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Аннотация программы дисциплины 

«Логика и методология науки» 

Б1.Б1. Базовая часть. Цели дисциплины: сформировать у специалиста 

систему знаний и представлений о логике и методологии агроинженерной 

науки. 

      Дисциплина нацелена на формирование общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций (ОК-1,ОК-2, 

ОК-3,ОПК-3,ОПК-5,ПК-4,ПК-5,ПК-6). Содержание дисциплины охватывает 

круг вопросов, связанных с логическими и методологическими проблемами 

различных областей научного знания. Преподавание дисциплины 

предусматривает следующие формы организации учебного процесса: (лекции, 

семинары, коллоквиумы, самостоятельная работа).  

         Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме коллоквиумов, тестов  и 

промежуточный контроль в форме зачета. Общая трудоемкость освоения 

дисциплины составляет 3 зачетные единицы, что составляет 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены аудиторные занятия: лекционные 

(14 часов), лабораторные (6часов), практические (22 часа), и самостоятельная 

работа магистранта (66 часов). Изучение дисциплины заканчивается 

аттестацией в форме зачета.  

 

Аннотация программы дисциплины 

«Экономика и управление» 

 

       Б1.Б.2. Базовая часть. Цели дисциплины: изучение и усвоение 

магистрантом общих принципов и положений в области экономики и 

управления производством и получение на этой основе специальных знаний, 

необходимых для профессиональной деятельности; формирование умений и 

навыков принятия, эффективных  экономико-управленческих решений на 

предприятии.  

Дисциплина реализуется на кафедре Экономической теории и прикладной 

экономики. 

     Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций (ОПК-2,ОПК-4,ОПК-6,ПК-1,ПК-2,ПК-3, и 

ПК-5. Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

эффективной организацией планирования на предприятии. Преподавание 

дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, семинары, коллоквиумы, самостоятельная работа. 

           Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме коллоквиумов, тестов и 

промежуточный контроль в форме зачета. 
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       Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, что составляет 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены 

аудиторные занятия: лекционные (14 часов), лабораторные (6 часов) 

практические (22 часов), и самостоятельная работа магистранта (102 часа). 

Изучение дисциплины заканчивается аттестацией в форме зачета с оценкой.  

 

Аннотация программы дисциплины 

         «Современные проблемы науки и производства в агроинженерии» 

Б1.Б.3. Базовая часть.  

  Дисциплина «Современные проблемы науки и производства в 

агроинженерии» входит в базовую часть профессионального цикла 

подготовки магистров по направлению 35.04.06 - «Агроинженерия».  

  Дисциплина реализуется на кафедре ТОЭ и электропривода 

энергетического факультета. Формируемые компетенции: ОК-2,ОК-3,ОПК-

3,ОПК-7,ПК-3,ПК-4,ПК-7,ПК-8,ПК-9,-10. 

   Изучением дисциплины достигается представление о 

современных проблемах науки в агроинженерии. Теоретическая и 

практическая подготовка магистрантов к самостоятельному рассмотрению 

существующих на данном этапе развития проблем, связанных с эффективным 

ведением сельского хозяйства в России и их решению.  

  Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 10 зачетных 

единиц – 360 часов. Программой дисциплины предусмотрены занятия 1 

скеместр лекционные занятия – 28 часов, практические занятия в объеме 42 

часа и самостоятельная работа – 38 часов, семестр заканчивается зачетом 2 

семестр лекционные занятия – 28 часов, практические занятия в объеме 56 

часа, самостоятельная работа – 132, контроль 36 часов . Изучение дисциплины 

заканчивается аттестацией в форме экзамена.  

 

Аннотация программы дисциплины 

«Основы профессионального лингвистического перевода» 

Б1.Б.4. Базовая часть. 

       Дисциплина   «Основы профессионального лингвистического перевода» 

входит  в базовую часть профессионального цикла подготовки магистров по 

направлению 35.04.06 - «Агроинженерия».  

 Дисциплина реализуется на кафедре иностранных языков юридического 

факультета.   

      Дисциплина нацелена на формирование общекультурных, 

общепрофессиональных компетенций ОК-1, ОПК-1. Изучение дисциплин 

преследует улучшение профессиональной подготовки специалистов и 

повышение уровня владения ими иностранным языком, умение извлекать 

необходимую информацию из источников, связанных с их будущей 

профессией. Формирование практического владения иностранным языком как 
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вторичным средством письменного и устного общения профессиональной 

деятельности. Способность использовать на практике умение и навыки 

работы с литературой на иностранном языке.    

        Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы – 108 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

занятия – 14 часов, практические занятия – 14 часа  и самостоятельная работа 

– 80 часов.  Изучение дисциплины заканчивается аттестацией в форме зачета с 

оценкой. 

 

Аннотация программы дисциплины 

«Моделирование в агроинженерии» 

 Б1.В.ОД.1 Вариативная часть. Обязательная дисциплина.  

          Дисциплина  «Моделирование в агроинженерии» является частью 

общенаучного цикла дисциплин подготовки магистрантов по направлению 

подготовки 35.04.06  «Агроинженерия». Дисциплина реализуется на кафедре 

информатики и моделирования энергетического факультета. 

       Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 

выпускника: общекультурные компетенции (ОК-3), общепрофессиональных 

(ОПК-3), профессиональных компетенций (ПК-6, ПК-7). 

     Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с решением 

задач моделирования с использованием инженерного пакета Matlab. 

     Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: практические занятия, самостоятельная 

работа, консультации. Программой дисциплины предусмотрены следующие 

виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме контрольных работ, 

проверки домашних занятий и промежуточный контроль в форме аттестации 

и зачет. 

       Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы или 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекции (14 

часов), практические занятия (28 часов), и самостоятельная работа 

магистранта (66 часов). Изучение дисциплины заканчивается аттестацией в 

форме зачета . 

 

                               Аннотация программы дисциплины 

                                «Основы инженерного творчества» 

Б1.В.ОД.2 Вариативная часть. Обязательная дисциплина.  

        Дисциплина  «Основы инженерного творчества» является частью 

общенаучного цикла дисциплин подготовки магистрантов по направлению 

подготовки 35.04.06  «Агроинженерия». Дисциплина реализуется на кафедре 

ТОЭ и ЭП энергетического факультета.  Формируемые компетенции: ОК-

5,ОПК-2,ОПК-7, ПК-1,ПК-2,ПК-5,ПК-7,ПК-9.    

         Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 
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самостоятельная работа. Предусмотрен текущий контроль в форме защиты 

индивидуальных заданий и промежуточный контроль в форме зачета. 

        Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, что составляет 108 часов. Программой  предусмотрены лекции - 12 

часов, практических занятий - 24  и самостоятельная работа - 36 часов. 

Изучение дисциплины заканчивается аттестацией в форме зачета . 

 

 

Аннотация программы дисциплины 

«Методы эксплуатации электрооборудования в с.х.» 

Б1.В.ОД.3 Вариативная часть. Обязательная дисциплина.  

      Дисциплина «Методы эксплуатации электрооборудования в с. х.» является 

вариативной частью подготовки магистров по направлению 35.04.06- 

Агроинженерия профиля «Электрооборудование и электротехнологии в 

АПК». Дисциплина реализуется на кафедре ТОЭ и электропривода 

энергетического факультета.  

         Дисциплина нацелена на формирование общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций :  

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 

  -готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

  -готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспри способностью и готовностью организовать 

на предприятиях агропромышленного комплекса (далее - АПК) 

высокопроизводительное использование и надежную работу сложных 

технических систем для производства, хранения, транспортировки и   

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

  -способностью и готовностью рассчитывать и оценивать условия и 

последствия (в том числе экологические) принимаемых организационно-

управленческих решений в области технического и энергетического 

обеспечения высокоточных технологий производства сельскохозяйственной 

продукции (ПК-3); 

  - способностью и готовностью организовывать самостоятельную и 

коллективную научно-исследовательскую работу, вести поиск 

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

  - готовностью осуществлять контроль соответствия разрабатываемых 

проектов стандартам, техническим условиям и другим нормативным 

документам  

(ПК-8); 
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 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов в области 

эксплуатации электрооборудования, изучение принципов работы и схем 

включения измерительных приборов и технических средств для проведения 

испытаний электрооборудования; приобретение практических навыков по 

эксплуатации электрооборудования и аппаратов электроустановок 

потребителей.  

  Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельную работу студента.  

  Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования, экзамена. Общая 

трудоемкость освоения дисциплины составляет три зачетных единицы (108 

часов). Программой дисциплины предусмотрены лекционные (12 часов), 

практические (24 часа) занятия и самостоятельная работа студента  

(36 часов),контроль 36 часов. Изучение дисциплины заканчивается 

аттестацией в форме экзамена. 

 

Аннотация программы дисциплины 

«Современные аппараты управления и защиты» 

Б1.В.ОД.4 Вариативная часть. Обязательная дисциплина.  

         Дисциплина    «Современные аппараты управления и защиты»  является 

вариативной частью подготовки магистров по направлению 35.04.06- 

Агроинженерия профиля «Электрооборудование и электротехнологии в 

АПК». Дисциплина реализуется на кафедре ПЭЭСХ энергетического 

факультета. Дисциплина нацелена на формирование общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенции: ОК-3, 

ОПК-3,ОПК-4; ОПК-6,ОПК-7,ПК-1,ПК-5,ПК-7.  

  Дисциплина дает полное представление о современных средствах 

управления работой электрооборудования, включающих элементы 

автоматики, бесконтактные коммутирующие устройства, исполнительные 

механизмы. Безаварийная работа электрооборудования невозможна без 

средств защиты, номенклатура которых достаточно быстро меняется.  

  Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа.  

         Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий  в форме контрольной работы и промежуточный в форме зачета.    

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы: лекции 14 

часов,  практические занятия 28 часов, самостоятельная работа 66 часов. 

Изучение дисциплины заканчивается аттестацией в форме зачета. 

 

 

Аннотация программы дисциплины 

«Автоматизированный электропривод с.х. установок» 

Б1.В.ОД.5 Вариативная часть. Обязательная дисциплина.  



 

 

7 

          Дисциплина «Автоматизированный электропривод с.х. установок» 

является вариативной частью подготовки магистров по направлению 35.04.06- 

Агроинженерия профиля «Электрооборудование и электротехнологии в 

АПК». Дисциплина реализуется на кафедре ТОЭ и электропривода 

энергетического факультета. 

        Дисциплина нацелена на формирование общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенции: ОК-2,ОПК-

3,ОПК-5;ПК-1,ПК-3,-ПК-4,ПК-7,ПК-8. 

      Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

рассмотрением общих вопросов теории автоматизированного электропривода; 

изучение типовых систем автоматизированного управления 

электроприводами, решением вопросов проектирования и эксплуатации 

систем электропривода типовых производственных механизмов и 

технологических комплексов; автоматизации электропривода с учетом 

технологии, расчета мощности и выбора типа электродвигателей конкретных 

механизмов. 

         Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, консультации, 

курсовое проектирование, итоговый контроль в форме экзамена. 

        Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы 144 

часов. Программой дисциплины предусмотрены  лекции - 14 часов,  

практические занятия - 28 часов и самостоятельная работа - 66 часа. Изучение 

дисциплины заканчивается аттестацией в форме экзамена. 

 

 

Аннотация программы дисциплины 

«Возобновляемые и нетрадиционные источники энергии» 

Б1.В.ОД.6 Вариативная часть. Обязательная дисциплина.  

    Дисциплина «Возобновляемые и нетрадиционные источники энергии» 

является вариативной частью подготовки магистров по направлению 35.04.06- 

Агроинженерия профиля «Электрооборудование и электротехнологии в 

АПК». Дисциплина реализуется на кафедре энергетики энергетического 

факультета. 

      Дисциплина нацелена на формирование общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенции: ОК-1,ОПК-7, 

ПК-1. 

       Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением теории и методов расчета  гелио -, гидро-, и ветроэнергетических              

установок используемых для производства электрической и тепловой энергии, 

математическим моделированием процессов в энергетических установках, 

использующих возобновляемые источники энергии (ВИЭ), такие как солнце, 

ветер и энергия малых рек; разработкой и оптимизацией конструкций 

энергетических установок для сельскохозяйственного производства и быта. 

     Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельную работу магистра и консультации. 
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     Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и зачета. 

        Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы (108 часов). Программой дисциплины предусмотрены  лекционные 

(10 часов),  практические занятия (30 часов) и самостоятельная работа (68 

часов). Изучение дисциплины заканчивается аттестацией в форме зачета. 

 

Аннотация программы дисциплины 

«Прикладное программное обеспечение при проектировании систем 

электрификации и автоматизации» 

Б1.В.ОД.7 Вариативная часть. Обязательная дисциплина.  

                Дисциплина «Прикладное программное обеспечение при 

проектировании систем электрификации и автоматизации» является 

вариативной частью подготовки магистров по направлению 35.04.06- 

Агроинженерия профиля «Электрооборудование и электротехнологии в 

АПК».Дисциплина реализуется на кафедре ПЭЭСХ энергетического 

факультета. 

              Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

использованием компьютерных программ для решения прикладных задач при 

проектировании электрифицированных производственных объектов с.х. 

назначения. Дисциплина нацелена на формирование общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенции: ОК-3,ОПК-

3,ОПК-4,ОПК-6;ОПК-7,ПК-1,ПК-5,ПК-7,ПК-9. 

               Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельную работу. 

        Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы - 108 часа: 12 часов лекций, 36 часов практических занятий и 60 

часов  самостоятельной работы. Изучение дисциплины заканчивается 

аттестацией в форме зачета с оценкой и курсовым проектом. 

 

 

Аннотация программы дисциплины 

«Современные осветительные и облучательные  установки в с.х.» 

Б1.В.ОД.8 Вариативная часть. Обязательная дисциплина.  

 

       Дисциплина «Современные осветительные и облучательные  установки в 

с.х.» является вариативной частью подготовки магистров по направлению 

35.04.06- Агроинженерия профиля «Электрооборудование и 

электротехнологии в АПК».Дисциплина реализуется на кафедре ПЭЭСХ 

энергетического факультета. 

      Дисциплина нацелена на формирование общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенци: ОК-3,ОПК-4, 

ОПК-7,ПК-1,ПК-5,ПК-7,ПК-9. 
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      Особенностью дисциплины является ее высокая значимость для 

выпускника, так как полученные знания используются в процессе трудовой 

деятельности. 

    Программой дисциплины предусмотрен контроль в форме текущей и 

промежуточной аттестации. 

    Программой дисциплины предусмотрены 4 зачетные единицы, лекционные 

(14 часов), практические занятия (42 часа), и самостоятельная работа (88часа). 

Изучение дисциплины заканчивается аттестацией в форме зачета с оценкой и 

курсовой работой. 

 

Аннотация программы дисциплины 

«Планирование и обработка результатов экспериментов» 

Б1.В.ДВ.1.1 Вариативная часть. Дисциплина по выбору.  

      Дисциплина «Планирование и обработка результатов экспериментов» 

является вариативной частью, дисциплиной по выбору подготовки магистров 

по направлению 35.04.06- Агроинженерия профиля «Электрооборудование и 

электротехнологии в АПК». 

       Изучение дисциплины дает возможность исследователю поставить 

научную задачу, спланировать эксперимент и обработать его результаты на 

основе теории вероятностей и математической статистики с применением ПК 

для формирования окончательных выводов по исследованиям Дисциплина 

нацелена на формирование общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенци:  ОК-3;ОПК-3,ОПК-4,ОПК-6, ОПК-7,ПК-

1,ПК-5,ПК-7,ПК-9. 

