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Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.О.01«Логика и методология науки» 

по направлению 35.04.06 -Агроинженерия,направленность-

Электрооборудование и электротехнологии 

Цель освоения дисциплины - подготовка будущих магистров к 

эффективному применению системы знаний и представлений о логике и 

методологии для развития агроинженерной науки при: разработке рабочих 

программ и методик проведения научных исследований и совершенствовании 

технических разработок; сборе, обработке, анализеи систематизации научно-

технической информации по теме исследования; выборе методик и средств 

решения задач исследования; выборе стандартных и разработке частных методик 

проведения экспериментов и испытаний; анализе результатов расчетно-

теоретических разработок и экспериментально-опытных данных; подготовке 

научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по результатам выполненных 

исследований; разработке физических и математических моделей исследуемых 

процессов, явлений и объектов, относящихся к процессам механизации, 

электрификации, автоматизации сельскохозяйственного производства, 

переработка сельскохозяйственной продукции, техническому обслуживанию и 

ремонту машин и оборудования; оценке необходимости последующих научно-

исследовательских работ.  

Место дисциплины в учебном плане: включена в обязательную часть 

учебного плана по направлению 35.04.06 Агроинженерия, изучение дисциплины 

предусмотрено в 1семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины:в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: 

УК-1; УК-6; ОПК-2. 

Краткое содержание дисциплины: изучение дисциплины 

предусматривает ознакомление с особенностями возникновения, развития и 

поэтапного совершенствования логики и методологии как самостоятельной науки 

по ключевым понятиям: проблема демаркации и эмпирические методы научного 

познания; соотношение логики и методологии научного познания с философией, 

наукой и историей науки; соотношение науки с другими видами познания 

деятельности; особенности понятий и элементов научное наблюдение, измерения 

и эксперимент как методы эмпирического познания; специфика мысленного 

эксперимента; методологические основы и принципы современной науки; 

возможности и ограничения научных методов познания; системный подход в 

научном познании; развитие научного знания; методические погрешности, их 

оценка; логическая структура опровержения научной теории; общая 



 

3 
 

характеристика кризисного этапа в развитии науки; опережающее значение 

логики для развития научного знания; понятие аномального факта; общая 

характеристика научной революции; изменение содержания научных понятий в 

процессе научной революции; особенности логики и методологии на 

современном этапе новейшей научной революции; две модели развития научного 

знания: кумулятивизм и антикумулятивизм; понятие производства; связь науки, 

техники и производства в современную эпоху 

           Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы  

(108 часов). 

Промежуточныйконтроль по дисциплине: зачет 
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Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.О.02«Экономика и управление» 

по направлению 35.04.06 -Агроинженерия,направленность-

Электрооборудование и электротехнологии 

 

       Цель освоения 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.  

Место дисциплины в учебном плане: включена в обязательную часть 

учебного плана по направлению 35.04.06 Агроинженерия, изучение дисциплины 

предусмотрено в 1семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины:в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: 

УК-3; ОПК-5; ОПК-6. 

Краткое содержание дисциплины: 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. 

           Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачетные единицы  

(144 часа). 

Промежуточный контроль по дисциплине: зачет с оценкой 
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Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины  

                              Б1.О.03 «Современные проблемы науки и 

                                      производства в агроинженерии» 

по направлению 35.04.06 -Агроинженерия,направленность-

Электрооборудование и электротехнологии 

 

  
  Цель освоения дисциплины: формирование у магистранта способности 

осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию действий;способности разрабатывать 

стратегию развития и осуществлять выбор машин и оборудования для 

технической и технологической модернизации производства 

сельскохозяйственной продукции. 

Место дисциплины в учебном плане: включена в обязательную часть 

учебного плана по направлению 35.04.06 Агроинженерия, изучение дисциплины 

предусмотрено в 1 и во 2 семестрах. 

Требования к результатам освоения дисциплины:в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: 

УК-1; ОПК-1; ОПК-3. 

Краткое содержание дисциплины: современные направления развития науки и 

производствав агроинженерии; стратегии машинно-технологической 

модернизации растениеводства и животноводства; стратегии энергосбережения в 

АПК; концепции развития научного обеспечения АПК. 

Общая трудоемкость дисциплины:  360 часов/ 10 з.е. 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 .  

