
АННОТАЦИИ ПРИМЕРНЫХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН 
ФГОС ВО ПО НАПРАВЛЕНИЮ  
35.04.06  «АГРОИНЖЕНЕРИЯ» 

Направленность Электрооборудование и электротехнологии 
Академическая магистратура 

 
 

АННОТАЦИЯ  
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.01 Логика и методология науки 
 
1. Цели освоения дисциплины:  
Дисциплина «Логика и методология науки» ориентирована на анализ ос-

новных 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 готов-
ности к самостоятельной научно-исследовательской работе и повышение 
уровня философского и логико-методологического образования, ориентиро-
ванного 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 институ-
та. 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 методоло-
гии со специфическими средствами и методами научно-технического по-
знания;  
 - Формирование у магистрантов научного самосознания, адекватного со-
временному этапу развития цивилизации. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина относится к числу обязательных (Б.1.Б.01.) дисциплин 

направления подготовки 35.04.06 «Агроинженерия» по программе магистра-
туры. Для успешного изучения дисциплины магистранты должны обладать 
компетенциями, приобретёнными в ходе подготовки бакалавра по соответ-
ствующим направлениям: обладать культурой мышления, способностью к 
обобщению, анализу, восприятию информации, умением логически верно и  
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аргументированно строить устную и письменную речь, умением применять на 
практике научные методы, готовностью использовать основные законы техни-
ческих дисциплин в профессиональной деятельности, применять общенауч-
ные и специально-отраслевые методы для теоретического и эксперименталь-
ного исследования. 

Изучение курса «Логика и методология науки» предполагает предвари-
тельное 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 совре-
менных философских дискуссий по проблемам научно-технического разви-
тия; 

- содержание основных философских концепций и систем; 
- основные законы и методы социально-гуманитарных и экономических 

наук. 
 
Уметь:  
- описывать мировоззренчески значимые проблемы и процессы, обоб-

щать и анализировать  накопленный духовный опыт, объективно восприни-
мать и оценивать информацию о духовно-интеллектуальном опыте человече-
ства; 

- 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 ново-

го знания, навыками философского мышления для выработки системного, це-
лостного взгляда на проблемы научно-технического развития общества;  

- способностью использовать теоретические общефилософские знания в 
практической деятельности; 

- навыками аналитически-критической деятельности, навыками восприя-
тия и анализа текстов, имеющих социально-философское и научно-
техническое содержание. 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 
3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование сле-
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дующих компетенций: 
-       способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  (ОК-1); 
- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 
этическую ответственность за принятые решения  (ОК-2); 
-     владением логическими методами и приемами научного исследования 
(ОПК-5); 
- 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); 
- знать основные формы и методы научного познания, основные способы и 

приемы научного исследования (ОПК-5); 
- 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 деятель-
ности (ОК-1);  
 - извлекать и анализировать информацию из различных источников, исполь-
зовать положения и принципы логики и методологии науки для оценивания и 
анализа различных научно-технических и социальных тенденций, фактов и 
явлений (ОК-2); 

- использовать необходимый методологический инструментарий в науч-
но-познавательной и  практической деятельности (ОПК-5), 

- анализировать внутреннюю логику развития научного знания, исполь-
зуя современные представления о динамике науки (ПК-9). 

 
владеть:  
- философско-методологическим и категориальным аппаратом  для ана-

лиза развития научного знания (ОК-1);  
 -  навыками критического восприятия информации и генерирования нового 
знания, навыками логического мышления для выработки системного, це-
лостного взгляда на проблемы научно-технического развития общества (ОК-
2); 

- основными способами и приемами логики и методологии науки, теоре-
тико-методологическими, эвристическими и этическими философскими ре-
сурсами для исследовательской работы (ОПК-5); 

- методами научного поиска и интеллектуального анализа научной ин-
формации при решении новых задач, способностью использовать научно-
теоретические общефилософские знания в практической деятельности (ПК-9). 
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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. 
 
6. Разработчик: 
 д.ф.н., профессор           ____________________________             И.М. 

Лаврухина                                   
 

 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.Б.02 Современные проблемы науки и производства в агроинженерии 

 
Целями дисциплины являются: 

– формирование способности к самостоятельному обучению современ-
ным методам исследования, организации исследовательских и проектных ра-
бот, обобщению, анализу, критическому осмыслению, систематизации, про-
гнозированию, 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 раз-
личного уровня автономности и форм собственности. 

Задачами дисциплины являются:  
- решение научных и производственных проблем инновационного разви-

тия с/х производства; 
- разработка оптимальных энерго- и ресурсосберегающих организацион-

но-технологических предложений, их машинного и аппаратного обеспечения 
для повышения производительности труда и получения конкурентоспособной 
продукции в растениеводстве, животноводстве и сфере технического сервиса; 

 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Принципы построения курса: 
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         Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла учеб-
ного плана. 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие зна-
ния, умения и навыки, формируемые предшествующими и изучаемыми в дан-
ный момент дисциплинами: «Теоретические основы электротехники», «Элек-
трические машины», «Монтаж электрооборудования и средств автоматиза-
ции», «Электроника». 
К началу изучения дисциплины студенты должны:  

 «Теоретические основы электротехники»: 
Знать: основные законы электротехники, методы решения задач с ис-
пользованием основных законов электротехники. 
Уметь: применять основные законы электротехники при реше-
нии инженерных задач. 
Владеть: навыками решения задач с использованием основных законов элек-
тротехники. 

«Электрические машины»: 
Знать: конструкцию и принцип работы машин постоянного и переменного 
тока. 
Уметь: применять методы анализа и использовать полученные знания при 
решении практических задач при проектировании, испытании и эксплуатации 
электрических машин. 
Владеть: навыками сбора и анализа исходных данных для расчёта и проекти-
рования по тематике дисциплины, методами расчёта и испытаний электриче-
ских машин. 

«Монтаж электрооборудования и средств автоматизации»: 
Знать: технические основы и передовые технологии монтажа и наладки элек-
трооборудования, средств автоматизации и способы поддержания режимов 
работы электрифицированных и автоматизированных технологических про-
цессов, непосредственно связанных с биологическими объектами. 
Уметь: выполнять электромонтажные и наладочные работы, пользоваться ин-
струментами, приспособлениями, механизмами и приборами при выполнении 
электромонтажных и наладочных работ машин и установок. 
Владеть: навыками выполнения электромонтажных и пусконаладочных работ 
машин и электроустановок, поддержания рациональных режимов работы 
электрифицированных и автоматизированных технологических процессов, 
непосредственно связанных с биологическими объектами. 

«Электроника»: 
Знать: основные понятия, представления, законы электротехники и электро-
ники и границы их применимости; математические модели объектов электро-
ники, возникающие в них электромагнитные процессы и результаты их анали-
за; методы анализа электронных цепей; принципы функционирования, свой-
ства, области применения и потенциальные возможности основных электрон-
ных элементов, электронных приборов и узлов, электроизмерительных прибо-
ров.  
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Уметь: описывать и объяснять электромагнитные процессы в электронных 
цепях и устройствах; читать электрические схемы электронных устройств; со-
ставлять простые электрические схемы электронных цепей; эксперименталь-
ным способом и на основе паспортных (каталожных) данных определять па-
раметры и характеристики типовых электронных устройств; выбирать и при-
менять в своей работе электронные приборы и узлы, электронные устройства 
и аппараты. 
Владеть: навыками использования электронных технических средств. 
 

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

дующих компетенций: 
-  Готовность к коммуникации в устной и письменной формах на государ-
ственном языке РФ и иностранном языке для решения задач профессиональ-
ной деятельности. (ОПК-1); 
- Способность самостоятельно приобретать с помощью информационных тех-
нологий и использовать в практической деятельности, толерантно восприни-
мая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия.  
(ОПК-3); 
- Способность анализировать современные проблемы науки и производства в 
агроинженерии и вести поиск их решения (ОПК-7); 
-  Способность и готовность применять знания о современных методах иссле-
дований (ПК-4). 
 

3.2.В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 
- Современные формы коммуникации и источники информации по про-

филю специальности (ОПК-1); 
- Современные информационные технологии, способы обработки и при-

менения в практической деятельности (ОПК-3);  
- Приоритеты количественных и качественных преобразований инженер-

ной сферы АПК, создания техники прецизионных технологий (ОПК-7); 
- Современные методики проведения исследований (ПК-4). 
уметь: 
- Систематизировать,  анализировать информацию и использовать для 

принятия продуктивных решений (ОПК-1); 
- Оценивать интеллектуальные, кадровые, информационные, технические 

и финансовые перспективы (ОПК-3); 
- Адаптировать научные результаты и передовой опыт к реальным объек-

там структуры сельскохозяйственного производства (ОПК-7); 
- Использовать современные методики проведения исследований (ПК-4). 
владеть: 
- Методами сбора, обработки и представления информации в решении за-
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дач профессиональной деятельности (ОПК-1); 
- Методиками разработки мероприятий, технологий проектов и адапторов 

инновационного уровня (ОПК-3); 
- Алгоритмами решений технико-технологических, организационно-

экономических и социальных аспектов реализаций инновационных программ 
системной модернизации производства (ОПК-7); 

- Навыками использования методик проведения исследований (ПК-4). 
 
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 про-
дукции;  

3 - Принципы и отраслевые проблемы технической модернизации сель-
ского хозяйства;  

4 - Модернизация энергетической базы сельского хозяйства. Биоэнерге-
тика 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 единицы. 
 
6. Разработчик: 

д-р. техн. наук, профессор  

кафедры Технологии и средства механизации АПК _________А.М. Семенихин  

 
 
 

АННОТАЦИЯ  
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.03 Иностранный язык (английский) 
 
1. Цели освоения дисциплины: повышение исходного уровня владения ино-

странным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овла-
дение студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной 
компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных об-
ластях бытовой, культурной и профессиональной деятельности при общении с 
зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования. Изуче-
ние иностранного языка призвано также обеспечить: 

• повышение уровня учебной автономности, способности к самообразова-
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нию;  
• развитие когнитивных и исследовательских умений;  
• развитие информационной культуры;  
• расширение кругозора и повышение общей культуры студентов;  
• воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных 

стран и народов.  
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Принципы построения курса:  
Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части Блока 1 "Дисци-
плины (модули)”. 
Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  
русский язык и культура речи, английский язык (бакалавриат). 
 
- Русский язык и культура речи  
 
Знания: языковых средств, формирующих научный стиль речи; основных рек-
визитов делового письма; интернациональных свойств русской официально-
деловой письменной речи; речевого этикета в документе. 
Умения: общаться, вести активный содержательный профессиональный диа-
лог и добиваться успеха в процессе коммуникации. 
Навыки: использования элементов различных языковых уровней научной ре-
чи; работы со справочниками, банками данных и другими источниками ин-
формации. 
- Иностранный язык                      

Знания: базовых культурологических, фонетических, лексических,  грам-
матических и стилистических явлений и структур в социальной и профессио-
нальной сферах родного и иностранного языков; иностранного языка в объё-
ме, необходимом для получения бытовой и профессиональной информации, в 
том числе из зарубежных источников, и для элементарного общения на общем 
и профессиональном уровне; бытовой, деловой и профессиональной лексики 
иностранного языка в объёме, необходимом для общения, чтения и перевода 
(со словарем) иноязычных текстов профессиональной направленности. 

Умения: понимать информацию при чтении учебной, справочной, науч-
ной, культурологической литературы в соответствии с конкретной целью 
(ознакомительное, просмотровое, поисковое чтение); представлять результаты 
исследования, включая составление текста и презентации материалов с ис-
пользованием информационных и коммуникационных технологий, участво-
вать в дискуссии/конференции/круглом столе по социально значимым про-
блемам; использовать иностранный язык в межличностном общении и про-
фессиональной деятельности; вести письменное общение на иностранном 
языке, составлять деловые письма; умение составить связное сообщение на 
бытовые темы и темы профессиональной направленности, описать впечатле-
ния, события, надежды, стремления, изложить и обосновать свое мнение и 
планы на будущее. 

Навыки: извлечения необходимой информации из оригинального текста 
 8 



по социальным и профессиональным проблемам и самостоятельной ответ-
ственной деятельности при решении задач профессионального и социального 
характера; речевой деятельности (чтение, письмо, говорение, аудирование) на 
иностранном языке для обмена информацией на знакомые и малознакомые 
бытовые и профессиональные темы. 
Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения: 

Знаниями необходимыми для дальнейшей учебной и научной деятельно-
сти (подготовка магистерской работы, кандидатской диссертации), для после-
дующего изучения зарубежного опыта в определенной (профилирующей) об-
ласти науки и техники, а также для осуществления деловых и повседневных 
контактов. 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-
щих компетенций: 

– готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на госу-
дарственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения 
задач профессиональной деятельности (ОПК-1). 
 
3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 
- лексику научного стиля иностранного языка в объёме, необходимом для об-
щения, чтения и перевода (со словарем) иноязычных текстов профессиональ-
ной направленности (ОПК-1);  
уметь: 
- применять методы и средства познания для интеллектуального развития, по-
вышения культурного уровня, профессиональной компетенции; пользоваться 
различными словарями (ОПК-1); 
владеть: 
- навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном, деловом и 
профессиональном общении на иностранном языке (ОПК-1). 
 
4. Краткое содержание дисциплины: 
Модуль 1.  «Достижения современной науки и техники. Перспективы научно-
го роста ученого». 
Модуль 2. «Методы научных исследований и формирование адаптивных тех-
нологий производства». 
5.Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц 
 
6.Разработчик: 
к.филол.н, доцент                              __________________    Е.П.Гаран  
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АННОТАЦИЯ  
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.Б.04 «Анализ и прогнозирование экономических эффектов» 
 

1. Целью освоения учебной дисциплины Б1.Б.04«Анализ и прогнозиро-
вание экономических эффектов» является формирование системного пред-
ставления теоретических знаний и практических навыков в анализе и прогно-
зировании экономических эффектов. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП 
Учебная дисциплина Б1.Б.04  «Анализ и прогнозирование экономических эф-
фектов» 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 субъ-
ектов;  

– сущность экономических явлений и процессов в сфере агропромышлен-
ного комплекса; 

– основные понятия технологического процесса в сфере агропромышлен-
ного комплекса; 

– основные инструменты и методы анализа социально значимых эконо-
мических проблем;  

– обобщать и анализировать закономерности функционирования предпри-
ятий;  

– ориентироваться в рыночной среде и успешно решать задачи практиче-
ской деятельности в условиях рыночной экономики;  

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

проблемы эффективности использования производственных ресурсов (зе-
мельных, материальных и трудовых), возникающие в этой отрасли; 

– проводить исследование экономических проблем в агропромышленном 
комплексе, используя разные методы, интерпретировать полученные в ре-
зультате анализа выводы, предлагать способы решения проблем экономи-
ческого характера и оценивать ожидаемые результаты; 

– анализировать технологический процесс как объект контроля и управле-
ния; 

– выполнять стоимостную оценку ресурсного потенциала сельскохозяй-
ственных предприятий, эффективности его использования; 

– формировать систему показателей и использовать современные техноло-
гии сбора и обработки информации в целях оценки эффективности дея-
тельности предприятия. 