     Преподавание  дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса:  лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

    Общий объем дисциплины 5 зачетные единицы, что составляет 180 часов, 

из них  лекции - 14 часов, практические занятии - 42 часа, и самостоятельная 

работа – 88 часов, контроль 36 часов. Изучение дисциплины заканчивается 

аттестацией в форме экзамена. 

 

 

Аннотация программы дисциплины 

                                           «Энергосбережение в АПК» 

Б1.В.ДВ.2.1 Вариативная часть. Дисциплина по выбору.  

 

    Дисциплина «Планирование и обработка результатов экспериментов» 

является вариативной частью, дисциплиной по выбору подготовки магистров 

по направлению 35.04.06- Агроинженерия профиля «Электрооборудование и 

электротехнологии в АПК». 

Дисциплина реализуется на кафедре энергетики энергетического факультета. 

       Дисциплина нацелена на формирование общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенци: ОК-1,ОПК-6,ПК-1.       

Объект инженерной деятельности все более явственно проявляется сейчас как 

элемент единой социально-природно-технической системы. Поэтому в 
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инженерном образовании значительное место должно быть отведено 

подготовке, формирующей мировоззрение инженера, позволяющее ему 

сознательно и активно участвовать в энергетической, экономической и 

экологической оценке техники. 

       Изучение государственной политики в области энергосбережения, 

осознание современных процессов в мире и стране, позволят магистранту 

сориентировать круг своих профессиональных задач и настроиться на 

ресурсосберегающие технику и технологии. Результатом обучения каждого 

слушателя станет индивидуальная работа, спланированная в образовательной 

программе как самостоятельная. 

 Преподавание  дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса:  лекции, лабораторные работы, самостоятельную работу 

по энергетическому обследованию объектов и систем. 

      Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме выполнения контрольных работ, 

тестовый контроль, контроль выполнения самостоятельной работы и 

промежуточный контроль в форме зачета с оценкой. 

    Общая трудоемкость освоения  дисциплины 4 зачетные единицы, что 

составляет 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные  

(14 часов), практические занятия (42 часов) и самостоятельная работа (88 

часов). Изучение дисциплины заканчивается аттестацией в форме зачета с 

оценкой. 

 

Аннотация программы дисциплины 

«Электротехнологические процессы» 

Б1.В.ДВ.3.1 Вариативная часть. Дисциплина по выбору.  

       вариативной частью, дисциплиной по выбору подготовки магистров по 

направлению 35.04.06- Агроинженерия профиля «Электрооборудование и 

электротехнологии в АПК». Дисциплина реализуется на кафедре ПЭЭСХ 

энергетического факультета. Дисциплина нацелена на формирование 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенци:ОК-3;ОПК-3,ОПК-4, ОПК-7,ПК-1,ПК-5,ПК-7,ПК-9. 

   Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, таких как  

электротехнологические процессы в птицеводстве, а также в пищевой и 

перерабатывающей промышленности, электротехнологические процессы при 

приготовлении сыра и других пищевых продуктов, расчет 

электротехнологических установок в пищевой и перерабатывающей 

промышленности. 

     Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, консультации 

и самостоятельную работу магистрантов. 

     Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в  форме контрольных работ по общим 

вопросам электротехнологических процессов, промежуточный контроль 

знаний. 
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        Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы (108 часов). Программой дисциплины предусмотрены  лекционные 

(12 часов),  практические занятия (24 часов) и самостоятельная работа (36 

часа), контроль 36ч,экзамен, курсовая работа. 

 

                                         АННОТАЦИЯ 

      производственной практики: «Научно- исследовательская  работа» 

1. Место практики в структуре ОПОП ВО – Производственная 

практика Б2.П.1  - научно- исследовательская работ относится к блоку Б2 – 

магистров по направлению 35.04.06- Агроинженерия профиля 

«Электрооборудование и электротехнологии в АПК» и является важной 

составной частью учебного процесса и проводится после завершения 

теоретического обучения. 

         Она представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. Научно-исследовательская работа является логическим 

продолжением профессионального обучения. Она необходима для 

обеспечения эффективной работы магистра в условиях современного 

производства. 

В соответствии с учебным планом подготовки магистра на первом 

курсе в конце 1-го семестра предусмотрена научно-исследовательская 

работа продолжительностью 4 неделии и в 4 семестре 20 недель. 

2. Цель научно-исследовательской работы. 

Приобретение магистрантом навыков научно-исследовательской работы, 

 формирование у магистров общекультурных, личностных и профессиональных 

компетенций, направленных на приобретение навыков планирования и 

организации научного эксперимента и умений выполнения научно-

исследовательских и производственно-технических работ с применением 

различного оборудования и компьютерных технологий, разработки и решения 

технических проблем при эксплуатации электрооборудования, используемого 

при применении электротехнологий. 

3.Задачи научно-исследовательской работы. 

            -  изучение достижений науки и техники в исследуемой области;  

       - участие магистранта в научно-исследовательских работах, 

проводимых кафедрами: ПЭЭСХ, ТОЭ и ЭП; 

       - освоение работы с библиографическими и патентными источниками с 

привлечением современных информационных технологий; 

       - формулирование актуальности, проблемных ситуаций, целей и задач 

исследования; 

       - ознакомление с необходимыми методами исследования 

(модифицирование существующих, разработка новых) и выбор из них 

наиболее подходящих, исходя из задач конкретного исследования (по теме 

магистерской диссертации или при выполнении заданий научного 

руководителя в рамках (авторской) магистерской программы ); 
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        - изучение современных информационных технологий при проведении 

научных исследований; 

       - обработка полученных результатов, анализ и представление их в виде 

законченных научно-исследовательских разработок (отчета по НИР , тезисов 

докладов, научной статьи, курсовой работы, магистерской диссертации, 

составление заявки на изобретение или патент); 

         - анализ технических проблем производства и подготовки к 

эксплуатации машин и электрооборудования, создание оптимальных 

технологических решений, обеспечивающих высокую эффективность 

эксплуатации. 

