
Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

История и методология науки 

 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина «История и методология науки» относится к базовой части структуры ОП  

(Б1.Б.01). 

Общая трудоёмкость 3 зачётные единицы (108 академических часа). Изучается в 1 

семестре. Форма промежуточной аттестации - экзамен. 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Формирование у студентов знаний в области организации научных исследований, 

привлечение к научно-исследовательской работе, повышение качества подготовки 

специалистов с высшим образованием. 

Основная задача дисциплины: 

 Овладение студентов научных методов познания, углубленное и творческое 

освоение учебного материала профессиональной образовательной программы. 

 Обучение методике и средствам самостоятельного решения научны и технических 

задач по механизации сельскохозяйственного производства. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

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

ПК-4 - способностью и готовностью применять знания о современных методах 

исследований. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- основные логические методы и приёмы научного исследования,  методологические 

теории, принципы современной науки. 

Уметь:  

- осуществлять методологическое обоснование проводимого научного исследования, 

применять современные методы научных исследований для формирования суждений и 

выводов, по проблемам информационных технологий и систем. 

Владеть:  

- навыками логико-методологического анализа научного исследования и его результатов, 

методами научного поиска и интеллектуального анализа научной информации при 

решении новых задач. 

4. Краткое содержание дисциплины 

Рассматриваются вопросы:  

1. Общие сведения.  

2. Общие сведения о науке и научном исследовании.   

3. Организационная структура науки.   

4. Развитие науки в  агропромышленном комплексе.  

5. Логика в планировании и прогнозировании научных исследований.  

6. Методы исследования, их сущность, возможности и ограничения.  

7. Алгоритм решения изобретательских задач.  

8. Методы и  объекты исследований.  

9. Физическое и аналоговое моделирование. 

 

  



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Экономика и управление 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина «Экономика и управление» относится к базовой части структуры ОП  

(Б1.Б.02). Общая трудоёмкость 3 зачётные единицы (108 академических часа). Изучается в 

1 семестре. Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Дать магистарнтам основы экономики и управления сельскохозяйственным 

производством. 

Основная задача дисциплины: 

 изучить основные понятия дисциплины, законодательные и нормативные 

правовые акты; 

 раскрыть базовые понятия и категории экономики организации; 

сформировать у студентов знаний и умений по принятию и реализации 

экономических и управленческих решений. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-3 - готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала; 

ОПК-2 - готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 

ОПК-6 - владением методами анализа и прогнозирования экономических эффектов и 

последствий реализуемой и планируемой деятельности. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- теоретические и методические основы полного и частичного воспроизводства 

сельскохозяйственной техники; концептуальные направления экономической политики в 

техническом сервисе и пути повышения эффективности сельскохозяйственного 

производства за счет совершенствования инженерно-технической сферы. 

Уметь:  

- определять экономически целесообразные сроки службы машин, находить пути 

укрепления ремонтно-обслуживающей базы и совершенствования материально-

технического обеспечения в условиях рыночных отношений; решать вопросы 

производительности труда, определения эффективности инвестиций; определять 

эффективность ремонтно-обслуживающих воздействий, обеспечивающих рентабельную 

работу. 

Владеть:  

- навыками определения экономически целесообразных сроков службы машин; 

определения эффективности инвестиций и ремонтно-обслуживающих воздействий, 

обеспечивающих рентабельную работу предприятия технического сервиса. 

4. Краткое содержание дисциплины 

Рассматриваются вопросы:  

1. Предмет и задачи курса «Экономика и управление»;  

2. Основы маркетинга;  

3. Маркетинговая среда предприятия;  

4. Экономика размещения; 

5. Ресурсный и производственный потенциал сельского хозяйства;  

6. Земельные ресурсы и эффективность их использования;  

7. Основные средства сельского хозяйства;  



8. Оборотные средства и их использование;  

9. Трудовые ресурсы и производительность труда в сельском хозяйстве;  

10. Издержки производства и себестоимость продукции;  

11. Доходы и прибыль;  

12. Цена на сельскохозяйственную продукцию, понятие, виды, значение, функции. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Современные проблемы науки и производства в агроинженерии. 

  

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина «Современные проблемы в науке и производстве» относится к базовой 

части структуры ОП  (Б1.Б.03). Общая трудоёмкость 10 зачётных единицы (360 

академических часа). Изучается в 1 и 2 семестре. Форма промежуточной аттестации – 

зачет, экзамен. 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Формирование знаний и практических навыков по анализу и синтезу современных 

проблем науки и производства в агроинженерии и высокоэффективному использованию 

материала для совершенствования агротехнологий и технических средств, стоящих на 

вооружении производства и на перспективу.   

Основная задача дисциплины: 

 освоение современной техникой политики с точки зрения проблемности науки и 

производства в агроинженерии, поиска путей создания и высокоэффективного 

использования технических средств при производстве сельскохозяйственной 

продукции, как отдельных технологических единиц, так и комплексов 

применительно к природно-климатическим и производственным условиям. 

  3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-2 - готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения;  

ОПК-4 - способностью использовать законы и методы математики, естественных, 

гуманитарных и экономических наук при решении стандартных и нестандартных 

профессиональных задач; 

ОПК-7 - способностью анализировать современные проблемы науки и производства в 

агроинженерии и вести поиск их решения; 

ПК-5 - способностью и готовностью организовывать самостоятельную и коллективную 

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

технической сфере АПК; 

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 

Знать:  

- основы проблематики и методологии наук и методов научного исследования; 

современные проблемы науки и производства в агроинженерии и вести поиск их решения; 

современные методы и программы исследований, инновационные решения в инженерно-

технической сфере, методики инженерных расчетов для проектирования систем и 

объектов; 

Уметь:  

- осуществлять научный информационный поиск; применять знания современных 

программ и методик проведения исследований; организовывать самостоятельную и 

коллективную научно-исследовательскую работу, вести поиск инновационных решений в 

инженерно-технической сфере; 



Владеть:  

- навыками проведения исследований на основе современных методов; основными 

способами прогнозирования, проектирования и моделирования; основными методами 

решения проблем развития науки. 

4. Краткое содержание дисциплины 

Темы, рассматриваемые в дисциплине:  

Тема 1. 1. Введение  

Тема 1. 2. Общие сведения о науке и научном исследовании 

Тема 1.3. Организационная структура науки.  Развитие науки в  

агропромышленном комплексе 

Тема 1. 4. Планирование и прогнозирование научных исследований 

Тема 2.1. Методы исследования, их сущность, возможности и ограничения  

Тема 2.2. Алгоритм решения изобретательских задач 

Тема 2.3. Методы и  объекты исследований   

Тема 2.4. Математические модели, Физическое и аналоговое моделирование 

Тема 2.5. Научный эксперимент. Графическое изображение опытных данных и 

выбор эмпирических формул 

Тема 3.1. НИР в ВУЗе. Выбор направления, этапы работы  

Тема 3.2. Проблемы изобретательской работы в ВУЗе 

Тема 3.3. Организация НИР студентов. Научные произведения. Диссертации и 

ученые звания. 

Тема 3.3. Проблемы коллективного труда.  Научные школы  

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Компьютерные технологии в науке и образовании 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина «Компьютерные технологии в науке и образовании» относится к базовой 

части структуры ОП  (Б1.Б.04). Общая трудоёмкость 2 зачётные единицы (72 

академических часа). Изучается в 1 семестре. Форма промежуточной аттестации – зачет. 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Подготовка магистранта к решению профессиональных задач с помощью 

компьютерной техники, формирование научного мировоззрения и расширения кругозора 

студента в области информатики и компьютерных технологий. 

Основная задача дисциплины: 

 содействовать приобретению студентами знаний по базовым понятиям 

компьютерных технологий;  

 создать условия для овладения обучающимися: общих принципов работы 

компьютерных технологий, методов сбора, обработки и передачи данных, основ 

поиска информации в компьютерных сетях;  

 способствовать усвоению обучающимися принципов работы с типовыми пакетами 

программ, обеспечивающими широкие возможности обработки информации; 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-3 - способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения; 

ПК-9 - способностью проектировать содержание и технологию преподавания, управлять 

учебным процессом. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  



- основные возможности современных компьютерных технологий для научных 

исследований и разработок, а так же образовательной деятельности. 

Уметь:  

- осуществлять информационный поиск, анализировать и обрабатывать полученную 

информацию 

Владеть:  

- способностью использовать возможности современных информационных и 

компьютерных технологий. 

4. Краткое содержание дисциплины 

 Рассматриваемые вопросы:  

1. Понятие - компьютерные технологии. Их влияние на современную науку и 

образование.  

2. История компьютерных технологий.  

3. Наука и образование, как объекты компьютеризации.  

4. Суперкомпьютеры.  

5. Обзор коммерческого и OpenSource программного обеспечения.  

6. Офисные пакеты. Графические редакторы.  

7. Работа с pdf и djwu файлами.  

8. Антивирусные системы.  

9. Программы распознавания текста.  

10. Браузеры. Почтовые агенты.  Переводчики.  

11. Понятие - информационного поиска. Виды информационного поиска, основные 

понятия. Оценка информационного поиска.  

12. Датамайнинг.  

13. Интеллектуальный анализ данных.  

14. Поисковые системы. Основы работы с поисковиками Яндекс и Google.  

Метапоисковые системы на примере Nigma.  

15. Технологии RSS и Atom.  

16. Научные поисковые системы.  

17. Основные понятия. Классификация и топология компьютерных сетей.   