Промежуточный контроль: экзамен 
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Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины  

       Б1.О.04 «Основы профессионального лингвистического перевода» 

                         по направлению 35.04.06 -Агроинженерия,  

            направленность -Электрооборудование и электротехнологии 

 

Цель освоения дисциплины: освоения дисциплины «Основы профессионального 

лингвистического перевода» является создание педагогических условий для 

приобретения студентами комплексной профессионально-социально-академической 

коммуникативной компетентности, уровень которой позволяет использовать 

коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального взаимодействия, а также формирование 

определенного уровня владения отдельными видами речевой деятельности, которые 

определяются ситуациями иноязычного общения. Наряду с обучением общению, 

данный курс ставит образовательные, воспитательные и развивающие цели, которые 

включают расширение кругозора студентов о стране изучаемого языка, повышение 

общекультурного уровня, формирование уважительного отношения к духовным и 

культурным ценностям других стран, умений анализировать и учитывать 

разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия,а также 

способности к самоорганизации и самообразованию. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «Основы профессионального 

лингвистического перевода» включена в обязательную часть учебного плана по 

направлению 35.04.06 Агроинженерия.Осваивается в I семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции : УК-4; УК-5. 

Краткое содержание дисциплины: программой предусмотрено формирование и 

развитие коммуникативных умений в следующих сферах общения: Профиль 

современного ученого и специалиста. Лексико-грамматические нормы и узус 

речевой коммуникации в сфере профессионально-научной деятельности. 

Развитие навыков чтения и перевода оригинальной научно-профессиональной 

литературы на иностранном языке. Развитие навыков аудирования и устной речи. 

Письменная речь в профессионально-научном дискурсе. 

Общая трудоемкость дисциплины: 108 часов / 3 зач. ед. 

Промежуточный контроль: зачет. 
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Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины  

             Б1.О.05 «Возобновляемые и нетрадиционные источники энергии» 

                             по направлению 35.04.06 -Агроинженерия,  

                   направленность – Электрооборудование и электротехнологии 

 

Цель освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины магистранты 

должны знать общие тенденции развития нетрадиционных направлений 

энергообеспечения объектов, основные принципы создания и схемы солнечных 

ветровых, электростанций, геотермальных, волновых, приливных, 

энергоустановок, устройство биоэнергетических источников. Иметь умения и 

навыки компоновки систем, расчѐта мощности, к.п.д. и других характеристик 

нетрадиционных энергоустановок. 

Место дисциплины в учебном плане: включена в обязательную часть учебного 

плана по направлению 35.04.06 Агроинженерия, изучение дисциплины 

предусмотрено в 3 семестре.  
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции : УК-1; ОПК-4. 

Краткое содержание дисциплины: основные понятия и определения. Запасы и 

ресурсы источников энергии. Структура мирового энергопотребления. Динамика 

роста потребления энергоресурсов и разви-тия энергетического хозяйства, 

экологические проблемы энергетики.Актуальность использования 

возобновляемых источниковэнергии. Солнечное излучение как источник 

тепловой энергии.Солнечные коллекторы, принципы ихдействия; аккумуляторы 

теплоты. Принципиальные схемы и расчет системсолнечного горячего 

водоснабжения. Преобразованиеэнергии солнечного излучения в электроэнер-

гию. Фотоэлектрические преобразователи и солнечные батареи, принципы их 

действия; Структурные схемы и расчет фотоэлектрических систем.Биомасса как 

источник энергии.Термохимические и биохимические способы переработ-ки 

биомассы для получения биотоплива.Технология анаэробного сбраживания 

биомассы с получением биогаза.Основы теплового расчета биогазовой уста-

новки. Энергия ветраи ветроэнергетические установки. Использование геотер-

мальной энергиидля выработки электроэнергии и в системах 

теплоснабжения.Энергия океана. Малая гидроэнергетика. Водородная как 

возобновляемый источник энергии.Топливные элементы. Утилизация вторичных 

энергетических ресурсов для получения электрической и тепловой энергии. 
 

           Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы  

(108 часов). 