           -   внесение магистрантом личного вклада в конкретную научно-

исследовательскую программу, осуществляемую соответствующей 

кафедрой; 

         - создание физических и математических моделей исследуемых 

процессов; 

         -  сбор материала для магистерской диссертации. 

4.Место проведения и содержание практики. 

Руководителем научно-исследовательской работы назначается, как 

правило, штатный научно-педагогический работник выпускающей или 

смежной кафедры, имеющий ученую степень и ученое звание, регулярно 

ведущий самостоятельные исследовательские проекты или участвующий в 

исследовательских проектах, имеющий публикации в отечественных и 

зарубежных научных журналах, материалах конференций, симпозиумов, 

систематически повышающий квалификацию. 

Место проведения научно-исследовательской работы определяется 

научным руководителем магистранта. Практика может проводиться как в 

рамках выпускающей или смежной кафедры университета, других высших 

учебных заведений или  профильных организаций. 

Научно-исследовательская работа осуществляется в форме 

исследовательского проекта, тематика которого соотносится с выбранной 

темой магистерской диссертации. 

Индивидуальное задание магистранта при прохождении научно-

исследовательской практики определяется руководителем практики в 

соответствии с темой магистерской диссертации, 

В качестве индивидуального задания студенту поручается одно из 

следующих: 

 - подготовка доклада, согласованного с темой магистерской диссертации, 

для участия в научном семинаре, научно-практической конференции ГГАУ 

или другого вуза; 

 - подготовка к публикации статьи, согласованной с темой магистерской 

диссертации; 
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 - составление развернутой библиографии по теме диссертации; 

 - составление библиографии с краткими аннотациями по теме 

диссертации. 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

научно-исследовательской практики при прохождении еѐ в рамках 

выпускающей кафедры определяется руководителем практики. При 

прохождении практики на других кафедрах, образовательных учреждениях 

соответствующего профиля материально-техническое обеспечение 

определяется руководителем практики от выпускающей или смежной 

кафедры и представителем другого подразделения (организации), 

ответственным за практику, и прописывается в двустороннем договоре 

(соглашении) о практике. 

5.Форма отчетности по практике. 

Форма отчета магистранта о научно-исследовательской работе 

зависит от его индивидуального задания. Отчет представляется в 

письменном виде в соответствии с установленными требованиями 

выпускающей кафедры. 

Форма аттестации - дифференцированный зачет по 5 - балльной 

системе. 

Оценка выставляется научным руководителем практики по 

результатам публичного отчета магистранта. 

6. Фонд оценочных средств,  при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по практике. 

6.1 Компетенции, формируемые в процессе прохождения научно-

исследовательской работы:  

общекультурные:  

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

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 

общепрофессиональные: 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для 

решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и 

умения (ОПК-3); 
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способностью использовать законы и методы математики, естественных, 

гуманитарных и экономических наук при решении стандартных и 

нестандартных профессиональных задач (ОПК-4); 

владением логическими методами и приемами научного исследования  

(ОПК-5); 

способностью анализировать современные проблемы науки и производства в 

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

 

профессиональные: 

способностью и готовностью применять знания о современных методах 

исследований (ПК-4); 

способностью и готовностью организовывать самостоятельную и 

коллективную научно-исследовательскую работу, вести поиск 

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

проектная деятельность: 

способностью к проектной деятельности на основе системного подхода, 

умением строить и использовать модели для описания и прогнозирования 

различных явлений, осуществлять их качественный и количественный анализ 

(ПК-6); 

способностью проведения инженерных расчетов для проектирования систем и 

объектов (ПК-7); 

6.2 По итогам прохождения НИР обучающийся  

должен знать:   

 основные результаты новейших исследований, опубликованные в ведущих 

профессиональных журналах. 

 методологические основы проведения инженерных исследований. 

 инструментарий реализации проводимых исследований и анализа их 

результатов. 

 теоретические и нормативные основы осуществления деятельности 

выбранного объекта исследования. 

 специфику осуществления аналитической и научно-исследовательской 

деятельности на уровне организации - места прохождения практики.  

 существующие теоретические модели исследуемых процессов, явлений и 

объектов, относящихся к сфере профессиональной деятельности. 

 

должен уметь: 
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 применять методы и средства познания для совершенствования и развития 

своего интеллектуального и общекультурного уровня. 

 самостоятельно осваивать новые методы исследования. 

 обобщать и оценивать результаты новейших исследований. 

 выявлять перспективные направления научных исследований. 

 обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость 

избранной темы научного исследования. 

 использовать методы и методологию проведения научных исследований. 

 подготавливать научные статьи, представлять результаты научного 

исследования в форме доклада. 

 

должен получить следующие навыки: 

 разработки научных планов и программ проведения научных исследований 

и разработок, подготовки заданий для групп и отдельных исполнителей. 

 постановки гипотез и задач научного исследования. 