18. Информационное обеспечение научных исследований.  

19. Три основные составляющие процесса моделирования: физическая модель, 

математическая модель, компьютерная модель.  

20. Иерархия моделей, их взаимодействие и наполнение.  

21. Информационное обеспечение процесса моделирования.  

22. Вычислительный эксперимент как составная часть компьютерной модели.  

23. Согласованность компьютерной модели и вычислительных систем.  

24. Методы искусственного интеллекта в научных исследованиях.  

25. Визуализация научных исследований. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Профессиональный иностранный язык 

 1. Место дисциплины в образовательной программы:  
Дисциплина «Профессиональный иностранный язык» относится к базовой части 

структуры ОП  (Б1.Б.05). Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 

зачетные единицы (108 академических часа). Изучается в 3 семестре. Форма 

промежуточной аттестации – зачет.  

2. Цель и задачи дисциплины: 



Целью изучения курса является поддержание ранее приобретенных навыков и 

умений иноязычного общения и их использования как базы для развития 

коммуникативной компетенции в сфере профессиональной деятельности; 

 формирование и развитие умений общения в профессиональной и научной сферах 

необходимых для освоения зарубежного опыта в изучаемой и смежных областях знаний, а 

также для дальнейшего самообразования; 

 овладение терминологией по данному курсу и развитие умений правильного и 

адекватного использования этой терминологии;  

развитие умений составления и представления презентационных материалов, 

технической и научной документации, используемых в профессиональной деятельности;  

развитие умений чтения и письма, необходимых для ведения деловой 

корреспонденции и технической документации;  

развитие умений аннотирования, реферирования, составления плана или тезисов 

будущего выступления;  

совершенствование умений аудирования на основе аутентичных аудио- и видео 

материалов, связанных с направлением подготовки.  

изучение особенностей профессионального этикета западной и отечественной 

культур производственной деятельности и развитие умений использования этих знаний в 

профессиональной деятельности.  

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

компетенций:  

ОПК-1 - готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной 

деятельности. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  

- особенности перевода лексико-грамматических конструкций, характерных для 

узкой сферы профессиональной деятельности;  

- лексические эквиваленты профессиональных англоязычных терминов в русском 

языке;  

- основные термины и понятия, используемые в мировой практике управления 

финансами и человеческими ресурсами, ведения международного бизнеса.  

Уметь: 

- читать тексты и документы узкопрофессионального характера, составленные в 

соответствие с общепринятыми в мировой практике стандартами с целью получения 

адекватной информации;  

- участвовать в обсуждении профессиональных проблем, выбирая языковые средства 

в соответствии с ситуацией общения; понимать монологическую и диалогическую речь 

(средний темп воспроизведения) в сфере профессиональной коммуникации.  

Владеть:  

- навыками написания сообщения/доклада (план, черновик, редакция, 

окончательный вариант и его проверка), реферата и аннотации; 

- навыками монологической и диалогической речи с соблюдением нормативного 

произношения и темпа речи. 

 4. Краткое содержание дисциплины: 

 Освоение магистрантами фонетики, грамматики, синтаксиса, словообразования, 

сочетаемости слов, а также активное усвоение наиболее употребительной лексики и 

фразеологии изучаемого языка происходит не в виде свода правил, а в процессе работы 

над связными, законченными в смысловом отношении произведениями речи. 

 В течение курса осуществляется:  

обучение восприятию на слух высказываний на профессиональные темы; 



 развитие основных навыков устной публичной речи (на материале по 

специальности), дальнейшее совершенствование навыков ведения дискуссий;  

развитие стратегий работы с текстом по выбранному направлению;  

знакомство с отраслевыми словарями и справочниками на иностранном языке;  

овладение лексикой и фразеологией, отражающей основные направления будущей 

профессии магистранта;  

развитие навыков письма, необходимым для реферирования, составления резюме, 

ведения переписки. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Психология и педагогика 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина «Психология и педагогика» - относится к базовой части структуры ОП  

(Б1.Б.06). Общая трудоёмкость 2 зачётные единицы (72 академических часа). Изучается во 

2 семестре. Форма промежуточной аттестации – зачет. 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Целью изучения курса является формирование знаний основ психологии личности, 

субъективного мира психики человека, межличностных отношений в коллективе, а так же 

основанных на них профессионально-приоритетных технологических знаний 

педагогического проектирования содержательного и процедурного блоков учебного 

процесса по предметам профессионального цикла, а так же умения осуществления 

учебного процесса в образовательных учреждениях. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-3 - готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала; 

ОПК-2 - готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 

ПК-9 - способностью проектировать содержание и технологию преподавания, управлять 

учебным процессом; 

В результате изучения дисциплины магистр должен: 

Знать: 

- становление, предмет, методы психологии профессионального образования; 

- психологические основы периодизации становления личности; 

- особенности профессионального становления личности; 

- психолого-педагогические основы профессионального образования; 

- психологические аспекты профессионального обучения и воспитания; 

- ключевые ценности профессионально-педагогической деятельности. 

Уметь: 

- формировать позитивный, доброжелательный стиль общения с людьми 

(обучающимися); 

- моделировать стратегию и технологии общения для решения конкретных 

профессионально-педагогических задач; 

- диагностировать профессионально важные качества. 

Владеть: 

- методами формирования у обучающихся готовности к профессиональному 

самовоспитанию; 



- методиками диагностики личностных и профессионально значимых качеств; 

- методами формирования и применения творчества для решения профессионально-

педагогических задач. 

4. Краткое содержание дисциплины 

Вопросы, рассматриваемые в ходе изучения дисциплины: 

1. Психология личности.  

2. Общее и индивидуальное в психике человека.  

3. Субъективный мир психики человека. 

4. Межличностные отношения в коллективе и общение как их основа. 

5. Педагогика как наука об образовании человека и её основные категории.  

6. Методология педагогики и методика педагогических исследований.  

7. Теоретические основы педагогического проектирования.  

8. Проектирование педагогического процесса в профессиональном учебном 

заведении.  

9. Проектирование содержания профессионального образования.  

10. Методики профессионального обучения и их проектирование.  

11. Организационные формы профессионального обучения и их проектирование. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Математическое моделирование в агроинженерии 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина «Математическое моделирование в агроинженерии» относится к 

базовой части структуры ОП  (Б1.Б.07). Общая трудоёмкость 3 зачётные единицы (108 

академических часа). Изучается в 1 семестре. Форма промежуточной аттестации – зачет. 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Формирование у магистрантов системы знаний по моделированию и анализу 

технических устройств на персональных ЭВМ;  формирование представлений об общих 

методах и средствах математического моделирования; приобретение практических 

навыков моделирования на ПЭВМ. 

Основная задача дисциплины: 

 изучить роль и место методов математического моделирования в решении 

инженерных проблем в условиях рыночной экономики ; 

 изучить общие принципы математического моделирования агроинженерных 

систем;  

 научиться ставить задачи, определять системы переменных, ограничений и 

критерии оптимизации, готовить входную информацию, решать задачи на компьютере и 

проводить анализ результатов. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-4 - способностью использовать законы и методы математики, естественных, 

гуманитарных и экономических наук при решении стандартных и нестандартных 

профессиональных задач; 

ПК-4 - способностью и готовностью применять знания о современных методах 

исследований. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- принципы моделирования технологических и природных систем; 

Уметь:  



- применять математические методы в решении задач энерго-, ресурсосбережения и 

экологических проблем; 

Владеть:  

- навыками использования пакетов прикладных программ в области пищевых и 

перерабатывающих производств, охраны окружающей среды. 

4. Краткое содержание дисциплины 

Темы, рассматриваемые в дисциплине: 

 Тема 1.1Цели и задачи математического моделирования. 

Тема 2.1 Основные виды математических моделей 

Тема 2.2 Теория подобия. Виды подобия. Критерии и инварианты подобия. Теоремы 

Бекингема. 

Тема 2.3 Применение метода анализа размерностей при моделировании химико-

технологических процессов. 

Тема 3.1 Моделирование периодических, непрерывных и стационарных режимов. 

Тема 3.2 Основы формальной кинетики. 

Тема 3.3  Моделирование кинетики на вычислительных машинах 

Тема 4.1 Общие сведения. Математические модели реакторов идеального 

вытеснения. Трубчатый проточный реактор. 

Тема 4.2 Реактор периодического действия. Модель идеального смешения 

(проточный реактор с мешалкой). 

Диффузионная модель.  

Тема 4.3  Математическая модель каскада реакторов идеального смешения 

(алгебраический и итерационный метод расчета). 

Тема 5.1 

Тепловые факторы. Тепловые режимы аппаратов. Общие уравнения математических 

моделей реакторов. Сравнение математических моделей реакторов. 

Тема 5.2 

Устойчивость режимов работы реакторов. Политропические реакторы, авто 

термические реакторы. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Технические системы и технологии в сельскохозяйственном машиностроении 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина «Технические системы и технологии в сельскохозяйственном 

машиностроении» относится к вариативной части структуры ОП  (Б1.В.01). Общая 

трудоёмкость 5 зачётных единицы (180 академических часа). Изучается в 1 и 2 семестре. 

Форма промежуточной аттестации – зачет, зачет с оценкой, курсовая работа. 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Формирование компетенций, направленных на использование знаний о 

современной тенденции развития технологии машиностроения, с использованием 

комплексной механизации и автоматизации процессов инструментообеспечения и 

оснащения машиностроительного производства, которые основываются на базе 

использования эффективных робототехнических комплексов, средств измерения и 

вычислительной техники. 

