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 «Иностранный язык» 

Б1.О.01. Базовая часть. Цель дисциплины: повышение уровня владе-

ния иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования 

и овладение необходимым достаточным уровнем коммуникативной компе-

тенции для решения социально-коммуникативных задач в различных обла-

стях культурной, профессиональной и научной деятельности при общении с 

зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования. Изуче-

ние иностранного языка призвано также обеспечить: 

-повышение уровня учебной автонономии, способности к самообразованию; 

-развитие когнитивных и исследовательских умений; 

-развитие информационной культуры; 

-расширение кругозора и повышение общей культуры студентов; 

-воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и 

народов 

Требования к уровню освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способен применять современные коммуникационные технологии, в 

том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессио-

нального взаимодействия - УК-4. 

Содержание дисциплины: дальнейшее совершенствование навыка ве-

дения диалога на иностранном языке по профессиональной тематике, а также 

научной полемики; 

совершенствование навыков изучающего и просмотрового чтения текстов, 

представляющих профессиональный интерес; дальнейшее изучение видов и 

форм деловых контактов, этики делового общения; совершенствование у 

обучающихся навыков выборочного и полного перевода на русский язык 

специального текста, представляющего профессиональный интерес; совер-

шенствование умения составлять и осуществлять монологические высказы-

вания по профессиональной тематике (научные доклады, презентации, вы-

ступления, сообщения); дальнейшее совершенствование навыка восприятия и 

понимания общего содержания речевых отрезков, произносимых на ино-

странном языке в обычном темпе речи (лекций, докладов и др.) по професси-

ональной тематике; дальнейшее совершенствование навыков написания на 

иностранном языке отдельных видов документации, деловой корреспонден-

ции, отчетов и др. 

Объём дисциплины –3 зачётные единицы 108 часа. Программой дис-

циплины предусмотрены аудиторные занятия: практические -28ч, самостоя-

тельная работа -79,75ч. Изучение дисциплины заканчивается аттестацией в 

форме зачета.  
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«Логика и методология науки» 

Б1.О.02. Базовая часть. Цели дисциплины: сформировать у специалиста 

систему знаний и представлений о логике и методологии агроинженерной 

науки. 

Требования к уровню освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия - УК-5; 

- способен определять и реализовывать приоритеты собственной дея-

тельности и способы её совершенствования на основе самооценки - УК-6; 

- способен анализировать современные проблемы науки и производ-

ства, решать задачи развития области профессиональной деятельности и 

(или) организации – ОПК-1; 

Содержание дисциплины: системный подход и системные представ-

ления; объект исследования и их классификация; научная проблема; основ-

ные проблемы логики и методологии науки, наиболее авторитетные школы, 

сложившиеся в философии науки; роль науки в развитии культуры, характер 

взаимодействия науки и техники; предмет и основные проблемы логики и 

методологии науки; особенности различных уровней и форм научного по-

знания и знания; логику и методы научного познания; формы научного зна-

ния; основные познавательные функции науки; особенности научных иссле-

дований в области технических наук. 

Объём дисциплины –4 зачётные единицы 144 часа. Программой дисципли-

ны предусмотрены аудиторные занятия: лекционные -14ч, практические -28ч, 

самостоятельная работа -101,75ч. Изучение дисциплины заканчивается атте-

стацией в форме зачета с оценкой.  
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«Экономика и управление» 

Б1.О.03. Базовая часть. Цели дисциплины: изучение и усвоение магистрантом 

общих принципов и положений в области экономики и управления производ-

ством и получение на этой основе специальных знаний, необходимых для 

профессиональной деятельности; формирование умений и навыков принятия, 

эффективных  экономико-управленческих решений на предприятии.  

Требования к уровню освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий - УК-1; 

- способен осуществлять технико-экономическое обоснование проек-

тов в профессиональной деятельности – ОПК-5. 

     Содержание дисциплины: охватывает круг вопросов, связанных с эффек-

тивной организацией планирования на предприятии. Преподавание дисци-

плины 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 промежу-

точный контроль в форме зачета. 

       Объём дисциплины –4 зачётные единицы 144 часа. Программой дисци-

плины предусмотрены аудиторные занятия: лекционные -14ч, практические -

42ч,  самостоятельная работа -87,75ч. Изучение дисциплины заканчивается 

аттестацией в форме зачета с оценкой.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

 «Горский государственный аграрный университет»  

          

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы 

Б2.О.04  «Современные проблемы науки и  

производства в агроинженерии» 

 

Базовая часть. 

 

по направлению подготовки 35.04.06 «Агроинженерия» 

Направленность подготовки: «Технические системы в агробизнесе» 

 

Факультет                                          Механизации сельского хозяйства 

 

Кафедра                                             Эксплуатации МТП 

 

Разработчик                                      Р.М. Тавасиев  

              

       

(год начала подготовки 2018) 

 

 

 

Владикавказ  2018 

 

 



«Современные проблемы науки и производства в агроинженерии» 

Б2.О.04. Базовая часть. Цели дисциплины: формирование представ-

ления о современных проблемах науки в агроинженерии. Обеспечение теоре-

тической и практической подготовки магистрантов к самостоятельному рас-

смотрению существующих на данном этапе развития проблем, связанных с 

эффективным ведением сельского хозяйства в России и их решению. 

Требования к уровню освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий - УК-1; 

- способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла - 

УК-2; 
- способен анализировать современные проблемы науки и производ-

ства, решать задачи развития области профессиональной деятельности и 

(или) организации – ОПК-1; 

- способен проводить научные исследования, анализировать результа-

ты и готовить отчетные документы – ОПК-4. 

Содержание дисциплины: научное обеспечение технического пере-

оснащения сельскохозяйственного производства. Основные направления аг-

ропродовольственной политики. Оценка ситуации в сфере производства и 

сбыта зерна. Институциональные условия формирования сельскохозяйствен-

ных рынков. Теоретические и методические основы экономической эффек-

тивности сельскохозяйственного производства. Машинно-технологическая 

система сельскохозяйственного производства. Маркетинговая стратегия раз-

вития технического сервиса в агропромышленном комплексе. Этапы и 

направления развития сельскохозяйственной техники. Эффективность энер-

госбережения в сельском хозяйстве. Анализ направлений повышения эффек-

тивности аграрного производства за счет энергосбережения и использования 

нетрадиционных источников энергии. Совершенствование управления энер-

госбережением в сельскохозяйственном производстве. Нетрадиционная энер-

гетика в Российской Федерации и странах ЕС, экономическое стимулирова-

ние развития. Альтернативные источники энергии и возможности их приме-

нения в России. Нетрадиционные варианты энергосбережения. Планирование 

и анализ хозяйственной деятельности сельскохозяйственных предприятий на 

основе расчетов условного валового и чистого доходов. 

Объём дисциплины –10 зачётные единицы 360 часа. Программой дис-

циплины предусмотрены аудиторные занятия: 1 семестр лекционные -28ч, 

лабораторные – 28ч, практические -28ч,  самостоятельная работа -59,75ч. Ат-

тестация в форме зачета с оценкой. 2 семестр лекционные -28ч, лаборатор-

ные – 28ч, практических -56ч, самостоятельная работа 75ч, контроль -24,65. 

Изучение дисциплины заканчивается аттестацией в форме экзамена.  
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«История и методология науки и производства в агроинженерии» 

Б1.О.05 Базовая часть. Цель дисциплины: обучение магистров навы-

кам самостоятельной научной работы в области агроинженерии. 

Требования к уровню освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий - УК-1; 

- способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия - УК-5; 

- способен анализировать современные проблемы науки и производ-

ства, решать задачи развития области профессиональной деятельности и 

(или) организации – ОПК-1; 

- способен передавать профессиональные знания с использованием со-

временных педагогических методик – ОПК-2; 

- способен использовать знания методов решения задач при разработке 

новых технологий в профессиональной деятельности – ОПК3. 

Содержание дисциплины: история аграрной науки и ее роль в развитии 

сельскохозяйственного производства; научная проблема; классификация за-

конов, признаки нового закона; научная гипотеза, методы  научных исследо-

ваний в области создания и использования машин для  агропромышленного 

производства, соотношение теоретического и эмпирического методов  позна-

ния; экспериментальные исследования,  регрессионный анализ, планирова-

ние эксперимента, обобщение и оформление результатов научных исследо-

ваний. 

Объём дисциплины –2 зачётные единицы 72 часа. Программой дис-

циплины предусмотрены аудиторные занятия: лекционные -12ч, практиче-

ские -24ч, самостоятельная работа  -35,75ч. Изучение дисциплины заканчи-

вается аттестацией в форме зачета.  
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«Инвестирование научных проектов  в агроинженерии» 

 

Цель изучения дис-

циплины 

Целью дисциплины является обзор и анализ мировых достижений в об-

ласти инвестирования научных проектов, в т.ч. основных достижений и 

тенденций развития агроинженерии.  