 подготовки данных для составления обзоров, отчетов и научных 

публикаций. 

 сбора, обработки и систематизации информации по теме исследования, 

выбора методов и средств решения задач исследования. 

 организации и проведения научных исследований. 

  оценки и интерпретации полученных результатов. 

 владеть навыками самостоятельного планирования и проведения научных 

исследований, требующих широкого образования в соответствующем 

направлении системного анализа и управления; 

 формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-

исследовательской деятельности и требующие углубленных 

профессиональных знаний; 

 выбирать необходимые методы исследований, модифицировать 

существующие и разрабатывать новые методы, исходя из задач конкретного 

исследования; 

 обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их с 

учетом данных, имеющихся в литературе; 

 вести библиографическую работу с привлечением современных 

информационных технологий; 

 представлять итоги проделанной работы, полученные в результате 

прохождения практики, в виде рефератов (обзор литературы), статей, 

оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с привлечением 

современных средств редактирования и печати; 
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 владеть методами презентации научных результатов на научных 

семинарах и конференциях с привлечением современных технических 

средств.  

    Общая трудоемкость научно-исследовательской работы составляет: 1 

семестр 6 зачетных единиц или 216 часов, практика заканчивается 

аттестацией в форме зачета с оценкой, в 4 семестре 30 зачетных единиц 

или 1080 часов, практика заканчивается аттестацией в форме зачета с 

оценкой. 
 

АННОТАЦИЯ 

производственной практики: « Педагогическая  практика» 

1. Место практики в структуре ОПОП ВО – Производственная 

практика Б2.П.3  - педагогическая практика относится к блоку Б2 – магистров 

по направлению 35.04.06- Агроинженерия профиля «Электрооборудование и 

электротехнологии в АПК» и является важной составной частью учебного 

процесса и проводится после завершения теоретического обучения. 

Педагогическая практика предполагает изучение основ педагогической 

и учебно-методической работы в высших учебных заведениях и 

общеобразовательных учреждениях различного типа, овладение навыками 

проведения отдельных видов учебных занятий по дисциплинам кафедр 

соответствующего учреждения, а также приобретение опыта педагогической 

работы в условиях высшего учебного заведения (техникума, колледжа, 

училища), является необходимым условием подготовки ВУЗом специалиста 

высокой квалификации. В связи с этим педагогической  практике должно 

быть уделено особое внимание. 

Педагогическая практика проводится на 1 курсе, во 2 семестре. 

 

2. Задачи педагогической практики 

1. Практическое ознакомление магистрантов с авторской методикой  

преподавания конкретного курса, входящего в базисный учебный план 

учреждения. 

2.     Изучение учебно-методической литературы, лабораторного и       

программного обеспечения по рекомендованным дисциплинам учебного 

плана. 

3. Разработку дополнительных методических и тестовых материалов для 

студентов в помощь преподавателю при ведении лекционных и семинарских 

занятий по курсу. 

4.   Изучение современных образовательных технологий высшей школы. 

 

3. Требования к результатам прохождения педагогическойпрактики 

Педагогическая практика магистрантов, направлена на практическое 

освоение ими современных педагогических и информационно-

коммуникационных технологий. Цель педагогической практики: 

приобретение магистрантами навыков педагога-исследователя, владеющего 

современными методами поиска и интерпретации информации с целью ее 
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использования в педагогической деятельности. Формируемые 

компетенции:  

    - готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

    - готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3). 

    - готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для 

решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

    - готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

    - способностью проектировать содержание и технологию преподавания, 

управлять учебным процессом (ПК-9). 

4. Формы проведения производственной практики – педагогическая. 

5.Место проведения и содержание педагогической практики.  

Местом проведения практики является колледж Горского ГАУ,  а 

также кафедры «ПЭЭСХ» и «ТОЭ и ЭП». 

Содержание практики определяется руководителями программ 

подготовки магистров с учетом интересов и возможностей выпускающих 

кафедр. 

Программа практики увязана с возможностью последующей 

преподавательской деятельности лиц, оканчивающих магистратуру, в том 

числе и на кафедрах высшего учебного заведения. 

Время проведения практики – 2 семестр, продолжительность практики - 

4 недели 

Общая трудоемкость педагогической  практики составляет 6 зачетных 

единиц или 216 часов, практика заканчивается аттестацией в форме зачета 

с оценкой. 

 

       

АННОТАЦИЯ 

производственной практики: «Технологическая практика» 

1. Место практики в структуре ОПОП ВО – Производственная 

практика Б2.П.2  - Производственная технологическая практика относится к 

блоку Б2 – магистров по направлению 35.04.06- Агроинженерия профиля 

«Электрооборудование и электротехнологии в АПК» и является важной 

составной частью учебного процесса и проводится после завершения 

теоретического обучения. 

 

1. Цели производственной технологической практики 

Целями производственной практики являются: 



 

 

18 

Закрепление теоретических и практических знаний, полученных в ходе 

изучения специальных дисциплин; 

приобретение профессиональных навыков эксплуатации 

электрооборудования и средств электрификации и автоматизации 

технологических процессов при производстве, хранении и переработке 

продукции растениеводства и животноводства, а также промышленной 

продукции; 

изучение технологических процессов с применением электрической 

энергии в сельском хозяйстве и промышленности; 

изучение правил технической эксплуатации и правил устройства 

электроустановок; 

приобретение навыков разработки программ и методик проведения 

научных исследований при технических работах. 