владеть:  
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– способность к принятию организационно-управленческих решений, спосо-
бами 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 дис-
сертации. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций (выпускник должен обладать): 

− способность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 
этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 
−  способность использовать законы математики, естественных, гуманитар-
ных и экономических наук при решении стандартных и нестандартных про-
фессиональных задач (ОПК-4); 
− владение методами анализа и прогнозирования экономических эффектов и 
последствий реализуемой и планируемой деятельности (ОПК-6); 
3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 
− способы действия в нестандартных ситуациях, нести социальную и этиче-
скую ответственность за принятые решения (ОК-2); 
−  законы математики, естественных, гуманитарных и экономических наук 
(ОПК-4); 
− методы анализа и прогнозирования экономических эффектов и последствий 
реализуемой и планируемой деятельности (ОПК-6); 
уметь: 
−  действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 
ответственность за принятые решения (ОК-2); 
−  использовать законы математики, естественных, гуманитарных и экономи-
ческих наук при решении стандартных и нестандартных профессиональных 
задач (ОПК-4); 
− пользоваться методами анализа и прогнозирования экономических эффек-
тов и последствий реализуемой и планируемой деятельности (ОПК-6); 
владеть: 
− навыками  действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 
этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 
−  способность использовать законы математики, естественных, гуманитар-
ных и экономических наук при решении стандартных и нестандартных про-
фессиональных задач (ОПК-4); 
− методами анализа и прогнозирования экономических эффектов и послед-
ствий реализуемой и планируемой деятельности (ОПК-6); 
. 
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 4. Краткое содержание дисциплины: 
1 Методы в анализа и прогнозирования экономических эффектов 
2 Теория анализа и прогнозирования экономических эффектов 
3 Методы, способы и средства получения, хранения, переработки инфор-

мации, работы с компьютером как средством технико-экономического 
анализа  

4 Анализ  экономико-финансовых, социальных и экологических  послед-
ствий управленческих решений и действий с позиции социальной ответ-
ственности в АПК. 

5 Методы системного подхода и системного анализа для  принятия управ-
ленческих решений применительно к решению задач наиболее эффек-
тивного управления коммерческой организации в АПК, учитывая не-
определенность внешних обстоятельств и ограниченность внутренних 
возможностей управляемого объекта. 

6 Экономика и управление технологиями ремонтного производства на ос-
нове ТЭА.  

7 Организации производства и эффективной работы коммерческой орга-
низации на основе  современных методов анализа и прогнозирования 
экономических эффектов 

8 Прогнозирование и  планирование операционной и стратегической  дея-
тельности по результатам анализа и прогнозирования экономических 
эффектов 

9 Управление инженерными  проектами и оценка эффективности их  реа-
лизации с использованием современного программного обеспечения 
анализа и прогнозирования экономических эффектов 

10 Применение  методов экономического  анализа при принятии управлен-
ческих решений и построение экономических, финансовых и организа-
ционно-управленческих моделей  

11 Понятие о финансовом менеджменте по результатам анализа и прогно-
зирования экономических эффектов 

12 Владение методами экономического анализа производственной деятель-
ности предприятия (фирмы) анализа. Анализ и диагностика финансово-
го положения и финансового состояния производства. 
 
5.Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц. 
 
6. Разработчик: 

д.т.н. с.н.с. профессор                                                                В.Н. Курочкин 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ Б1.Б.05 Теория инженерного эксперимента 

 
1. Цель освоения учебной  дисциплины: формирование у студентов си-
стемы компетенций, связанных со знаниями научно-технических основ ис-
пользования электрической энергии в теории инженерного эксперимента, 
обеспечивающих решение задач по электрификации технологических процес-
сов. 
Задачами дисциплины являются:  
- получение студентами знаний в области теория инженерного эксперимента; 
- изучение основных характеристик, особенностей инженерного эксперимента 
в условиях сельскохозяйственного производства;  
- формирование навыков разработки инженерного эксперимента в сельскохо-
зяйственном производстве. 

 
3. Место дисциплины в структуре ООП 
Принципы построения курса: учебная дисциплина «Теория инженерного экс-
перимента» относится к обязательным дисциплинам вариативной части про-
фессионального цикла. 
Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 
«Физика»; «Теоретические основы электротехники»; «Математика»; «Элек-
троника». 
 К началу изучения дисциплины студенты должны:  
«Физика»: 
Знать: основные законы теплового и оптического излучения, электричество, 
электромагнетизм, оптику. 
Уметь: использовать физические законы для овладения основами теории пре-
образования одного вида электрической энергии в другую. 
Владеть: навыками сбора и анализа исходных данных для расчёта и проекти-
рования, навыками использования средств по получению и изучению научно-
технической информации по тематике дисциплины, методами выполнения фи-
зических измерений. 
«Теоретические основы электротехники»: 
Знать: основные понятия, категории, и основные законы разделов «Общая ха-
рактеристика синусоидальных токов», «Расчёт цепей синусоидального тока», 
«Трёхфазные цепи», «Электрические цепи при периодических несинусоидаль-
ных токах и напряжениях»; «Магнитные цепи», «Переходные процессы в це-
пях первого порядка». 
Уметь: решать инженерные задачи с использованием основных законов элек-
тротехники. 
Владеть: навыками сбора и анализа исходных данных для расчёта и проекти-
рования, навыками использования средств по получению и изучению научно-
технической информации по тематике дисциплины. 
«Математика»: 
Знать: обыкновенные дифференциальные уравнения, основные понятия и ме-
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тоды математического анализа. 
Уметь: использовать математический аппарат для обработки технической ин-
формации и анализа данных, связанных с получением математических моде-
лей различных процессов. 
Владеть: методами построения математических моделей типовых процессов. 
«Электроника»: 
Знать: принцип работы, достоинства и недостатки ШИП, автономных инвер-
торов, регуляторов переменного напряжения. 
Уметь: применять методы анализа и обоснования применения технического 
средства для преобразования электрической энергии. 
Владеть: навыками оценки эффективности применения технических 
средств для преобразования электрической энергии. 
 
3.Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-
щих компетенций: 
– способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
– владением логическими методами и приемами научного исследования 
(ОПК-5); 
– способностью и готовностью применять знания о современных методах 
исследований (ПК-4); 
– способностью и готовностью организовывать самостоятельную и кол-
лективную научно-исследовательскую работу, вести поиск инновационных 
решений в инженерно-технической сфере (ПК-5); 
– - способностью проведения инженерных расчетов для проектирования 
систем и объектов (ПК-7); 
– готовностью осуществлять контроль соответствия разрабатываемых 
проектов стандартам, техническим условиям и другим нормативным докумен-
там (ПК-8). 
3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 
− основные принципы абстрактного мышления, их применение для решения 

инженерных задач (ОК-1); 
− основные приемы и методы научного исследования (ОПК-5); 
− руководящие и нормативные документы по планированию и проведению 

исследований, оформлению отчетов, основные методы и средства экспери-
ментальных исследований, методы анализа и оценки полученных результа-
тов, методы анализа и оценки результатов исследований технологий и тех-
нических средств АПК (ПК-4); 

– знать принципы организации самостоятельной и коллективной научно-
исследовательской работы, поиска инновационных решений в инженерно-
технической сфере (ПК-5); 

– принципы формирования светотехнической, облучательной и электротех-
нической частей осветительной, облучательной установок (ПК-7);  

– принципы контроля соответствия разрабатываемых проектов стандартам, 
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техническим условиям и другим нормативным документам (ПК-8). 
уметь: 
− применять основные принципы абстрактного мышления, для решения ин-

женерных задач (ОК-1); 
− применять логические методы и приемы научного исследования (ОПК-5); 
− анализировать современные проблемы науки и производства в агроинже-

нерии и вести поиск их решения (ОПК-7). 
− применять знания о современных методах исследований (ПК-4); 
− самостоятельную и коллективную научно-исследовательскую работу, вести 

поиск инновационных решений в инженерно-технической сфере (ПК-5); 
− обосновывать не-обходимый качественный и количественный набор све-

тотехнического, облучательного и электротехнического оборудования 
осветительной, облучательной установок (ПК-7);  

− обосновывать не-обходимый контроль соответствия разрабатываемых 
проектов стандартам, техническим условиям и другим нормативным до-
кументам (ПК-8). 

владеть: 
− навыками абстрактного мышления, для решения инженерных задач (ОК-1); 
− логическими методами и приемами научного исследования (ОПК-5); 
− современными проблеммами науки и производства в агроинженерии и ве-

сти поиск их решения (ОПК-7). 
− знаниями о современных методах исследований (ПК-4); 
– владеть навывками организации самостоятельной и коллективной научно-

исследовательской работы, поиска инновационных решений в инженерно-
технической сфере(ПК-5); 

– навыками проектирования осветительной, облучательной установок сель-
скохозяйственного здания (ПК-7);  

– навыками контроля соответствия разрабатываемых проектов стандартам, 
техническим условиям и другим нормативным документам (ПК-8). 

 
4. Краткое содержание дисциплины:   

− Цели, задачи, структура учебного курса.  Организационная структура 
науки в России.   

− Методические основы экспериментального исследования.  
− Функции отклика, факторы, требования к ним. Виды планов экспери-

ментального исследования: ПФЭ; ДФЭ; МСБ, планы второго порядка. 
Свойства планов. 

− Обработка результатов экспериментального исследования. Способ 
наименьших квадратов. Получение уравнений регрессии. 

− Оценка адекватности уравнений регрессии. 
− Законы распределения случайных величин, их применение при обработ-

ке результатов эксперимента. 
− Корреляционная теория случайных функций. Вычисление корреляцион-

ной функции по результатам опытов. Частотные характеристики слу-
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чайной функции. 
− Моделирование случайных величин и функций.  
− Сглаживание и фильтрация экспериментальных данных. Аппроксима-

ция результатов. 
− Поиск, накопление и обработка научной информации.  
− Применение теории подобия  в экспериментальных исследованиях. Тео-

ремы подобия. Подобие физических величин. Критерии механического 
подобия. Способы получения критериев подобия 

− Оформление отчетов по результатам исследований. 
− Основные определения патентного закона. Виды патентов. Виды лицен-

зий. 
− Перечень документов заявки на получение патента. 
− Правила составления заявки на получение патента. 
− Правила составления заявки на регистрацию программы для ЭВМ. 

 
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 
6. Разработчик: 
д.т.н., профессор В.С. Газалов.   

 
 

АННОТАЦИЯ  
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.06 - Компьютерные, сетевые и информационные технологии 
 

1. Цели и задачи дисциплины: цели освоения учебной дисциплины Б1.Б.6 - 
«Компьютерные, сетевые и информационные технологии» формирование у 
магистров системы компетенций, связанных с тенденциями развития теле-
коммуникационных технологий, компьютерных сетей; раскрыть суть и воз-
можности технических и программных средств управления сетевыми  техно-
логиями; научить применению современных информационных сетей в про-
фессиональной деятельности для применения знаний и навыков при выполне-
нии различных видов работ в научно-исследовательской, педагогической и 
проектной деятельности. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
 
Принципы построения курса:  
Дисциплина Б1.Б.06 - «Компьютерные, сетевые и информационные техноло-
гии»   относится к дисциплинам базовой части. 

 
Изучение данной учебной дисциплины базируется на освоении студен-

тами дисциплин: 
   - Информатика            
Знать:  основных понятий, способы представления информации, защиты и пе-
редачи  информации   
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Уметь: применять технические и программные средства в решении задач из 
различных предметных областей 
Владеть навыками:  работы с основными средствами компьютерной техники 
и информационных технологий         
-Информационные технологии          
Знать:  способы создания сетей, их применимость во всех областях человече-
ской деятельности   
Уметь: применять программное обеспечение для создания сетей; 
Владеть навыками:  использования приобретённых знаний в практической де-
ятельности для практических работ с компьютерными сетями 
 
Освоение данной дисциплины необходимо для качественного выполнение вы-
пускной квалификационной работы 
 
3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-
щих компетенций:      
- способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 
технологий и использовать в практической деятельности новые знания и уме-
ния (ОПК-3);    
-  способностью к проектной деятельности на основе системного подхода, 
умением строить и использовать модели для описания и прогнозирования раз-
личных явлений, осуществлять их качественный и количественный анализ 
(ПК-6) 
 
3.2 В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать:  
-виды компьютерных сетей, способы их формирования, способы передачи ин-
формации в компьютерных сетях, основные параметры настройки  компью-
терных сетей, знать основы новых сетевых технологий и их возможности в 
сельскохозяйственном производстве (ОПК-3); 
- типовые модели для описания и прогнозирования различных явлений, осу-
ществлять их анализ (ПК-6). 
уметь: 
 - осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различ-
ных в глобальных и локальных компьютерных сетях, представлять информа-
цию в требуемом формате с использованием информационных, сетевых тех-
нологий (ОПК-3); 
- использовать модели для описания и прогнозирования различных явлений 
(ПК-6). 
владеть:  
- навыками работы в качестве пользователя настройщика сетевых технологий, 
самостоятельно обеспечивать работу компьютерных сетей, владеть программ-
ным обеспечением и средствами их создания для настройки компьютерных 
сетей (ОПК-3). 
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- навыками проектной деятельности на основе системного подхода и типового 
моделирования (ПК-6) 
  
4. Содержание дисциплины. Основные разделы 
 
Тема № 1. Предмет, задачи и содержание курса.  Эталонная модель взаимо-
действия открытых систем. Архитектура,  протоколы и стандарты компьютер-
ных сетей.  
Тема № 2. Уровни взаимодействия компьютеров и протоколы передачи дан-
ных в сетях. Каналы передачи данных по компьютерным сетям. Классифика-
ция компьютерных сетей.  
Тема № 3. Топология сети. Методы коммутации. Дисциплина обслуживания 
компьютерных сетей. Сопряжение ЭВМ и устройств в сетях. Адресация ком-
пьютеров. 
Тема № 4. Кабели. Модемы и факс-модемы.  
Тема № 5. Сетевые адаптеры. Мосты.  
Тема № 6. Маршрутизаторы.  Коммутаторы. Повторители. Разветвители. 
Шлюзы. 
Тема № 7. Общее программное обеспечение.  
Тема № 8. Специальное программное обеспечение.  
Тема № 9. Системное сетевое программное обеспечение 
 
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 
часа, зачет с оценкой). 

 
6. Разработчик: 
к.т.н. доцент                                                   ____________    А.П. Жогалев 

 
 

АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.01 "Моделирование систем электрификации объектов АПК" 
 

1. Цель освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является формирование умений и навыков сту-
дентов в области моделирования систем электрификации объектов АПК, при-
вить навыки непосредственного практического применение этих знаний в сво-
ей профессиональной деятельности. 
Задачами дисциплины является: 
− ознакомление с основными понятиями и определениями теории математиче-

ского моделирования технических систем; 
− изучение основных форм представления математических моделей; 
− освоение методов компьютерного моделирования технических систем объ-

ектов АПК. 
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2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Учебная дисциплина "Моделирование систем электрификации объектов АПК" 
относится к дисциплинам вариативной части Блока 1 "Дисциплины (модули)" 
федерального государственного образовательного стандарта высшего образо-
вания. 
Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 
− "Физика" (курс, изученный при получении квалификации бакалавра); 
− "Автоматика" (курс, изученный при получении квалификации бакалавра); 
− "Информационные технологии" (курс, изученный при получении квалифи-

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

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

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

рования, навыками использования средств по получению и изучению науч-
но-технической информации. 

Полученные при изучении дисциплины "Моделирование систем электрифика-
ции объектов АПК" знания могут использоваться в выпускной квалификаци-
онной работе студента (магистерской диссертации). Дисциплина "Моделиро-
вание систем электрификации объектов АПК" предшествует дисциплинам, 
изучаемым в магистратуре на втором курсе. Полученные навыки и умения мо-
гут быть применены и развиты в процессе дальнейшей профессиональной дея-
тельности. 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обла-

дать следующими компетенциями: 
− способностью и готовностью применять знания о современных методах ис-

следований (ПК-4); 
− способностью к проектной деятельности на основе системного подхода, 

умением строить и использовать модели для описания и прогнозирования 
различных явлений, осуществлять их качественный и количественный ана-
лиз (ПК-6). 