Промежуточный контроль по дисциплине: зачет. 
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Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины  

             Б1.О.07 «Прикладное программное обеспечение при проектировании 

систем электрификации и автоматизации» 

                             по направлению 35.04.06 -Агроинженерия,  

                   направленность – Электрооборудование и электротехнологии 

 

Цель освоения дисциплины: подготовка выпускника к проектно-

конструкторской деятельности в области электроэнергетики и электротехники 

способного проектировать системы и устройства с использованием 

информационных систем и новых информационных технологий обработки 

информации современных средств автоматизации проектирования  
Место дисциплины в учебном плане: включена в обязательную часть учебного 

плана по направлению 35.04.06 Агроинженерия, изучение дисциплины 

предусмотрено в 3 семестре.  
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции : УК-2; ОПК-5. 

 
Краткое содержание дисциплины: совокупность программ, разработанных при 

создании конкретной информационной системы. Организация вычислительного 

процесса информационной системы в целом, компьютерные программы, для 

выполнения конкретной работы. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы  

(108 часов). 

Промежуточный контроль по дисциплине: защита курсового проекта, зачет с 

оценкой. 
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Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины  

             Б1.В.01 «Моделирование в агроинженерии» 

                             по направлению 35.04.06 -Агроинженерия,  

                   направленность – Электрооборудование и электротехнологии 

 

Цель освоения дисциплины: формирование у магистрантов способностей 

осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного 

подхода, анализировать современные проблемы науки и производства, 

использовать знания методов решения задач при разработке новых технологий, 

осуществлять технико-экономическое обоснование проектов. 

Место дисциплины в учебном плане: является дисциплиной формируемой 

участниками образовательных отношений учебного плана по направлению 

35.04.06 Агроинженерия, изучение дисциплины предусмотрено во 2 семестре.  
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ПК- 6; ПК-7. 

Краткое содержание дисциплины: основы математического моделирования, 
содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с решением задач 

моделирования с использованием инженерного пакета Matlab. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 з.е., (108 часов). 

Промежуточный контроль по дисциплине: зачет 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 
 

 

 

                                                            Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины  

             Б1.В.02 «Основы инженерного творчества» 

                             по направлению 35.04.06 -Агроинженерия,  

                   направленность – Электрооборудование и электротехнологии 

 

Цель освоения дисциплины: освоениеспособностиосуществлять критический 

анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать 

стратегию действий;способностиорганизовывать и руководить работой команды, 

вырабатываю командную стратегию для достижения поставленной 

цели;способностиразрабатывать стратегию развития и осуществлять выбор 

машин и оборудования для технической и технологической модернизации 

производства сельскохозяйственной продукции. 

Место дисциплины в учебном плане: является дисциплиной формируемой 

участниками образовательных отношений учебного плана по направлению 

35.04.06 Агроинженерия, изучение дисциплины предусмотрено в 3 семестре.  
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: УК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-8. 

Краткое содержание дисциплины: теоретические основы инженерного 

творчества, методы проведения инженерных исследований, системный подход и 

системный анализ при разработке технических систем, инновационная 

деятельность инженера, развитие и проведение изобретательского инженерного 

творчества, особенности оформления монографий, статьей, заявок на 

предполагаемое изобретение,свидетельств на базу данных и программный 

продукт. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 з.е., (72 часа). 

Промежуточный контроль по дисциплине: зачет 
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       Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины  

             Б1.В.03 «Методы эксплуатации электрооборудования  

в сельском хозяйстве» 

                             по направлению 35.04.06 -Агроинженерия,  

                   направленность – Электрооборудование и электротехнологии 

 

Цель освоения дисциплины: изучение технологии текущего и капитального 

ремонта электрических машин, воздушных и кабельных линий, низковольтной 

аппаратуры и средств автоматики, технического диагностирования оборудования, 

условий эксплуатации электродвигателей, генераторов, силовых 

трансформаторов, воздушных и кабельных линий, специальных 

электротехнических установок, организации  электротехнической службы с.х. 

предприятий. 

Место дисциплины в учебном плане: является дисциплиной формируемой 

участниками образовательных отношений учебного плана по направлению 

35.04.06 Агроинженерия, изучение дисциплины предусмотрено в 3 семестре.  
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: УК-3; ПК-1; ПК-2. 
Краткое содержание дисциплины: Производственная и техническая 

эксплуатация, цель эксплуатации, объект изучения, эффективность эксплуатации. 

