами контроля качества продукции и технологических 

процессов 

- Надежность и ремонт машин  

Знания: руководящие и нормативные документы по организации и технологии 

ремонта машинно-тракторного парка, автомобильного транспорта, оборудования 

животноводческих ферм и перерабатывающих предприятий. Теоретические основы 

надежности и ремонта машин; причины нарушения работоспособности машин, 

физические основы надежности машин; производственные процессы ремонта с.-х. 

техники, ремонтно-технологического оборудования, оборудования и машин 

животноводческих комплексов, перерабатывающих предприятий и фермерских 

хозяйств; современные технологические процессы восстановления деталей и 

соединений машин, ремонта сборочных единиц и агрегатов; основные направления 

повышения надежности деталей, сборочных единиц и машин. Оценочные показатели 

надежности с.-х. техники. Основ проектирования ремонтно-обслуживающих 

предприятий; организационные основы ремонта машин и оборудования. Методов 

разработки эффективных технологических процессов восстановления деталей. Методы 

обоснования целесообразности ремонта и управления качеством ремонтных работ. 

Умения: выявлять, анализировать причины и устранять неисправности и отказы; 

выполнять основные операции диагностирования и ремонта машин. Определять 

предельное состояние, остаточный ресурс детали, сборочной единицы, агрегата и 

машины. Проводить технико-экономическую оценку инженерных решений в ремонтном 

производстве. 

Навыки: проведения основных операций ремонта машин и оборудования, 

восстановления деталей; навыками проектирования участков и подразделений 

предприятий технического сервиса; организации технического обслуживания и ремонта 

в с.-х. предприятиях. 



- Техническая эксплуатация МТП 

Знания: руководящие и нормативные документы по организации и технологии 

диагностирования, технического обслуживания и хранения машинно-тракторного парка. 

Технологические процессы технического обслуживания МТП; организационные основы 

технического обслуживания и хранения машин и оборудования. 

Умения: выявлять, анализировать причины и устранять неисправности и отказы; 

выполнять основные операции диагностирования, технического обслуживания и 

хранения машин 

Навыки: проведения основных операций диагностирования и технического 

обслуживания агрегатов машин 

 

2.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: Итоговая 

государственная аттестация. 

Использование полученных знаний, умений и навыков при написании 

магистерской квалификационной работы. 

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1.Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью использовать законы и методы математики, естественных, 

гуманитарных и экономических наук при решении стандартных и нестандартных 

профессиональных задач (ОПК-4); 

- способностью анализировать современные проблемы науки и производства в 

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

- способностью и готовностью организовать на предприятиях 

агропромышленного комплекса высокопроизводительное использование и надежную 

работу сложных технических систем для производства, хранения, транспортировки и 

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

- готовностью к организации технического обеспечения производственных 

процессов на предприятиях АПК (ПК-2). 

 

3.2.В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- теоретические основы надежности машин и оборудования (ОПК-4); 

- методы инженерного прогнозирования; методы прогноза технического 

состояния машин (ОПК-7);  

- методы определения оптимального срока службы машин и оборудования (ПК-

1); 

- типовые технологии, руководящие и нормативные документы по организации и 

технологии диагностирования, технического обслуживания, ремонта и хранения машин 

и электрооборудования (ПК-2). 

уметь: 

- рассчитывать оценочные показатели надежности по результатам испытаний 

машин и оборудования (ОПК-4); 

- определять предельное состояние, остаточный ресурс детали, сборочной 

единицы, агрегата и машины (ОПК-7); 

- оценивать качество отремонтированных машин и оборудования (ПК-1); 

- выявлять, анализировать причины и устранять неисправности и отказы машин и 

электрооборудования (ПК-2). 

владеть: 

- навыками оценки надежности машин и оборудования (ОПК-4);  



- навыками проведения работ по определению технического состояния машин и 

оборудования (ОПК-7); 

- навыками проведения основных операций технического обслуживания и 

ремонта (ПК-1); 

- навыками организации технического обслуживания и ремонта в с.-х. 

предприятиях (ПК-2). 

 

4 Краткое содержание дисциплины: 
1. Надежность машин и её свойства. Модели надёжности технических объектов. 

2. Методы прогнозирования уровня надёжности. Определение срока службы 

технических объектов. 

3. Испытания машин и оборудования на надёжность. 

4. Научные основы повышения надёжности и долговечности машин и 

оборудования. 

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 
 

 

Б1.В.ОД.5 Механико-математическое моделирование 

конструктивно-технологических схем сельскохозяйственных машин 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целью изучения дисциплины является подготовка выпускников к 

экспериментально исследовательской деятельности в научно-исследовательских и 

проектных организациях. 

Изучение дисциплины дает выпускнику знания для решения следующих задач: 

- анализ состояния объекта деятельности, направления совершенствования; 

- разработка плана и методики исследования; 

- проведение исследований; 

- разработка рекомендаций по результатам исследований. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина Б1.В.ОД.5 Механико-математическое моделирование 

конструктивно-технологических схем сельскохозяйственных машин относится к 

вариативной части обязательных дисциплин 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении дисциплин: 

Математика: 

Знания:  

теоретических основ оптимизации сложных систем; наиболее распространенных 

методов и алгоритмов оптимизации; основных понятий и методов дискретной 

математики; основ теории случайных процессов. 

Умения:  

пользоваться оценкой результатов при практических расчетах; определять 

значение функции по значению аргумента; строить графики изученных функций; 

описывать по графику или по формуле, поведение и свойства функций, находить 

оптимальные значения; решать уравнения, системы уравнений. 

Навыки:  

практических расчетов по формулам; описания с помощью функций различных 

зависимостей, представления их графически, интерпретации графиков; построения и 

исследования простейших математических моделей; методов математического анализа. 

Информатика: 

Знания:   



методов накопления, передачи и обработки информации с помощью компьютера; 

программного обеспечения для исследования свойств различных математических 

моделей на персональных электронно- вычислительных машинах (ПЭВМ). 

Умения:  

использовать возможности вычислительной техники и программного 

обеспечения. 

Навыки:  

работы на ПЭВМ с прикладными программными средствами. 

Физика: 

Знания:  

основных законов механики, методов расчета кинематических и динамических 

параметров движения механизмов; основных законов преобразования энергии. 

Умения:  

выделять конкретное физическое содержание в прикладных задачах. 

Навыки:  

расчета физических параметров. 

Теоретическая механика: 

Знания:  

основных законов механики, методов расчета кинематических и динамических 

параметров движения механизмов. 

Умения:  

рассчитывать кинематические и динамические параметры движения механизмов 

в прикладных задачах. 

Навыки:  

владения методами расчета кинематических и динамических параметров 

движения механизмов. 

Детали машин и основы конструирования: 

Знания:  

конструктивных и параметрических особенностей типовых узлов и деталей 

машин, методик расчета и конструирования деталей машин. 

Умения:  

конструировать детали машин и машины, рассчитывать мощностные, 

кинематические и прочностные параметры деталей и узлов машин. 

Навыки:  

владения методами конструирования деталей машин и самих машин, расчета 

кинематических и прочностных параметров деталей и узлов машин. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- Проектирование технических средств АПК; 

- подготовка выпускной квалификационной работы. 

 

3. Требования к результатам усвоения учебной дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3). 

- способностью использовать законы и методы математики, естественных, гуманитарных 

и экономических наук при решении стандартных и нестандартных профессиональных задач 

(ОПК-4); 

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

- способностью анализировать современные проблемы науки и производства в 



агроинженерии и вести поиск их решения (ОПК-7). 

- способностью и готовностью применять знания о современных методах исследований 

(ПК-4); 

- способностью проведения инженерных расчетов для проектирования систем и 

объектов (ПК-7); 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

- основные принципы абстрактного мышления, их применение для решения 

инженерных задач (ОК-1); 

- основные информационные системы, их использование для саморазвития (ОК-

3) 

- методику применения основных законов естественнонаучных дисциплин при 

исследовании технологий и технических средств АПК (ОПК-4); 

- руководящие и нормативные документы по планированию и проведению 

исследований, оформлению отчетов, основные методы и средства экспериментальных 

исследований, методы анализа и оценки полученных результатов, методы анализа и 

оценки результатов исследований технологий и технических средств АПК (ПК-4); 

- основные компьютерные программы, используемые для инженерных расчетов 

Уметь: 

- применять основные принципы абстрактного мышления, для решения 

инженерных задач (ОК-1); 

- использовать основные информационные системы для саморазвития (ОК-3); 

- использовать законы и методы математики, естественных, гуманитарных и 

экономических наук при решении стандартных и нестандартных профессиональных задач 

(ОПК-4); 

- применять знания о современных методах исследований (ПК-4); 

- вводить исходные данные для расчетов, анализировать результаты расчетов, 

представлять результаты в наглядной форме (ПК-7) 

Владеть: 

- навыками абстрактного мышления, для решения инженерных задач (ОК-1); 

- основными информационными системами для саморазвития (ОК-3); 

- законами и методами математики, естественных, гуманитарных и экономических наук 

при решении стандартных и нестандартных профессиональных задач (ОПК-4); 

- знаниями о современных методах исследований (ПК-4); 

- системами компьютерной математики, используемыми для инженерных 

расчетов: Excel, MathCAD, Компас-CHAFT 2D 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

1.Цели, задачи, структура учебного курса.  Основные понятия: математическая 

модель, математическое моделирование, вычислительный эксперимент.  

2.Цели моделирования: анализ устройства объекта, его структуры, основных 

свойств и законов развития, изучение методов управления объектом при заданных целях 

и условиях; прогнозирование прямых и косвенных последствий действия объектов при 

заданных целях и условиях. 

3.Цель курса: изучение возможностей моделирования для решения инженерных 

задач и повышение вероятности принятия правильных решений. 

4.Виды моделирования: физическое моделирование; аналоговое моделирование; 

графическое; математическое. 

5.Этапы моделирования. Частные виды подобия. 

6.Механическое подобие: кинематическое, динамическое. 

Изображения алгоритмов. Команды программирования. Программирование в среде 



MathCAD. Примеры программирования 

Моделирование движения тела в воздушной среде: 

Уравнения свободного падения частиц в неподвижной воздушной среде; 

Уравнения движения тела в восходящем вертикальном потоке; Уравнения 

движения тела в нисходящем вертикальном потоке; 

Свободный полет частиц удобрений, брошенных под углом к горизонту в 

неподвижной воздушной среде. 

Математическое моделирование функциональной схемы рассеивателя 

минеральных удобрений. Параметры зоны рассева. Распределение удобрений по ширине 

полосы рассева. Влияние перекрытия смежных проходов на равномерность 

распределения удобрений. Оптимизация перекрытия проходов. Эффективная и 

оптимальная ширина рассева. 

Моделирование принципиальной схемы машины. Моделирование продольной и 

поперечной устойчивости машины. 

Моделирование случайных величин и функций.  

Сглаживание и фильтрация экспериментальных данных. Аппроксимация 

результатов испытания машин. 

Моделирование равномерности дождевания машинами поступательного и 

вращательного движения с аппаратами, испытанными радиальным методом. 

Коммерциализация прав на объекты интеллектуальной собственности; 

Правила составления заявки на регистрацию программы для ЭВМ. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 4 зачетных единицы. 

 

 

Б1.В.ДВ.1.1 Педагогика высшей школы 

 

1. Цели освоения дисциплины 

1. Изучение основных вопросов педагогики высшего образования, дидактики 

высшей школы. 

2. Формирование способности проектировать, реализовывать, контролировать и 

оценивать результаты учебно-воспитательного процесса по техническим дисциплинам в 

образовательных учреждениях высшего профессионального образования. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Принципы построения курса:  

Учебная дисциплина «Педагогика высшей школы» относится к вариативной 

части дисциплин (дисциплина по выбору). 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении магистрантами дисциплин: 

- Психология и педагогика (курс, изученный при получении степени бакалавра) 

К началу изучения дисциплины магистранты должны 

Знания: основные психические функции и механизмы, соотношение природных и 

социальных факторов в становлении психики; формы, методы и средства 

педагогической деятельности; 

Умения: давать психологическую характеристику личности (ее темперамента, 

способностей), интерпретацию собственного психического состояния; использовать 

психолого-педагогические знания при планировании педагогической деятельности. 

Навыки: саморегуляции; элементарные навыки анализа учебно-воспитательной 

ситуации, определения и решения педагогических задач. 

- Логика и методология науки: 

Знания: основные логические методы и приёмы научного исследования. 

Умения: осуществлять методологическое обоснование научного исследования. 



Навыки: логико-методологического анализа научного исследования и его 

результатов. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения видами 

деятельности: 

- педагогическая практика;  

- научно-исследовательская работа. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
-  способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

- способностью проектировать содержание и технологию преподавания, 

управлять учебным процессом (ПК-9). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  

- способы мышления, анализа, синтеза в связи с обучением (ОК-1); 

- сущность процесса обучения в высшей школе, стандартную и нестандартную 

составляющие процесса обучения (ОК-2); 

- способы саморазвития, самореализации, использования творческого 

потенциала (ОК-3); 

- способы проектировать содержание и технологию преподавания, управлять 

учебным процессом (ПК-9); 

уметь:  

- анализировать педагогические материалы, делать выводы (ОК-1); 

- проектировать процесс обучения с учётом стандартных и нестандартных 

учебных ситуаций (ОК-2); 

- действовать в отношении саморазвития, самореализации, использования 

творческого потенциала (ОК-3); 

- проектировать содержание и технологию преподавания, управлять учебным 

процессом (ПК-9); 

владеть:  

- готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу в педагогическом 

процессе (ОК-1); 

- навыками организации процесса обучения, действий в нестандартных 

ситуациях (ОК-2); 

- способностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала в профессионально-педагогической среде (ОК-3); 

- умениями проектировать содержание и технологию преподавания, управлять 

учебным процессом (ПК-9). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

Раздел № 1. Теоретические основы и ведущие тенденции развития педагогики 

высшей школы 

1.  Педагогика как наука, её предмет, задачи, методы, связь с другими науками.  

2.  Педагогика высшей школы как отрасль педагогики. 

3. Дидактика высшей школы. 

4. Цели и содержание высшего профессионального образования. 



5. Нормативная и учебно-методическая документация.  

Раздел № 2. Организация учебно-воспитательного процесса в образовательных 

учреждениях высшего профессионального образования 

1. Технологии обучения в высшей школе. 

2. Методы обучения в высшей школе. 

3. Формы обучения и средства обучения. 

4. Контроль и оценка результатов учебно-воспитательного процесса.  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

 

Б1.В.ДВ.1.2 Психология высшей школы 

 

1. Цели освоения дисциплины 

1. Изучение основных вопросов психологии высшего образования, дидактики 

высшей школы. 

2. Формирование способности проектировать, реализовывать, контролировать и 

оценивать результаты учебно-воспитательного процесса по техническим дисциплинам в 

образовательных учреждениях высшего профессионального образования. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Принципы построения курса:  

Учебная дисциплина «Педагогика высшей школы» относится к вариативной 

части дисциплин (дисциплина по выбору). 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении магистрантами дисциплин: 

- Психология и педагогика (курс, изученный при получении степени бакалавра) 

К началу изучения дисциплины магистранты должны 

Знания: основные психические функции и механизмы, соотношение природных и 

социальных факторов в становлении психики; формы, методы и средства 

педагогической деятельности; 

Умения: давать психологическую характеристику личности (ее темперамента, 

способностей), интерпретацию собственного психического состояния; использовать 

психолого-педагогические знания при планировании педагогической деятельности. 

Навыки: саморегуляции; элементарные навыки анализа учебно-воспитательной 

ситуации, определения и решения педагогических задач. 

- Историко-философские аспекты научного знания: 

Знания: основные концепции науки; понимать их происхождение и условия 

существования. 

Умения: критически анализировать существующие в науке представления. 