Формирование компетенций, направленных на использование знаний по свойствам 

применяемых технологий при выполнении профессиональных обязанностей по 

организации производства, повышению качества и снижению себестоимости 

производимой продукции. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-7 - способность организовывать контроль качества и управление технологическими  

процессами; 

ПК-5 - способность и готовность организовывать самостоятельную и коллективную 

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

технической сфере АПК. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

-  о современном состоянии машиностроительной отрасли; о перспективах развития 

технологии машиностроения; о средствах автоматизации станочного и инструментального 

обеспечения и другого технологического оборудования; 

- технологические основы формирования качества производительности труда; 

теоретические основы обеспечения качества и управления качеством продукции и 

технологических процессов; основы технологии и организации производства, 

необходимые для квалифицированного решения возникающих задач. 

Уметь:  

- использовать знания, необходимые для проведения работ по модернизации и 

автоматизации действующих и проектировании новых производственных и 

технологических процессов, эффективных машиностроительных производств различного 

назначения, средств и систем их оснащения; 

- использовать знания, полученные при изучении дисциплины «Технические системы и 

технологии в сельскохозяйственном машиностроении» в профессиональной деятельности; 

проводить непрерывное исследование производственных процессов с целью выявления 

производительных действий и потерь. 

Владеть:  

- основные принципы и методы инструментального оснащения в автоматизированных 

производствах, применять методы для формирования системы инструментального 

оснащения автоматизированного производства; 

- навыками использования методов контроля и испытаний в процессе производства. 

4. Краткое содержание дисциплины 

Вопросы, рассматриваемы в ходе изучения дисциплины: 

1. Введение. Система инструментального обеспечения в автоматизированном 

производстве. 

2. Структурная схема АСИО. 

3. Режущий инструмент и его классификация. Инструментальная номенклатура и 

регулировочное положение державок.  

4. Вспомогательный инструмент для токарных станков.  Вспомогательный 

инструмент для станков сверлильно-расточной и фрезерной групп. 

Инструментальные накопители. Устройства автоматической смены инструмента. 

5. Информационные и материальные потоки по 

6. инструментообеспечению. Подготовка инструмента к работе.  

7. Организация, планирование и управление системы инструментального 

обеспечения. 

 

8. Основные понятия, Производственный процесс, Технологический процесс, 

структуры. 

9. Понятия: сырье, полезные ископаемые, природные и материальные ресурсы.  

10. Классификация сырья: по агрегатному состоянию, по составу, по происхождению . 

Особенности минерального, растительного и животного сырья. Качество сырья. 

Тенденции в развитии сырьевой базы промышленного производства. 



11. Подготовка сырья к промышленному использованию, ее назначение и 

эффективность. Способы подготовки. Виды исходных материалов отраслей 

промышленности 

12. Основные и вспомогательные материалы промышленного производства. 

13. Значение энергии в производственных и технологических процессах. Виды и 

источники энергии, их применение. Классификация источников энергии: 

14. Энергетические  ресурсы. Снижение энергоемкости технологических процессов 

как важный критерий научно-технического уровня производства.  

15. Металлы и металлические сплавы как основной конструкционный материал 

промышленного производства 

16. Производство черных металлов 

17. Производство цветных металлов 

18. Общая характеристика машиностроительного производства 

19. Термическая обработка металлов и сплавов 

20. Обработка металлов и сплавов давлением 

21. Литейное производство  

22. Сварочное производство 

23. Обработка металлов и сплавов резанием 

24. Обработка заготовок пластическим деформированием 

25. Сборочное производство 

26. Порошковая металлургия 

27. Изготовление изделий из неметаллических материалов 

28. Физико-химические методы обработки материалов 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Программное обеспечение технических систем 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина «Программное обеспечение технических систем» относится к 

вариативной части структуры ОП  (Б1.В.02). Общая трудоёмкость 2 зачётные единицы (72 

академических часа). Изучается в 1 семестре. Форма промежуточной аттестации – зачет. 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Формирование у магистрантов целостного представления о возможностях и 

принципах функционирования современного программного обеспечения и роли 

различных программных средств в деятельности современного человека. 

Основная задача дисциплины: содействовать приобретению студентами знаний 

по базовым понятиям программного обеспечения; 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-4 - способностью и готовностью применять знания о современных методах 

исследований; 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:   

- основные виды и классификации современного программного обеспечения, включая 

основные направления и тенденции его развития; 

- назначение и возможности системного и прикладного программного обеспечения; 

Уметь:  

- самостоятельно работать в средах современных операционных оболочек и систем; 

- выбирать необходимые программные средства для решения различных  задач на 

компьютере и задач по обслуживанию компьютерной системы; 



Владеть:  

- технологией и культурой работы с информацией в информационном обществе; 

технологией работы с современным системным и прикладным программным 

обеспечением для решения профессиональных задач.  

4. Краткое содержание дисциплины 

Рассматриваются вопросы:  

1. Виды и классификация современного программного обеспечения;  

2. Операционные системы как средство распределения и управления ресурсами;  

3. Развитие и основные функции ОС;  

4. Состав ОС: внутренние (встроенные) и внешние (программы-утилиты); 

5. Команды ОС; 

6. Сетевые ОС;  

7. Системное программное обеспечение: назначение, состав, функции; 

8. Основные задачи по обслуживанию ПК;  

9. Современное прикладное программное обеспечение, его виды и применение для 

решения прикладных задач пользователя;  

10. Понятие о информационных процессах; 

11. Принципы организации информационных процессов;  

12. Понятие о системе программирования, ее основные функции и компоненты. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Автоматизация и управление техническими процессами 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина «Автоматизация и управление техническими процессами» относится к 

вариативной части структуры ОП (Б1.В.03). Общая трудоёмкость 2 зачётные единицы (72 

академических часа). Изучается в 1 семестре. Форма промежуточной аттестации – зачет. 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Формирование у магистрантов способности использования пакетов прикладных 

программ при выполнении проектных работ. 

Основная задача дисциплины: 

 содействовать приобретению студентами знаний по базовым понятиям и умений по 

применению современных технических средств управления и автоматизации;  

 создать условия для овладения обучающимися: общих навыков по реализации 

различных алгоритмов автоматического и автоматизированного управления, 

взаимодействия с оператором и системами управления; 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-7 - способностью анализировать современные проблемы науки и производства в 

агроинженерии и вести поиск их решения; 

ПК-5 - способностью и готовностью организовывать самостоятельную и коллективную 

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

технической сфере АПК. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

-  основные принципы моделирования технологических и природных систем. 

Уметь:  

- применять методы и принципы моделирования и оптимизации для создания 

энергосберегающих, ресурсосберегающих и экологически безопасных технологических 

систем. 



Владеть:  

- навыками анализа достоинств и недостатков техники при ее использовании в 

условиях производства; подбора состава технических устройств автоматики при 

выполнении работ в конкретных условиях производства. 

4. Краткое содержание дисциплины 

Рассматриваются вопросы:  

Современное состояние автоматизации технологических процессов на предприятиях 

химической отрасли. Влияние автоматизации технологических процессов на экономию 

энергоресурсов, сырья, материалов и экологию. 

Общие положения. Применение одноконтурных и многоконтурных АСР в 

системах управления технологическими процессами. Расчет настроек регуляторов. 

Комбинированные и каскадные АСР. АСР с дополнительным импульсом по производной 

из промежуточной точки. Взаимосвязанные системы регулирования. Системы 

регулирования объектов с запаздыванием и нестационарных объектов. Предварительный 

выбор структуры и оценка параметров системы регулирования. 

Формирование критериев оптимальности. Типовые постановки задач оптимального 

управления технологическими процессами. Управление технологическими процессами с 

параллельной структурой. Оптимальное управление системами с последовательной 

структурой и с рециклами. Оптимальное управление периодическими процессами. 

Уточнение модели управляемого объекта по данным текущих измерений. 

Задачи первичной обработки информации. Выбор разрядности представления 

информации в УВМ и частоты опроса измерительных преобразователей. Интерполяция и 

экстраполяция сигнала. Фильтрация измеряемых величин от помех. Контроль и 

повышение достоверности исходной информации. 

Логические и цифровые устройства систем автоматики; логические элементы и 

выполняемые ими операции; типовые узлы цифровых измерительных и управляющих 

приборов; принципы работы цифровых измерительных приборов; микропроцессоры, 

основные определения и классификация; микропроцессорные комплексы; 

микропроцессорные информационные и управляющие системы. Управляющий 

вычислительный комплекс. Устройства связи с объектом. Устройства связи с 

оперативным персоналом. Архитектура управляющих вычислительных комплексов. 

Системы непосредственного цифрового управления. Программное обеспечение АСУТП. 

Специальное программное обеспечение АСУТП. Разработка функционально-

алгоритмической структуры АСУТП. 

Последовательность выбора системы автоматизации. Способы и особенности 

регулирования основных технологических параметров химико-технологических 

процессов. Регулирование технологических параметров в химических реакторах. 

Устойчивость работы реакторов с перемешивающим устройством. Особенности 

регулирования технологических параметров в реакторах с перемешивающим 

устройством. Особенности регулирования технологических параметров в трубчатых 

реакторах. Управление технологическими процессами тепловых аппаратов и агрегатов. 

Регулирование технологических параметров в теплообменниках смешения и 

кожухотрубных теплообменниках. Системы управления печными агрегатами. 

Регулирование массообменных процессов. Автоматизация ректификационных установок. 