Основные сведения об электрооборудовании. Аномальные и аварийные режимы, 

возникающие при эксплуатации асинхронных двигателей: токовые перегрузки 

различного происхождения, неполнофазные режимы питания, несимметричность 

и несинусоидальность подводимого напряжения, ухудшение условий охлаждения 

и др. Современные защиты от аварийных режимов. Подготовка к пуску, пуск 

двигателей в условиях эксплуатации. Измерение и повышение эксплуатационных 

показателей. Увлажнение, сушка обмоток АД в условиях эксплуатации. 

Предохранительный подогрев, расчет параметров. Аварийные режимы работы 

АД, расчет параметров. Защита АД от аварийных режимов. Хранение 

электродвигателей. Общие требования к аппаратам, классификация, выбор. 

Защитные характеристики, настройка аппаратов. Сроки, объем работ и нормы 

испытаний аппаратов при эксплуатации.  

Техническое обслуживание силовых трансформаторов. Профилактические 

испытания и текущий ремонт трансформаторов. Подготовка трансформаторов к 

включению. Капитальный и средний ремонт трансформаторов. Допустимые 

режимы работысиловых трансформаторов. Объем и сроки проведения ТО и ТР. 

Способы сушки обмоток трансформаторов, расчет параметров. Объем и нормы 
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испытаний при эксплуатации различных элементов распределительных 

устройств. Комплексные переносные испытательные установки для проверки 

устройств релейной защиты и автоматики. Приемка воздушных линий в 

эксплуатацию. Осмотры кабельных линий. Проверка сопротивления изоляции 

КЛ. Испытание повышенным напряжением КЛ. Сроки и объемработ при 

проведении ТО и ТР.Профилактические измерения и проверки. Особенности 

эксплуатации облучательных установок. Общие положения. Сроки и объем работ 

при проведении ТО и ТР. Выбор мощности передвижных электростанций, 

особенности эксплуатации. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 з.е., (108 часов). 

Промежуточный контроль по дисциплине: зачет 
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                                                              Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины  

             Б1.В.04 «Современные аппараты управления и защиты» 

                             по направлению 35.04.06 -Агроинженерия,  

                   направленность – Электрооборудование и электротехнологии 

 

Цель освоения дисциплины: освоение студентами теоретических и 

практических знаний, приобретение умений и навыков в области 

электроэнергетики для формированияу бакалавров знаний по устройству, 

методам расчета и выбора электрических и электронных аппаратов, 

используемых при автоматизации технологических процессов 

сельскохозяйственного производства; возможностей их применения в различных 

устройствах с учетом режимов работы электротехнического оборудования, 

обеспечения безопасности, ресурсосбережения и энергосбережения, достижения 

высокой работоспособности и сохранности электроприводов и 

электрооборудования, развитие способности: осуществлять поиск, критический 

анализ и синтез информации, использовать системный подход для решения 

поставленных задач, применять способы повышения эффективности работы 

основного энергетического и электротехнического оборудования. 

Место дисциплины в учебном плане: является дисциплиной формируемой 

участниками образовательных отношений учебного плана по направлению 

35.04.06 Агроинженерия, изучение дисциплины предусмотрено в 1 семестре. 

 Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-3; ПК-6. 
Краткое содержание дисциплины: электрические аппараты, общие понятия и 

требования. Электрические контакты, искровой и дуговой разряд при 

коммутации, устройства дугогашения. Тепловые и электродинамические 

процессы в электрических аппаратах. Силовые коммутационные аппараты с 

ручным и электромагнитным приводом. Общие сведения об аппаратах защиты от 

сверхтоков. Плавкие предохранители. Автоматические выключатели. Реле 

перегрузки электротепловые токовые. Автоматические выключатели 

дифференциального тока. Виды перенапряжений, устройства защиты от 

импульсных перенапряжений. Устройства ручного, дистанционного и 

автоматического управления. Электрические датчики сигнальные и 

индикаторные устройства. Устройства для цепей измерения, управления, 

релейной защиты и коммерческого учета. Статические коммутационные 

ипускозащитные аппараты. Силовые электронные преобразователи, регуляторы и 

стабилизаторы. Комплектные устройства электрической аппаратуры. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 з.е., (108 часов). 