Навыки: быть способным сознательно применять научные методы в 

исследовательской работе. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения видами 

деятельности: 

- педагогическая практика;  

- научно-исследовательская работа. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
-  способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 



- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3) 

- способностью проектировать содержание и технологию преподавания, 

управлять учебным процессом (ПК-9). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  

- способы мышления, анализа, синтеза в связи с обучением (ОК-1); 

- психологическую сущность процесса обучения в высшей школе, стандартную и 

нестандартную составляющие процесса обучения (ОК-2); 

- способы саморазвития, самореализации, использования творческого потенциала 

(ОК-3); 

- функции и стили педагогического сотрудничества; приёмы и формы 

педагогического сотрудничества (ПК-9); 

уметь:  

- анализировать психолого-педагогические материалы, делать выводы (ОК-1); 

- проектировать процесс обучения с учётом стандартных и нестандартных 

учебных ситуаций (ОК-2); 

- действовать в отношении саморазвития, самореализации, использования 

творческого потенциала (ОК-3); 

- использовать различные стили, приёмы и формы педагогического 

сотрудничества в образовательных учреждениях высшего профессионального 

образования (ПК-9); 

владеть:  

- готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу в педагогическом 

процессе (ОК-1); 

- навыками организации процесса обучения, действий в нестандартных ситуациях 

(ОК-2); 

- способностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала в профессионально-педагогической среде (ОК-3); 

- различными стилями, приёмами и формами педагогического сотрудничества в 

образовательных учреждениях высшего профессионального образования (ПК-9). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

Раздел 1. Профессиональная деятельность преподавателя.   

1. Профессиональная деятельность преподавателя вуза.  

Общая характеристика деятельности преподавателя. Основные функции научно-

педагогической деятельности. Мотивация педагогической деятельности. 

Педагогическое мастерство преподавателя. 

2. Основы психолого-педагогической диагностики. 

Сущность и задачи психолого-педагогической диагностики. Методы 

психодиагностики. тестирование личности. Методы изучения и оценки деятельности и 

свойств личности. 

3.  Преподаватель как субъект научно-педагогической деятельности. 

Психолого-педагогическая компетентность преподавателя вуза. 

Коммуникативная компетентность преподавателя. Организаторская компетентность 

преподавателя. Креативная компетентность преподавателя.  

4. Личностные качества преподавателя. 

Психологические особенности личности педагога высшей школы. 

Профессионально-психологический профиль педагога. Свойства, способности, качества 

и черты личности, обуславливающие продуктивность профессиональной деятельности.  

5. Учебно-педагогическое сотрудничество. 



Общая характеристика учебного сотрудничества. Функции и стили 

педагогического сотрудничества. Приёмы и формы педагогического сотрудничества. 

Барьеры общения и способы их устранения. 

Раздел 2. Психологический анализ деятельности студента. 

1.  Психологические особенности студенчества. 

Особенности развития личности студента. Понятие «студент», «студенчество», 

«студенческий возраст. Факторы, влияющие на успешность обучения студентов. 

Проблема адаптации первокурсников к условиям вуза. Типология личности студента. 

2.  Психологический анализ деятельности студента.  

Общая характеристика деятельности. Деятельность и особенности 

познавательных процессов студенческого возраста.  Мотивация учебно-познавательной 

деятельности. 

3. Социально-психологическая характеристика студенческого коллектива.  

Социально-психологическая характеристика студенческой группы. Социально-

психологический климат коллектива. Конфликты в коллективе и способы их 

разрешения. 

Студенческая группа как социально-психологический феномен.  

4. Студенческое самоуправление. 

Сущность, цели и задачи студенческого самоуправления. Функции органов 

студенческого самоуправления. Формы организации студенческого самоуправления 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

 

Б1.В.ДВ.2.1 Теория принятия оптимальных решений 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины.  

Целями дисциплины являются: получение знаний и практических навыков по 

основным методам поиска оптимальных решений технических задач в инженерной 

деятельности, формирование знаний теоретического и прикладного характера о методах 

научных исследований; знакомство с системой правового регулирования в области 

интеллектуальной собственности (основы патентоведения и изобретательской 

деятельности) 

Задачами дисциплины являются:  

-обучение использования полученных знаний для системного подхода 

технических задач; 

- научить по анализу уровня мировой техники находить недостатки конструкции 

технических изделий; 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина относится к вариативной части Б1.В.ДВ.2.1 профессионального 

цикла учебного плана. 

Общая трудоемкость – три зачетных единицы - 108 часов. Изучается во втором 

семестре. Форма промежуточной аттестации – зачет. 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими и изучаемыми в данный момент 

дисциплинами: «Инженерное творчество», «Машины и оборудование в 

животноводстве», «Сельскохозяйственные машины». 

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

«Инженерное творчество»: 

Знать: состояние и перспективные направления научно-технического прогресса в 

области машинного обеспечения сельскохозяйственного производства. 



Уметь: анализировать уровень мировой техники и находить недостатки в 

конструкции технических изделий. 

Владеть: навыками поиска информации на различных ресурсах. 

«Машины и оборудование в животноводстве»: 

Знать: основные параметры технических средств для точных 

энергоресурссберегающих технологий по направлениям специализации. 

Уметь: адаптировать типовые комплекты и отдельные блоки к реальным процессам и 

масштабам производства. 

Владеть: методами эффективной технологической и технической эксплуатации. 

«Сельскохозяйственные машины»: 

Знать: основные комплекты и механизированные комплексы для возделывания 

сельскохозяйственных культур в интенсивных и высоких технологиях. 

Уметь: адаптировать технические средства к почвенно-климатическим и 

агроландшафтным условиям производства на предприятиях различных форм 

собственности. 

Владеть: методиками определения основных эксплуатационно-технологических 

параметров машинных комплексов и агрегатов по отраслям, объемов и номенклатуры 

технического обслуживания. 

Знания, умения и навыки, формируемые в ходе изучения данной дисциплины, 

могут быть использованы: при подготовке выпускных квалификационных работ. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- Готовность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном 

языке РФ и иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности 

(ОПК-1); 

- Способность самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-3; 

- Способность использовать законы и методы математики, естественных, 

гуманитарных и экономических наук при решении стандартных и нестандартных 

профессиональных задач (ОПК-4); 

- Владеть логическими методами и приемами научного исследования (ОПК-5). 

 

3.2.В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- Современные формы коммуникации и источники информации по профилю 

специальности (ОПК-1); 

- Современные информационные технологии, способы обработки и применения в 

практической деятельности (ОПК-3); 

- Современные методики решения стандартных и нестандартных задач (ОПК-4); 

- Логические методы и приемы научных исследований (ОПК-5) 

уметь: 

- Систематизировать, анализировать и использовать для принятия продуктивных 

решений (ОПК-1); 

- Оценивать интеллектуальные, кадровые, информационные, технические и 

финансовые перспективы (ОПК-3); 

- Использовать современные методики решения задач (ОПК-4); 

- Применять знания по использованию методов и приемов научных исследований 

(ОПК-5). 

владеть: 



- Методами сбора, обработки и представления информации в решении задач 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- Методиками разработки мероприятий, технологий проектов и адапторов 

инновационного уровня (ОПК-3); 

- Навыками использования методик решения стандартных и нестандартных задач 

(ОПК-4); 

- Навыками использования методов и приемов научных исследований (ОПК-5). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

дисциплина состоит из следующих разделов:  

1 Основные понятия теория принятия оптимальный решений; 

2 Методы и средства теории принятия оптимальных решений; 

3 Основы патентоведения. Методы выявления патентоспособности. Составление 

заявок на изобретение. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц. 

 

 

Б1.В.ДВ.2.2 Оптимальные решения в машинно-технологических системах 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины является: получение знаний и 

практических навыков по основным методам поиска оптимальных решений технических 

задач в инженерной деятельности, формирование знаний теоретического и прикладного 

характера о методах научных исследований; знакомство с системой правового 

регулирования в области интеллектуальной собственности (основы патентоведения и 

изобретательской деятельности) 

Задачами дисциплины являются:  

- обучение использования полученных знаний для системного подхода 

технических задач; 

- научить по анализу уровня мировой техники находить недостатки конструкции 

технических изделий; 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина относится к вариативной части Б1.В.ДВ.2.2 профессионального 

цикла учебного плана. 

Общая трудоемкость – три зачетных единицы - 108 часов. Изучается во втором 

семестре. Форма промежуточной аттестации – зачет. 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими и изучаемыми в данный момент 

дисциплинами: «Инженерное творчество», «Машины и оборудование в 

животноводстве», «Сельскохозяйственные машины». 

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

«Инженерное творчество»: 

Знать: состояние и перспективные направления научно-технического прогресса в 

области машинного обеспечения сельскохозяйственного производства. 

Уметь: анализировать уровень мировой техники и находить недостатки в 

конструкции технических изделий. 

Владеть: навыками поиска информации на различных ресурсах. 

«Машины и оборудование в животноводстве»: 

Знать: основные параметры технических средств для точных 

энергоресурссберегающих технологий по направлениям специализации. 

Уметь: адаптировать типовые комплекты и отдельные блоки к реальным процессам и 



масштабам производства. 

Владеть: методами эффективной технологической и технической эксплуатации. 

«Сельскохозяйственные машины»: 

Знать: основные комплекты и механизированные комплексы для возделывания 

сельскохозяйственных культур в интенсивных и высоких технологиях. 

Уметь: адаптировать технические средства к почвенно-климатическим и 

агроландшафтным условиям производства на предприятиях различных форм 

собственности. 

Владеть: методиками определения основных эксплуатационно-технологических 

параметров машинных комплексов и агрегатов по отраслям, объемов и номенклатуры 

технического обслуживания. 

Знания, умения и навыки, формируемые в ходе изучения данной дисциплины, 

могут быть использованы: при подготовке выпускных квалификационных работ. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- Готовность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном 

языке РФ и иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности 

(ОПК-1); 

- Способность самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-3; 

- Способность использовать законы и методы математики, естественных, 

гуманитарных и экономических наук при решении стандартных и нестандартных 

профессиональных задач (ОПК-4); 

- Владеть логическими методами и приемами научного исследования (ОПК-5). 

 

3.2.В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- Современные формы коммуникации и источники информации по профилю 

специальности (ОПК-1); 

- Современные информационные технологии, способы обработки и применения в 

практической деятельности (ОПК-3); 

- Современные методики решения стандартных и нестандартных задач (ОПК-4); 

- Логические методы и приемы научных исследований (ОПК-5) 

уметь: 

- Систематизировать, анализировать и использовать для принятия продуктивных 

решений (ОПК-1); 

- Оценивать интеллектуальные, кадровые, информационные, технические и 

финансовые перспективы (ОПК-3); 

- Использовать современные методики решения задач (ОПК-4); 

- Применять знания по использованию методов и приемов научных исследований 

(ОПК-5). 

владеть: 

- Методами сбора, обработки и представления информации в решении задач 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- Методиками разработки мероприятий, технологий проектов и адаптеров 

инновационного уровня (ОПК-3); 

- Навыками использования методик решения стандартных и нестандартных задач 

(ОПК-4); 

- Навыками использования методов и приемов научных исследований (ОПК-5). 



 

4. Краткое содержание дисциплины:  

дисциплина состоит из следующих разделов:  

1 Основные понятия теория принятия оптимальный решений; 

2 Методы и средства теории принятия оптимальных решений; 

3 Основы патентоведения. Методы выявления патентоспособности. Составление 

заявок на изобретение. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц. 

 

 

Б1.В.ДВ.3.1 Экология в агроинженерии 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины являются: формирование системы 

экологических знаний и воспитания экологической культуры магистрантов, в том числе 

и технических направлений; решать задачи сельскохозяйственного производства с 

учётом экологических особенностей. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Экология в агроинженерии» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части блока Б1.   

Изучение данной дисциплины базируется на изучении дисциплин при освоении 

образовательной программы бакалавриата.  

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

Знать: основные математические понятия, множества, фигуры; основные 

физические явления, теории и законы, фундаментальные понятия экологии; основные 

законы биологии и химии. Уровни организации живой материи. Живые системы.  

Уметь: использовать математические понятия и символы для выражения 

количественных и качественных отношений, оперировать с абстрактными объектами; 

использовать физические понятия и символы для описания и объяснения 

происходящих процессов и явлений; идентифицировать используемые в 

сельскохозяйственном производстве минеральные удобрения и средства защиты 

растений; прогнозировать последствия профессиональной деятельности на биосферу. 

Владеть: математическими методами при выполнении лабораторных и 

практических занятий; навыками проведения физических измерений и выполнения 

химических анализов в экологии; техническими средствами, обеспечивающими 

производство экологически чистой продукции. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 

дисциплин: 

- надежность машин и оборудования. 

- технологии и средства механизации сельскохозяйственного производства. 

- система машин в АПК. 

- успешного прохождения производственных практик. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать):  

- способностью использовать законы и методы математики, естественных, 

гуманитарных и экономических наук при решении стандартных и нестандартных 

профессиональных задач (ОПК-4); 



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

том числе экологические) принимаемых организационно-управленческих решений в 

области технического и энергетического обеспечения высокоточных технологий 

производства сельскохозяйственной продукции (ПК-3). 

  

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  

- - основные закономерности развития биологических систем и животных 

организмов во взаимодействии с окружающей средой (ОПК-4); 

- технологии сельскохозяйственного производства и экологически чистые 

системы утилизации отходов при их осуществлении (ПК-3). 

уметь:  

- использовать знания закономерностей развития растительных организмов при 

проектировании систем машин (ОПК-4); 

- применять знания технологических процессов производства для 

организационно-управленческой деятельности; применять экологически безопасные 

технологии производства высококачественной продукции (ПК-3). 

владеть:  

- основными закономерностями технологических процессов в растениеводстве 

(ОПК-4); 

- знаниями современных инновационных технологий для обеспечения 

технического и энергетического перевооружения отрасли (ПК-3). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 Раздел 1. Основы экологии в агроинженерии 

 Раздел 2. Экозащитная техника и технологии. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

 

Б1.В.ДВ.3.2 Энергосбережение и ресурсосбережение в агроинженерия 

 

1 Цели освоения дисциплины в области обучения: 

- формирование профессиональных компетенций, обеспечивающих его 

востребованность на рынке труда, а также компетентностей в предметных областях, 

составляющих направление подготовки - энергосбережение и ресурсосбережение в 

агроинженерии (сфера АПК);  

- подготовка к производственно – технологической деятельности и решению 

конкретных задач, направленных на повышение эффективности производства; 

- подготовка к организационно управленческой деятельности и решению 

конкретных задач, направленных на прогнозирование и планирование режимов 

энергосбережения и ресурсосбережения; 

- подготовка к научно – исследовательской деятельности и решению конкретных 

задач, направленных на сбор, обработку и анализ отечественных и зарубежных данных 

по энергосбережению и ресурсосбережению в сфере АПК; 

- подготовка к проектной деятельности и решению конкретных задач, 

направленных на проектирование технологий, механизированных линий и систем, 

обеспечивающих энергосбережение и ресурсосбережение в сфере АПК; 

- подготовка к педагогической деятельности и решению конкретных задач, 

направленных на популяризацию энергосбережения и ресурсосберегающих технико–

технологических решений для АПК в рамках повышения квалификации специалистов 

производства. 



- в области воспитания: 

-повышение нравственности, развития общекультурных потребностей, 

творческих способностей, социальной адаптации, настойчивости в достижении 

поставленных целей. 