Содержание дисци-

плины 

Основными блоками дисциплины являются: Бизнес-план организации; 

Конъюнктура рынка; Маркетинговые исследования рынка. 

Формируемые ком-

петенции 

- способен организовывать и руководить работой команды, вырабаты-

вая командную стратегию для достижения поставленной цели - УК-3; 

- способен осуществлять технико-экономическое обоснование проектов 

в профессиональной деятельности – ОПК-5. 

Место дисциплины 

в структуре ООП 

 Дисциплина «Инвестирование научных проектов агроинженерии» от-

носится к блоку Б1.О.06 –Базовая часть. По направлению подготовки 

магистров 35.04.06 Агроинженерия. 

 Знания, умения, 

навыки, получаемые 

в результате изуче-

ния дисциплины 

 В результате изучения дисциплины «Инвестирование научных проек-

тов агроинженерии» студент должен:  

знать:  – состояние и перспективы развития инвестирования научных 

проектов агроинженерии;   

– новые научные решения, определяющие прогресс развития инве-

стиции научных проектов на современном этапе;   

– обзор и анализ мировых достижений в области менеджмента;  

– интеграционные тенденции современного познания;  

− методологию научного творчества, современные информационные 

технологии, методы получения, обработки и хранения информации;  

уметь: – осуществлять методологическое обоснование научного ис-

следования;  

– пользоваться научной, справочной и методической литературой;   

– использовать электронные базы данных в  образовательной и науч-

ной деятельности;  

– осуществлять  компьютерную литературную обработку научной и 

научно-технической информации, вести патентный поиск;  

владеть: – навыками историко-методологического анализа научного 

исследования и методами обработки и представления научных резуль-

татов. 

Используемые ин-

струментальные и 

программные сред-

ства 

Стандартное программное обеспечение  MS Office 

Формы промежу-

точного контроля 

знаний студентов 

Семинары, опрос, промежуточное тестирование 

Объём дисциплины \3 зачётные единицы            -108часа. 

Лекции                                   -14ч. 

Практические                         -14ч. 

Самостоятельная работа        -79,75ч. 

Форма контроля                   - зачет.                   
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«Теория и расчет машин и оборудования в животноводстве» 

Б2.О.07 Базовая часть. Цель дисциплины: приобретение углубленных 

теоретических знаний и практических навыков в основах проектирования 

существующего современного оборудования в животноводстве. 

Требования к уровню освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий - УК-1; 

- способен анализировать современные проблемы науки и производ-

ства, 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. 

Содержание дисциплины: основы проектирования кормоприготови-

тельных машин в животноводстве; комплексная механизация процессов; ос-

новы проектирования машин и оборудования для животноводства. 

Объём дисциплины –4 зачётные единицы 144 часа. Программой дис-

циплины предусмотрены аудиторные занятия: лекционные -14ч, практиче-

ские -28ч,  самостоятельная работа -74,75ч, контроль – 24,65. Изучение дис-

циплины заканчивается аттестацией в форме экзамена.  
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«Компьютерные технологии в науке и производстве 

 в агроинженерии» 

Б2.О.08 Базовая часть. Цель дисциплины: расширить знания маги-

странтов по информационным технологиям совершенствованием в специ-

фических областях деятельности научного работника и преподавателя 

высшей школы. 

Требования к уровню освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

- способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий - УК-1; 

- способен анализировать современные проблемы науки и производ-

ства, 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. 

Содержание дисциплины: аппаратные и программные средства в новых 

информационных технологиях; технические  средства ЭВМ; операционная 

система; пути развития информационных систем; обработка текстов; машин-

ная графика; особенности разработки  прикладных программ; программная 

документация; электронные таблицы; базы данных; примеры баз данных 

учебно-методического назначения; экспертные системы; представление зна-

ний; примеры экспертных систем соответствующей научной области; ло-

кальные и глобальные компьютерные сети, телекоммуникации. 

Объём дисциплины – 2 зачётные единицы 72 часа. Программой дис-

циплины предусмотрены аудиторные занятия: лекционные -12ч, практиче-

ские -12ч, самостоятельная работа -47,75ч. Изучение дисциплины заканчива-

ется аттестацией в форме зачета.  
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«Повышение эффективности использования техники 

в сельскохозяйственном производстве» 

Б2.О.09. Базовая часть. Цель дисциплины: приобретение знаний навы-

ков по современным методам повышения эффективности использования тех-

ники в сельскохозяйственном производстве. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компе-

тенции:  

- способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий - УК-1; 

- способен анализировать современные проблемы науки и производ-

ства, 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 осуществлять технико-экономическое обоснование проектов 

в профессиональной деятельности – ОПК-5; 

- способен управлять коллективами и организовывать процессы произ-

водства – ОПК-6. 

Содержание дисциплины: производственные процессы и энергетиче-

ские средства в сельском хозяйстве, энергетические характеристики сельско-

хозяйственной техники, основы рационального комплектования машинных 

агрегатов, эксплуатационные затраты при использовании машин и пути их 

снижения, организация транспортных процессов, формирование структуры и 

состава машинных комплексов, организационно-хозяйственные резервы, ре-

зервы в организации технического обслуживания, управление использовани-

ем машин, система учета и оценки эффективности использования сельскохо-

зяйственной техники. 

Объём дисциплины –4 зачётные единицы 144 часа. Программой дис-

циплины предусмотрены аудиторные занятия: лекционные -12ч, практиче-

ские -36ч,  самостоятельная работа -58ч, контроль -33,65. Изучение дисци-

плины заканчивается аттестацией в форме экзамена.  
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«Теория и расчет мобильных транспортных средств 

 в сельском хозяйстве» 

Б2.В.01. Базовая часть. Цель дисциплины: изучение конструктивных 

особенностей двигателей внутреннего сгорания, основы теории и расчета 

эксплуатационных показателей двигателей. 

Требования к уровню освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла --

УК-2; 

- готов к участию в организации работы коллектива исполнителей, 

определении порядка выполнения работ по эксплуатации, техническому об-

служиванию и ремонту сельскохозяйственной техники - ПК УВ-12; 

- способен осуществлять поиск оптимальных решений при выполнении 

технологических процессов в сельскохозяйственном производстве с учетом 

агротехнических требований - ПК УВ-13. 

Содержание дисциплины: классификация тракторов и автомобилей; 

теория, конструкции и принципы работы двигателей; устройство шасси, ра-

бочего и вспомогательного оборудования; тяговый баланс и тяговая динами-

ка тракторов и автомобилей, их управляемость и устойчивость; топливо, сма-

зочные материалы и технические жидкости, их классификация и эксплуата-

ционные свойства. 

Объём дисциплины –4 зачётные единицы 144 часа. Программой дис-

циплины предусмотрены аудиторные занятия: лекционные -14ч, практиче-

ские -42ч, самостоятельная работа -50ч, контроль -33,65ч. Изучение дисци-

плины заканчивается аттестацией в форме экзамена.  
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«Теория и расчет машин и оборудования в растениеводстве» 

Б2.В.02 Базовая часть. Цель дисциплины: сформировать у студентов 

знания и практические навыки по устройству и теории рабочих процессов 

сельскохозяйственных машин для практической деятельности по инженер-

ному обеспечению АПК. 

Требования к уровню освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий - УК-1; 

 - способен собирать, обрабатывать, анализировать и систематизиро-

вать научно-техническую информации по теме исследования, выбирать ме-

тодики и средства решения задачи - ПК УВ-7; 

- способен осуществлять поиск оптимальных решений при выполнении 

технологических процессов в сельскохозяйственном производстве с учетом 

агротехнических требований - ПК УВ-13. 

Содержание дисциплины: машины и орудия для обработки почвы, 

посевные, посадочные  и мелиоративные машины; машины для внесения 

удобрений, защиты растений от вредителей и болезней; уборочные машины; 

машины для переработки продукции растениеводства; устройство базовых 

моделей; методы расчета технологических параметров и режимов работы. 

Объём дисциплины –3 зачётные единицы 108 часа. Программой дис-

циплины предусмотрены аудиторные занятия: лекционные -12ч, лаборатор-

ные -12ч, практические -24ч,  самостоятельная работа -59,75ч. Изучение дис-

циплины заканчивается аттестацией в форме зачета.  
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«Теоретические основы средств возделывания  

сельскохозяйственных культур» 

Б2.В.03 Базовая часть. Цель дисциплины: сформулировать у магистров 

знания и практические навыки теоретических основ средств возделывания 

сельскохозяйственных культур. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетен-

ции: 

- способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий - УК-1; 

- способен эффективно использовать сельскохозяйственную технику и 

технологическое оборудование для производства продукции растениеводства 

и животноводства на предприятиях - ПК УВ-2; 

- готов применять современные энергоресурсо-сберегающие техноло-

гии производства продукции в сельском хозяйстве - ПК УВ-4; 

- способен собирать, обрабатывать, анализировать и систематизировать 

научно-техническую информации по теме исследования, выбирать методики 

и средства решения задачи - ПК УВ-7; 

- способен осуществлять поиск оптимальных решений при выполнении 

технологических процессов в сельскохозяйственном производстве с учетом 

агротехнических требований - ПК УВ-13. 