 
3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 
− основные понятия и определениями теории математического моделирования 

технических систем, современные методы компьютерного моделирования 
(ПК-4); 

− основные формы представления математических моделей технических си-
стем (ПК-6); 

уметь: 
− применять современные методы компьютерного моделирования техниче-
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ских систем в сфере АПК (ПК-4); 
− использовать математические модели для описания и прогнозирования раз-

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

владеть: 
− современными методами компьютерного моделирования (ПК-4); 
− навыками работы в специализированном программном обеспечении для мо-

делирования технических систем в сфере АПК (ПК-6). 
 

4. Краткое содержание дисциплины: 
Раздел 1. Введение в теорию математического моделирования технических си-
стем. 
Раздел 2. Основные формы представления математических моделей. 
Раздел 3. Методы компьютерного моделирования технических систем объек-
тов АПК. 
 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 
(108 ч., зачет). 
 

6. Разработчик: 
 
к.т.н., доцент _________________ Е.А. Шабаев 

 
 

АННОТАЦИЯ  
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Б1.В.02 «Технические средства получения и обработки информации в аг-
роинженерии»   

 
1. Цели освоения дисциплины: формирование знаний и практических 

навыков по технологиям сбора и хранения информации; устройству и принци-
пам действия датчиков физических величин: принципов преобразования, тех-
нических и программных средств обработки и хранения информации. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП:  
Принципы построения курса:  
Дисциплина «Технические средства получения и обработки информации 

в агроинженерии»  относится к дисциплинам  вариативной части. 
Изучение данной дисциплины базируется на освоении дисциплин: Ин-

форматика, Электротехника, Электроника и Автоматика (в пределах бакалавр-
ских программ или программ подготовки  специалистов).  

К началу изучения дисциплины студенты должны:  
Знать: основы информатики, основные законы электротехники, эле-

ментную базу электронных устройств, принципы построения автоматических 
систем управления, принципы работы микропроцессорных устройств. 
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Уметь: читать принципиальные электрические схемы, проводить си-
стемный анализ объекта.  

 Владеть: методами расчета электронных цепей, методами структурного 
моделирования, базовым программным обеспечением ПЭВМ. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 
дисциплин: 

- АСУ в АПК; 
- Научно-исследовательская работа; 
- Выпускная квалификационная работа. 

 
3.  Требования к результатам освоения дисциплины 
 3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-
щих компетенций:  
- способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 
технологий и использовать в практической деятельности новые знания и уме-
ния (ОПК-3). 
  
3.2.  В результате изучения дисциплины студент должен 
знать:  
- виды первичных преобразователей (датчиков), способы подключения дат-

чиков к схемотехнику устройств сопряжения с объектом, понятия и методы 
аналоговой и цифровой обработки сигналов датчиков физических величин; 

уметь: 
- выбирать и использовать датчики и устройства сопряжения для определе-

ния параметров технологических процессов и качества продукции, а также 
программные средства; 

владеть:  
- методами и средствами получения информации об объекте, ее обработки, 

передачи и хранения в агроинженерии. 
Краткое содержание дисциплины: 
- Понятие информации, виды и способы обработки. 
- Основные принципы построения и характеристики датчиков. 
- Первичное преобразование сигналов датчиков. 
- Аналогово-цифровые преобразователи (АЦП).  
- Цифровая обработка сигналов (ЦОС). Основные понятия, термины и 
определения 
- Технические средства обработки и хранения информации. 
- Программные средства обработки, передачи и хранении информации. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
 
Разработчик:  к.т.н., доцент     ________________      К.Н Лебедев 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ  
ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.03 Применение оптического излучения в АПК 
 

 
1. Цель освоения учебной  дисциплины: формирование у студентов си-
стемы компетенций, связанных со знаниями научно-технических основ ис-
пользования электрической энергии в процессах применения оптического из-
лучения в АПК, обеспечивающих решение задач по электрификации техноло-
гических процессов. 
Задачами дисциплины являются: 

- получение студентами знаний в области теории получения, преобразо-
вания излучений и фотометрии; 

- изучение основных характеристик, особенностей работы облучательных 
установок в условиях сельскохозяйственного производства;  

- формирование навыков разработки и проектирования систем облучения 
в сельскохозяйственном производстве. 

 
4. Место дисциплины в структуре ООП 
Принципы построения курса: учебная дисциплина «Применение оптического 
излучения в АПК» относится к обязательным дисциплинам вариативной части 
профессионального цикла. 
Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 
«Физика»; «Теоретические основы электротехники»; «Математика»; «Элек-
троника». 
 К началу изучения дисциплины студенты должны:  
«Физика»: 
Знать: основные законы теплового и оптического излучения, электричество, 
электромагнетизм, оптику. 
Уметь: использовать физические законы для овладения основами теории пре-
образования одного вида электрической энергии в другую. 
Владеть: навыками сбора и анализа исходных данных для расчёта и проекти-
рования, навыками использования средств по получению и изучению научно-
технической информации по тематике дисциплины, методами выполнения фи-
зических измерений. 
«Теоретические основы электротехники»: 
Знать: основные понятия, категории, и основные законы разделов «Общая ха-
рактеристика синусоидальных токов», «Расчёт цепей синусоидального тока», 
«Трёхфазные цепи», «Электрические цепи при периодических несинусоидаль-
ных токах и напряжениях»; «Магнитные цепи», «Переходные процессы в це-
пях первого порядка». 
Уметь: решать инженерные задачи с использованием основных законов элек-
тротехники. 
Владеть: навыками сбора и анализа исходных данных для расчёта и проекти-
рования, навыками использования средств по получению и изучению научно-
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технической информации по тематике дисциплины. 
«Математика»: 
Знать: обыкновенные дифференциальные уравнения, основные понятия и ме-
тоды математического анализа. 
Уметь: использовать математический аппарат для обработки технической ин-
формации и анализа данных, связанных с получением математических моде-
лей различных процессов. 
Владеть: методами построения математических моделей типовых процессов. 
«Электроника»: 
Знать: принцип работы, достоинства и недостатки ШИП, автономных инвер-
торов, регуляторов переменного напряжения. 
Уметь: применять методы анализа и обоснования применения технического 
средства для преобразования электрической энергии. 
Владеть: навыками оценки эффективности применения технических 
средств для преобразования электрической энергии. 
 
3.Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-
щих 
      компетенций: 
-  способностью и готовностью организовывать самостоятельную и коллек-
тивную научно-исследовательскую работу, вести поиск инновационных реше-
ний в инженерно-технической сфере (ПК-5); 
- способностью проведения инженерных расчетов для проектирования систем 
и объектов (ПК-7). 
6.2. В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 
- знать принципы организации самостоятельной и коллективной научно-
исследовательской работы, поиска инновационных решений в инженерно-
технической сфере (ПК-5); 
- принципы формирования светотехнической, облучательной и электротехни-
ческой частей осветительной, облучательной установок (ПК-7);  
уметь: 
- самостоятельную и коллективную научно-исследовательскую работу, вести 
поиск инновационных решений в инженерно-технической сфере (ПК-5); 
- обосновывать не-обходимый качественный и количественный набор свето-
технического, облучательного и электротехнического оборудования освети-
тельной, облучательной установок (ПК-7);  
владеть: 
- владеть навывками организации самостоятельной и коллективной научно-
исследовательской работы, поиска инновационных решений в инженерно-
технической сфере(ПК-5); 
- навыками проектирования осветительной, облучательной установок сельско-
хозяйственного здания (ПК-7);  
7. Краткое содержание дисциплины:   
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Модуль № 1. Оптическое излучение и способы его получения 
Модуль № 2. Светотехническое и облучательное оборудование 
 
5.Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 
 
6.Разработчик:    д.т.н., профессор В.С. Газалов.   

 
 

АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б.1.В.04  Специализированное программное обеспечение для научных ис-
следований 

 
1 Цели освоения учебной дисциплины − сформировать у магистрантов си-
стему компетенций, связанных с формированием знаний и практических 
навыков по статистическому анализу данных, полученных в опытах; методам 
планирования эксперимента и обработки полученных данных с использовани-
ем современного программного обеспечения для статистической обработки 
данных с последующим применением полученных знаний и навыков при 
освоении специальных дисциплин профиля подготовки и при выполнении 
различных видов работ в профессиональной сфере деятельности, включая 
научно-исследовательские, проектные и др. 
. 
2 Место учебной дисциплины в структуре  ОПОП 
2.1 Учебная дисциплина «Специализированное программное обеспечение для 
научных исследований» относится к обязательным дисциплинам (модулям) 
вариативной части базового цикла (Б1.В.04). 
2.2 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие зна-
ния, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами, изу-
ченными при обучении по соответствующему направлению подготовки бака-
лавров, специалистов или магистров: 
− Информационные технологии 
Знать: основные понятия, способы представления, защиты и передачи ин-
формации, возможности программного обеспечения для проведения система-
тизации информации; 
Уметь: применять технические и программные средства в решении задач из 
различных предметных областей применять программное обеспечение для 
систематизации информации; 
Владеть: навыками работы с основными средствами компьютерной техники 
и информационных технологий прикладными программными пакетами (сред-
ствами компьютерной математики); 
− Математика 
Знать: основные понятия и методы математического анализа, теорию вероят-
ностей и математической статистики; 
Уметь: вычислять значения функций, заданных аналитическими выражения-
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ми; использовать математико-статистические методы обработки эксперимен-
тов; 
Владеть: навыками логически правильно строить описательные выражения, 
использовать статистические методы обработки экспериментов. 

 
2.3 Изучение дисциплины Б1.В.04 «Специализированное программное обес-
печение для научных исследований» будет способствовать выполнению науч-
но-исследовательской деятельности магистранта и его последующей работы 
по профессии. 

3 Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
 
3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-
щих компетенций (выпускник должен обладать): 
 

− способностью использовать законы и методы математики, естествен-
ных, гуманитарных и экономических наук при решении стандартных и не-
стандартных профессиональных задач (ОПК-4); 

− способностью и готовностью применять знания о современных мето-
дах исследований (ПК-4). 
 
3.2  В результате изучения дисциплины обучающийся должен 
 
знать: 

− законы и методы математики, естественных наук, необходимые для 
решения стандартных и нестандартных профессиональных задач (ОПК-4); 

− специализированное программное обеспечение для научных исследо-
ваний (ПК-4). 
уметь: 

− использовать законы и методы математики, естественных наук для 
решения стандартных и нестандартных профессиональных задач (ОПК-4); 

− использовать специализированное программное обеспечение для 
научных исследований (ПК-4). 
владеть: 

− навыками решения стандартных и нестандартных профессиональных 
задач с использованием законов и методов математики, естественных, гумани-
тарных и экономических наук (ОПК-4); 

− навыками применения специализированного программного обеспече-
ния для научных исследований (ПК-4). 
 
4 Краткое содержание дисциплины 
 
1. Возможности современных программных продуктов, предназначенных для 
анализа данных, основные статистические понятия и термины (Microsoft 
Excel, Statistica, Matlab, Mathcad). 
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2. Проверка статистических гипотез. Дисперсионный, корреляционный и ре-
грессионный анализ данных. 
3. Планирование многофакторного эксперимента, анализ регрессионных мо-
делей, прогнозирование изменения состояний объекта исследования. 
 
5 Общая трудоемкость дисциплины составляет  144 часа  4   зачетные   
единицы. 
 
6 Разработчик: 
к.т.н., доцент кафедры Т и ИУС  ___________________        Грачева Н.Н. 
 

 
 

АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Б1.В.05 Энергосбережение в электроприводах 

Направление подготовки: 35.04.06 «Агроинженерия» 
Профиль подготовки: «Электрооборудование и электротехнологии» 
Программа подготовки: академическая магистратура 
 

1. Цель освоения дисциплины: формирование умений и навыков маги-
странтов в области энергосбережения в электроприводах машин, работающих 
в сельскохозяйственном производстве; умений и навыков по расчёту и выбору 
энергоэффективных режимов работы электроприводов рабочих машин сель-
скохозяйственного назначения. 
Задачи: 

− поддержание ранее приобретённых навыков и умений в обосновании 
выбора электроприводов различных рабочих машин сельскохозяйственного 
назначения; 

− расширение знаний магистрантов в области энергосбережения в элек-
троприводах в сельскохозяйственном производстве; 

− развитие профессионально значимых умений и опыта в вопросах реше-
ния задач по расчетам и выбору энергоэффективных режимов работы элек-
троприводов рабочих машин сельскохозяйственного назначения; 

− развитие опыта осуществления самостоятельной работы с технической 
документацией и литературой по современным методам энергосбережения в 
электроприводе; 

− реализация приобретённых умений и навыков в процессе поиска, отбора 
и анализа тематического материала для написания выпускной работы. 
 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Энергосбережение и регулирование в электроприводах» 
относится к обязательным дисциплинам вариативной части профессионально-
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го цикла. 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
«Электроника», «Электропривод». 
 
«Электроника»: 
Знать: принцип работы технических средств, применяемых для регулирова-
ния в электроприводах. 
Уметь: применять методы анализа и обоснования применения технического 
средства для преобразования электрической энергии. 
Владеть: навыками оценки эффективности применения технических 
средств для преобразования электрической энергии. 
«Автоматика»: 
Знать: основные технические средства автоматики и их назначение. 
Уметь: обосновывать необходимый уровень автоматизации технологических 
процессов и принципов управления.  
Владеть: навыками применения методик и критериев оценки эффективности 
систем автоматизации технологических процессов. 

 
«Электропривод»: 
Знать: функции элементов электропривода, характеристики и регулировоч-
ные свойства, факторы, определяющие мощность электродвигателей, особен-
ности работы электроприводов в условиях сельскохозяйственного производ-
ства, принципы автоматизации и управления электроприводами и основные 
технические средства управления. 
Уметь: производить выбор и проверку электродвигателей для привода машин 
и механизмов, обосновывать необходимый уровень автоматизации технологи-
ческих процессов и принципов управления.  
 
Владеть: методами расчёта и выбора рационального электропривода рабочих 
машин и механизмов, навыками проектирования и сборки систем управления 
различными технологическими процессами и линиями в сельскохозяйствен-
ном производстве, 
навыками применения методик и критериев оценки эффективности систем ав-
томатизации технологических процессов. 
 

Знания и умения и навыки, формируемые в ходе изучения данной дис-
циплины могут быть использованы при изучении дисциплин: 

− энергоэффективность и энергоаудит, а также при выполнении вы-
пускной квалификационной работы. 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-
щих компетенций: 

− способностью и готовностью организовывать самостоятельную и кол-
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лективную научно-исследовательскую работу, вести поиск инновационных 
решений в инженерно-технической сфере (ПК-5); 

− способностью проведения инженерных расчётов для проектирования 
систем и объектов (ПК-7). 
 