Задачи освоения дисциплины направлены на достижение целей в области 

обучения и воспитания и связаны с методическим обеспечением реализации ФГОС ВПО 

для освоения дисциплины «Энергосбережение и ресурсосбережение в агроинженерии». 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 

2.1 Принципы построения курса: 

Дисциплина «Энергосбережение и ресурсосбережение в агроинженерии» 

относится к циклу дисциплины по выбору вариативной части учебного плана. Для 

изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые при обучении в высшем учебном заведении и при изучении 

предшествующих дисциплин по программе академического магистра: 

2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении следующих дисциплин:  

«Экономика отрасли»: - «Математика»; «Физика»: «Биология с основами 

экологии»; «Информационные технологии»; «Начертательная геометрия и 

инженерная графика»; - «Гидравлика»; «Теплотехника»; «Материаловедение и 

технология конструкционных материалов»; - «Метрология, стандартизация и 

сертификация»; «Безопасность жизнедеятельности» 

2.3 К началу изучения дисциплины обучающийся должен иметь запас знаний, 

умений и навыков: 

-  Экономика отрасли 

Знания: закономерности экономического развития производства 

Умения: анализировать экономические ситуации, происходящие на конкретном 

производстве 

Навыки: ведение дискуссий, полемики по вопросам экономической 

направленности  

-  Математика 

Знания: основные понятия и методы математического анализа, математической 

статистики, статистические методы обработки экспериментальных данных  

Умения: использовать математический аппарат для обработки технической 

информации и анализа данных по машиноиспользования и надежности технических 

систем  

Навыки: выполнение основных математических операций  

-  Физика 

Знания: физические основы механики, молекулярную физику и термодинамику, 

электричество и магнетизм, оптику, атомную и ядерную физику  

Умения: использовать физические законы для овладения основами теории и 

практики инженерного обеспечения АПК  

Навыки: применения законов физики при усовершенствовании конструктивных 

решений оборудования  

- Биология с основами экологии 

Знания: основные понятия и законы биологии и применительно к профилю 

подготовки 

Умения: использовать знания биологии при решении инженерных задач  

Навыки: применение знаний биологии и экологии при усовершенствовании 

конструктивных решений оборудования и его эксплуатации 

- Информационные технологии 

Знания: основные прикладные программные средства и профессиональные базы 

данных  



Умения: пользоваться информационными ресурсами и средствами, и ПК 

Навыки: применение программных средства при усовершенствовании 

конструктивных решений оборудования   

- Начертательная геометрия и инженерная графика 

Знания: методы выполнения эскизов и технических чертежей, построения и 

чтения чертежей различного уровня сложности  

Умения: оценивать и прогнозировать воздействие на составляющие чертежей 

эксплуатационных факторов  

Навыки: опыт выполнения эскизов и технических чертежей, выбора материалов 

для изготовления элементов оборудования  

-  Гидравлика 

Знания: основные законы механики жидких и газообразных  

Умения: оценивать и прогнозировать воздействие на составляющие элементы 

оборудования  

Навыки: опыт выполнения эскизов и технических чертежей, выбора материалов 

для изготовления элементов оборудования подверженных гидравлическим воздействиям 

- Теплотехника 

Знания: основные законы термодинамики и тепло - массо - обмена  

Умения: оценивать и прогнозировать воздействие на составляющие элементы 

оборудования теплового воздействия 

Навыки: опыт выполнения эскизов и технических чертежей, выбора материалов 

для изготовления элементов оборудования подверженных тепловым воздействиям 

- Материаловедение и технология конструкционных материалов 

Знания: строение и свойств материалов; сущность явлений, происходящих в 

условиях эксплуатации изделий; методы формообразования и обработки заготовок для 

изготовления деталей, их технологические особенности  

Умения: оценивать и прогнозировать состояние материалов и причины отказов 

деталей под воздействием различных эксплуатационных факторов  

Навыки: выбор конструкционных материалов для изготовления элементов машин  

- Метрология, стандартизация и сертификация 

Знания: законодательные и нормативные акты по стандартизации, метрологии и 

управлению качеством; методы и средства контроля качества продукции, организацию 

и технологию стандартизации и сертификации продукции  

Умения: применять средства измерения для контроля качества продукции и 

технологических процессов  

Навыки: контроля качества продукции и технологических процессов  

- Безопасность жизнедеятельности 

Знания: теоретические основы безопасности жизнедеятельности; правовые, 

нормативно – технические и организационные основы безопасности жизнедеятельности  

Умения: планировать мероприятия по защите производственного персонала от 

несчастных случаев и повышению безопасности труда  

Навыки: повышение безопасности технических средств и технологических 

процессов  

2.4 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного освоения 

дисциплины «Организация и управление на предприятиях»; при выполнении 

магистерской диссертации. 

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  

следующих компетенций: 

 способностью и готовностью организовать на предприятиях АПК 

высокопроизводительное использование и надежную работу сложных технических 



систем для производства, хранения, транспортировки и первичной переработки 

продукции растениеводства и животноводства (ПК-1); 

 способностью и готовностью рассчитать и оценить условия и последствия (в том 

числе экологические) применяемых организационно – управленческих решений в 

области технического и энергетического обеспечения высокоточных технологий 

производства сельскохозяйственной продукции (ПК-3).  

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

 основные направления повышения эффективности использования сложных 

систем «Человек – машина» (ПК-1);  

 методики расчета повышения производительности механизированных линий и 

обслуживающего персонала и оптимизации возможных рисков (ПК-3);  

уметь: обеспечивать работу  оборудования, технико-технологических систем и 

производственного персонала с высоким коэффициентом полезного действия(ПК-1); 

 прогнозировать возможные производственные риски, связанные с состоянием и 

режимом работы технических систем (ПК-3);  

владеть: 

 навыками распределения производственных потоков с максимальным 

использованием ресурсных составляющих (ПК-1); 

 навыками обоснованного распределения технического и энергетического 

потенциала по линиям технологического процесса (ПК-3).  

 

4 Краткое содержание дисциплины: 

1.Ресурсосбережение как фактор повышения эффективности с/х производства; 

2. Ресурсосбережение в растениеводстве; 

3. Ресурсосбережение в животноводстве; 

4. Ресурсосбережение в перерабатывающей и пищевой отраслях АПК 

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

 

Б1.В.ДВ.4.1 Проектирование технических средств агропромышленного 

комплекса 

 

1. Цель освоения учебной дисциплины 

Целью изучения дисциплины Б1.В.ДВ.4.1 «Проектирование технических средств 

агропромышленного комплекса» является углубление знаний, умений и навыков 

магистрантов в области системы знаний, определение способов достижения целей 

проекта, выявление приоритетов решения задач при модернизации наземных 

транспортно-технологических средств, их технологического оборудования и комплексов 

на их базе; использование прикладных программ расчета узлов, агрегатов и систем 

транспортно-технологических средств и их технологического оборудования; разработка 

конструкторско-технической документации для производства новых или 

модернизируемых образцов наземных транспортно-технологических средств и их 

технологического оборудования с использованием информационных технологий; 

сравнение по критериям оценки проектируемых узлов и агрегатов с учетом требований 

надежности, технологичности, безопасности, охраны окружающей среды и 

конкурентоспособности. 

 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: 



Б1.В.ДВ.4.1 «Проектирование технических средств агропромышленного 

комплекса» относится к обязательным дисциплинам вариативной части блока 

дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении дисциплин: математика; 

информатика; физика, введение в специальность, теоретическая механика, детали машин 

и основы конструирования. 

Математика: 

Знания: теоретических основ оптимизации сложных систем; наиболее 

распространенных методов и алгоритмов оптимизации; основных понятий и методов 

дискретной математики; основ теории случайных процессов  

Умения: пользоваться оценкой при практических расчетах; определять значение 

функции по значению аргумента; строить графики изученных функций; описывать по 

графику или по формуле, поведение и свойства функций, находить оптимальные 

значения; решать уравнения, системы уравнений; 

Навыки: практических расчетов по формулам; описания с помощью функций 

различных зависимостей, представления их графически, интерпретации графиков; 

построения и исследования простейших математических моделей; методов 

математического анализа 

Информатика: 

Знания: методов накопления, передачи и обработки информации с помощью 

компьютера; программного обеспечения для исследования свойств различных 

математических моделей на персональных электронно-вычислительных машинах 

(ПЭВМ); 

Умения: использовать возможности вычислительной техники и программного 

обеспечения; 

Навыки: работы на ПЭВМ с прикладными программными средствами  

Физика: 

Знания: основных законов механики, методов расчета кинематических и 

динамических параметров движения механизмов; основных законов преобразования 

энергии; 

Умения: выделять конкретное физическое содержание в прикладных задачах; 

Навыки: расчета физических параметров 

Введение в специальность: 

Знания:  тенденции развития конструкции наземных транспортно-

технологических средств; 

Умения: определять с.-х. технологические процессы , операции, средства 

механизации  

Навыки: определения машин, орудий и их составных частей    

Теоретическая механика: 

Знания: основных законов механики, методов расчета кинематических и 

динамических параметров движения механизмов 

Умения: рассчитывать кинематические и динамические параметры движения 

механизмов в прикладных задачах; 

Навыки: владения методами расчета кинематических и динамических параметров 

движения механизмов 

Детали машин и основы конструирования: 

Знания: конструктивных и параметрических особенностей типовых узлов и 

деталей машин, методик расчета и конструирования деталей машин 

Умения: конструировать детали машин и машины, рассчитывать мощностные, 

кинематические и прочностные параметры деталей и узлов машин 

Навыки: владения методами конструирования деталей машин и самих машин, 

расчета кинематических и прочностных параметров деталей и узлов машин 



Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

 современные проблемы науки и производства в агроинженерии. 

 технологии и средства механизации сельскохозяйственного производства. 

 механико-математическое моделирование конструктивно-технологических 

схем сельскохозяйственных машин. 

 научно-исследовательская и опытно-конструкторская работа в семестре. 

 научно-исследовательская и опытно-конструкторская практика. 

 

3. Требования к результатам усвоения учебной дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
- Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- Готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- Способность самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения (ОПК-

3); 

- Способность анализировать современные проблемы науки и производства в 

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

- Способность и готовность организовывать самостоятельную и коллективную 

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

технической сфере АПК (ПК-5); 

- Способность к проектной деятельности на основе системного подхода, умение 

строить и использовать модели для описания и прогнозирования различных явлений, 

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

- Готовность осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проектов 

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

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

- приемы системного анализа и структурно-параметрического синтеза системы 

машин с использованием теоретических положений и знания конструкции 

сельскохозяйственных машин (ОК-1); 

- методы работы в коллективе, приемы межличностного общения, нормы 

этической и социальной ответственности (ОК-2); 

- методы и приемы самостоятельного приобретения с помощью 

информационных технологий новых знаний и умений в области организации и 

планирования исследований, обработки экспериментальных данных, методик 

построения эмпирических формул (ОПК-3); 

- современный уровень достижений отечественной и мировой науки в области 

технологии и техники в агроинженерии (ОПК-7); 

- основные категории методологии научных исследований, основные 

профессиональные термины, применительно к методике теоретических и 

экспериментальных исследований (ПК-5); 

- основы системного подхода к моделированию системы машин в АПК, методы 

качественного и количественного анализа системы машин (ПК-6); 

- требования нормативных документов и методы контроля соответствия им 

разрабатываемых проектов (ПК-8) 

Уметь: 

- проводить анализ и структурно-параметрический синтез системы машин для 

конкретных заданных условий производства (ОК-1); 



- действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения в области 

организации и планирования исследований, обработки экспериментальных данных, 

методик построения эмпирических формул (ОПК-3); 

- проводить анализ технико-технологического уровня элементов АПК, на основе 

полученных знаний генерировать новые предложения при решении исследовательских 

и практических задач в области технологии и техники сельскохозяйственного 

производства. (ОПК-7); 

- сравнивать, классифицировать результаты научных исследований, 

анализировать, синтезировать, обобщать полученную информацию, оценивать 

различные взаимосвязь фактов и явлений, отбирать и использовать профессиональные 

термины в соответствии с коммуникативной задачей (ПК-5); 

- моделировать системы машин в АПК на основе системного подхода, проводить 

качественный и количественный анализ системы машин (ПК-6); 

- осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проектов стандартам, 

техническим условиям и другим нормативным документам (ПК-8) 

Владеть: 

- методами и способами анализа и структурно-параметрического синтеза 

системы машин (ОК-1); 

- навыками работы в коллективе, навыками действий в нестандартных 

ситуациях (ОК-2); 

- навыками приобретения с помощью информационных технологий и 

применения в практической деятельности новых знаний и умений в области организации 

и планирования исследований, обработки экспериментальных данных, методик 

построения эмпирических формул (ОПК-3); 

- навыками технико-технологического анализа элементов АПК, навыками 

критической оценки новых предложений при решении исследовательских и 

практических задач в области технологии и техники сельскохозяйственного 

производства. (ОПК-7); 

- культурой профессионального мышления, способами анализа, синтеза, 

обобщения информации применительно к методике научных исследований, навыками 

коммуникативно-целесообразного отбора профессиональных единиц языка и речи, 

навыками научного устного и письменного общения (ПК-5); 

- навыками системного подхода к моделированию системы машин в АПК, 

качественного и количественного анализа системы машин (ПК-6); 

- осуществления контроля соответствия разрабатываемых проектов стандартам, 

техническим условиям и другим нормативным документам (ПК-8) 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Основные термины и понятия. 

Объекты проектирования исходные данные и основные задачи проектирования.  

Стадии и этапы проектирования в соответствии с действующими стандартами. 

Проектирование рабочих органов сельскохозяйственных машин. 

Структуры, обеспечивающие функционирование машины. Доводочные 

испытания функциональной структуры. 

Композиция машины. 

Специфика проектирования специальных, универсальных, комбинированных и 

самоходных машин. Критерии проектирования комплексов машин и машинно-

тракторного Влияние сельскохозяйственных машин на окружающую среду. Снижение 

негативных тенденций. 



 

5. Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетных единиц. 

 

 

Б1.В.ДВ.4.2 Система машин в АПК 

 

1. Цель освоения учебной дисциплины 

Целью изучения дисциплины Б1.В.ДВ.4.2 «Система машин в АПК» является 

углубление знаний, умений и навыков магистрантов в области технологий и комплексов 

технических средств сельскохозяйственного производства, теоретическая и 

практическая подготовка выпускников к самостоятельной профессиональной 

деятельности в данной области. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина Б1.В.ДВ.4.2 «Система машин в АПК» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части блока дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении дисциплин: 

Математика: 

Знания: теоретических основ оптимизации сложных систем; наиболее 

распространенных методов и алгоритмов оптимизации; основных понятий и методов 

дискретной математики; основ теории случайных процессов ; 

Умения: пользоваться оценкой результатов при практических расчетах; 

определять значение функции по значению аргумента; строить графики изученных 

функций; описывать по графику или по формуле, поведение и свойства функций, 

находить оптимальные значения; решать уравнения, системы уравнений; 

Навыки: практических расчетов по формулам; описания с помощью функций 

различных зависимостей, представления их графически, интерпретации графиков; 

построения и исследования простейших математических моделей; методов 

математического анализа 

Информатика: 

Знания: методов накопления, передачи и обработки информации с помощью 

компьютера; программного обеспечения для исследования свойств различных 

математических моделей на персональных электронно- вычислительных машинах 

(ПЭВМ); 

Умения: использовать возможности вычислительной техники и программного 

обеспечения; 

Навыки: работы на ПЭВМ с прикладными программными средствами  

Основы научных исследований: 

Знания: назначения и применение методов теоретического исследования, 

основные методы теоретических и экспериментальных исследований, основные 

направления совершенствования технических средств; 

Умения: выбрать оптимальную стратегию проведения исследования, анализировать 

эффективность идей по совершенствованию технологического оборудования и комплексов; 

Навыки: владения методами составления математических моделей процессов 

функционирования машин и оборудования, владения методикой обработки результатов 

эксперимента, методами оптимизации параметров технических систем 

Технология растениеводства: 

Знания: теоретических и практических основ повышения плодородия почвы, 

формирования заданного урожая сельскохозяйственных культур с наименьшими 

затратами труда, средств и энергии, способов снижения отрицательного техногенного 

воздействия на почву и окружающую среду при возделывании сельскохозяйственных 

культур; 



Умения: разработки севооборотов; систем обработки почвы; защиты ее от эрозии 

и дефляции, контроля фитосанитарного состояния полей;  

Навыки: 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 

Знания: основных видов энергосредств АПК, устройства и технических 

характеристик колесных и гусеничных тракторов и автомобилей, и их отдельных узлов; 

основ использования энергии в технологических процессах; 

Умения: составлять машинно-тракторные агрегаты, оптимизировать их рабочие 

характеристики и максимизировать КПД; управлять машинно-тракторными агрегатами; 

Навыки: управления машинно-тракторными агрегатами, оптимизации их работы. 