Автоматизация абсорбционных и выпарных установок. 

SCADA — Supervisory Control And Data Acquisition (диспетчерский контроль и 

накопление данных); DCS — Distributed Control Systems (распределенные системы 

управления); PLC — Programmable Logic Controller (программируемый логический 

контроллер). 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Основы расчета технических средств 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина «Основы расчета технических средств» относится к вариативной части 

структуры ОП  (Б1.В.04). Общая трудоёмкость 3 зачётные единицы (108 академических 

часа). Изучается во 2 семестре. Форма промежуточной аттестации – курсовая работа, 

экзамен. 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Формирование компетенций, направленных на использование знаний расчету 

технических средств. 

Основная задача дисциплины: 

 улучшение качества производства; 

 повышение коэффициента готовности оборудования; 

 улучшение эргономики труда операторов процесса; 

 обеспечение минимальности затрат ручного труда применяемых в 

производстве; 

 хранение информации о ходе технологического процесса и аварийных 

ситуациях. 

 Решение задач автоматизации технологического процесса осуществляется 

при помощи: 

 внедрения современных методов технологического процесса; 

 внедрения современных средств автоматизации. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-3 - способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения; 

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

ПК-5 - способностью и готовностью организовывать самостоятельную и коллективную 

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

технической сфере АПК. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- последовательность системного анализа любой сложности ТС в порядке общего 

конструктивного анализа: структурного ⤍ кинематического ⤍ кинетостатического ⤍ 

динамического; определение параметров расчета привносить в последующий расчет 

элементов устройства ТС. 

Уметь:  

- производить расчеты ТС с применением системного анализа и синтеза; оперировать 

обобщенными параметрами динамического моделирования, передаточными функциями, 

понятиями кинетической энергии и работой ТС, понятиями звена приведения и точки 

приведения кинематической цепи ТС. 

Владеть:  

- навыками расчета технико-эксплуатационных и технико-экономических показателей 

работы технических средств. 

4. Краткое содержание дисциплины 

 Рассматриваются вопросы:  

1. Обзор ТС аграрного производства.  

2. Система машин и аппаратов применяемых в технологиях производства.  



3. Техническая система сложный комплекс приводной станции, механического 

преобразователя и исполнительного устройства                          

4. Кинематический анализ сложных ТС.  

5. Определение передаточных функций сложных устройств ТС.    

6. Поступательное движение и вращательное движение.                                 

7. Определение сил внешнего воздействия.  

8. Определение реакций в кинематических парах кинематической цепи устройств ТС.  

9. Обобщенное определение движущих сил.  

10. Прочностные расчеты.  

11. Алгоритм расчета рычажной системы с различными устройствами приводных 

станций.  

12. Электропривод, пневмопривод и гидропривод.  

13. Одномассная модель механической системы.  

14. Кинетическая энергия, работа.  

15. Система приведения масс и сил к одной точке.   

16. Момент инерции системы при инженерно-конструктивных расчетах.  

17. Определение мощности приводной станции.  

18. Узлы общего назначения для систем привода и преобразования параметров 

мощности.  

19. Работа с понятиями формулы познания технических характеристик ТС «анализ 

через синтез». 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Сервисное обслуживание технологического оборудования сельскохозяйственных 

предприятий 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина «Сервисное обслуживание технологического оборудования 

сельскохозяйственных предприятий» относится к базовой части структуры ОП  (Б1.В.05). 

Общая трудоёмкость 2 зачётные единицы (72 академических часа). Изучается во 2 

семестре. Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой. 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Овладение магистрантами основными положениями для обеспечения безотказной 

работы оборудования, продления срока его службы при минимальных затратах на 

содержание. 

Основная задача дисциплины: 

 сформировать умения в области расчетов: трудоемкости технического 

обслуживания и ремонтов, потребности в материалах и в запасных частях, 

планирования ремонта и расчета и затрат на техническое обслуживание и ремонт.  

 дать знание основ сервисного обслуживания и составления контракта на поставку 

оборудования. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-3 - способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения; 

ПК-4 - способностью и готовностью применять знания о современных методах 

исследований. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- эксплуатационные и технико-экономические характеристики машин; 



- основные формы и виды организации технического обслуживания; 

- планирование работ по техническому обслуживанию;  

- особенности организации технического обслуживания промышленного оборудования;  

- нормирование и расчет стоимости работ по обслуживанию и ремонту оборудования;  

- роль организации сервисного обслуживания в продвижении товаров на рынок;  

- особенности технического обслуживания машин и оборудования на протяжении их 

жизненного цикла.   

Уметь:  

- использовать анализ современных проблем науки и производства в агроинженерии и 

вести поиск их решения; 

- использовать методы организации самостоятельной и коллективную научно-

исследовательскую работу, вести поиск инновационных решений в инженерно-

технической сфере АПК; 

Владеть:  

- основными методами анализа современных проблем науки и производства в 

агроинженерии и вести поиск их решения; 

- основными методами организации самостоятельной и коллективную научно-

исследовательскую работу, вести поиск инновационных решений в инженерно-

технической сфере АПК. 

4. Краткое содержание дисциплины 

 Рассматриваются вопросы:  

1. Основные элементы системы технического обслуживания и ремонта машин и 

оборудования.  

2. Виды и периодичность технического обслуживания оборудования 

перерабатывающих производств.  

3. Содержание и технология технического обслуживания оборудования.  

4. Диагностика оборудования.  

5. Классификация методов, периодичность и содержание диагностики.   

6. Роль организации сервисного обслуживания в продвижении товаров на рынок и 

удержании рынка.  

7. Контракт на постановку оборудования и его значения.  

8. Гарантийные обязательства фирмы-продуцента.  

9. Особенности технического обслуживания машин и оборудования в 

предпродажный, гарантийный и послегарантийный периоды.  

10. Особенности организации сервисного обслуживания в агроинженерии.  

11. Методы повышения  надежности машин и оборудования. 

12. Технологический процесс ремонта оборудования.  

13. Технологические процессы восстановления изношенных деталей. 

14. Восстановление типовых деталей оборудования.  

15. Ремонт типовых сборочных единиц 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Современные конструкционные материалы 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина «Современные конструкционные материалы» относится к базовой 

части структуры ОП  (Б1.В.06). Общая трудоёмкость 4 зачётные единицы (144 

академических часа). Читается в 3 семестре. Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Формирование у магистрантов знаний, позволяющих оценивать поведение 

материалов в условиях эксплуатации, правильно выбирать материал и технологию его 



обработки с целью получения заданной структуры и свойств, обеспечивающих высокую 

надежность и долговечность изделий.  

Основная задача дисциплины: 

-изучить физическую сущность явлений, происходящих в материалах при воздействии 

на них различных факторов в условиях производства и эксплуатации и показать их 

влияние на структуру и свойства материалов; 

- установить зависимость между составом, строением и свойствами материалов, 

изучить теорию и практику различных способов упрочнения материалов, 

обеспечивающих высокую надежность и долговечность деталей машин, инструмента и 

других изделий; 

- изучить основные группы современных металлических и неметаллических 

конструкционных материалов, их свойства и область применения, определить основные 

характеристики материалов и соответствие их требованиям ГОСТов и ТУ; 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-3 - способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения; 

ПК-5 - способностью и готовностью организовывать самостоятельную и коллективную 

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

технической сфере АПК. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- физическую сущность явлений, происходящих в материалах в условиях производства и 

эксплуатации изделий из них под воздействием внешних факторов (нагрева, охлаждения, 

давления, облучения и т. п.), их влияние на структуру, а структуры — на свойства 

современных материалов; основные критерии выбора конструкционных материалов их 

характеристики и требования ГОСТов и ТУ; ассортимент современных конструкционных 

материалов, используемые в полиграфическом машиностроении, их эксплуатационные 

свойства. 

Уметь:  

- оценивать и прогнозировать поведение материала в результате анализа условий 

эксплуатации и производства; обоснованно и правильно выбирать материал, в 

соответствие требованиям нормативно-технической документации; 

Владеть:  

- современными методами определения механических свойств материалов; основными 

методами испытаний контроля материалов, рационального их выбора для производства 

изделий и эффективного осуществления технологических процессов; специальной 

терминологией и иметь представление о перспективах развития современных 

конструкционных материалов. 

4. Краткое содержание дисциплины 

 

Раскрываются вопросы:  

1. Общие понятия о конструкционных материалах.  

2. Современные металлические сплавы.  

3. Металлы и сплавы с особыми свойствами.  

4. Керамические материалы.  

5. Композиционные материалы.  

6. Полимерные материалы.  

7. Синтетические сверхтвердые материалы.  

8. Методы получения объемных наноструктурных металлов и сплавов.  

9. Методы получения наноструктурных порошков.  

10. Метод получения тонких пленок.  



11. Металлические покрытия.  

12. Неметаллические покрытия. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Управление качеством продукции на предприятиях 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина «Управление качеством продукции на предприятиях» относится к 

вариативной части структуры ОП (Б1.В.7). Общая трудоёмкость 3 зачётные единицы (108 

академических часа). Изучается в 3 семестре. Форма промежуточной аттестации – зачет с 

оценкой. 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Дать представление о международной и государственной системе стандартизации и 

сертификации, об основах управления качеством продукции на базе стандартизации, о 

методах оценки качества продукции и услуг. 

Основная задача дисциплины: 

 терминология и определения в области обеспечения качества продукции. 