3.2. В результате изучения дисциплины магистрант должен 

знать: 
− методы и приёмы проведения самостоятельной и коллективной научно-

исследовательской работы (ПК-5); 
− методы и технические средства повышения энергоэффективности при 

использовании электроприводов, регулировочные свойства, факторы, опреде-
ляющие мощность электродвигателей (ПК-7); 
 

уметь: 
− применять методы и приёмы проведения самостоятельной и коллектив-

ной научно-исследовательской работы (ПК-5); 
− производить расчёты энергетических показателей, выбор технических 

средств, обеспечивающих энергоэффективную работу электроприводов сель-
скохозяйственных машин и механизмов (ПК-7); 
 

владеть: 
− навыками проведения самостоятельной и коллективной научно-

исследовательской работы и анализа результатов научного исследования (ПК-
5); 
− методами расчёта и выбора энергоэффективного электропривода рабо-

чих машин и механизмов навыками применения методик и критериев оценки 
эффективности применения технических средств, обеспечивающих энергоэф-
фективную работу электроприводов сельскохозяйственных машин и механиз-
мов (ПК-7). 

 
4.Краткое содержание дисциплины: дисциплина состоит из следующих раз-
делов: «Принципы энерго- и ресурсосбережения. Энергосбережение в нерегу-
лируемых электроприводах», «Регулируемый электропривод. Энергосбереже-
ние в регулируемых электроприводах».  
 
5.Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётных единицы (108 
часа, зачёт). 
 
Разработчик:  
   к.т.н., доцент                  Н.Е. Пономарева                                                    .  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Б1.В.06 – Электросбережение и управление качеством электроэнергии 
при ее передаче и потреблении 

 
1. Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения учебной дисциплины «Электросбережение и управле-
ние качеством электроэнергии при ее передаче и потреблении» являются тео-
ретическая и практическая подготовка будущих магистров в области агроин-
женерии, которая необходима для решения задач, связанных с разработкой 
инновационных методов, повышающих эффективность передачи и распреде-
ления потоков электроэнергии. 

           
2. Место дисциплины в структуре ООП 

Учебная дисциплина «Электросбережение и управление качеством элек-
троэнергии при ее передаче и потреблении» относится к вариативной части 
Блока 1 ФГОС ВО. 

 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дис-
циплин: «теоретические основы электротехники» и «электроснабжение». 

К началу изучения дисциплины студенты должны 
Знать: основные силовые элементы электрических систем; методы рас-

чета линейных и нелинейных электрических цепей; нормативную базу и пра-
вовое обеспечение в области электромагнитной совместимости, виды и источ-
ники электромагнитных помех, способы и средства защиты от электромагнит-
ных помех; методы определения потерь электроэнергии в элементах систем 
электроснабжения. 

Уметь: выбирать и применять средства измерений, оценивать результаты 
измерений; применять количественные методы оценки показателей качества 
электроэнергии; рассчитывать потери активной мощности в элементах элек-
трической сети. 

Владеть: методами анализа электрических цепей; навыками практиче-
ских измерений токов, напряжений, мощности, расхода электроэнергии с по-
мощью электрических средств измерений, методами оценки экономического 
эффекта от внедрения мероприятий по повышению энергетической эффектив-
ности сетей.  

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы зна-
ния, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: при выпол-
нении разделов выпускной квалификационной работы и государственной ито-
говой аттестации (ГИА). 

Требования к результатам освоения дисциплины 
4.1.  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-
щих компетенций: 
 
- способностью и готовностью организовывать самостоятельную и коллектив-
ную научно-исследовательскую работу, вести поиск инновационных решений 
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в инженерно-технической сфере (ПК-5); 
- способностью проведения инженерных расчетов для проектирования систем 
и объектов (ПК-7). 
 
2.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 
- задачи энергосбережения, основные законодательные и нормативные доку-
менты по энергосбережению (ПК-5); 
- принципы эффективной передачи электроэнергии по элементам сети      (ПК-
7). 

уметь: 
- формировать законченное представление о принятых решениях и получен-
ных результатах (ПК-5); 
- рассчитывать и производить выбор элементов, обеспечивающих электросбе-
режение, разрабатывать проекты по электросбережению  (ПК-7).  

владеть: 
- методами проведения экспериментальных исследований основных показате-
лей качества электроэнергии в узлах нагрузки и в электрической сети (ПК-5); 
- методами расчета параметров элементов, обеспечивающих электросбереже-
ние (ПК-7). 
 

Краткое содержание дисциплины: дисциплина состоит из следующих 
основных разделов: 

 «Об актуальности энергосбережения в России», «Нормативно-правовая 
база энергосбережения. ГОСТ 32144-2013», «Потери электроэнергии при пе-
редаче по элементам сети», «Энергосбережение в быту», «Несимметрия токов 
и её влияние на дополнительные потери электроэнергии», «Влияние уровня 
напряжения на потери электроэнергии», «Снижение потерь электроэнергии 
компенсацией передаваемой реактивной мощности», «Влияние несинусои-
дальности токов на потери электроэнергии», «Информационно-измерительные 
системы в контроле за потреблением электроэнергии», «Управление током 
нейтрали сети 0,38 кВ с преимущественно нелинейной нагрузкой», «Техниче-
ские средства для регулирования основных величин, влияющих на потери ак-
тивной мощности в элементах электрической сети». 
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 
 
6. Разработчик:  
   к.т.н., профессор                      М.А. Юндин                                                   
.                      
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.01.01 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 дисци-
плин: 
 
- Психология и педагогика (курс, изученный при получении степени бакалав-
ра) 
К началу изучения дисциплины магистранты должны 
Знания: основные психические функции и механизмы, соотношение природ-
ных и социальных факторов в становлении психики; формы, методы и сред-
ства педагогической деятельности; 
Умения: давать психологическую характеристику личности (ее темперамента, 
способностей), интерпретацию собственного психического состояния; исполь-
зовать 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 ре-
зультатов. 
 
- 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 исследо-
вательской работе. 

 31 



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 следую-
щих компетенций:  
-  способностью использовать законы и методы математики, естественных, гу-
манитарных и экономических наук при решении стандартных и нестандарт-
ных профессиональных задач (ОПК-4); 
- способностью проектировать содержание и технологию преподавания, 
управлять учебным процессом (ПК-9). 
 
3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 
знать:  
- особенности решения стандартных и нестандартных профессионально-
педагогических задач (ОПК-4); 
- сущность процесса обучения в высшей школе, требования к содержанию и 
технологиям преподавания (ПК-9); 
уметь:  
- оценивать возможности решения стандартных и нестандартных профессио-
нально-педагогических задач (ОПК-4); 
- проектировать процесс обучения, его содержания и образовательные техно-
логии (ПК-9); 
владеть:  
- первоначальными навыками решения стандартных и нестандартных профес-
сионально-педагогических задач (ОПК-4); 
- первичными навыками организации процесса обучения (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 наука-
ми. Структура педагогической науки. Фундаментальные категории педагогики 
(воспитание, обучение, образование).  
2.  Педагогика высшей школы как отрасль педагогики. Типы образовательных 
учреждений РФ. Образовательные учреждения ВПО. История развития выс-
шего образования в России и за рубежом. Педагогика высшей школы, её спе-
цифика и категории. Современные образовательные парадигмы. Система 
высшего образования в России и в мире. Болонский процесс. 
3. Дидактика высшей школы. Понятие, функции и основные категории дидак-
тики. Требования к процессу обучения в высшей школе. Закономерности и 
принципы обучения. 
4. Цели и содержание высшего профессионального образования. Цели совре-
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менного высшего образования. Содержание образования. Требования к со-
держанию образования в высшей школе. Воспитательное пространство вуза. 
5. Нормативная и учебно-методическая документация. Перечень нормативных 
и учебно-методических документов. Государственный образовательный стан-
дарт. Учебный план. Учебные программы. Документы планирования работы. 
Планы занятий.  
Раздел № 2. Организация учебно-воспитательного процесса в образовательных 
учреждениях высшего профессионального образования 
1. Технологии обучения в высшей школе. Понятие педагогической техноло-
гии. Инновационные технологии. Компетентностный подход в образовании. 
2. Методы обучения в высшей школе. Понятие метода обучения. Краткие све-
дения из истории методов. Классификация методов обучения по источникам 
информации. Классификация методов по характеру познавательной деятель-
ности обучающихся. Методы активного обучения. 
3. Формы обучения и средства обучения. Понятие формы обучения. Основные 
виды форм обучения. Формы обучения по количеству обучающихся. Понятие 
средства обучения. Классификация средств обучения. Правила рационального 
использования средств обучения. 
4. Контроль и оценка результатов учебно-воспитательного процесса. Понятие 
контроля, его цели. Требования к контролю. Виды контроля в зависимости от 
времени проведения. Формы (методы) контроля. Обязанности преподавателя 
по организации контроля. 
 
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
 
6. Разработчик: 
к. филол. н., доцент   ____________________ М.Н. Крылова  

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.В.ДВ.01.02 Психология высшей школы  

 
1. Цели освоения дисциплины 

1. Изучение основных вопросов психологии высшего образования, 
дидактики высшей школы. 

2. Формирование способности проектировать, реализовывать, кон-
тролировать и оценивать результаты учебно-воспитательного процесса по 
техническим дисциплинам в образовательных учреждениях высшего профес-
сионального 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 дисци-

 33 



плин: 
- Психология и педагогика (курс, изученный при получении степени бакалав-
ра) 
К началу изучения дисциплины магистранты должны 
Знания: основные психические функции и механизмы, соотношение природ-
ных и социальных факторов в становлении психики; формы, методы и сред-
ства педагогической деятельности; 
Умения: давать психологическую характеристику личности (ее темперамента, 
способностей), интерпретацию собственного психического состояния; исполь-
зовать 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 исследо-
вательской 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 следую-
щих компетенций:  
-  Способностью  использовать законы и методы математики, естественных, 
гуманитарных и экономических наук при решении стандартных и нестандарт-
ных профессиональных задач (ОПК-4); 
- Способностью проектировать содержание и технологию преподавания, 
управлять учебным процессом (ПК-9). 
 
3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 
знать:  
- основные функции научно-педагогической деятельности;  мотивацию педа-
гогической деятельности; профессионально-психологический профиль педа-
гога (ОПК-4); 
- функции и стили педагогического сотрудничества; приёмы и формы педаго-
гического сотрудничества (ПК-9); 
уметь:  
- применять полученные знания в практической профессиональной деятельно-

 34 



сти (ОПК-4); 
- использовать различные стили, приёмы и формы педагогического сотрудни-
чества в образовательных учреждениях высшего профессионального образо-
вания (ПК-9); 
владеть:  
- методами психодиагностики  и  тестирование личности   (ОПК-4); 
- различными стилями, приёмами и формами педагогического сотрудничества 
в образовательных учреждениях высшего профессионального образова-
ния (ПК-9). 
 
4. Краткое содержание дисциплины:  
Раздел 1. Профессиональная деятельность преподавателя.   

1. Профессиональная деятельность преподавателя вуза.  
Общая характеристика деятельности преподавателя. Основные функции науч-
но-педагогической деятельности. Мотивация педагогической деятельности. 
Педагогическое мастерство преподавателя. 

2. Основы психолого-педагогической диагностики. 
Сущность и задачи психолого-педагогической диагностики. Методы психоди-
агностики. тестирование личности. Методы изучения и оценки деятельности и 
свойств личности. 

3.  Преподаватель как субъект научно-педагогической деятельности. 
Психолого-педагогическая компетентность преподавателя вуза. Коммуника-
тивная компетентность преподавателя. Организаторская компетентность пре-
подавателя. Креативная компетентность преподавателя.  

4. Личностные качества преподавателя. 
Психологические особенности личности педагога высшей  школы. Професси-
онально-психоло- гический профиль педагога. Свойства, способности, каче-
ства и черты личности, обуславливающие продуктивность профессиональной 
деятельности.  

5. Учебно-педагогическое сотрудничество. 
Общая характеристика учебного сотрудничества. Функции и стили педагоги-
ческого 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», «студенче-
ство», «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 познава-
тельных процессов студенческого возраста.  Мотивация учебно-
познавательной деятельности. 

3. Социально-психологическая характеристика студенческого коллектива.  
Социально-психологическая характеристика студенческой группы. Социаль-
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но-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 само-
управления. 
 
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
 
6. Разработчик: 
к. ф. н., доцент   ____________________ И.А. Остапенко  

 
 

АННОТАЦИЯ  
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.02.01- Энергоэффективность и энергоаудит 
 
1. Целью освоения дисциплины  
Энергоэффективность и энергоаудит является изучение вопросов организа-
ции  и  порядка  проведения  энергетических  обследований  потребителей 
энергоресурсов, а также  проведение мероприятий в области энергосбереже-
ния. 
 
2.Место дисциплины в структуре ОПОП 
 

2.1 Принципы построения курса:  
Учебная дисциплина «Энергоэффективность и энергоаудит» относится к дис-
циплинам по выбору вариативной части.  

 2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами 
дисциплин:  
технические средства получения и обработки информации в агроинженерии, 
энергосбережение в электроприводах, анализ и прогнозирование экономиче-
ских эффектов. 

 
2.3 К началу изучения дисциплины студенты должны: 
Знать: технические средства получения и обработки информации, энер-

госберегающие мероприятия в электроприводах, элементы анализа и прогно-
зирования экономических эффектов. 

Уметь: использовать технические средства получения и обработки ин-
формации,  применить энергосберегающие мероприятия в электроприводах, 
элементы анализа и прогнозирования экономических эффектов. 

Владеть: навыками применения технических средств получения и обра-
ботки информации,  навыками применения энергосберегающих мероприятий в 
электроприводах, навыками анализа и прогнозирования экономических эф-
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фектов. 
2.4 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного написа-

ния выпускной квалификационной работы магистра. 
 
3 Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  
следующих компетенций: 
 

- готовностью осуществлять контроль соответствия разрабатываемых про-
ектов стандартам, техническим условиям и другим нормативным докумен-
там (ПК-8). 
 
3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 
- нормативные документы, этапы и порядок проведения энергетических 

обследований на промышленном предприятии и в энергетических сетях; 
методическую и инструментальную базу энергоаудита; типовые энерго-
сберегающие мероприятия;  

уметь: 
- разрабатывать рекомендации по повышению энергетической эффектив-

ности предприятия, установки, процесса; составлять энергетические пас-
порта промышленных предприятий; 

владеть: 
- навыками обоснования энергосберегающих мероприятий, навыками со-

ставления энергетического паспорта промышленного предприятия. 
 

4. Краткое содержание дисциплины: 
1. Основные правовые акты об энергосбережении и энергоаудите. 
2. Показатели энергетической эффективности. 
3. Анализ структуры энергопотребления объекта 
4. Основы энергоаудита. 
5. Методика проведения, методическое обеспечение энергоаудитора. 
6. Учет энергоресурсов. Приборы и оборудование для учета воды, тепла, 
газа и электричества. 
7. Энергетический паспорт. 
 

7. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 (72 ч.) зачетные еди-
ницы. 
 
8. Разработчик:  
 
к.т.н., доцент                                                                                  А.А.  Таран 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.В.ДВ.02.02- Управление качеством электроэнергии 

 
1. Целью освоения дисциплины  
Управление качеством электроэнергии является формирование  современ-
ного  мировоззрения  в  области  управления качеством электроэнергии на 
предприятиях и в распределительных электрических сетях. 
 
9. Место дисциплины в структуре ОПОП 
 

2.1 Принципы построения курса:  
Учебная дисциплина «Управление качеством электроэнергии» относится к 
дисциплинам по выбору вариативной части.  

 2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами 
дисциплин:  
технические средства получения и обработки информации в агроинженерии, 
энергосбережение в электроприводах, анализ и прогнозирование экономиче-
ских эффектов. 

 
2.3 К началу изучения дисциплины студенты должны: 
Знать: технические средства получения и обработки информации, энер-

госберегающие мероприятия в электроприводах, элементы анализа и прогно-
зирования экономических эффектов. 

