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1. Общие положения 

1.1. Наименование, общие вопросы ООП 

Основная образовательная программа высшего образования (ООП ВО), реализуемая 

в ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный заочный университет», по направле-

нию подготовки 35.04.06 Агроинженерия (уровень высшего образования магистратура), 

программы Электрооборудование и электротехнологии, Автоматизация и управление 

технологическими процессами представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную высшим учебным заведением с учетом требований рынка труда на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по соответствующему направ-

лению подготовки высшего образования, утвержденного приказом Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации № 1047 от 23 сентября 2015 года. 

ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, организационно-

педагогические условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку каче-

ства подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учеб-

ный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие 

материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы учеб-

ной и производственной практики, календарный учебный график, фонды оценочных 

средств и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей обра-

зовательной технологии. 

1.2. Нормативные документы для разработки ООП по направлению подготов-

ки 35.04.06 Агроинженерия: 

Нормативно-правовую базу разработки ООП составляют: 

Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федера-

ции» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 05 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществле-

ния образовательной деятельности по образовательным программам высшего образова-

ния - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

(ФГОС ВО) по направлению подготовки 35.04.06 Агроинженерия, уровень высшего обра-

зования магистратура, утвержденный приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации № 1047 от «23» сентября 2015 г.; 

Устав ФГБОУ ВО РГАЗУ, локальные нормативные акты. 

1.3. Общая характеристика вузовской образовательной программы высшего 

образования  

Целью  (миссией)  ООП   по  направлению  подготовки  35.04.06 Агроинженерия 

программы Электрооборудование и электротехнологии, Автоматизация и управление тех-

нологическими процессами является развитие у студентов личностных качеств, а также 

формирование общекультурных универсальных, общепрофессиональных и профессио-

нальных компетенций в области монтажа, эксплуатации, технического обслуживания элек-

трооборудования и электротехнологических систем и машин агропромышленного комплек-

са, систем автоматизации и управления технологическими процессами, а также обеспече-

ние комплексной и качественной подготовки квалифицированных, конкурентоспособных 

специалистов, владеющих логическими методами и приемами научного исследования, в 

области проектирования, эксплуатации, моделирования, анализа и оптимизации технологи-

ческих процессов и производств, машин и систем агробизнеса на основе сочетания передо-

вых инновационных технологий в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному на-

правлению подготовки.   



 5 

Задачами программы являются подготовка нового поколения специалистов в облас-

ти агробизнеса: 
- владеющих навыками высокоэффективного использования, а также проектирования и оп-

тимизации технологического оборудования, технологических процессов и производств; 

- готовых к применению современных технологий автоматизации и управления технологи-

ческими процессами, современных технологий технического обслуживания и ремонта для 

обеспечения постоянной работоспособности машин и оборудования; 

- способных анализировать современные проблемы науки и производства в агроинженерии 

и вести поиск их решения; 

- готовых к научно-исследовательской работе, к поиску инновационных решений в инже-

нерно-технической сфере агропромышленного комплекса; 

- готовых работать в конкурентоспособной среде на рынке труда сельскохозяйственных то-

варопроизводителей в условиях модернизации сельского хозяйства; 

- способных решать профессиональные задачи для достижения финансовой устойчивости 

и стратегической эффективности деятельности сельскохозяйственной организации на раз-

ных этапах ее жизненного цикла. 

Обучение по данной основной образовательной программе ориентировано на удов-

летворение потребностей в специалистах-агроинженерах агропромышленного комплекса 

Московской области и Российской Федерации в целом. 

Срок освоения ООП – 2,5 года для заочной формы обучения. 

Трудоемкость ООП  в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подго-

товки составляет 120 зачетных единиц за весь период обучения и включает все виды ауди-

торной и самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль ка-

чества освоения студентом ООП. 

1.4. Требования к абитуриенту 

Лица, имеющие диплом высшего образования любого уровня и желающие освоить 

магистерскую программу, зачисляются в магистратуру по результатам вступительных ис-

пытаний, программы которых разрабатываются вузом с целью установления у поступаю-

щих наличия следующих компетенций: 
– способности к использованию основных законов естественнонаучных дисциплин 

в профессиональной деятельности; 

– способности разрабатывать и использовать графическую техническую документа-

цию; 

– способности решать инженерные задачи с использованием основных законов ме-

ханики, электротехники, гидравлики, термодинамики и тепломассообмена; 

– способности организовывать контроль качества и управление технологическими 

процессами; 

– готовности к использованию технических средств автоматики и систем автомати-

зации технологических процессов. 

– готовности изучать и использовать научно-техническую информацию, отечествен-

ный и зарубежный опыт по тематике исследований; 

– готовности к участию в проведении исследований рабочих и технологических 

процессов машин; 

– готовности к обработке результатов экспериментальных исследований; 

– способности осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и проек-

тирования; 

– готовности к участию в проектировании технических средств и технологических 

процессов производства, систем электрификации и автоматизации сельскохозяйственных 

объектов; 

– способности использовать информационные технологии при проектировании 

машин и организации их работы; 
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– готовности к участию в проектировании новой техники и технологии;  

– готовности к профессиональной эксплуатации машин и технологического обору-

дования и электроустановок; 

– способности использовать типовые технологии технического обслуживания, ре-

монта и восстановления изношенных деталей машин и электрооборудования; 

– способности использовать современные методы монтажа, наладки машин и установок, 

поддержания режимов работы электрифицированных и автоматизированных технологических 

процессов, непосредственно связанных с биологическими объектами; 

– способности использовать технические средства для определения параметров тех-

нологических процессов и качества продукции. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП по направле-

нию подготовки 35.04.06 Агроинженерия 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу ма-

гистратуры по направлению подготовки 35.04.06 Агроинженерия, программам Электро-

оборудование и электротехнологии, Автоматизация и управление технологическими про-

цессами, включает:  

техническую и технологическую модернизацию сельскохозяйственного производства; 

эффективное использование и сервисное обслуживание сельскохозяйственной тех-

ники, машин и оборудования, средств электрификации и автоматизации технологических 

процессов при производстве, хранении и переработке продукции растениеводства и живот-

новодства.  

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры по направлению подготовки 35.04.06 Агроинженерия, программам Электро-

оборудование и электротехнологии, Автоматизация и управление технологическими про-

цессами, являются:  

- машинные технологии и системы машин для производства, хранения и транспор-

тирования продукции растениеводства и животноводства; 

- технологии и средства производства сельскохозяйственной техники;  

- технологии технического обслуживания, диагностирования и ремонта машин и 

оборудования; 

- методы и средства испытания машин; 

- машины, установки, аппараты, приборы и оборудование для хранения и первичной 

переработки продукции растениеводства и животноводства, а также технологии и техниче-

ские средства перерабатывающих цехов и предприятий; 

- электрифицированные и автоматизированные сельскохозяйственные технологиче-

ские процессы, электрооборудование, энергетические установки и средства автоматизации 

сельскохозяйственного и бытового назначения; 

- энергосберегающие технологии и системы электро-, тепло-, водоснабжения сель-

скохозяйственных потребителей, экологически чистые системы утилизации отходов жи-

вотноводства и растениеводства. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

– научно-исследовательская (основная);  

– проектная (дополнительная);  

– производственно-технологическая (дополнительная); 

– организационно-управленческая (дополнительная). 

При разработке и реализации программы магистратуры ФГБОУ ВО «Российский 
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государственный аграрный заочный университет» ориентируется на данные виды профес-

сиональной деятельности, к которым готовится магистр, исходя из потребностей рынка 

труда, научно-исследовательских и материально-технических ресурсов организации. 

Программа магистратуры, реализуемая в ФГБОУ ВО «Российский государственный 

аграрный заочный университет», формируется с ориентацией на научно-исследовательский 

вид профессиональной деятельности как основной, то есть реализуется программа акаде-

мической магистратуры.  

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, освоивший программу магистратуры по направлению подготовки 

35.04.06 Агроинженерия, должен быть подготовлен к решению следующих профессио-

нальных задач в соответствии   с   программой   подготовки   и   видами профессиональной 

деятельности: 

производственно-технологическая деятельность (дополнительная): 

– выбор машин и оборудования для ресурсосберегающих технологий производства, 

хранения и переработки сельскохозяйственной продукции; 

– обеспечение эффективного использования и надежной работы сложных техниче-

ских систем в растениеводстве и животноводстве; 

– поиск путей сокращения затрат на выполнение механизированных и электрифици-

рованных производственных процессов; 

– разработка технических заданий на проектирование и изготовление нестандарт-

ных средств механизации, электрификации, автоматизации и средств технологического ос-

нащения; 

– анализ экономической эффективности технологических процессов и технических 

средств, выбор из них оптимальных для условий конкретного производства; 

– оценка инновационно-технологических рисков при внедрении новых технологий; 

– разработка мероприятий по повышению эффективности производства, изысканию 

способов восстановления или утилизации изношенных изделий и отходов производства; 

– разработка мероприятий по охране труда и экологической безопасности производ-

ства; 

– выбор оптимальных инженерных решений при производстве продукции (оказании 

услуг) с учетом требований международных стандартов, а также сроков исполнения, безо-

пасности жизнедеятельности и экологической чистоты; 

организационно-управленческая деятельность (дополнительная): 

– управление коллективом, принятие решений в условиях спектра мнений;  

– прогнозирование и планирование режимов энерго- и ресурсопотребления;  

– поиск инновационных решений технического обеспечения производства продук-

ции (оказания услуг) с учетом требований качества и стоимости, а также сроков исполне-

ния, безопасности жизнедеятельности и экологической чистоты; 

– организация работы по совершенствованию машинных технологий и электротех-

нологий производства и переработки продукции растениеводства и животноводства; 

– организация технического обслуживания, ремонта и хранения машин, обеспечения 

их топливом и смазочными материалами; 

– повышение квалификации и тренинг сотрудников подразделений в области инно-

вационной деятельности; 

– адаптация современных систем управления качеством к конкретным условиям 

производства на основе международных стандартов; 

– подготовка отзывов и заключений на проекты инженерно-технической документа-

ции, рационализаторские предложения и изобретения; 

– проведение маркетинга и подготовка бизнес-планов производства и реализации 

конкурентоспособной продукции и оказания услуг; 
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– управление программами освоения новой продукции и внедрение перспективных 

технологий; 

– координация работы персонала при комплексном решении инновационных про-

блем – от идеи до реализации на производстве; 

– организация и контроль работы по охране труда; 

научно-исследовательская деятельность (основная): 

– разработка рабочих программ и методик проведения научных исследований и тех-

нических разработок; 

– сбор, обработка, анализ и систематизация научно-технической информации по те-

ме исследования, выбор методик и средств решения задачи; 

– выбор стандартных и разработка частных методик проведения экспериментов и 

испытаний, анализ их результатов; 

– подготовка научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по результатам вы-

полненных исследований; 

– разработка физических и математических моделей исследуемых процессов, явле-

ний и объектов, относящихся к процессам механизации, электрификации, автоматизации 

сельскохозяйственного производства, переработки сельскохозяйственной продукции, тех-

нического обслуживания и ремонта машин и оборудования; 

– проведение стандартных и сертификационных испытаний сельскохозяйственной 

техники, электрооборудования, средств автоматизации и технического сервиса; 

– управление результатами научно-исследовательской деятельности и коммерциали-

зация прав на объекты интеллектуальной собственности; 

– анализ российских и зарубежных тенденций развития механизации, электрифика-

ции и автоматизации технологических процессов в сельскохозяйственном производстве; 

проектная деятельность (дополнительная): 

– проектирование машин и их рабочих органов, приборов, аппаратов, оборудования 

для инженерного обеспечения производства сельскохозяйственной продукции; 

– проектирование технологических процессов производства, хранения и переработ-

ки сельскохозяйственной продукции, технического обслуживания и ремонта сельскохозяй-

ственной техники на основе современных методов и средств; 

– проектирование систем энергообеспечения, электрификации и автоматизации для 

объектов сельскохозяйственного назначения. 

3. Компетенции выпускника ООП, формируемые в результате освоения данной ООП 

Результаты освоения ООП определяются приобретаемыми выпускником компетен-

циями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии 

с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения данной ООП выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

общекультурными  компетенциями (ОК): 

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

– готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этиче-

скую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

– готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потен-

циала (ОК-3); 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

– готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

– готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельно-

сти, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 



 9 

различия (ОПК-2); 

– способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных техноло-

гий и использовать в практической деятельности новые знания и умения (ОПК-3); 

– способностью использовать законы и методы математики, естественных, гумани-

тарных и экономических наук при решении стандартных и нестандартных профессиональ-

ных задач (ОПК-4); 

– владением логическими методами и приемами научного исследования (ОПК-5); 

– владением методами анализа и прогнозирования экономических эффектов и по-

следствий реализуемой и планируемой деятельности (ОПК-6); 

– способностью анализировать современные проблемы науки и производства в аг-

роинженерии и вести поиск их решения (ОПК-7); 

профессиональными  компетенциями (ПК): 

производственно-технологическая деятельность (дополнительная): 

– способностью и готовностью организовать на предприятиях агропромышленного 

комплекса (далее – АПК) высокопроизводительное использование и надежную работу 

сложных технических систем для производства, хранения, транспортировки и первичной 

переработки продукции растениеводства и животноводства (ПК-1); 

организационно-управленческая деятельность (дополнительная): 

– готовностью к организации технического обеспечения производственных процес-

сов на предприятиях АПК (ПК-2); 

– способностью и готовностью рассчитывать и оценивать условия и последствия (в 

том числе экологические) принимаемых организационно-управленческих решений в облас-

ти технического и энергетического обеспечения высокоточных технологий производства 

сельскохозяйственной продукции (ПК-3);  

научно-исследовательская деятельность (основная): 

– способностью и готовностью применять знания о современных методах исследо-

ваний (ПК-4); 

– способностью и готовностью организовывать самостоятельную и коллективную 

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

технической сфере АПК (ПК-5);  

проектная деятельность (дополнительная): 

– способностью к проектной деятельности на основе системного подхода, умением 

строить и использовать модели для описания и прогнозирования различных явлений, осу-

ществлять их качественный и количественный анализ (ПК-6); 

– способностью проведения инженерных расчетов для проектирования систем и 

объектов (ПК-7); 

– готовностью осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проектов 

стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам (ПК-8). 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного про-

цесса при реализации ООП по направлению подготовки 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; Приказом Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 05 апреля 2017 г. № 301 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, програм-

мам специалитета, программам магистратуры»; Федеральным государственным образова-

тельным стандартом высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 

35.04.06 Агроинженерия (уровень высшего образования магистратура), утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1047 от «23» сен-
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тября 2015 г.,  содержание и организация образовательного процесса при реализации дан-

ной ООП регламентируется учебным планом магистра с учетом его программы; рабочими 

программами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); материалами, обеспечи-

вающими качество подготовки и воспитания обучающихся; программами производствен-

ных практик и научно-исследовательской работы; годовым календарным учебным графи-

ком, а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствую-

щих образовательных технологий. 

4.1. Календарный учебный график 

Годовой календарный учебный график служит для организации учебного процесса 

при освоении ООП и формируется на учебный год на основе требований ФГОС ВО по на-

правлению подготовки 35.04.06 Агроинженерия (уровень высшего образования магистра-

тура) к срокам освоения ООП и учебных планов.  

Учебный процесс ведется строго в соответствии с рабочим графиком учебного про-

цесса. Календарный учебный график обучения студентов отражает последовательность 

реализации ООП по годам.  

График учебного процесса включает: теоретическое обучение, промежуточные ис-

пытания, каникулы, все виды практик, государственный экзамен, подготовку и защиту вы-

пускной квалификационной работы.  

Конкретное содержание графика учебного процесса приведено в Приложении 1. 

4.2. Матрица компетенций 

Матрица компетенций содержит принципиальный набор общекультурных (ОК), об-

щепрофессиональных (ОПК) и профессиональных компетенций (ПК) и отражает требова-

ния к результатам освоения дисциплин (модулей), соответствующие уровням компетенций 

по направлению подготовки 35.04.06 Агроинженерия (уровень высшего образования маги-

стратура). 

Формирование компетенций закреплено в ООП ВО за отдельными учебными дис-

циплинами, практиками, итоговой государственной аттестацией выпускника и содержа-

тельно приведено в Приложении 2. 

4.3. Учебный план  

Учебный план составлен в соответствии с общими требованиями к условиям реали-

зации основных образовательных программ, сформулированными во ФГОС ВО по направ-

лению подготовки, а также с учетом разработанных преподавателями кафедры структурно-

логических схем дисциплин, что позволяет учесть междисциплинарные связи и логическую 

последовательность изучения учебного материала. Учебный план включает все дисциплины, 

изучаемые обязательно (базовые и вариативные), а также дисциплины по выбору студентов,  

факультатив, все виды практик и государственную итоговую аттестацию. В учебном плане 

отображается логическая последовательность освоения разделов ООП, учебных дисциплин 

(модулей) и практик, обеспечивающих формирование компетенций. Указывается общая тру-

доемкость дисциплин (модулей), практик в зачетных единицах (ЗЕТ), а также величина об-

щей трудоёмкости и контактной работы с преподавателем в часах. Для каждой дисциплины 

(модуля), практики указываются виды учебной работы и формы промежуточной аттестации. 

Количество экзаменов и зачётов в учебном году не превышает 11. Количество курсовых ра-

бот не превышает двух за весь срок обучения. Общая трудоемкость дисциплин составляет не 

менее двух зачетных единиц. При этом трудоемкость освоения образовательной программы в 

год составляет не более 48 зачетных единиц (без учета факультатива).  

Учебным планом ООП по направлению подготовки 35.04.06 Агроинженерия (уровень 
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высшего образования магистратура) предусматривается изучение следующих блоков:  

– Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), относящиеся 

к базовой части программы и дисциплины (модули), относящиеся к её вариативной части. 

– Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)», который в 

полном объеме относится к вариативной части программы. 

– Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме относится к 

базовой части программы и завершается присвоением квалификации, указанной в перечне 

специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденном Министерст-

вом образования и науки Российской Федерации. 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы магистратуры, яв-

ляются обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от направленности 

(профиля) программы, которую он осваивает.  

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы магистратуры, 

практики (в том числе НИР) определяют направленность (профиль) программы. Выбор дис-

циплин (модулей), относящихся к вариативной части программы магистратуры, осуществля-

ется с учетом требований работодателей, достижений науки и практики по принципу допол-

нения, расширения и углубления содержания дисциплин (модулей) базовой части, а также 

профилирования в профессиональной сфере. Обучающимся обеспечивается возможность 

освоения дисциплин (модулей) по выбору в объеме не менее 30 процентов вариативной час-

ти Блока 1 «Дисциплины (модули)». Порядок формирования дисциплин по выбору обучаю-

щихся устанавливает Ученый совет вуза.  

Максимальный объем учебной нагрузки студента составляет не более 54 часов в не-

делю, включает в себя все виды аудиторной и самостоятельной учебной работы. Нагрузка 

магистров в рамках практик составляет 12 недель в год. Общий объем каникулярного вре-

мени в учебном году составляет не менее 7 недель.  

Контактная аудиторная нагрузка студентов предполагает лекционные занятия, прак-

тикумы, семинары, лабораторные занятия. Количество часов, отведенных на занятия лек-

ционного типа в целом по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» составляет не более 50 процен-

тов от общего количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного 

Блока. Внеаудиторная нагрузка предполагает подготовку студентами контрольных, рефера-

тивных и курсовых работ, а также подготовку к контрольным испытаниям.  

Самостоятельная работа студентов организуется в форме выполнения контрольных, 

реферативных и расчетно-графических работ, курсовых работ, решения задач, написания 

выпускной квалификационной работы и т.п. Самостоятельная работа направлена на разви-

тие и формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных ком-

петенций.  

Содержание учебного плана определенного года набора в процессе обучения студен-

тов может претерпевать изменения с учетом требований работодателей, изменений в науке и 

практике. Пересмотр содержания учебных планов осуществляется ежегодно в целях посто-

янной актуализации содержания ООП, на этом основании кафедры для каждого нового набо-

ра студентов разрабатывают траекторию обучения. Базовый учебный план действует в тече-

ние всего срока обучения набранных в данном году студентов. Состав дисциплин, общее ко-

личество часов, выделенных на их освоение, формы контроля идентичны по году набора. Ра-

бочие учебные планы пересматриваются в период планирования следующего учебного года, 

изменения вносятся по представлениям выпускающих кафедр решением Ученого совета фа-

культета, правомерность изменений проверяется методической комиссией факультета. 

Обучающимся инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья обес-

печиваются специальные условия освоения дисциплин (модулей), практик и прохождения 

государственной итоговой аттестации. 

Конкретное содержание учебного плана приведено в Приложении 3. 
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4.4.  Аннотации рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин и 

модулей. 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 

Базовая часть 

1. Аннотация дисциплины Б.1.Б.01. Логика и методология науки 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины:  

 Целью изучения дисциплины является формирование у студентов представления о 

принципах и методах научного познания. 

Задачами изучения являются: 

- формирование у студентов  представлений о природе, цели и функциях науки;  

- ознакомление со структурой научного знания и методами научного исследования; 

- выработка представления о критериях научности и о требованиях, которым должно 

отвечать научное исследование и его результаты; 

- расширение мировоззренческого кругозора. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина «Логика и методология науки» 

включена в дисциплины базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)», Б.1.Б.01. Изу-

чается на 1 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

- готовности действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую от-

ветственность за принятые решения (ОК-2); 

- готовности к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3); 

- владения логическими методами и приемами научного исследования (ОПК-5); 

- способности анализировать современные проблемы науки и производства в агроинжене-

рии и вести поиск их решения (ОПК-7); 

- способности и готовности применять знания о современных методах исследований (ПК-4); 

- способности и готовности организовывать самостоятельную и коллективную научно-

исследовательскую работу, вести поиск инновационных решений в инженерно-технической 

сфере АПК (ПК-5). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать:  

- требования, предъявляемые к научному исследованию, отличия научного знания от 

псевдонаучных построений;  

- методологические теории и принципы современной науки. 

- основные логические методы и приемы научного исследования;  

- структуру научного знания: специфику эмпирического и теоретического уровней, 

структуру научной теории. 

- способы проверки научных теорий, схемы подтверждения и опровержения; 

уметь:  

- осуществлять методологическое обоснование научного исследования. 

- отличать подлинно научное исследование и его результаты от идеологических, псев-

донаучных, религиозных построений; 

- применять полученные знания для научной исследовательской работы в своей спе-

циальной области; 
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- ориентироваться в научной, научно-популярной и псевдонаучной литературе. 

владеть: 

- навыками логико-методологического анализа научного исследования и его результа-

тов. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1: «Наука как способ познания мира» 

Тема 1.1. Цель и функции науки. 

Тема 1.2. Дисциплина "Логика и методология науки" 

Тема 1.3. Этапы развития науки. 

Модуль 2: «Эмпирический уровень познания» 

Тема 2.1. Взаимосвязь двух уровней научного познания. 

Тема 2.2. Задачи и методы эмпирического познания. 

Тема 2.3. Требования к эмпирическим результатам. 

Модуль 3: «Теоретический уровень познания» 

Тема 3.1. Задачи теоретического исследования. 

Тема 3.2. Формы логического мышления. 

Тема 3.3. Критерии научности теоретических выводов. 

Тема 3.4. Парадоксы; их роль в научном познании. 

Модуль 4: «Научная теория» 

Тема 4.1. Этапы создания научной теории. 

Тема 4.2. Функции научной теории. 

Тема 4.2. Подтверждение и опровержение научных теорий. 

6. Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, контрольная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

2.  Аннотация дисциплины Б.1.Б.02. Компьютерные технологии в науке и 

производстве 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Цель – изучение работы и устройства средств вычислительной техники, основ орга-

низации совместной работы с использованием сетевых технологий, использования компь-

ютерных технологий в научных исследованиях и в проектировании.  

Задачи – умение использовать компьютерную технику при решении широкого круга 

конструкторских, научных и повседневных задач.  

3. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина «Компьютерные технологии 

в науке и производстве» включена в дисциплины базовой части блока 1 «Дисциплины (мо-

дули)», Б.1.Б.02. Дисциплина осваивается на 1 курсе. 

4. Требования к уровню освоения содержания курса: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

- готовности к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потен-

циала (ОК-3); 

- способности самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий 

и использовать в практической деятельности новые знания и умения (ОПК-3); 

- способности использовать законы и методы математики, естественных, гуманитар-

ных и экономических наук при решении стандартных и нестандартных профессиональных 

задач (ОПК-4); 

- владения логическими методами и приемами научного исследования (ОПК-5); 

- способности анализировать современные проблемы науки и производства в агроин-

женерии и вести поиск их решения (ОПК-7); 

- готовности к организации технического обеспечения производственных процессов 
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на предприятиях АПК (ПК-2). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

– основные типы компьютерных технологий;  

– электронные документы и издания;  

– основные функции систем компьютерной поддержки проектирования и производства;  

уметь:  

– использовать компьютерные технологии для научной и производственной деятельности;  

владеть:  

– компьютерными технологиями в научной, деловой и повседневной деятельности;  

– способами визуализации экспериментальных и расчетных данных.  

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Современные тенденции развития компьютерных и информационных технологий. 

Модуль 2. Компьютерные и информационные технологии на этапе сбора научно-

технической информации. 

Модуль 3. Компьютерные технологии в теоретических исследованиях и научных экспериментах. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, практические занятия, са-

мостоятельная работа, контрольная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

3.  Аннотация дисциплины Б.1.Б.03. Нанотехнологии и наноматериалы 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Цель дисциплины – изучить современные нанотехнологии и наноматериалы. Сфор-

мировать у специалиста систему знаний и представлений о нанотехнологиях и наномате-

риалах. 

Задачи дисциплины:  

- ознакомиться с наноматериалами и нанотехнологиями. 

- освоить влияние нанотехнологий и наноматериалов на объекты агроинженерии. 