Содержание дисциплины: производственные процессы, рабочие процес-

сы орудий и машин, занятых в сельскохозяйственном производстве. 

Подготовка машин и орудий для выполнения рабочих и технологиче-

ских процессов при переработке и уборки сельскохозяйственных культур. 

Формировать и оптимизировать гибкие, адаптивные технологические процес-

сы в растениеводстве с использованием ЭВМ. 

Объём дисциплины –3 зачётные единицы 108 часа. Программой дис-

циплины предусмотрены аудиторные занятия: лекционные -12ч, практиче-

ские -24ч, самостоятельная работа -71,75ч. Изучение дисциплины заканчива-

ется аттестацией в форме зачета.  

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

 «Горский государственный аграрный университет»  

          

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы 

Б2.В.04 «Основы проектирования сельскохозяйственных  

машин и оборудования» 

 

Базовая часть. 

 

 

по направлению подготовки 35.04.06 «Агроинженерия» 

Направленность подготовки: «Технические системы в агробизнесе» 

 

Факультет                                          Механизации сельского хозяйства 

 

Кафедра                                              Эксплуатации МТП 

 

Разработчик                                       С.С. Калаев  

              

       

 (год начала подготовки 2018) 

      

 

Владикавказ  2018 

 



 

«Основы проектирования сельскохозяйственных  

машин и оборудования» 

Б2.В.04 Базовая часть. Цель дисциплины: подготовка специалистов с 

высоким уровнем знаний научно технических основ обоснования и разработ-

ки рабочих органов и технологических процессов работы современных сель-

скохозяйственных и мелиоративных машин. 

Требования к уровню освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла - 

УК-2; 

- способен определять потребность предприятия в сельскохозяйственной 

технике на перспективу, готовить обоснования технической и технологической мо-

дернизации сельскохозяйственного производства - ПК УВ-1; 

- готов применять современные технологии технического обслуживания, ре-

монта и восстановления деталей машин для обеспечения постоянной работоспо-

собности машин и оборудования - ПК УВ-3; 

- готов применять современные энергоресурсо-сберегающие технологии 

производства продукции в сельском хозяйстве - ПК УВ-4; 

- способен вести техническую документацию, связанную с монтажом, налад-

кой и эксплуатацией оборудования , средств автоматики и энергетических устано-

вок сельскохозяйственных предприятий - ПК УВ-6; 

- готов к участию в организации работ по осуществлению контроля соблю-

дения правил и норм охраны труда, требований пожарной и экологической без-

опасности, разработка и реализация мероприятий по предупреждению производ-

ственного травматизма - ПК УВ-15; 

- способен выполнять функции преподавателя при реализации образо-

вательных программ в образовательных организациях - ПК УВ-16. 

Содержание дисциплины: устройство, регулировки, теория и расчет 

машин, орудия и их рабочих органов для основной и предпосевной обработ-

ки почвы, посева и посадки, внесения удобрений и защиты растений, а также 

уборочных и  мелиоративных машин. Разработка рабочих и технологических 

процессов сельскохозяйственных машин. Основы проектирования сельскохо-

зяйственных машин. 

Объём дисциплины –4 зачётные единицы 144 часа. Программой дис-

циплины предусмотрены аудиторные занятия: лекционные -24ч, практиче-

ские -24ч, самостоятельная работа -58ч, контроль -33,65. Изучение дисци-

плины заканчивается аттестацией в форме экзамена. 
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 «Оптимизация технологических процессов» 

1. Профиль подготовки: «Технические системы в агробизнесе» 

2. Место дисциплины в ОПОП: 

Дисциплина «Оптимизация технологических процессов» относится к дис-

циплине по выбору (ДВ) Б1.В.ДВ.01.01 

Дисциплина «Оптимизация технологических процессов»  базируется 

на следующих дисциплинах ОПОП бакалавриата:  математика, информати-

ка, информационные технологии, машины и оборудование в растениевод-

стве,  

машины и оборудование в животноводстве, электропривод и электрообору-

дование, эксплуатация сельскохозяйственной техники, технология растени-

еводства, экономика, организация производства, управление производ-

ством.  

Перечень учебных дисциплин ОПОП магистратуры, для которых 

необходимы знания, умения и навыки, формируемые учебной дисциплиной 

«Оптимизация технологических процессов»: моделирование в агроинжене-

рии, Теоретические  основы инженерных расчётов элементов машин и обо-

рудования, современные проблемы науки и производства в агроинженерии, 

теория и расчёт мобильных транспортных средств в с/х., теория и расчёт 

машин и оборудования в животноводстве, теория и расчёт машин и обору-

дования в растениеводстве, основы проектирования с/х. машин и оборудо-

вания, теория  поиска оптимальных условий проведения эксперимента, пла-

нирование и обработка результатов эксперимента, экономическая  эффек-

тивность технических решений, повышение  эффективности использования  

техники в с/х производстве 

3. Дисциплина реализуется в Горском ГАУ на факультете - Механизация 

сельского хозяйства, кафедра "Эксплуатации МТП". 

4. Цель дисциплины – дать магистрантам теоретическую и практическую 

подготовку студентов к самостоятельному проведению исследовательских 

работ, знания и навыки по исследованию технологических процессов сель-

скохозяйственного производства, машинному анализу технологических 

процессов, развивает творческие способности, необходимые для дальней-

шей инженерной деятельности. 

5. Содержание дисциплины: понятие об оптимизации; объект оптимиза-

ции; критерий оптимизации; этапы решения задачи оптимизации; виды за-

дач оптимизации технологических процессов; аналитические методы опти-

мизации; линейное программирование; нелинейное программирование; 

многокритериальные задачи оптимизации; специальные виды программи-

рования. 

6. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  

следующих компетенций: 

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

- способен определять потребность предприятия в сельскохозяйственной 

технике на перспективу, готовить обоснования технической и технологиче-

ской модернизации сельскохозяйственного производства - ПК УВ-1; 



- способен эффективно использовать сельскохозяйственную технику и тех-

нологическое оборудование для производства продукции растениеводства и 

животноводства на предприятиях - ПК УВ-2; 

- готов применять современные энергоресурсо-сберегающие технологии 

производства продукции в сельском хозяйстве - ПК УВ-4; 

 - способен осуществлять производственный контроль параметров техноло-

гических процессов, контроль качества продукции и оказываемых услуг тех-

нического сервиса - ПК УВ-5; 

- способен разрабатывать методики и организовывать проведение экспери-

ментов и испытаний, анализировать их результаты - ПК УВ-8; 

- способен готовить научно-технические отчеты, обзоры, публикации по ре-

зультатам выполненных исследований - ПК УВ-9; 

- готов к участию в организации работы коллектива исполнителей, определе-

нии порядка выполнения технологических процессов в сельскохозяйствен-

ном производстве - ПК УВ-11; 

- способен осуществлять поиск оптимальных решений при выполнении тех-

нологических процессов в сельскохозяйственном производстве с учетом аг-

ротехнических требований - ПК УВ-13; 

- способен выполнять функции преподавателя при реализации образователь-

ных программ в образовательных организациях - ПК УВ-16. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

-  знать принципы и способы анализа структуры  исследуемого технологи-

ческого процесса, современных методов проектирования и оптимизации 

технологических процессов, критериев оптимизации исследуемых техноло-

гических процессов; 

-  уметь анализировать факторы, влияющие на эффективность процесса, 

выделять наиболее существенные из них, получать и обрабатывать необхо-

димую для оптимизации процесса информацию; 

-  владеть методами моделирования и оптимизации технологических про-

цессов и реализации полученных знаний при решении конкретных научных 

и производственных задач. 

7. Перечень образовательных технологий: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консуль-

тации.  

8. Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 2 зачетные 

единицы; 72 часа;  

9. Программой дисциплины предусмотрены: 
-Лекционные занятия 14 часов;  

-Практические занятия 14 часов; 

-Самостоятельная работа студента 43,75часа;  

- Изучение дисциплины заканчивается аттестацией в форме зачета.  
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 «Информационные технологии в АПК» 

1. Профиль подготовки: «Технические системы в агробизнесе» 

2. Место дисциплины в ОПОП: 

Дисциплина «Информационные технологии В АПК относится к дисциплине 

по выбору (ДВ) Б1.В.ДВ.01.02. 

Данная дисциплина является предшествующей для дисциплины «Оптими-

зация технологических процессов» и базируется на следующих дисципли-

нах ОПОП бакалавриата:  математика, Математическая статистика инфор-

матика, информационные технологии, машины и оборудование в растени-

еводстве, машины и оборудование в животноводстве, электропривод и 

электрооборудование, эксплуатация сельскохозяйственной техники, тех-

нология растениеводства, экономика, организация производства, управле-

ние производством.  