Промежуточный контроль по дисциплине: зачет 
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                     Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины  

             Б1.В.05 «Проблемы автоматизированного электропривода 

сельскохозяйственных установок» 

                             по направлению 35.04.06 -Агроинженерия,  

                     направленность – Электрооборудование и электротехнологии 

 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов теоретических и 

практических знаний по устройству, методам расчета и выбора электропривода 

сельскохозяйственных машин, умений и навыков, позволяющих на практике 

самостоятельно решать вопросы его применения в различных технологических 

процессах с.-х. производства, направленного на повышение эффективности его 

работы; приобретение умений инавыков в подготовке к участию в выполнении 

работ по повышению эффективности электропривода сельскохозяйственных 

машин и способности:  

–обосновывать и рассчитывать режимы работы электропривода 

сельскохозяйственных машин, направленные на повышение эффективности; 

–выбирать электропривод сельскохозяйственных машин, методы и средства 

повышения эффективности его работы;  

–осуществлять выполнение работ по повышению эффективности электропривода 

сельскохозяйственных машин 

Место дисциплины в учебном плане: является дисциплиной формируемой 

участниками образовательных отношений учебного плана по направлению 

35.04.06 Агроинженерия, изучение дисциплины предусмотрено в 3 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-1; ПК-2. 
Краткое содержание дисциплины: электропривод насосных установок. 

Электропривод вентиляционных установок. Электропривод дробилок. 

Приводные характеристики, их анализ иособенности работы электропривода 

дробилок. Электропривод измельчителей. Электропривод стационарных машин 

для раздачи корма. Классификация транспортных машин и установок. 

Электропривод стационарных машин для уборки навоза. Электропривод 

мобильных машин для раздачи корма.. Электропривод машин и установок 

длядоения и первичной обработки молока. Схемы электроприводов молочных 

сепараторов с центробежной муфтой скольжения, высокочастотный, 

многоскоростной). Выбор типа и расчет мощности электродвигателя.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4  з.е., (144 часа). 

Промежуточный контроль по дисциплине: экзамен. 
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Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины  

             Б1.В.06 «Современные осветительные и облучательные  установки в 

сельском хозяйстве» 

                             по направлению 35.04.06 -Агроинженерия,  

                     направленность – Электрооборудование и электротехнологии 

 

Цель освоения дисциплины: «Современные осветительные и облучательные  

установки в сельском хозяйстве» является формирование у студентов системы 

знаний и практических навыков для решения задач эффективного использования 

оптического излучения в сельскохозяйственном  производстве. 

Место дисциплины в учебном плане: является дисциплиной формируемой 

участниками образовательных отношений учебного плана по направлению 

35.04.06 - Агроинженерия, изучение дисциплины предусмотрено во 2 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: УК-2; ПК-1; ПК-2; ПК-5. 
Краткое содержание дисциплины: физические основы получения и 

характеристики оптического излучения; способы и технические средства 

измерения оптических величин; закономерности взаимодействия энергии 

оптического излучения с различными приемниками; методы использования 

оптического излучения в технологических процессах; устройство, работу и 

характеристики современных источников оптического 

энергетические основы электротехнологии, физические основы и закономерности 

преобразования электроэнергии в тепловую и другие виды энергии; устройство и 

принцип действия современного электротехнологического оборудования; методы 

расчета составляющих элементов и особенности проектирования 

энергосберегающих электротехнологических устройств и установок. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4  з.е., (144 часа). 

Промежуточный контроль по дисциплине: защита курсовой работы, экзамен. 
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Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины  

             Б1.В.ДВ.01.01 «Планирование и обработка результатов 

исследований» 

                             по направлению 35.04.06 -Агроинженерия,  

                     направленность – Электрооборудование и электротехнологии 

 

Цель освоения дисциплины: является способность осуществлять критический 

анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать 

стратегию действий; способность разрабатывать физические и математические 

модели, проводить теоретические и экспериментальные исследования процессов, 

явлений и объектов, относящихся к электрификации и автоматизации 

сельскохозяйственного производства. 

Место дисциплины в учебном плане: является дисциплиной формируемой 

участниками образовательных отношений учебного плана по направлению 

35.04.06 - Агроинженерия, изучение дисциплины предусмотрено в 1 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-4; ПК-7; ПК-8. 

Краткое содержание дисциплины: классификация объектов исследования. 

Статистический анализ. Проверка адекватности модели. Теория факторных 

планов. Факторная модель. Полный факторный эксперимент. Планирование 

отсеивающих экспериментов. Насыщенные планы. Планирование эксперимента 

при изучении механизма явлений. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 5  з.е., (180 часов). 