Уметь: использовать технические средства получения и обработки ин-
формации,  применить энергосберегающие мероприятия в электроприводах, 
элементы анализа и прогнозирования экономических эффектов. 

Владеть: навыками применения технических средств получения и обра-
ботки информации,  навыками применения энергосберегающих мероприятий в 
электроприводах, навыками анализа и прогнозирования экономических эф-
фектов. 

 
2.4 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного написа-

ния выпускной квалификационной работы магистра. 
 
3 Требования к результатам освоения дисциплины 
 
3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  
следующих компетенций: 
 

- готовностью осуществлять контроль соответствия разрабатываемых про-
ектов стандартам, техническим условиям и другим нормативным докумен-
там (ПК-8). 
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3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 
- влияние  качества  электроэнергии  на  электроприемники  и  системы 

электроснабжения, технологические процессы, объекты систем электро-
энергетики; нормирование показателей качества электроэнергии; методы 
и  измерительно-вычислительные комплексы для контроля качества элек-
троэнергии; методы расчета ПКЭ; современные технические средства 
улучшения показателей качества электроэнергии; 

уметь: 
-  определять  источники  искажения  качества  электроэнергии  в  электриче-
ских схемах; осуществлять контроль качества  и  нормативными документами; 
рассчитывать  основные  показатели  качества  электроэнергии  в  электриче-
ских схемах; осуществлять контроль качества электроэнергии; решать  вопро-
сы  нормализации показателей качества электрической энергии; 

владеть: 
- навыками использования методов расчета показателей качества электро-

энергии;   навыками контроля и управления качеством электроэнергии на 
различных объектах систем электроэнергетики.  
 
4. Краткое содержание дисциплины: 
1. Нормативные документы по качеству электроэнергии. 
2. Общие положения анализа качества электроэнергии. 
3. Показатели качества электроэнергии. 
4.  Методы и  измерительно-вычислительные комплексы для контроля 
качества электроэнергии. 
5. Современные технические средства улучшения показателей качества 

электроэнергии 
 
5.Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 (72 ч.) зачетные едини-
цы. 
 
6.Разработчик:  
 
к.т.н., доцент                                                                           А.А.  Таран 
 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
Б1.В.ДВ.03.01 «АСУ в АПК»   

 
 

1. Цели освоения дисциплины: формирование знаний и практических 
навыков по анализу, принципу построения и использованию автоматизиро-
ванных систем управления технологическими процессами (АСУ) в АПК. 
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2. Место дисциплины в структуре ООП:  
Принципы построения курса:  
Дисциплина ««АСУ в АПК»  относится к дисциплинам  по выбору ва-

риативной части. 
Изучение данной дисциплины базируется на освоении дисциплин: Ком-

пьютерные, сетевые и информационные технологии. Технические средства 
получения и обработки информации в агроинженерии.  

К началу изучения дисциплины студенты должны:  
Знать: Проблемы создания технических средств для сельского хозяй-

ства, энерго- и ресурсосбережения, эффективной эксплуатации машин и обо-
рудования, применения электронных средств и информационных технологий. 

Уметь: Проводить системный анализ объекта исследования.  
 Владеть: Методами оценки эффективности инженерных решений. 
Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 

дисциплин: 
− Научно-исследовательская работа; 
− Выпускная квалификационная работа. 
 
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 уме-
ния (ОПК-3). 
  
3.2.  В результате изучения дисциплины студент должен 
знать:  
- состояние и перспективы развития АСУ в АПК, понятия, определения и 

терминологию АСУ в АПК, программную и аппаратную базу современных 
АСУ в АПК; 

уметь: 
- обосновывать выбор технических средств АСУ в АПК, разрабатывать алго-

ритмы управления технологическим процессом, использовать языки про-
граммирования и пакеты класса SCADA/MMI для решения задач управле-
ния технологическим процессом; 

владеть:  
- методами и средствами получения информации о объекте автоматизации и 

путях решения задач автоматизации управления технологическими объек-
тами, методами и средствами получения и передачи информации о состоя-
нии технологического объекта управления. 

 
Краткое содержание дисциплины: 

1. Принципы построения и модели АСУ в АПК. 
2. Технические средства АСУ в АПК. 
3. Информация в АСУ в АПК. 

 40 



4. Программное обеспечение АСУ в АПК. 
5. Пост управления и человек. 
6. Оптимальное и адаптивное управление  в АСУ. 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
 
Разработчик:  
 
к.т.н., доцент       ________________      К.Н Лебедев 

 
 

АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.03.02 Микропроцессорные устройства в АПК 
 
1.Цели освоения дисциплины: формирование у студентов системы компе-
тенций, связанных с пониманием основных методов и способов использования 
микропроцессорных устройств в АПК для последующего применения полу-
ченных знаний и навыков в профессиональной деятельности. 
 
2.Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Принципы построения курса:  
Учебная дисциплина «Микропроцессорные устройства в АПК» относится к 
дисциплинам по выбору вариативной части. 
Изучение данной учебной дисциплины базируется на освоении студентами 
дисциплин: 
- Технические средства получения и обработки информации в агроинженерии 
Знать: элементную базу электроники и автоматики, основные схемы подклю-
чения датчиков. 
Уметь: проводить по известным методикам расчеты входных цепей элек-
тронных устройств; 
Владеть: навыками использования приобретённых знаний в практической де-
ятельности. 
 
Освоение данной дисциплины необходимо для выполнения научно-
исследовательской работы и подготовки к государственной итоговой аттеста-
ции. 
 
3.Требования к результатам освоения дисциплины 
 
3.1Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-
щих     

компетенций: 
– способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и 
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умения (ОПК-3). 
3.2В результате изучения дисциплины студент должен 
Знать: 
– современные технические средства автоматики и системы автоматизации 

технологических процессов на базе цифровых устройств и микропроцес-
сорных систем (ОПК-3). 

Уметь: 
– использовать технические средства автоматики и систем автоматизации 

технологических процессов на базе цифровых устройств и микропроцес-
сорных систем (ОПК-3). 

Владеть: 
– навыками использования технических средств автоматики и систем автома-

тизации технологических процессов на базе цифровых устройств и микро-
процессорных систем (ОПК-3). 

 
4. Краткое содержание дисциплины: 
Модуль № 1. Архитектура микропроцессорных устройств. 
Модуль № 2. Программирование микропроцессорных устройств. 
 
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет    72 часа, 2 зачётные 
единицы. 
 
6. Разработчик: 
к.т.н.                                                           _____________В.Н. Литвинов 
 
 

АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.04.01 Менеджмент в агроинженерии 
 

1. Цели освоения дисциплины: теоретическая и практическая подго-
товка будущих магистров в области менеджмента, управлении коллективом, 
принятии решений в условиях, координации работы персонала при комплекс-
ном решении инновационных проблем - от идеи до реализации на производ-
стве.  
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Принципы построения курса: 
Дисциплина «Менеджмент в агроинженерии» относится к дисциплинам по 
выбору вариативной части. 
Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 
 

Экономика:  
Знания: экономических проблем и общественных процессов, содержания эко-
номической деятельности в форме предпринимательства и работы по найму; 
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методов оценки основных производственных ресурсов. 
Умения: обобщать, анализировать, воспринимать информацию; научно анали-
зировать социально значимые проблемы и процессы; быть активным субъек-
том экономической деятельности; оценивать основных производственных ре-
сурсов.  
Владение навыками: методами гуманитарных, социальных и экономических 
наук в различных видах социальной и профессиональной деятельности; спо-
собностью и готовностью понимать и анализировать экономические проблемы 
и общественные процессы; навыками поиска информации в области оценки 
основных производственных ресурсов. 
 
Экономика АПК: 
Знать: основные понятия и категории экономики; основные теоретические 
положения и ключевые концепции дисциплины «Экономика АПК» для реше-
ния экономических проблем; теорию управления применительно к технологи-
ческим процессам. 
Уметь: обобщать и анализировать закономерности функционирования совре-
менной экономики; анализировать технологический процесс как объект 
управления. 
Владеть: категориальным аппаратом экономического анализа; методикой и 
методологией проведения экономических исследований в профессиональной 
сфере; приемами анализа технологический процесс в АПК.  

 
Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: при 
выполнении разделов магистерской диссертации. 
 

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

следующих компетенций: 
– готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной дея-
тельности, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессио-
нальные и культурные различия (ОПК-2); 
– способность использовать законы и методы математики, естественных, гу-
манитарных и экономических наук при решении стандартных и нестандарт-
ных профессиональных задач (ОПК-4). 
– владением методами анализа и прогнозирования экономических эффектов и 
последствий реализуемой и планируемой деятельности (ОПК-6). 
 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 

– основные понятия и категории менеджмента,  принципы управления 
персоналом, основные функции управления в менеджменте (ОПК-2); 

–  законы и методы математики, естественных, гуманитарных и экономи-
ческих наук при решении стандартных и нестандартных профессио-

 43 



нальных задач (ОПК-4). 
–  основы прогнозирования экономических эффектов и последствий реа-

лизуемой и планируемой деятельности (ОПК-6). 
уметь: 
– использовать элементы и категории менеджмента, принципы управления 
персоналом, основные функции управления кооперации с коллегами и органи-
зации работы коллективов исполнителей (ОПК-2); 
–использовать законы и методы математики, естественных, гуманитарных и 
экономических наук при решении стандартных и нестандартных профессио-
нальных задач (ОПК-4). 
– применять на практике методы анализа и прогнозирования экономических 
эффектов и последствий реализуемой и планируемой деятельности (ОПК-6). 
 
владеть: 
– навыками кооперации с коллегами и организации работы коллективов ис-
полнителей (ОПК-2); 
– навыками применения законов и методов математики, естественных, гума-
нитарных и экономических наук при решении стандартных и нестандартных 
профессиональных задач (ОПК-4). 
– навыками использования методов анализа и прогнозирования экономиче-
ских эффектов и последствий реализуемой и планируемой деятельности 
(ОПК-6). 

 
4. Краткое содержание дисциплины: 

 
1. Технология менеджмента. 
2. Управление производством. 
3. Управление персоналом на предприятиях АПК. 
 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные едини-
цы. 

 
6. Разработчик: 
к.т.н., доцент                       И.В. Украинцева             _______________ 

 
 

АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.04.02 Технико-экономические расчеты в электроснабжении 
 

1. Цели освоения дисциплины: теоретическая и практическая подго-
товка будущих магистров в области выбора эффективных систем и способов 
электроснабжения объектов, в обосновании направлений рационального ис-
пользования энергетических ресурсов, энергосберегающих технологий, в вы-
явлении экономически оптимального варианта реализации технического ре-
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шения.  
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 
Дисциплина «Технико-экономические расчеты в электроснабжении» относит-
ся к дисциплинам по выбору вариативной части. 
Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 
 

Экономическая теория:  
Знать: основные положения и методы экономических наук при решении про-
фессиональных задач; экономические законы, действующих на теплоэнерге-
тических предприятиях , их применением в условиях рыночного хозяйства 
страны. 
Уметь: использовать положения и методы экономических наук при решении 
профессиональных задач; использовать экономические законы, действующие 
на предприятиях, их применением в условиях рыночного хозяйства страны. 
Владеть: методами экономических наук при решении профессиональных за-
дач; экономическими законами, действующими на предприятиях с, их приме-
нением в условиях рыночного хозяйства страны. 
Экономика АПК: 
Знать: основные понятия и категории экономики; основные теоретические 
положения и ключевые концепции дисциплины «Экономика АПК» для реше-
ния экономических проблем; теорию управления применительно к технологи-
ческим процессам. 
Уметь: обобщать и анализировать закономерности функционирования совре-
менной экономики; анализировать технологический процесс как объект 
управления. 
Владеть: категориальным аппаратом экономического анализа; методикой и 
методологией проведения экономических исследований в профессиональной 
сфере; приемами анализа технологический процесс в АПК.  
 
Экономика АПК: 
Знать: основные понятия и категории экономики; основные теоретические 
положения и ключевые концепции дисциплины «Экономика АПК» для реше-
ния экономических проблем; теорию управления применительно к технологи-
ческим процессам. 
Уметь: обобщать и анализировать закономерности функционирования совре-
менной экономики; анализировать технологический процесс как объект 
управления. 
Владеть: категориальным аппаратом экономического анализа; методикой и 
методологией проведения экономических исследований в профессиональной 
сфере; приемами анализа технологический процесс в АПК.  

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необхо-
димы знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
при выполнении разделов магистерской диссертации. 
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3. Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 
– готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной дея-
тельности, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессио-
нальные и культурные различия (ОПК-2); 
– способность использовать законы и методы математики, естественных, гу-
манитарных и экономических наук при решении стандартных и нестандарт-
ных профессиональных задач (ОПК-4). 
– владением методами анализа и прогнозирования экономических эффектов и 
последствий реализуемой и планируемой деятельности (ОПК-6). 
 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 

– основные понятия и категории менеджмента,  принципы управления 
персоналом, основные функции управления в менеджменте (ОПК-2); 

–  основные методы и стадии проведения технико – экономических расче-
тов в энергетике АПК, а также систему показателей, используемых при 
этих расчетах (ОПК-4). 

–  виды стоимостной оценки производственных ресурсов в электроснаб-
жении и методы их технико – экономического анализа; способы сбора и 
анализ исходных данных при проведении технико – экономических рас-
четов в электроснабжении (ОПК-6). 

уметь: 
– использовать элементы и категории менеджмента, принципы управления 
персоналом, основные функции управления кооперации с коллегами и органи-
зации работы коллективов исполнителей (ОПК-2); 
– использовать методы проведения технико – экономических расчетов в элек-
троснабжении (ОПК-4). 
– систематизировать и обобщать информацию по формированию и использо-
ванию ресурсов предприятия, а также проводить сбор и анализ исходных дан-
ных для технико – экономических расчетов в электроснабжении (ОПК-6). 
 
владеть: 
– навыками кооперации с коллегами и организации работы коллективов ис-
полнителей (ОПК-2); 
– приемами проведения технико – экономических расчетов в энергетике АПК 
(ОПК-4). 
– методами систематизации и обобщения информации по формированию и 
использованию ресурсов предприятия, а также методами сбора и анализа ис-
ходных данных для технико – экономических расчетов в энергетике АПК 
(ОПК-6). 

 
4. Краткое содержание дисциплины: 
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1. Теоретические основы экономической оценки технических средств. 
2. Технико – экономическая оценка мероприятий НТП в электроснабжении и 
эффективности энергосберегающих технологий. 
3. Технико – экономического обоснования инновационных проектов и их 
управление в электроснабжении. 
 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные едини-
цы. 

 
6. Разработчик: 
к.т.н., доцент                       И.В. Украинцева             _______________ 
 
 

АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.05.01 Электротехнологии в АПК 
 

1. Цель освоения дисциплины: формирование умений и навыков маги-
странтов для эффективного использования оборудования, средств электрифи-
кации технологических процессов при производстве, хранении и переработке 
продукции растениеводства и животноводства. 
Задачи: 

− развитие навыков по выбору методик и средств решения задач в области 
электротехнологий; 

− развитие навыков проектирования технологических процессов, произ-
водства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции; 

− развитие навыков по подготовке обзоров, публикаций по теме исследо-
вания. 