Перечень учебных дисциплин ОПОП магистратуры, для которых 

необходимы знания, умения и навыки, формируемые учебной дисципли-

ной «Информационные технологии в АПК»: оптимизация технологических 

процессов, теоретические  основы инженерных расчётов элементов машин 

и оборудования, современные проблемы науки и производства в агроин-

женерии, теория и расчёт мобильных транспортных средств в с/х., теория и 

расчёт машин и оборудования в животноводстве, теория и расчёт машин и 

оборудования в растениеводстве, основы проектирования с/х. машин и 

оборудования, теория поиска оптимальных условий проведения экспери-

мента, планирование и обработка результатов эксперимента, экономиче-

ская эффективность технических решений, повышение  эффективности ис-

пользования техники в с/х производстве 

3. Дисциплина реализуется в Горском ГАУ на факультете - Механизация 

сельского хозяйства, кафедра "Эксплуатации МТП". 

4. Цель дисциплины – Целью освоения дисциплины является форми-

рование у студентов практических навыков по применению современных 

информационных технологий в отраслях АПК - широкое применение авто-

матизированных систем обработки информации и управления технологи-

ческими процессами в различных отраслях АПК; функционирование на раз-

личных уровнях управления этими процессами (сбор, цифровая обработка и 

хранение сигналов и процессов, передача информации по различным кана-

лам связи, применяются в экспертно-диагностических системах, для моде-

лирования и принятия решения); поиск инновационных решений техноло-

гических процессов, оказания услуг и оценки инновационно-техно-

логических рисков при внедрении новых технологий; анализ экономической 

эффективности технологических процессов и технических средств, выбор 

из них оптимальных для условий конкретного производства; управление 

программами освоения новой продукции и внедрение перспективных тех-

нологий; разработка рабочих программ и методик проведения научных ис-

следований и технических разработок; сбор, обработка, анализ и системати-

зация научно-технической информации по теме исследования, выбор мето-

дик и средств решения задачи; выбор стандартных и разработка частных 

методик проведения экспериментов и испытаний, анализ их результатов.  



5. Содержание дисциплины: информационная безопасность. Методы за-

щиты информации в локальных и глобальных сетях. Понятие информа-

ционных технологий, их классификация и реализация в промышленности, 

административном управлении, обучении. Инновационное развитие АПК в 

России и за рубежом.  

Методологические подходы к построению систем ведения сельского 

хозяйства. Предпосылки и факторы ведения сельского хозяйства на основе 

информационных технологий. Ретроспектива использования информаци-

онных технологий в системах ведения сельского хозяйства. Сущность ве-

дения сельского хозяйства на основе информационных технологий. Про-

блемы освоения информационной технологии ведения сельского хозяй-

ства. Методологические аспекты применения информационных техноло-

гий ведения сельского хозяйства. Элементы информационных технологий 

ведения хозяйства по основным отраслям аграрного производства. 

Методология разработки программных средств. Управление ходом 

разработки программных средств. Оценка надежности функционирования 

комплекса программ. Перспективы применения информационных техноло-

гий в системе ведения сельского хозяйства. Условия развития информа-

ционно-советующих систем. Информационные решения в технологических 

процессах. Решение задач с распределенными базами данных. 

Прогнозирование развития сельского хозяйства на уровне предприя-

тия. Роль и место компьютерных программ научной и инженерной графики 

в агроинженерной науке. История развития и методология компьютерных 

программ, используемых в проектировании и конструировании деталей и 

узлов сельскохозяйственных машин. Информационная поддержка процесс-

сного подхода к проектированию и конструированию в системах модели-

рования технологических процессов. Изучение основных компьютерных 

программ инженерной графики: КОМПАС, AutoCad и. т.д. 

6. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  

следующих компетенций: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элемен-

тов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

- способен применять современные коммуникационные технологии, в 

том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессио-

нального взаимодействия - УК-4; 

- готов применять современные энергоресурсо-сберегающие техноло-

гии производства продукции в сельском хозяйстве - ПК УВ-4; 

- способен вести техническую документацию, связанную с монтажом, 

наладкой и эксплуатацией оборудования , средств автоматики и энергетиче-

ских установок сельскохозяйственных предприятий - ПК УВ-6; 

- способен собирать, обрабатывать, анализировать и систематизировать 

научно-техническую информации по теме исследования, выбирать методики 

и средства решения задачи - ПК УВ-7; 

- способен готовить научно-технические отчеты, обзоры, публикации 

по результатам выполненных исследований - ПК УВ-9; 



- способен разрабатывать физические и математические модели про-

цессов, явлений и объектов в сельском хозяйстве - ПК УВ-10; 

- способен готовить отчетные, производственные документы, указания, 

проекты приказов, распоряжений, договоров по вопросам, связанным с орга-

низацией эксплуатации, технического обслуживания и ремонта - ПК УВ-14. 

В результате освоения дисциплины «Информационные технологии в АПК» 

магистр должен:  

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

накопления информации; средства их реализации; 

- сущность, области применения, направления развития информационных 

технологий;  

- современные технические и прикладные программные средства используе-

мые в информационных технологиях;  

- назначение и возможности глобальных и локальных компьютерных сетей;  

- состав и содержание информационного обеспечения АСОИУ; 

- модели информации;  

- стратегии поиска информации в базах данных;  

- локальные и глобальные компьютерные сети;  

- сетевые протоколы и протоколы прикладного уровня. 

Уметь:  
- осуществлять процессы сбора, передачи, обработки и накопления 

информации;  

- использовать базовые информационные технологии; 

- осуществлять поиск и выбор информации в существующих научно-

производственных базах данных;  

- проводить поиск профессиональной информации в глобальных и локальных 

сетях. 

Владеть:  
- технологиями поиска научной информации и работой с сервисами Web 2.0;  

7. Перечень образовательных технологий: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консульта-

ции.  

8. Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 2 зачетные 

единицы; 72 часа;  

9. Программой дисциплины предусмотрены: 
-Лекционные занятия 14 часов;  

-Практические занятия 14 часов; 

-Самостоятельная работа студента 43,75часа;  

- Изучение дисциплины заканчивается аттестацией в форме зачета.  
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«Моделирование в агроинженерии» 

Б1.В.ДВ.02.01. Дисциплины по выбору. Цель дисциплины: активно 

закрепить, обобщить, углубить и расширить  знания, полученные при изуче-

нии базовых дисциплин, приобрести новые знания по моделированию про-

цессов и сформировать умения и навыки, необходимые для последующей 

инженерной деятельности в этой области. 

Требования к уровню освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

- способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий - УК-1; 

- способен собирать, обрабатывать, анализировать и систематизировать 

научно-техническую информации по теме исследования, выбирать методики 

и средства решения задачи - ПК УВ-7; 

- способен разрабатывать физические и математические модели про-

цессов, явлений и объектов в сельском хозяйстве - ПК УВ-10; 

- способен осуществлять поиск оптимальных решений при выполнении 

технологических процессов в сельскохозяйственном производстве с учетом 

агротехнических требований - ПК УВ-13. 

Содержание дисциплины: теория подобия и моделирование; физи-

ческие, аналоговые  и  математические модели объектов и процессов;  мате-

матические модели надежности  систем  обслуживания  сельского хозяйства; 

модели процессов эксплуатации машин и оборудования; модели прогнозиро-

вания работоспособности  техники  в  сельском  хозяйстве;  технико-

экономические модели оптимизации параметров и режимов работы машин и 

оборудования. 

Объём дисциплины –3 зачётные единицы 108 часа. Программой дис-

циплины предусмотрены аудиторные занятия: лекционные -14ч, практиче-

ские -28ч, самостоятельная работа -65,75ч. Изучение дисциплины заканчива-

ется аттестацией в форме зачета.  
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«Теоретические основы инженерных расчетов элементов 

машин и оборудований» 

Б1.В.ДВ.02.02. Дисциплины по выбору. Цель дисциплины: дать маги-

странтам знания, умения и навыки, необходимые для последующего изуче-

ния специальных инженерных дисциплин и дальнейшей их практической де-

ятельности в области сельскохозяйственного производства. Курс «Теорети-

ческие основы инженерных расчетов элементов машин и оборудований» 

изучают научные основы построения механизмов, машин и приборов, мето-

ды их теоретического и экспериментального исследования. Курс служит ба-

зой для изучения дисциплин: сельскохозяйственные машины, тракторы и ав-

томобили.  

Требования к уровню освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий - УК-1; 

- способен собирать, обрабатывать, анализировать и систематизировать 

научно-техническую информации по теме исследования, выбирать методики 

и средства решения задачи - ПК УВ-7; 

- способен осуществлять поиск оптимальных решений при выполнении 

технологических процессов в сельскохозяйственном производстве с учетом 

агротехнических требований - ПК УВ-13. 