- ознакомиться с применением наноматериалов и нанотехнологий в различных областях. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина «Нанотехнологии и нанома-

териалы» включена в дисциплины базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)», Б.1.Б.03. 

Дисциплина осваивается на 1 курсе. 

4. Требования к уровню освоения содержания курса: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

 готовности к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потен-

циала (ОК-3); 

 способности и готовности применять знания о современных методах исследований 

(ПК-4). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: свойства наноматериалов,  их состав;  элементы нанотехнологий применяе-

мых в агроинженерии.  
уметь: использовать наноматериалы и элементы  нанотехнологий.    

владеть: методами реализации современных нанотехнологий, методами получения 

и использования наноматериалов в агроинженерии.       

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Нанотехнологии и наноматериалы, применяемые в промышленности. 

Способы получения наноматериалов. Свойства нономатериалов. Коллоидная химия нано-

частиц. Углеродные наноструктуры. Фуллерены. Углеродные нанотрубки. Физико-
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химические основы формирования нанонапористых структур. Нанопленки  оксидов метал-

лов и другие наноматериалы. 

Модуль 2. Области применения нанотехнологий. Нанотехнологии в электронике и в 

атомной промышленности. Применение углеродных нанотрубок для создания микропро-

цессоров и отображающих экранов электронных устройств. Использование углеродных 

нанотрубок для улучшения технико-экономических показателей аккумуляторов. Приборная 

основа нанотехнологий. Нанотехнологии в молекулярной электронике и биоэлектронике. 

Наноматериалы, используемые в технологиях хранения информации. Наноматериалы, по-

зволяющие изменять тип электронных компонентов. Использование наномембран для по-

лучения сверхмощных источников энергии. 

Модуль 3. Применение передовых технологий в агроинженерии. Наноматериалы и 

наносистемная техника в агроинженерии и агропромышленном комплексе. Наноробото-

техника. Использование нанороботов для доставки в организм лекарственных препаратов. 

Использование наноматериалов в коммуникационных технологиях. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, практические занятия, са-

мостоятельная работа, контрольная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

4.  Аннотация дисциплины Б.1.Б.04. Основы изобретательства и 

патентоведения 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Формирование у студентов знаний постановки и решения конструкторско-

технологических задач на основе общих законов развития технических систем, необходи-

мых специалистам для создания эффективной и надежной техники. 

3. Место дисциплины в структуре ООП:  дисциплина включена в дисциплины базо-

вой части блока 1 «Дисциплины (модули)», Б.1.Б.04. Изучается  на 1 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

  готовности к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3); 

 способности самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения (ОПК-3);  

 владения логическим методами и приемами научного исследования (ОПК-5);  

 способности и готовности применять знания о современных методах исследований (ПК-4); 

 способности и готовности организовывать самостоятельную и коллективную научно-

исследовательскую работу, вести поиск инновационных решений в инженерно-

технической сфере АПК (ПК-5). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  основные сведения об изобретательской деятельности; основные свойства, 

характеризующие эстетичность и эргономичность изделия; методы разработки и принятия 

технических решений; способы выявления и разрешения технических противоречий; тео-

ретические основы инженерного творчества; 

уметь: работать с патентной документацией; разрабатывать эстетические и эргоно-

мические требования к конструкции изделия; формулировать, анализировать и решать за-

дачи инженерного творчества 

владеть: методами патентного анализа конструкции 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Характеристика инженерного творчества. Системный подход в инженерном 

творчестве. 
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Модуль 1. Методы активизации инженерного творчества. Поиск новых технически реше-

ний инженерных задач. Решение изобретательских задач. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа, кон-

трольная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается: зачётом. 

5.  Аннотация дисциплины Б.1.Б.05. Основы технического перевода 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Основные цели обучения иностранному языку на этапе магистратуры являются 

комплексными и состоят в дальнейшем развитии коммуникативной компетентности, необ-

ходимой для использования языка как инструмента профессиональной коммуникации на 

международной арене, в научно-исследовательской, познавательной деятельности и для 

межличностного общения повышенного уровня сложности в широком спектре социокуль-

турных и социально-политических ситуаций. Данные цели подразумевают закрепление и 

углубление умений и навыков, полученных на предыдущем этапе обучения (бакалавриат), а 

также формирование новых, усложненных компетенций, требуемых для подготовки слуша-

телей к полноценной профессиональной деятельности с использованием немецкого языка в 

качестве эффективного инструмента профессионального общения и исследования. 

Совершенствованию различных аспектов иноязычной коммуникативной компетент-

ности – чтению, аудированию, письму, переводу – уделяется внимание на всех этапах обу-

чения языку в магистратуре. При этом определяющим является комплексный подход к 

формированию у студентов новых коммуникативных умений (общеязыковых и переводче-

ских), в котором развитие языковой компетентности рассматривается как единый взаимо-

связанный процесс активизации общих и специфических языковых компетенций. 

Задачи изучения дисциплины: 

 обучить магистров работе со специальной литературой по широкому и узкому профилю 

профессиональной деятельности с целью получения профессиональной информации. 

 привить магистрам основные навыки обработки и организации полученной из специальной 

литературы информации, т.е. навыки реферирования, аннотирования, тезирования и т. д. 

 обучить магистров основным навыкам письма, необходимым для подготовки публика-

ций, тезисов и ведения переписки. 

 развить и закрепить навыки говорения и аудирования, ориентированные на выражение 

и понимание различной информации и разных коммуникативных намерений,  характерных 

для профессионально-деловой деятельности, а также для ситуаций социально-культурного 

общения. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Основы технического пе-

ревода» включена в дисциплины базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)», Б.1.Б.05. 

Дисциплина осваивается на 1 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- готовности к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной дея-

тельности (ОПК-1). 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- грамматику, культуру и традиции стран изучения иностранного языка, правила речевого 

этикета; 

- основную терминологию своей широкой и узкой профессиональной деятельности; 

- основные приемы аналитико-синтетической переработки информации; 

- основные способы поиска профессиональной информации; 
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 уметь:  

- читать тексты на иностранном языке по профилю направления подготовки; 

- составлять аннотации, рефераты специальных статей;  

 владеть:  

- иностранным языком в объеме, необходимом для получения информации из зарубежных 

источников; 

- основами публичной речи; 

- составлением сообщений, докладов;  

- навыками письма, необходимыми для подготовки публикаций, тезисов, ведения переписки.  

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Страноведческая и культурологическая тематика. 

Тема 1. Страны изучаемого языка. 

Тема 2. Система образования. Высшие учебные заведения. Мой университет  

Тема 3. Праздники, знаменательные даты стран изучаемого языка. 

Модуль 2. Общепознавательная и научная тематика. 

Тема 1. Проблемы современной науки.  

Тема 2. Выдающиеся учёные. 

Тема 3. Основные направления широкой специальности студентов. 

Тема 4. Узкая специализация студента. 

6. Виды учебной работы: практические занятия, самостоятельная работа, контроль-

ная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачётом. 

6.  Аннотация дисциплины Б.1.Б.06. Современные проблемы науки и 

производства 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 ЗЕТ (360 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Цель – теоретическая и практическая подготовка будущих магистров в области со-

временных проблем науки и производства. Формирование представления о современных 

проблемах науки. Обеспечение подготовки магистрантов к самостоятельному рассмотре-

нию существующих на данном этапе развития проблем, связанных с эффективным ведени-

ем сельского хозяйства в России и их решению. 

Задачи – изучить и усвоить современные методики и технологии с целью решения 

проблем современной науки и производства в агропромышленном комплексе.  

3. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина включена в дисциплины ба-

зовой части блока 1 «Дисциплины (модули)», Б.1.Б.06. Дисциплина осваивается на 1 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

- готовности руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

- способности анализировать современные проблемы науки и производства в агроинжене-

рии и вести поиск их решения (ОПК-7); 

- способности и готовности применять знания о современных методах исследований (ПК-4); 

- способности и готовности организовывать самостоятельную и коллективную научно-

исследовательскую работу, вести поиск инновационных решений в инженерно-технической 

сфере АПК (ПК-5). 
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В результате изучения дисциплины студент должен: 

 знать:  

- проблемы создания технических средств для сельского хозяйства, проблемы энер-

го- и ресурсосбережения, эффективной эксплуатации машин и оборудования, применения 

электронных средств и информационных технологий;  

- методы научных исследований в области создания и использования машин и обо-

рудования в агропромышленном комплексе; 

 уметь:  

- формировать и оптимизировать гибкие, адаптивные технологии производства 

сельскохозяйственной продукции с учетом экологических требований;  

- проводить системный анализ объекта исследования; 

- планировать многофакторный эксперимент, оценивать надежность технических систем. 

 владеть:  

- методами оценки эффективности инженерных решений. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Основные концепции развития современного энергоснабжения. 

Тема 1.1. Научный подход к развитию технологической платформы «сильной сети», включая 

Российскую Федерацию. 

Тема 1.2. Проблемы создания технических средств для энергоснабжения сельского хозяй-

ства с целью обеспечения живучести системы. 

Модуль 2. Энерго- и ресурсосбережение в системе агропромышленного комплекса. 

Тема 2.1. Накопительные устройства для оптимизации режима электрической сети. 

Тема 2.2. Интеллектуальные технологии в энергетике агропромышленного комплекса. 

Модуль 3. Применение информационных технологий и электронных средств в области 

контроля и мониторинга сельскохозяйственного оборудования. 

Тема 3.1. Общие вопросы диагностики. 

Тема 3.2. Обзор систем мониторинга электрооборудования. 

Модуль 4. Научный подход к вопросам диагностики и мониторинга. 

Тема 4.1. Структура системы мониторинга. 

Тема 4.2. Научные исследования в области определения повреждения в электроснабжении. 

Модуль 5. Перспективы использования современных технологий для анализа и системати-

зации информации. 

Тема 5.1. Аналитические модели системы управления мониторингом трансформаторного 

оборудования (СУМТО). 

Модуль 6. Методы научных исследований в области создания машин и оборудования в агро-

промышленном комплексе. 

Тема 6.1. Повышение надежности и экономичности в энергоснабжении агропромышленно-

го комплекса. 

Тема 6.2. Методы научных исследований. 

Модуль 7. Современное оборудование в системе энергосбережения и технологических 

процессов в агроинженерии. 

Модуль 8. Возобновляемые источники энергии сегодня. 

Тема 8.1. Научные разработки, проектирование и производство оборудования возобновляе-

мой энергетики. 

Тема 8.2. Тенденции использования возобновляемых источников энергии в России. 

Модуль 9. Содействие рынкам оборудования возобновляемых источников энергии. 

Тема 9.1. Национальная стратегия развития возобновляемых источников энергии (ВИЭ). 

Тема 9.2. Стимулирование спроса и поддержка отечественной промышленности. 

Модуль 10. Российские генерирующие мощности. 

Тема 10.1. Виды источников генерирующих мощностей в России. 

Тема 10.2. Энергетическая безопасность на региональном уровне. 
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6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа, кон-

трольная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

Вариативная выборная часть 

1. Аннотация дисциплины Б.1.В.В.01. История и философия науки 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов представления об 

истории научного знания, философском анализе науки, об основных направлениях фило-

софии науки. 

Задачами изучения являются: 

- формирование у студентов представлений о возникновении и становлении научно-

го знания, природе, цели и функциях науки;  

- характеристика основных этапов научной истории, изучение основных научных 

направлений, школ и концепций научного знания; 

- представление о философии и методологии науки, об источниках научного знания, 

основных особенностях научного метода познания; 

- понимание специфики научной картины мира, смена научных картин мира в исто-

рии познания, влияние выдающихся открытий на научную картину, история научных от-

крытий; 

- расширенное изучение философских аспектов теории познания; 

- изучение влияния науки на развитие цивилизации, взаимосвязь науки и культуры; 

- формирование философских основ научного мышления и научной деятельности; 

- развитие системного мышления; 

- развитие навыков самостоятельного мышления, умения логично и аргументирова-

но формулировать и защищать собственную научную позицию, точку зрения, аспект вос-

приятия научной проблемы. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: включена в дисциплины вариативной 

части блока 1 «Дисциплины (модули)», является дисциплиной по выбору, Б.1.В.В.01, изу-

чается на 1 курсе.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

- готовности действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую от-

ветственность за принятые решения (ОК-2); 

- готовности к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3); 

- готовности руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толе-

рантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК-2); 

- способности использовать законы и методы  математических, естественных, гуманитар-

ных, и экономических наук при решении стандартных и нестандартных профессиональных 

задач (ОПК-4); 

- владения логическими методами и приемами научного исследования (ОПК-5). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- историю научного познания, основные этапы развития науки;  

- философский аспект изучения науки, философию науки, основные направления ис-

следований; 
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- философию и методологию науки, источники и результаты научного знания;  

- теорию познания как философскую дисциплину, структуру научного знания, взаи-

мосвязь эмпирического и теоретического уровней; 

- ведущие направления философии науки и философии специальных наук, основных 

ученых, внесших значительный вклад в историю науки и научные революции; 

уметь:  

- осуществлять исторический анализ проблем, возникающих в науке; 

- философски осмыслять научное развитие и возникающие в науке проблемы, кризи-

сы, новые программы исследований; 

- отличать научное исследование и его результаты от идеологических, псевдонаучных, 

спекулятивных, религиозных построений; 

- применять полученные знания для научной исследовательской работы в своей спе-

циальной области; 

- ориентироваться в научной, научно-популярной и псевдонаучной литературе; 

владеть: 

- способности формировать решения, основанные на исследованиях проблем, путем 

интеграции знаний из новых или междисциплинарных областей; 

- историческим подходом при проведении самостоятельных научных исследований; 

- навыками сравнительного анализа философских и научных текстов. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1: «Философия науки» 

Тема 1.1. Философия и наука, их связь и взаимодействие.  

Тема 1.2. Предмет философии науки. 

Тема 1.3. Философия науки как направление современной философии. Анализ функций и 

роли научного знания.   

Модуль 2: «История науки» 

Тема 2.1. Возникновение науки. Преднаучная культура и становление научного подхода. 

Тема 2.2. Наука в древности. Предпосылки науки и научная культура на Востоке. Античная 

философия и наука. 

Тема 2.3. Наука Средневековья и эпохи Возрождения. 

Тема 2.4. Новоевропейская натурфилософия и формирование положительных научных зна-

ний. 

Тема 2.5. Становление современной науки. Классический и неклассический подходы к нау-

ке. 

Модуль 3: «Философия специальных наук» 

Тема 3.1. Философия природы и становление специальных наук о природе.  

Тема 3.2. Философия гуманитарного знания.  

Модуль 4: «Современная наука и ее философский анализ» 

4.1. Понятие научной картины мира. Современная научная картина мира.  

4.2. Современные концепции развития науки. Классические и неклассические идеалы ра-

циональности. 

4.3. Место науки в современном мире. Сциентизм и антисциентизм. Этика и наука. 

6. Виды учебной работы: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачётом.
 

2. Аннотация дисциплины Б.1.В.В.01. Правовое регулирование инженерно-

технической сферы агропромышленного комплекса 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Раскрыть основы правового регулирования создания, производства, использования  

и обслуживания технических средств производства для агропромышленного  комплекса,  
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осуществления контроля за их качеством, научного и информационного обеспечения инже-

нерно-технической системы агропромышленного комплекса. 

Задача дисциплины – усвоение студентами теоретических знаний в области: 

- государственного управления в инженерно-технической сфере агропромышленно-

го комплекса; 

- государственного технического надзора в агропромышленном комплексе; 

- стандартизации, метрологии в агропромышленном комплексе; 

- экономических и финансовых механизмов в инженерно-технической сферы в агро-

промышленном комплексе. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: включена в дисциплины вариативной 

части блока 1 «Дисциплины (модули)», является дисциплиной по выбору, Б.1.В.В.01, изу-

чается на 1 курсе.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

- готовности действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этиче-

скую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- готовности руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельно-

сти, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-2); 

- способности и готовности рассчитывать и оценивать условия и последствия (в том 

числе экологические) принимаемых организационно-управленческих решений в области 

технического и энергетического обеспечения высокоточных технологий производства 

сельскохозяйственной продукции (ПК-3); 

- готовности осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проектов стан-

дартам, техническим условиям и другим нормативным документам (ПК-8). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- законодательство в области технического регулирования; 

- требования законодательства к техническим регламентам и процедурам их разработки; 

уметь:  

- использовать полученные знания на практике; 

владеть: 

- навыками работы по подготовке проектов технических регламентов.
 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Полномочия и государственное управление в инженерно-

технической сфере агропромышленного комплекса 

Тема 1.1. Основы государственного управления в инженерно-технической сфере аг-

ропромышленного комплекса.  

Тема 1.1. Организация государственной службы механизации и энергетики агропро-

мышленного комплекса.  

Тема 1.1. Государственное управление машиностроением для агропромышленного 

комплекса.  

Тема 1.1. Государственное регулирование системы сервиса агропромышленных то-

варопроизводителей. 

Модуль 2. Государственный технический надзор в агропромышленном ком-

плексе и защита агропромышленных товаропроизводителей 

Тема 2.1. Государственный технический надзор в агропромышленном комплексе.  

Тема 2.1. Государственная техническая инспекция агропромышленного комплекса.  

Тема 2.1. Защита агропромышленных товаропроизводителей 
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Модуль 3. Стандартизация, метрология, испытания и сертификация в инже-

нерно-технической сфере агропромышленного комплекса 

Тема 3.1. Стандартизация.  

Тема 3.1. Метрология.  

Тема 3.1. Испытания и сертификация.  

Тема 3.1. Лицензирование деятельности в инженерно-технической сфере агропро-

мышленного комплекса. 

Модуль 4. Экономические и финансовые механизмы в инженерно-технической 

сфере агропромышленного комплекса 

Тема 4.1. Программы развития инженерно-технической сферы агропромышленного 

комплекса и их финансирование.  

Тема 4.1. Стимулирование потребителей и производителей технических, энергети-

ческих средств производства и услуг в агропромышленном комплексе.  

Тема 4.1. Амортизационная политика в инженерно-технической сфере агропромыш-

ленного комплекса. 

6. Виды учебной работы: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачётом.
 

3. Аннотация дисциплины Б.1.В.В.02. Планирование и анализ 

эксперимента 

1. Общая трудоемкость дисциплины:  2 ЗЕТ (72 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Формирование у студентов знаний по процедуре выбора количества опытов, необхо-

димых и  достаточных для решения поставленной задачи с требуемой точностью, и усло-

вий их проведения. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: включена в дисциплины вариативной части 

блока 1 «Дисциплины (модули)», является дисциплиной по выбору, Б.1.В.В.02, изучается 

на 1 курсе. 

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

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

 готовности к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потен-

циала (ОК-3); 

 способности самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий 

и использовать в практической деятельности новые знания и умения (ОПК-3);  

 владения логическими методами и приемами научного мышления  (ОПК-5);  

 способности и готовности применять знания о современных методах исследований 

(ПК-4); 

 способности и готовности организовывать самостоятельную и коллективную науч-

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

технической сфере АПК (ПК-5); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: основные сведения о планировании и анализе эксперимента; методы разра-

ботки эксперимента; способы выявления и разрешения эксперимента; теоретические осно-

вы анализа эксперимента; решение задач по планированию эксперимента; матрицы плани-

рования эксперимента; 

уметь: решать задачи по планированию эксперимента; разрабатывать матрицы пла-

нирования эксперимента; формулировать, анализировать и решать задачи по планированию 

эксперимента 

владеть: методами планирования и анализа эксперимента. 
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5. Содержание дисциплины. Основные разделы 

Модуль 1. Математическое планирование эксперимента в научных исследованиях.  

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачётом. 

4. Аннотация дисциплины Б.1.В.В.02. Оптимизация технологических 

процессов и производств 

1. Общая трудоемкость дисциплины:  2 ЗЕТ (72 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины. 

Формирование у магистров знаний в ракурсе инженерного дела о задачах, принципах и 

рабочих алгоритмов оптимизации технологических процессов. Ознакомление с современными 

методами оптимизации. Освоение приемов алгоритмизации и программирования для реализа-

ции методов оптимизации с использованием современной компьютерной техники. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: включена в дисциплины вариативной части 

блока 1 «Дисциплины (модули)», является дисциплиной по выбору, Б.1.В.В.02, изучается 

на 1 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

- способности использовать законы и методы математики, естественных, гумани-

тарных и экономических наук при решении стандартных и нестандартных профессиональ-

ных задач (ОПК-4); 

- способности и готовности организовать на предприятиях агропромышленного 

комплекса (далее – АПК) высокопроизводительное использование и надежную работу 

сложных технических систем для производства, хранения, транспортировки и первичной 

переработки продукции растениеводства и животноводства (ПК-1); 

- способности к проектной деятельности на основе системного подхода, умением 

строить и использовать модели для описания и прогнозирования различных явлений, осу-

ществлять их качественный и количественный анализ (ПК-6). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

          знать:  

основные определения и терминологии, понятие выпуклости, целевой функции и ее линий 

уровня, необходимые и достаточные условия экстремума функции одной и многих пере-

менных без ограничений и с ограничениями; 

  уметь:  

составлять математическую модель технологического процесса с выделением переменных 

оптимизации; формулировать критерии оптимальности; определять ограничения на пара-

метры задачи; обоснованно выбирать методы оптимизации; разрабатывать алгоритмы ре-

шения поставленной задачи; программировать процедуру (метод) оптимизационной зада-

чи; выбирать оптимальное решение с учетом человеческих ресурсов (факторов); 

  владеть:  

методами построения математической модели типовых технологических процессов и со-

держательной интерпретации полученных результатов; языками программирования; техни-

ческими и программными средствами защиты информации при работе с компьютерными 

системами; математической символикой для выражения количественных и качественных 

отношений объектов; навыками исследования моделей с учетом их иерархической структу-

ры и оценкой пределов применимости полученных результатов; способами принятия ре-

шений в условиях определенности и неопределенности; способности логически делать за-

ключения и принимать здравые решения в критических ситуациях. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы 

Модуль 1. Оптимизация технологических процессов. 
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Модуль 2. Основы моделирования технологических процессов. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачётом. 

5. Аннотация дисциплины Б.1.В.В.03. Основы теории устойчивости систем 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: сформировать у специалиста систему знаний и 

представлений об основах теории устойчивости систем, об устойчивости и неустойчивости 

систем по Ляпунову А.М., о свойствах устойчивых систем, критериях устойчивости, асим-

птотической и экспоненциальной устойчивости, орбитальной устойчивости, структурной 

устойчивости, о запасе устойчивости, об устойчивости линейных и нелинейных систем, 

методах анализа устойчивости линейных и линеаризованных систем. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: включена в дисциплины вариативной 

части блока 1 «Дисциплины (модули)», является дисциплиной по выбору, Б.1.В.В.03, изу-

чается на 1 курсе. 

4. Требования к уровню освоения содержания курса: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

 способности использовать законы и методы математики, естественных, гуманитарных 

и экономических наук при решении стандартных и нестандартных профессиональных 

задач (ОПК-4); 

 способности к проектной деятельности на основе системного подхода, умением стро-

ить и использовать модели для описания и прогнозирования различных явлений, осу-

ществлять их качественный и количественный анализ (ПК-6). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:    

- алгебраические критерии устойчивости, критерии Ляпунова; 

- критерий устойчивости Рауса, критерий Гурвица; 

- геометрические критерии устойчивости; 

- критерий устойчивости Михайлова, критерий устойчивости Найквиста; 

- понятия структурной устойчивости, асимптотической и экспоненциальной устойчивости, 

орбитальной устойчивости; 

- понятия статической и динамической точности систем; 

- показатели качества систем управления, показатели качества переходного процесса; 

- случайные процессы в системах, модели случайных сигналов; 

- о фильтрации помех в системах автоматического управления, о фильтре Винера, частот-

ная характеристика фильтра; 

- функции Ляпунова, критерий Сильвестра; 

- теорему Ляпунова об устойчивости движения, теоремы об асимптотической устойчиво-

сти, теоремы о неустойчивости движения, теорему Лагранжа; 

- устойчивость равновесия и стационарных движений консервативных систем; 

- стационарное движение и условия его устойчивости; 

- устойчивость по первому приближению; 

- устойчивость линейных автономных систем, устойчивость резонанса,  устойчивость не-

автономных систем; 

- влияние структуры сил на устойчивость движения; 

- понятие асимптотического наблюдателя Люенбергера; 

уметь:  

- рассчитывать квадратичные функции Ляпунова; 

- исследовать на устойчивость и асимптотическую устойчивость нулевое решение системы; 
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- исследовать устойчивость системы без непосредственного нахождения корней характери-

стического уравнения; 

- исследовать устойчивость решений нелинейных дифференциальных уравнений, не про-

изводя решения самих уравнений; 

- исследовать устойчивости линейных систем с помощью второго метода Ляпунова; 

- исследовать устойчивости нелинейных систем с помощью второго метода Ляпунова; 

- решать дифференциальные уравнения возмущенного движения систем автоматического 

регулирования; 

- преобразовывать уравнения возмущенного движения системы регулирования к канониче-

ской форме; 

- определять условия абсолютной устойчивости; 

- решать систему уравнений первого приближения; 

- находить коэффициенты характеристического уравнения; 

- решать дифференциальные уравнения, описывающие поведение физических систем; 

- решать дифференциальные уравнения возмущенного движения и уравнения первого при-

ближения; 

- получать асимптотически устойчивое непостоянное периодическое решение; 

- строить годограф передаточной функции, диаграммы Найквиста; 

- исследовать корни характеристического уравнения для решения вопроса об устойчивости 

системы, 

- строить функции Ляпунова; 

- определять запас устойчивости систем;  

- решать уравнения возмущенного движения; 

владеть:  

- методами анализа устойчивости линейных и линеаризованных систем; 

- методами модального управления; 

- методами построения функции Ляпунова; 

- методом коррекции Солодовникова систем управления для достижения необходимых по-

казателей качества и устойчивости; 

- методами исследования устойчивости или неустойчивости движения; 

- анализом результатов устойчивости в нелинейных системах; 

- анализом однородных дифференциальных систем; 

- прямым методом Ляпунова для исследования устойчивости систем автоматического регу-

лирования; 

- анализом устойчивости по логарифмическим частотным характеристикам; 

- программами анализа качества процессов управления. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Устойчивость линейных систем 

Тема 1.1. Основные понятия теории устойчивости. 