Сельскохозяйственные машины: 

Знания: классификацию сельскохозяйственных машин и их технологического 

оборудования; устройство, принцип действия и методы настройки современных базовых 

моделей машин; основные технологические процессы растениеводства, их место в 

производственном процессе, особенности их организации в различных условиях; 

основные методы расчета технологических процессов и параметров рабочих органов 

сельскохозяйственных машин;  

Умения: выполнять работы по монтажу и настройке современных базовых моделей 

машин для комплексной механизации растениеводства; анализировать основные 

закономерности процессов взаимодействия рабочих органов с обрабатываемым 

материалом; изучать и использовать научно-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт в области комплексной механизации производства, хранения и первичной 

переработки продукции растениеводства; формировать предложения по 

совершенствованию конструкции сельскохозяйственных машин и их технологического 

оборудования 

Навыки: анализа основных закономерностей процессов взаимодействия рабочих 

органов сельскохозяйственных машин с обрабатываемым материалом; работы по 

монтажу и настройке современных базовых моделей машин, в том числе 

электрифицированных и автоматизированных; навыками использования научно-

технической информации, отечественного и зарубежного опыт в области комплексной 

механизации производства, хранения и первичной переработки с.-х. продукции; 

формирования предложений по совершенствованию конструкции 

сельскохозяйственных машин 

Производственная ЭМТП, Техническая ЭМТП: 

Знания: критериев обоснования технологических допусков на качество 

выполнения работ; классификацию и характеристики МТА; эксплуатационных свойств 

МТА; способов движения, кинематических характеристик МТА и рабочего участка; 

методик комплектования МТА основных типов; баланса времени смены; операционные 

технологии и правила выполнения полевых механизированных работ; принципы и 

методы планирования работы МТП подразделения (хозяйства); методику расчёта 

потребности в механизаторах, вспомогательных рабочих и ГСМ; основы 

проектирования ресурсосберегающих  технологических  процессов в растениеводстве 

Умения: обосновывать сроки начала, продолжительности и темпа выполнения 

полевых работ; определять пути снижения влияния вредных и опасных факторов на 

человека и окружающую среду; обосновывать оптимальный состав МТА для конкретной 

полевой операции; выявлять и устранять технологические отказы машин и агрегатов; 

обосновывать состав основных и вспомогательных технологических звеньев для 

выполнения механизированных работ в растениеводстве; выбирать способы движения и 

вести расчёт кинематических характеристик рабочего участка для заданного агрегата; 



разрабатывать операционно-технологическую карту на выполнение сельскохозяйственной  

полевой операции; определять пути снижения энергоемкости процессов растениеводства  

Навыки: определения энергосберегающих режимов работы двигателя, трактора, 

рабочей машины для типовых технологических операций; настройки МТА для внесения 

удобрений, основной, предпосевной обработки почвы, посева, ухода за посевами и 

уборки сельскохозяйственных культур; расчёта технико-экономических показателей 

основных типов МТА; разработки операционно-технологических карт на выполнение 

полевых механизированных работ 

Моделирование и основы проектирования процессов сельскохозяйственных 

машин: 

Знания: прикладные математические программы; общие правила составления 

математических моделей; основные положения регрессионного анализа, понятия 

ошибки, точности измерения ее оценки; методы анализа статических и динамических с/х 

процессов и машин 

Умения: работать с компьютером; применять строить модели на основе 

имеющейся информации; оценивать результаты измерений применением стандартных 

критериев; применение компьютерных программ для моделирования с/х процессов 

Навыки: работы с Microsoft Office, ПК «Mathcad»; построения математических 

моделей; регрессионного анализа; априорного ранжирования, регрессионного анализа; 

работы с прикладными программами Windows. 

2.1. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

 современные проблемы науки и производства в агроинженерии. 

 технологии и средства механизации сельскохозяйственного производства. 

 механико-математическое моделирование конструктивно-технологических 

схем сельскохозяйственных машин. 

 научно-исследовательская и опытно-конструкторская работа в семестре. 

 научно-исследовательская и опытно-конструкторская практика. 

 

3. Требования к результатам усвоения учебной дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

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

- готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- владение методами анализа и прогнозирования экономических эффектов и 

последствий реализуемой и планируемой деятельности (ОПК-6); 

- способность и готовность организовать на предприятиях АПК 

высокопроизводительное использование и надежную работу сложных технических систем 

для производства, хранения, транспортировки и первичной переработки продукции 

растениеводства и животноводства (ПК-1); 

- готовность к организации технического обеспечения производственных 

процессов на предприятиях АПК (ПК-2); 

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

том числе экологические) принимаемых организационно-управленческих решений в 

области технического и энергетического обеспечения высокоточных технологий 

производства сельскохозяйственной продукции (ПК-3); 

- способность к проектной деятельности на основе системного подхода, умение 

строить и использовать модели для описания и прогнозирования различных явлений, 

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

 



3.2 В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- приемы системного анализа и структурно-параметрического синтеза системы 

машин с использованием теоретических положений и знания конструкции 

сельскохозяйственных машин (ОК-1); 

- основные понятия аргументированного изложения научных данных; ведения 

научной дискуссии и полемики, анализа, логики рассуждений; навыками критического 

восприятия информации в области технологий и технических средств СХП (ОПК-1); 

- методы построения теоретических зависимостей, позволяющих проводить 

предварительную оценку характеристик анализируемых технологий и комплексов 

технических средств СХП (ОПК-6); 

- устройство, принцип действия и методы настройки современных технических 

систем для производства, хранения, транспортировки и первичной переработки 

продукции растениеводства и животноводства (ПК-1); 

- устройство, принцип действия и методы настройки современных базовых 

моделей машин, в том числе электрифицированных и автоматизированных, для 

комплексной механизации АПК (ПК-2); 

- методы построения теоретических зависимостей, позволяющих проводить 

предварительную оценку характеристик совершенствуемых технологий и комплексов 

технических средств СХП (ПК-3); 

- основы системного подхода к моделированию системы машин в АПК, методы 

качественного и количественного анализа системы машин (ПК-6) 

Уметь: 

- проводить анализ и структурно-параметрический синтез системы машин для 

конкретных заданных условий производства (ОК-1); 

- аргументированно излагать научные данные; вести научную дискуссию и 

полемику, проводить логические рассуждения и анализ; критически воспринимать 

информацию в области технологий и технических средств СХП (ОПК-1); 

- проводить предварительную теоретическую оценку показателей работы и 

характеристик, совершенствуемых или разрабатываемых технических средств СХП (ОПК-6); 

- выполнять работы по монтажу, настройке и эксплуатации современных 

технических систем для производства, хранения, транспортировки и первичной 

переработки продукции растениеводства и животноводства (ПК-1); 

- выполнять работы по монтажу, настройке и эксплуатации современных 

базовых моделей машин, в том числе электрифицированных и автоматизированных, для 

комплексной механизации растениеводства (ПК-2); 

- проводить предварительную теоретическую оценку показателей работы 

совершенствуемых или разрабатываемых комплексов технических средств СХП (ПК-3);  

-  моделировать системы машин в АПК на основе системного подхода, проводить 

качественный и количественный анализ системы машин (ПК-6) 

Владеть: 

- методами и способами анализа и структурно-параметрического синтеза системы 

машин (ОК-1); 

- навыками аргументированного изложения научных данных; ведения научной 

дискуссии и полемики, анализа, логики различного рода рассуждений; навыками 

критического восприятия информации в области технологий и технических средств СХП 

(ОПК-1); 

- навыками предварительной теоретической оценки показателей работы 

совершенствуемых или разрабатываемых технических средств СХП (ОПК-6); 

- навыками работы по монтажу, настройке и эксплуатации современных 

технических систем для производства, хранения, транспортировки и первичной 

переработки продукции растениеводства и животноводства (ПК-1); 



- навыками работы по монтажу, настройке и эксплуатации современных 

базовых моделей машин, в том числе электрифицированных и автоматизированных, для 

комплексной механизации растениеводства (ПК-2); 

- навыками предварительной теоретической оценки показателей работы 

совершенствуемых или разрабатываемых комплексов технических средств СХП (ПК-3); 

- навыками системного подхода к моделированию системы машин в АПК, 

качественного и количественного анализа системы машин (ПК-6) 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

1. Введение, основные понятия. 

2. Введение в теорию систем. 

3. Моделирование элементов системы машин. 

4. Общие принципы оптимального проектирования 

5. Адаптация машин и комплексов к условиям производства 

6. Разработка имитационной модели сложных технологических систем. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетных единиц. 

 

 

Б2.П.1 Научно-исследовательская работа 

 

1. Цель научно-исследовательской работы 

Целью научно-исследовательской работы (НИР) является углубление знаний, 

умений и навыков магистрантов в области анализа уровня механизации технологий 

сельскохозяйственного производства, организации и планирования исследований, 

методов исследований, процедуры обработки экспериментальных данных, 

статистических гипотез и исследований их при анализе результатов исследований, 

методик построения эмпирических формул. 

 

2. Место НИР в структуре ОПОП 

2.1. Научно-исследовательская работа относится к видам практики и является 

обязательной для студентов, обучающихся в магистратуре. 

2.2. Для выполнения научно-исследовательской работы необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами 

бакалавриата: 

Математика: 

Знания: теоретических основ оптимизации сложных систем; наиболее 

распространенных методов и алгоритмов оптимизации; основных понятий и методов 

дискретной математики; основ теории случайных процессов ; 

Умения: пользоваться оценкой результатов при практических расчетах; 

определять значение функции по значению аргумента; строить графики изученных 

функций; описывать по графику или по формуле, поведение и свойства функций, 

находить оптимальные значения; решать уравнения, системы уравнений; 

Навыки: практических расчетов по формулам; описания с помощью функций 

различных зависимостей, представления их графически, интерпретации графиков; 

построения и исследования простейших математических моделей; методов 

математического анализа 

Информатика: 

Знания: методов накопления, передачи и обработки информации с помощью 

компьютера; программного обеспечения для исследования свойств различных 

математических моделей на персональных электронно- вычислительных машинах 

(ПЭВМ); 



Умения: использовать возможности вычислительной техники и программного 

обеспечения; 

Навыки: работы на ПЭВМ с прикладными программными средствами. 

Основы научных исследований: 

Знания: назначения и применение методов теоретического исследования, 

основные методы теоретических и экспериментальных исследований, основные 

направления совершенствования технических средств; 

Умения: выбрать оптимальную стратегию проведения исследования, анализировать 

эффективность идей по совершенствованию технологического оборудования и комплексов; 

Навыки: владения методами составления математических моделей процессов 

функционирования машин и оборудования, владения методикой обработки результатов 

эксперимента, методами оптимизации параметров технических систем. 

Технология растениеводства: 

Знания: теоретических и практических основ повышения плодородия почвы, 

формирования заданного урожая сельскохозяйственных культур с наименьшими 

затратами труда, средств и энергии, способов снижения отрицательного техногенного 

воздействия на почву и окружающую среду при возделывании сельскохозяйственных 

культур; 

Умения: разработки севооборотов; систем обработки почвы; защиты ее от эрозии 

и дефляции, контроля фитосанитарного состояния полей;  

Навыки: 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: 

Знания: основных видов энергосредств АПК, устройства и технических 

характеристик колесных и гусеничных тракторов и автомобилей, и их отдельных узлов; 

основ использования энергии в технологических процессах; 

Умения: составлять машинно-тракторные агрегаты, оптимизировать их рабочие 

характеристики и максимизировать КПД; управлять машинно-тракторными агрегатами; 

Навыки: управления машинно-тракторными агрегатами, оптимизации их работы. 

Сельскохозяйственные машины: 

Знания: классификацию сельскохозяйственных машин и их технологического 

оборудования; устройство, принцип действия и методы настройки современных базовых 

моделей машин; основные технологические процессы растениеводства, их место в 

производственном процессе, особенности их организации в различных условиях; 

основные методы расчета технологических процессов и параметров рабочих органов 

сельскохозяйственных машин;  

Умения: выполнять работы по монтажу и настройке современных базовых моделей 

машин для комплексной механизации растениеводства; анализировать основные 

закономерности процессов взаимодействия рабочих органов с обрабатываемым 

материалом; изучать и использовать научно-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт в области комплексной механизации производства, хранения и первичной 

переработки продукции растениеводства; формировать предложения по 

совершенствованию конструкции сельскохозяйственных машин и их технологического 

оборудования 

Навыки: анализа основных закономерностей процессов взаимодействия рабочих 

органов сельскохозяйственных машин с обрабатываемым материалом; работы по 

монтажу и настройке современных базовых моделей машин, в том числе 

электрифицированных и автоматизированных; навыками использования научно-

технической информации, отечественного и зарубежного опыт в области комплексной 

механизации производства, хранения и первичной переработки с.-х. продукции; 



формирования предложений по совершенствованию конструкции 

сельскохозяйственных машин 

Производственная ЭМТП, Техническая ЭМТП: 

Знания: критериев обоснования технологических допусков на качество 

выполнения работ; классификацию и характеристики МТА; эксплуатационных свойств 

МТА; способов движения, кинематических характеристик МТА и рабочего участка; 

методик комплектования МТА основных типов; баланса времени смены; операционные 

технологии и правила выполнения полевых механизированных работ; принципы и 

методы планирования работы МТП подразделения (хозяйства); методику расчёта 

потребности в механизаторах, вспомогательных рабочих и ГСМ; основы 

проектирования ресурсосберегающих  технологических  процессов в растениеводстве 

Умения: обосновывать сроки начала, продолжительности и темпа выполнения 

полевых работ; определять пути снижения влияния вредных и опасных факторов на 

человека и окружающую среду; обосновывать оптимальный состав МТА для конкретной 

полевой операции; выявлять и устранять технологические отказы машин и агрегатов; 

обосновывать состав основных и вспомогательных технологических звеньев для 

выполнения механизированных работ в растениеводстве; выбирать способы движения и 

вести расчёт кинематических характеристик рабочего участка для заданного агрегата; 

разрабатывать операционно-технологическую карту на выполнение сельскохозяйственной  

полевой операции; определять пути снижения энергоемкости процессов растениеводства  

Навыки: определения энергосберегающих режимов работы двигателя, трактора, 

рабочей машины для типовых технологических операций; настройки МТА для внесения 

удобрений, основной, предпосевной обработки почвы, посева, ухода за посевами и 

уборки сельскохозяйственных культур; расчёта технико-экономических показателей 

основных типов МТА; разработки операционно-технологических карт на выполнение 

полевых механизированных работ 

Моделирование и основы проектирования процессов сельскохозяйственных 

машин: 

Знания: прикладные математические программы; общие правила составления 

математических моделей; основные положения регрессионного анализа, понятия 

ошибки, точности измерения ее оценки; методы анализа статических и динамических с/х 

процессов и машин 

Умения: работать с компьютером; применять строить модели на основе 

имеющейся информации; оценивать результаты измерений применением стандартных 

критериев; применение компьютерных программ для моделирования с/х процессов 

Навыки: работы с Microsoft Office, ПК «Mathcad»; построения математических 

моделей; регрессионного анализа; априорного ранжирования, регрессионного анализа; 

работы с прикладными программами Windows 

2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и навыки, формируемые НИР: 

 современные проблемы науки и производства в агроинженерии. 

 технологии и средства механизации сельскохозяйственного производства. 

 механико-математическое моделирование конструктивно-технологических 

схем сельскохозяйственных машин. 

 научно-исследовательская и опытно-конструкторская практика. 

 

3. Требования к результатам выполнения НИР 

3.1. Процесс выполнения НИР направлен на формирование следующих 

компетенций: 

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

 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 



 способность использовать законы и методы математики, естественных, 

гуманитарных и экономических наук при решении стандартных и нестандартных 

профессиональных задач (ОПК-4); 

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

 способность анализировать современные проблемы науки и производства в 

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

 способность и готовность применять знания о современных методах исследований 

(ПК-4);  

 способность и готовность организовывать самостоятельную и коллективную 

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

технической сфере АПК (ПК-5); 

 способность к проектной деятельности на основе системного подхода, умение 

строить и использовать модели для описания и прогнозирования различных явлений, 

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

 способность проведения инженерных расчетов для проектирования 

систем(ПК-7); 

 готовность осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проектов 

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

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 приемы системного анализа и структурно-параметрического синтеза системы 

машин с использованием теоретических положений и знания конструкции 

сельскохозяйственных машин (ОК-1); 

 методы и приемы самоорганизации и самообразованию (ОК-3); 

 основные методы расчета технологических процессов и параметров рабочих 

органов сельскохозяйственных машин с использованием основных законов и методов 

математики, естественных и экономических наук (ОПК-4); 

 современные методы теоретического и экспериментального исследований. 