Содержание дисциплины: Конструктивная и технологическая разра-

ботка машин, сооружений, приборных устройств любого функционального 

назначения, удовлетворяющих требованиям надежности и экономичности, 

установление оптимальных режимов их эксплуатации при различных усло-

виях работы достигаются при:  

- наличии знаний об основных законах, теоремах и принципах созда-

ния механизмов;  

- умении использовать различные методы расчета механизма;  

- умении производить инженерный расчет различных элементов ма-

шин и оборудований;  

- умении применять при инженерных расчетах автоматизированные си-

стемы.  

Объём дисциплины –3 зачётные единицы 108 часа. Программой дис-

циплины предусмотрены аудиторные занятия: лекционные -14ч, практиче-

ские -28ч, самостоятельная работа -65,75ч. Изучение дисциплины заканчива-

ется аттестацией в форме зачета.  
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«Теория поиска оптимальных условий проведения эксперимента» 

Б2.В.ДВ.03.01 Дисциплины по выбору. Цель дисциплины: Внедрение в 

практику эксперимента современных экспериментально-статистических ме-

тодов для повышения эффективности исследований, получение при миниму-

ме затрат средств и времени математическую модель сложного многофак-

торного процесса. 

Требования к уровню освоения содержания курса: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компе-

тенции: 

- способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий - УК-1; 

- способен собирать, обрабатывать, анализировать и систематизировать 

научно-техническую информации по теме исследования, выбирать методики 

и средства решения задачи - ПК УВ-7; 

- способен разрабатывать методики и организовывать проведение экс-

периментов и испытаний, анализировать их результаты - ПК УВ-8. 

Содержание дисциплины: Исследовательские испытания и планиро-

вание эксперимента. Общие представления о планировании экспериментов. 

Основные определения. Активный и пассивный эксперимент. Классификация 

экспериментальных планов. Классификация экспериментальных планов. 

Научный и промышленный эксперимент. Планы дисперсионного анализа и 

отсеивающего эксперимента. Планы для изучения поверхности отклика и 

изучения механизма явлений. Виды параметров оптимизации и требования к 

ним. Планирование экспериментов для решения экстремальных задач. Виды 

параметров оптимизации и требования к ним. Обобщенный параметр опти-

мизации. Выбор модели. Композиционные и не композиционные планы. 

Планы для изучения поверхности отклика и методы их построения. Звездные 

и центральные точки композиционных планов. Неполные факторные экспе-

рименты не композиционных планов. Проведение эксперимента и анализ по-

лученных данных. Правила реализации экспериментального плана. Планиро-

вание эксперимента при поиске оптимальных условий. Критерии оптималь-

ности планирования эксперимента. Планирование эксперимента при постро-

ении регрессионных моделей второго порядка. 

Объём дисциплины –5 зачётные единицы 180 часа. Программой дис-

циплины предусмотрены аудиторные занятия: лекционные -14ч, практиче-

ские -42ч,  самостоятельная работа -87,75ч, контроль – 33,65. Изучение дис-

циплины заканчивается аттестацией в форме экзамена.  
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«Планирование и обработка результатов эксперимента» 

Б2.В.ДВ.03.02. Вариативная часть. Дисциплины по выбору.  Цель дис-

циплины: сформировать у магистранта систему знаний и представлений о 

планировании и обработке результатов эксперимента при минимуме затрат 

средств и времени. 

Требования к уровню освоения содержания курса: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компе-

тенции:  

- способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий - УК-1; 

- способен собирать, обрабатывать, анализировать и систематизировать 

научно-техническую информации по теме исследования, выбирать методики 

и средства решения задачи - ПК УВ-7; 

- способен разрабатывать методики и организовывать проведение экс-

периментов и испытаний, анализировать их результаты - ПК УВ-8. 

- способен готовить научно-технические отчеты, обзоры, публикации 

по результатам выполненных исследований - ПК УВ-9. 

Содержание дисциплины: Виды и факторы параметров оптимизации и 

требования, предъявляемые к ним. Планирование экспериментов для реше-

ния экстремальных задач. Обобщенный параметр оптимизации. Управляе-

мость и совместимость, независимость и некоррелированность факторов. 

Выбор интервала, шага и единицы варьирования факторов. Уравнение ре-

грессии и его коэффициенты. Полный факторный эксперимент. Постановка 

задачи выбор параметров и факторов. Определение экспериментальной обла-

сти факторного пространства. Матрица планирования эксперимента и спосо-

бы ее построения. Дробный факторный эксперимент. Минимизация числа 

опытов. Обработка результатов эксперимента. Обработка результатов экспе-

римента, корреляционный и регрессионный анализ, метод наименьших квад-

ратов. Расчет коэффициентов зависимости и проверка их статистической 

значимости. Проверка адекватности модели. Интерпретация результатов. 

Проведение эксперимента и обработка результатов опытов. Статистический 

анализ и оценка точности эксперимента. Первичная и вторичная обработка. 

Подбор формул по опытным данным. Обсуждение результатов эксперимента. 

Объём дисциплины –5 зачётные единицы 180 часа. Программой дис-

циплины предусмотрены аудиторные занятия: лекционные -14ч, практиче-

ские -42ч,  самостоятельная работа -87,75ч, контроль – 33,65. Изучение дис-

циплины заканчивается аттестацией в форме экзамена.  
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1. Место практики в структуре ОПОП ВО – Б2.О.01(П) Производ-

ственная практика (педагогическая) относится к блоку Б2 –Практики, в том 

числе научно-исследовательская работа ОПОП по направлению подготовки 

35.04.06 – Агроинженерия и является обязательным компонентом для маги-

странтов, обучающихся по направленности подготовки «Технические систе-

мы в агробизнесе» и является важной составной частью учебного процесса и 

проводится после завершения теоретического обучения на 1-ом курсе во 2-ом 

семестре. 

2. Цели проведения практики 

является формирование у магистров универсальных и общекультурных 

личностных  компетенций, направленных на закрепление и углубление теоре-

тической подготовки обучающихся, овладение основами педагогического ма-

стерства, умениями и навыками самостоятельной профессиональной деятель-

ности, ведения научно-педагогической деятельности 

3. Задачи проведения практики 

– привлечение магистров к подготовке и проведению семинарских или 

лабораторно-практических занятий со студентами-бакалаврами младших кур-

сов;  

– участие магистров в составлении учебно-методических материалов по 

дисциплинам предметной области магистерской программы;  

– вовлечение магистров в реализацию инновационных образовательных 

технологий. 

4. Требования к результатам прохождения педагогической  

практики 

Прохождение практики направлено на формирование следующих 

компетенций: 

- способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций 

на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий - УК-1;  

- способен организовывать и руководить работой команды, вырабаты-

вая командную стратегию для достижения поставленной цели - УК-3; 

- способен применять современные коммуникационные технологии, в 

том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессио-

нального взаимодействия - УК-4; 

- способен анализировать и учитывать разнообразие культур в про-

цессе межкультурного взаимодействия - УК-5; 

- способен определять и реализовывать приоритеты собственной дея-

тельности и способы её совершенствования на основе самооценки - УК-6; 

- способен анализировать современные проблемы науки и производ-

ства, решать задачи развития области профессиональной деятельности и 

(или) организации – ОПК-1; 

- способен передавать профессиональные знания с использованием 

современных педагогических методик – ОПК-2; 

- способен использовать знания методов решения задач при разработ-

ке новых технологий в профессиональной деятельности – ОПК-3; 

- способен осуществлять технико-экономическое обоснование проек-



тов в профессиональной деятельности – ОПК-5; 

-способен управлять коллективами и организовывать процессы произ-

водства – ОПК-6. 

В результате прохождения педагогической практики обучающийся 

должен приобрести следующие практические умения и навыки: 

Практикант должен уметь: 

 -формировать общую стратегию изучения дисциплины на основе дея-

тельностного научно-методического подхода;  

 -конкретизировать цель изучения любых фрагментов учебного матери-

ала дисциплины;  

 -применять различные методы обучения и логические средства, рас-

крывающие сущность учебной дисциплины;  

 -разрабатывать учебно-методические материалы для проведения учеб-

ных занятий, как традиционным способом, так и с использованием техниче-

ских средств обучения (ТСО);  

 -активизировать познавательную и практическую деятельность студен-

тов на основе методов и средств интенсификации обучения;  

 -реализовать систему контроля степени усвоения учебного материала;  

 -проводить на требуемом уровне основные виды учебных занятий;  

 -выполнять анализ результатов педагогических экспериментов, прово-

димых с целью повышения эффективности обучения;  

 Практикант должен владеть: 

 -приемами лекторского мастерства;  

 -осуществления методической работы по проектированию и организации 

учебного процесса;  

 -правилами и техникой использования ТСО при проведении занятий по 

учебной дисциплине;  

 -техникой речи и правилами поведения при проведении учебных занятий;  

 -педагогической техникой преподавателя высшей школы;  

 -анализа возникающих в педагогической деятельности преподавателя за-

труднений и принятия плана действий по их разрешению;  

 -самостоятельного проведения психолого-педагогических исследований;  

 -самоконтроля и самооценки процесса и результата педагогической деятель-

ности.  

5. Формы проведения педагогической  практики. 