Тема 1.2. Критерии устойчивости линейных систем. 

Модуль 2. Устойчивость нелинейных систем 

Тема 2.1. Методы определения устойчивости и теоремы Ляпунова А.М.  

Тема 2.2. Точность и показатели качества систем управления. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачётом. 

6. Аннотация дисциплины Б.1.В.В.03. Моделирование в агроинженерии 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 час.) 
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2. Цели и задачи дисциплины:  

Цель – ознакомить студентов с основными понятиями теории математического мо-

делирования, теории систем, теории подобия, теории планирования эксперимента и обра-

ботки экспериментальных данных, используемых для построения математических моделей. 

Задачи – умение использовать компьютерную технику при решении широкого круга 

конструкторских, научных и повседневных задач, дать студентам навыки в области поста-

новки задачи моделирования, математического описания объектов и процессов, численных 

методов реализации математических моделей на электронных вычислительных машинах и 

решения оптимизационных задач. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: включена в дисциплины вариативной 

части блока 1 «Дисциплины (модули)», является дисциплиной по выбору, Б.1.В.В.03, изу-

чается на 1 курсе.  

4. Требования к уровню освоения содержания курса: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

- способности использовать законы и методы математики, естественных, гуманитар-

ных и экономических наук при решении стандартных и нестандартных профессиональных 

задач (ОПК-4); 

- владения логическими методами и приемами научного исследования (ОПК-5); 

- способности анализировать современные проблемы науки и производства в агроин-

женерии и вести поиск их решения (ОПК-7); 

- готовности к организации технического обеспечения производственных процессов 

на предприятиях АПК (ПК-2); 

- способности к проектной деятельности на основе системного подхода, умением 

строить и использовать модели для описания и прогнозирования различных явлений, осу-

ществлять их качественный и количественный анализ (ПК-6); 

- способности проведения инженерных расчетов для проектирования систем и объек-

тов (ПК-7). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

– основные типы компьютерных технологий;  

– электронные документы и издания;  

– основные функции систем компьютерной поддержки проектирования и производства;  

уметь: 

– использовать компьютерные технологии для научной и производственной деятельности; 

владеть: 

– компьютерными технологиями в научной, деловой и повседневной деятельности; 

– способами визуализации экспериментальных и расчетных данных. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Теория подобия и моделирование 

Тема 1.1. Критерии подобия 

Тема 1.2. Теоремы подобия 

Тема 1.3. Основные этапы развития информационных технологий 

Модуль 2. Физические аналоговые и математические модели объектов 

Тема 2.1. Основные виды моделей 

Тема 2.2. Математическое моделирование 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачётом. 
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Магистерская программа Электрооборудование и электротехнологии 

Вариативная часть 

1. Аннотация дисциплины Б.1.В.01. Источники энергии и энергосбережения 

в агропромышленном комплексе 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель – формирование знаний и практических навыков по выбору источников энер-

гии и способов энергосбережения для решения профессиональных задач в области элек-

троэнергетики. 

Задачи – изучение современных источников энергии и энергосбережения в агропро-

мышленном комплексе. 

3. Место дисциплины в структуре ООП:  относится к вариативной части блока 1 

«Дисциплины (модули)», Б.1.В.01, дисциплина осваивается на 2 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

- способности использовать законы и методы математики, естественных, гуманитарных и 

экономических наук при решении стандартных и нестандартных профессиональных задач 

(ОПК-4); 

- владения методами анализа и прогнозирования экономических эффектов и последствий 

реализуемой и планируемой деятельности (ОПК-6); 

- способности анализировать современные проблемы науки и производства в агроинжене-

рии и вести поиск их решения (ОПК-7); 

- готовности к организации технического обеспечения производственных процессов на 

предприятиях АПК (ПК-2); 

- способности и готовности рассчитывать и оценивать условия и последствия (в том числе 

экологические) принимаемых организационно-управленческих решений в области техни-

ческого и энергетического обеспечения высокоточных технологий производства сельскохо-

зяйственной продукции (ПК-3). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- современные традиционные, нетрадиционные и возобновляемые энергетические ресурсы 

и их потенциал; 

- традиционные и нетрадиционные способы получения тепловой и электрической энергии; 

- классификацию вторичных энергоресурсов (ВЭР); 

- основы энергосбережения на федеральном и региональном уровнях; 

- основные научно-технические направления энергосбережения; 

- структуру теплоэнергетического комплекса Российской Федерации; 

- особенности энергосбережения в растениеводстве; 

- особенности энергосбережения на животноводческих фермах и перерабатывающих пред-

приятиях; 

уметь:  

- оценивать потенциал использования традиционных и нетрадиционных энергоресурсов на 

предприятиях агропромышленного комплекса; 

- выбирать наиболее энергоемкие и энергоэффективные способы получения энергии; 

- планировать и использовать современные способы получения энергии и энергосбереже-

ния в агропромышленном комплексе;  

владеть: 

- навыками выбора источников энергии для конкретного объекта; 
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- навыками выбора средств повышения энергоэффективности систем энергоснабжения 

предприятий агропромышленного комплекса; 

- навыками выбора способа энергоснабжения объекта. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

- Энергия и ее роль в жизни общества; 

- Энергосбережение и энергетические ресурсы; 

- Традиционные способы получения тепловой и электрической энергии; 

- Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии; 

- Особенности энергосбережения в агропромышленном комплексе.
 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, практические занятия, само-

стоятельная работа, контрольная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается: экзаменом. 

2. Аннотация дисциплины Б.1.В.02. Энергосбережение в электроснабжении 

агропромышленного комплекса 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕТ (180  час.) 

2. Цели и задачи дисциплины:   

Цели – теоретическая и практическая подготовка будущих магистров в области 

энергосбережения в электроснабжении агропромышленного комплекса, формирование у 

будущих магистров системы знаний и практических навыков для решения профессиональ-

ных задач. 

Задачи – изучить современные способы энергосбережения в электроснабжении аг-

ропромышленного комплекса.  

3. Место дисциплины в структуре ООП: относится к вариативной части блока 1 

«Дисциплины (модули)», Б.1.В.02, изучается на 2 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 владения методами анализа и прогнозирования экономических эффектов и послед-

ствий реализуемой и планируемой деятельности (ОПК-6); 

 способности анализировать современные проблемы науки и производства в агроин-

женерии и вести поиск их решения (ОПК-7);  

 готовности к организации технического обеспечения производственных процессов 

на предприятиях АПК (ПК-2); 

 способности и готовности рассчитывать и оценивать условия и последствия (в том 

числе экологические) принимаемых организационно-управленческих решений в об-

ласти технического и энергетического обеспечения высокоточных технологий про-

изводства сельскохозяйственной продукции (ПК-3). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- современные традиционные, нетрадиционные и возобновляемые энергетические 

ресурсы и их потенциал, способы получения  электрической энергии; 

- основы энергосбережения на федеральном и региональном уровнях; 

- основное оборудование для учета и регулирования потребления энергоресурсов; 

- основы энергетического аудита и менеджмента; 

- основные требования Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ (ред. от 

27.07.2010 г.) "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Государ-

ственной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 

период до 2020 года" (утв. Распоряжением правительства Российской Федерации от 

27.12.2010 года  № 2446-р),  ГОСТ Р  «Энергосбережение» (51379-99 51380-99, 51387-99, 
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51388-99, 51541-99), а так же иные нормативные документы по рациональному использо-

ванию топливно-энергетических ресурсов. 

- основные научно-технические направления энергосбережения в электроснабже-

нии, современные методы и способы экономии электроэнергетических ресурсов при рас-

пределении и потреблении электрической энергии на предприятии; 

уметь: 

- использовать методы теоретического и экспериментального исследования при ре-

шении прикладных задач в электроэнергетике агропромышленного комплекса, с примене-

нием энергосберегающих технологий; 

- оценивать потенциал использования традиционных и нетрадиционных энергоре-

сурсов на предприятиях агропромышленного комплекса; 

- проводить расчеты энергосберегающих систем инженерно – технического обеспе-

чения предприятий агропромышленного комплекса, включая анализ технико-

экономических показателей на объектах электроэнергетики; 

- выбирать наиболее энергоемкие и энергоэффективные способы получения энергии; 

- планировать и использовать современные способы получения энергии и энерго-

сбережения в агропромышленном комплексе; 

владеть:  

- навыками выбора средств повышения энергоэффективности систем энергоснабже-

ния предприятий агропромышленного комплекса; 

- навыками энергетического аудита и менеджмента; 

- навыками выбора способа электроснабжения. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

1. Введение. Задачи энергосбережения. 

2. Электрическая энергия и ее роль в жизни общества. 

3. Государственная политика Российской Федерации в области энергосбережения.   

4. Основные направления энергосбережения в электроснабжении.   

5. Основные виды и способы получения, преобразования и использования электрической 

энергии. 

6. Перспективы и тенденции развития энергосбережения в электроснабжении. 

7. Проблемы энергопользования. Экономия электрической энергии. 

8. Эффективное использование электробытовых приборов. 

9. Организация электропотребления. Энергобаланс предприятия. 

10. Уровни системы электроснабжения. 

11. Основы энергетического аудита и менеджмента. 

12. Управление мероприятиями по энергосбережению. Энергетический менеджмент. 

13. Энергетический баланс предприятий. Энергоэкономический анализ систем электро-

снабжения. 

14. Энергоаудит.  

15. Общие положения по нормированию. Расчетно-аналитические методы нормирования 

электропотребления. 

16. Снижение потерь электроэнергии при эксплуатации систем электроснабжения. 

17. Методики расчета потерь электроэнергии. Учет потребления энергоресурсов. 

18. Факторы, влияющие на потери. Мероприятия по снижению потерь в электрических сетях. 

19. Учет потребления электрической энергии. 

20. Повышение энергоэффективности технологических процессов. 

21. Технико-экономические показатели установок сельского электроснабжения.  

22. Основные положения технико-экономических расчетов, стоимость электрических се-

тей, эксплуатационные расходы.  

23. Затраты на производство и передачу электроэнергии. 

24. Монтаж воздушных линий, трансформаторных подстанций, прокладка кабелей.  

25. Эксплуатация и ремонт электрических сетей.  
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6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, практические занятия, са-

мостоятельная работа, курсовая работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается  экзаменом. 

3. Аннотация дисциплины Б.1.В.03. Современная аппаратура управления и 

защиты электрооборудования, методики её выбора 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Цель – систематизация и закрепление знаний по эксплуатации современной аппара-

туры управления и защиты электрооборудования на предприятиях агропромышленного 

комплекса, изучение методик их выбора. 

Задачи – формирование умения и накопление навыков использования теоретических 

знаний, технической, нормативной и справочной информации и результатов научно-

исследовательских работ при решении практических задач по выбору, рациональному ис-

пользованию и обеспечению надежной работы современной аппаратуры управления и за-

щиты электрооборудования. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: относится к вариативной части блока 1 

«Дисциплины (модули)», Б.1.В.03., изучается на 2 курсе.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способности использовать законы и методы математики, естественных, гуманитарных и 

экономических наук при решении стандартных и нестандартных профессиональных задач 

(ОПК-4); 

- способности и готовности организовать на предприятиях агропромышленного комплекса 

высокопроизводительное использование и надежную работу сложных технических систем 

для производства, хранения, транспортировки и первичной переработки продукции расте-

ниеводства и животноводства (ПК-1); 

- готовности к организации технического обеспечения производственных процессов на 

предприятиях АПК (ПК-2); 

- способности проведения инженерных расчетов для проектирования систем и объектов (ПК-7).  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- методические, нормативные и руководящие материалы по устройству и эксплуатации совре-

менной аппаратуры  управления и защиты  электрооборудования, применяемой в системах элек-

трификации сельскохозяйственного производства; 
- содержание процессов производственной и технической эксплуатации современной аппаратуры  

управления и защиты электрооборудования; 
- основные положения теории управления и защиты современного электрооборудования,  

- сущность методов теории надежности, теории массового обслуживания,  

- сущность методики выбора, комплектования и диагностирования аппаратуры управления и за-

щиты электрооборудования; 
- принципы и способы построения эффективных систем технического обслуживания и ремонта 

электрооборудования и средств автоматики; 
- основы планирования и организации работ при эксплуатации аппаратуры  управления и защиты  

электрооборудования; 

уметь: 

- использовать достижения науки и техники, передовой отечественный и зарубежный опыт в 

области эксплуатации современной аппаратуры управления и защиты электрооборудования; 

- осуществлять правильный выбор современных технических средств управления и защиты 

электрооборудования; 

- выполнять расчеты и выбирать средства повышения надежности электрооборудования; 
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- применять современные способы и средства наладки современной аппаратуры управления и 

защиты  электрооборудования;  
- осуществлять надзор и контроль за состоянием аппаратуры управления и защиты электрообо-

рудования; 

владеть: 

- методами выбора современной аппаратуры управления и защиты электрооборудования; 

- методами поиска наиболее эффективных решений при эксплуатации электрооборудования; 
- методами выбора, комплектования и диагностирования аппаратуры управления и защиты элек-

трооборудования.  

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Общие сведения о современной аппаратуре управления и защиты электрообору-

дования. 

Модуль 2. Теоретические основы эксплуатации современной аппаратуры управления и за-

щиты электрооборудования. 

Модуль 3. Методики выбора современной аппаратуры управления и защиты электрообору-

дования сельскохозяйственных предприятий, их сущность. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, практические занятия, са-

мостоятельная работа, контрольная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

4. Аннотация дисциплины Б.1.В.04. Современный энергосберегающий 

электропривод 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Цели дисциплины – дать будущим специалистам по электрификации и автоматизации 

сельского хозяйства фундаментальные знания по теории и методам расчета и проектирова-

ния электроприводов машин, а также по автоматическому управлению электроприводами 

машин, агрегатов и поточных линий. 

Задачи дисциплины – изучение и усвоение методов расчета и проектирования различ-

ных современных энергосберегающих электроприводов, усвоение общетехнических прин-

ципов выполнения систем электропривода и их аппаратную и программную автоматиза-

цию. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: относится к вариативной части блока 1 

«Дисциплины (модули)», Б.1.В.04., изучается на 2 курсе.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способности использовать законы и методы математики, естественных, гуманитар-

ных и экономических наук при решении стандартных и нестандартных профессиональных 

задач (ОПК-4); 

- владения методами анализа и прогнозирования экономических эффектов и послед-

ствий реализуемой и планируемой деятельности (ОПК-6); 

- способности и готовности организовать на предприятиях агропромышленного ком-

плекса (далее – АПК) высокопроизводительное использование и надежную работу слож-

ных технических систем для производства, хранения, транспортировки и первичной пере-

работки продукции растениеводства и животноводства (ПК-1); 

- готовности к организации технического обеспечения производственных процессов 

на предприятиях АПК (ПК-2); 

- способности проведения инженерных расчетов для проектирования систем и объек-

тов (ПК-7). 
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В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- содержание и технологию проектирования систем современного энергосберегающе-

го электрического привода; 

- теорию и методы расчета и проектирования автоматического управления электро-

приводами машин, агрегатов и поточных линий; 

- аппаратную и программную автоматизацию систем электропривода; 

- общетехнические принципы выполнения систем электропривода; 

уметь:  

- анализировать современные проблемы науки и производства в области современного 

электропривода и вести поиск их решения;  

- организовать на крупных предприятиях агропромышленного комплекса высокопро-

изводительное использование и надежную работу электропривода; 

- применять знания о современных методах исследований электропривода; 

- проводить инженерные и научные расчеты для анализа и проектирования современ-

ных энергосберегающих электроприводов; 

владеть:  

- логическими методами и приемами научного исследования различных систем элек-

тропривода; 

- методами анализа и прогнозирования экономических эффектов и последствий реа-

лизуемой и планируемой деятельности по использованию энергосберегающего электро-

привода. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Свойства и характеристики рабочих машин и электродвигателей в системах совре-

менного электропривода. 

Математическая модель механической части реальной системы электропривода. Ме-

тоды повышения устойчивости электроприводов. 

Нагрузочные режимы работы и определение мощности двигателей электроприводов 

в различных режимах по нагрузке. 

Регулирование, защита и автоматизация современного энергосберегающего элек-

тропривода. 

 Регулирование координат электроприводов с полупроводниковыми преобразовате-

лями напряжения и частоты. 

Этапы проектирования современного электропривода, оценка его надёжности и эф-

фективности. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, практические занятия, са-

мостоятельная работа, контрольная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

5.  Аннотация дисциплины Б.1.В.05. Сервис электрооборудования в 

агропромышленном комплексе 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕТ (180 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины:  
Цели дисциплины – теоретическая и практическая подготовка будущих магистров в 

области сервиса электрооборудования. 

Задачи дисциплины: 

• изучение и усвоение основных методов организации энергосервиса в агропромышленном 

комплексе; 

• изучение организации и назначения  энергосервисного контракта; 

• изучение способов и методов проведения энергоаудита; 

• изучение принципов организации политики энергосбережения на предприятиях в агро-
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промышленном комплексе; 

• изучение способов организации электротехнических служб сельскохозяйственных пред-

приятий разных форм собственности; 

• изучение особенностей энергоснабжения в условиях агропромышленного комплекса; 

• изучение и усвоение  способов эксплуатации и видов ремонтов и обслуживания разных 

видов электрооборудования сельскохозяйственных предприятий. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина относится к вариативной части 

блока 1 «Дисциплины (модули)», Б.1.В.05., изучается на 2 курсе.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

• владения методами анализа и прогнозирования экономических эффектов и по-

следствий реализуемой и планируемой деятельности (ОПК-6); 

• способности анализировать современные проблемы науки и производства в агро-

инженерии и вести поиск их решения (ОПК-7); 

• способности и готовности организовать на предприятиях агропромышленного 

комплекса (далее – АПК) высокопроизводительное использование и надежную работу 

сложных технических систем для производства, хранения, транспортировки и первичной 

переработки продукции растениеводства и животноводства (ПК-1); 

• готовности к организации технического обеспечения производственных процессов 

на предприятиях АПК (ПК-2); 

• способности и готовности рассчитывать и оценивать условия и последствия (в том 

числе экологические) принимаемых организационно-управленческих решений в области 

технического и энергетического обеспечения высокоточных технологий производства сель-

скохозяйственной продукции (ПК-3). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

• основные методы организации энергосервиса в агропромышленном комплексе; 

• организацию и назначение  энергосервисного контракта; 

• способы и методы проведения энергоаудита; 

• принципы организации политики энергосбережения на предприятиях в агропромышлен-

ном комплексе; 

• способы организации электротехнических служб сельскохозяйственных предприятий 

разных форм собственности; 

• особенности энергоснабжения в условиях агропромышленного комплекса; 

• способы эксплуатации и видов ремонтов и обслуживания разных видов электрооборудо-

вания сельскохозяйственных предприятий; 

уметь:  

• применять теоретические знания к выбору  способа организации  энергосервиса  для  

конкретного сельхозпредприятия; 

• использовать основные подходы к организации политики энергосбережения; 

• применять способы контроля качества энергоснабжения и организации бесперебойности 

технологических процессов на предприятиях агропромышленного комплекса; 

• применять основные принципы организации энергосервисного контракта и выбора энер-

госервисной организации; 

• применять  правила выбора и организации электроремонтного предприятия; 

• организовать  службу эксплуатации и ремонта электрооборудования с учетом особенно-

стей агропромышленного комплекса; 

владеть: 

• навыками расчета  основных электрических и магнитных параметров асинхронных дви-

гателей. 
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5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Технический сервис электрооборудования в агропромышленном комплексе 

Тема 1.1. Дестабилизирующие  воздействия на электрооборудование. 

Тема 1.2. Виды технического сервиса.  

Тема 1.3.  Организационные формы технического сервиса. 

Тема 1.4. Электротехническая служба предприятий технического сервиса. 

Тема 1.5. Методики расчета  штатного  состава технического сервиса. 

Тема 1.6. Формы эксплуатации электрооборудования. 

Модуль 2. Теоретические основы сервиса электрооборудования в агропромышленном 

комплексе  

Тема 2.1 Основные виды электрооборудования, используемые в агропромышленном ком-

плексе. 

Тема 2.2. Основы рационального выбора и использования электрооборудования. 

Тема 2.3. Элементы  теории  надежности. 

Тема 2.4. Техническое диагностирование электрооборудования. 

Модуль 3. Техническая эксплуатация электрооборудования в агропромышленном ком-

плексе 

Тема 3.1. Техническое обслуживание и виды ремонта.  

Тема 3.2. Принципы обслуживания. 

Тема 3.3. Эксплуатация воздушных и кабельных линий.          

Тема 3.4. Эксплуатация силовых трансформаторов и  распределительных  устройств.  

Тема 3.5. Эксплуатация электрических машин и сварочных трансформаторов. 

Тема 3.6. Эксплуатация электротехнологического оборудования. 

Тема 3.7. Эксплуатация пускозащитной аппаратуры и средств автоматики. 

Модуль 4. Технология капитального ремонта электрооборудования в агропромышлен-

ном комплексе 

Тема 4.1. Общие вопросы капитального  ремонта. 

Тема 4.2. Технология  ремонта  электрических машин. 

Тема 4.3. Технология   ремонта   силовых трансформаторов. 

Тема 4.4. Технология ремонта низковольтной  аппаратуры и средств автоматизации. 

Тема 4.2. Технология ремонта кабельных и воздушных линий. 

Тема 4.5.  Испытания электрооборудования после ремонта. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, практические занятия, самостоя-

тельная работа, курсовая работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

Вариативная выборная часть 

7. Аннотация дисциплины Б.1.В.В.04. Прикладное программное 

обеспечение при проектировании систем электрификации 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Цель дисциплины – дать будущим специалистам по электрификации сельского хо-

зяйства фундаментальные знания по прикладному программному обеспечению, исполь-

зуемого при проектировании систем электрификации, дать магистрантам систематическое 

представление о возможностях применения математических пакетов при проектировании 

систем электрификации. 

Задачи дисциплины – изучение и практическое ознакомление с программными сред-

ствами и приложениями, используемыми при проектировании систем электрификации. 

Изучение принципов действия прикладного программного обеспечения, методов проекти-

рования прикладного программного обеспечения. Формирование навыков анализа и проек-
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тирования программного обеспечения. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: включена в дисциплины вариативной 

части блока 1 «Дисциплины (модули)», является дисциплиной по выбору, Б.1.В.В.04. Изу-

чается на 2 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

 способности и готовности организовать на предприятиях агропромышленного 

комплекса (далее – АПК) высокопроизводительное использование и надежную работу 

сложных технических систем для производства, хранения, транспортировки и первичной 

переработки продукции растениеводства и животноводства (ПК-1); 

 способности к проектной деятельности на основе системного подхода, умением 

строить и использовать модели для описания и прогнозирования различных явлений, осу-

ществлять их качественный и количественный анализ (ПК-6); 

 способности проведения инженерных расчетов для проектирования систем и объ-

ектов (ПК-7). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: основные компоненты прикладного программного обеспечения, типы при-

кладного программного обеспечения, используемого при проектировании систем электри-

фикации, командный и программный интерфейс пользователя, типы и организацию систем 

программирования и программных модулей, современные методы спецификации  при-

кладного программного обеспечения. 

уметь: применять полученные знания при разработке прикладного программного 

обеспечения, разрабатывать элементы программного обеспечения, осуществлять проектиро-

вание систем электрификации с использованием прикладного программного обеспечения. 

владеть: методологией проведения математического моделирования; постановкой 

задач, возникающих в процессе математического моделирования; пользовательскими ин-

терфейсами основных математических пакетов; возможностями прикладных пакетов для 

проектирования систем электрификации. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Общие сведения о прикладном программном обеспечении и его назначе-

нии. Графические средства по выполнению схем и чертежей (AutoCAD, PiCAD, Visio 

Technical, Adobe Illustrator, КОМПАС и подобные им аналоги). 

Модуль 2. Расчётные средства по выполнению общеинженерных и электротехниче-

ских расчётов (Excel, MathCAD,  MatLAB, MathConnex, КОМПАС и подобные им другие 

программные средства). 

Модуль 3. Моделирующие средства для математического моделирования техниче-

ских устройств и систем (Electronics Workbench, MathCAD,  MatLAB, MathConnex, Axum, 

КОМПАС и подобные им другие программные средства). Взаимодействие различных про-

граммных средств при проектировании систем электрификации. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, практические занятия, са-

мостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачётом.  

8. Аннотация дисциплины Б.1.В.В.04. Технико-экономический анализ 

производства 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.) 