Основные направления развития методологии научных исследований (ОПК-5); 

 современный уровень достижений отечественной и мировой науки в области 

технологии и техники в агроинженерии (ОПК-7); 

 знать основные методы и средства теоретических и эмпирических 

исследований, методы анализа и оценки полученных результатов (ПК-4); 

 основные категории методологии научных исследований, основные 

профессиональные термины, применительно к методике теоретических и 

экспериментальных исследований (ПК-5); 

 основы системного подхода к моделированию системы машин в АПК, методы 

качественного и количественного анализа системы машин (ПК-6);  

 основные методы инженерных расчетов технологических процессов и 

параметров рабочих органов сельскохозяйственных машин с использованием основных 

законов механики, электротехники, гидравлики (ПК-7); 

 требования нормативных документов и методы контроля соответствия им 

разрабатываемых проектов (ПК-8) 

Уметь: 

 проводить анализ и структурно-параметрический синтез системы машин для 

конкретных заданных условий производства (ОК-1); 

 самоорганизовываться и заниматься самообразованием (ОК-3); 

 анализировать с использованием основных законов механики, электротехники и 

гидравлики основные закономерности процессов взаимодействия рабочих органов с 

обрабатываемым материалом (ОПК-4); 



 анализировать эффективность путей решения научных задач по развитию 

технологий и технических средств АПК (ОПК-5); 

 проводить анализ технико-технологического уровня элементов АПК, на основе 

полученных знаний генерировать новые предложения при решении исследовательских 

и практических задач в области технологии и техники сельскохозяйственного 

производства (ОПК-7); 

 планировать и проводить исследования, обрабатывать и анализировать их 

результаты, оценивать результаты исследований с применением стандартных критериев 

(ПК-4);  

 сравнивать, классифицировать результаты научных исследований, 

анализировать, синтезировать, обобщать полученную информацию, оценивать 

различные взаимосвязь фактов и явлений, отбирать и использовать профессиональные 

термины в соответствии с коммуникативной задачей (ПК-5); 

 моделировать системы машин в АПК на основе системного подхода, 

проводить качественный и количественный анализ системы машин (ПК-6); 

 анализировать с использованием основных законов механики, электротехники 

и гидравлики основные закономерности процессов взаимодействия рабочих органов с 

обрабатываемым материалом (ПК-7); 

 осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проектов стандартам, 

техническим условиям и другим нормативным документам (ПК-8) 

Владеть: 

 методами и способами анализа и структурно-параметрического синтеза системы 

машин (ОК-1); 

 навыками самоорганизации и самообразования (ОК-3); 

 навыками анализа с использованием основных законов механики, 

электротехники и гидравлики основных закономерностей технологических процессов 

рабочих органов сельскохозяйственных машин (ОПК-4);  

 навыками количественной оценки современных технологий и технических 

средств сельскохозяйственного производства, анализа эффективности путей решения 

научных и научно-образовательных задач (ОПК-5); 

 навыками технико-технологического анализа элементов АПК, навыками 

критической оценки новых предложений при решении исследовательских и практических 

задач в области технологии и техники сельскохозяйственного производства (ОПК-7); 

 навыками планирования и реализации исследований, обработки и анализа 

полученных результатов (ПК-4); 

 культурой профессионального мышления, способами анализа, синтеза, 

обобщения информации применительно к методике научных исследований, навыками 

коммуникативно-целесообразного отбора профессиональных единиц языка и речи, 

навыками научного устного и письменного общения (ПК-5); 

 навыками системного подхода к моделированию системы машин в АПК, 

качественного и количественного анализа системы машин (ПК-6); 

 навыками анализа с использованием основных законов механики, 

электротехники и гидравлики основных закономерностей технологических процессов 

рабочих органов сельскохозяйственных машин (ПК-7); 

 осуществления контроля соответствия разрабатываемых проектов стандартам, 

техническим условиям и другим нормативным документам (ПК-8) 

 

4. Краткое содержание НИР: 

1. Анализ состояния вопроса. 

2. Формирование фрагментов механико-математической модели рассматриваемого 

процесса. 



3. Фрагменты эмпирического исследования рассматриваемого процесса. 

4. Формирование инженерного решения и патентование разработки. 

 

5. Общая трудоемкость НИР 18 зачетных единиц. 

 

 

Б2.П.2 Научно-исследовательская и опытно-конструкторская практика 

 

1. Цель практики 

Целью научно-исследовательской и опытно-конструкторской практики (НИОКП) 

является углубление знаний, умений и навыков магистрантов в области организации и 

планирования исследований, методов исследований, процедуры обработки 

экспериментальных данных, методик построения эмпирических формул. 

 

2. Место НИОКП в структуре ОПОП 

2.1. Научно-исследовательская и опытно-конструкторская практика относится к 

видам производственных практик и является обязательной для студентов, обучающихся 

в магистратуре. 

2.2. Для выполнения научно-исследовательской и опытно-конструкторской 

практики необходимы следующие знания, умения и навыки, формируемые 

предшествующими дисциплинами бакалавриата: 

Математика: 

Знания: теоретических основ оптимизации сложных систем; наиболее 

распространенных методов и алгоритмов оптимизации; основных понятий и методов 

дискретной математики; основ теории случайных процессов ; 

Умения: пользоваться оценкой результатов при практических расчетах; 

определять значение функции по значению аргумента; строить графики изученных 

функций; описывать по графику или по формуле, поведение и свойства функций, 

находить оптимальные значения; решать уравнения, системы уравнений; 

Навыки: практических расчетов по формулам; описания с помощью функций 

различных зависимостей, представления их графически, интерпретации графиков; 

построения и исследования простейших математических моделей; методов 

математического анализа. 

Информатика: 

Знания: методов накопления, передачи и обработки информации с помощью 

компьютера; программного обеспечения для исследования свойств различных 

математических моделей на персональных электронно- вычислительных машинах 

(ПЭВМ); 

Умения: использовать возможности вычислительной техники и программного 

обеспечения; 

Навыки: работы на ПЭВМ с прикладными программными средствами. 

Основы научных исследований: 

Знания: назначения и применение методов теоретического исследования, 

основные методы теоретических и экспериментальных исследований, основные 

направления совершенствования технических средств; 

Умения: выбрать оптимальную стратегию проведения исследования, анализировать 

эффективность идей по совершенствованию технологического оборудования и комплексов; 

Навыки: владения методами составления математических моделей процессов 

функционирования машин и оборудования, владения методикой обработки результатов 

эксперимента, методами оптимизации параметров технических систем 

Технология растениеводства: 

Знания: теоретических и практических основ повышения плодородия почвы, 



формирования заданного урожая сельскохозяйственных культур с наименьшими 

затратами труда, средств и энергии, способов снижения отрицательного техногенного 

воздействия на почву и окружающую среду при возделывании сельскохозяйственных 

культур; 

Умения: разработки севооборотов; систем обработки почвы; защиты ее от эрозии 

и дефляции, контроля фитосанитарного состояния полей;  

Навыки: 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: 

Знания: основных видов энергосредств АПК, устройства и технических 

характеристик колесных и гусеничных тракторов и автомобилей, и их отдельных узлов; 

основ использования энергии в технологических процессах; 

Умения: составлять машинно-тракторные агрегаты, оптимизировать их рабочие 

характеристики и максимизировать КПД; управлять машинно-тракторными агрегатами; 

Навыки: управления машинно-тракторными агрегатами, оптимизации их работы. 

Сельскохозяйственные машины: 

Знания: классификацию сельскохозяйственных машин и их технологического 

оборудования; устройство, принцип действия и методы настройки современных базовых 

моделей машин; основные технологические процессы растениеводства, их место в 

производственном процессе, особенности их организации в различных условиях; 

основные методы расчета технологических процессов и параметров рабочих органов 

сельскохозяйственных машин;  

Умения: выполнять работы по монтажу и настройке современных базовых моделей 

машин для комплексной механизации растениеводства; анализировать основные 

закономерности процессов взаимодействия рабочих органов с обрабатываемым 

материалом; изучать и использовать научно-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт в области комплексной механизации производства, хранения и первичной 

переработки продукции растениеводства; формировать предложения по 

совершенствованию конструкции сельскохозяйственных машин и их технологического 

оборудования 

Навыки: анализа основных закономерностей процессов взаимодействия рабочих 

органов сельскохозяйственных машин с обрабатываемым материалом; работы по 

монтажу и настройке современных базовых моделей машин, в том числе 

электрифицированных и автоматизированных; навыками использования научно-

технической информации, отечественного и зарубежного опыт в области комплексной 

механизации производства, хранения и первичной переработки с.-х. продукции; 

формирования предложений по совершенствованию конструкции 

сельскохозяйственных машин 

Производственная ЭМТП, Техническая ЭМТП: 

Знания: критериев обоснования технологических допусков на качество 

выполнения работ; классификацию и характеристики МТА; эксплуатационных свойств 

МТА; способов движения, кинематических характеристик МТА и рабочего участка; 

методик комплектования МТА основных типов; баланса времени смены; операционные 

технологии и правила выполнения полевых механизированных работ; принципы и 

методы планирования работы МТП подразделения (хозяйства); методику расчёта 

потребности в механизаторах, вспомогательных рабочих и ГСМ; основы 

проектирования ресурсосберегающих  технологических  процессов в растениеводстве 

Умения: обосновывать сроки начала, продолжительности и темпа выполнения 

полевых работ; определять пути снижения влияния вредных и опасных факторов на 

человека и окружающую среду; обосновывать оптимальный состав МТА для конкретной 



полевой операции; выявлять и устранять технологические отказы машин и агрегатов; 

обосновывать состав основных и вспомогательных технологических звеньев для 

выполнения механизированных работ в растениеводстве; выбирать способы движения и 

вести расчёт кинематических характеристик рабочего участка для заданного агрегата; 

разрабатывать операционно-технологическую карту на выполнение сельскохозяйственной  

полевой операции; определять пути снижения энергоемкости процессов растениеводства  

Навыки: определения энергосберегающих режимов работы двигателя, трактора, 

рабочей машины для типовых технологических операций; настройки МТА для внесения 

удобрений, основной, предпосевной обработки почвы, посева, ухода за посевами и 

уборки сельскохозяйственных культур; расчёта технико-экономических показателей 

основных типов МТА; разработки операционно-технологических карт на выполнение 

полевых механизированных работ 

Моделирование и основы проектирования процессов сельскохозяйственных 

машин: 

Знания: прикладные математические программы; общие правила составления 

математических моделей; основные положения регрессионного анализа, понятия 

ошибки, точности измерения ее оценки; методы анализа статических и динамических с/х 

процессов и машин 

Умения: работать с компьютером; применять строить модели на основе 

имеющейся информации; оценивать результаты измерений применением стандартных 

критериев; применение компьютерных программ для моделирования с/х процессов 

Навыки: работы с Microsoft Office, ПК «Mathcad»; построения математических 

моделей; регрессионного анализа; априорного ранжирования, регрессионного анализа; 

работы с прикладными программами Windows. 

2.3. Знания, умения и навыки, формируемые НИОКП необходимы при написании 

ВКР, сдаче Государственного экзамена и при дальнейшей профессиональной 

деятельности или обучении в аспирантуре. 

 

3. Требования к результатам выполнения НИОКП 

3.1. Процесс выполнения НИОКП направлен на формирование следующих 

компетенций: 

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

 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

 способность самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения (ОПК-

3); 

 способность использовать законы и методы математики, естественных, 

гуманитарных и экономических наук при решении стандартных и нестандартных 

профессиональных задач (ОПК-4); 

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

 способность анализировать современные проблемы науки и производства в 

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

 способность и готовность применять знания о современных методах исследований 

(ПК-4);  

 способность и готовность организовывать самостоятельную и коллективную 

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

технической сфере АПК (ПК-5); 

 способность к проектной деятельности на основе системного подхода, умение 

строить и использовать модели для описания и прогнозирования различных явлений, 

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

 способность проведения инженерных расчетов для проектирования 



систем(ПК-7); 

 готовность осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проектов 

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

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

 приемы системного анализа и структурно-параметрического синтеза системы 

машин с использованием теоретических положений и знания конструкции 

сельскохозяйственных машин (ОК-1); 

 методы и приемы самоорганизации и самообразованию (ОК-3); 

 методы и приемы самостоятельного приобретения с помощью 

информационных технологий новых знаний и умений в области организации и 

планирования исследований, обработки экспериментальных данных, методик 

построения эмпирических формул (ОПК-3); 

 основные методы расчета технологических процессов и параметров рабочих 

органов сельскохозяйственных машин с использованием основных законов и методов 

математики, естественных и экономических наук (ОПК-4); 

 современные методы теоретического и экспериментального исследований. 

Основные направления развития методологии научных исследований (ОПК-5); 

 современный уровень достижений отечественной и мировой науки в области 

технологии и техники в агроинженерии (ОПК-7); 

 знать основные методы и средства теоретических и эмпирических 

исследований, методы анализа и оценки полученных результатов (ПК-4); 

 основные категории методологии научных исследований, основные 

профессиональные термины, применительно к методике теоретических и 

экспериментальных исследований (ПК-5); 

 основы системного подхода к моделированию системы машин в АПК, методы 

качественного и количественного анализа системы машин (ПК-6);  

 основные методы инженерных расчетов технологических процессов и 

параметров рабочих органов сельскохозяйственных машин с использованием основных 

законов механики, электротехники, гидравлики (ПК-7); 

 требования нормативных документов и методы контроля соответствия им 

разрабатываемых проектов (ПК-8) 

Уметь: 

 проводить анализ и структурно-параметрический синтез системы машин для 

конкретных заданных условий производства (ОК-1); 

 самоорганизовываться и заниматься самообразованием (ОК-3); 

 самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения в области 

организации и планирования исследований, обработки экспериментальных данных, 

методик построения эмпирических формул (ОПК-3); 

 анализировать с использованием основных законов механики, электротехники и 

гидравлики основные закономерности процессов взаимодействия рабочих органов с 

обрабатываемым материалом (ОПК-4); 

 анализировать эффективность путей решения научных задач по развитию 

технологий и технических средств АПК (ОПК-5); 

 проводить анализ технико-технологического уровня элементов АПК, на основе 

полученных знаний генерировать новые предложения при решении исследовательских 

и практических задач в области технологии и техники сельскохозяйственного 

производства (ОПК-7); 

 планировать и проводить исследования, обрабатывать и анализировать их 



результаты, оценивать результаты исследований с применением стандартных критериев 

(ПК-4);  

 сравнивать, классифицировать результаты научных исследований, 

анализировать, синтезировать, обобщать полученную информацию, оценивать 

различные взаимосвязь фактов и явлений, отбирать и использовать профессиональные 

термины в соответствии с коммуникативной задачей (ПК-5); 

 моделировать системы машин в АПК на основе системного подхода, 

проводить качественный и количественный анализ системы машин (ПК-6); 

 анализировать с использованием основных законов механики, электротехники 

и гидравлики основные закономерности процессов взаимодействия рабочих органов с 

обрабатываемым материалом (ПК-7); 

 осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проектов стандартам, 

техническим условиям и другим нормативным документам (ПК-8) 

Владеть: 

 методами и способами анализа и структурно-параметрического синтеза системы 

машин (ОК-1); 

 навыками самоорганизации и самообразования (ОК-3); 

 навыками приобретения с помощью информационных технологий и 

применения в практической деятельности новых знаний и умений в области организации 

и планирования исследований, обработки экспериментальных данных, методик 

построения эмпирических формул (ОПК-3); 

 навыками анализа с использованием основных законов механики, 

электротехники и гидравлики основных закономерностей технологических процессов 

рабочих органов сельскохозяйственных машин (ОПК-4);  

 навыками количественной оценки современных технологий и технических 

средств сельскохозяйственного производства, анализа эффективности путей решения 

научных и научно-образовательных задач (ОПК-5); 

 навыками технико-технологического анализа элементов АПК, навыками 

критической оценки новых предложений при решении исследовательских и практических 

задач в области технологии и техники сельскохозяйственного производства (ОПК-7); 

 навыками планирования и реализации исследований, обработки и анализа 

полученных результатов (ПК-4); 

 культурой профессионального мышления, способами анализа, синтеза, 

обобщения информации применительно к методике научных исследований, навыками 

коммуникативно-целесообразного отбора профессиональных единиц языка и речи, 

навыками научного устного и письменного общения (ПК-5); 

 навыками системного подхода к моделированию системы машин в АПК, 

качественного и количественного анализа системы машин (ПК-6); 

 навыками анализа с использованием основных законов механики, 

электротехники и гидравлики основных закономерностей технологических процессов 

рабочих органов сельскохозяйственных машин (ПК-7); 

 осуществления контроля соответствия разрабатываемых проектов стандартам, 

техническим условиям и другим нормативным документам (ПК-8) 

 

4. Краткое содержание НИОКП: 

1. Аналитический и опытно-конструкторский раздел. 