2. Задачи производственной технологической практики 

Задачами производственной практики являются: 

- приобретение навыков инженерной деятельности по эксплуатации 

электрооборудования; 

- изучение технической документации по электроустановкам и 

электротехнологиям; 

- ознакомление с системой электроснабжения электроустановок; 

- изучение основных технологических процессов с применением 

электроэнергии на предприятии; 

- проведение научных исследований по решению проблем производства 

и выбранной теме; 

- подготовка научно-технических отчетов по результатам работы. 

3. Требования к результатам прохождения производственной 

практики 

Прохождение практики направлено на формирование следующих 

компетенций: 

1. Общекультурные компетенции (ОК): 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 

способностью и готовностью организовать на предприятиях 

агропромышленного комплекса (далее - АПК) высокопроизводительное 

использование и надежную работу сложных технических систем для 

производства, хранения, транспортировки и первичной переработки 

продукции растениеводства и животноводства (ПК-1); 

организационно-управленческая деятельность: 

готовностью к организации технического обеспечения производственных 

процессов на предприятиях АПК (ПК-2); 
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способностью к проектной деятельности на основе системного подхода, 

умением строить и использовать модели для описания и прогнозирования 

различных явлений, осуществлять их качественный и количественный анализ 

(ПК-6); 

способностью проведения инженерных расчетов для проектирования систем и 

объектов (ПК-7); 

готовностью осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проектов 

стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам 

 (ПК-8); 

4. Формы проведения производственной практики - технологическая. 

5. Место и время проведения производственной практики 

Место проведения практики – Сельскохозяйственные и промышленные 

организации и предприятия различных форм собственности, 

осуществляющих свою деятельность в областях, связанных с направлением 

обучения. 

Время проведения практики – 2 семестр, продолжительность практики - 

6 недель. 

6. Трудоемкость производственной практики 

Общая трудоемкость практики составляет 9 зачетных единиц, 324 

часа. 

7. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 

По окончании практики обучающийся предоставляет отчет и 

характеристику с места прохождения практики. Форма промежуточной 

аттестации по практике – дифференцированный зачет во 2 семестре. 

 

                                      АННОТАЦИЯ 

                   « Производственной преддипломной практики» 

«Производственная преддипломная практика»относится к блоку Б2 – 

магистров по направлению 35.04.06- Агроинженерия профиля 

«Электрооборудование и электротехнологии в АПК» видов деятельности: 

научно-исследовательская; проектная; педагогическая; производственно-

технологическая; организационно-управленческая. 

1. Место практики в структуре ОПОП ВО – «Производственная 

преддипломная практика» является обязательным элементом основной 

образовательной программы, проводится на 2-мм курсе в 4-ом семестре 

после завершения теоретического обучения, входит в состав цикла Б2 

«Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» раздел 

«Производственная практика». Преддипломная практика проводится для 

выполнения выпускной квалификационной работы и является обязательной. 

2. Цель и задачи производственной практики 
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Целью преддипломной практики является приобретение и закрепление 

обучающимся профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, углубление и закрепление теоретических знаний по 

направленности подготовки; сбору и анализу информации необходимой для 

выполнения выпускной квалификационной работы; опыта организаторской, 

воспитательной, научно-исследовательской и лекционной работы. 

Задачами преддипломной производственной практики являются: 

- изучение литературы по теме исследований, структуры предприятия, 

порядка производственного взаимодействия подразделений предприятия 

друг с другом и внешними субъектами; 

- углубленное изучение на магистерском уровне всех процессов 

производства, связанных с темой выпускной квалификационной работы и 

будущей производственной деятельностью; 

- закрепление и расширение теоретических знаний, их увязка с 

практической профессиональной деятельностью; 

- развитие творческого отношения и способностей при решении 

профессиональных вопросов; 

- сбор необходимых материалов для выполнения квалификационной 

работы, в соответствии с еѐ определенной структурой и составом, принятых 

совместно с руководителем принципиальных решений. 

3. Требования к результатам освоения практики: 

3.1. Формируемые компетенции: 

Процесс освоения практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 

общепрофессиональные компетенции: 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для 

решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и 

умения (ОПК-3); 

способностью использовать законы и методы математики, естественных, 

гуманитарных и экономических наук при решении стандартных и 

нестандартных профессиональных задач (ОПК-4); 

владением логическими методами и приемами научного исследования (ОПК-

5); 
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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). 

профессиональные компетенции в зависимости от видов 

деятельности 

производственно-технологическая деятельность: 

способностью и готовностью организовать на предприятиях 

агропромышленного комплекса (далее - АПК) высокопроизводительное 

использование и надежную работу сложных технических систем для 

производства, хранения, транспортировки и первичной переработки 

продукции растениеводства и животноводства (ПК-1); 

организационно-управленческая деятельность: 

готовностью к организации технического обеспечения производственных 

процессов на предприятиях АПК (ПК-2); 

способностью и готовностью рассчитывать и оценивать условия и 

последствия (в том числе экологические) принимаемых организационно-

управленческих решений в области технического и энергетического 

обеспечения высокоточных технологий производства сельскохозяйственной 

продукции (ПК-3); 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью и готовностью применять знания о современных методах 

исследований (ПК-4); 

способностью и готовностью организовывать самостоятельную и 

коллективную научно-исследовательскую работу, вести поиск 

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

проектная деятельность: 

способностью к проектной деятельности на основе системного подхода, 

умением строить и использовать модели для описания и прогнозирования 

различных явлений, осуществлять их качественный и количественный анализ 

(ПК-6); 

способностью проведения инженерных расчетов для проектирования систем и 

объектов (ПК-7); 

готовностью осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проектов 

стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам (ПК-

8); 

педагогическая деятельность: 

способностью проектировать содержание и технологию преподавания, 

управлять учебным процессом (ПК-9). 