Промежуточный контроль по дисциплине: экзамен. 
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Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины  

             Б1.В.ДВ.01.02 «Теория поиска оптимальных 

 условий проведения эксперимента» 

            по направлению 35.04.06 -Агроинженерия,  

                     направленность – Электрооборудование и электротехнологии 

 

Цель освоения дисциплины: является способность осуществлять критический 

анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать 

стратегию действий; способность разрабатывать физические и математические 

модели, проводить теоретические и экспериментальные исследования процессов, 

явлений и объектов, относящихся к электрификации и автоматизации 

сельскохозяйственного производства. 

Место дисциплины в учебном плане: является дисциплиной формируемой 

участниками образовательных отношений учебного плана по направлению 

35.04.06 - Агроинженерия, изучение дисциплины предусмотрено в 1 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-4; ПК-7; ПК-8. 

Краткое содержание дисциплины: классификация объектов исследования. 

Условия эффективности планирования эксперимента. Регрессионный анализ как 

основа планирования эксперимента. Статистический анализ. Проверка 

адекватности модели. Теория факторных планов. Факторная модель. Полный 

факторный эксперимент. Планирование отсеивающих экспериментов. 

Насыщенные планы. Планирование эксперимента при изучении механизма 

явлений. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 5  з.е., (180 часов). 

Промежуточный контроль по дисциплине: экзамен. 
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Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины  

                                 Б1.В.ДВ.02.01 «Энергосбережение в АПК» 

     по направлению 35.04.06 -Агроинженерия,  

                     направленность – Электрооборудование и электротехнологии 

 

Цель освоения дисциплины: 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. 

Место дисциплины в учебном плане: является дисциплиной формируемой 

участниками образовательных отношений учебного плана по направлению 

35.04.06 - Агроинженерия, изучение дисциплины предусмотрено во 2 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-1; ПК-2; ПК-5. 

Краткое содержание дисциплины: Актуальность энергосбережения. Критерии 

и методы оценки эффективности использования энергии. Энергетические 

балансы промышленных предприятий и энергетических установок. Эффективное 

использование топливно-энергетических ресурсов на источниках тепловой 

энергии. Энергосбережение при транспорте тепловой энергии и хранении 

топлива. Эффективность энергосбережения в системах теплотехнологий 

предприятий. Энергосбережение в зданиях. Энергосбережение в 

электроустановках. Энергетические обследования и энергоаудит объектов 

теплоэнергетики и теплотехнологий. Учет энергоресурсов. Нормирование 

потребления и расчет потребности энергетических ресурсов. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4  з.е., (144 часа). 

Промежуточный контроль по дисциплине: зачет с оценкой. 
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Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины  

                                 Б1.В.ДВ.02.02 «Компьютерные технологии в науке» 

     по направлению 35.04.06 -Агроинженерия,  

                     направленность – Электрооборудование и электротехнологии 

 

Цель освоения дисциплины: выработка знаний, умений и навыков, 

необходимых будущим выпускникам в профессиональной деятельности для 

работы в графической системе проектирования AutoCAD, умение осуществлять 

поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников и баз 

данных, представлять ее в требуемом формате с использованием 

информационных,компьютерных и сетевых технологий. 

Место дисциплины в учебном плане: является дисциплиной формируемой 

участниками образовательных отношений учебного плана по направлению 

35.04.06 - Агроинженерия, изучение дисциплины предусмотрено во 2 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-7. 

Краткое содержание дисциплины: система автоматизированного 

проектирования (САПР): понятие, цели и задачи. Взаимодействие пользователей 

и САПР. Классификация, структура и область применения САПР. Виды 

обеспечения САПР. Принцип создания и развитие программ САПР. 

Компьютерная графика. Аспекты и этапы автоматизированного проектирования. 

Геометрическое моделирование. Параметрическое моделирование. 

Геометрическая параметризация. Ассоциативное конструирование и 

объектноориентированное конструирование. Прототипирование, 3d-

сканирование ипечать. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4  з.е., (144 часа). 

Промежуточный контроль по дисциплине: зачет с оценкой 
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Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины  

                                 Б1.В.ДВ.03.01 «Электротехнологические процессы» 

     по направлению 35.04.06 -Агроинженерия,  

                     направленность – Электрооборудование и электротехнологии 

 

Цель освоения дисциплины: освоение студентами теоретических и 

практических знаний параметров и режимов работы современных 

электротехнологических установок в АПК и приобретение умений и навыковв 

обосновании и расчете их параметров и способов повышения эффективности. 