− реализация приобретённых умений и навыков в процессе поиска, отбора 
и анализа тематического материала для написания выпускной работы. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Электротехнологии в АПК» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части профессионального цикла. 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
«Электротехнология», «Светотехника», «Электропривод» (по программе бака-
лавриата).  
«Электротехнология»: 
Знать: основные понятия, категории, теоретические положения преобразова-
ния энергии в электронагревательных, аэронизационных и ультразвуковых 
установках. 
Уметь: применять методы анализа и обоснования применения технического 
средства для преобразования электрической энергии. 
Владеть: навыками сбора и анализа исходных данных для расчёта и проекти-
рования электротехнологических установок, владеть стандартными методика-
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ми расчета электротехнологических установок. 
«Светотехника»: 
Знать: физические основы оптического излучения, виды фотобиологического 
воздействия, основные свойства и показатели работы источников оптического 
излучения. 
Уметь: применять методы анализа и обоснования применения технического 
средства для преобразования электрической энергии. 
Владеть: навыками сбора и анализа исходных данных для расчёта и проекти-
рования электрооптических установок, владеть стандартными методиками 
расчёта электрооптических установок. 
«Электропривод»: 
Знать: функции элементов электропривода, характеристики и регулировоч-
ные свойства, факторы, определяющие мощность электродвигателей, особен-
ности работы электроприводов в условиях сельскохозяйственного производ-
ства, принципы автоматизации и управления электроприводами и основные 
технические средства управления. 
Уметь: производить выбор и проверку электродвигателей для привода машин 
и механизмов, обосновывать необходимый уровень автоматизации технологи-
ческих процессов и принципов управления.  
Владеть: методами расчёта и выбора рационального электропривода рабочих 
машин и механизмов, навыками проектирования и сборки систем управления 
различными технологическими процессами и линиями в сельскохозяйствен-
ном производстве,навыками применения методик и критериев оценки эффек-
тивности систем автоматизации технологических процессов. 

Знания и умения и навыки, формируемые в ходе изучения данной дис-
циплин могут быть использованы при выполнении выпускной квалификаци-
онной работы. 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-
щих компетенций: 

− способностью и готовностью организовывать самостоятельную и кол-
лективную научно-исследовательскую работу, вести поиск инновационных 
решений в инженерно-технической сфере АПК (ПК-5). 
 
3.2. В результате изучения дисциплины магистрант должен 

знать: 
− режимы работы электрифицированных технологических процессов, при 

производстве, хранении и переработке продукции растениеводства и животно-
водства, наиболее перспективные и инновационные направления развития 
электротехнологий, методики проведения инженерных расчетов электротех-
нологических установок АПК (ПК-5); 

уметь: 
− обобщать, анализировать, критически оценивать и систематизировать 

методы решения задач, применять отечественный и зарубежный опыт по те-
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матике исследований, применять методы анализа и обоснования проектных 
решений, применять методики инженерных расчётов при проектировании 
электротехнологических установок АПК (ПК-5); 

владеть: 
− навыками поиска инновационных решений в инженерно-технической 

сфере объектов производства, хранения и переработки продукции растение-
водства и животноводства, навыками проведения инженерных расчетов элек-
тротехнологических установок, анализа результатов научного исследования 
АПК (ПК-5). 

 
4.Краткое содержание дисциплины: дисциплина состоит из следующих раз-
делов: «Применение инновационных электротехнологий на объектах АПК», 
«Использование отходов с/х производства и систем энергосбережения», «Спе-
циальные электрические машины в АПК».  
 
5.Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётных единицы (72 
часа, зачёт). 
 
Разработчик:  
   к.т.н., доцент                  Н.Е. Пономарева                                                    .  
 
 

АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.05.02 Современные компьютерные технологии в энергетике 
(АСКУЭ) 

 
1.Цели освоения дисциплины: формирование у студентов системы компе-
тенций, связанных с пониманием основных методов и способов использования 
современных компьютерных технологий в энергетике (АСКУЭ) для последу-
ющего применения полученных знаний и навыков при выполнении различных 
видов работ в профессиональной деятельности. 
 
2.Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Принципы построения курса:  
Учебная дисциплина «Современные компьютерные технологии в энергетике 
(АСКУЭ)» относится к дисциплинам по выбору вариативной части. 
Изучение данной учебной дисциплины базируется на освоении студентами 
дисциплин: 
- Технические средства получения и обработки информации в агроинженерии 
Знать: элементную базу электроники и автоматики, основные схемы подклю-
чения датчиков. 
Уметь: проводить по известным методикам расчеты входных цепей элек-
тронных устройств; 
Владеть: навыками использования приобретённых знаний в практической де-
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ятельности. 
Освоение данной дисциплины необходимо для выполнения научно-
исследовательской работы и подготовки к государственной итоговой аттеста-
ции. 
3.Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-
щих компетенций: 
– способностью и готовностью организовывать самостоятельную и коллек-

тивную научно-исследовательскую работу, вести поиск инновационных 
решений в инженерно-технической сфере (ПК-5). 

3.2В результате изучения дисциплины студент должен 
Знать: 
– современные технические и программные средства АСКУЭ (ПК-5). 
Уметь: 
– организовывать самостоятельную и коллективную научно-

исследовательскую работу, вести поиск инновационных решений в инже-
нерно-технической сфере  с использованием технических и программные 
средств АСКУЭ (ПК-5). 

Владеть: 
– навыками использования технических и программных средств АСКУЭ (ПК-

5). 
 
4. Краткое содержание дисциплины: 
Модуль № 1. Архитектура АСКУЭ. 
Модуль № 2. Технические средства и программное обеспечение АСКУЭ. 
 
5.Общая трудоемкость дисциплины составляет    72 часа, 2 зачётные еди-
ницы. 
 
6.Разработчик: к.т.н.                            _____________В.Н. Литвинов 

 
 

АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.06.01 
 Основы технической диагностики и безопасной эксплуатации электро-

оборудования АПК 
 
1.Цель освоения дисциплины: формирование у студентов необходимых зна-
ний о методах диагностики неисправностей в различном электрооборудовании 
АПК. 
Задачи: 

- подготовка студентов к решению следующих профессиональных задач: 
использование современных методов диагностики неисправностей при прове-
дении технического обслуживания и  ремонта электрооборудования, а также 
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эксплуатации энергетических сельскохозяйственных установок, средств авто-
матики и связи, эксплуатации систем электро-, тепло-, водо-, газоснабжения. 
 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Основы технической диагностики и безопасной эксплуа-
тации электрооборудования АПК» относится к обязательным дисциплинам 
вариативной части профессионального цикла. 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие 
знания, умения и навыки, формируемые предшествующими и изучаемыми в 
данный момент дисциплинами: «Эксплуатация электрооборудования». 
К началу изучения дисциплины студенты должны:  
Знать: основные понятия, категории, и основные законы  разде-
лов  «Надёжности электрических машин », «Ремонта электрических машин». 
Уметь: добывать, анализировать и обобщать научно-техническую информа-
цию, использовать основные законы указанных разделов в профессиональной 
деятельности при решении научно-исследовательских  задач. 
Владеть: навыками сбора и анализа  исходных данных для расчёта и проекти-
рования, навыками использования средств по получению и изучению научно-
технической информации по тематике дисциплины. 

Знания и умения и навыки, формируемые в ходе изучения данной дис-
циплины могут быть использованы при изучении дисциплин: 

− Электротехнологии и электрооборудование в АПК, 
− Научно-исследовательская работа. 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-
щих компетенций: 
 
- готовностью осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проек-
тов стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам 
(ПК-8); 
 
3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

 
знать: 
– современные естественнонаучные и прикладные задачи эксплуатации элек-
трооборудования, методы и средства их решения в научно-исследовательской, 
проектно-конструкторской, производственно-технологической и других видах 
профессиональной деятельности; технологии и средства обработки информа-
ции и оценки результатов применительно к решению профессиональных за-
дач; 
 

уметь: 
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– находить нестандартные решения профессиональных задач, применять со-
временные методы и средства исследования, проектирования, технологиче-
ской подготовки производства и эксплуатации  электроэнергетических и элек-
тротехнических объектов; 

 
владеть: 
– современными измерительными и компьютерными системами и технологи-
ями, навыками оформления представления и защиты результатов решения 
профессиональных задач на русском и иностранном языках; 
 
4.Краткое содержание дисциплины: дисциплина состоит из следующих раз-
делов: Основные понятия и определения диагностирования электрооборудо-
вания, Профилактические испытания электрооборудования,  Диагностирова-
ние изоляции электрооборудования, Диагностирование электрических контак-
тов, Диагностирование электрооборудования при техническом обслуживании 
и текущем ремонте. 
 
 
5.Общая трудоёмкость дисциплины составляет 
 
очн. 4 зачётных единицы (144 часа, (лекц. 18, лаб.  18, практ. 0, сам. 108) зачёт 
с оценкой). 
 
Разработчик:  
   к.т.н., доцент                  П.В. Гуляев                                                    .  
 
 

 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.В.ДВ.06.02 

 Проблемы эксплуатации электроэнергетических систем 
 
1.Цель освоения дисциплины: формирование у студентов необходимых зна-
ний о методах определения неисправностей в различном электрооборудовании 
АПК. 
Задачи: 

- подготовка студентов к решению следующих профессиональных задач: 
использование современных методов поиска неисправностей при проведении 
технического обслуживания и  ремонта электрооборудования, а также эксплу-
атации энергетических сельскохозяйственных установок, средств автоматики 
и связи, эксплуатации систем электро-, тепло-, водо-, газоснабжения. 
 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
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Дисциплина «Проблемы эксплуатации электроэнергетических систем» 
относится к обязательным дисциплинам вариативной части профессионально-
го цикла. 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие 
знания, умения и навыки, формируемые предшествующими и изучаемыми в 
данный момент дисциплинами: «Эксплуатация электрооборудования». 
К началу изучения дисциплины студенты должны:  
Знать: основные понятия, категории, и основные законы  разде-
лов  «Надёжности электрических машин », «Ремонта электрических машин». 
Уметь: добывать, анализировать и обобщать научно-техническую информа-
цию, использовать основные законы указанных разделов в профессиональной 
деятельности при решении научно-исследовательских  задач. 
Владеть: навыками сбора и анализа  исходных данных для расчёта и проекти-
рования, навыками использования средств по получению и изучению научно-
технической информации по тематике дисциплины. 

Знания и умения и навыки, формируемые в ходе изучения данной дис-
циплины могут быть использованы при изучении дисциплин: 

− Энергосбережение в электроприводах, 
− Научно-исследовательская работа. 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-
щих компетенций: 
 
- готовностью осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проек-
тов стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам 
(ПК-8); 
 
3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

 
знать: 
– современные естественнонаучные и прикладные задачи эксплуатации элек-
трооборудования, методы и средства их решения в научно-исследовательской, 
проектно-конструкторской, производственно-технологической и других видах 
профессиональной деятельности; технологии и средства обработки информа-
ции и оценки результатов применительно к решению профессиональных за-
дач; 
 

уметь: 
– находить нестандартные решения профессиональных задач, применять со-
временные методы и средства исследования, проектирования, технологиче-
ской подготовки производства и эксплуатации  электроэнергетических и элек-
тротехнических объектов; 
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владеть: 
– современными измерительными и компьютерными системами и технологи-
ями, навыками оформления представления и защиты результатов решения 
профессиональных задач на русском и иностранном языках; 
 
4.Краткое содержание дисциплины: дисциплина состоит из следующих раз-
делов: Основные понятия и определения эксплуатации электрооборудования, 
Профилактические испытания электрооборудования,  испытание изоляции 
электрооборудования, испытание электрических контактов, испытание элек-
трооборудования при техническом обслуживании и текущем ремонте. 
 
 
5.Общая трудоёмкость дисциплины составляет 
 
очн. 4 зачётных единицы (144 часа, (лекц. 18, лаб.  18, практ. 0, сам. 108) зачёт 
с оценкой). 
 
Разработчик:  
   к.т.н., доцент                  П.В. Гуляев                                                    .  
 
 

АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

Б2.Н.01(Н) Научно-исследовательская работа 
 
1. Цель научно-исследовательской работы: систематизация, расширение и 
закрепление профессиональных знаний, формирование у магистров навыков 
ведения самостоятельной научно-исследовательской работы.  
 
Задачи: 

− развитие навыков по проведению научных исследований; 
− развитие навыков по сбору, обработке, анализу и систематизации науч-

но-технической информации по теме исследования; 
− развитие навыков по подготовке обзоров, публикаций по теме исследо-

вания. 
 
2. Место практики в структуре ОПОП 

 
Практика «Научно-исследовательская работа» включена в базовую часть 

(Б2) «Практика» и является обязательной. 
Для прохождения практики необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые дисциплинами: «Логика и методология науки», «Со-
временные проблемы науки и производства в агроинженерии», «Теория инже-
нерного эксперимента», «Специализированное программное обеспечение для 
научных исследований» (по программе магистратуры).  
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«Логика и методология науки»: 
Знать: логические методы и приёмы научного исследования. 
Уметь: применять методы и приёмы научного исследования. 
Владеть: навыками проведения научных исследований. 
 
«Современные проблемы науки и производства в агроинженерии»: 
Знать: современные проблемы науки и производства в агроинженерии. 
Уметь: уметь анализировать современные проблемы науки и производства в 
агроинженерии. 
Владеть: навыками поиска решения современных проблем науки и производ-
ства в агроинженерии. 

 
«Теория инженерного эксперимента»: 
Знать: современные методы проведения научных исследований. 
Уметь: организовывать научно-исследовательскую работу. 
Владеть: современными методами проведения научных исследований. 
 
«Специализированное программное обеспечение для научных исследований»: 
Знать: специализированное программное обеспечение для научных исследо-
ваний. 
Уметь: применять специализированное программное обеспечение для науч-
ных исследований при решении профессиональных задач. 
Владеть: программным обеспечением для проведения научных исследований 
и обработки их результатов. 
 

Знания, умения и навыки, формируемые в ходе научно-
исследовательской работы могут быть использованы при выполнении вы-
пускной квалификационной работы. 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1. Процесс прохождения практики направлен на формирование следу-
ющих компетенций: 

− готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческо-
го потенциала (ОК-3); 

− способность использовать законы и методы математики, естественных, 
гуманитарных и экономических наук при решении стандартных и нестандарт-
ных профессиональных задач (ОПК-4); 

− владение логическим методами и приёмами научного исследования 
(ОПК-5); 

− способность анализировать современные проблемы науки и производ-
ства в агроинженерии и вести поиск их решения (ОПК-7); 

− способность и готовность применять знания о современных методах ис-
следований (ПК-4); 
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− способностью и готовностью организовывать самостоятельную и кол-
лективную научно-исследовательскую работу, вести поиск инновационных 
решений в инженерно-технической сфере (ПК-5). 
 
3.2. В результате прохождения практики магистрант должен 

знать: 
− методы совершенствования и развития своего интеллектуального и об-

щекультурного уровня (ОК-3); 
− суть физических процессов и явлений, относящихся к исследуемому 

объекту (ОПК-4); 
− логические методы и приёмы научного исследования, анализа, система-

тизации и обобщения научно-технической информации по теме исследований 
(ОПК-5); 

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

− современные методы исследования, программные продукты, методы 
анализа и обработки экспериментальных данных (ПК-4); 

− методы поиска инновационных решений в инженерно-технической сфе-
ре (ПК-5); 

уметь: 
− использовать собственный творческий потенциал при решении профес-

сиональных задач (ОК-3); 
− использовать законы математики и естественных наук при проведении 

научно-исследовательской работы (ОПК-4); 
− применять методы и приёмы научного исследования, систематизации и 

обобщения научно-технической информации по теме исследований, оценивать 
научную и практическую значимость проводимых исследований (ОПК-5); 

− анализировать современные проблемы науки и производства в агроин-
женерии и вести поиск их решения (ОПК-7); 

− организовывать научно-исследовательскую работу, применять инфор-
мационные технологии в научных исследованиях (ПК-4); 

− анализировать и сравнивать результаты исследований с отечественными 
и зарубежными аналогами (ПК-5); 
 

владеть: 
− методами совершенствования и развития своего интеллектуального и 

общекультурного уровня (ОК-3); 
− методами математики и естественных наук при проведении научно-

исследовательской работы (ОПК-4); 
− навыками проведения научного исследования, анализа, систематизации и 

обобщения научно-технической информации по теме исследований (ОПК-5); 
− навыками поиска решения современных проблем науки и производства 

в агроинженерии (ОПК-7); 
− современными методами проведения научных исследований, методами 

 56 



анализа достоверности полученных результатов (ПК-4); 
− навыками организации самостоятельной и коллективную научно-

исследовательской работы (ПК-5). 
 