3.2. В результате освоения производственной преддипломной практики 
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обучающийся должен получить: 

должен знать: 

- иметь представление о творческой инженерной деятельности, синтезе, 

саморазвитие и мышление; 

- профессиональную терминологию, порядок взаимодействия различных 

производственных структур, служебную документацию; 

- информационные технологии и способы получения знаний и умений, 

необходимых в профессиональной деятельности; 

- знать логические методы и приемы научных исследований; 

- современные проблемы в агроинженерии, в частности на предприятие - 

месте прохождения производственной практики; 

- современные методы исследований применяемые в агроинженерии; 

- инженерно-техническую сферу АПК, инновационные решения, прядок 

организации самостоятельной о коллективной научно-исследовательской 

работы; 

- представление о проектной деятельности, системном подходе, порядке 

разработки различных моделей; 

- знать теоретические основы инженерных расчетов; 

- основные виды нормативных документов, действующие в 

агропромышленном комплексе: стандарты, технические условия, 

агротехнические требования и т.п.; 

- содержание и методику преподавания специальных дисциплин, 

связанных с профессиональной деятельностью обучающихся; 

умениями: 

- абстрактного мышления, саморазвития и самореализации; 

- в ходе решения профессиональных задач общаться с коллегами в 

устной и письменной форме на государственном языке Российской 

Федерации; 

- с помощью информационных технологий приобретать новые знания и 

умения необходимые для профессиональной деятельности; 

- анализировать современные проблемы науки и производства в 

агроинженерии; 

- использования в ходе исследований современных методов; 

- самостоятельной научно-исследовательской работы в инженерно- 

технической сфере АПК; 

- строить и использовать модели для описания и прогнозирования 

различных явлений в агропромышленном комплексе, осуществлять их 

качественный и количественный анализ; 

- проведения прочностных, конструкторских расчетов по известным 

методикам для проектирования систем и объектов; 
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- контролировать на соответствие конструкторских разработок 

требованиям нормирующих документов; 

- управления образовательным процессом обучающихся; 

владеть навыками: 

- мышления, анализа, синтеза при решение профессиональных задач 

направленных на устранение проблем науки и производства в 

агроинженерии используя творческий потенциал и изложения найденных 

решений в устной или письменной форме с целью самореализации и 

саморазвития; 

- самостоятельного приобретения знаний и умений и их использования 

в профессиональной деятельности; 

- ведения поиска инновационных решений, самостоятельно или в 

коллективе исполнителей в инженерно-технической сфере; 

- количественного и качественного анализа различных моделей 

производственного процесса, с целью его описания и прогнозирования 

дальнейшего развития; 

- проведения инженерных расчетов для проектирования систем и 

объектов АПК; 

- проектирования содержания преподавания по специальным 

дисциплинам, управления учебным процессом. 

4. Содержание и трудоемкость производственной преддипломной 

практики 

4.1. Содержание практики 

Организация практики 

- получение задания на подготовку ВКР 

- поиск места прохождения практики, заключение договора на практику 

Подготовительный этап 

- ознакомление с программой, местом и временем проведения практики 

- проведение инструктажа по технике безопасности 

- ознакомление с формой отчетности и подведения итогов практики 

Основной этап 

- прием на предприятие и проведение вводного инструктажа, на рабочем 

месте 

- ознакомление со структурой управления предприятием 

- изучение ремонтной базы предприятия 

- ознакомление с парком машин и оборудования, электросиловым 

оборудованием 

- изучении номенклатуры технической документации на предприятии 

- знакомство с системой работы предприятия по ОТ и безопасности 

жизнедеятельности 
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Сбор, анализ и обработка материалов практики 

- работа по сбору материалов в бухгалтерии 

- работа по сбору материалов в службе энергетика предприятия 

- работа по сбору материалов в агрономической службе предприятия 

- работа по сбору материалов в зоотехнической службе предприятия 

- работа по сбору материалов в инженерной службе предприятия 

Заключительный этап 

- промежуточная аттестация и подготовка итоговых материалов по заданиям, 

выполненных студентами самостоятельно 

- подготовка отчета по практике и его защита в форме собеседования 

4.2. Трудоемкость производственной практики: 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 6 

(шесть)зачетных единицы, 216 часов. 

5. Образовательные технологии 

В процессе прохождения преддипломной практики должны 

применяться следующие научно-исследовательские и научно- 

производственные технологии: наблюдение, беседа, сбор, первичная 

обработка, систематизация и анализ материалов, описание полученного на 

практике опыта в отчете по практике. 

6. Контроль успеваемости 

Рабочая программа практики предусматривает проведение следующих 

видов текущего контроля успеваемости в форме собеседования, проверки на 

месте прохождения практики, правил и порядка заполнения дневника и 

промежуточного контроля по результатам защиты отчета по практике в 

форме дифференцированного зачета. 

 