4. Цели и задачи дисциплины:  

Цель дисциплины – теоретическая и практическая подготовка магистров в области 

технико-экономического анализа производства, формирование системы знаний и практиче-

ских навыков для решения профессиональных задач. 
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Задачи дисциплины – формирование у магистров компетенций, необходимых для 

эффективного осуществления процесса технико-экономического анализа финансово-

хозяйственной деятельности на предприятиях агропромышленного комплекса любой орга-

низационно-правовой формы и в их структурных подразделениях. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: включена в дисциплины вариативной 

части блока 1 «Дисциплины (модули)», является дисциплиной по выбору, Б.1.В.В.04. Изу-

чается на 2 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 владения методами анализа и прогнозирования экономических эффектов и послед-

ствий реализуемой и планируемой деятельности (ОПК-6); 

 способности анализировать современные проблемы науки и производства в агро-

инженерии и вести поиск их решения (ОПК-7);  

 способности и готовности организовать на предприятиях агропромышленного 

комплекса (далее – АПК) высокопроизводительное использование и надежную работу 

сложных технических систем для производства, хранения, транспортировки и первичной 

переработки продукции растениеводства и животноводства (ПК-1); 

 готовности к организации технического обеспечения производственных процессов 

на предприятиях АПК (ПК-2); 

 способности и готовности рассчитывать и оценивать условия и последствия (в том 

числе экологические) принимаемых организационно-управленческих решений в области 

технического и энергетического обеспечения высокоточных технологий производства сель-

скохозяйственной продукции (ПК-3); 

 готовности осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проектов стан-

дартам, техническим условиям и другим нормативным документам (ПК-8). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: основные этапы, принципы и показатели технико-экономического обоснова-

ния и выбора вариантов эксплуатации проектируемого и эксплуатируемого оборудования; 

профессиональную терминологию, закономерности и тенденции экономических явлений и 

процессов в рыночных условиях, методы оценки средств при создании и оптимизации 

предприятия агропромышленного комплекса; риски, связанные с созданием и эксплуатаци-

ей производств агропромышленного комплекса; формирование стоимости продукции; ос-

новы налогообложения предприятий агропромышленного комплекса; 

уметь: проводить технико-экономический анализ проектируемого и эксплуатируе-

мого оборудования, технологических процессов с учетом специфики их эксплуатации; ана-

лизировать возможные инновационные риски при внедрении новых технологий, оборудо-

вания, систем, давать им оценку; разрабатывать  многовариантные  схемы  для  достижения  

поставленных производственных  целей  с  эффективным  использованием  имеющихся  

технических  средств; оперировать  экономическими понятиями, используемыми в области 

экономики инвестиционного проекта предприятия агропромышленного комплекса; рассчи-

тывать параметры экономической эффективности проекта; выбирать и ранжировать проек-

ты по экономической привлекательности; рассчитывать риски, связанные с проектом; осу-

ществлять расчёт экономических параметров, требуемых для оценки экономической эф-

фективности инвестиционного проекта; проводить оценочные расчёты экономических па-

раметров проектов электротехнических систем в агропромышленном комплексе; 

владеть: практическими навыками и методикой технико-экономического анализа 

производственной деятельности предприятий, технико-экономического анализа проекти-

руемого и эксплуатируемого оборудования, технологических процессов с целью обоснова-

ния и разработки мероприятий по повышению эффективности; методикой технико-

экономического анализа рисков при оптимизации и запуске производства агропромышлен-

ных предприятий; методикой экономической оценки стоимости продукции агропромыш-

ленных предприятий. 
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5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Технико-экономическое обоснование капитальных затрат на создание 

предприятия агропромышленного комплекса. Расчет стоимости внедряемого оборудования. 

Основы ценообразования в строительстве. Государственные элементные сметные нормы на 

пусконаладочные работы. Расчет рисков, связанных с созданием  нового производства. 

Модуль 2. Экономическое обоснование оптимизации производства агропромыш-

ленного комплекса. Разработка мероприятий по повышению эффективности производства 

агропромышленного комплекса. Определение цены программных разработок. Расчет капи-

тальных вложений и эксплуатационных затрат потребителя. Определение экономического 

эффекта. 

Модуль 3. Технико-экономическое обоснование эксплуатационных расходов, свя-

занных с содержанием и обслуживанием производства агропромышленного комплекса. 

Определение расходов, связанных с содержанием помещений и инвентаря. Определение 

затрат на обслуживание автоматических систем управления технологическими процессами 

(АСУ ТП). Затраты на текущий ремонт технических средств и прочие затраты.  

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, практические занятия, са-

мостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачётом.  

9. Аннотация дисциплины Б.1.В.В.05. Современные специальные  

электротехнологии 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Цели – дать будущим специалистам по электрификации и автоматизации сельского 

хозяйства основы знаний по теории и методам расчета современных специальных электро-

технологии и систем, сформировать системы научно-технических знаний в области совре-

менных методов  электротехнологии  и  практических  навыков  по  эксплуатации и проек-

тированию современных электротехнологических установок в сфере агропромышленного 

комплекса для решения задач эффективного использования оптического излучения  в сель-

скохозяйственном производстве. 

Задачи – изучение  основ  электротермомеханичекого  преобразования энергии  в 

твердых, жидких и газообразных средах, ознакомление с особенностями взаимодействия 

электромагнитного поля с веществом в широком частотном и динамическом диапазоне, 

изучение передового отечественного и зарубежного опыта использования специальных 

электротехнологий   и   проектирования современных   электротехнологических   устано-

вок в сельскохозяйственном производстве; изучение и усвоение методов проектирования и 

использования современных специальных электротехнологий сельскохозяйственного на-

значения; изучение устройства, способов наладки и режимов работы электротехнического 

оборудования и приборов.  

3. Место дисциплины в структуре ООП: включена в дисциплины вариативной час-

ти блока 1 «Дисциплины (модули)», является дисциплиной по выбору, Б.1.В.В.05. Изучает-

ся на 2 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способности использовать законы и методы математики, естественных, гумани-

тарных и экономических наук при решении стандартных и нестандартных профессиональ-

ных задач (ОПК-4); 

 способности и готовности организовать на предприятиях агропромышленного ком-

плекса (далее – АПК) высокопроизводительное использование и надежную работу слож-

ных технических систем для производства, хранения, транспортировки и первичной пере-

работки продукции растениеводства и животноводства (ПК-1); 
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 готовности к организации технического обеспечения производственных процессов 

на предприятиях АПК (ПК-2); 

 способности проведения инженерных расчетов для проектирования систем и объек-

тов (ПК-7); 

 готовности осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проектов стан-

дартам, техническим условиям и другим нормативным документам (ПК-8). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- фундаментальные законы теории электромагнитного излучения; 

- методы и технические средства использования электрических и магнитных процессов 

в сельскохозяйственном производстве, включая технологические процессы и специальные 

электротехнические установки; 

- управление и эксплуатацию технологическими процессами и специальными электро-

техническими установками;   

- энергетические основы электротехнологии; 

- эффективное использование электроэнергии для повышения продуктивности,  каче-

ства и производительности труда в сельскохозяйственном производстве;   

- физические основы взаимодействия энергоносителя с веществом; 

- принципы работы и конструкции электронагревательного оборудования; 

- виды специальных электротехнологий,  условия и средства их применения на пред-

приятиях агропромышленного комплекса; 

- устройство,  принцип  действия,  области  применения  современного электротехно-

логического оборудования в сельскохозяйственном производстве; 

- проблемы и перспективы использования специальных электротехнологических уста-

новок на объектах агропромышленного комплекса; 

- особенности наладки, эксплуатации и режимы работы электротехнологического обо-

рудования и приборов; 

уметь:  

- применять теоретические знания в практических инженерных расчётах различных 

систем электрического освещения и нагрева и других современных специальных электро-

технологий; 

- проводить анализ и проектировать электрофизические, электрохимические, электрооп-

тические, электронно-ионные и др. системы, осуществлять автоматизацию проектирования. 

- самостоятельно формировать научную тематику в области специальных  электротех-

нологий, организовывать и вести научно-исследовательскую деятельность;  

- грамотно использовать современные методы специальных электротехнологий  в сель-

скохозяйственном производстве; 

- производить  современные  инженерные расчеты электротермопреобразующих уст-

ройств и установок, их наладку и обслуживание; 

- проводить  оценку  эффективности  использования  электротермомеханических уста-

новок в сельскохозяйственном производстве; 

владеть:  

- способности рассчитывать, выбирать, анализировать и сопоставлять различные системы: 

электрофизические, электрохимические, электрооптические, электронно-ионные и др.;  

- способами применения аппаратных и программных средств автоматизации электро-

технологических систем; 

- методикой проектирования электрооборудования и разработки электротехнологиче-

ских процессов; 

- методами оптимизации в области электротехнологий и электрооборудования в сель-

ском хозяйстве и использовать результаты в профессиональной деятельности 

- практическим применением комплекса технических средств для реализации специ-

альных электротехнологий; 
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- оптимальной и безопасной эксплуатацией специальных электроустановок. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Общие вопросы специальных электротехнологий в сельскохозяйственном 

производстве.  

Тема 1. Основы  преобразования  электрической энергии в тепловую. Основы теп-

лопередачи. 

Тема 2. Энергетические основы и методы электротехнологий.  

Тема 3. Основы теории расчета электротермических установок и устройств.  

Тема 4. Основные виды электронагрева. 

Модуль 2. Электротехнологическое оборудование сельскохозяйственного назначения. 

Тема 1. Классификация технологических электроустановок. Особенности  примене-

ния  специальных электротехнологических  установок  в агропромышленном комплексе, 

способы их автоматизации. 

Тема 2. Электротермическое оборудование для создания микроклимата.  

Тема 3. Электротермическое оборудование для тепловой обработки продукции и ма-

териалов в сельскохозяйственном и ремонтном производствах.  

Тема 4. Электрооблучательные технологии и установки. Источники облучения, их 

устройство и принцип работы. 

Тема 5. Электрофизические технологии и установки. Электронноионные технологии 

и установки. Электрохимические технологии и установки, их устройство, принцип работы. 

Модуль 3. Специальные виды электротехнологии. 

Тема 1. Обработка  электрическим  током,  технологические  свойства  и проявления 

электрического тока.  

Тема 2. Электрохимические методы в ремонтном производстве, режимы, область 

применения. Применение сильных электрических полей.  

Тема 3. Ультразвуковая технология. Свойства и характеристики ультразвуковых ко-

лебаний.  

Тема 4. Применение магнитных полей. Установки магнитной обработки воды. Маг-

нитноимпульсная обработка металлов. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, практические занятия, са-

мостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачётом. 

10. Аннотация дисциплины Б.1.В.В.05. Точные электротехнологии в 

агропромышленном комплексе 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Цель дисциплины – дать будущим специалистам по электрификации и автоматизации 

сельского хозяйства основы знаний по теории и методам расчета современных специаль-

ных электротехнологии и систем, а также формирование у студентов системы знаний и 

практических навыков для решения задач эффективного использования точных электро-

технологий  в сельскохозяйственном производстве. 

Задачи дисциплины – изучение и усвоение методов проектирования и использования 

точных электротехнологий агропромышленного комплекса сельскохозяйственного назна-

чения. Изучение устройств, расчетов, наладки и режимов работы электротехнического обо-

рудования и приборов. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: включена в дисциплины вариативной 

части блока 1 «Дисциплины (модули)», является дисциплиной по выбору, Б.1.В.В.05, изу-

чается на 2 курсе.  
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4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способности использовать законы и методы математики, естественных, гумани-

тарных и экономических наук при решении стандартных и нестандартных профессиональ-

ных задач (ОПК-4); 
- способности и готовности организовать на предприятиях агропромышленного 

комплекса (далее – АПК) высокопроизводительное использование и надежную работу 

сложных технических систем для производства, хранения, транспортировки и первичной 

переработки продукции растениеводства и животноводства (ПК-1); 
- готовности к организации технического обеспечения производственных процессов 

на предприятиях АПК (ПК-2); 

- способности проведения инженерных расчетов для проектирования систем и объ-

ектов (ПК-7); 

- готовности осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проектов стан-

дартам, техническим условиям и другим нормативным документам (ПК-8). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: фундаментальные законы теории электромагнитного излучения, устройства  

и принципы действия и области применения различных электроосветительных и электро-

термических установок, рассчитывать системы электроснабжения; знать основные законы 

электротехники, основы  электроники и электрических измерений, а также информацион-

ных технологий; 

уметь: применять теоретические знания в практических инженерных расчётах раз-

личных систем электрического освещения и нагрева и других современных точных элек-

тротехнологий, проводить анализ и проектировать системы электрофизические, электро-

химические, электрооптические, электронно-ионные и др. системы, осуществлять автома-

тизацию анализа и проектирования точных электротехнологий; 

владеть: методами выполнения и чтения электрических схем; способности рассчи-

тывать, выбирать, анализировать и сопоставлять различные системы – электрофизические, 

электрохимические, электрооптические, электронно-ионные и др.; способами применения 

аппаратных и программных средств автоматизации данных систем. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Электрооблучательные технологии и установки. 

Тема 1. Источники облучения, их устройство и принцип работы. 

Тема 2. Технологические установки, их устройство, автоматизация и применение. 

Модуль 2. Электрофизические технологии и установки.  Электронноионные техноло-

гии и установки. 

Тема 1. Электрофизические технологии и установки. 

Тема 2. Электронноионные технологии и установки. 

Модуль 3. Электрохимические технологии и установки. 

Тема 1. Электрохимические технологии и установки, их устройство, принцип работы. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, практические занятия, са-

мостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачётом. 

11. Аннотация дисциплины Б.1.В.В.06. Технико-экономические проблемы 

энергосбытовой деятельности 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Цель – дать будущим специалистам по электрификации и автоматизации сельского 

хозяйства знания в области энергосбыта. 
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Задачи – уметь проводить анализ деятельности энергосбытовых компаний с целью 

повышения эффективности их работы.  

3. Место дисциплины в структуре ООП: включена в дисциплины вариативной части 

блока 1 «Дисциплины (модули)», является дисциплиной по выбору, Б.1.В.В.06, изучается 

на 2 курсе. 

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

- владения методами анализа и прогнозирования экономических эффектов и послед-

ствий реализуемой и планируемой деятельности (ОПК-6); 

- способности анализировать современные проблемы науки и производства в агро-

инженерии и вести поиск их решения (ОПК-7); 

- способности и готовности рассчитывать и оценивать условия и последствия (в том 

числе экологические) принимаемых организационно-управленческих решений в области 

технического и энергетического обеспечения высокоточных технологий производства сель-

скохозяйственной продукции (ПК-3). 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  
- современные проблемы энергосбытовой деятельности; 

- методы научных исследований в области создания и использования машин и обору-

дования в агропромышленном комплексе. 

 уметь:  

- формировать и оптимизировать гибкие, адаптивные технологии производства сель-

скохозяйственной продукции с учетом экологических требований; 

- производить системный анализ объекта исследования; 

- планировать многофакторный эксперимент, оценивать надежность технических систем. 

 владеть:  

- методикой технико-экономического анализа.  

5. Содержание дисциплины. Основные разделы. 

Модуль 1. Сбыт – один из элементов комплекса маркетинга. 

Модель деятельности энергосбытовой компании. Деятельность энергосбытовой 

компании на региональном рынке. Проблемы российских энергосбытовых компаний. Фак-

торы конкурентоспособности энергосбытовой компании на региональном рынке. 

Модуль 2. Особенности сбыта продукции энергетики. 

Понятие энергосбытовой деятельности. Проблемы и перспективы в условиях ре-

формирования. Энергосбытовая деятельность. Задачи энергосбытовых компаний. Энерго-

сбытовые организации – гарантирующие поставщики. Энергосбытовые организации – не-

зависимые сбытовые компании. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачётом. 

12. Аннотация дисциплины Б.1.В.В.06. Энергоаудит и мониторинг 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины:  
Цели – формирование  знаний  и  практических  навыков  по  составлению энергети-

ческого  баланса  и  энергетического  паспорта  объектов  агропромышленного комплекса,  

а  также  по выявлению причин и уровней необоснованных энергетических потерь. 

Задачи – изучение стратегии и методик проведения энергоаудита и мониторинга 

объектов агропромышленного комплекса, обучение основам инструментального энергоау-

дита и навыкам анализа полученных  результатов  для  оценки  фактического  состояния  

энергопотребления  на предприятиях агропромышленного комплекса, а также для опреде-

ления значений потерь энергоресурсов.    
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3. Место дисциплины в структуре ООП: включена в дисциплины вариативной части 

блока 1 «Дисциплины (модули)», является дисциплиной по выбору, Б.1.В.В.06, изучает-

ся на 2 курсе. 

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

- владения методами анализа и прогнозирования экономических эффектов и послед-

ствий реализуемой и планируемой деятельности (ОПК-6); 

- способности анализировать современные проблемы науки и производства в агро-

инженерии и вести поиск их решения (ОПК-7); 

- готовности к организации технического обеспечения производственных процессов 

на предприятиях АПК (ПК-2); 

- способности и готовности применять знания о современных методах исследований 

(ПК-4); 

- готовности осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проектов стан-

дартам, техническим условиям и другим нормативным документам (ПК-8). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 
 технологию проведения энергетического аудита и мониторинга; задачи и этапы 

энергоаудита; 

 базовые основы и принципы организации энергоменеджмента; 

 требования к системе энергоменеджмента, основы бизнес-планирования и экологи-

ческая оценка; 

 требования международного стандарта по энергоменеджменту; 

 методы  проведения  инструментального  обследования  и  анализа  полученных ре-

зультатов; 

 технологию составления энергетического паспорта; 

 закон «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности»; 

 особенности энергоаудита промышленных предприятий, бюджетных организаций, 

зданий, строений, сооружений; 

 структуру и содержание отчета по энергоаудиту; 

 приборный учет потребления электрической энергии, классификация, особенности 

установки и использования автоматизированной системы управления энергоснаб-

жением (АСУЭ), автоматизированной системы контроля и учёта энергоресурсов 

(АСКУЭ), автоматизированной информационно-измерительной системы коммерче-

ского учета электроэнергии (АИИС КУЭ); 

 задачи инструментального обследования, приборную базу, используемую при энер-

гетическом обследовании; 

 энергосервисные договора; 

 современные энергосберегающие технологии; экологические вопросы при внедре-

нии энергосберегающих технологий; 

уметь: 
 составлять техническое задание и программу проведения энергетического аудита; 

 выполнять  анализ  полученных  в  результате  документального  и инструменталь-

ного обследования данных; 

 составлять энергетический паспорт энергетического обследования системы или 

объекта; 

 моделировать создание, внедрение и организацию системы энергоменеджмента на 

предприятии; 

 составлять энергетические балансы; 

 оценивать потенциал энергосбережения, разработки мероприятий по энергосбере-

жению; 

 нормировать и расчитывать потребление электрической энергии; 
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 осуществлять информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергоэффективности; 

 проводить инструментальный энергоаудит; 

 выполнять технико-экономическое обоснование типовых энергоэффективных меро-

приятий; 

владеть: 
 навыками практического проведения энергетического обследования объектов агро-

промышленного комплекса; 

 навыками анализа  различных  вариантов  инженерных  решений  по  повышению 

энергоэффективности объекта 

 нормативно-правовой базой проведения энергоаудита; 

 методикой сбора и анализа исходных данных по системам энергопотребления; 

 методами расчета нормативов потерь электрической энергии при передаче по элек-

трическим сетям; 

 методами расчета нормативов удельных расходов топлива на отпущенную электри-

ческую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных; 

 методикой проведения инструментального обследования при энергоаудите; 

 методикой разработки энергосберегающих программ при проведении энергоаудита. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы. 

Модуль 1. Организация и проведение энергоаудита. 

Тема 1. Организация энергетического аудита. 

Тема 2. Методология проведения энергетического аудита. 

Тема 3. Энергоаудит объектов теплоэнергетики в агропромышленного комплекса. 

Тема 4. Энергоаудит электропотребления и системы электронабжения. 

Тема 5. Энергоаудит технологических систем и процессов. 

Модуль 2. Мониторинг энергоэффективности объектов агропромышленного комплек-

са. 

Тема 1. Энергетический менеджмент. 

Тема 2. Целевой мониторинг. 

Тема 3. Технико-экономическая оценка энергоэффективности. 

Тема 4. Энергетический баланс и энергетический паспорт. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачётом. 

13.  Аннотация дисциплины Б.1.В.В.07. Электронно-оптические технологии 

в агропромышленном комплексе 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Цели – теоретическая и практическая подготовка специалистов в области расчета и 

проектирования электронно-оптической аппаратуры, формирование умения проектировать, 

изготавливать и обслуживать современные электронно-оптические системы различного на-

значения; получение знаний о современных электронно-оптических технологиях и систе-

мах, в том числе о системах третьего поколения (систем «смотрящего» типа); изучение 

особенностей структурных схем электронно-оптических систем, показателей качества их 

работы, расчет основных критериев качества и конструктивных параметров; изучение кон-

струкций и типовых схем современных и перспективных электронно-оптических систем, а 

также методов и аппаратуры для их исследований и испытаний, включая методы компью-

терного моделирования. 

Задачи – формирование профессиональных компетенций в области электронно-

оптического приборостроения; изучение студентами физических явлений, закономерно-

стей, процессов и эффектов, лежащих в основе производства, изготовления и функциони-
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рования изделий электронно-оптической техники; создание навыков и умений для реализа-

ции расчёта и проектирования современных электронно-оптических тепловизионных при-

боров и систем. 

3. Место дисциплины в структуре ООП:  включена в дисциплины вариативной 

части блока 1 «Дисциплины (модули)», является дисциплиной по выбору, Б.1.В.В.07, дис-

циплина осваивается на 2 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способности использовать законы и методы математики, естественных, гумани-

тарных и экономических наук при решении стандартных и нестандартных профессиональ-

ных задач (ОПК-4); 

- способности и готовности организовать на предприятиях агропромышленного 

комплекса (далее – АПК) высокопроизводительное использование и надежную работу 

сложных технических систем для производства, хранения, транспортировки и первичной 

переработки продукции растениеводства и животноводства (ПК-1); 
- готовности к организации технического обеспечения производственных процессов 

на предприятиях АПК (ПК-2); 

- способности к проектной деятельности на основе системного подхода, умением 

строить и использовать модели для описания и прогнозирования различных явлений, осу-

ществлять их качественный и количественный анализ (ПК-6); 

- способности проведения инженерных расчетов для проектирования систем и объ-

ектов (ПК-7). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- основные виды изделий, объединяемых термином электронно-оптическая техника; 

- физические основы оптических явлений, лежащих в основе функционирования раз-

личных изделий электронно-оптической техники; 

- элементы, характеристики, конструкции электронно-оптических приборов; 

- принцип построения, принцип действия и проектирования электронно-оптических 

систем, выполненных на базе полупроводниковых приборов и интегральных микросхем; 

- параметры и характеристики тепловизоров, пирометров и дефектоскопов;  

- принципы расчета электронно-оптических систем; 

- задачи конструирования, экономические основы проектирования новых изделий; 

- общие принципы и методику расчета и проектирования электронно-оптической ап-

паратуры; 

- общие технические требования, предъявляемые к электронно-оптической аппаратуре; 

уметь:  

- анализировать физические принципы работы приборов, узлов и систем в составе из-

делий электронно-оптической техники; 

- определять возможные области применения различных приборов, устройств и сис-

тем электронно-оптической техники в соответствия с физическими принципами их работы; 

- производить их выбор и наладку в зависимости от поставленных задач; 

- квалифицированно решать инженерные задачи по обслуживанию тепловизоров, пи-

рометров и дефектоскопов; 

- грамотно производить выбор стандартных электронно-оптических систем в зависи-

мости от конкретных требований; 

- анализировать физические ограничения на характеристики и параметры изделий 

электронно-оптической техники, а также возможности их синтеза при использовании раз-

личных технологических процессов изготовления; 

- характеризовать особенности и возможности проектирования узлов электронно-

оптической аппаратуры; 
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- характеризовать технологические возможности основных видов технологического 

оборудования электронно-оптической аппаратуры; 

- анализировать кинематические, электронно-оптические схемы установок; 

- анализировать качество разработанных изделий на основе технологических и эко-

номических критериев; 

владеть: 

- методами  измерений и обработки экспериментальных данных, полученных при по-

мощи электронно-оптических устройств; 

- навыками практического выполнения проектных, конструкторских и расчетных ра-

бот по созданию электронно-оптической аппаратуры; 

- навыками выполнения основных технических расчетов с использованием современ-

ных средств автоматизации. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Основы тепловидения 

Тема 1.1. Электронно-оптические преобразователи (ЭОП). Принцип работы, основ-

ные характеристики, виды поколений электронно-оптических преобразователей. Примене-

ние электронно-оптических преобразователей, достоинства и недостатки. 

Тема 1.2. Инфракрасная диагностика. Общие принципы. Области применения. Выяв-

ление дефектов электрооборудования. 

Модуль 2. Электронно-оптические устройства 

Тема 2.1. Тепловизоры. Устройство, принцип работы, основные характеристики, при-

менение. Объективы тепловизора. Температурное разрешение. 

Тема 2.2. Пирометры. Устройство, принцип работы, основные характеристики, при-

менение. Оптическое разрешение. Быстродействие. Дефектоскопы. Электронно-

оптические микроскопы. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается: зачётом. 

14.  Аннотация дисциплины Б.1.В.В.07. Технические системы безопасности 

предприятий агропромышленного комплекса 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Цель – систематизация и закрепление знаний по основным видам современных тех-

нических средств, используемых при проектировании и эксплуатации технических средств 

безопасности агропромышленного комплекса. 

Задачи – формирование умения и накопление навыков использования теоретических 

знаний, справочной информации и результатов научно-исследовательских работ при реше-

нии практических задач проектирования и эксплуатации технических средств безопасно-

сти. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: включена в дисциплины вариативной части 

блока 1 «Дисциплины (модули)», является дисциплиной по выбору, Б.1.В.В.07. Изучается 

на 2 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способности и готовности организовать на предприятиях агропромышленного комплекса 

(далее – АПК) высокопроизводительное использование и надежную работу сложных тех-

нических систем для производства, хранения, транспортировки и первичной переработки 

продукции растениеводства и животноводства (ПК-1); 

- готовности к организации технического обеспечения производственных процессов на 

предприятиях АПК (ПК-2); 

- способности проведения инженерных расчетов для проектирования систем и объектов (ПК-7); 
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- готовности осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проектов стандартам, 

техническим условиям и другим нормативным документам (ПК-8). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- общие сведения о современных технических системах безопасности;  

- основные технические характеристики элементов систем безопасности; 

- особенности строения и функционирования современных элементов систем безо-

пасности; 

- назначение и технические характеристики элементов систем безопасности;  
 уметь:  

- осуществлять правильный выбор технических систем безопасности; 

- составлять и преобразовывать схемы систем безопасности предприятий; 

- оценивать надежность технических систем безопасности;  

- осуществлять анализ и эксплуатацию современных систем автоматики; 

- решать практические задачи проектирования и эксплуатации систем безопасности 

предприятий агропромышленного комплекса; 

 владеть:  

- грамотного и экономически целесообразного выбора технических средств автома-

тики, используемых в современных системах безопасности предприятий; 

- определения основных показателей (качества, надежности и технико-

экономической эффективности) технических систем безопасности предприятий; 

- проектирования и практической реализации систем безопасности предприятий. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Технические системы безопасности объектов. 