 Педагогическая практика по форме проведения является индивиду-

альной. 

Педагогическая практика магистрантов может проходить в следующих 

формах: 

– участие магистранта в подготовке лекции по теме, определенной руко-

водителем магистерской диссертации и соответствующей направлению науч-

ных интересов магистранта; 

– подготовка и проведение семинара, лабораторного занятия по теме, 

определенной руководителем магистерской диссертации и соответствующей 

направлению научных интересов магистранта; 

– участие в разработке рабочей программы дисциплины, учебно-



методического комплекса дисциплины, материалов для семинаров, лаборатор-

ных работ, составление задач, тестовых заданий; 

– освоение инновационных методов ведения занятия с магистрантами; 

– участие в обсуждении защиты курсовых работ, отчетов по практикам 

студентов факультета; 

– другие формы работ, определенные научным руководителем. 

7. Трудоемкость педагогической практики 

Общая трудоемкость практики составляет 9 зачетные единицы  324 

часов, 6 недели. По окончании практики обучающийся предоставляет  отчета 

о практике. Отчет представляется в письменном виде. Форма промежуточной 

аттестации по практике – зачет с оценкой. 
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1. Место практики в структуре ОПОП ВО – Б2.О.02(П) Производ-

ственная практика (технологическая (пректно-технологическая)) относится к 

блоку Б2 – Практика. ОПОП по направлению подготовки 35.03.06 – Агроин-

женерия и является обязательным компонентом для магистрантов, обучаю-

щихся по направленности подготовки «Технические системы в агробизнесе» 

и является важной составной частью учебного процесса и проводится после 

завершения теоретического обучения на 1-ом курсе во 2-ом семестре. 

2. Цели проведения  производственной практики - является форми-

рование у магистров общекультурных, личностных и профессиональных ком-

петенций, направленных на закрепление и углубление теоретической подго-

товки, овладение умениями и навыками самостоятельно ставить задачи, анали-

зировать полученные результаты и делать выводы, приобретение и развитие 

навыков ведения научно-исследовательской работы. 

3. Задачи проведения производственной практики. В задачи произ-

водственной практики входит формирование навыков проведения поисковой 

работы и развитие следующих умений: 

- вести поиск источников литературы с привлечением современных ин-

формационных технологий; 

- формулировать и решать задачи, возникающие в процессе выполнения 

научно-исследовательской работы; 

- адекватно выбирать соответствующие методы исследования исходя из 

задач темы ВКР; 

- применять современные информационные технологии при организа-

ции и проведении исследований; 

- осуществлять подбор необходимых материалов для выполнения вы-

пускной квалификационной работы ; 

- проводить статистическую обработку экспериментальных данных, 

анализировать результаты и представлять их в виде, тезисов докладов, науч-

ной статьи, курсовой работы, магистерской работы. 

4. Требования к результатам прохождения производственной 

практики 

Прохождение практики направлено на формирование следующих компетен-

ций: 

- способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на ос-

нове системного подхода, вырабатывать стратегию действий - УК-1; 

- способен анализировать современные проблемы науки и производства, 

решать задачи развития области профессиональной деятельности и (или) ор-

ганизации – ОПК-1; 

-способен использовать знания методов решения задач при разработке но-

вых технологий в профессиональной деятельности – ОПК-3; 

- способен проводить научные исследования, анализировать результаты и 

готовить отчетные документы – ОПК-4; 

- способен осуществлять технико-экономическое обоснование проектов в 

профессиональной деятельности – ОПК-5; 

- способен управлять коллективами и организовывать процессы производ-



ства – ОПК-6. 

В результате научно-производственной практики магистрант должен: 

Знать: перечень нормативных отраслевых документов; принципы ра-

боты и взаимодействия различного технологического оборудования; методы 

сбора, обработки и систематизации технической информации др.;  

 Уметь: осуществлять подготовку заданий на разработку проектных 

решений, эскизных и технических проектов оборудования; осуществлять 

нормативный контроль за состоянием оборудования; организовывать взаи-

модействие различных структурных подразделений и вести деловые перего-

воры и переписку; осуществлять меры по охране труда и технике безопасно-

сти и др.;  

 Владеть: навыками организации работы трудовых коллективов; ме-

тодами проверки технического состояния с.х. машин и оборудования; прин-

ципами выбора систем технологий и машин для комплексной механизации 

растениеводства; способами получения профессиональных знаний на основе 

использования оригинальных источников в том числе электронных из разных 

областей общей и профессиональной структуры; навыками написания науч-

но-технического текста (отчета).  

5. Формы проведения производственной  практики. 

Производственная практика в период практики может осуществляться в 

следующих формах: 

– выполнение заданий научного руководителя в соответствии с утвержденным 

планом работы кафедры, факультета или университета; 

– участие в семинарах (по тематике исследования), а также в научных проек-

тах, выполняемых на кафедре; 

– выступление на конференциях молодых ученых, проводимых в университе-

те, в других вузах, а также участие в других научных конференциях, семина-

рах; 

– подготовка и публикация тезисов докладов, научных статей. 

Перечень форм исследовательской практики в семестре для магистрантов мо-

жет быть конкретизирован и дополнен в зависимости от специфики магистер-

ской программы. Научный руководитель магистерской программы устанавли-

вает обязательный перечень форм научно-исследовательской работы и степень 

участия в ней магистров в течение всего периода обучения, что находит свое 

отражение в индивидуальном плане магистра. 

7. Трудоемкость научно-производственной  практики 

Общая трудоемкость практики составляет 9 зачетные единицы  

324часов, 6 недели. По окончании практики обучающийся предоставляет  от-

чета о практике. Отчет представляется в письменном виде. 

Форма промежуточной аттестации по практике – зачет с оценкой. 
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1. Место практики в структуре ОПОП ВО –Б2.О.03(Н) Производ-

ственная практика (научно-исследовательская работа) относится к блоку Б2 – 

Практика. ОПОП по направлению подготовки 35.03.06 – Агроинженерия и 

является обязательным компонентом для магистрантов, обучающихся по 

направленность подготовки «Технические системы в агробизнесе» и является 

важной составной частью учебного процесса и проводится после завершения 

теоретического обучения на 2-ом курсе в 4-ом семестре. 

2. Цели проведения научно-исследовательской работы - является форми-

рование у магистров универсальных, общепрофессиональных  и профессио-

нальных 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. 

3. Задачи проведения научно-исследовательской работы.  

В задачи научно-исследовательской работы входит формирование навы-

ков проведения научно-исследовательской работы и развитие следующих уме-

ний: 

– определять объект и предмет исследования; 

– самостоятельно ставить цель и задачи научно-исследовательских работ; 

– обосновать актуальность выбранной темы; 

–самостоятельно выполнять исследования по теме магистерской диссерта-

ции; 

– вести поиск источников литературы с привлечением современных ин-

формационных технологий; 

– формулировать и решать задачи, возникающие в процессе выполнения 

научно-исследовательской работы; 

– адекватно выбирать соответствующие методы исследования исходя из за-

дач темы магистерской диссертации; 

– применять современные информационные технологии при организации и 

проведении научных исследований; 

– проводить статистическую обработку экспериментальных данных, анали-

зировать результаты и представлять их в виде завершенных научно-

исследовательских разработок (отчета по научно-исследовательской работе, 

тезисов докладов, научной статьи, курсовой работы, выпускной квалификаци-

онной работы); 

–  нести ответственность за качество выполняемых работ.  

4. Требования к результатам прохождения научно-

исследовательской работе  

Прохождение практики направлено на формирование следующих 

компетенций: 

- способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на ос-

нове системного подхода, вырабатывать стратегию действий - УК-1; 

- способен анализировать современные проблемы науки и производства, 

решать задачи развития области профессиональной деятельности и (или) ор-

ганизации – ОПК-1; 

- способен проводить научные исследования, анализировать результаты и 



готовить отчетные документы – ОПК-4. 

В результате научно-производственной практики магистрант должен: 

Знать:  

- проблематику в области механизации;  

- средства и методы решения поставленных задач в научном исследовании в 

области механизации;  

- методы проведения эскизов и технических чертежей стандартных и ориги-

нальных деталей и сборочных единиц машин;  

- способы обработки получаемых эмпирических данных и их интерпретаций; 

- методы анализа и самоанализа, способствующие развитию личности науч-

ного работника. 

-технологии технического обслуживания, хранения, ремонта деталей машин 

для обеспечения постоянной работоспособности машин и оборудования. 

Уметь:  
-  обосновывать выбранное научное направление;  

- подбирать средства и методы для решения поставленных задач в научном 

исследовании, пользоваться методиками проведения научных исследований,  

- делать обоснованные заключения по результатам проводимых исследова-

ний, в том числе в виде научных докладов и публикаций; 

-  реферировать научные публикации;  

- вести научные дискуссии, не нарушая законов этики, логики и правил аргу-

ментирования;  

- строить взаимоотношения с коллегами и педагогами; 

-применять средства измерения для контроля качества продукции и техноло-

гических процессов. 