4.Краткое содержание практики: дисциплина состоит из следующих этапов: 
− сбор материала, проведение исследований; 
− обработка и анализ полученных результатов; 
− подготовка и оформление отчета.  

 
5.Общая трудоёмкость практики составляет 36 зачётных единицы (1296 
часов, зачёт с оценкой). 
 
Разработчик:  
 к.т.н., доцент                  Н.Е. Пономарева                                                    .  
   

 
АННОТАЦИЯ программы практики  

Б2.В.02(П) «Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности» 

 
1. Место практики в структуре ОПОП 

Производственная практика является обязательным разделом основной 
образовательной программы направления 35.04.06 – «Агроинженерия» (ака-
демическая магистратура) и включена в Блок 2 «Практики, в том числе науч-
но-исследовательская работа (НИР)», который в полном объеме относится к 
вариативной части программы магистратуры: 

Б2.В.02(П) – практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности реализуется на 1 курсе в объеме 3 ЗЕТ (108 
часов). 

Производственная практика направлена на закрепление и углубление 
теоретической подготовки магистров, приобретение ими практических навы-
ков и компетенций в сфере профессиональной деятельности, а также на подго-
товку магистров к самостоятельной научно-исследовательской деятельности и 
к выполнению выпускной квалификационной работы. 

Производственная практика непосредственно связана с основными тео-
ретическими курсами Блока 1 учебного плана подготовки магистров. 

На 1 курсе данный вид практики осуществляется на основании теорети-
ческих знаний, умений и практических навыков, полученных в процессе изу-
чения таких дисциплин, как «Логика и методология науки», «Современные 
проблемы науки и производства в агроинженерии», «Теории инженерного 
эксперимента» и др. 

В процессе прохождения производственной практики студенты закреп-
ляют полученные теоретические знания, приобретают необходимые навыки и 
умения в профессиональной деятельности. Производственная практика помо-
гает лучше ориентироваться в выбранной ими специальности и является под-
 57 



готовительным этапом для изучения вариативных дисциплин Блока 1, соот-
ветствующих выбранной магистерской программе направления 35.04.06 – 
«Агроинженерия». 
 
2. Цель практики 

Целями практики по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности являются: 

- формирование навыков самостоятельной работы с нормативной и тех-
нической документацией; 

- формирование навыков проведения анализа реального технологическо-
го процесса одного из предприятий агропромышленного комплекса с целью 
выбора оптимальных профессионально-практических решений; 

- систематизация теоретических знаний, полученных в ходе теоретиче-
ского изучения дисциплин и использование их на практике; 

- приобретение практических навыков по профессиональной эксплуата-
ции и оптимизации режимов работы электрооборудования и систем автомати-
зации. 
 
3. Требования к результатам освоения практики 

В результате прохождения практики по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности у студента формируется 
следующие компетенции: 

общекультурные компетенции (ОК): 
- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творче-

ского потенциала (ОК-3); 
общепрофессиональные компетенции (ОПК):  
- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на госу-

дарственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения 
задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- способностью анализировать современные проблемы науки и произ-
водства в агроинженерии и вести поиск их решений (ОПК-7); 

профессиональные компетенции (ПК): 
- способностью и готовностью применять знания о современных мето-

дах исследований (ПК-4); 
- способностью и готовностью организовывать самостоятельную и кол-

лективную научно-исследовательскую работу, вести поиск инновационных 
решений в инженерно-технической сфере (ПК-5); 

- способностью проведения инженерных расчетов для проектирования 
систем и объектов (ПК-7); 

- способностью проектировать содержание и технологию преподавания, 
управлять учебным процессом (ПК-9). 

В результате прохождения практики по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности студент должен: 

 
знать: 
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- состояние вопроса, научные и производственные проблемы в выбран-
ной области исследования и основные пути их решения; 

- методы исследования и проведения экспериментальных работ, анализа 
и обработки экспериментальных данных, положения, инструкции и правила 
эксплуатации исследовательского и иного используемого оборудования; 

- основные принципы использования результатов научно-
исследовательской деятельности; 

- государственный язык Российской Федерации и иностранный язык; 
- состояние вопроса, научные и производственные проблемы в выбран-

ной области исследования и основные пути их решения; 
- методы, основные теоретические положения и пред- посылки в вы-

бранной области исследования, физические и математические модели изучае-
мого объекта;  

- методы исследования и проведения экспериментальных работ, анализа 
и обработки экспериментальных данных, положения, инструкции и правила 
эксплуатации исследовательского и иного используемого оборудования;  

- способы организации коллективной исследовательской работы; 
- технологии работ при изысканиях, сборе и анализе информации для 

осуществления проектирования систем электрификации и автоматизации, при 
проектировании систем электрификации и автоматизации;  

- порядок осуществления контроля соответствия разрабатываемых про-
ектов стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам;  

- методы проведения инженерных расчётов;  
- работу основных технологических систем сельскохозяйственных объ-

ектов;  
- требования соответствующих стандартов, технических условий и дру-

гих нормативных документов; 
- методику разработки и применения контрольно- измерительных и кон-

трольно-оценочных средств, интерпретации результатов контроля и оценива-
ния; 

- особенности построения компетентностно- ориентированного образо-
вательного процесса; 

-  законодательство Российской Федерации об образовании и о персо-
нальных данных и локальные нормативные акты, регламентирующие органи-
зацию образовательного процесса. 

 
уметь: 
- анализировать современные проблемы науки и производства в агроин-

женерии и вести поиск их решения, применяя знания о современных методах 
исследования; 

- выполнять разработку физических и математических моделей исследу-
емых процессов, явлений и объектов, относящихся к процессам электрифика-
ции и автоматизации сельскохозяйственного производства, переработки сель-
скохозяйственной продукции, технического обслуживания и ремонта машин и 
электрооборудования; 
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- применять знания о своевременных методах исследований, осуществ-
лять выбор стандартных и разработку частных методик проведения экспери-
ментов и испытаний, выполнять анализ их результатов; 

- планировать и вести научную самостоятельную и коллективную иссле-
довательскую работу, представлять ее результаты; 

- изъясняться на государственном языке Российской Федерации и ино-
странном языке; 

- анализировать современные проблемы науки и производства в агроин-
женерии и вести поиск их решения, применяя знания о современных методах 
исследования; 

- осуществлять поиск, анализ и оценку профессиональной информации, 
использовать различные информационные ресурсы; 

- анализировать современные проблемы науки и производства в агроин-
женерии и вести поиск их решения, применяя знания о современных методах 
исследования; 

 - применять знания о современных методах исследований, осуществ-
лять выбор стандартных и разработку частных методик проведения экспери-
ментов и испытаний, выполнять анализ их результатов; 

 - применять законы и методы математики, естественных, гуманитарных 
и экономических наук при решении стандартных и нестандартных исследова-
тельских задач; 

 - планировать и вести научную самостоятельную и коллективную науч-
но-исследовательскую работу, представлять ее результаты; 
- планировать и вести научную самостоятельную и коллективную научно-
исследовательскую работу, представлять ее результаты;  

- проводить инженерные расчеты для проектирования систем электро-
оборудования и средств автоматики и их элементов;  

- контролировать соблюдение обучающимися на занятиях требований 
охраны труда;  

- анализировать и устранять возможные риски жизни и здоровью обу-
чающихся в учебном кабинете (лаборатории, ином учебном помещении). 

 
владеть: 
- навыками сбора, обработки, анализа и систематизации научно-

технической информации по теме исследования, выбора методик и средств 
решения исследовательской задачи; 

- навыками проверки и настройки инструмента, оборудования, сельско-
хозяйственной техники, выполнения исследовательских экспериментов по те-
ме исследования, обработка их результатов; 

- навыками подготовки научно-технических отчетов, обзоров, публика-
ций по результатам выполненных исследований, необходимыми для управле-
ния результатами исследовательской деятельности; 

- навыками представления и продвижения результатов научно-
исследовательской деятельности. 
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- навыками грамматического написания текстов на государственном 
языке Российской Федерации и иностранном языке; 

- навыками проверки и настройки инструмента, оборудования, сельско-
хозяйственной техники, выполнения исследовательских экспериментов по те-
ме исследования, обработки их результатов; 

- навыками сбора, обработки, анализа и систематизации научно-
технической информации по теме исследования, выбора методик и средств 
решения исследовательской задачи;  

- навыками проверки и настройки инструмента, оборудования, сельско-
хозяйственной техники, выполнения исследовательских экспериментов по те-
ме исследования, обработки их результатов; 

- навыками сбора, обработки, анализа и систематизации научно-
технической информации по теме исследования, выбора методик и средств 
решения исследовательской задачи; 

 - навыками проверки и настройки инструмента, оборудования, сельско-
хозяйственной техники, выполнения исследовательских экспериментов по те-
ме исследования, обработки их результатов;  

- навыками подготовки научно-технических отчетов, обзоров, публика-
ций по результатам выполненных исследований, необходимыми для управле-
ния результатами научно-исследовательской деятельности и коммерциализа-
ции прав на объекты интеллектуальной собственности;  

- навыками представления и продвижения результатов научно-
исследовательской и интеллектуальной деятельности; 

- навыками электротехнических расчётов для выполнения различных 
профессиональных работ;  

- методами расчёта и оценки условий и последствий (в том числе эколо-
гических) принимаемых организационно-управленческих решений в области 
технического и энергетического обеспечения высокоточных технологий про-
изводства сельскохозяйственной продукции; 

- разработка и обновление (под руководством специалиста более высо-
кого уровня квалификации) рабочих программ учебных курсов, дисциплин 
(модулей) программ бакалавриата. 
 
4. Общая трудоемкость практики 

3 зачетные единицы (108 академических часа) 
 
5. Форма контроля 

Зачет с оценкой 
 
 

АННОТАЦИЯ 
ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Б2.В.03(П) "Технологическая" 
 

1. Цель производственной практики 
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Целью освоения практики является закрепление и углубление теоретических 
знаний, полученных студентами по общепрофессиональным и специальным 
дисциплинам; овладение умениями и навыками организации и реализации 
производственных технологий; приобретение опыта самостоятельной профес-
сиональной деятельности; сбор фактического материла для написания курсо-
вых работ и выпускной квалификационной работы. 
Задачами практики являются: 
− обучение студентов трудовым приемам, операциям и способам профессио-

нальной деятельности и необходимым для последующего освоения ими об-
щих и профессиональных компетенций; 

− формирование общих и профессиональных компетенций; 
− закрепление и совершенствование первоначальных практических професси-

ональных умений студентов. 
 

2. Место производственной практики в структуре ОПОП 
Производственная практика Б2.В.03(П) "Технологическая" относится к вариа-
тивной части Блока 2 "Практики, в том числе научно-исследовательская рабо-
та (НИР)" федерального государственного образовательного стандарта высше-
го образования. 
Для прохождения практики необходимо освоение студентами предшествую-
щих дисциплин: 
− "Современные проблемы науки и производства в агроинженерии" (курс, 

изученный при получении квалификации магистра); 
− "Теория инженерного эксперимента" (курс, изученный при получении ква-

лификации магистра); 
− "Моделирование систем электрификации объектов АПК" (курс, изученный 

при получении квалификации магистра). 
К началу прохождения практики студенты должны: 
− знать основные понятия, категории, основные теоретические положения и 

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

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

рования, навыками использования средств по получению и изучению науч-
но-технической информации. 

Полученные при прохождении практики знания могут использоваться в вы-
пускной квалификационной работе студента (магистерской диссертации), а 
также в последующих дисциплинах, изучаемым в магистратуре на втором 
курсе. Полученные навыки и умения могут быть применены и развиты в про-
цессе дальнейшей профессиональной деятельности. 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 
производственной практики, соотнесенных с планируемыми результата-
ми образовательной программы. 

3.1. Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обла-
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дать следующими компетенциями: 
− готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 
− способностью и готовностью применять знания о современных методах ис-

следований (ПК-4). 
 

3.2. В результате прохождения производственной практики студент 
должен 
знать: 
− методы совершенствования и развития своего интеллектуального и об-

щекультурного уровня (ОК-3); 
− современные методы исследования технологических объектов АПК (ПК-4); 
уметь: 
− использовать собственный творческий потенциал при решении профессио-

нальных задач (ОК-3); 
− применять современные методы исследования технологических объектов 

АПК (ПК-4); 
владеть: 
− методами совершенствования и развития своего интеллектуального и об-

щекультурного уровня (ОК-3); 
− навыками исследования технологических объектов АПК (ПК-4). 
 

4. Краткое содержание производственной практики: 
Этап 1. Подготовительная работа. 
Этап 2. Исследование технологического объекта АПК. 
Этап 3. Подготовка и оформление отчета по практике. 
Этап 4. Формирование доклада и защита практики. 
 

5. Общая трудоемкость производственной практики составляет 3 за-
четные единицы (108 ч., зачет с оценкой). 
 

6. Разработчик: 
 
к.т.н., доцент _________________ Е.А. Шабаев 

 
 

АННОТАЦИЯ 
ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Б2.В.04 Педагогическая практика 
 

Квалификация выпускника – магистр 
 

1. Цели практики: закрепление и углубление теоретической подготовки 
магистранта и приобретение им практических навыков и компетенций в сфере 
педагогической деятельности, ознакомление с организацией учебного процес-
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са в ВУЗе, структурой и функциями его учебных подразделений, директивны-
ми и нормативными документами по деятельности ВУЗа и организации учеб-
ного процесса, проводимыми в ВУЗе научно-методическими работами; овла-
дение начальными навыками педагогического мастерства; выполнение зада-
ния на практику, которое может заключаться в подготовке и проведении (под 
контролем руководителя) одного из видов учебных занятий, методической 
разработке на проведение одного из видов занятий, участии в научно-
методической работе. 

 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 
2.1 Принципы построения курса: 
Педагогическая практика является важнейшей частью учебного процесса 

и включена в учебный план в соответствии с требованиями государственных 
образовательных стандартов. 
 

2.2. Педагогическая практика базируется на знаниях предшествующих 
дисциплин профессионального цикла бакалаврской и магистерской подготов-
ки. 

 
2.3 К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать:  
- особенности решения стандартных и нестандартных профессионально-
педагогических задач; 
- сущность процесса обучения в высшей школе, требования к содержанию и 
технологиям преподавания; 
 
 Уметь:  
- оценивать возможности решения стандартных и нестандартных профессио-
нально-педагогических задач; 
- проектировать процесс обучения, его содержания и образовательные техно-
логии; 
- пользоваться глобальными информационными ресурсами и современными 
средствами телекоммуникаций. 
 
Владеть:  
- первоначальными навыками решения стандартных и нестандартных профес-
сионально-педагогических задач; 
- первичными навыками организации процесса обучения. 
 