Тема 1. Принципы построения систем безопасности. 

Тема 2. Цели и задачи систем безопасности. 

Тема 3. Классификация систем безопасности. 

Тема 4. Комплексные системы безопасности. 

Тема 5. Инженерные средства защиты и технической укреплённости объектов. 

Модуль 2. Системы охранно-пожарной сигнализации видеонаблюдения  и оперативной связи. 

Тема 1. Система пожарной безопасности. 

Тема 2. Системы охранно-пожарной сигнализации. 

Тема 3. Система видеонаблюдения. 

Тема 4. Системы оперативной связи, классификация, характеристики и перспективы развития. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачётом. 

Магистерская программа Автоматизация и управление 

технологическими процессами 

Вариативная часть 

1. Аннотация дисциплины Б.1.В.01. Автоматизация технологических 

процессов агропромышленного комплекса 

8. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕТ (180 час.) 

9. Цели и задачи дисциплины: 

Цель – формирование знаний и практических навыков по анализу, синтезу, выбору и 

использованию современных систем автоматического управления в сельскохозяйственном 

производстве. 

Задачи – изучение общих сведений о современных системах автоматического управ-

ления и телемеханики, передового отечественного и зарубежного опыта в области автома-
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тизации сельскохозяйственного производства; приобретение навыков анализа, синтеза и 

практического использования автоматических систем управления параметрами технологи-

ческих процессов агропромышленного комплекса. 

10. Место дисциплины в структуре ООП:  относится к вариативной части блока 1 

«Дисциплины (модули)», Б.1.В.01, дисциплина изучается на 2 курсе. 

11. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

- способности использовать законы и методы математики, естественных, гуманитар-

ных и экономических наук при решении стандартных и нестандартных профессиональных 

задач (ОПК-4); 

- владеня логическими методами и приемами научного исследования (ОПК-5); 

- способности анализировать современные проблемы науки и производства в агро-

инженерии и вести поиск их решения (ОПК-7); 

- способности и готовности организовать на предприятиях агропромышленного 

комплекса высокопроизводительное использование и надежную работу сложных техниче-

ских систем для производства, хранения, транспортировки и первичной переработки про-

дукции растениеводства и животноводства (ПК-1); 

- готовности к организации технического обеспечения производственных процессов 

на предприятиях АПК (ПК-2); 

- способности к проектной деятельности на основе системного подхода, умение 

строить и использовать модели для описания и прогнозирования различных явлений, осу-

ществлять их качественный и количественный анализ (ПК-6); 

- способности проведения инженерных расчетов для проектирования систем и объ-

ектов (ПК-7). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- современные технологические основы автоматизации сельскохозяйственного производства; 

- статические и динамические характеристики систем автоматического управления; 

- состояние и перспективы развития автоматизации сельскохозяйственного производства; 

- современные системы контроля, управления и регулирования технологическими процес-

сами агропромышленного комплекса; 

уметь:  

- составлять структурные функциональные и алгоритмические схемы автоматизации сель-

скохозяйственных объектов управления; 

- разрабатывать принципиальные схемы систем автоматического управления; 

- осуществлять анализ и эксплуатацию современных систем автоматики и телемеханики; 

владеть: 

- навыками выбора технических средств автоматики, используемых в системах управления; 

- навыками определения основных показателей (качества, надежности и технико-

экономической эффективности) систем автоматического управления. 

12. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

- общие сведения о системах автоматизации; 

- автоматические системы контроля, управления и регулирования; 

- устройства управления автоматическими системами; 

- автоматизация технологических процессов сельскохозяйственного производства; 

- информационно-управляющие системы.
 

13. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, практические занятия, само-

стоятельная работа, курсовая работа. 

14. Изучение дисциплины заканчивается: экзаменом. 
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2. Аннотация дисциплины Б.1.В.02. Микропроцессорные информационно-

управляемые системы 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108  час.) 

4. Цели и задачи дисциплины:   

Цель – систематизация и закрепление знаний о современных микропроцессорах  и 

микроконтроллерах, проектированию и эксплуатации систем автоматического управления, 

реализуемых с помощью микропроцессорных устройств. 

Задачи – формирование умения и накопление навыков использования теоретических 

знаний, справочной информации и результатов научно-исследовательских работ при реше-

нии практических задач проектирования и эксплуатации микропроцессорных информаци-

онно-управляемых систем. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: относится к вариативной части блока 1 

«Дисциплины (модули)», Б.1.В.02, изучается на 2 курсе. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

- способности использовать законы и методы математики, естественных, гуманитар-

ных и экономических наук при решении стандартных и нестандартных профессиональных 

задач (ОПК-4); 

- способности анализировать современные проблемы науки и производства в агро-

инженерии и вести поиск их решения (ОПК-7); 

- способности и готовности организовать на предприятиях агропромышленного 

комплекса высокопроизводительное использование и надежную работу сложных техниче-

ских систем для производства, хранения, транспортировки и первичной переработки про-

дукции растениеводства и животноводства (ПК-1); 

- готовности к организации технического обеспечения производственных процессов 

на предприятиях АПК (ПК-2); 

- способности проведения инженерных расчетов для проектирования систем и объ-

ектов (ПК-7).  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- основные сведения о современных микропроцессорах  и микроконтроллерах; 

- архитектуру и классификацию современных микропроцессоров и микроконтроллеров, 

системы команд и их сравнительные характеристики; 

- большие интегральные схемы, дополняющие микропроцессоры (таймеры, контроллеры 

прямого доступа к памяти, последовательные приемопередачики и др.); 

уметь:  

- составлять структурные функциональные и алгоритмические схемы микропрорцессорных 

информационно-управляемых систем; 

- разрабатывать принципиальные схемы микропроцессорных информационно-управляемых 

систем; 

- осуществлять анализ и эксплуатацию современных микропроцессорных информационно-

управляемых систем; 

- решать практические задачи проектирования и эксплуатации микропроцессорных инфор-

мационно-управляемых систем; 

владеть:  

- навыками выбора современных микропроцессорных средств, используемых в системах 

автоматического управления; 

- навыками использования микропроцессоров и микроконтроллеров при решении самых 

разнообразных задач в области сбора и обработки данных, систем автоматического управ-

ления и др. 
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5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

- основные сведения о микропроцессорах и микропроцессорных системах; 

- микропроцессорные информационно-управляемые системы с датчиками; 

- микропроцессорные информационно-управляемые системы на основе микроконтролле-

ров и программируемых регуляторов.
 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, практические занятия, са-

мостоятельная работа, контрольная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается  экзаменом. 

3. Аннотация дисциплины Б.1.В.03. Проектирование современных систем 

автоматизации 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕТ (180 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Цель – систематизация и закрепление знаний по технологическим процессам и их ре-

жимам, комплексной механизации и электрификации производства, средствам автоматики 

и теории автоматического управления, проектированию и эксплуатации систем автомати-

ческого управления и другим разделам технических дисциплин, связанных с автоматизаци-

ей сельскохозяйственного производства. 

Задачи – формирование умения и накопление навыков использования теоретических 

знаний, справочной информации и результатов научно-исследовательских работ при реше-

нии практических задач проектирования и эксплуатации систем автоматизации. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: относится к вариативной части блока 1 

«Дисциплины (модули)», Б.1.В.03., изучается на 2 курсе.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способности и готовности организовать на предприятиях агропромышленного ком-

плекса (далее – АПК) высокопроизводительное использование и надежную работу слож-

ных технических систем для производства, хранения, транспортировки и первичной пере-

работки продукции растениеводства и животноводства (ПК-1); 

- готовности к организации технического обеспечения производственных процессов 

на предприятиях АПК (ПК-2); 

- способности к проектной деятельности на основе системного подхода, умением 

строить и использовать модели для описания и прогнозирования различных явлений, 

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

- способности проведения инженерных расчетов для проектирования систем и 

объектов (ПК-7). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 современные технологические основы автоматизации сельскохозяйственного производ-

ства; 

 состояние и перспективы развития автоматизации сельскохозяйственного производства; 

 современные системы контроля, управления и регулирования технологическими про-

цессами агропромышленного комплекса; 

 современные средства автоматики; 

 теорию автоматического управления; 

уметь: 

 составлять структурные функциональные и алгоритмические схемы автоматизации 

сельскохозяйственных объектов управления; 

 разрабатывать принципиальные схемы систем автоматического управления; 

 осуществлять анализ и эксплуатацию современных систем автоматики и телемеханики; 

 решать практические задачи проектирования и эксплуатации систем автоматизации; 
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владеть: 

 навыками выбора технических средств автоматики, используемых в современных сис-

темах автоматического управления; 

 навыками определения основных показателей (качества, надежности и технико-

экономической эффективности) систем автоматического управления. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Основные сведения о системах автоматического управления. 

Тема 1.1. Основные понятия и определения. 

Тема 1.2. Состав и структура автоматической системы управления технологически-

ми процессами. 

Модуль 2. Общие вопросы проектирования автоматической системы управления тех-

нологическими процессами. 

Тема 2.1. Основные понятия и определения. 

Тема 2.2. Основы проектирования автоматической системы управления технологи-

ческими процессами. 

Тема 2.3. Этапы и содержание проектных работ. 

Тема 2.4. Синтез автоматической системы управления технологическими процесса-

ми. 

Модуль 3. Метрологическое обеспечение систем управления. 

Тема 3.1. Основные понятия и определения. 

Тема 3.2. Преобразование случайных процессов в системах автоматического управления. 

Модуль 4. Оценка качества и надежности автоматической системы управления тех-

нологическими процессами. 

Тема 4.1. Оценка быстродействия систем управления. 

Тема 4.2. Оценка надежности автоматической системы управления технологически-

ми процессами. 

Тема 4.3. Оценка качества работы систем автоматизации. 

Модуль 5. Аппаратно-технический синтез систем управления. 

Тема 5.1. Проектирование технических средств автоматической системы управления 

технологическими процессами. 

Тема 5.2. Проектирование систем электрического питания. 

Тема 5.3. Разработка и оформление схем и чертежей. 

Тема 5.4. Проектирование информационного и математического обеспечения. 

Тема 5.5. Автоматизация проектирования систем управления. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, практические занятия, са-

мостоятельная работа, курсовая работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

4. Аннотация дисциплины Б.1.В.04. Современные технические средства 

автоматизации технологических процессов 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Цель – систематизация и закрепление знаний по основным видам современных тех-

нических средств, используемых при проектировании и эксплуатации систем автоматиче-

ского управления агропромышленного комплекса. 

Задачи – формирование умения и накопление навыков использования теоретических 

знаний, справочной информации и результатов научно-исследовательских работ при реше-

нии практических задач проектирования и эксплуатации систем автоматизации. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: относится к вариативной части блока 1 

«Дисциплины (модули)», Б.1.В.04, изучается на 2 курсе.  
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4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

- способности использовать законы и методы математики, естественных, гуманитар-

ных и экономических наук при решении стандартных и нестандартных профессиональных 

задач (ОПК-4); 

- способности и готовности организовать на предприятиях агропромышленного ком-

плекса высокопроизводительное использование и надежную работу сложных технических 

систем для производства, хранения, транспортировки и первичной переработки продукции 

растениеводства и животноводства (ПК-1); 

- готовности к организации технического обеспечения производственных процессов 

на предприятиях АПК (ПК-2).  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- общие сведения о современных технических средствах управления;  

- основные технические характеристики элементов управления; 

- особенности строения и функционирования современных элементов управления; 

- назначение и технические характеристики; 

уметь:  

- осуществлять правильный выбор технических средств управления; 

- составлять и преобразовывать структурные схемы систем автоматического управления с 

учетом особенностей реализации технологического процесса; 

- оценивать надежность технических средств управления;  

- осуществлять анализ и эксплуатацию современных систем автоматики и телемеханики; 

- решать практические задачи проектирования и эксплуатации систем автоматизации; 

владеть:  

- навыками грамотного и экономически целесообразного выбора технических средств ав-

томатики, используемых в современных системах автоматического управления; 

- навыками определения основных показателей (качества, надежности и технико-

экономической эффективности) систем автоматического управления; 

- навыками проектирования и практической реализации распределенных систем управления. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

- Приборы контроля и управления технологическими параметрами; 

- Программируемые логические контроллеры; 

- Оборудование и компоненты распределенных систем управления; 

- Оборудование и характеристики промышленных сетей.
 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, практические занятия, са-

мостоятельная работа, контрольная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

5.  Аннотация дисциплины Б.1.В.05. Монтаж и эксплуатация 

информационно-управляющих систем 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины:  
Цели – приобретение студентами знаний в области технологии монтажа, наладки и 

безопасной эксплуатации средств измерения и управления; формирование инженерного 

мышления при решении задач монтажа автоматизированных систем управления техноло-

гическими процессами на основе современных методов и практических приемов с учетом 

специфики проектов автоматизированных систем управления, требований производства 

монтажных и пусконаладочных работ, а также эксплуатации.  

Задачи – изучение требований и состава проектной документации автоматизирован-
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ных систем управления, овладение методами проектирования и оформления разделов про-

екта, овладение способами подготовки и проведения монтажных работ по автоматизиро-

ванной системе управления; овладение методами монтажа, эксплуатации и ремонта обору-

дования автоматизированных систем управления. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: относится к вариативной части блока 1 «Дисци-

плины (модули)», Б.1.В.05, изучается на 2 курсе.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

• способности использовать законы и методы математики, естественных, гуманитар-

ных и экономических наук при решении стандартных и нестандартных профессиональных 

задач (ОПК-4); 

• способности и готовности организовать на предприятиях агропромышленного 

комплекса (далее – АПК) высокопроизводительное использование и надежную работу 

сложных технических систем для производства, хранения, транспортировки и первичной 

переработки продукции растениеводства и животноводства (ПК-1); 

• готовности к организации технического обеспечения производственных процессов 

на предприятиях АПК (ПК-2); 

• готовности осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проектов стан-

дартам, техническим условиям и другим нормативным документам (ПК-8). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- состав проектов автоматизированных систем управления и методологию проектирования 

основного комплекта конструкторской документации, разновидности проектной документации 

монтажных работ;  

- методики подбора щитовой продукции, монтажных изделий, кабельной продукции;  

- способы монтажа первичных преобразователей и средств автоматизации на основе типо-

вых монтажных чертежей; 

- виды технической диагностики, методы и средства измерения диагностических парамет-

ров систем автоматизации; 

- этапы монтажа средств и систем автоматизации; 

- правила эксплуатации средств автоматизации; 

- способы защиты систем автоматизации и виды защитных устройств как от влияния внеш-

них и внутренних воздействий на систему, так и от опасных воздействий самой системы на 

человека, окружающую среду и другие объекты производства; 

- виды ремонтов и технического обслуживания систем и средств автоматизации; 

- правила составления инструкции по эксплуатации и технического описания систем авто-

матизации и др.; 

уметь:  

- проводить техническое обслуживание, ремонт электрооборудования, энергетических 

сельскохозяйственных установок, средств автоматики и связи, контрольно-измерительных 

приборов, микропроцессорных средств и вычислительной техники; 

- пользоваться инструментами, приспособлениями, механизмами и приборами при выпол-

нении электромонтажных и наладочных работ автоматизированной системы управления; 

- разрабатывать задание; проектировать основные виды проектно-конструкторской доку-

ментации;  

- составлять спецификации средств автоматического управления и вычислительной техники; 

- пользоваться справочной и нормативной литературой, техническими условиями и типовыми 

проектными разработками, связанными с монтажными, пуско-наладочными, ремонтными и 

диагностическими работами на производстве; 

- применять современную вычислительную технику и соответствующие программные 

средства для разработки технической документации, расчетов надежности работы систем, 

прогнозного времени проведения планово-предупредительных ремонтов, математического 
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моделирования объектов автоматизации для теоретической проверки правильности работы 

средств контроля и диагностики и др.; 

- технически грамотно составлять пояснительную записку, спецификации к монтажным 

чертежам, планам, схемам, а также правильно обосновывать выбор конкретных техниче-

ских средств диагностирования, способов монтажа системы и средств автоматизации, не-

обходимых видов ремонта и т.д.; 

владеть:  

- чтения и понимания проектной документации автоматизированной системы управления 

уровне достаточном для выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, эксплуатации и 

ремонта объекта;  

- выполнения электромонтажных и наладочных работ; 

- планирования и организации работы монтажной бригады. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Монтаж информационно-управляющих систем  
Тема 1. Приемка объекта под монтаж 

Тема 2. Технология и особенности производства монтажных работ при устройстве компо-

нентов автоматизированной системы управления 

Тема 3. Монтаж электропроводок 

Тема 4. Прокладка волоконно-оптических кабелей 

Тема 5. Прокладка интерфейсных кабелей 

Тема 6. Монтаж элементов систем управления:  щитов, пультов, конструкций, приборов и 

средств автоматизации 

Тема 7. Монтаж автоматизированного рабочего места (АРМ) диспетчера 

Модуль 2. Наладка информационно-управляющих систем  
Тема 1. Общие и специальные требования к испытанию, наладке и тестированию систем 

управления 

Тема 2. Испытание и тестирование оборудования и элементов систем распределенного 

управления 

Тема 3. Оборудование для наладки контрольно-измерительных приборов и средств автоматики 

Тема 4. Приемо-сдаточная документация 

Модуль 3. Эксплуатация и ремонт систем автоматизации  
Тема 1. Основные задачи эксплуатации 

Тема 2. Организация службы контроля измерительных приборов и автоматики, метрологи-

ческий надзор 

Тема 3. Функции, состав и требования к системам диспетчерского управления и сбора дан-

ных (SCADA) 

Тема 4. Обслуживание и ремонт средств и систем автоматизации 

Модуль 4. Организационные мероприятия и техника безопасности 

Тема 1. Организация и подготовка монтажных работ 

Тема 2. Требования к трудовым и материально-техническим ресурсам 

Тема 3. Техника безопасности и охрана труда при выполнении монтажных работ 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, практические занятия, самостоя-

тельная работа, контрольная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

Вариативная выборная часть 

7. Аннотация дисциплины Б.1.В.В.04. Прикладное программное 

обеспечение при проектировании систем автоматизации 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.) 
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6. Цели и задачи дисциплины:  

Цель дисциплины – дать будущим специалистам по автоматизации сельского хозяйст-

ва фундаментальные знания по прикладному программному обеспечению, используемого 

при проектировании систем автоматизации. 

Задачи дисциплины – изучение и практическое усвоение программных средств и при-

ложений, используемых при проектировании систем автоматизации. Изучение принципов 

действия прикладного программного обеспечения, методов проектирования прикладного 

программного обеспечения. Формирование навыков анализа и проектирования программ-

ного обеспечения. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: включена в дисциплины вариативной 

части блока 1 «Дисциплины (модули)», является дисциплиной по выбору, Б.1.В.В.04. Изу-

чается на 2 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

 способности и готовности организовать на предприятиях агропромышленного 

комплекса (далее – АПК) высокопроизводительное использование и надежную работу 

сложных технических систем для производства, хранения, транспортировки и первичной 

переработки продукции растениеводства и животноводства (ПК-1); 

 способности к проектной деятельности на основе системного подхода, умением 

строить и использовать модели для описания и прогнозирования различных явлений, осу-

ществлять их качественный и количественный анализ (ПК-6); 

 способности проведения инженерных расчетов для проектирования систем и объ-

ектов (ПК-7). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: основные компоненты прикладного программного обеспечения, типы при-

кладного программного обеспечения, используемого при проектировании систем автомати-

зации, командный и программный интерфейс пользователя, типы и организацию систем 

программирования и программных модулей, современные методы спецификации  при-

кладного программного обеспечения. 

уметь: применять полученные знания при разработке прикладного программного 

обеспечения, разрабатывать элементы программного обеспечения, осуществлять проекти-

рование систем автоматизации с использованием прикладного программного обеспечения. 

владеть: методологией проведения математического моделирования; постановкой 

задач, возникающих в процессе математического моделирования; пользовательскими ин-

терфейсами основных математических пакетов; возможностями прикладных пакетов для 

проектирования систем автоматизации. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Общие сведения о прикладном программном обеспечении и его назначе-

нии. Графические средства по выполнению схем и чертежей (AutoCAD, PiCAD, Visio 

Technical, Adobe Illustrator, КОМПАС и подобные им аналоги). 

Модуль 2. Расчётные средства по выполнению общеинженерных и электротехниче-

ских расчётов (Excel, MathCAD,  MatLAB, MathConnex, КОМПАС и подобные им другие 

программные средства). 

Модуль 3. Моделирующие средства для математического моделирования техниче-

ских устройств и систем (Electronics Workbench, MathCAD,  MatLAB, MathConnex, Axum, 

КОМПАС и подобные им другие программные средства). Взаимодействие различных про-

граммных средств при проектировании систем автоматизации. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, практические занятия, са-

мостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачётом.  
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8. Аннотация дисциплины Б.1.В.В.04. Технико-экономический анализ 

автоматизации производства 

7. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.) 

8. Цели и задачи дисциплины:  

Цель дисциплины – теоретическая и практическая подготовка магистров в области 

технико-экономического анализа и рациональной эксплуатации систем автоматического 

управления в агропромышленном комплексе, формирование системы знаний и практиче-

ских навыков для решения профессиональных задач; систематизация и закрепление знаний 

по технологическим процессам и их режимам, комплексной механизации и электрифика-

ции производства, средствам автоматики и другим разделам технических дисциплин, свя-

занных с автоматизацией сельскохозяйственного производства. 

Задачи дисциплины – формирование у магистров компетенций, необходимых для 

эффективного осуществления процесса технико-экономического анализа автоматизации 

предприятий агропромышленного комплекса; формирование умения и накопление навыков 

использования теоретических знаний, справочной информации и результатов научно-

исследовательских работ при решении практических задач повышения эффективности сис-

тем автоматизации предприятий на основании экономического обоснования технических, 

организационных и экономических показателей проектного решения и рациональной экс-

плуатации существующих систем. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: включена в дисциплины вариативной 

части блока 1 «Дисциплины (модули)», является дисциплиной по выбору, Б.1.В.В.04. Изу-

чается на 2 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 владения методами анализа и прогнозирования экономических эффектов и послед-

ствий реализуемой и планируемой деятельности (ОПК-6); 

 способности анализировать современные проблемы науки и производства в агро-

инженерии и вести поиск их решения (ОПК-7);  

 готовности к организации технического обеспечения производственных процессов 

на предприятиях АПК (ПК-2); 

 способности и готовности рассчитывать и оценивать условия и последствия (в том 

числе экологические) принимаемых организационно-управленческих решений в области 

технического и энергетического обеспечения высокоточных технологий производства сель-

скохозяйственной продукции (ПК-3); 

 готовности осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проектов стан-

дартам, техническим условиям и другим нормативным документам (ПК-8). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: основные этапы, принципы и показатели технико-экономического обоснова-

ния и выбора вариантов эксплуатации проектируемого и эксплуатируемого оборудования; 

профессиональную терминологию, закономерности и тенденции экономических явлений и 

процессов в рыночных условиях, методы оценки средств при создании и оптимизации сис-

тем автоматизации агропромышленного комплекса; риски, связанные с созданием и экс-

плуатацией систем автоматизации производств агропромышленного комплекса; формиро-

вание стоимости продукции; 

уметь: проводить технико-экономический анализ проектируемого и эксплуатируе-

мого оборудования, технологических процессов с учетом специфики их эксплуатации; ана-

лизировать возможные инновационные риски при внедрении новых технологий, оборудо-

вания, систем; разрабатывать  многовариантные  схемы  для  достижения  поставленных 

производственных  целей  с  эффективным  использованием  имеющихся  технических  

средств; оперировать  экономическими понятиями, используемыми в области экономики 

автоматизации производства; рассчитывать параметры экономической эффективности про-
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екта автоматизации; выбирать и ранжировать проекты автоматизации по экономической 

привлекательности; рассчитывать риски, связанные с проектом автоматизации; осуществ-

лять расчёт экономических параметров, требуемых для оценки экономической эффектив-

ности проекта автоматизации; проводить оценочные расчёты экономических параметров 

проектов систем автоматизации в агропромышленном комплексе; 

владеть: практическими навыками и методикой технико-экономического анализа 

производственной деятельности предприятий, технико-экономического анализа проекти-

руемого и эксплуатируемого оборудования, технологических процессов с целью обоснова-

ния и разработки мероприятий по повышению эффективности; методикой технико-

экономического анализа рисков при оптимизации и внедрении систем автоматизации про-

изводств агропромышленного комплекса; методикой экономической оценки стоимости 

продукции до и после внедрения системы автоматизации. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Технико-экономическое обоснование капитальных затрат на создание и 

внедрение автоматизированной системы управления технологическим процессом 

Тема 1.1. Расчет стоимости внедряемого оборудования 

Тема 1.2. Основы ценообразования в строительстве 

Тема 1.3. Государственные элементные сметные нормы на пусконаладочные работы 

Тема 1.4. Расчет ожидаемой экономии от внедрения автоматизированной системы управ-

ления технологическим процессом 

Модуль 2. Экономическое обоснование программной разработки автоматизированной 

системы управления технологическим процессом 

Тема 2.1. Определение цены программной разработки 

Тема 2.2. Сравнительный анализ разработки с имеющимися программами-аналогами 

Тема 2.3. Расчет капитальных вложений и эксплуатационных затрат потребителя 

Тема 2.4. Определение экономического эффекта 

Модуль 3. Технико-экономическое обоснование эксплуатационных расходов, связанных 

с содержанием и обслуживанием автоматизированной системы управления техноло-

гическим процессом 

Тема 3.1. Определение расходов, связанных с содержанием помещений и инвентаря 

Тема 3.2. Определение затрат на обслуживание системы 

Тема 3.3. Затраты на текущий ремонт технических средств и прочие затраты 

Тема 3.4. Экономическая эффективность автоматизированной системы управления техно-

логическим процессом 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, практические занятия, са-

мостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачётом.  