Место дисциплины в учебном плане: является дисциплиной формируемой 

участниками образовательных отношений учебного плана по направлению 

35.04.06 - Агроинженерия, изучение дисциплины предусмотрено в 3 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: УК-2; ПК-1; ПК-5; ПК-7; 

ПК-8. 

Краткое содержание дисциплины: 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. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3  з.е., (108 часов). 

Промежуточный контроль по дисциплине: защита курсовой работы, экзамен 
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Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины  

             Б1.В.ДВ.03.02 «Методы оптимизации в задачах электротехнологии» 

     по направлению 35.04.06 -Агроинженерия,  

                     направленность – Электрооборудование и электротехнологии 

 

Цель освоения дисциплины: освоение студентами теоретических и 

практических знаний параметров и режимов работы современных 

электротехнологических установок в АПК и приобретение умений и навыковв 

обосновании и расчете их параметров и способов повышения эффективности. 

Место дисциплины в учебном плане: является дисциплиной формируемой 

участниками образовательных отношений учебного плана по направлению 

35.04.06 - Агроинженерия, изучение дисциплины предусмотрено в 3 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: УК-2; ПК-1; ПК-5; ПК-7; 

ПК-8. 

Краткое содержание дисциплины: Процессы воздействия на материалы с 

использование сильных электрических полей. Электроаэрозольные установки, 

электростатические фильтры воздушно-газовых и жидкостных сред. Воздействие 

на биологические объектылазерным излучением. Применение 

электроактивированных растворов в сельском хозяйстве. Предпосевная обработка 

семян. Борьба с сорной растительностью и насекомыми-вредителями. 

Использование ультразвука в АПК. Энергосбережение в системах 

электроотопления животноводческих помещений. Система децентрализованного 

отопления. Энергосберегающие системы охлаждения воздуха. Аккумуляция 

теплоты. Воздушные завесы. Рекуперативные теплообменники из полимерной 

пленки. Системы модульного типа с утилизацией, рециркуляцией и 

озонированием воздуха. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3  з.е., (108 часов). 

Промежуточный контроль по дисциплине: защита курсовой работы, экзамен 
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                                                АННОТАЦИЯ 

      производственной практики: «Научно- исследовательская  работа» 

1. Место практики в структуре ОПОП ВО – Производственная практика 

Б2.О.01(Н)  - научно- исследовательская работа относится к блоку Б2 – 

магистрантов по направлению 35.04.06- Агроинженерия, направленности 

(профиля) «Электрооборудование и электротехнологии » 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 универсальных, личностных и общепрофессиональных 

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: «Электрооборудование и электротехнологии в АПК», 

«Теоретических основ электротехники и электропривода» 

       - 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 ВКР или при 

выполнении заданий научного руководителя в рамках (авторской) магистерской 

программы ); 

        - изучение современных информационных технологий при проведении 

научных исследований; 
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       - обработка полученных результатов, анализ и представление их в виде 

законченных научно-исследовательских разработок (отчета по НИР , тезисов 

докладов, научной статьи, курсовой работы, магистерской ВКР, 

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; 

 - 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 
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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:  

универсальные:  

- способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1); 

- способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального 

взаимодействия (УК-4); 

- способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки (УК-6). 

общепрофессиональные: 

- способен анализировать современные проблемы науки и производства, решать 

задачи развития области профессиональной деятельности и (или) организации 

(ОПК-1); 

- способен использовать знания методов решения задач при разработке новых 

технологий в профессиональной деятельности (ОПК-3); 

- способен проводить научные исследования, анализировать результаты и 

готовить отчетные документы (ОПК-4); 

6.2 По итогам прохождения НИР обучающийся  

должен знать:   

 основные результаты новейших исследований, опубликованные в ведущих 

профессиональных журналах. 
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 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: 

 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; 
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 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; 

 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. 
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                                       АННОТАЦИЯ 

              производственной практики: (технологическая  

                            (проектно-технологическая)) 

1. Место практики в структуре ОПОП ВО – Производственная практика 

Б2.О.02(П)  - Производственная технологическая (проектно-технологическая) 

практика относится к блоку Б2 – магистрантов по направлению 35.04.06- 

Агроинженерия, направленности (профиля) «Электрооборудование и 

электротехнологии» и является важной составной частью учебного процесса и 

проводится после завершения теоретического обучения. 