2.4 Перечень последующих учебных дисциплин: ГИА. 
 
3 Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций: 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 
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потенциала (ОК-3); 
- способностью проектировать содержание и технологию преподавания, 
управлять учебным процессом (ПК-9). 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 
 
знать: 

- требования, предъявляемые к преподавателю ВУЗа в современных условиях 
(ОК-3); 
- основные принципы, методы и формы организации педагогического процес-
са (ПК-9); 

уметь: 
- осуществлять методическую работу по проектированию и организации учеб-
ного процесса, выступать перед аудиторией и создавать творческую атмосфе-
ру в процессе занятий (ОК-3); 
- проектировать содержание и технологию преподавания, управлять учебным 
процессом (ПК-9). 

владеть: 
- навыками работы с методической литературой и творческого отбора необхо-
димого для преподавания учебного материала, выбора методов и средств обу-
чения, адекватных целям и содержанию учебного материала (ОК-3); 
- навыками проектирования содержания и технологии преподавания, актив-
ными методами преподавания дисциплин управления учебным процессом 
(ПК-9). 
 

4 Краткое содержание дисциплины: 
1. Ознакомление с методическим обеспечением учебного процесса кафедры 
«Эксплуатация энергетического оборудования и электрических машин»; 
2.  Проектирование и проведение лекционных, практических занятий; 
3.  Подготовка учебно-методических материалов в соответствии с выбранной 
специализацией (подготовка кейсов, презентаций, деловых ситуаций, матери-
алов для семинарских занятий, составление задач и т.д.); 
4. Подготовка контрольно-измерительных материалов: тестов, экзаменацион-
ных вопросов, контрольных работ, коллоквиумов и иных форм педагогическо-
го контроля; 
5. Подбор и анализ основной и дополнительной литературы в соответствии с 
тематикой и целями занятий; 
6. Изучение учебно-методической литературы, лабораторного и программного 
обеспечение по рекомендованным дисциплинам учебного плана; 
7. Посещение занятий, проводимых ведущими преподавателями ВУЗа и маги-
странтами в рамках педагогической практики, и составление конспекта и отче-
та-рецензии на занятия. 
 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 
 
6 Разработчик:     к.т.н., доцент М.М. Украинцев 
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АННОТАЦИЯ 
ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Б2.В.05 (Пд) Преддипломная практика 
 
1.1  Цели освоения практики  

 
Сбор материала, необходимого для выполнения магистерской диссертации в 
соответствии с избранной темой и планом, согласованным с руководителем, а 
также углубление и закрепление полученных теоретических знаний, приобре-
тение навыков самостоятельной работы по направленности подготовки. 
 

2 Место практики в структуре ОПОП: 
 
2.1 Принципы построения курса: 
Преддипломная практика является обязательной. 
 
2.2 Для успешного прохождения преддипломной практики обучающиеся 

используют знания, умения и навыки, сформированные в ходе изучения дис-
циплин: «Технические средства получения и обработки информации в агро-
инженерии», «Теория инженерного эксперимента», «Моделирование систем 
электрификации объектов АПК», «Применение оптического излучения в 
АПК», «Энергосбережение в электроприводах», «Электротехнологии в АПК», 
«АСУ в АПК», «Энергоэффективность и энергоаудит», «Основы технической 
диагностики и безопасной эксплуатации электрооборудования АПК», «Элек-
тросбережение и управление качеством электроэнергии при ее передаче и по-
треблении».  

2.3 Преддипломная практика базируется на знаниях приобретённых сту-
дентом после освоения части основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования, которая обеспечивает передачу и усвоение 
конкретных умений и навыков в данной предметной области. 

2.4 Прохождение данной преддипломной практики является основой для 
выполнения выпускной квалификационной работы (магистерской диссерта-
ции) и последующей подготовки к итоговой государственной аттестации.  

 
3 Требования к результатам прохождения практики 
 
3.1 Процесс прохождения практики направлен на формирование  

следующих компетенций: 
− готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творче-

ского потенциала (ОК-3); 
− способностью анализировать современные проблемы науки и произ-

водства в агроинженерии и вести поиск их решения (ОПК-7); 
- способностью и готовностью применять знания о современных методах 

исследований (ПК-4). 
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3.2 В результате прохождения практики студент должен 
знать: 
− основы планирования самостоятельной работы при изучении произ-

водства и сборе исходных данных для диссертации  (ОК-3); 
− способы решения инженерных задач, направленные на совершенство-

вание электрооборудования и электротехнологий производства АПК (ОПК-7); 
− современные методы исследования  (ПК-4). 

 
уметь: 
− планировать самостоятельную работу при изучении производства и 

сборе исходных данных для диссертации  (ОК-3); 
− выбирать способы решения инженерных задач, направленные на со-

вершенствование электрооборудования и электротехнологий производства 
АПК (ОПК-7); 

− применять методы исследования рабочих и электротехнологических 
процессов на предприятиях АПК  (ПК-4). 
 

владеть: 
− навыками планирования самостоятельной работы при изучении произ-

водства и сборе исходных данных для диссертации  (ОК-3); 
− навыками выбора способов решения инженерных задач, направленных 

на совершенствование электрооборудования и электротехнологий производ-
ства АПК  (ОПК-7); 

−  навыками применения методов исследования рабочих и электротехно-
логических процессов в АПК (ПК-4); 
 

4 Краткое содержание практики: 
 
1. Подготовительный этап. 
2. Характеристика предприятия (объекта исследования). 
3. Изучение рабочих и электротехнологических процессов. 
4. Организация охраны труда и вопросов безопасности жизнедеятельно-
сти. 
5. Обработка собранных материалов и работа над Магистерской диссер-
тацией. 

 
5 Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единиц. 
 
6 Разработчики: 
 

д.т.н. профессор                                                                            В.С. Газалов  
 
к.т.н., доцент                                                                                  В.Н. Беленов 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ  
государственной итоговой аттестации  

по образовательной программе  (Б3.Б01 (Б02)) 
 

Общие положения:  
1.1 Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результа-
тов освоения обучающимися основных образовательных программ соответ-
ствующим требованиям федерального государственного образовательного 
стандарта 35.04.06 Агроинженерия. 

1.2  К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, 
не имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 
учебный план или индивидуальный учебный план по соответствующей обра-
зовательной программе высшего образования. 

1.3 Обучающимся и лицам, привлекаемым к государственной итоговой 
аттестации, во время ее проведения запрещается иметь при себе и использо-
вать средства связи. 

1.4 Лица, осваивающие образовательную программу в форме самообразо-
вания либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации обра-
зовательной программе высшего образования, вправе пройти экстерном госу-
дарственную итоговую аттестацию. 

1.5 Государственная итоговая аттестация обучающихся по образовательной 
программе проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы. 

1.6 Выпускная квалификационная работа представляет собой выполнен-
ную обучающимся (несколькими обучающимися совместно) работу, демон-
стрирующую уровень подготовленности выпускника к самостоятельной про-
фессиональной деятельности. 

1.7 Результаты государственного аттестационного испытания определя-
ются оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетвори-
тельно". Оценки "отлично", "хорошо", "удовлетворительно" означают успеш-
ное прохождение государственного аттестационного испытания. 

1.8 Успешное прохождение государственной итоговой аттестации являет-
ся основанием для выдачи обучающемуся документа о высшем образовании и 
о квалификации образца, установленного Министерством образования и науки 
Российской Федерации. 

1.9 Для проведения государственной итоговой аттестации и проведения 
апелляций по результатам государственной итоговой аттестации в создается 
государственная экзаменационная комиссия и апелляционная комиссия. Ко-
миссии действуют в течение календарного года. 

1.10 Основной формой деятельности комиссий являются заседания. Засе-
дания комиссий правомочны, если в них участвуют не менее двух третей от 
числа членов комиссий. Заседания комиссий проводятся председателями ко-
миссий. Решения комиссий принимаются простым большинством голосов 
членов комиссий, участвующих в заседании. При равном числе голосов пред-
седатель обладает правом решающего голоса. 

1.11 Решения, принятые комиссиями, оформляются протоколами. В про-
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токоле заседания государственной экзаменационной комиссии по приему гос-
ударственного аттестационного испытания отражаются перечень заданных 
обучающемуся вопросов и характеристика ответов на них, мнения членов гос-
ударственной экзаменационной комиссии о выявленном в ходе государствен-
ного аттестационного испытания уровне подготовленности обучающегося к 
решению профессиональных задач, а также о выявленных недостатках в тео-
ретической и практической подготовке обучающегося. 

1.12 Протоколы заседаний комиссий подписываются председателем. Про-
токол заседания государственной экзаменационной комиссии также подписы-
вается секретарем государственной экзаменационной комиссии. Протоколы 
заседаний комиссий сшиваются в книги и хранятся в архиве организации. 

1.13 Программа государственной итоговой аттестации, включая требова-
ния к выпускным квалификационным работам и порядку их выполнения, кри-
терии оценки  защиты выпускных квалификационных работ, утвержденные 
АЧИИ филиал ФГБОУ ВПО ДГАУ в г. Зернограде, а также порядок подачи и 
рассмотрения апелляций доводятся до сведения обучающихся не позднее чем 
за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

1.14 На факультете утверждается перечень тем выпускных квалификаци-
онных работ, предлагаемых обучающимся (далее - перечень тем), и доводит 
его до сведения обучающихся не позднее чем за 6 месяцев до даты начала гос-
ударственной итоговой аттестации. По письменному заявлению обучающего-
ся (нескольких обучающихся, выполняющих выпускную квалификационную 
работу совместно) можно в установленном  порядке предоставить обучающе-
муся (обучающимся) возможность подготовки и защиты выпускной квалифи-
кационной работы по теме, предложенной обучающимся (обучающимися), в 
случае обоснованности целесообразности ее разработки для практического 
применения в соответствующей области профессиональной деятельности или 
на конкретном объекте профессиональной деятельности. 

1.15 Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучаю-
щимся (несколькими обучающимися, выполняющими выпускную квалифика-
ционную работу совместно) распорядительным актом закрепляется руководи-
тель выпускной квалификационной работы из числа работников организации 
и при необходимости консультант (консультанты). 

1.16 Не позднее чем за 30 календарных дней до дня проведения  государ-
ственного аттестационного испытания утверждается распорядительным актом 
расписание государственных аттестационных испытаний (далее - расписание), 
в котором указываются даты, время и место проведения государственных ат-
тестационных испытаний, и доводится расписание до сведения обучающегося, 
членов государственных экзаменационных комиссий и апелляционных комис-
сий, секретарей государственных экзаменационных комиссий, руководителей 
и консультантов выпускных квалификационных работ.  
 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

«Государственная итоговая аттестация» относится к обязательным дис-
циплинам базовой части профессионального цикла. Является завершающим 
этапом подготовка магистранта 
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3. Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 
результате освоения образовательной программы. 

В результате освоения указанной магистерской программы выпускник 
должен обладать следующими компетенциями:  

общекультурными компетенциями (ОК): 
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социаль-

ную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию твор-

ческого потенциала (ОК-3); 
общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государ-

ственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения за-
дач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессио-
нальные и культурные различия (ОПК-2); 
способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных тех-
нологий 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 нестандарт-
ных профессиональных задач (ОПК-4);  
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);  

профессиональными компетенциями (ПК) по видам деятельности: 
академическая ориентация, 
научно-исследовательская деятельность: 
способностью и готовностью применять знания о современных методах 

исследований (ПК-4); 
способностью и готовностью организовывать самостоятельную и коллек-

тивную научно-исследовательскую работу, вести поиск инновационных реше-
ний в инженерно-технической сфере (ПК-5); 

способностью проектировать содержание и технологию преподавания, 
управлять учебным процессом (ПК-9). 
4.Общая трудоёмкость дисциплины составляет 
Очн/заочн. 9 зачётных единиц (324 часа). 
 
Разработчик:  
   к.т.н., доцент                  П.В. Гуляев                                                    .  
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АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ФТД.В.01 История развития электротехнологий 
 

1. Цель научно-исследовательской работы: обобщение, анализ, критическое 
осмысление и систематизация знаний в области электротехнологий, расшире-
ние и закрепление профессиональных знаний.  
 
Задачи: 

− развитие навыков по сбору, обобщению, анализу и систематизации 
научно-технической информации в области электротехнолгии; 

− развитие навыков по подготовке обзоров, публикаций по теме исследо-
вания. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «История развития электротехнологий» относится к дисци-

плинам блока ФТД. Факультативы. 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
«Электрические машины», «Электротехнология», «Светотехника», «Электро-
привод» (по программе бакалавриата).  
«Электрические машины»: 
Знать: конструкцию и принцип работы электрических машин. 
Уметь: применять методы анализа и обоснования применения технического 
средства для преобразования электрической энергии. 
Владеть: навыками, позволяющими эффективно эксплуатировать электрические 
машины. 
«Электротехнология»: 
Знать: основные понятия, категории, теоретические положения преобразова-
ния энергии в электронагревательных, аэронизационных и ультразвуковых 
установках. 
Уметь: применять методы анализа и обоснования применения технического 
средства для преобразования электрической энергии. 
Владеть: навыками сбора и анализа исходных данных для расчёта и проекти-
рования электротехнологических установок, владеть стандартными методика-
ми расчета электротехнологических установок. 
«Светотехника»: 
Знать: физические основы оптического излучения, виды фотобиологического 
воздействия, основные свойства и показатели работы источников оптического 
излучения. 
Уметь: применять методы анализа и обоснования применения технического 
средства для преобразования электрической энергии. 
Владеть: навыками сбора и анализа исходных данных для расчёта и проекти-
рования электрооптических установок, владеть стандартными методиками 
расчёта электрооптических установок. 
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«Электропривод»: 
Знать: функции элементов электропривода, характеристики и регулировоч-
ные свойства, факторы, определяющие мощность электродвигателей, особен-
ности работы электроприводов в условиях сельскохозяйственного производ-
ства, принципы автоматизации и управления электроприводами и основные 
технические средства управления. 
Уметь: производить выбор и проверку электродвигателей для привода машин 
и механизмов, обосновывать необходимый уровень автоматизации технологи-
ческих процессов и принципов управления.  
Владеть: методами расчёта и выбора рационального электропривода рабочих 
машин и механизмов, навыками проектирования и сборки систем управления 
различными технологическими процессами и линиями в сельскохозяйствен-
ном производстве,навыками применения методик и критериев оценки эффек-
тивности систем автоматизации технологических процессов. 

Знания и умения и навыки, формируемые в ходе изучения данной дис-
циплин могут быть использованы при выполнении выпускной квалификаци-
онной работы. 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-
щих компетенций: 

− способностью анализировать современные проблемы науки и производ-
ства в агроинженерии и вести поиск их решения (ОПК-7). 
 
3.2. В результате изучения дисциплины магистрант должен 

знать: 
− историю развития и наиболее перспективные и инновационные направ-

ления развития электротехнологий (ОПК-7); 
уметь: 

− обобщать, анализировать, критически оценивать и систематизировать 
информацию в области электротехнологии, применять отечественный и зару-
бежный опыт (ОПК-7); 

владеть: 
− навыками поиска инновационных решений в области применения элек-

тротехнологий, анализа результатов научных исследований (ОПК-7). 
 
4.Краткое содержание дисциплины: дисциплина состоит из следующих разде-
лов: «История развития электрических машин и электропривода», «История раз-
вития светотехники», «История развития специальных электротехнологий».  
 
5.Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётных единицы (72 
часа, зачёт). 
 
Разработчик:  
   к.т.н., доцент                  Н.Е. Пономарева                                                    .  
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