2. Организация и планирование экспериментальных исследований. 

3. Обработка полученных результатов. Формирование отчета. 

 

5. Общая трудоемкость НИОКП 3 зачетных единицы. 

 



Б2.П.3 Практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности 

 

1. Цель освоения практики 

Целью прохождения практики Б2.П.3 «Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности» является углубление умений и навыков 

магистрантов в области технологий и комплексов технических средств 

сельскохозяйственного производства, практическая подготовка выпускников к 

самостоятельной профессиональной деятельности в данной области. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП 

2.1. Практика Б2.П.3 «Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности» относится к блоку производственных практик и 

является обязательной для освоения. 

Для прохождения практики необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами бакалавриата: 

Технология растениеводства: 

Знания: теоретических и практических основ повышения плодородия почвы, 

формирования заданного урожая сельскохозяйственных культур с наименьшими 

затратами труда, средств и энергии, способов снижения отрицательного техногенного 

воздействия на почву и окружающую среду при возделывании сельскохозяйственных 

культур; 

Умения: разработки севооборотов; систем обработки почвы; защиты ее от эрозии 

и дефляции, контроля фитосанитарного состояния полей;  

Навыки: 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: 

Знания: основных видов энергосредств АПК, устройства и технических 

характеристик колесных и гусеничных тракторов и автомобилей, и их отдельных узлов; 

основ использования энергии в технологических процессах; 

Умения: составлять машинно-тракторные агрегаты, оптимизировать их рабочие 

характеристики и максимизировать КПД; управлять машинно-тракторными агрегатами; 

Навыки: управления машинно-тракторными агрегатами, оптимизации их работы. 

Сельскохозяйственные машины: 

Знания: классификацию сельскохозяйственных машин и их технологического 

оборудования; устройство, принцип действия и методы настройки современных базовых 

моделей машин; основные технологические процессы растениеводства, их место в 

производственном процессе, особенности их организации в различных условиях; 

основные методы расчета технологических процессов и параметров рабочих органов 

сельскохозяйственных машин;  

Умения: выполнять работы по монтажу и настройке современных базовых моделей 

машин для комплексной механизации растениеводства; анализировать основные 

закономерности процессов взаимодействия рабочих органов с обрабатываемым 

материалом; изучать и использовать научно-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт в области комплексной механизации производства, хранения и первичной 

переработки продукции растениеводства; формировать предложения по 

совершенствованию конструкции сельскохозяйственных машин и их технологического 

оборудования 

Навыки: анализа основных закономерностей процессов взаимодействия рабочих 

органов сельскохозяйственных машин с обрабатываемым материалом; работы по 



монтажу и настройке современных базовых моделей машин, в том числе 

электрифицированных и автоматизированных; навыками использования научно-

технической информации, отечественного и зарубежного опыт в области комплексной 

механизации производства, хранения и первичной переработки с.-х. продукции; 

формирования предложений по совершенствованию конструкции 

сельскохозяйственных машин 

Производственная ЭМТП, Техническая ЭМТП: 

Знания: критериев обоснования технологических допусков на качество 

выполнения работ; классификацию и характеристики МТА; эксплуатационных свойств 

МТА; способов движения, кинематических характеристик МТА и рабочего участка; 

методик комплектования МТА основных типов; баланса времени смены; операционные 

технологии и правила выполнения полевых механизированных работ; принципы и 

методы планирования работы МТП подразделения (хозяйства); методику расчёта 

потребности в механизаторах, вспомогательных рабочих и ГСМ; основы 

проектирования ресурсосберегающих  технологических  процессов в растениеводстве 

Умения: обосновывать сроки начала, продолжительности и темпа выполнения 

полевых работ; определять пути снижения влияния вредных и опасных факторов на 

человека и окружающую среду; обосновывать оптимальный состав МТА для конкретной 

полевой операции; выявлять и устранять технологические отказы машин и агрегатов; 

обосновывать состав основных и вспомогательных технологических звеньев для 

выполнения механизированных работ в растениеводстве; выбирать способы движения и 

вести расчёт кинематических характеристик рабочего участка для заданного агрегата; 

разрабатывать операционно-технологическую карту на выполнение сельскохозяйственной  

полевой операции; определять пути снижения энергоемкости процессов растениеводства  

Навыки: определения энергосберегающих режимов работы двигателя, трактора, 

рабочей машины для типовых технологических операций; настройки МТА для внесения 

удобрений, основной, предпосевной обработки почвы, посева, ухода за посевами и 

уборки сельскохозяйственных культур; расчёта технико-экономических показателей 

основных типов МТА; разработки операционно-технологических карт на выполнение 

полевых механизированных работ 

2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и навыки, формируемые практикой: 

 современные проблемы науки и производства в агроинженерии. 

 технологии и средства механизации сельскохозяйственного производства. 

 механико-математическое моделирование конструктивно-технологических 

схем сельскохозяйственных машин. 

 научно-исследовательская и опытно-конструкторская работа в семестре. 

 научно-исследовательская и опытно-конструкторская практика. 

 

3.Требования к результатам прохождения практики 

3.1.Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способность и готовность организовать на предприятиях АПК 

высокопроизводительное использование и надежную работу сложных технических 

систем для производства, хранения, транспортировки и первичной переработки 

продукции растениеводства и животноводства (ПК-1); 

 готовность к организации технического обеспечения производственных 

процессов на предприятиях АПК (ПК-2); 

 способность и готовность рассчитывать и оценивать условия и последствия (в 

том числе экологические) принимаемых организационно-управленческих решений в 

области технического и энергетического обеспечения высокоточных технологий 

производства сельскохозяйственной продукции (ПК-3) 



 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

 устройство, принцип действия и методы настройки современных 

технических систем для производства, хранения, транспортировки и первичной 

переработки продукции растениеводства и животноводства (ПК-1); 

 устройство, принцип действия и методы настройки современных базовых 

моделей машин, в том числе электрифицированных и автоматизированных, для 

комплексной механизации АПК (ПК-2); 

 методы построения теоретических зависимостей, позволяющих проводить 

предварительную оценку характеристик совершенствуемых технологий и комплексов 

технических средств СХП (ПК-3) 

Уметь: 

 выполнять работы по монтажу, настройке и эксплуатации современных 

технических систем для производства, хранения, транспортировки и первичной 

переработки продукции растениеводства и животноводства (ПК-1); 

 выполнять работы по монтажу, настройке и эксплуатации современных 

базовых моделей машин, в том числе электрифицированных и автоматизированных, для 

комплексной механизации растениеводства (ПК-2); 

 проводить предварительную теоретическую оценку показателей работы 

совершенствуемых или разрабатываемых комплексов технических средств СХП (ПК-3). 

Владеть: 

 навыками работы по монтажу, настройке и эксплуатации современных 

технических систем для производства, хранения, транспортировки и первичной 

переработки продукции растениеводства и животноводства (ПК-1); 

 навыками работы по монтажу, настройке и эксплуатации современных 

базовых моделей машин, в том числе электрифицированных и автоматизированных, для 

комплексной механизации растениеводства (ПК-2); 

 навыками предварительной теоретической оценки показателей работы 

совершенствуемых или разрабатываемых комплексов технических средств СХП (ПК-3) 

 

4. Краткое содержание практики: 

1.Работа на машинотракторных агрегатах, устройство тракторов и сельхозмашин 

2.Правила производства механизированных работ, технических регулировок 

 

5. Общая трудоемкость практики 3 зачетных единицы. 

 

 

Б2.П.4 Педагогическая практика 

 

1. Цель освоения практики  

Целью педагогической практики (ПП) является формирование и развитие 

первичных навыков педагогического мастерства, умений и навыков учебно-

методической работы. 

 

2. Место педагогической практики в структуре ОПОП  

2.1. Педагогическая практика относится к видам производственных практик и 

является обязательной для студентов, обучающихся в магистратуре. 

2.2. Для прохождения педагогической практики магистрант должен обладать 

знаниями, необходимыми для преподавания в высшей школе, навыками 

самостоятельной исследовательской и методической работы, использования различных 

информационных ресурсов, в том числе Интернет. 



2.3. Прохождение педагогической практики будет способствовать формированию 

умений проектирования, конструирования, организации и проведения учебного процесса. 

Виды деятельности магистранта в процессе прохождения практики предполагают 

формирование и развитие стратегического мышления, видения ситуации, умения управлять 

учебным процессом.  

 

3. Требования к результатам прохождения педагогической практики 

3.1.Процесс прохождение практики направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных (ОК), общепрофессиональных (ОПК) и 

профессиональных (ПК) компетенций: 

 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 способность анализировать современные проблемы науки и производства в 

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

 способность проектировать содержание и технологию преподавания, 

управлять учебным процессом (ПК-9) 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 методы работы в коллективе, приемы межличностного общения, нормы 

этической и социальной ответственности (ОК-2); 

 методы и приемы самоорганизации и самообразования (ОК-3); 

 основные понятия аргументированного изложения научных данных; ведения 

научной дискуссии и полемики, анализа, логики рассуждений; навыками критического 

восприятия информации в области технологий и технических средств СХП (ОПК-1); 

 современный уровень достижений отечественной и мировой науки в области 

технологии и техники в агроинженерии (ОПК-7); 

 основные методики проектирования и организации учебного процесса, учебно-

воспитательной работы, приемы подачи материала при проведении занятия (ПК-9) 

Уметь: 

 действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 самоорганизовываться и заниматься самообразованием (ОК-3); 

 аргументированно излагать научные данные; вести научную дискуссию и 

полемику, проводить логические рассуждения и анализ; критически воспринимать 

информацию в области технологий и технических средств СХП (ОПК-1); 

 проводить анализ технико-технологического уровня элементов АПК, на основе 

полученных знаний генерировать новые предложения при решении исследовательских 

и практических задач в области технологии и техники сельскохозяйственного 

производства (ОПК-7); 

 отбирать учебный материал, анализировать текущую ситуацию, использовать 

адекватные формы подачи информации, общаться с обучаемыми (ПК-9) 

Владеть: 

 навыками работы в коллективе, навыками действий в нестандартных 

ситуациях (ОК-2); 

 навыками самоорганизации и самообразования (ОК-3); 



 навыками аргументированного изложения научных данных; ведения научной 

дискуссии и полемики, анализа, логики различного рода рассуждений; навыками 

критического восприятия информации в области технологий и технических средств СХП 

(ОПК-1); 

 навыками технико-технологического анализа элементов АПК, навыками 

критической оценки новых предложений при решении исследовательских и практических 

задач в области технологии и техники сельскохозяйственного производства (ОПК-7); 

 навыками адекватной подачи информации, стратегического мышления, 

видения ситуации, умения управлять учебным процессом (ПК-9) 

 

4. Краткое содержание педагогической практики 

1. Подготовительно-ознакомительный этап; 

2. Содержательно-накопительный этап; 

3. Информационно-аналитический этап; 

4. Экспериментально-рефлексивный этап; 

5. Оформительно-отчетный этап 

 

5. Общая трудоемкость педагогической практики 3 зачетных единицы. 

 

 

Б2.П.5 Технологическая практика 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины: является закрепление теоретических 

знаний о технологиях механизированных работ в растениеводстве и развитие 

практических навыков, необходимых для организации работ по комплектованию 

агрегатов, техническому обслуживанию и организации работы МТП. 

 

2. Место технологической практики в структуре ОПОП: 

2.1. Практика Б2.П.5 «Технологическая практика» относится к блоку 

производственных практик и является обязательной для освоения. 

Для прохождения практики необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами бакалавриата: 

 

Технология растениеводства: 

Знания: теоретических и практических основ повышения плодородия почвы, 

формирования заданного урожая сельскохозяйственных культур с наименьшими 

затратами труда, средств и энергии, способов снижения отрицательного техногенного 

воздействия на почву и окружающую среду при возделывании сельскохозяйственных 

культур; 

Умения: разработки севооборотов; систем обработки почвы; защиты ее от эрозии 

и дефляции, контроля фитосанитарного состояния полей;  

Навыки: 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: 

Знания: основных видов энергосредств АПК, устройства и технических 

характеристик колесных и гусеничных тракторов и автомобилей, и их отдельных узлов; 

основ использования энергии в технологических процессах; 

Умения: составлять машинно-тракторные агрегаты, оптимизировать их рабочие 

характеристики и максимизировать КПД; управлять машинно-тракторными агрегатами; 

Навыки: управления машинно-тракторными агрегатами, оптимизации их работы. 



Сельскохозяйственные машины: 

Знания: классификацию сельскохозяйственных машин и их технологического 

оборудования; устройство, принцип действия и методы настройки современных базовых 

моделей машин; основные технологические процессы растениеводства, их место в 

производственном процессе, особенности их организации в различных условиях; 

основные методы расчета технологических процессов и параметров рабочих органов 

сельскохозяйственных машин;  

Умения: выполнять работы по монтажу и настройке современных базовых моделей 

машин для комплексной механизации растениеводства; анализировать основные 

закономерности процессов взаимодействия рабочих органов с обрабатываемым 

материалом; изучать и использовать научно-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт в области комплексной механизации производства, хранения и первичной 

переработки продукции растениеводства; формировать предложения по 

совершенствованию конструкции сельскохозяйственных машин и их технологического 

оборудования 

Навыки: анализа основных закономерностей процессов взаимодействия рабочих 

органов сельскохозяйственных машин с обрабатываемым материалом; работы по 

монтажу и настройке современных базовых моделей машин, в том числе 

электрифицированных и автоматизированных; навыками использования научно-

технической информации, отечественного и зарубежного опыт в области комплексной 

механизации производства, хранения и первичной переработки с.-х. продукции; 

формирования предложений по совершенствованию конструкции 

сельскохозяйственных машин 

Производственная ЭМТП, Техническая ЭМТП: 

Знания: критериев обоснования технологических допусков на качество 

выполнения работ; классификацию и характеристики МТА; эксплуатационных свойств 

МТА; способов движения, кинематических характеристик МТА и рабочего участка; 

методик комплектования МТА основных типов; баланса времени смены; операционные 

технологии и правила выполнения полевых механизированных работ; принципы и 

методы планирования работы МТП подразделения (хозяйства); методику расчёта 

потребности в механизаторах, вспомогательных рабочих и ГСМ; основы 

проектирования ресурсосберегающих  технологических  процессов в растениеводстве 

Умения: обосновывать сроки начала, продолжительности и темпа выполнения 

полевых работ; определять пути снижения влияния вредных и опасных факторов на 

человека и окружающую среду; обосновывать оптимальный состав МТА для конкретной 

полевой операции; выявлять и устранять технологические отказы машин и агрегатов; 

обосновывать состав основных и вспомогательных технологических звеньев для 

выполнения механизированных работ в растениеводстве; выбирать способы движения и 

вести расчёт кинематических характеристик рабочего участка для заданного агрегата; 

разрабатывать операционно-технологическую карту на выполнение сельскохозяйственной  

полевой операции; определять пути снижения энергоемкости процессов растениеводства  

Навыки: определения энергосберегающих режимов работы двигателя, трактора, 

рабочей машины для типовых технологических операций; настройки МТА для внесения 

удобрений, основной, предпосевной обработки почвы, посева, ухода за посевами и 

уборки сельскохозяйственных культур; расчёта технико-экономических показателей 

основных типов МТА; разработки операционно-технологических карт на выполнение 

полевых механизированных работ 

2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и навыки, формируемые практикой: 

 современные проблемы науки и производства в агроинженерии. 

 технологии и средства механизации сельскохозяйственного производства. 

 механико-математическое моделирование конструктивно-технологических 



схем сельскохозяйственных машин. 

 научно-исследовательская и опытно-конструкторская работа в семестре. 

 научно-исследовательская и опытно-конструкторская практика. 