9.  Аннотация дисциплины Б.1.В.В.05. Моделирование информационно-

управляющих систем 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель – обучении студентов математическому моделированию, необходимому при 

проектировании и  исследовании  технических  объектов  и  технологических  процессов 

систем автоматизации и управления; ознакомить студентов с понятиями теории математи-

ческого и имитационного моделирования, методами моделирования динамических систем, 

идентификацией параметров передаточной функции по частотным характеристикам авто-

матизированной системы; со стохастическими моделями объектов управления; с моделиро-

ванием систем с использованием типовых математических схем; с линейными моделями 

наблюдений. 
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Задачи – освоение методов математического моделирования технических объектов и 

технологических процессов и проведения на их основе вычислительных экспериментов, 

выработка умения использовать компьютерную технику при решении широкого круга кон-

структорских и научных задач, дать студентам навыки в области постановки задачи моде-

лирования, математического описания информационно-управляющих систем, численных 

методов реализации математических моделей на электронных вычислительных машинах и 

решения оптимизационных задач. 

3. Место дисциплины в структуре ООП:  включена в дисциплины вариативной час-

ти блока 1 «Дисциплины (модули)», является дисциплиной по выбору, Б.1.В.В.05, 

дисциплина осваивается на 2 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

- способности использовать законы и методы математики, естественных, гуманитар-

ных и экономических наук при решении стандартных и нестандартных профессиональных 

задач (ОПК-4); 

- владения логическими методами и приемами научного исследования (ОПК-5); 

- способности анализировать современные проблемы науки и производства в агроин-

женерии и вести поиск их решения (ОПК-7); 

- способности к проектной деятельности на основе системного подхода, умением 

строить и использовать модели для описания и прогнозирования различных явлений, осу-

ществлять их качественный и количественный анализ (ПК-6); 

- способности проведения инженерных расчетов для проектирования систем и объек-

тов (ПК-7). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

– понятие системы, модели, формализации, конечного автомата;                                                  

– классификацию моделей различных систем;  

– инерционные модели; 

– дифференциальные уравнения с запаздывающими аргументами; 

– модели в виде сумм и интегралов свертки; 

– модели на основе пеpедаточныx функций; 

– конечный автомат c поcледейcтвием; 

– неcтационаpные автоматы; 

– математичеcкие модели cлучайныx пpоцеccов в шиpоком cмыcле; 

– опpеделение cлучайныx функций; 

– коppеляционные функции; 

– клаccификацию моделей cлучайныx пpоцеccов: модели на базе гауccовыx cлучайныx 

функций, модель пpоцеccов c незавиcимыми пpиpащениями, модель пpоцеccов, 

cтационаpныx в шиpоком cмыcле; 

– модели маpковcкиx пpоцеccов; 

– датчики cлучайныx чиcел; 

– моделиpующие алгоpитмы и пpинципы поcтpоения моделиpующиx алгоpитмов для 

cложныx cиcтем; 

– модели cиcтем маccового обcлуживания: модель вxодного потока заявок, модель вpемени 

обcлуживания, модель Эpланга, модели пуаccоновcкого пpоцеccа; модель для опpеделения 

вpемени задеpжки в виде интегpо-диффеpенциальныx уpавнений Линди-Такача-

Cеваcтьянова; 

– модели cтоxаcтичеcкиx cиcтем в виде веpоятноcтныx автоматов, автоматные модели 

адаптивныx cиcтем упpавления; 

– модели адаптивныx обучаемыx систем управления, модель управляемого случайного 

процесса, стоxаcтичеcкую модель обучаемоcти Буша-Моcтеллеpа; 
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– агpегатные cиcтемы; 

– линейные модели наблюдений; 

– полный факторный эксперимент, дробный факторный экспенримент; 

уметь:  

– использовать компьютерные технологии для имитационного моделирования; 

– примененять дифференциальные уравнения при моделировании систем; 

– составлять модели в виде диффеpенциальныx уpавнений; 

– осуществлять идентификацию параметров передаточной функции по частотным характе-

ристикам автоматизированной системы; 

– иcпользовать пpедельныx теоpем; 

– проводить фикcацию и обpаботку pезультатов моделиpования; 

– иccледовать модели пуаccоновcкого пpоцеccа c помощью пpоизводящиx функций; 

– моделиpовать целеcообpазное поведение автоматов в cлучайныx cpедаx; 

– осуществлять поиск экстремума функции отклика; 

владеть: 

– компьютерными технологиями в научной деятельности; 

– способами визуализации экспериментальных и расчетных данных 

– методами имитации cлучайныx фактоpов; 

– методами моделирования информационно-управляющих систем с помощью дифферен-

циальных урвнений; 

– методами обpатной функции и cтупенчатой аппpокcимации; 

– моделированием аcимптотичеcки оптимальныx автоматов. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Модели динамичеcкиx cиcтем и cтоxаcтичеcкие модели объектов 

Тема 1.1. Цель и задачи моделиpования. Модель и объект. Понятие cиcтемы и модели. 

Имитационное моделиpование. 

Тема 1.2. Клаccификация моделей cиcтем. Фоpмализация. 

Тема 1.3. Применение дифференциальных уравнений при моделировании систем. 

Тема 1.4. Инеpционные модели. 

Тема 1.5. Модели на оcнове пеpедаточныx функций. 

Тема 1.6. Конечные автоматы. 

Тема 1.7. Идентификация параметров передаточной функции по частотным характери-

стикам автоматизированной системы. 

Тема 1.8. Mатематичеcкие модели cлучайныx пpоцеccов в шиpоком cмыcле. 

Тема 1.9. Методы имитации cлучайныx фактоpов. 

Модуль 2. Алгоpитмизация пpоцеccов функциониpования cиcтем и моделиpование 

cиcтем c иcпользованием типовыx математичеcкиx cxем 

Тема 2.1. Моделиpующие алгоpитмы. 

Тема 2.2. Пpинципы поcтpоения моделиpующиx алгоpитмов для cложныx cиcтем. 

Тема 2.3. Фикcация и обpаботка pезультатов моделиpования. 

Тема 2.4. Точноcть. Количеcтво pеализаций. 

Тема 2.5. Модели cиcтем маccового обcлуживания. 

Тема 2.6. Модели cтоxаcтичеcкиx cиcтем в виде веpоятноcтныx автоматов. 

Тема 2.7. Агpегатные cиcтемы. 

Модуль 3. Линейные модели наблюдений 

Тема 3.1. Основные определения. 

Тема 3.2. Формализация линейной модели наблюдений. 

Тема 3.3. Полный факторный эксперимент. 

Тема 3.4. Дробный факторный экспенримент. 

Тема 3.5. Поиск экстремума функции отклика. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается: зачётом. 
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10.  Аннотация дисциплины Б.1.В.В.05. Оптимизация информационно-

управляющих систем 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Цель – освоение студентами основных подходов к решению оптимизационных  за-

дач, обучение их основам  теории  и  численным методам оптимизации информационно-

управляющих систем, задачами вариационного исчисления и оптимального управления. 

Задачи – освоение  основных  задач  оптимизации; изучение  основ  теории оптими-

зации; анализ методов решения некоторых  задач  оптимизации  аналитическими методами; 

освоение конструктивных особенностей оптимизационных алгоритмов; рассмотрение ба-

зовых  численных  методов  оптимизации;  изучение  методов  линейного  и  нелинейного 

программирования; создание навыков применения численных методов при решении типо-

вых задач оптимизации; выбор и программная реализация алгоритма для решения постав-

ленной задачи по оптимизации. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: включена в дисциплины вариативной 

части блока 1 «Дисциплины (модули)», является дисциплиной по выбору, Б.1.В.В.05. Изу-

чается на 2 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

- способности использовать законы и методы математики, естественных, гумани-

тарных и экономических наук при решении стандартных и нестандартных профессиональ-

ных задач (ОПК-4); 

- способности анализировать современные проблемы науки и производства в агро-

инженерии и вести поиск их решения (ОПК-7); 

- способности и готовности организовать на предприятиях агропромышленного 

комплекса (далее – АПК) высокопроизводительное использование и надежную работу 

сложных технических систем для производства, хранения, транспортировки и первичной 

переработки продукции растениеводства и животноводства (ПК-1); 

- способности и готовности рассчитывать и оценивать условия и последствия (в том 

числе экологические) принимаемых организационно-управленческих решений в области 

технического и энергетического обеспечения высокоточных технологий производства сель-

скохозяйственной продукции (ПК-3); 

- способности к проектной деятельности на основе системного подхода, умением 

строить и использовать модели для описания и прогнозирования различных явлений, осу-

ществлять их качественный и количественный анализ (ПК-6). 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: вычислительные методы решения оптимизационных задач, применение раз-

личных программных продуктов для поиска решений оптимизационных задач; функцио-

нальные возможности и структурную организацию автоматизированных информационно-

управляющих систем;   

 уметь: самостоятельно разрабатывать модели и оптимизационные  алгоритмы и 

программно реализовывать их на электронных вычислительных машинах; составлять ма-

тематическую модель информационно-управляющей системы с выделением переменных 

оптимизации; формулировать критерии оптимальности; определять ограничения на пара-

метры задачи; обоснованно выбирать методы оптимизации; разрабатывать алгоритмы ре-

шения поставленной задачи; программировать процедуру (метод) оптимизационной зада-

чи; выбирать оптимальное решение с учетом человеческих ресурсов (факторов); применять 

методы оптимального и интеллектуального управления при создании автоматизированных 

систем управления; проводить анализ различных элементов информационно-управляющих 

систем на основе теории исследования операций, применять специализированные про-
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граммные пакеты и технические средства автоматизации для оптимизации информацион-

ных и управляющих функций; применять в автоматизированных информационно-

управляющих системах методы оптимизации и методы интеллектуального управления; 

 владеть: методикой построения, анализа и применения методов оптимизации для 

решения поставленных задач; методами построения математической модели информаци-

онно-управляющей системы и содержательной интерпретации полученных результатов; 

языками программирования; навыками исследования моделей с учетом их иерархической 

структуры и оценкой пределов применимости полученных результатов; способами приня-

тия решений в условиях определенности и неопределенности; принципами и методами 

анализа, синтеза и оптимизации систем и средств автоматизации, контроля и управления; 

навыками работы с современными аппаратными и программными средствами исследова-

ния и проектирования информационно-управляющих систем; методиками моделирования 

непрерывных технологических процессов для решения задач управления.  

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Постановка задачи оптимизации информационно-управляющих систем. 

Тема 1.1. Основные понятия. Основные классы систем массового обслуживания (СМО): 

системы массового обслуживания с отказами, системы массового обслуживания с ожида-

нием и отказами, замкнутые системы массового обслуживания. Применение теории систем 

массового обслуживания для анализа информационно-управляющих систем. 

Тема 1.2. Классификация экстремальных  задач  по  функциональному признаку. Класси-

фикация экстремальных задач по виду их математической модели. Безусловный экстремум. 

Задачи  на  условный  экстремум  с  ограничениями-равенствами. Метод  множителей  Ла-

гранжа.  Задачи с ограничениями смешанного типа. Общий алгоритм решения. 

Тема 1.3. Методы построения моделей непрерывных технологических процессов. Термо-

динамический подход. Последовательное раскрытие неопределенностей. Топологическая, 

структурная и параметрическая идентификация. 

Тема 1.4. Применение методов многокритериальной оптимизации в автоматизированных 

информационно-управляющих системах. Применение методов интеллектуального управ-

ления в автоматизированных информационно-управляющих системах (АИУС). Многокри-

териальная оптимизация компоновки радиоэлектронных блоков в монтажных шкафах ин-

формационно-управляющей системы (ИУС). 

Тема 1.5. Математическое моделирование задачи диагностики технических неисправностей 

с помощью оптимизационных причинно-следственной и вероятностной моделей. 

Модуль 2. Задачи линейного программирования 

Тема 2.1. Постановка   задачи   линейного   программирования. Геометрическая   интерпре-

тация   задачи   линейного программирования. Теории расписаний для решения задач 

управления информационно-управляющими системами. 

Тема 2.2. Симплексный  метод  решения  задачи линейного   программирования   с   одно-

сторонними ограничениями. Модификация симплексного алгоритма для задачи линейного 

программирования  с  двусторонними ограничениями. 

Модуль 3. Задачи нелинейного программирования. 

Тема 3.1. Общая  постановка  задачи  нелинейного  программирования. Характеристика  

методов  решений.   

Тема 3.2. Численные  методы безусловной оптимизации. Метод нулевого порядка. Метод 

покоординатного  спуска.  Симплексный  метод.   

Тема 3.3. Методы первого порядка. Методы второго порядка. Метод Ньютона.  

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачётом. 
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11. Аннотация дисциплины Б.1.В.В.06. Автоматизация измерения и 

контроля 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Приобретение студентами системы знаний и навыков в области автоматизации тех-

нических измерений и контроля в электрификации сельскохозяйственного производства, 

определении погрешности  результатов  измерений,  ознакомление с основными методами  

выбора элементов  систем автоматизации измерения и контроля. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: включена в дисциплины вариативной час-

ти блока 1 «Дисциплины (модули)», является дисциплиной по выбору, Б.1.В.В.06, изучает-

ся на 2 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способности использовать законы и методы математики, естественных, гуманитар-

ных и экономических наук при решении стандартных и нестандартных профессиональных 

задач (ОПК-4); 

 способности и готовности организовать на предприятиях агропромышленного ком-

плекса (далее – АПК) высокопроизводительное использование и надежную работу слож-

ных технических систем для производства, хранения, транспортировки и первичной пере-

работки продукции растениеводства и животноводства (ПК-1); 

 способности проведения инженерных расчетов для проектирования систем и объек-

тов (ПК-7); 

 готовности осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проектов стан-

дартам, техническим условиям и другим нормативным документам (ПК-8). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

• объекты и методы автоматизации измерений; 

• основы автоматизации технических измерений в области электрификации сельскохо-

зяйственного производства; 

• средства автоматизации измерений; 

• погрешности измерений при контроле систем автоматического регулирования (САР); 

• принципы единства измерений; 

• основные понятия о взаимозаменяемости и её видах; 

• международную систему допусков и посадок международной организации по стандар-

тизации (ИСО / ISO) и единой системы допусков и посадок (ЕСДП); 

• государственную систему обеспечения единства измерений (ГСС); 

• межотраслевые системы стандартов: единую систему конструкторской документации 

(ЕСКД), единую систему технологической документации (ЕСТД), единую систему про-

граммной документации (ЕСПД), систему разработки и постановки продукции на про-

изводство (СРПП); 

• систему управления качеством продукции; 

• поверку средств для автоматизированного измерения и контроля; 

уметь:  

• применять контрольно-измерительную технику для контроля качества   продукции и 

метрологического обеспечения продукции и технологических процессов; 

• применять основные принципы взаимозаменяемости; 

• проводить поверку измерительных средств на производстве; 

• проектировать технологические процессы и операции автоматизированного техниче-

ского контроля; 

владеть:  

• методами  контроля качества продукции и технологических процессов. 
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5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Основные  элементы  и средства автоматизации процессов измерения и 

контроля 

Тема 1.1. Методы и средства преобразования  информации  в  системах автоматиче-

ского управления. 

Тема 1.2. Первичные   измерительные преобразователи неэлектрических и электри-

ческих  величин. 

Модуль 2. Автоматизированные измерительные устройства, применяемые для кон-

троля качества   продукции и технологических процессов 

Тема 2.1. Измерение и контроль параметров производства продукции растениеводства. 

Тема 2.2. Измерение и контроль параметров производства продукции животноводства   

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, практические занятия, са-

мостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачётом. 

12. Аннотация дисциплины Б.1.В.В.06. Современные методы обеспечения 

надежности работы автоматической системы управления 

технологическим процессом 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Цели – изучение методов оценки показателей надежности автоматизированных систем 

управления и обеспечения необходимой надежности при проектировании и эксплуатации сис-

тем управления; изучение методов обеспечения надежности и безопасности автоматизирован-

ных     систем,    их   диагностики,    как     средства     повышения надежности систем; изуче-

ние теоретических основ, на которых базируются методы оценки надежности, освоение мето-

дики расчета основных показателей надежности,    получение      представления о диагности-

ческих признаках автоматизированных систем. 

Задачи – познакомить обучающихся с последовательностью и методами проектиро-

вания систем управления; научить расчету точности, быстродействия и надежности основ-

ных функциональных подсистем;  дать информацию об основах автоматизированного про-

ектирования;  научить использовать при проектировании основных подсистем автоматиче-

ских систем управления технологическими процессами современные программные средст-

ва и программно-технические комплексы;  научить разрабатывать и оптимизировать под-

системы автоматических систем управления технологическими процессами в агропро-

мышленном комплексе; рассмотреть способы технического и программного обеспечения 

надежности; прояснить связь надежности и эффективности автоматизированных систем 

управления. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: включена в дисциплины вариативной 

части блока 1 «Дисциплины (модули)», является дисциплиной по выбору, Б.1.В.В.06, изу-

чается на 2 курсе.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способности анализировать современные проблемы науки и производства в агроинжене-

рии и вести поиск их решения (ОПК-7); 

- способности и готовности организовать на предприятиях агропромышленного комплекса 

(далее – АПК) высокопроизводительное использование и надежную работу сложных тех-

нических систем для производства, хранения, транспортировки и первичной переработки 

продукции растениеводства и животноводства (ПК-1); 

- готовности к организации технического обеспечения производственных процессов на 

предприятиях АПК (ПК-2); 
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- способности и готовности рассчитывать и оценивать условия и последствия (в том числе 

экологические) принимаемых организационно-управленческих решений в области техни-

ческого и энергетического обеспечения высокоточных технологий производства сельскохо-

зяйственной продукции (ПК-3); 

- способности к проектной деятельности на основе системного подхода, умением строить 

и использовать модели для описания и прогнозирования различных явлений, 

осуществлять их качественный и количественный анализ (ПК-6). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные показатели надежности автоматизированных систем управления и отдельных 

устройств, факторы, влияющие на надежность; 

- способы расчета показателей надежности, а также методы их экспериментальной оценки; 

- основные пути повышения надежности автоматических систем управления технологиче-

скими процессами при проектировании и эксплуатации систем управления путем струк-

турной, временной и информационной избыточности при минимально возможных затра-

тах; 

уметь: 

- оценить надежность аппаратного и программного обеспечения автоматических систем 

управления технологическими процессами; 

- строить логические модели расчета надежности аппаратного и программного обеспечения 

автоматизированных систем обработки информации и управления; 

- проводить системный сравнительный анализ надежностных характеристик различных 

альтернативных вариантов для обоснования выбора наиболее эффективного решения; 

- использовать математические методы теории надежности для анализа и синтеза автома-

тических систем управления технологическими процессами в энергетике и промышленно-

сти; 

владеть: 

- основными методами оценки показателей надежности автоматических систем управления 

технологическими процессами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, использовать компьютер как средство работы с информацией; 

- навыками применения полученной информации о надежности отдельных элементов и 

устройств автоматизированных систем управления при проектировании и эксплуатации 

автоматических систем управления технологическими процессами; 

- терминологией в области надежности автоматических систем управления технологиче-

скими процессами; 

- математическими методами теории надежности для анализа и синтеза автоматических 

систем управления технологическими процессами в энергетике и промышленности. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Надежность автоматических систем управления технологическими про-

цессами как совокупности комплекса технических средств, программного обеспечения 

и оперативного персонала. Обеспечение надежности разрабатываемой (модернизи-

руемой) автоматической системы управления технологическим процессом. 

Тема 1.1. Основные понятия и определения теории надежности. Проблема надежно-

сти в автоматических системах управления технологическими процессами. Показатели на-

дежности автоматической системы управления технологическими процессами и её отдель-

ных подсистем. Требования к надежности автоматических систем управления технологиче-

скими процессами. 

Тема 1.2. Общий порядок оценки надежности автоматических систем управления 

технологическими процессами. Построение дерева отказа. Вероятностные модели отказов 

элементов системы.  

Тема 1.3. Типовые виды отказов элементов автоматических систем управления тех-

нологическими процессами. 
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Тема 1.4. Методика анализа последствий отказов элементов системы. 

Тема 1.5. Методика анализа отказов по общим причинам. 

Тема 1.6. Методика анализа надежности функционирования программных средств. 

Принципы обеспечения программной надежности автоматизированных систем управления. 

Тема 1.7. Методы повышения надежности программного обеспечения автоматизи-

рованных систем управления.  

Тема 1.8. Методы повышения надежности автоматических систем управления тех-

нологическими процессами. 

Тема 1.9. Методика анализа надежности персонала. 

Модуль 2. Обеспечение надежности автоматических систем управления технологиче-

скими процессами при эксплуатации. 

Тема 2.1. Организация эксплуатации. 

Тема 2.2. Обеспечение запасными частями. 

Тема 2.3. Стратегии технического обслуживание. 

Тема 2.4. Надежность и отказоустойчивость параллельных электронных вычисли-

тельных машин. 

Тема 2.5. Способы резервирования автоматических систем управления технологиче-

скими процессами. Резервирование через сеть Ethernet. Резервирование устройства связи с 

объектом (УСО) и коммуникаций. Горячий резерв. Обеспечение надежности сетевых ком-

муникаций. Резервирование и надежность контроллеров. Резервирование серверов диспет-

черского управления и сбора данных (SCADA). Расчет надежности информационной под-

системы автоматической системы управления технологическими процессами. 

Тема 2.6. Техническая диагностика автоматической системы управления технологи-

ческими процессами и испытания на надежность. Алгоритмы тестового и функционально-

го диагностирования. Оптимальные алгоритмы диагностирования. 

Тема 2.7. Способы оценки надежности автоматических систем управления техноло-

гическими процессами как многоуровневой иерархической системы с учетом взаимосвязи 

с внешней средой. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, практические занятия, са-

мостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачётом. 

13. Аннотация дисциплины Б.1.В.В.07. Электронно-оптические технологии 

в агропромышленном комплексе 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Цели – теоретическая и практическая подготовка специалистов в области расчета и 

проектирования электронно-оптической аппаратуры, формирование умения проектировать, 

изготавливать и обслуживать современные электронно-оптические системы различного на-

значения; получение знаний о современных электронно-оптических технологиях и систе-

мах, в том числе о системах третьего поколения (систем «смотрящего» типа); изучение 

особенностей структурных схем электронно-оптических систем, показателей качества их 

работы, расчет основных критериев качества и конструктивных параметров; изучение кон-

струкций и типовых схем современных и перспективных электронно-оптических систем, а 

также методов и аппаратуры для их исследований и испытаний, включая методы компью-

терного моделирования. 

Задачи – формирование профессиональных компетенций в области электронно-

оптического приборостроения; изучение студентами физических явлений, закономерно-

стей, процессов и эффектов, лежащих в основе производства, изготовления и функциони-

рования изделий электронно-оптической техники; создание навыков и умений для реализа-
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ции расчёта и проектирования современных электронно-оптических тепловизионных при-

боров и систем. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: включена в дисциплины вариативной части 

блока 1 «Дисциплины (модули)», является дисциплиной по выбору, Б.1.В.В.07, дисцип-

лина осваивается на 2 курсе. 

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

- способности использовать законы и методы математики, естественных, гумани-

тарных и экономических наук при решении стандартных и нестандартных профессиональ-

ных задач (ОПК-4); 

- способности и готовности организовать на предприятиях агропромышленного 

комплекса (далее – АПК) высокопроизводительное использование и надежную работу 

сложных технических систем для производства, хранения, транспортировки и первичной 

переработки продукции растениеводства и животноводства (ПК-1); 
- готовности к организации технического обеспечения производственных процессов 

на предприятиях АПК (ПК-2); 

- способности к проектной деятельности на основе системного подхода, умением 

строить и использовать модели для описания и прогнозирования различных явлений, осу-

ществлять их качественный и количественный анализ (ПК-6); 

- способности проведения инженерных расчетов для проектирования систем и объ-

ектов (ПК-7). 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- основные виды изделий, объединяемых термином электронно-оптическая техника; 

- физические основы оптических явлений, лежащих в основе функционирования раз-

личных изделий электронно-оптической техники; 

- элементы, характеристики, конструкции электронно-оптических приборов; 

- принцип построения, принцип действия и проектирования электронно-оптических 

систем, выполненных на базе полупроводниковых приборов и интегральных микросхем; 

- параметры и характеристики тепловизоров, пирометров и дефектоскопов;  

- принципы расчета электронно-оптических систем; 

- задачи конструирования, экономические основы проектирования новых изделий; 

- общие принципы и методику расчета и проектирования электронно-оптической ап-

паратуры; 

- общие технические требования, предъявляемые к электронно-оптической аппаратуре; 

уметь:  

- анализировать физические принципы работы приборов, узлов и систем в составе из-

делий электронно-оптической техники; 

- определять возможные области применения различных приборов, устройств и систем 

электронно-оптической техники в соответствия с физическими принципами их работы; 

- производить их выбор и наладку в зависимости от поставленных задач; 

- квалифицированно решать инженерные задачи по обслуживанию тепловизоров, пи-

рометров и дефектоскопов; 

- грамотно производить выбор стандартных электронно-оптических систем в зависи-

мости от конкретных требований; 

- анализировать физические ограничения на характеристики и параметры изделий 

электронно-оптической техники, а также возможности их синтеза при использовании раз-

личных технологических процессов изготовления; 

- характеризовать особенности и возможности проектирования узлов электронно-

оптической аппаратуры; 

- характеризовать технологические возможности основных видов технологического 

оборудования электронно-оптической аппаратуры; 



 66 

- анализировать кинематические, электронно-оптические схемы установок; 

- анализировать качество разработанных изделий на основе технологических и эко-

номических критериев; 

владеть: 

- методами  измерений и обработки экспериментальных данных, полученных при по-

мощи электронно-оптических устройств; 

- навыками практического выполнения проектных, конструкторских и расчетных ра-

бот по созданию электронно-оптической аппаратуры; 

- навыками выполнения основных технических расчетов с использованием современ-

ных средств автоматизации. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы. 