 

1. Цели производственной технологической практики 

Целями производственной практики являются: 

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. 
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3. Требования к результатам прохождения производственной 

практики 

Прохождение практики направлено на формирование следующих 

компетенций: 

1.Универсальные компетенции (УК): 

- способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки (УК-6). 

способностью и готовностью организовать на предприятиях агропромышленного. 

2. Общепроффесиональные компетенции: 

 - способен анализировать современные проблемы науки и производства, решать 

задачи развития области профессиональной деятельности и (или) организации 

(ОПК-1); 

- способен проводить научные исследования, анализировать результаты и 

готовить отчетные документы (ОПК-4); 

4. 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. 

5. Трудоемкость производственной практики 

Общая трудоемкость практики составляет 9 зачетных единиц, 324 

часа. 

6. 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. 
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                                                     АННОТАЦИЯ 

                    производственной практики: « педагогическая» 

1. Место практики в структуре ОПОП ВО – Производственная практика 

Б2.О.03(П)  - педагогическая практика относится к блоку Б2 – магистров по 

направлению 35.04.06- Агроинженерия, направленности (профиля) 

«Электрооборудование и электротехнологии » 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 использования в 

педагогической деятельности. Формируемые компетенции:  

   - способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели (УК-3); 

    - способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе 

на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального 

взаимодействия (УК-4); 
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    - способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия (УК-5). 

- способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки (УК-6). 

 

    - способен передавать профессиональныезнания с использованием 

современных педагогических методик (ОПК-1); 

     

4.Место проведения и содержание педагогической практики.  

Местом проведения практики является колледж Горского ГАУ,  а также 

кафедры «Электрооборудование и электротехнологии в АПК», 

«Теоретических основ электротехники и электропривода».  

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. 
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                                                   АННОТАЦИЯ 

                   производственной практики (преддипломная) 

Производственная практика (преддипломная) Б2.В.01(Пд) относится к блоку Б2 –

по направлению 35.04.06- Агроинженерия, направленность (профиль) 

«Электрооборудование и электротехнологии » видов деятельности: научно-

исследовательская; технологическая; педагогическая; организационно-

управленческая; проектная. 

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. 

2. Цель и задачи производственной практики 

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 
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компетенций: 

универсальные компетенции: 

 - способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла (УК-2); 

- способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия 

(УК-4); 

-  способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия (УК-5); 

профессиональные компетенции: 

- способен обеспечить эффективное использование и надежную работу сложных 

технических систем при хранении и переработке сельскохозяйственной 

продукции (ПК-1  ); 

- способен обеспечить эффективное использование и надежную работу 

сложных технических систем при производстве сельскохозяйственной продукции 

(ПК-2); 

- способностью и готовностью расчитывать и оценивать условия и последствия ( 

в том числеэкологические) принимаемых организационно-управленческих 

решений в области технического и энергетического обеспечения высокоточных 

технологий производства сельскохозяйственной продукции (ПК-3);   

- способностью и готовностью применять знания о современных методах 

исследований(ПК-4); 

 -  способностью и готовностью организовывать самостоятельную и 

коллективную научноисследовательскую работу, вести поиск иновационных 

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

- способностью к проектной деятельности на основе системного подхода, 

умением строить и спользовать модели для описания и прогнозирования 

различных явлений, осуществлять их качественный и количественный анализ 

(ПК-6); 

- способен осуществлять проектирование систем энергообеспечения, 

электрификации и автоматизации для объектов сельскохозяйственного 

назначения (ПК-7); 

- способностью проектировать содержание и технологию преподавания, 

управлять учебным процессом (ПК-8). 

3.2. В результате освоения производственной преддипломной практики 

обучающийся должен получить: 

должен знать: 

- иметь представление о творческой инженерной деятельности, синтезе, 

саморазвитие и мышление; 

- профессиональную терминологию, порядок взаимодействия различных 
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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; 

- контролировать на соответствие конструкторских разработок 

требованиям нормирующих документов; 

- управления образовательным процессом обучающихся; 

владеть навыками: 
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- 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 

Сбор, анализ и обработка материалов практики 

- работа по сбору материалов в бухгалтерии 

- работа по сбору материалов в службе энергетика предприятия 



 

35 
 

- 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