 

3. Требования к результатам усвоения технологической практики 

3.1.Процесс прохождения технологической практики направлен на 

формирование следующих компетенций: 

 способность и готовность организовать на предприятиях АПК 

высокопроизводительное использование и надежную работу сложных технических 

систем для производства, хранения, транспортировки и первичной переработки 

продукции растениеводства и животноводства (ПК-1); 

 готовность к организации технического обеспечения производственных 

процессов на предприятиях АПК (ПК-2); 

 способность и готовность рассчитывать и оценивать условия и последствия (в 

том числе экологические) принимаемых организационно-управленческих решений в 

области технического и энергетического обеспечения высокоточных технологий 

производства сельскохозяйственной продукции (ПК-3). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

 устройство, принцип действия и методы настройки современных технических 

систем для производства, хранения, транспортировки и первичной переработки 

продукции растениеводства и животноводства (ПК-1); 

 устройство, принцип действия и методы настройки современных базовых 

моделей машин, в том числе электрифицированных и автоматизированных, для 

комплексной механизации АПК (ПК-2); 

 методы построения теоретических зависимостей, позволяющих проводить 

предварительную оценку характеристик совершенствуемых технологий и комплексов 

технических средств СХП (ПК-3) 

Уметь: 

 выполнять работы по монтажу, настройке и эксплуатации современных 

технических систем для производства, хранения, транспортировки и первичной 

переработки продукции растениеводства и животноводства (ПК-1); 

 выполнять работы по монтажу, настройке и эксплуатации современных 

базовых моделей машин, в том числе электрифицированных и автоматизированных, для 

комплексной механизации растениеводства (ПК-2); 

 проводить предварительную теоретическую оценку показателей работы 

совершенствуемых или разрабатываемых комплексов технических средств СХП (ПК-3). 

Владеть: 

 навыками работы по монтажу, настройке и эксплуатации современных 

технических систем для производства, хранения, транспортировки и первичной 

переработки продукции растениеводства и животноводства (ПК-1); 

 навыками работы по монтажу, настройке и эксплуатации современных 

базовых моделей машин, в том числе электрифицированных и автоматизированных, для 

комплексной механизации растениеводства (ПК-2); 

 навыками предварительной теоретической оценки показателей работы 

совершенствуемых или разрабатываемых комплексов технических средств СХП (ПК-3) 

 

4. Краткое содержание практики: 

1. Знакомство с производственной деятельностью предприятия; 

2. Формирование отчета по результатам практики 

 



5. Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетные единицы. 

Б2.П.6 Научно-исследовательская работа 

 

1. Цель научно-исследовательской работы 

Целью научно-исследовательской работы (НИР) является углубление знаний, 

умений и навыков магистрантов в области анализа уровня механизации технологий 

сельскохозяйственного производства, организации и планирования исследований, 

методов исследований, процедуры обработки экспериментальных данных, 

статистических гипотез и их исследований, методик построения эмпирических формул 

в разрезе выполнения магистерской диссертации. 

 

2. Место НИР в структуре ОПОП 

2.1. Научно-исследовательская работа относится к видам производственной 

практики и является обязательной для студентов, обучающихся в магистратуре. 

2.2. Для выполнения научно-исследовательской работы необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами 

бакалавриата: 

Математика: 

Знания: теоретических основ оптимизации сложных систем; наиболее 

распространенных методов и алгоритмов оптимизации; основных понятий и методов 

дискретной математики; основ теории случайных процессов ; 

Умения: пользоваться оценкой результатов при практических расчетах; 

определять значение функции по значению аргумента; строить графики изученных 

функций; описывать по графику или по формуле, поведение и свойства функций, 

находить оптимальные значения; решать уравнения, системы уравнений; 

Навыки: практических расчетов по формулам; описания с помощью функций 

различных зависимостей, представления их графически, интерпретации графиков; 

построения и исследования простейших математических моделей; методов 

математического анализа 

Информатика: 

Знания: методов накопления, передачи и обработки информации с помощью 

компьютера; программного обеспечения для исследования свойств различных 

математических моделей на персональных электронно- вычислительных машинах 

(ПЭВМ); 

Умения: использовать возможности вычислительной техники и программного 

обеспечения; 

Навыки: работы на ПЭВМ с прикладными программными средствами  

Основы научных исследований: 

Знания: назначения и применение методов теоретического исследования, 

основные методы теоретических и экспериментальных исследований, основные 

направления совершенствования технических средств; 

Умения: выбрать оптимальную стратегию проведения исследования, анализировать 

эффективность идей по совершенствованию технологического оборудования и комплексов; 

Навыки: владения методами составления математических моделей процессов 

функционирования машин и оборудования, владения методикой обработки результатов 

эксперимента, методами оптимизации параметров технических систем 

Технология растениеводства: 

Знания: теоретических и практических основ повышения плодородия почвы, 

формирования заданного урожая сельскохозяйственных культур с наименьшими 

затратами труда, средств и энергии, способов снижения отрицательного техногенного 

воздействия на почву и окружающую среду при возделывании сельскохозяйственных 

культур; 



Умения: разработки севооборотов; систем обработки почвы; защиты ее от эрозии 

и дефляции, контроля фитосанитарного состояния полей;  

Навыки: 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: 

Знания: основных видов энергосредств АПК, устройства и технических 

характеристик колесных и гусеничных тракторов и автомобилей, и их отдельных узлов; 

основ использования энергии в технологических процессах; 

Умения: составлять машинно-тракторные агрегаты, оптимизировать их рабочие 

характеристики и максимизировать КПД; управлять машинно-тракторными агрегатами; 

Навыки: управления машинно-тракторными агрегатами, оптимизации их работы. 

Сельскохозяйственные машины: 

Знания: классификацию сельскохозяйственных машин и их технологического 

оборудования; устройство, принцип действия и методы настройки современных базовых 

моделей машин; основные технологические процессы растениеводства, их место в 

производственном процессе, особенности их организации в различных условиях; 

основные методы расчета технологических процессов и параметров рабочих органов 

сельскохозяйственных машин;  

Умения: выполнять работы по монтажу и настройке современных базовых моделей 

машин для комплексной механизации растениеводства; анализировать основные 

закономерности процессов взаимодействия рабочих органов с обрабатываемым 

материалом; изучать и использовать научно-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт в области комплексной механизации производства, хранения и первичной 

переработки продукции растениеводства; формировать предложения по 

совершенствованию конструкции сельскохозяйственных машин и их технологического 

оборудования 

Навыки: анализа основных закономерностей процессов взаимодействия рабочих 

органов сельскохозяйственных машин с обрабатываемым материалом; работы по 

монтажу и настройке современных базовых моделей машин, в том числе 

электрифицированных и автоматизированных; навыками использования научно-

технической информации, отечественного и зарубежного опыт в области комплексной 

механизации производства, хранения и первичной переработки с.-х. продукции; 

формирования предложений по совершенствованию конструкции 

сельскохозяйственных машин. 

Производственная ЭМТП, Техническая ЭМТП: 

Знания: критериев обоснования технологических допусков на качество 

выполнения работ; классификацию и характеристики МТА; эксплуатационных свойств 

МТА; способов движения, кинематических характеристик МТА и рабочего участка; 

методик комплектования МТА основных типов; баланса времени смены; операционные 

технологии и правила выполнения полевых механизированных работ; принципы и 

методы планирования работы МТП подразделения (хозяйства); методику расчёта 

потребности в механизаторах, вспомогательных рабочих и ГСМ; основы 

проектирования ресурсосберегающих  технологических  процессов в растениеводстве 

Умения: обосновывать сроки начала, продолжительности и темпа выполнения 

полевых работ; определять пути снижения влияния вредных и опасных факторов на 

человека и окружающую среду; обосновывать оптимальный состав МТА для конкретной 

полевой операции; выявлять и устранять технологические отказы машин и агрегатов; 

обосновывать состав основных и вспомогательных технологических звеньев для 

выполнения механизированных работ в растениеводстве; выбирать способы движения и 

вести расчёт кинематических характеристик рабочего участка для заданного агрегата; 



разрабатывать операционно-технологическую карту на выполнение сельскохозяйственной  

полевой операции; определять пути снижения энергоемкости процессов растениеводства  

Навыки: определения энергосберегающих режимов работы двигателя, трактора, 

рабочей машины для типовых технологических операций; настройки МТА для внесения 

удобрений, основной, предпосевной обработки почвы, посева, ухода за посевами и 

уборки сельскохозяйственных культур; расчёта технико-экономических показателей 

основных типов МТА; разработки операционно-технологических карт на выполнение 

полевых механизированных работ 

Моделирование и основы проектирования процессов сельскохозяйственных 

машин: 

Знания: прикладные математические программы; общие правила составления 

математических моделей; основные положения регрессионного анализа, понятия 

ошибки, точности измерения ее оценки; методы анализа статических и динамических с/х 

процессов и машин 

Умения: работать с компьютером; применять строить модели на основе 

имеющейся информации; оценивать результаты измерений применением стандартных 

критериев; применение компьютерных программ для моделирования с/х процессов 

Навыки: работы с Microsoft Office, ПК «Mathcad»; построения математических 

моделей; регрессионного анализа; априорного ранжирования, регрессионного анализа; 

работы с прикладными программами Windows. 

2.3. Знания, умения и навыки, формируемые НИР могут быть использованы при 

прохождении преддипломной практики, написании магистерской диссертации и в 

дальнейшей практической деятельности. 

 

3. Требования к результатам выполнения НИР 

3.1.Процесс выполнения НИР направлен на формирование следующих 

компетенций: 

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

 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

 способность использовать законы и методы математики, естественных, 

гуманитарных и экономических наук при решении стандартных и нестандартных 

профессиональных задач (ОПК-4); 

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

 способность анализировать современные проблемы науки и производства в 

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

 способность и готовность применять знания о современных методах исследований 

(ПК-4);  

 способность и готовность организовывать самостоятельную и коллективную 

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

технической сфере АПК (ПК-5); 

 способность к проектной деятельности на основе системного подхода, умение 

строить и использовать модели для описания и прогнозирования различных явлений, 

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

 способность проведения инженерных расчетов для проектирования 

систем(ПК-7); 

 готовность осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проектов 

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

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен  

Знать: 

 приемы системного анализа и структурно-параметрического синтеза системы 



машин с использованием теоретических положений и знания конструкции 

сельскохозяйственных машин (ОК-1); 

 методы и приемы самоорганизации и самообразованию (ОК-3); 

 основные методы расчета технологических процессов и параметров рабочих 

органов сельскохозяйственных машин с использованием основных законов и методов 

математики, естественных и экономических наук (ОПК-4); 

 современные методы теоретического и экспериментального исследований. 

Основные направления развития методологии научных исследований (ОПК-5); 

 современный уровень достижений отечественной и мировой науки в области 

технологии и техники в агроинженерии (ОПК-7); 

 знать основные методы и средства теоретических и эмпирических 

исследований, методы анализа и оценки полученных результатов (ПК-4); 

 основные категории методологии научных исследований, основные 

профессиональные термины, применительно к методике теоретических и 

экспериментальных исследований (ПК-5); 

 основы системного подхода к моделированию системы машин в АПК, методы 

качественного и количественного анализа системы машин (ПК-6);  

 основные методы инженерных расчетов технологических процессов и 

параметров рабочих органов сельскохозяйственных машин с использованием основных 

законов механики, электротехники, гидравлики (ПК-7); 

 требования нормативных документов и методы контроля соответствия им 

разрабатываемых проектов (ПК-8) 

Уметь: 

 проводить анализ и структурно-параметрический синтез системы машин для 

конкретных заданных условий производства (ОК-1); 

 самоорганизовываться и заниматься самообразованием (ОК-3); 

 анализировать с использованием основных законов механики, электротехники и 

гидравлики основные закономерности процессов взаимодействия рабочих органов с 

обрабатываемым материалом (ОПК-4); 

 анализировать эффективность путей решения научных задач по развитию 

технологий и технических средств АПК (ОПК-5); 

 проводить анализ технико-технологического уровня элементов АПК, на основе 

полученных знаний генерировать новые предложения при решении исследовательских 

и практических задач в области технологии и техники сельскохозяйственного 

производства (ОПК-7); 

 планировать и проводить исследования, обрабатывать и анализировать их 

результаты, оценивать результаты исследований с применением стандартных критериев 

(ПК-4);  

 сравнивать, классифицировать результаты научных исследований, 

анализировать, синтезировать, обобщать полученную информацию, оценивать 

различные взаимосвязь фактов и явлений, отбирать и использовать профессиональные 

термины в соответствии с коммуникативной задачей (ПК-5); 

 моделировать системы машин в АПК на основе системного подхода, 

проводить качественный и количественный анализ системы машин (ПК-6); 

 анализировать с использованием основных законов механики, электротехники 

и гидравлики основные закономерности процессов взаимодействия рабочих органов с 

обрабатываемым материалом (ПК-7); 

 осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проектов стандартам, 

техническим условиям и другим нормативным документам (ПК-8) 

Владеть: 

 методами и способами анализа и структурно-параметрического синтеза системы 



машин (ОК-1); 

 навыками самоорганизации и самообразования (ОК-3); 

 навыками анализа с использованием основных законов механики, 

электротехники и гидравлики основных закономерностей технологических процессов 

рабочих органов сельскохозяйственных машин (ОПК-4);  

 навыками количественной оценки современных технологий и технических 

средств сельскохозяйственного производства, анализа эффективности путей решения 

научных и научно-образовательных задач (ОПК-5); 

 навыками технико-технологического анализа элементов АПК, навыками 

критической оценки новых предложений при решении исследовательских и практических 

задач в области технологии и техники сельскохозяйственного производства (ОПК-7); 

 навыками планирования и реализации исследований, обработки и анализа 

полученных результатов (ПК-4); 

 культурой профессионального мышления, способами анализа, синтеза, 

обобщения информации применительно к методике научных исследований, навыками 

коммуникативно-целесообразного отбора профессиональных единиц языка и речи, 

навыками научного устного и письменного общения (ПК-5); 

 навыками системного подхода к моделированию системы машин в АПК, 

качественного и количественного анализа системы машин (ПК-6); 

 навыками анализа с использованием основных законов механики, 

электротехники и гидравлики основных закономерностей технологических процессов 

рабочих органов сельскохозяйственных машин (ПК-7); 

 осуществления контроля соответствия разрабатываемых проектов стандартам, 

техническим условиям и другим нормативным документам (ПК-8) 

 

4. Краткое содержание НИОКР: 

1. Анализ состояния вопроса. 

2. Формирование механико-математической модели рассматриваемого процесса. 

3. Эмпирическое исследование рассматриваемого процесса. 

4. Формирование основного содержания ВКР. 

 

5. Общая трудоемкость НИОКР 18 зачетных единиц. 

 

 

Б2.П.7 Преддипломная практика 

 

1. Цель преддипломной практики 

Целью преддипломной практики, направленной на формирование выпускной 

квалификационной работы (ВКР), является углубление практических навыков 

магистрантов в области анализа уровня механизации технологий сельскохозяйственного 

производства, организации и планирования исследований, методов исследований, 

процедуры обработки экспериментальных данных и формирования научно-отчетной 

документации. 

 

2. Место преддипломной практики в структуре ОПОП 

2.1. Преддипломная практика относится к блоку производственных практик и 

является обязательной для студентов, обучающихся в магистратуре. 

2.2. Для прохождения преддипломной практики необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые дисциплинами, практиками и другими видами работ 

образовательных программ бакалавриата и магистратуры. 

2.3. Знания, умения и навыки, формируемые преддипломной практикой 

необходимы при написании ВКР, сдаче Государственного экзамена и при дальнейшей 



профессиональной деятельности или обучении в аспирантуре. 