Модуль 1. Основы тепловидения 

Тема 1.1. Электронно-оптические преобразователи (ЭОП). Принцип работы, основные 

характеристики, виды поколений электронно-оптических преобразователей. Применение элек-

тронно-оптических преобразователей, достоинства и недостатки. 

Тема 1.2. Инфракрасная диагностика. Общие принципы. Области применения. Выяв-

ление дефектов электрооборудования. 

Модуль 2. Электронно-оптические устройства 

Тема 2.1. Тепловизоры. Устройство, принцип работы, основные характеристики, при-

менение. Объективы тепловизора. Температурное разрешение. 

Тема 2.2. Пирометры. Устройство, принцип работы, основные характеристики, при-

менение. Оптическое разрешение. Быстродействие. Дефектоскопы. Электронно-

оптические микроскопы. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачётом. 

14.  Аннотация дисциплины Б.1.В.В.07. Технические системы безопасности 

предприятий агропромышленного комплекса 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Цель – систематизация и закрепление знаний по основным видам современных тех-

нических средств, используемых при проектировании и эксплуатации технических средств 

безопасности агропромышленного комплекса. 

Задачи – формирование умения и накопление навыков использования теоретических 

знаний, справочной информации и результатов научно-исследовательских работ при реше-

нии практических задач проектирования и эксплуатации технических средств безопасно-

сти. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: включена в дисциплины вариативной части 

блока 1 «Дисциплины (модули)», является дисциплиной по выбору, Б.1.В.В.07. Изучается 

на 2 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способности и готовности организовать на предприятиях агропромышленного комплекса 

(далее – АПК) высокопроизводительное использование и надежную работу сложных тех-

нических систем для производства, хранения, транспортировки и первичной переработки 

продукции растениеводства и животноводства (ПК-1); 

- готовности к организации технического обеспечения производственных процессов на 

предприятиях АПК (ПК-2); 

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

- готовности осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проектов стандартам, 

техническим условиям и другим нормативным документам (ПК-8). 
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 В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- общие сведения о современных технических системах безопасности;  

- основные технические характеристики элементов систем безопасности; 

- особенности строения и функционирования современных элементов систем безо-

пасности; 

- назначение и технические характеристики элементов систем безопасности;  
 уметь:  

- осуществлять правильный выбор технических систем безопасности; 

- составлять и преобразовывать схемы систем безопасности предприятий; 

- оценивать надежность технических систем безопасности;  

- осуществлять анализ и эксплуатацию современных систем автоматики; 

- решать практические задачи проектирования и эксплуатации систем безопасности 

предприятий агропромышленного комплекса; 

 владеть:  

- грамотного и экономически целесообразного выбора технических средств автома-

тики, используемых в современных системах безопасности предприятий; 

- определения основных показателей (качества, надежности и технико-

экономической эффективности) технических систем безопасности предприятий; 

- проектирования и практической реализации систем безопасности предприятий. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Технические системы безопасности объектов. 

Тема 1. Принципы построения систем безопасности. 

Тема 2. Цели и задачи систем безопасности. 

Тема 3. Классификация систем безопасности. 

Тема 4. Комплексные системы безопасности. 

Тема 5. Инженерные средства защиты и технической укреплённости объектов. 

Модуль 2. Системы охранно-пожарной сигнализации видеонаблюдения  и оперативной связи. 

Тема 1. Система пожарной безопасности. 

Тема 2. Системы охранно-пожарной сигнализации. 

Тема 3. Система видеонаблюдения. 

Тема 4. Системы оперативной связи, классификация, характеристики и перспективы развития. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачётом. 

14.  Аннотация дисциплины Б.1.Ф. Искусство делового общения 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: изучение культуры деловой речи (устной и письменной), 

этикетных форм обращения, основ составления текстов деловых документов. Изучение 

указанных  вопросов помогает  расширить  и  углубить  представления  магистрантов  о 

взаимодействии партнеров в деловой сфере общения: при проведении деловых бесед, со-

вещаний,  переговоров,  подготовке  и  произнесении  речей,  оформлении  деловых доку-

ментов. Изучение  материала  программы должно  обеспечить  магистрантам  понимание  и 

усвоение  принципов  письменного  и  устного  общения  в  деловой  сфере,  улучшить 

коммуникативные  навыки,  что  позволит  будущим  специалистам  более  эффективно вы-

полнять свои обязанности в управленческой или любой другой сфере. В  результате  изуче-

ния  дисциплины  слушатели  магистратуры  должны  углубить общие  навыки  речевого  

общения,  научиться  преодолевать  конфликтные  ситуации, приобрести умения составлять 

основные виды текстов в своей профессиональной сфере, а также изучить основы подго-

товки и ведения совещаний, деловых переговоров и бесед. 
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3. Место дисциплины в структуре ООП: включена в блок 1 «Дисциплины (модули)», фа-
культатив, Б.1.Ф, изучается на 1 курсе. 
4. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- готовности к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3); 
- готовности к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке 
Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной дея-
тельности (ОПК-1); 
- готовности руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, то-
лерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные разли-
чия (ОПК-2). 
 В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: этические  основы  делового  общения; основные  принципы  делового об-
щения; современные концептуальные подходы к проведению переговоров; требования со-
временного этикета;  

уметь: подготовить,  организовать  и  провести  деловые  беседы,  переговоры, пре-
зентации с учетом требований делового этикета, применить рациональную тактику ведения 
переговоров; 

владеть: понятийным аппаратом данной дисциплины; навыками коммуникации в 
письменной форме и с использованием технических средств; навыками речевой коммуни-
кации, тактическими приемами и техникой аргументации в процессе делового общения; 
навыками профилактики и нейтрализации межличностных и межгрупповых конфликтов. 
5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 
Модуль 1.  Понятие «Искусство делового общения».  
Тема 1. Предмет  и  задачи  искусства делового общения. 
Тема 2. Функциональные стили речи. 
Тема 3. Культура делового общения. 
Модуль 2.  Работа с деловыми документами. 
Тема 1. Основные принципы составления текстов деловых документов. 
Тема 2. Реквизиты  управленческих документов. 
Тема 3. Деловое письмо. 
Тема 4. Различные  виды  документов, связанные с профессиональной деятельностью. 
Тема 5. Акт и его разновидности. 
Модуль 3. Диалогическая речь. 
Тема 1. Диалог в деловом общении. 
Тема 2. Организация  совещаний, конференций. 
Тема 3. Деловая беседа. 
Тема 4. Структура деловых переговоров 
6. Виды учебной работы: самостоятельная работа,  индивидуальные занятия. 

4.4. Аннотации программ практик 

Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» в полном объ-
еме относится к вариативной части программы магистратуры. В Блок 2 «Практики, в том чис-
ле научно-исследовательская работа (НИР)» входит производственная, в том числе предди-
пломная практики. 

При реализации данной основной образовательной программы предусматривается прове-
дение следующих типов производственной практики: 

– практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-
тельности; 

– технологическая практика; 
– научно-исследовательская работа (НИР). 
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Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» 

Вариативная часть 

4.4.1. Аннотация программы производственной практики 

Б.2.В.01. Аннотация программы производственной практики (практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)  

1. Общая трудоемкость производственной практики (практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) составляет 
9 ЗЕТ (6 нед.) 

2. Цели и задачи производственной практики (практики по получению профес-

сиональных умений и опыта профессиональной деятельности):  

Целями производственной практики (практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности) являются: 

- формирование навыков самостоятельной работы с нормативной и технической до-

кументацией,  

- формирование навыков проведения анализа реального технологического процесса 

одного из предприятий агропромышленного комплекса с целью выбора оптимальных про-

фессионально-практических решений, 

- систематизация теоретических знаний, полученных в ходе теоретического изуче-

ния дисциплин Блока 1 и использование их на практике, 

- приобретение практических навыков по профессиональной эксплуатации и опти-

мизации режимов работы электрооборудования и систем автоматизации. 

Задачами производственной практики (практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности) являются: 

- систематизация, закрепление, расширение и углубление знаний, полученных при 

изучении дисциплин профессиональной направленности, на основе изучения предприятий 

и организаций, деятельность которых соответствует данному направлению подготовки ма-

гистров; 

- приобретение практических навыков подготовки проведения экспериментальных 

исследований;  

- получение практических навыков по техническому контролю, диагностике и про-

фессиональной эксплуатации электрооборудования; 

- практическое освоение работ по техническому обслуживанию, текущему ремонту 

и оптимизации электрооборудования; 

- приобретение навыков решения производственных задач в инженерно-технической 

сфере агропромышленного комплекса; 

- приобретение практических навыков анализа производственных и управленческих 

решений, подготовки инженерно-технической документации для выполнения профессио-

нальных задач по технической и технологической модернизации сельскохозяйственного 

производства; 

- приобретение практических навыков по выбору оптимальных инженерных реше-

ний при производстве продукции с учетом требований международных стандартов, а также 

сроков исполнения; 

- овладение методами сбора и анализа информации, необходимой для проведения 

эксплуатационных расчётов и проектирования электрооборудования, в том числе с помо-

щью информационных технологий; 

- освоение методики планирования видов и объемов работ, связанных с эксплуата-

цией и проектированием электрооборудования. 
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3. Место производственной практики (практики по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности) в структуре ООП: вклю-

чена в Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)», который в 

полном объеме относится к вариативной части программы, Б.2.В.01. Производственная 

практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) является обязательным разделом основной образовательной программы на-

правления подготовки 35.04.06 Агроинженерия, реализуется на 1 курсе в объёме 9 ЗЕТ (6 

недель).  

4. Требования к результатам прохождения производственной практики (прак-

тики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятель-

ности): 

Процесс освоения данного типа практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 

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

- способности самостоятельно приобретать с помощью информационных техноло-

гий и использовать в практической деятельности новые знания и умения (ОПК-3); 

- способности использовать законы и методы математики, естественных, гуманитар-

ных и экономических наук при решении стандартных и нестандартных профессиональных 

задач (ОПК-4); 

- владения методами анализа и прогнозирования экономических эффектов и послед-

ствий реализуемой и планируемой деятельности (ОПК-6); 

- готовности к организации технического обеспечения производственных процессов 

на предприятиях АПК (ПК-2); 

- способности и готовности рассчитывать и оценивать условия и последствия (в том 

числе экологические) принимаемых организационно-управленческих решений в области 

технического и энергетического обеспечения высокоточных технологий производства сель-

скохозяйственной продукции (ПК-3); 

- способности проведения инженерных расчетов для проектирования систем и объ-

ектов (ПК-7); 

- готовности осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проектов стан-

дартам, техническим условиям и другим нормативным документам (ПК-8). 

В результате прохождения производственной практики (практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) студент должен: 

знать:  

- технологии работ при изысканиях, сборе и анализе информации для осуществле-

ния проектирования систем электрификации и автоматизации, при проектировании систем 

электрификации и автоматизации; 

- порядок осуществления контроля соответствия разрабатываемых проектов стан-

дартам, техническим условиям и другим нормативным документам; 

- специфику монтажа, настройки и эксплуатации электрооборудования и средств ав-

томатики; 

- соответствующие законы и методы математики, естественных, гуманитарных и 

экономических наук при решении стандартных и нестандартных профессиональных задач; 

- современные методы организации труда и планирования работ, методы оценки ка-

чества выполняемых работ и правила приемки работ от исполнителя;  

- структуру управления, функции подразделений и служб, обеспечивающих плани-

рование, организацию, координацию работ, учет, контроль и отчетность; 

- методы организации материально-технического обеспечения производственных 

процессов на предприятиях агропромышленного комплекса;  

- методы проведения инженерных расчётов; 

- работу основных технологических систем сельскохозяйственных объектов; 
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- требования соответствующих стандартов, технических условий и других норма-

тивных документов. 

- вопросы обеспечения безопасности жизнедеятельности на сельскохозяйственных 

предприятиях. 

уметь:  

- проводить обследование электротехнических устройств и средств автоматики, 

применяемых на объектах агропромышленного комплекса; 

- планировать и организовывать работу по оптимальной эксплуатации электрообо-

рудования и средств автоматики;  

- осуществлять выбор машин и оборудования для ресурсосберегающих технологий 

в агропромышленного комплекса; 

- проводить инженерные расчеты для проектирования систем электрооборудования 

и средств автоматики и их элементов; 

владеть: 

- методами организации технического обеспечения производственных процессов на 

предприятиях агропромышленного комплекса; 

- навыками электротехнических диагностических работ; 

- навыками электротехнических расчётов для выполнения различных профессио-

нальных работ; 

- методами анализа и прогнозирования экономических эффектов и последствий реа-

лизуемой и планируемой деятельности; 

- навыками самостоятельной работы с нормативной и технической документацией; 

- навыками эффективного использования и обеспечения надежной работы электро-

технических систем в агропромышленном комплексе; 

- методами расчёта и оценки условий и последствий (в том числе экологических) 

принимаемых организационно-управленческих решений в области технического и энерге-

тического обеспечения высокоточных технологий производства сельскохозяйственной про-

дукции. 

5. Способы проведения производственной практики (практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) стационарная, 

выездная.
 

6. Место и время проведения производственной практики (практики по полу-

чению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 
Производственная практика может проводиться в лабораториях выпускающей ка-

федры «Электрооборудование и автоматика», в научных подразделениях вуза, а также на 

основании договоров в сторонних профильных организациях, на предприятиях различных 

форм собственности и научно-исследовательских учреждениях, обладающих необходимым 

материально-техническим оснащением, кадровым и научно-техническим потенциалом, со-

ответствующим программам магистратуры. 

Рекомендуемые места проведения производственной практики (практики по полу-

чению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности): 

1) Объединённый институт высоких температур Российской Академии Наук, отдел 

прикладной сверхпроводимости, адрес: 111116, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 17а. 

2) Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский 

научно-исследовательский институт электрификации сельского хозяйства», лаборатория 

комплексной электрификации тепловых процессов и микроклимата, адрес: 109456, г. Мо-

сква, Первый Вешняковский проезд, д. 2. 

3) «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья», 

филиал «Калугаэнерго», адрес: 248000, г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, д. 35. 

4) «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра», филиал «Смо-

ленскэнерго», адрес: 214019, г. Смоленск, ул. Тенишевой д. 33. 
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5) «Нижновэнерго», Починковский РЭС, Арзамасский городской РЭС, Арзамасские 

сельский РЭС, Большеболдинский РЭС, Починковский РЭС, Шатковский РЭС, адрес: 

603950, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33. 

6) Восточные электрические сети (ОАО "МОЭСК"), Орехово-Зуевский РЭС, адрес: 

142620, Московская область, г. Орехово-Зуево, улица Гагарина, 13. 

7) ПО «Глазовские электрические сети», адрес: 427600, Республика Удмуртия, г. 

Глазов, ул. Драгунова, 77. 

Время проведения согласно календарному учебному графику. Производственная 

практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) проводится на первом курсе обучения в объёме 9 ЗЕТ (6 недель). 

7. Виды производственной работы на производственной практике (практике по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности): ознако-

мительная лекция, производственный инструктаж, сбор, обработка, систематизация мате-

риала, наблюдения, измерения, экспериментально-практическая работа, изучение инфор-

мации по оптимизации режимов работы электрооборудования, обработка и анализ полу-

ченных данных, проведение технических расчетов, проведение инженерных расчётов для 

проектирования, подготовка отчёта по практике.
 

8. Аттестация по производственной практике (практике по получению профес-

сиональных умений и опыта профессиональной деятельности) выполняется на лабора-

торно-экзаменационной сессии согласно календарному учебному графику. Форма аттеста-

ции: дифференцированный зачёт (с выставлением оценки) по результату подготовки и защи-

ты письменного отчета о выполнении  индивидуального задания по плану практики и 

дневника практики, оформленных в соответствии с правилами и требованиями, установ-

ленными ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный заочный университет», а 

также в форме доклада на студенческой научной конференции, в форме презентации на се-

минаре.
 

Б.2.В.02. Программа производственной практики (научно-исследовательской работы) 

1. Общая трудоемкость производственной практики (научно-

исследовательской работы) составляет 27 ЗЕТ (18 нед.) 

2. Цели и задачи производственной практики (научно-исследовательской работы):  

Целью производственной практики (научно-исследовательской работы) является 

формирование компетенций,  необходимых  для  проведения самостоятельной  научно-

исследовательской  работы  и  научно-исследовательской работы в составе научного кол-

лектива,  основным результатом  которой  является  написание  и успешная  защита  выпу-

скной квалификационной  работы.    

Задачами производственной практики (научно-исследовательской работы) в соот-

ветствии с направлением подготовки  и видами профессиональной деятельности являются:  

- анализ российских и зарубежных тенденций развития электрификации и автомати-

зации технологических процессов в сельскохозяйственном производстве, сбор, обработка, 

анализ и систематизация научно-технической информации по теме исследования, выбор 

методик и средств решения задачи;  

- разработка физических и математических моделей исследуемых процессов, явле-

ний и объектов, относящихся к процессам электрификации и автоматизации  сельскохозяй-

ственного производства;  

- выбор стандартных и разработка частных методик проведения экспериментов и 

испытаний, анализ их результатов и, в том числе, проведение стандартных и сертификаци-

онных испытаний электрооборудования и средств автоматизации;  

- приобретение навыков поиска инновационных решений в инженерно-технической 

сфере агропромышленного комплекса; 
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- приобретение практических навыков подготовки и проведения экспериментальных 

исследований; 

- приобретение практических навыков оценки результатов научных исследований и 

внедрения их в производство; 

- подготовка  научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по результатам вы-

полненных исследований  и, в том числе, для  управления результатами научно-

исследовательской  деятельности и коммерциализации прав на объекты интеллектуальной 

собственности. 

3. Место производственной практики (научно-исследовательской работы) в 

структуре ООП: включена в Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская ра-

бота (НИР)», который в полном объеме относится к вариативной части программы, 

Б.2.В.02. производственная практика (научно-исследовательская работа) является обяза-

тельным разделом основной образовательной программы направления подготовки 35.04.06 

Агроинженерия, реализуется на 1 курсе в объёме 9 ЗЕТ (6 недель), на 2 курсе в объёме 

9 ЗЕТ (6 недель), перед ГИА в объёме 9 ЗЕТ (6 недель).  

4. Требования к результатам прохождения производственной практики (научно-

исследовательской работы): 

Процесс освоения данного типа практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 

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

- готовности к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потен-

циала (ОК-3); 

- способности самостоятельно приобретать с помощью информационных техноло-

гий и использовать в практической деятельности новые знания и умения (ОПК-3); 

- способности использовать законы и методы математики, естественных, гуманитар-

ных и экономических наук при решении стандартных и нестандартных профессиональных 

задач (ОПК-4); 

- владения логическими методами и приемами научного исследования (ОПК-5); 

- способности анализировать современные проблемы науки и производства в агро-

инженерии и вести поиск их решения (ОПК-7); 

- способности и готовности применять знания о современных методах исследований (ПК-4); 

- способности и готовности организовывать самостоятельную и коллективную науч-

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

технической сфере АПК (ПК-5). 

В результате прохождения производственной практики (научно-исследовательской 

работы) студент должен: 

знать:  

- состояние вопроса,  научные и производственные проблемы в выбранной области 

исследования и основные пути их решения;  

- методы,  основные теоретические положения и предпосылки в выбранной  области 

исследования,  физические и математические модели изучаемого объекта;  

- методы исследования и проведения экспериментальных работ, анализа и обработки 

экспериментальных данных, положения, инструкции и правила эксплуатации исследова-

тельского и иного используемого оборудования;  

- правила  подготовки научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по резуль-

татам выполненных исследований;  

- основные принципы использования  результатов  научно-исследовательской дея-

тельности и коммерциализация прав на объекты интеллектуальной собственности;  

уметь:  

- анализировать современные проблемы науки и производства в агроинженерии и 

вести поиск их решения,  применяя знания о современных методах исследования;   
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- выполнять  разработку физических и математических моделей исследуемых про-

цессов, явлений и объектов, относящихся к процессам электрификации и автоматизации 

сельскохозяйственного производства, переработки сельскохозяйственной продукции, тех-

нического обслуживания и ремонта машин и электрооборудования (по теме исследования);  

- применять знания о современных методах исследований, осуществлять выбор 

стандартных и разработку частных методик проведения экспериментов и испытаний, вы-

полнять анализ их результатов (по теме исследования);  

- самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использо-

вать в практической  научно-исследовательской деятельности новые знания и умения;  

- применять законы и методы математики, естественных, гуманитарных и экономи-

ческих наук при решении стандартных и нестандартных исследовательских задач;  

- осуществлять поиск, анализ и оценку профессиональной информации, использо-

вать различные информационные ресурсы (интернет-ресурсы, справочные базы данных, 

результаты собственных исследований);   

- высказывать,   формулировать,   выдвигать   гипотезы   о   причинах возникновения  

той  или  иной  ситуации  (состояния)  при  эксплуатации техники, предлагать пути её ре-

шения; 

- формулировать  и  разрешать  задачи,  возникающие  в  ходе  выполнения  научно-

исследовательской работы; 

- планировать  и вести  научную  самостоятельную и коллективную научно-

исследовательскую работу, представлять ее результаты; 

- обрабатывать  полученные  результаты,  анализировать  и  представлять  их  в  виде 

законченных научно-исследовательских разработок в  соответствии с  установленными 

нормативными документами; 

владеть: 

- навыками сбора, обработки, анализа и систематизации научно-технической ин-

формации по теме исследования, выбора методик и средств решения исследовательской 

задачи;  

- навыками проверки и настройки инструмента, оборудования, сельскохозяйствен-

ной техники, выполнения исследовательских экспериментов по теме исследования, обра-

ботки их результатов;   

- навыками подготовки научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по ре-

зультатам выполненных исследований, необходимыми для управления результатами науч-

но-исследовательской  деятельности и коммерциализации прав на объекты интеллектуаль-

ной собственности;  

- навыками поиска инновационных решений в инженерно-технической сфере агро-

промышленного комплекса; 

- навыками представления и продвижения результатов научно-исследовательской и 

интеллектуальной деятельности.  

5. Способы проведения производственной практики (научно-исследовательской 

работы) стационарная, выездная.
 

6. Место и время проведения производственной практики (научно-

исследовательской работы) 
Производственная практика (научно-исследовательская работа) может проводиться в 

лабораториях выпускающей кафедры «Электрооборудование и автоматика», в научных 

подразделениях вуза, а также на основании договоров в сторонних профильных организа-

циях, на предприятиях различных форм собственности и научно-исследовательских учре-

ждениях, обладающих необходимым материально-техническим оснащением, кадровым и 

научно-техническим потенциалом, соответствующим программам магистратуры. 

Рекомендуемые места проведения производственной практики (научно-

исследовательской работы): 
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1) Объединённый институт высоких температур Российской Академии Наук, отдел 

прикладной сверхпроводимости, адрес: 111116, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 17а. 

2) Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский 

научно-исследовательский институт электрификации сельского хозяйства», лаборатория 

комплексной электрификации тепловых процессов и микроклимата, адрес: 109456, г. Мо-

сква, Первый Вешняковский проезд, д. 2. 

3) «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья», 

филиал «Калугаэнерго», адрес: 248000, г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, д. 35. 

Время проведения согласно календарному учебному графику. Производственная 

практика (научно-исследовательская работа) проводится на первом курсе обучения в объё-

ме 9 ЗЕТ (6 недель), на втором курсе обучения в объёме 9 ЗЕТ (6 недель), перед государст-

венной итоговой аттестацией в объёме 9 ЗЕТ (6 недель). 

7. Виды производственной работы на производственной практике (научно-

исследовательской работе): ознакомительная лекция, задание на проведение исследований, 

производственный инструктаж, сбор, обработка, систематизация информации об объекте 

практики и анализ источников, наблюдения, измерения, постановка эксперимента, прове-

дение исследований, обработка и анализ полученных данных, проведение научно-

технических расчетов, подготовка отчёта по практике. 

ФГБОУ  ВО  «Российский государственный аграрный заочный университет» преду-

сматривает следующие этапы выполнения и контроля производственной практики (научно-

исследовательской работы) обучающихся: 

- планирование научно-исследовательской работы, включающее ознакомление с те-

матикой исследовательских работ в данной области и выбор темы исследования; 

- изучение специальной литературы и другой научно-технической информации, дос-

тижений отечественной и зарубежной науки и техники в соответствующей области знаний; 

- участие в проведении научных исследований или выполнении технических разра-

боток; 

- осуществление сбора, обработки, анализа и систематизации научно-технической 

информации по теме (индивидуальному заданию); 

- участие в стендовых и промышленных испытаниях опытных образцов (партий) 

проектируемых изделий; 

- составление отчета (разделов отчета) по теме или её разделу (этапу, заданию); 

- выступление с докладом на конференции; 

- выполнение научно-исследовательской работы; 

- составление отчета о научно-исследовательской работе; 

- публичная защита выполненной работы. 

Основной формой планирования и корректировки индивидуальных планов научно-

исследовательской работы обучающихся является обоснование темы, разработка плана и 

обсуждение промежуточных результатов исследования.  

8. Аттестация по производственной практике (научно-исследовательской рабо-

те) выполняется на лабораторно-экзаменационной сессии согласно календарному учебному 

графику. Форма аттестации: зачёт (на первом, втором курсах, перед ГИА) по результату 

подготовки и защиты письменного отчета о выполнении  индивидуального задания по пла-

ну практики и дневника практики, оформленных в соответствии с правилами и требова-

ниями, установленными ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный заочный уни-

верситет», а также в форме доклада на студенческой научной конференции, в форме пре-

зентации на семинаре. В процессе выполнения производственной практики (научно-

исследовательской работы) и в ходе рассмотрения её результатов проводится обсуждение в 

учебных структурах вуза с привлечением работодателей и ведущих исследователей, позво-

ляющее оценить уровень приобретенных знаний, умений и уровень сформированности 

компетенций обучающихся.
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Б.2.В.03. Аннотация программы производственной (технологической) практики  

1. Общая трудоемкость производственной (технологической) практики состав-

ляет 9 ЗЕТ (6 нед.) 