 создать условия для овладения обучающимися умением оценивать качество 

продукции различными методами. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-2 - готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 

ПК-5 - способностью и готовностью организовывать самостоятельную и коллективную 

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

технической сфере АПК. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- методологию и терминологию управления качеством и надежностью сложных 

техногенных систем; 

- рекомендации российских и международных стандартов серии ИСО 9000 по 

обеспечению качества продукции; 

- особенности существующих систем управления и обеспечения качества, эволюцию и 

основные этапы развития менеджмента качества и общего менеджмента; 

- современные методы прогнозирования и обеспечения заданного уровня качества 

продукции, используемые на различных этапах её жизненного цикла; 

- процедуры сертификации продукции и систем управления качеством. 

Уметь:  

- применять практические навыки по использованию методов решения задач на 

определение оптимальных соотношений параметров качества и надежности различных 

техногенных систем при их проектировании, доводке, при организации технологической 

подготовки производства, при подготовке и освоении экспериментального и серийного 

производства. 

Владеть:  

- основными методами оценки качества промышленной продукции; 

- специальной терминологией дисциплины. 

4. Краткое содержание дисциплины 

Рассматриваются вопросы:  

1. Основные понятия качества и управления качеством.  



2. Термины и определения.  

3. Основные этапы развития деятельности по управлению качеством.  

4. Комплексное и тотальное управление качеством.  

5. Единый Европейский рынок и стандартизация управления качеством.  

6. Проблема доверия к качеству продукции.  

7. Глобальный подход к испытаниям и сертификации.  

8. Принципы обеспечения качества.  

9. Частные и общие факторы качества.  

10. Условия формирования факторов качества.  

11. Причинно-следственная диаграмма обеспечения качества.  

12. Принципы управления качеством.  

13. Управление качеством как аспект общего управления предприятием.  

14. Субъект, объект и функции управления качеством.  

15. Функциональная схема управления качеством.  

16. Петля качества.  

17. Состав, содержание и характеристика функций: политика  и планирование 

качества, организация работ по качеству, мотивация и обучение персонала, 

контроль качества и информации о качестве, разработка мероприятий по качеству, 

принятие решений и их реализация.  

18. Состав и краткая характеристика рекомендуемых элементов  систем качества.  

19. Особенности стандартов ИСО 9001, 9002 и 9003 для различных вариантов 

производства.  

20. Методика разработки и внедрения систем качества  с учетом рекомендаций 

стандартов ИСО 9000.  

21. Структура и функции систем качества состав нормативной документации систем 

качества.  

22. Разработка «Руководства по качеству» и программ качества.  

23. Анализ последствий и причин отказов.  

24. Статистические методы.  

25. Проверки систем качества: внутренние проверки, проверки второй стороной 

(заказчиком или его представителем), проверки третьей (независимой) стороной.  

26. Стандарт ИСО 10011 по проверкам систем качества.  

27. Совершенствование систем качества.  

28. Отделы технического контроля и их задачи.  

29. Роль и задачи метрологической службы в управлении качеством.  

30. Стандарт ИСО 10012 – Требования к качеству измерительного оборудования.  

31. Правовые вопросы в области качества  

32. Определение, назначение и цели сертификации.  

33. Эволюция взаимоотношений в области качества.  

34. Переход понятия качества в экономическую категорию.  

35. Затраты на качество. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Оптимизация технологических процессов в сельском хозяйстве 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина «Оптимизация технологических процессов в сельском хозяйстве» 

относится к вариативной части структуры ОП, дисциплина по выбору  (Б1.В.ДВ.01.01). 

Общая трудоёмкость 2 зачётные единицы (72 академических часа). Изучается в 1 

семестре. Форма промежуточной аттестации – зачет. 



2. Цели и задачи дисциплины:  

Формирование у магистрантов системы компетенций для решения профессиональных 

задач по эффективному использованию методов оптимизации технологических процессов 

для управления технологическими процессами, позволяющих оптимизировать 

применение сельскохозяйственной техники и технологического оборудования. 

Основная задача дисциплины: 

 изучение общей методологии оптимизации: объект оптимизации; критерий 

оптимальности; этапы решения задач оптимизации, виды задач оптимизации 

технологических процессов;  

 изучение методики планирования экспериментов по оптимизации  

технологических процессов;  

 изучение математических методов оптимизации технологических процессов 

и анализа результатов исследований. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-7 - способностью анализировать современные проблемы науки и производства в 

агроинженерии и вести поиск их решения; 

ПК-4 - способностью и готовностью применять знания о современных методах 

исследований. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

– виды задач оптимизации, критерии оптимизации; общую методологию оптимизации 

технологических процессов;  общую методологию оптимизацию использования 

технических средств  для производства, хранения, транспортировки и первичной 

переработки продукции. 

Уметь:  

– выбирать вид задачи оптимизации; логически обосновывать критерии оптимизации; 

обосновывать и выбирать вид задачи оптимизации применительно к различным 

технологическим процессам. 

Владеть:  

– навыками применения методов оптимизации для технического обеспечения 

производственных процессов; навыками применения методов оптимизации для 

определения основных показателей оптимизации технологических процессов 

сельскохозяйственного производства. 

4. Краткое содержание дисциплины 

 Вопросы, рассматриваемые при изучении дисциплины:  

Введение. Роль математического моделирования в решении прикладных инженерных 

задач. Цель и задача дисциплины. Понятие математической модели. Типы математических 

моделей и их классификация. Этапы математического моделирования. Роль 

оптимизационных методов в сельскохозяйственном производстве. Моделирование, 

оптимизация и системный подход, как основа рациональной организации 

сельскохозяйственного производства. 

 Понятие о задачах оптимизации и исследования операций. Важнейшие задачи 

оптимизационного исследования. Основные принципы и методы моделирования. 

Математические модели в технологических процессах сельскохозяйственного 

производства. Их примеры и классификация. 

  Оптимизационные модели в технологических процессах сельскохозяйственного 

производства. Обоснование, выбор и требования к критерию оптимальности. 

Приведенных доход и другие критерии оптимальности технологических процессах 

сельскохозяйственного производства. Понятие о многокритериальных задачах 

исследования операций. 

 Примеры моделей линейного программирования: модель задач формирования 



производственной программы. Градиентные методы нелинейного программирования и их 

применение для решения задач оптимизации технологических процессов 

сельскохозяйственного производства. Понятие о методах решения задач целочисленного 

программирования. Методы составления календарных планов. Применение 

рассмотренных алгоритмов для определения оптимальной последовательности запуска 

технологических процессов. Методы сетевого планирования. Оптимальное планирование 

комплекса операций по подготовке технологических сельскохозяйственного 

производства. Теория массового обслуживания. Классификация систем массового 

обслуживания. 

 Сущность имитационного моделирования. Построение имитационных моделей 

технологических процессов сельскохозяйственного производства. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

 «Испытания машин и оборудования сельскохозяйственных предприятий» 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина «Испытания машин и оборудования сельскохозяйственных 

предприятий относится к вариативной части структуры ОП, дисциплина по выбору  

(Б1.В.ДВ.01.02). Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы (72 академических часа). Изучается в 1 семестре. Форма промежуточной 

аттестации – зачет. 

2. Цель и задачи дисциплины  
Цель изучения дисциплины - получение основных представлений о методах, 

организации и техническом обеспечении испытаний машин и оборудования 

сельскохозяйственных предприятий, а также анализе результатов испытаний.  

Основные задачи дисциплины:  

- изучение методов и средств измерений, применяемых при испытании машин и 

оборудования;  

- изучение технического обеспечения процесса испытаний;  

- проведение анализа результатов испытаний машин и оборудования.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ОПК-7 - способностью анализировать современные проблемы науки и производства в 

агроинженерии и вести поиск их решения; 

ПК-4 - способностью и готовностью применять знания о современных методах 

исследований. 

В результате освоения дисциплины магистрант должен:  

Знать:  

- современные методы и приемы научных исследований при испытании транспортных и 

технологических машин и оборудования в АПК;  

Уметь:  

- пользоваться логическими методами и приёмами научного исследования и применять 

знания о современных методах исследований при проведении испытаний 

сельскохозяйственной техники;  

Владеть:  

- логическими методами и приёмами научного исследования при организации и 

техническом обеспечении испытаний машин и оборудования сельскохозяйственных 

предприятий.  

4. Краткое содержание дисциплины  



2. Краткий исторический обзор развития испытаний машин и оборудования 

сельскохозяйственных предприятий.  

3. Основные задачи испытаний сельскохозяйственных тракторов, машин и 

оборудования.  

4. Виды и содержание испытаний.  

5. Организация испытаний.  

6. Методы преобразования неэлектрических величин в электрические.  

7. Математическое моделирование при испытаниях сельскохозяйственной техники и 

энергосиловых установок.  

8. Арготехническая, энергетическая, эксплуатационно-технологическая оценка с. х. 

техники и методы оценки агротехнических показателей работы тягово - 

энергетических средств различных по назначению.  

9. Выбор участков для испытаний.  

10. Обработка и анализ результатов испытаний.  

11. Оценка погрешности измерений при испытаниях машин и оборудования 

сельскохозяйственных предприятий. 

12. Оценка условий труда на тракторах, с.х. машинах и энергетических установках.  