 

3. Требования к результатам преддипломной практики 

3.1.Прохождение практики направлено на формирование следующих 

компетенций: 

 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

 способность самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения (ОПК-

3); 

 способность анализировать современные проблемы науки и производства в 

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

 готовность к организации технического обеспечения производственных 

процессов на предприятиях АПК (ПК-2); 

 способность и готовность рассчитывать и оценивать условия и последствия (в 

том числе экологические) принимаемых организационно-управленческих решений в 

области технического и энергетического обеспечения высокоточных технологий 

производства сельскохозяйственной продукции (ПК-3); 

 способность и готовность применять знания о современных методах 

исследований (ПК-4); 

 способность и готовность организовывать самостоятельную и коллективную 

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

технической сфере АПК (ПК-5); 

 способность к проектной деятельности на основе системного подхода, умение 

строить и использовать модели для описания и прогнозирования различных явлений, 

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

 способность проведения инженерных расчетов для проектирования систем и 

объектов (ПК-7); 

 готовность осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проектов 

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

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

 методы работы в коллективе, приемы межличностного общения, нормы 

этической и социальной ответственности (ОК-2); 

 методы и приемы самоорганизации и самообразованию (ОК-3); 

 методы и приемы самостоятельного приобретения с помощью 

информационных технологий новых знаний и умений в области организации и 

планирования исследований, обработки экспериментальных данных, методик 

построения эмпирических формул (ОПК-3); 

 современный уровень достижений отечественной и мировой науки в области 

технологии и техники в агроинженерии (ОПК-7); 

 устройство, принцип действия и методы настройки современных базовых 

моделей машин, в том числе электрифицированных и автоматизированных, для 

комплексной механизации АПК (ПК-2); 

 методы построения теоретических зависимостей, позволяющих проводить 

предварительную оценку характеристик совершенствуемых технологий и комплексов 

технических средств СХП (ПК-3); 

 основные категории методологии научных исследований, основные 



профессиональные термины, применительно к методике теоретических и 

экспериментальных исследований (ПК-5); 

 основы системного подхода к моделированию системы машин в АПК, методы 

качественного и количественного анализа системы машин (ПК-6); 

 основные методы инженерных расчетов технологических процессов и 

параметров рабочих органов сельскохозяйственных машин с использованием основных 

законов механики, электротехники, гидравлики (ПК-7); 

 требования нормативных документов и методы контроля соответствия им 

разрабатываемых проектов (ПК-8) 

Уметь: 

 действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 самоорганизовываться и заниматься самообразованием (ОК-3); 

 самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения в области 

организации и планирования исследований, обработки экспериментальных данных, 

методик построения эмпирических формул (ОПК-3); 

 проводить анализ технико-технологического уровня элементов АПК, на основе 

полученных знаний генерировать новые предложения при решении исследовательских 

и практических задач в области технологии и техники сельскохозяйственного 

производства (ОПК-7); 

 выполнять работы по монтажу, настройке и эксплуатации современных 

базовых моделей машин, в том числе электрифицированных и автоматизированных, для 

комплексной механизации растениеводства (ПК-2); 

 проводить предварительную теоретическую оценку показателей работы 

совершенствуемых или разрабатываемых комплексов технических средств СХП (ПК-3); 

 сравнивать, классифицировать результаты научных исследований, 

анализировать, синтезировать, обобщать полученную информацию, оценивать 

различные взаимосвязь фактов и явлений, отбирать и использовать профессиональные 

термины в соответствии с коммуникативной задачей (ПК-5); 

 моделировать системы машин в АПК на основе системного подхода, 

проводить качественный и количественный анализ системы машин (ПК-6); 

 анализировать с использованием основных законов механики, электротехники 

и гидравлики основные закономерности процессов взаимодействия рабочих органов с 

обрабатываемым материалом (ПК-7); 

 осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проектов стандартам, 

техническим условиям и другим нормативным документам (ПК-8) 

Владеть: 

 навыками работы в коллективе, навыками действий в нестандартных 

ситуациях (ОК-2); 

 навыками самоорганизации и самообразованию (ОК-3); 

 навыками приобретения с помощью информационных технологий и 

применения в практической деятельности новых знаний и умений в области организации 

и планирования исследований, обработки экспериментальных данных, методик 

построения эмпирических формул (ОПК-3); 

 навыками технико-технологического анализа элементов АПК, навыками 

критической оценки новых предложений при решении исследовательских и 

практических задач в области технологии и техники сельскохозяйственного 

производства (ОПК-7); 

 навыками работы по монтажу, настройке и эксплуатации современных 

базовых моделей машин, в том числе электрифицированных и автоматизированных, для 



комплексной механизации растениеводства (ПК-2); 

 навыками предварительной теоретической оценки показателей работы 

совершенствуемых или разрабатываемых комплексов технических средств СХП (ПК-3); 

 культурой профессионального мышления, способами анализа, синтеза, 

обобщения информации применительно к методике научных исследований, навыками 

коммуникативно-целесообразного отбора профессиональных единиц языка и речи, 

навыками научного устного и письменного общения (ПК-5); 

 навыками системного подхода к моделированию системы машин в АПК, 

качественного и количественного анализа системы машин (ПК-6); 

 навыками анализа с использованием основных законов механики, 

электротехники и гидравлики основных закономерностей технологических процессов 

рабочих органов сельскохозяйственных машин (ПК-7); 

 осуществления контроля соответствия разрабатываемых проектов стандартам, 

техническим условиям и другим нормативным документам (ПК-8) 

 

4. Краткое содержание преддипломной практики: 

1. Анализ состояния вопроса 

2. Элементы теории процессов сельскохозяйственного производства 

3. Методика экспериментальных исследований 

4. Результаты экспериментальных исследований 

5. Технико-экономическая оценка эффективности предложенного технического 

решения. Выводы по работе 

6. Формирование графической части 

 

5. Общая трудоемкость преддипломной практики 3 зачетных единицы. 

 

 

Б3 Государственная итоговая аттестация 

 

1. Цель государственной итоговой аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации (ГИА) является определение 

результатов освоения обучающимися основной образовательной программы подготовки 

магистров. 

 

2. Место государственной итоговой аттестации в структуре ОПОП 

2.1. Государственная итоговая аттестация осуществляется в соответствии с 

основной профессиональной образовательной программой (блок Б3) по направлению 

подготовки магистров, это основной этап завершения ее освоения, являющийся 

обязательным для студентов, обучающихся в магистратуре. 

2.2. К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, 

выполнившие необходимые требования основной профессиональной образовательной 

программы. 

2.3. Знания, умения и навыки, формируемые при прохождении государственной 

итоговой аттестации, непосредственно определяют качество освоения основной 

профессиональной образовательной программы и могут быть применены и развиты в 

процессе дальнейшей профессиональной деятельности или обучении в аспирантуре. 

 

3. Требования к результатам государственной итоговой аттестации 

Прохождение государственной итоговой аттестации направлено на 

формирование у обучающихся следующих общекультурных (ОК), 

общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций: 

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



 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-2); 

 способность самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения (ОПК-

3); 

 способность использовать законы и методы математики, естественных, 

гуманитарных и экономических наук при решении стандартных и нестандартных 

профессиональных задач (ОПК-4); 

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

 Владение методами анализа и прогнозирования экономических эффектов и 

последствий реализуемой и планируемой деятельности (ОПК-6); 

 способность анализировать современные проблемы науки и производства в 

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

 способность и готовность организовать на предприятиях АПК 

высокопроизводительное использование и надежную работу сложных технических 

систем для производства, хранения, транспортировки и первичной переработки 

продукции растениеводства и животноводства (ПК-1); 

 готовность к организации технического обеспечения производственных 

процессов на предприятиях АПК (ПК-2); 

 способность и готовность рассчитывать и оценивать условия и последствия (в 

том числе экологические) принимаемых организационно-управленческих решений в 

области технического и энергетического обеспечения высокоточных технологий 

производства сельскохозяйственной продукции (ПК-3); 

 способность и готовность применять знания о современных методах 

исследований (ПК-4); 

 способность и готовность организовывать самостоятельную и коллективную 

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

технической сфере АПК (ПК-5); 

 способность к проектной деятельности на основе системного подхода, умение 

строить и использовать модели для описания и прогнозирования различных явлений, 

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

 способность проведения инженерных расчетов для проектирования систем и 

объектов 

 готовность осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проектов 

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

 способность проектировать содержание и технологию преподавания, 

управлять учебным процессом (ПК-9) 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

 Знать: 

 приемы системного анализа и структурно-параметрического синтеза системы 

машин с использованием теоретических положений и знания конструкции 

сельскохозяйственных машин (ОК-1); 



 методы работы в коллективе, приемы межличностного общения, нормы 

этической и социальной ответственности (ОК-2); 

 методы и приемы самоорганизации и самообразованию (ОК-3); 

 основные понятия аргументированного изложения научных данных; ведения 

научной дискуссии и полемики, анализа, логики рассуждений; навыками критического 

восприятия информации в области технологий и технических средств СХП (ОПК-1); 

 методы и приемы управления коллективом, приемы межличностного общения, 

этические нормы (ОПК-2); 

 методы и приемы самостоятельного приобретения с помощью 

информационных технологий новых знаний и умений в области организации и 

планирования исследований, обработки экспериментальных данных, методик 

построения эмпирических формул (ОПК-3); 

 основные методы расчета технологических процессов и параметров рабочих 

органов сельскохозяйственных машин с использованием основных законов и методов 

математики, естественных и экономических наук (ОПК-4); 

 современные методы теоретического и экспериментального исследований. 

Основные направления развития методологии научных исследований (ОПК-5); 

 методы построения теоретических зависимостей, позволяющих проводить 

предварительную оценку характеристик анализируемых технологий и комплексов 

технических средств СХП (ОПК-6); 

 современный уровень достижений отечественной и мировой науки в области 

технологии и техники в агроинженерии (ОПК-7); 

 устройство, принцип действия и методы настройки современных технических 

систем для производства, хранения, транспортировки и первичной переработки 

продукции растениеводства и животноводства (ПК-1); 

 устройство, принцип действия и методы настройки современных базовых 

моделей машин, в том числе электрифицированных и автоматизированных, для 

комплексной механизации АПК (ПК-2); 

 методы построения теоретических зависимостей, позволяющих проводить 

предварительную оценку характеристик совершенствуемых технологий и комплексов 

технических средств СХП (ПК-3); 

 знать основные методы и средства теоретических и эмпирических 

исследований, методы анализа и оценки полученных результатов (ПК-4); 

 основные категории методологии научных исследований, основные 

профессиональные термины, применительно к методике теоретических и 

экспериментальных исследований (ПК-5); 

 основы системного подхода к моделированию системы машин в АПК, методы 

качественного и количественного анализа системы машин (ПК-6); 

 основные методы инженерных расчетов технологических процессов и 

параметров рабочих органов сельскохозяйственных машин с использованием основных 

законов механики, электротехники, гидравлики (ПК-7); 

 требования нормативных документов и методы контроля соответствия им 

разрабатываемых проектов (ПК-8); 

 основные методики проектирования и организации учебного процесса, учебно-

воспитательной работы, приемы подачи материала при проведении занятия (ПК-9) 

Уметь: 

 проводить анализ и структурно-параметрический синтез системы машин для 

конкретных заданных условий производства (ОК-1); 

 действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 самоорганизовываться и заниматься самообразованием (ОК-3); 



 аргументированно излагать научные данные; вести научную дискуссию и 

полемику, проводить логические рассуждения и анализ; критически воспринимать 

информацию в области технологий и технических средств СХП (ОПК-1); 

 руководить коллективом в сфере технологий и технических средств 

производства сельскохозяйственной продукции, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

 самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения в области 

организации и планирования исследований, обработки экспериментальных данных, 

методик построения эмпирических формул (ОПК-3); 

 анализировать с использованием основных законов механики, электротехники 

и гидравлики основные закономерности процессов взаимодействия рабочих органов с 

обрабатываемым материалом (ОПК-4); 

 анализировать эффективность путей решения научных задач по развитию 

технологий и технических средств АПК (ОПК-5); 

 проводить предварительную теоретическую оценку показателей работы и 

характеристик, совершенствуемых или разрабатываемых технических средств СХП 

(ОПК-6); 

 проводить анализ технико-технологического уровня элементов АПК, на основе 

полученных знаний генерировать новые предложения при решении исследовательских 

и практических задач в области технологии и техники сельскохозяйственного 

производства (ОПК-7); 

 выполнять работы по монтажу, настройке и эксплуатации современных 

технических систем для производства, хранения, транспортировки и первичной 

переработки продукции растениеводства и животноводства (ПК-1); 

 выполнять работы по монтажу, настройке и эксплуатации современных 

базовых моделей машин, в том числе электрифицированных и автоматизированных, для 

комплексной механизации растениеводства (ПК-2); 

 проводить предварительную теоретическую оценку показателей работы 

совершенствуемых или разрабатываемых комплексов технических средств СХП (ПК-3); 

 планировать и проводить исследования, обрабатывать и анализировать их 

результаты, оценивать результаты исследований с применением стандартных критериев 

(ПК-4); 

 сравнивать, классифицировать результаты научных исследований, 

анализировать, синтезировать, обобщать полученную информацию, оценивать 

различные взаимосвязь фактов и явлений, отбирать и использовать профессиональные 

термины в соответствии с коммуникативной задачей (ПК-5); 

 моделировать системы машин в АПК на основе системного подхода, 

проводить качественный и количественный анализ системы машин (ПК-6); 

 анализировать с использованием основных законов механики, электротехники 

и гидравлики основные закономерности процессов взаимодействия рабочих органов с 

обрабатываемым материалом (ПК-7); 

 осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проектов стандартам, 

техническим условиям и другим нормативным документам (ПК-8); 

 отбирать учебный материал, анализировать текущую ситуацию, использовать 

адекватные формы подачи информации, общаться с обучаемыми (ПК-9) 

Владеть: 

 методами и способами анализа и структурно-параметрического синтеза системы 

машин (ОК-1); 

 навыками работы в коллективе, навыками действий в нестандартных 

ситуациях (ОК-2); 



 навыками самоорганизации и самообразованию (ОК-3); 

 навыками аргументированного изложения научных данных; ведения научной 

дискуссии и полемики, анализа, логики различного рода рассуждений; навыками 

критического восприятия информации в области технологий и технических средств СХП 

(ОПК-1); 

 навыками руководства коллективом в сфере технологий и технических средств 

производства сельскохозяйственной продукции, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

 навыками приобретения с помощью информационных технологий и 

применения в практической деятельности новых знаний и умений в области организации 

и планирования исследований, обработки экспериментальных данных, методик 

построения эмпирических формул (ОПК-3); 

 навыками анализа с использованием основных законов механики, 

электротехники и гидравлики основных закономерностей технологических процессов 

рабочих органов сельскохозяйственных машин (ОПК-4);  

 навыками количественной оценки современных технологий и технических 

средств сельскохозяйственного производства, анализа эффективности путей решения 

научных и научно-образовательных задач (ОПК-5); 

 навыками предварительной теоретической оценки показателей работы 

совершенствуемых или разрабатываемых технических средств СХП (ОПК-6); 

 навыками технико-технологического анализа элементов АПК, навыками 

критической оценки новых предложений при решении исследовательских и 

практических задач в области технологии и техники сельскохозяйственного 

производства (ОПК-7); 

 навыками работы по монтажу, настройке и эксплуатации современных 

технических систем для производства, хранения, транспортировки и первичной 

переработки продукции растениеводства и животноводства (ПК-1); 

 навыками работы по монтажу, настройке и эксплуатации современных 

базовых моделей машин, в том числе электрифицированных и автоматизированных, для 

комплексной механизации растениеводства (ПК-2); 

 навыками предварительной теоретической оценки показателей работы 

совершенствуемых или разрабатываемых комплексов технических средств СХП (ПК-3); 

 навыками планирования и реализации исследований, обработки и анализа 

полученных результатов (ПК-4); 

 культурой профессионального мышления, способами анализа, синтеза, 

обобщения информации применительно к методике научных исследований, навыками 

коммуникативно-целесообразного отбора профессиональных единиц языка и речи, 

навыками научного устного и письменного общения (ПК-5); 

 навыками системного подхода к моделированию системы машин в АПК, 

качественного и количественного анализа системы машин (ПК-6); 

 навыками анализа с использованием основных законов механики, 

электротехники и гидравлики основных закономерностей технологических процессов 

рабочих органов сельскохозяйственных машин (ПК-7); 

 осуществления контроля соответствия разрабатываемых проектов стандартам, 

техническим условиям и другим нормативным документам (ПК-8); 

 навыками адекватной подачи информации, стратегического мышления, 

видения ситуации, умения управлять учебным процессом (ПК-9) 

4. Краткое содержание государственной итоговой аттестации: 

1. Подготовка ВКР  

2. Защита ВКР  

5. Общая трудоемкость ГИА 9 зачетных единиц. 