Владеть:  

- методами организации и проведения  научно-исследовательской работы в 

области механизации;  

- способами обработки получаемых эмпирических данных и их интерпрета-

ций,  

-методами выбора конструкционных и ремонтных материалов для изготовле-

ния или восстановления и упрочения элементов машин и механизмов; 

- методами анализа и самоанализа. 

5. Формы проведения научно-исследовательской работы. 

НИР в семестре может осуществляться в следующих формах: 

- осуществление НИР в рамках бюджетной научно-исследовательской 

работы кафедры (сбор, анализ научно-теоретического материала, сбор эмпи-

рических данных, интерпретация экспериментальных данных и лаборатор-

ных исследовании); 

- выполнение научно-исследовательских видов деятельности в рамках 

грантов, осуществляемых на кафедре; 

- участие в выполнении научно-исследовательских работ, проводимых 

кафедрой; 

- участие в организации и проведении научных, научно-практических 

конференций, круглых столах, дискуссиях, диспутах, организуемых кафед-

рой и факультетом Университета; 



- самостоятельное проведение семинаров (научно-методических), ма-

стер-классов, круглых столов по актуальным проблемам; 

- участие в конкурсах научно-исследовательских работ, в том числе, 

организуемых Университетом; 

- осуществление самостоятельного исследования по актуальной про-

блеме в рамках магистерской диссертации; 

- ведение библиографической работы с привлечением современных 

информационных и коммуникационных технологий; 

- рецензирование научных статей; 

- разработка и апробация диагностирующих материалов; 

- участие в разработке страниц сайтов факультета механизации с.х., 

кафедры ЭМТП, посвященных НИР; 

- участие в подготовке плана и отчета НИР кафедры; 

- выполнение отдельных видов заданий, определяемых индивидуаль-

ным планом НИР магистранта; 

- подготовка отдельных разделов магистерской диссертации. 

Перечень форм научно-исследовательской работы для магистрантов 

может быть конкретизирован и дополнен в зависимости от специфики маги-

стерской программы. Научный руководитель магистерской программы уста-

навливает обязательный перечень форм научно-исследовательской работы и 

степень участия в ней магистров в течение всего периода обучения, что нахо-

дит свое отражение в индивидуальном плане магистра. 

7. Трудоемкость научно-исследовательской работы. 

Общая трудоемкость практики составляет 30 зачетные единицы  1080 

часов, 20 недели. По окончании практики обучающийся предоставляет  отче-

та о работе. Отчет представляется в письменном виде. 

Форма промежуточной аттестации по работе – зачет с оценкой. 
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1. Место практики в структуре ОПОП ВО –Б2.О.01(Пд). Производ-

ственная практика (преддипломная) относится к блоку Б2 – Практика. ОПОП 

по направлению подготовки 35.04.06 – Агроинженерия и является обязатель-

ным компонентом для студентов, обучающихся по направленности подго-

товки «Технические системы в агробизнесе» и является важной составной 

частью учебного процесса и проводится после завершения теоретического 

обучения на 2-ом курсе в 4-ом семестре. 

2. Цели проведения преддипломной практики  

Целью преддипломной практики является приобретение студентом 

практических навыков, углубление и закрепление теоретических знаний по 

работе основных подразделений и технических служб на сельскохозяйствен-

ных, ремонтных, сервисных и предприятиях перерабатывающих отраслей 

АПК; опыта организаторской, воспитательной, научно-исследовательской и 

лекционной работы. 

3. Задачи проведения практики 

Задачами преддипломной производственной практики являются: 

а. Углубленное изучение на инженерном уровне всех процессов про-

изводства, связанных с темой выпускной квалификационной работы и буду-

щей производственной деятельностью, что предполагает. 

- Изучение структуры предприятия, организации и технологии произ-

водства, основных функций производственных, экономических и управлен-

ческих подразделений (состояние МТП, эксплуатационно-ремонтной базы 

предприятия, механизации и автоматизации  производственных процессов 

животноводстве, хранение сельскохозяйственной продукции, состояние 

энергетики); 

- Изучение материально-технического и кадрового обеспечения про-

изводства; 

- Изучение основных технико-экономических показателей работы 

предприятия в целом или его отдельных подразделений (МТП, животновод-

ческих ферм,  энергетического цеха и т.п.); 

б. Закрепление и расширение теоретических знаний, их увязка с прак-

тической деятельностью по будущей инженерной профессии, то есть 

- Изучение передовых методов труда, достижений новаторов и рацио-

нализаторов производства, опыта работы крестьянских и фермерских хо-

зяйств, проблем электрификации и автоматизации производства; 

- Приобретение специальных практических навыков в управлении де-

ятельностью предприятий АПК, сервиса машин и электрооборудования, а 

также овладение методами экономического анализа; 

в. Развитие творческого отношения и способностей при решении ин-

женерных вопросов и стремления закрепиться в трудовом коллективе, что 

подразумевает. 

- Анализ научно-исследовательской, опытно-конструкторской и тех-

нической подготовки производства; 

- Приобретение навыков самостоятельной научно-исследовательской 

работы в условиях конкретного предприятия; 



- Сбор необходимых материалов для выполнения квалификационной 

работы, в соответствии с еѐ определенной структурой и составом, принципи-

альных решений; 

4. Требования к результатам прохождения преддипломной  практики 

Прохождение практики направлено на формирование следующих 

компетенций: 

- способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на ос-

нове системного подхода, вырабатывать стратегию действий - УК-1; 

- способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели - УК-3; 

- способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятель-

ности и способы её совершенствования на основе самооценки - УК-6; 

- способен определять потребность предприятия в сельскохозяйственной 

технике на перспективу, готовить обоснования технической и технологиче-

ской модернизации сельскохозяйственного производства - ПК УВ-1; 

- способен эффективно использовать сельскохозяйственную технику и 

технологическое оборудование для производства продукции растениеводства 

и животноводства на предприятиях - ПК УВ-2; 

- готов применять современные энергоресурсо-сберегающие технологии 

производства продукции в сельском хозяйстве - ПК УВ-4; 

- способен осуществлять производственный контроль параметров техноло-

гических процессов, контроль качества продукции и оказываемых услуг тех-

нического сервиса - ПК УВ-5; 

- способен вести техническую документацию, связанную с монтажом, 

наладкой и эксплуатацией оборудования , средств автоматики и энергетиче-

ских установок сельскохозяйственных предприятий - ПК УВ-6; 

- способен собирать, обрабатывать, анализировать и систематизировать 

научно-техническую информации по теме исследования, выбирать методики 

и средства решения задачи - ПК УВ-7; 

- способен разрабатывать методики и организовывать проведение экспе-

риментов и испытаний, анализировать их результаты - ПК УВ-8; 

- способен разрабатывать физические и математические модели процессов, 

явлений и объектов в сельском хозяйстве - ПК УВ-10; 

- готов к участию в организации работы коллектива исполнителей, опреде-

лении порядка выполнения технологических процессов в сельскохозяйствен-

ном производстве - ПК УВ-11; 

- способен готовить отчетные, производственные документы, указания, 

проекты приказов, распоряжений, договоров по вопросам, связанным с орга-

низацией эксплуатации, технического обслуживания и ремонта - ПК УВ-14; 

- готов к участию в организации работ по осуществлению контроля со-

блюдения правил и норм охраны труда, требований пожарной и экологиче-

ской безопасности, разработка и реализация мероприятий по предупрежде-

нию производственного травматизма - ПК УВ-15. 

В результате преддипломной практики студент должен: 

должен знать: 

- правила техники безопасности при эксплуатации тракторов, само-



ходных и рабочих сельскохозяйственных машин и электрооборудования, 

противопожарные мероприятия при обращении с нефтепродуктами и специ-

альными жидкостями, методы защиты от поражения электрическим током; 

типовые мероприятия по предотвращению загрязнения окружающей 

среды; 

назначение, устройство, принцип действия и конструктивные особен-

ности тракторов, автомобилей, зерноуборочных комбайнов и  сельскохозяй-

ственных  машин, основных марок электрооборудования; 

передовой отечественный и зарубежный опыт электроснабжения,  ав-

томатизации и электрификации технологических линий, машинных техноло-

гий производства, диагностирования, технического обслуживания и ремонта 

машин и оборудования; 

порядок распределения трудовых функций и обязанностей в трудовом 

коллективе; 

владеть умениями: 

- уметь применять типовые способы регулирования механизмов и си-

стем различных машин и оборудования; 

- уметь проводить типовые и проверочные расчеты различных эле-

ментов конструкций машин, производить подбор силового и защитного элек-

трооборудования; 

- анализировать работу отдельных производственных участков и 

предприятия в целом; 

владеть навыками: 

- навыками выполнения операций диагностирования, технического 

обслуживания и хранения машин и электрооборудования зернотоков, живот-

новодческих ферм, складов хранения и предприятий первичной переработки 

сельскохозяйственной продукции; 

- контроля и оценки качества выполнения различных видов техноло-

гических процессов и работ; 

- безопасной эксплуатации машин и оборудования; 

- уметь оформлять первичные документы; 

- уметь производить технические измерения. 
5. Формы проведения преддипломной практики – индивидуальная вы-

ездная. 