13. Экономическая оценка. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Экологическая безопасность в агропромышленном комплексе 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина «Экологическая безопасность в агропромышленном комплексе» относится к 

вариативной части структуры ОП, дисциплина по выбору  (Б1.В.ДВ.02.01). Общая 

трудоёмкость 3 зачётные единицы (108 академических часа). Изучается в 3 семестре. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Получение магистрантами знаний в области экологической безопасности в 

агропромышленном комплексе, позволяющих в процессе производственной деятельности 

идентифицировать на объектах источники загрязняющих веществ, определять их 

концентрации, оценивать имеющиеся и предлагать новые средства снижения уровня 

загрязнений, оценивать природоохранные мероприятия.  

Основная задача дисциплины: 

 содействовать приобретению студентами знаний по базовым понятиям 

экологической безопасности;  

 создать условия для овладения обучающимися: понятий взаимосвязи 

технологических процессов с техническими и экологическими проблемами 

окружающей среды; 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-6 - владением методами анализа и прогнозирования экономических эффектов и 

последствий реализуемой и планируемой деятельности; 

ОПК-7 - способностью анализировать современные проблемы науки и производства в 

агроинженерии и вести поиск их решения; 

ПК-5 - способностью и готовностью организовывать самостоятельную и коллективную 

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

технической сфере АПК. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  



- источники и масштабы загрязнения окружающей среды, местные и региональные 

экологические проблемы, связанные с источниками загрязнения окружающей среды 

- вопросы нормативно-правового обеспечения охраны окружающей среды; 

организационные и технические методы защиты окружающей среды. 

Уметь:  

- самостоятельно с природоохранных позиций и оценивать производственную и бытовую 

деятельность человека с учетом сведения к минимуму негативного воздействия на 

элементы биосферы в процессе своей профессиональной деятельности. 

Владеть:  

- навыками экологической экспертизы и организации мониторинга состояния окружающей 

среды. 

4. Краткое содержание дисциплины 

Вопросы, рассматриваемые при изучении дисциплины:  

Введение. Негативное воздействие физических факторов. Основные методы снижения 

уровня негативного воздействия на биосферу. Топливная эффективность транспортных 

средств. Жизненный цикл транспортной услуги. 

 Особенности химического загрязнения при эксплуатации транспортных 

средств. Процессы сгорания топлива. Топлива: состав, характеристика. Особенности 

процесса сгорания топлива. 

 Загрязнение атмосферы. Методы очистки газовых выбросов. Оборудование для 

очистки газовых выбросов: сухие механические и мокрые пылеуловители; пористые и 

волокнистые фильтры электрофильтры; абсорберы; адсорберы; аппараты каталитической 

и термической очистки газов. 

 Автотранспортные и специальные автотранспортные средства. Особенности 

загрязнения атмосферы автотранспортом. Закономерности образования загрязняющих 

веществ в автодвигателях. Нормирование загрязнения атмосферы автодвигателями. 

Расчёт выброса автодвигателями продуктов сгорания топлива. 

 Звуковое воздействие: характеристики звука и шума; источники шума; 

нормирование шума; методы снижения шума. Электромагнитное воздействие. Иные виды 

физического загрязнения. Аварийно-залповое загрязнение Ландшафтные нарушения 

Биологическое загрязнение. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Техническая безопасность на предприятии 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина «Техническая безопасность на предприятии» относится к 

вариативной части структуры ОП, дисциплина по выбору  (Б1.В.ДВ.02.02). Общая 

трудоёмкость 3 зачётные единицы (108 академических часа). Изучается в 3 семестре. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 Цели и задачи дисциплины:  
Формирование компетенций, направленных на использование знаний в области 

управления технической безопасностью в различных производственных процессах. 

Основная задача дисциплины: 

 содействовать приобретению студентами знаний по базовым понятиям в области 

технической безопасности;  

 нормативно-правовой базы, касающейся области технической безопасности; 

 внедрение инженерно-технологических решений по повышению безопасности в 

производство. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-6 - владением методами анализа и прогнозирования экономических эффектов и 

последствий реализуемой и планируемой деятельности; 

ОПК-7 - способностью анализировать современные проблемы науки и производства в 

агроинженерии и вести поиск их решения; 

ПК-5 - способностью и готовностью организовывать самостоятельную и коллективную 

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

технической сфере АПК. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:   

- основные понятия и принципы управления системой технической безопасности на 

предприятии; основы управления рисками; организационно-технические мероприятия по 

обеспечению безопасности; нормативно-правовые документы, регламентирующие 

эффективную работу.  

Уметь:  

- использовать знания, полученные при изучении дисциплины «Техническая безопасность 

на предприятии» в профессиональной деятельности; идентифицировать и 

классифицировать техносферные опасности. 

Владеть:  

- методами контроля эффективности деятельности систем управления рисками и 

знаниями нормативно-правовой базы в области технической безопасности 

4. Краткое содержание дисциплины 

Вопросы, рассматриваемые при изучении дисциплины:  

 Основные термины и определения; структура законодательной и нормативной 

правовой базы технической безопасности. 

 Нормативные правовые акты в области технической безопасности и ответственность 

за их несоблюдение: обязанности Федеральных органов исполнительной власти. 

 Государственные стандарты системы стандартов безопасности труда (ССБТ): 

структура системы и обозначение стандартов ССБТ, объекты стандартизации ССБТ. 

Межотраслевые и отраслевые нормативные акты; нормативные документы предприятий: 

стандарты предприятий (СТП) ССБТ. 

 Разработка инструкций по охране труда для работников по профессиям и видам 

работ: построение инструкций, содержание инструкций по охране труда, порядок 

проверки и пересмотра инструкций по охране труда, условия пересмотра инструкций по 

охране труда, порядок обеспечения служб инструкциями по охране труда. 

 Федеральная инспекция труда (ФИТ): задачи, полномочия, основные права, обязанности, 

порядок инспектирования работодателей, обжалование решений государственных 

инспекторов труда, взаимодействие ФИТ. 

Государственная экспертиза условий труда: цели государственной экспертизы условий 

труда, права и обязанности лиц, осуществляющих государственную экспертизу условий 

труда. 

 Совместная деятельность в области технической безопасности работодателей и 

работников. 

 Понятие «Техническая безопасность на предприятии»: принципы управления 

технической безопасностью, схема управления технической безопасностью в 

организации, направления работ в области технической безопасности, органы управления 

технической безопасностью в организации, структура органов управления технической 

безопасностью, характерная структура управления технической безопасностью 

промышленного предприятия.  

 Служба охраны труда на предприятии: права работников службы охраны труда, 

организация работы службы охраны труда, формирование службы охраны труда, контроль 

и ответственность. 



 Система сертификации работ по охране труда в организациях (ССОТ): правила 

сертификации работ по охране труда, этапы сертификации работ по охране труда в 

организациях, функции субъектов сертификации работ по охране труда, функции 

комиссии по апелляциям, схемы сертификации работ по охране труда в организациях. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Ресурсосбережение на предприятии 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина «Ресурсосбережение на предприятии» относится к вариативной части 

структуры ОП, дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.03.01). Общая трудоёмкость 4 зачётные 

единицы (144 академических часа). Изучается в 3 семестре. Форма промежуточной 

аттестации – зачет с оценкой. 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Формирование у магистрантов готовности к разработке мероприятий по энерго- и 

ресурсосбережению, выбору оборудования и технологической оснастки,  готовность к 

разработке технических заданий на проектирование и изготовление нестандартного 

оборудования, способность к анализу технологических процессов с целью повышения 

показателей энерго-,ресурсосбережения, к оценке экономической эффективности 

технологических процессов, их экологической безопасности, способность разрабатывать 

мероприятия по комплексному использованию сырья, по замене дефицитных материалов. 

способность находить оптимальные решения при создании продукции с учетом 

требований качества, надежности, стоимости и экологической безопасности производств, 

готовность к оценке инновационного потенциала проекта. 

Основная задача дисциплины: 

 Содействовать приобретению студентами способности находить оптимальные 

решения при создании продукции с учетом требований качества, надежности, стоимости и 

экологической безопасности производств, готовность к оценке инновационного 

потенциала проекта. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-4 - способностью использовать законы и методы математики, естественных, 

гуманитарных и экономических наук при решении стандартных и нестандартных 

профессиональных задач; 

ПК-4 - способностью и готовностью применять знания о современных методах 

исследований. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- сырьевые и топливно-энергетические ресурсы, ресурсосберегающие технологии при 

проектировании, сооружении и эксплуатации трубопроводов и нефтебаз, методы и 

средства сокращения потерь газа, нефти и нефтепродуктов; 

Уметь:  

- осуществлять основные мероприятия, связанные с ресурсосбережением; определять 

рациональные режимы эксплуатации основного технологического оборудования; 

оценивать работу очистных сооружений; пользоваться нормативно-справочной 

литературой и технической документацией. 

Владеть:  

- навыком анализа современных проблем науки и производства в агроинженерии и вести 

поиск их решения. 

4. Краткое содержание дисциплины 



 Вопросы, рассматрвиаемые при изучении дисциплины: 

 Системы автоматизированного проектирования (САПР) пищевых и 

перерабатывающих предприятий. Сокращение сроков строительства пищевых и 

перерабатывающих предприятий. Индустриализация строительного производства.  

   Основные источники потерь сырья, полупродуктов и продуктов на пищевых и 

перерабатывающих предприятиях. Нормирование потерь. Требования к знаниям и 

умениям сформулированы к разделам. 

         Виды технологических потерь при хранении и сырья, полупродуктов и продуктов. 

Анализ влияния различных факторов на потери. Мероприятия по сокращению потерь 

сырья, полупродуктов и продуктов. 

          Оптимальное управление периодическими процессами. Уточнение модели 

управляемого объекта по данным текущих измерений. 

          Регулирование режима работы насосных агрегатов, применение 

противотурбулентных присадок. Оптимальная периодичность очистки полости 

перерабатывающего оборудования. Оптимизация управления энергозатратами на 

пищевых и перерабатывающих предприятиях. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Материально-техническое обеспечение предприятия 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина «Материально-техническое обеспечение предприятия» относится к 

вариативной части структуры ОП,  дисциплина по выбору  (Б1.В.ДВ.03.02). Общая 

трудоёмкость  4 зачётные единицы (144 академических часа). Изучается в 3 семестре. 

Форма промежуточной аттестации –  зачет с оценкой. 

2. Цели и задачи дисциплины:  

формировании у магистрантов системы теоретических знаний в области 

материально-технического обеспечения предприятия.  

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-4 - способностью использовать законы и методы математики, естественных, 

гуманитарных и экономических наук при решении стандартных и нестандартных 

профессиональных задач; 

ПК-4 - способностью и готовностью применять знания о современных методах 

исследований. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- основные применяемые термины и определения; основные научно-технические 

проблемы и перспективы материально-технического обеспечения производства; методы 

базовых систем расчета и управления запасами предприятия. 

Уметь:  

-  использовать полученную информацию для организации материально-технического 

обеспечения производственных процессов; применять знания и решать задачи в области 

управления запасами; 

Владеть:  

- технологиями управления снабжением и распределением материальных потоков, 

методами оценки эффективности разрабатываемых процессов материально-технического 

обеспечения предприятия, современными технологиями управления запасами 

предприятий. 

4. Краткое содержание дисциплины 



Вопросы, рассматриваемые в ходе изучения дисциплины:  

Введение. Предмет, цель, основные задачи, методика изучения дисциплины. 

Структура дисциплины. Стратегии материально-технического обеспечения предприятий. 

Основные проблемы и перспективы технического обеспечения производства. 

Теоретические основы материально-технического обеспечения предприятия. 

Информационные потоки производственной деятельности предприятия. Операционная 

деятельность предприятия. 

 Организация материально-технического снабжения. Анализ и прогнозирование 

потребности в материально-техническом обеспечении. Система оперативно- 

производственного планирования производства. Методы расчета годовой потребности в 

сырье, материалах и запасных частях. Построение схем материальных потоков 

производственных процессов. 

Организация распределения запасов. Анализ и прогнозирование расхода запасных 

частей и материалов. Технические, статистические, аналитические методы распределения 

запасов 

Современные технологии управления информационными потоками. Базовые системы 

управления запасами предприятия. Модели контроля запасами предприятия. Оценка 

эффективности разрабатываемых технологий материально-технического обеспечения 

производства. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Модернизация машин и оборудования сельскохозяйственного предприятия 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина «Модернизация машин и оборудования сельскохозяйственного 

предприятия» относится к вариативной части структуры ОП,  дисциплина по выбору  

(Б1.В.ДВ.04.01). Общая трудоёмкость 3 зачётные единицы (108 академических часа). 

Изучается в 3 семестре. Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой, курсовая 

работа. 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Формирование у магистрантов знаний современной методики модернизации и 

автоматизации производства, наделения их комплексом знаний, необходимых для 

проектирования автоматизированных механообрабатывающих цехов, умений 

самостоятельно производить проектные расчеты и планировки технологического 

оборудования, выбирать оптимальные варианты проектных решений; обучить 

магистрантов осознанному применению методов разработки эффективных 

технологических процессов изготовления деталей машин в условиях эффективного 

машиностроительного производства; помочь студентам, будущим технологам, в освоении 

методики автоматизации и модернизации эффективных производств.  

Основная задача дисциплины: 

 содействовать приобретению магистрантами знаний методики автоматизации и 

модернизации эффективного машиностроительного производства;  

 усвоение общих положений и подходов к модернизации и автоматизации 

эффективных машиностроительных производств; 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-7 - способностью анализировать современные проблемы науки и производства в 

агроинженерии и вести поиск их решения; 



ПК-5 - способностью и готовностью организовывать самостоятельную и коллективную 

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

технической сфере АПК. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- новые материалы, используемые в машиностроении, физическую сущность, сущность 

нанотехнологий, области их применения; методы и средства технологического 

обеспечения качества машиностроительных изделий; знать основные объекты, явления и 

процессы, связанные с конкретной областью специальной подготовки; 

Уметь:  

- использовать в практической деятельности методы и средства научных исследований 

при решении задач конструкторско-технологического обеспечения машиностроительных 

производств; уметь сформулировать основные технико-экономические требования к 

изучаемым техническим объектам и знать существующие научно-технические средства их 

реализации. 

Владеть:  

-   навыками использования методов и средств научных исследований для решения задач 

конструкторско-технологического обеспечения машиностроительных производств; 

методами определения экономической эффективности внедрения проектных решений. 

4. Краткое содержание дисциплины 

Рассматриваются вопросы:  

1. Основные понятия.   

2. Суть и составляющие процесса модернизации.  

3. Этапы модернизации машиностроительных производств.  

4. Особенности и проблемы Российской модернизации.  

5. Методы модернизации и автоматизации машиностроительных производств  

6. Оценка эффективности от модернизации и автоматизации 

машиностроительных производств.  

7. Автоматизация процессов металлообработки.  

8. Анализ эффективности от применения современного режущего инструмента.  

9. Применение критериального подхода при планировании модернизации 

машиностроительных производств.  

10. Финансы для модернизации производств.  

11. Роль государства в модернизации  

12. Стоимость модернизации в России.  

13. Приоритеты модернизации.  

14. Оценка экономического эффекта от модернизации машиностроительного 

производства 

 

 

Аннотация 

Производственная практика: научно-исследовательская работа 

1. Место практики в образовательной программе  
Научно-исследовательская работа относится к блоку практик (Б2.В.01(П)). Общая 

трудоёмкость практики составляет 10 зачетных единиц (360 академических часа). 

Проводится в 3 семестре. Форма промежуточной аттестации – зачёт с оценкой.  

2. Требования к результатам освоения  
Компетенции, формируемые в результате прохождения практики:  

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

ОК-3 - готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала; 

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



ОПК-7 - способностью анализировать современные проблемы науки и производства в 

агроинженерии и вести поиск их решения; 

ПК-4 - способностью и готовностью применять знания о современных методах 

исследований; 

ПК-5 - способностью и готовностью организовывать самостоятельную и коллективную 

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

технической сфере АПК. 

 

Аннотация 

Производственная практика: педагогическая практика 

1.Место практики в образовательной программе  

Педагогическая практика относится к блоку практик (Б2.В.02(П)). Общая трудоёмкость 

практики составляет 6 зачетных единиц (216 академических часов). Проводится в 4 

семестре. Форма промежуточной аттестации – зачёт с оценкой.  

2. Требования к результатам освоения  

Компетенции, формируемые в результате прохождения практики: 

ОК-3 - готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала; 

ОПК-1 - готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной 

деятельности; 

ОПК-2 - готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 

ПК-9 - способностью проектировать содержание и технологию преподавания, управлять 

учебным процессом. 

 

Аннотация 

Производственная практика: практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

1.Место практики в образовательной программе  

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности относится к блоку практик (Б2.В.03(П)). Общая трудоёмкость практики 

составляет 24 зачетных единиц (864 академических часов). Проводится во 2 и 4 семестре. 

Форма промежуточной аттестации – зачёт с оценкой.  

2. Требования к результатам освоения  

Компетенции, формируемые в результате прохождения практики:  

ОК-2 - готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения;  

ОК-3 - готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала; 

ОПК-2 - готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 

ОПК-3 - способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения; 

ОПК-7 - способностью анализировать современные проблемы науки и производства в 

агроинженерии и вести поиск их решения; 

ПК-4 - способностью и готовностью применять знания о современных методах 

исследований; 



ПК-5 - способностью и готовностью организовывать самостоятельную и коллективную 

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

технической сфере АПК. 

 

Аннотация 

Производственная практика: технологическая практика 

1.Место практики в образовательной программе  

Технологическая практика относится к блоку практик (Б2.В.04(П)). Общая трудоёмкость 

практики составляет 9 зачетных единиц (324 академических часа). Проводится в 3 

семестре. Форма промежуточной аттестации – зачёт с оценкой.  

2. Требования к результатам освоения дисциплины  

Компетенции, формируемые в результате прохождения практики: 

ОК-2 - готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения;  

ОПК-4 - способностью использовать законы и методы математики, естественных, 

гуманитарных и экономических наук при решении стандартных и нестандартных 

профессиональных задач; 

ПК-5 - способностью и готовностью организовывать самостоятельную и коллективную 

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

технической сфере АПК. 

 

Аннотация 

Производственная практика: преддипломная практика 

1.Место практики в образовательной программе  

Преддипломная практика относится к блоку практик (Б2.В.05(П)). Общая трудоёмкость 

практики составляет 6 зачетных единиц (216 академических часов). Проводится в 4 

семестре. Форма промежуточной аттестации – зачёт с оценкой.  

2. Требования к результатам освоения  

Компетенции, формируемые в результате прохождения практики: 

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

ОПК-3 - способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения; 

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

ОПК-7 - способностью анализировать современные проблемы науки и производства в 

агроинженерии и вести поиск их решения; 

ПК-4 - способностью и готовностью применять знания о современных методах 

исследований; 

ПК-5 - способностью и готовностью организовывать самостоятельную и коллективную 

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

технической сфере АПК. 