Преддипломную практику студенты второго  года обучения проходят после 

теоретического обучения (4-й семестр) на сельскохозяйственных предприятиях РСО - 

Алания.  

В соответствий с утвержденным графиком учебного процесса.. 

Преддипломная практика в период прохождения может осуществляться в  

соответствии с темой ВКР студента. 

7. Трудоемкость преддипломной практики 

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 6 зачетные еди-

ницы, 216часов, 4 недели. 

8. Формы промежуточной аттестации (по итогам преддипломной прак-

тики). 

По окончании практики обучающийся предоставляет  отчета о практике.  

Форма промежуточной аттестации по практике – зачет с оценкой. 
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«Методы испытания сельскохозяйственных машин» 
Дисциплина относится к факультативной дисциплине ФТД.01, преду-

смотренных учебным планом магистратуры по направлению 35.04.06 «Агро-

инженерия» направленности подготовки «Технические системы в агробизне-

се». 

Дисциплина «Методы испытания сельскохозяйственных машин» необ-

ходима при изучении: дисциплин базовой части – «Логика и методология 

науки», «Современные проблемы науки и производства в агроинженерии»; 

вариативной части – «Теория и расчет мобильных транспортных средств в 

сельском хозяйстве», «Оптимизация технологических процессов», а также 

дисциплин по выбору – «Теория поиска оптимальных условий проведения 

эксперимента». Изучение курса «Методы испытания сельскохозяйственных 

машин» закладывает базу для выполнения опытно-экспериментальной части 

магистерской диссертации. 

Целью освоения дисциплины «Методы испытания сельскохозяй-

ственных машин» является обучение студентов магистратуры основам инже-

нерных методов современных испытаний различных видов сельскохозяй-

ственной техники для получения объективной оценки конструктивных, тех-

нологических и эксплуатационных качеств техники и определения их соот-

ветствия техническим задачам и агротехническим требованиям на выполне-

ние рабочих процессов, определение направления их конструктивной дора-

ботки.  

Задачи дисциплины:  обучение студентов основным техническим 

нормативным правовым актам и нормативным документам (НД) по особен-

ностям разработки и постановки на производство сельскохозяйственной тех-

ники; методическим и организационным документам по проведению испы-

таний; общим положениям по испытаниям сельскохозяйственной техники и 

порядку проведения испытаний.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование сле-

дующих компетенций: 

- способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий - УК-1; 

- способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла - 

УК-2; 
- способен организовывать и руководить работой команды, вырабаты-

вая командную стратегию для достижения поставленной цели - УК-3; 

- пособен анализировать современные проблемы науки и производства, 

решать задачи развития области профессиональной деятельности и (или) ор-

ганизации – ОПК-1; 

- способен проводить научные исследования, анализировать результаты 

и готовить отчетные документы – ОПК-4; 

- способен осуществлять технико-экономическое обоснование проектов 

в профессиональной деятельности – ОПК-5; 

- способен вести техническую документацию, связанную с монтажом, 

наладкой и эксплуатацией оборудования , средств автоматики и энергетиче-

ских установок сельскохозяйственных предприятий - ПК УВ-6; 



- способен собирать, обрабатывать, анализировать и систематизировать 

научно-техническую информации по теме исследования, выбирать методики и 

средства решения задачи - ПК УВ-7; 

- способен разрабатывать методики и организовывать проведение экс-

периментов и испытаний, анализировать их результаты - ПК УВ-8; 

- способен готовить научно-технические отчеты, обзоры, публикации 

по результатам выполненных исследований - ПК УВ-9; 

- готов к участию в организации работы коллектива исполнителей, 

определении порядка выполнения технологических процессов в сельскохо-

зяйственном производстве - ПК УВ-11; 

- способен осуществлять поиск оптимальных решений при выполнении 

технологических процессов в сельскохозяйственном производстве с учетом 

агротехнических требований - ПК УВ-13; 

- способен готовить отчетные, производственные документы, указания, 

проекты приказов, распоряжений, договоров по вопросам, связанным с орга-

низацией эксплуатации, технического обслуживания и ремонта - ПК УВ-14. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

- основные научно-методические принципы испытаний сельскохозяй-

ственных машин и агрегатов; 

- состав видов испытаний, их цели и задачи; 

- принципы выбора методологии, методов и методик испытаний, разра-

ботки программ испытаний; 

- технологические и эксплуатационные характеристики сельскохозяй-

ственных машин и агрегатов; 

- порядок представления сельскохозяйственных машин и агрегатов на 

испытания. 

уметь:  

- пользоваться нормативной документацией на проведение испытаний 

сельскохозяйственных машин и агрегатов; 

- разрабатывать методику проведения испытаний; 

- принимать решение по результатам испытаний. 

владеть: навыками статистической обработки экспериментальных 

данных.  

Объём дисциплины - 2 зачётные единицы - 72 часа. Программой  дис-

циплины предусмотрены аудиторные занятия:  лекционные -12ч, практиче-

ские -12ч,  самостоятельная работа -47,75ч. Изучение дисциплины заканчи-

вается аттестацией в форме зачета. 
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«Энергетическая оценка технологических процессов » 
Дисциплина относится к факультативной дисциплине ФТД.02, преду-

смотренных учебным планом магистратуры по направлению 35.04.06 «Агро-

инженерия» направленность подготовки «Технические системы в агробизне-

се». 

 Дисциплина «Энергетическая оценка технологических процессов» 

необходима при изучении: дисциплин базовой части – «Экономика и управ-

ление»; а также дисциплин по выбору – «Инвестирование научных проектов 

в агроинженерии», «Теория и расчет машин и оборудования в животновод-

стве», «Моделирование в агроинженерии». Изучение курса «Энергетическая 

оценка технологических процессов» закладывает базу для выполнения разде-

ла экономического обоснования магистерской диссертации. 

Целью освоения дисциплины «Энергетическая оценка технологиче-

ских процессов» является формирование у студентов магистратуры комплек-

са знаний по обеспечению высокоэффективного использования машин и 

оборудования в сельском хозяйстве в соответствии с современными требова-

ниями ресурсосбережения и охраны окружающей среды. В результате освое-

ния дисциплины формируется умение анализировать и обобщать научно-

техническую информацию, передовой отечественный и зарубежный опыт в 

области технологии сельскохозяйственного производства; умение оптимизи-

ровать состав технологических комплексов машин и агрегатов, состав ма-

шинно-тракторного парка (МТП) с.-х. предприятия по критерию минималь-

ной энергоёмкости при выполнении механизированных процессов.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 

- способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий - УК-1; 

- способен анализировать современные проблемы науки и производ-

ства, решать задачи развития области профессиональной деятельности и 

(или) организации – ОПК-1; 

- способен проводить научные исследования, анализировать результаты 

и готовить отчетные документы – ОПК-4; 

- способен осуществлять технико-экономическое обоснование проектов 

в профессиональной деятельности – ОПК-5; 

- готов применять современные энергоресурсо-сберегающие техноло-

гии производства продукции в сельском хозяйстве - ПК УВ-4; 

- способен осуществлять поиск оптимальных решений при выполнении 

технологических процессов в сельскохозяйственном производстве с учетом 

агротехнических требований - ПК УВ-13. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

- методы оценки энергоэффективного использования сельскохозяй-

ственных технологий в рыночных условиях; 

- методы оценки и обоснования оптимального энергоэффективного со-



става МТП, определения и анализа показателей его использования; 

- основные направления и тенденции развития научно-технического 

прогресса в области энергосберегающих технологий. 

уметь:  

- анализировать экономическую и энергетическую эффективность тех-

нологических процессов и технических средств, выбирать из них оптималь-

ные для условий конкретного производства; 

- выбирать энергоэффективные инженерные решения при производстве 

продукции с учетом требований международных стандартов, а также сроков 

исполнения, безопасности жизнедеятельности и экологической чистоты; 

- составлять перспективный план обновления состава МТП с учетом 

повышения энергоэффективности его использования; 

- проводить поиск инновационных решений технического обеспечения 

производства продукции (оказания услуг) с учетом требований качества и 

стоимости, а также энергетической рентабельности; 

- анализировать отечественные и зарубежные тенденции развития ме-

ханизации, электрификации и автоматизации технологических процессов в 

сельскохозяйственном производстве.  

владеть навыками:  

- применения персональных компьютеров при планировании состава 

энергоэффективного МТП предприятия; 

-  методами оценки энергорентабельности инженерных решений в рас-

тениеводстве и животноводстве. 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные еди-

ницы (ЗЕ) или 72 часа (ч), из них: лекций – 14ч, практических занятий -14ч,  

самостоятельная работа -43,75ч. Изучение дисциплины заканчивается атте-

стацией в форме зачета. 

 