 

 

Аннотация 

Государственная итоговая аттестация 

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты (Б3.Б.01 (Д)) 

Целью ГИА является установление уровня подготовленности выпускника высшего 

учебного заведения к выполнению профессиональных задач и соответствия его 

подготовки требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 35.04.06 Агроинженерия, 

профиль «Машины и оборудования для производства сельскохозяйственной продукции», 

и образовательной программы (ОП), разработанной на его основе.  



В соответствии с требованиями ФГОС ВО направления подготовки 35.04.06 

Агроинженерия, программа магистратуры «Машины и оборудования для производства 

сельскохозяйственной продукции» выпускник в процессе прохождения государственной 

итоговой аттестации должен продемонстрировать сформированность следующих 

компетенций:  

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

ОК-2 - готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения;  

ОК-3 - готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала; 

ОПК-1 - готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной 

деятельности; 

ОПК-2 - готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 

ОПК-3 - способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения; 

ОПК-4 - способностью использовать законы и методы математики, естественных, 

гуманитарных и экономических наук при решении стандартных и нестандартных 

профессиональных задач; 

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

ОПК-6 - владением методами анализа и прогнозирования экономических эффектов и 

последствий реализуемой и планируемой деятельности; 

ОПК-7 - способностью анализировать современные проблемы науки и производства в 

агроинженерии и вести поиск их решения; 

ПК-4 - способностью и готовностью применять знания о современных методах 

исследований; 

ПК-5 - способностью и готовностью организовывать самостоятельную и коллективную 

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

технической сфере АПК; 

ПК-9 - способностью проектировать содержание и технологию преподавания, управлять 

учебным процессом; 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 35.04.06 Агроинженерия, 

программа «Машины и оборудования для производства сельскохозяйственной 

продукции» обязательным итоговым аттестационным испытанием является защита 

выпускной квалификационной работы. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

 «Профессиональная адаптация лиц с ограниченными возможностями здоровья» 

1. Место дисциплины в образовательной программе  

Дисциплина «Профессиональная адаптация лиц с ограниченными возможностями 

здоровья» относится к блоку факультативных дисциплин (ФТД.В.01). Общая 

трудоёмкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 академических 

часа). Изучается в 1 семестре. Форма промежуточной аттестации – зачет.  

2. Цель и задачи дисциплины  

Цель дисциплины:  

- формирование у обучающихся системы знаний по особенностям взаимоотношений лиц с 

ограниченными возможностями в трудовом коллективе.  



Задачи дисциплины:  

- сформировать представление о правилах общения в коллективе, особенностях 

различных стилей общения;  

- научить толерантно воспринимать людей с различиями в социальной, этнической, 

конфессиональной и культурной сферах, ограниченными возможностями здоровья.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

  Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих этапов 

компетенций:  

ОК-2 - готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения;  

ОК-3 - готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала; 

ПК-4 - способностью и готовностью применять знания о современных методах 

исследований.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

 - теоретические основы и закономерности общения в коллективе, особенности различных 

стилей общения, способы самообразования.  

Уметь:  

- толерантно воспринимать людей с различиями в социальной, этнической, 

конфессиональной и культурной сферах;  

- управлять своими психологическими состояниями в условиях общения; диагностировать 

коммуникативные способности.  

Владеть:  

- самопознания, саморазвития; организации взаимодействия в команде.  

4. Краткое содержание дисциплины  

1. Общение как взаимодействие.  

2. Сущность, функции, стили общения.  

3. Структура общения.  

4. Методы диагностики коммуникативных способностей.  

5. Особенности профессионального взаимодействия. 

6. Становление личности в профессии.  

7. Психология профессиональной деятельности 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

 «Технология поиска работы» 

1. Место дисциплины в образовательной программе  

Дисциплина «Технология поиска работы» относится к блоку факультативных 

дисциплин (ФТД.В.02). Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы (72 академических часа). Изучается в 3 семестре. Форма промежуточной 

аттестации – зачет.  

2. Цель и задачи дисциплины  

Цель – создание условий для овладения студентами специальных компетенций, 

способствующих адаптации при трудоустройстве, самореализации в профессиональной 

сфере, конкурентоспособности на рынке труда и саморазвитию. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

 обеспечение процесса усвоения знаний закономерностей, путей и способов 

трудоустройства, осознания своих профессиональных возможностей и ресурсов, 

способствующих профессиональному саморазвитию; 



 организация личностно-ориентированное общения и взаимодействие - «студент-

преподаватель-работодатель»; 

 обучение приемам эффективной самопрезентации, собеседования, интервью, 

рефлексии и самоанализу собственных ошибок. 

 3. Требования к результатам освоения дисциплины 

  Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих этапов 

компетенций:  

ОК-3 - готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала; 

ПК-5 - способностью и готовностью организовывать самостоятельную и коллективную 

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

технической сфере АПК. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

 принципы планирования и управления карьерой, возможные способы поиска 

работы, правовые аспекты взаимоотношения с работодателем, специфику работы 

менеджеров по набору персонала, особенности порождения собеседования при 

трудоустройстве, принципы составления резюме;  

 представлять принципы и методы работы организаций, содействующих 

трудоустройству (служба занятости, кадровое агентство, рекрутинговое агентство и 

т.д.) 

Уметь:  

 эффективно использовать полученные теоретические знания при поиске работы, 

определять наиболее эффективные пути и приемы поведения в ситуации 

трудоустройства 

Владеть:  

 навыками планирования своей карьеры, составления резюме, самопрезентации, 

оценки предложений о работе; 

 анализировать реальную ситуацию и изменения на рынке труда, и учитывать их в 

своей профессиональной деятельности. 

4. Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Современный рынок труда и карьерные стратегии 

Тема 2. Технология эффективного трудоустройства 

Тема 3. Тестирование при приеме на работу 

Тема 4. Психологические особенности прохождения собеседования, интервью 

Тема 5. Юридические аспекты трудовых отношений 

Занятие 1. Резюме /портфолио при устройстве на работу 

Занятие 2. Ситуационно-ролевая игра «интервью» 

Занятие 3. Ситуационно-ролевая игра «ярмарка вакансий» 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Организация и управление сельскохозяйственными предприятиями 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина «Организация и управление сельскохозяйственными предприятиями» 

относится к блоку факультативных дисциплин (ФТД.В.03). Общая трудоёмкость 2 

зачётные единицы (72 академических часа). Изучается в 1 семестре. Форма 

промежуточной аттестации – зачет. 

2. Цели и задачи дисциплины:  



Формирование у магистрантов представления об организации и управлении 

отраслевым производством, методах и принципах формирования предприятий как 

производственных систем. 

Основная задача дисциплины: 

Дать студентам необходимые знания, умения и навыки, в том числе:   

- теоретические знания об организационных основах отраслевого производства и 

управления предприятием;  

- прикладные знания в области развития форм и методов организации и управления 

предприятием в условиях рыночной экономики;  

- методов технико-экономического обоснования, оценки эффективности и 

оптимизации научных, конструкторских и технологических решений. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-2 - готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения;  

ОПК-6 - владением методами анализа и прогнозирования экономических эффектов и 

последствий реализуемой и планируемой деятельности; 

ПК-5 - способностью и готовностью организовывать самостоятельную и коллективную 

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

технической сфере АПК. 

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 

Знать:  

- формы и методы планирования и организации производства продукции, нормирования и 

оплаты труда в сельскохозяйственных предприятиях;  

- методы анализа и прогнозирования экономических эффектов и последствий реализуемой 

и планируемой деятельности; экономические аспекты организации эффективного 

использования автотранспорта; систему материально-технического снабжения 

сельскохозяйственных предприятий; сущность и алгоритм принятия управленческих 

решений; методы технико-экономического обоснования проектов; основы расчета затрат, 

прибыли и рентабельности сельскохозяйственного производства; основные методы 

изучения рыночной конъюнктуры. 

Уметь:  

- анализировать производственно-финансовую деятельность как сельскохозяйственных 

предприятий в целом, так и их отдельных подразделений; осуществлять проектирование 

системы организации и управления производством и организовать работу 

производственных коллективов; экономически обосновать выбор системы или средства 

механизации для производства сельскохозяйственной продукции. 

Владеть:  

- навыками экономического обоснования потребности и выбора экономически 

эффективных средств механизации производственных процессов; навыками технико-

экономического и оперативного планирования сельскохозяйственного производства; 

навыками управления персоналом; навыками анализа экономической эффективности 

инвестиционных проектов направленных на технико-технологическое перевооружение 

производства; навыками обоснования выбора форм и методов организации производства 

сельскохозяйственной продукции. 

4. Краткое содержание дисциплины 

Темы, рассматриваемы в дисциплине: 

Тема 1.1 Организационно-правовые основы сельскохозяйственных предприятий  

Тема 1.2 Нормирование труда в сельскохозяйственных предприятиях  

Тема 1.3 Организация использования машинно-тракторного парка 

Тема 2.1 Показатели экономической эффективности сельскохозяйственного производства  

Тема 2.2 Сущность эффективности производства   



Тема 2.3 Основы определения экономической эффективности производства 

Тема 3.1 Анализ хозяйственной деятельности сельскохозяйственных предприятий   

Тема 4.1 Внутрихозяйственное прогнозирование и планирование 

Тема 5.1 Управление сельскохозяйственным производством. Функции, структуры и 

методы управления, информация и делопроизводство в системе управления 

 