2. Цели и задачи производственной (технологической) практики:  

Целями производственной (технологической) практики являются: 

- подготовить выпускника к решению производственных задач, связанных с профес-

сиональной деятельностью; 

- формирование навыков проведения всестороннего анализа реального технологиче-

ского процесса одного из предприятий агропромышленного комплекса с целью выбора оп-

тимальных профессионально-практических технологических решений, 

- развитие навыков использования полученных в ходе теоретического изучения дис-

циплин Блока 1 знаний на практике,  

- приобретение практических навыков по текущему монтажу, наладке, ремонту, экс-

плуатации и оптимизации режимов работы электрооборудования и систем автоматизации. 

Задачами производственной (технологической) практики являются: 

- систематизация, закрепление, расширение и углубление знаний, полученных при 

изучении дисциплин профессиональной направленности, на основе изучения предприятий 

и организаций, деятельность которых соответствует данному направлению подготовки ма-

гистров; 

- приобретение навыков управления решения производственных задач в инженерно-

технической сфере агропромышленного комплекса; 

- практическое освоение работ по техническому обслуживанию, текущему ремонту 

и оптимизации электрооборудования; 

- освоение методики планирования видов и объемов работ, связанных с эксплуата-

цией и проектированием электрооборудования; 

- приобретение практических навыков по эффективному применению энергетиче-

ских установок и средств автоматизации сельскохозяйственного и бытового назначения; 

- приобретение навыка выбора энергосберегающих технологий и систем электро-

снабжения сельскохозяйственных потребителей; 

- приобретение навыков эффективного использования и обеспечения надежной ра-

боты систем электрификации и автоматизации в растениеводстве и животноводстве; 

- отработка практических навыков по поиску путей сокращения затрат на выполне-

ние электрифицированных производственных процессов; 

- приобретение практических навыков по выбору оптимальных инженерных реше-

ний при производстве продукции с учетом требований международных стандартов, а также 

сроков исполнения. 

3. Место производственной (технологической) практики в структуре ООП: 

включена в Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)», кото-

рый в полном объеме относится к вариативной части программы, Б.2.В.03. Производствен-

ная (технологическая) практика является обязательным разделом основной образователь-

ной программы направления подготовки 35.04.06 Агроинженерия, реализуется на 2 курсе в 

объёме 9 ЗЕТ (6 недель).  

4. Требования к результатам прохождения производственной (технологической) 

практики: 

Процесс освоения данного типа практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способности и готовности организовать на предприятиях агропромышленного 

комплекса (далее – АПК) высокопроизводительное использование и надежную работу 

сложных технических систем для производства, хранения, транспортировки и первичной 

переработки продукции растениеводства и животноводства (ПК-1); 
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- готовности к организации технического обеспечения производственных процессов 

на предприятиях АПК (ПК-2); 

- способности и готовности рассчитывать и оценивать условия и последствия (в том 

числе экологические) принимаемых организационно-управленческих решений в области 

технического и энергетического обеспечения высокоточных технологий производства сель-

скохозяйственной продукции (ПК-3); 

- способности к проектной деятельности на основе системного подхода, умением 

строить и использовать модели для описания и прогнозирования различных явлений, осу-

ществлять их качественный и количественный анализ (ПК-6); 

- способности проведения инженерных расчетов для проектирования систем и объ-

ектов (ПК-7); 

- готовности осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проектов стан-

дартам, техническим условиям и другим нормативным документам (ПК-8). 

В результате прохождения производственной (технологической) практики студент 

должен: 

знать:  

- технологии работ при проектировании, монтаже и наладке систем электрификации; 

- специфику монтажа, настройки и эксплуатации электрооборудования и средств ав-

томатики; 

- современные методы организации труда и планирование работ, методы оценки ка-

чества выполняемых работ;  

- структуру управления, функции подразделений и служб, обеспечивающих плани-

рование, организацию, координацию работ, учет, контроль и отчетность; 

- организацию материально-технического снабжения электрооборудованием;  

- работу основных технологических систем сельскохозяйственных объектов; 

- вопросы обеспечения безопасности жизнедеятельности на сельскохозяйственных 

предприятиях; 

- методы проведения инженерных расчетов для проектирования систем электрообо-

рудования, средств автоматики и их элементов; 

- требования соответствующих стандартов, технических условий и других норма-

тивных документов. 

уметь:  

- применять методы организации на предприятиях агропромышленного комплекса 

высокопроизводительное использование и надёжную работу  сложных технических систем; 

- применять методы организации технического обеспечения производственных про-

цессов на предприятиях агропромышленного комплекса; 

- применять методы проведения инженерных расчетов для проектирования систем 

электрооборудования, средств автоматики и их элементов; 

- осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчёта и проектирования элек-

трооборудования и средств автоматизации; 

- использовать требования соответствующих стандартов, технических условий и 

других нормативных документов; 

- проводить обследование электротехнических устройств и средств автоматики, 

применяемых на объектах агропромышленного комплекса; 

- планировать и организовывать работу по диагностике и ремонту электрооборудо-

вания и средств автоматики;  

- осуществлять выбор машин и оборудования для ресурсосберегающих технологий 

в агропромышленного комплекса; 

- рассчитывать и оценивать условия и последствия (в том числе экологические) прини-

маемых организационно-управленческих решений в области технического и энергетического 

обеспечения высокоточных технологий производства сельскохозяйственной продукции;  
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- строить и использовать модели для описания и прогнозирования различных явле-

ний, осуществлять их качественный и количественный анализ; 

- осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проектов стандартам, тех-

ническим условиям и другим нормативным документам; 

владеть: 

- методами организации на предприятиях агропромышленного комплекса работы 

технических систем; 

- методами организации технического обеспечения производственных процессов на 

предприятиях агропромышленного комплекса; 

- навыками электротехнических диагностических и ремонтных работ; 

- навыками самостоятельной работы с научной, нормативной и технической доку-

ментацией; 

- методами проектирования систем электрификации и автоматизации. 

- навыками эффективного использования и обеспечения надежной работы электро-

технических систем в агропромышленном комплексе; 

- методами проектной деятельности на основе системного подхода. 

5. Способы проведения производственной (технологической) практики стацио-

нарная, выездная.
 

6. Место и время проведения производственной (технологической) практики 

Производственная (технологическая) практика может проводиться в лабораториях 

выпускающей кафедры «Электрооборудование и автоматика», в научных подразделениях 

вуза, а также на основании договоров в сторонних профильных организациях, на предпри-

ятиях различных форм собственности и научно-исследовательских учреждениях, обла-

дающих необходимым материально-техническим оснащением, кадровым и научно-

техническим потенциалом, соответствующим программам магистратуры. 

Рекомендуемые места проведения производственной практики (технологической практики): 

1) «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья», 

филиал «Калугаэнерго», адрес: 248000, г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, д. 35. 

2) «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра», филиал «Смо-

ленскэнерго», адрес: 214019, г. Смоленск, ул. Тенишевой д. 33. 

3) «Нижновэнерго», Починковский РЭС, Арзамасский городской РЭС, Арзамасские 

сельский РЭС, Большеболдинский РЭС, Починковский РЭС, Шатковский РЭС, адрес: 

603950, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33. 

4) Восточные электрические сети (ОАО "МОЭСК"), Орехово-Зуевский РЭС, адрес: 

142620, Московская область, г. Орехово-Зуево, улица Гагарина, 13. 

5) ПО «Глазовские электрические сети», адрес: 427600, Республика Удмуртия, г. 

Глазов, ул. Драгунова, 77. 

Время проведения согласно календарному учебному графику. Производственная 

(технологическая) практика проводится на втором курсе обучения в объёме 9 ЗЕТ (6 не-

дель). 

7. Виды производственной работы на производственной (технологической) прак-

тике: ознакомительная лекция, производственные задания, производственный инструктаж, 

сбор, обработка, систематизация информации об объекте практики, анализ источников, 

проведение наблюдений, измерений, экспериментально-практическая работа, проведение 

монтажа, наладки и ремонта электрооборудования и средств автоматики, проведение тех-

нических расчетов, подготовка отчёта по практике.
 

8. Аттестация по производственной (технологической) практике выполняется на 

лабораторно-экзаменационной сессии согласно календарному учебному графику. Форма 

аттестации: дифференцированный зачёт (с выставлением оценки) по результату подготовки и 

защиты письменного отчета о выполнении  индивидуального задания по плану практики и 

дневника практики, оформленных в соответствии с правилами и требованиями, установ-

ленными ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный заочный университет», а 
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также в форме доклада на студенческой научной конференции, в форме презентации на се-

минаре.
 

Б.2.В.04. Аннотация программы преддипломной практики  

При реализации данной ООП предусматривается преддипломная практика, которая 

проводится для выполнения выпускной квалификационной работы и является обязательной. 

1. Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 9 ЗЕТ (6 нед.) 

2. Цели и задачи преддипломной практики:  

Целями преддипломной практики являются: 

- анализ российских и зарубежных тенденций развития электрификации и автомати-

зации технологических процессов в сельскохозяйственном производстве; 

- выбор стандартных и разработка частных методик проведения экспериментов и 

испытаний, анализ их результатов и, в том числе, проведение стандартных и сертификаци-

онных испытаний электрооборудования и средств автоматизации; 

- подготовка научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по результатам  вы-

полненных исследований; 

- осуществление сбора, обработки, анализа и систематизации научно-технической 

информации по теме (индивидуальному заданию); 

- планирование научно-исследовательской работы; 

- сбор и накопление материалов для выполнения выпускной квалификационной ра-

боты (магистерской диссертации).  

Задачами преддипломной практики являются: 

- обобщение и систематизация знаний, полученных при изучении дисциплин про-

фессионального направленности, на основе изучения предприятий и организаций, деятель-

ность которых соответствует данному направлению подготовки магистров; 

- освоение методики планирования видов и объемов работ, связанных с проведением 

научно-технических исследований и проектированием систем электрооборудования и 

средств автоматизации; 

- приобретение практических навыков подготовки инженерно-технической докумен-

тации для выполнения профессиональных задач по технической и технологической модер-

низации сельскохозяйственного производства; 

- приобретение практических навыков по выбору оптимальных инженерных реше-

ний с учетом требований международных стандартов, а также сроков исполнения. 

3. Место преддипломной практики в структуре ООП: включена в Блок 2 «Прак-

тики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)», который в полном объеме от-

носится к вариативной части программы, Б.2.В.04. Преддипломная практика проводится 

для выполнения выпускной квалификационной работы и является обязательной. Реализуется 

после освоения всего курса обучения в объёме 9 ЗЕТ (6 недель).  

4. Требования к результатам прохождения преддипломной практики: 

Процесс освоения данного типа практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 

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

- готовности к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потен-

циала (ОК-3); 

- способности самостоятельно приобретать с помощью информационных техноло-

гий и использовать в практической деятельности новые знания и умения (ОПК-3); 

- способности использовать законы и методы математики, естественных, гуманитар-

ных и экономических наук при решении стандартных и нестандартных профессиональных 

задач (ОПК-4); 

- владения логическими методами и приемами научного исследования (ОПК-5); 
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- владения методами анализа и прогнозирования экономических эффектов и послед-

ствий реализуемой и планируемой деятельности (ОПК-6); 

- способности анализировать современные проблемы науки и производства в агро-

инженерии и вести поиск их решения (ОПК-7); 

- способности и готовности рассчитывать и оценивать условия и последствия (в том 

числе экологические) принимаемых организационно-управленческих решений в области 

технического и энергетического обеспечения высокоточных технологий производства сель-

скохозяйственной продукции (ПК-3); 

- способности и готовности применять знания о современных методах исследований (ПК-4); 

- способности к проектной деятельности на основе системного подхода, умением 

строить и использовать модели для описания и прогнозирования различных явлений, осу-

ществлять их качественный и количественный анализ (ПК-6); 

- способности проведения инженерных расчетов для проектирования систем и объ-

ектов (ПК-7). 

В результате прохождения производственной (преддипломной) практики студент 

должен: 

знать:  

- технологии работ при проектировании, монтаже, наладке и эксплуатации систем 

электрификации; 

- специфику монтажа и эксплуатации электрооборудования и средств автоматики; 

- современные методы организации труда и планирования работ, методы оценки ка-

чества выполняемых работ;  

- структуру управления, функции подразделений и служб, обеспечивающих плани-

рование, организацию, координацию работ, учет, контроль и отчетность; 

- организацию материально-технического снабжения электрооборудованием;  

- работу основных технологических систем сельскохозяйственных объектов; 

- вопросы обеспечения безопасности жизнедеятельности на сельскохозяйственных 

предприятиях; 

- правила приемки работ от исполнителя. 

уметь:  

- проводить обследование профильных предприятий и организаций, анализировать 

технологический процесс, организовать работу исполнителей и оценивать результаты вы-

полнения работ; 

- планировать и организовывать работу по диагностике и ремонту электрооборудо-

вания и средств автоматики;  

- осуществлять выбор машин и оборудования для ресурсосберегающих технологий в аг-

ропромышленном комплексе; 

- самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использо-

вать в практической деятельности новые знания и умения; 

- осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и проектирования; 

- рассчитывать и оценивать условия и последствия (в том числе экологические) прини-

маемых организационно-управленческих решений в области технического и энергетического 

обеспечения высокоточных технологий производства сельскохозяйственной продукции; 

- применять современные методы исследований; 

- проводить инженерные расчеты для проектирования систем электрификации и 

средств автоматики, а так же их элементов; 

- строить и использовать модели для описания и прогнозирования различных явле-

ний, осуществлять их качественный и количественный анализ; 

владеть: 

- навыками самостоятельной работы с научной, нормативной и технической доку-

ментацией; 
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- навыками эффективного использования и обеспечения надежной работы электро-

технических систем и систем автоматизации в агропромышленном комплексе; 

- логическими методами и приемами научного исследования; 

- методами анализа и прогнозирования экономических эффектов и последствий реа-

лизуемой и планируемой деятельности. 

5. Способы проведения преддипломной практики стационарная, выездная.
 

6. Место и время проведения преддипломной практики 

Преддипломная практика может проводиться в лабораториях выпускающей кафедры 

«Электрооборудование и автоматика», в научных подразделениях вуза, а также на основа-

нии договоров в сторонних организациях и на предприятиях различных форм собственно-

сти, обладающих необходимым материально-техническим оснащением, кадровым и науч-

но-техническим потенциалом, соответствующим программам магистратуры.  

Рекомендуемые места проведения преддипломной практики: 

1) Объединённый институт высоких температур Российской Академии Наук, отдел 

прикладной сверхпроводимости, адрес: 111116, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 17а. 

2) Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский 

научно-исследовательский институт электрификации сельского хозяйства», лаборатория 

комплексной электрификации тепловых процессов и микроклимата, адрес: 109456, г. Мо-

сква, Первый Вешняковский проезд, д. 2. 

3) «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья», 

филиал «Калугаэнерго», адрес: 248000, г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, д. 35. 

4) «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра», филиал «Смо-

ленскэнерго», адрес: 214019, г. Смоленск, ул. Тенишевой д. 33. 

5) «Нижновэнерго», Починковский РЭС, Арзамасский городской РЭС, Арзамасские 

сельский РЭС, Большеболдинский РЭС, Починковский РЭС, Шатковский РЭС, адрес: 

603950, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33. 

6) Восточные электрические сети (ОАО "МОЭСК"), Орехово-Зуевский РЭС, адрес: 

142620, Московская область, г. Орехово-Зуево, улица Гагарина, 13. 

7) ПО «Глазовские электрические сети», адрес: 427600, Республика Удмуртия, г. 

Глазов, ул. Драгунова, 77. 

Время проведения согласно календарному учебному графику. Преддипломная прак-

тика проводится перед прохождением государственной итоговой аттестации для выполне-

ния выпускной квалификационной работы и является обязательной. 

7. Виды производственной работы на преддипломной практике: ознакомительная 

лекция, проектное задание, производственный инструктаж, сбор, обработка, систематиза-

ция и анализ информации об объекте проектирования, проведение наблюдений, измерений, 

обследований, выявление и анализ научно-практических задач, требующих решения и вы-

бор одной из них, анализ существующих типовых решений для выбранной задачи, обра-

ботка полученных данных, проведение технических расчетов, разработка проектных реше-

ний для выбранной задачи, подготовка и оформление выпускной квалификационной рабо-

ты, подготовка и оформление отчёта по практике.
 

8. Аттестация по преддипломной практике выполняется на лабораторно-

экзаменационной сессии согласно календарному учебному графику. Форма аттестации: 

дифференцированный зачёт (с выставлением оценки) по результату подготовки и защиты 

письменного отчета и дневника практики, оформленных в соответствии с правилами и тре-

бованиями, установленными ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный заочный 

университет», а также в форме доклада на студенческой научной конференции, в форме 

презентации на семинаре.
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5. Фактическое ресурсное обеспечение ООП 

Ресурсное обеспечение ООП вуза формируется на основе требований к условиям 

реализации основных образовательных программ магистратуры, определяемых ФГОС ВО 

по данному направлению подготовки. 

5.1. Кадровое обеспечение 

Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

программы магистратуры на условиях гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу ма-

гистратуры, составляет не менее 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом 

и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое зва-

ние, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе на-

учно-педагогических работников, реализующих программу магистратуры, составляет не 

менее 75 процентов (программа академической магистратуры). 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж рабо-

ты в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реали-

зующих программу магистратуры, составляет не менее 5 процентов (программа академи-

ческой магистратуры). 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры определенной 

направленности (профиля) осуществляется штатным научно-педагогическим работником 

организации, имеющим ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за ру-

бежом и признаваемую в Российской Федерации), осуществляющим самостоятельные на-

учно-исследовательские (творческие) проекты (участвующим в осуществлении таких про-

ектов) по направлению подготовки, имеющим ежегодные публикации по результатам ука-

занной научно-исследовательской (творческой) деятельности в ведущих отечественных и 

(или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляющим 

ежегодную апробацию результатов указанной научно-исследовательской (творческой) дея-

тельности на национальных и международных конференциях. 

Доля научно-педагогических работников, имеющих ученую степень и/или ученое звание, 

в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной основ-

ной образовательной программе, составляет не менее 93 процентов, ученую степень доктора 

наук и/или ученое звание профессора имеют не менее 26 процентов преподавателей. 

Непосредственное руководство магистрами осуществляется руководителями, имеющими 

учёную степень и учёное звание. 
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1.  Асмарян 

О.Г. 

доцент Правовое регулиро-

вание инженерно-

технической сферы 

агропромышленно-

го комплекса 

к.б.н. доцент 1. Московская академия 

МВД Российской Федера-

ции квалификации 

«Юрист» по специальности 

«Юриспруденция» 

2. Российский государст-

венный аграрный заочный 

университет специальность 

«Бухгалтерский учет, ана-

лиз и аудит» 

ПК «Бизнес-планирование в 

агропромышленном комплексе» 

(2016 год) 

14 14 

2.  Савина 

Виктория 

Витальевна 

Зав. каф., 

доцент 

Основы техниче-

ского перевода: 

английский язык, 

французский язык 

к.соц.н. доцент Московский государствен-

ный открытый педагогиче-

ский университет, 1997, 

специальность «Англий-

ский, французский языки» 

ПК «Актуальные решения про-

блем дистанционной формы 

профессионально ориентиро-

ванной иноязычной подготовки 

в Вузе» (16 ч.) 

19 19 

3.  Мариничева 

Анна Ви-

тальевна 

доцент Основы техниче-

ского перевода: 

английский язык, 

французский язык 

к.соц. 

н. 

доцент Московский государствен-

ный открытый педагогиче-

ский университет, 1997, 

специальность «Англий-

ский, французский языки» 

ПК «Актуальные решения про-

блем дистанционной формы 

профессионально ориентиро-

ванной иноязычной подготовки 

в Вузе» (16 ч.) 

17 17 

4.  Мукина 

Александра 

Николаевна 

доцент Основы техниче-

ского перевода: 

английский язык, 

немецкий язык 

к. псих. 

н. 

- Российский государствен-

ный педагогический уни-

верситет им. Герцена, 2004, 

специальность «Англий-

ский язык, начальные клас-

сы» 

ПК «Актуальные решения про-

блем дистанционной формы 

профессионально ориентиро-

ванной иноязычной подготовки 

в Вузе» (16 ч.) 

11 11 

5.  Пищулина 

Галина 

Петровна 

ст. преп. Основы техниче-

ского перевода: 

английский язык, 

немецкий язык 

- - Горловский государствен-

ный педагогический инсти-

тут им. Крупской, 1990, 

специальность «Англий-

ский, немецкий языки» 

ПК «Актуальные решения про-

блем дистанционной формы 

профессионально ориентиро-

ванной иноязычной подготовки 

в Вузе» (16 ч.) 

25 25 

6.  Соловьев 

Андрей 

Васильевич 

Зав. ка-

федрой, 
профессор 

Нанотехнологии и 

наноматериалы 

д.с.-

х.н. 

доцент Ученый агроном «Агроно-

мия» 

Экономика и управление на 

предприятии - Российский 

государственный аграрный 

заочный университет 

1. «Дистанционные образователь-

ные технологии в профессиональ-

ной деятельности преподавателя 

вуза» - 72 часа в ФГБОУ ВПО 

РГАЗУ  

2. «Экономика и управление на 

предприятии» - диплом -  в 

ФГБОУ ВПО РГАЗУ 

3.  «Инновационные технологии и 

организации производства в агро-

промышленном комплексе» - 72 

часа в ФГБОУ ДПОС «Российская 

академия кадрового обеспечения 

агропромышленного комплекса» – 

удостоверение 

4. «Пользователь ПК» – 72 часа 

ФГБОУ ВО РГАЗУ, Факультет 

дополнительного профессиональ-

ного образования – удостоверение  

29 27 

7.  Чечеткина 

Наталья 

Викторовна 

Доцент Нанотехнологии и 

наноматериалы 

к.с.-х.н. доцент Ученый агроном «Агроно-

мия» – Красноярский сель-

скохозяйственный институт 

1. «Дистанционные образова-

тельные технологии в профес-

сиональной деятельности препо-

давателя вуза» в ФГБОУ ВПО 

РГАЗУ 

2. «Инновационные технологии и 

30 30 
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организации производства в 

агропромышленном комплексе» - 

72 часа, ФГБОУ ДПОС «Россий-

ская академия кадрового обеспе-

чения агропромышленного ком-

плекса» – удостоверение 

8.  Махмутов  

М.М. 

профес-

сор 

1. Основы  изобре-

тательства и патен-

товедения; 

2. Планирование и 

анализ эксперимен-

та; 

3. Оптимизация 

технологических 

процессов и произ-

водств. 

д.т.н. доцент Марийский государствен-

ный политехнический 

институт им.Горького 

Специальность: 

Инженер-механик 

ПК в ФГОУ ВПО «Московский 

государственный агроинженер-

ный университет им. 

В.П.Горячкина» по программе: 

«Тракторы и автомобили»  

сертификация преподавателя-

тьютора в ФГБОУ ВПО РГАЗУ 

с получением сертификата. 

 

35 6 

9.  Шичков 

Леонид 

Петрович 

Зав. ка-

федрой, 
профессор 

1. Современный 

энергосберегающий 

электропривод 

2. Прикладное 

программное  обес-

печение при проек-

тировании систем 

электрификации 

3. Технико-

экономический 

анализ производст-

ва 

4. Прикладное 

программное  обес-

печение при проек-

тировании систем 

автоматизации 

5. Основы теории 

устойчивости сис-

тем 

6. Произв. практика 

д.т.н. профес-

сор, засл. 
работ-

ник 

Высшей 
школы 

Россий-

ской 
Федера-

ции 

Московский институт 

сельскохозяйственного 

производства, 

Электрификация сельско-

хозяйственного производ-

ства 

П 455329 от 1969г / Инже-

нер-электрик 

Курсы  ПК 72 ч ФГБОУ ВПО 

Московский государственный 

агроинженерный  университет 

(МГАУ) им.В.П. Горячкина по 

программе: «Автоматизирован-

ный электропривод» в 2013г № 

215 от 15.05.13-28.05.13 и №34  

от 27.03.13-05.04.13; в 2013 

43 43 

10.  Мохова 

Ольга Пав-

ловна 

доцент 1. Современные 

специальные элек-

тротехноло-гии 

2. Точные электро-

технологии в агро-

промышленном 

комплексе 

3. Произв. практика 

к.т.н.  доцент ВСХИЗО / Электрифика-

ция и автоматизация сель-

ского хозяйства 

Курсы  ПК 72 ч ФГБОУ ВПО 

Московский государственный 

агроинженерный  университет 

(МГАУ)   им.В.П. Горячкина по 

программе: «Автоматизирован-

ный электропривод» в 2013г № 

215 от 15.05.13-28.05.13 и №34  

от 27.03.13-05.04.13; в 2013 

41 41 

11.  Людин 

Валерий 

Борисович 

профес-

сор 

1. Оптимизация 

информационно-

управляющих сис-

тем 

2. Основы теории 

устойчивости сис-

тем 

3. Произв. практика 

д.т.н. про-

фессор 

Московский электротехни-

ческий институт связи / 

Радиотехника 

Курсы  ПК 72 ч ФГБОУ ВПО 

Московский государственный 

агроинженерный  университет 

(МГАУ)   им.В.П. Горячкина по 

программе: «Автоматизирован-

ный электропривод» в 2013г № 

215 от 15.05.13-28.05.13 и №34  

от 27.03.13-05.04.13; в 2013 

29 29 
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12.  Гулько Олег 

Дмитриевич 

доцент 1. Моделирование в 

агроинженерии 

2. Моделирование 

информационно-

управляющих сис-

тем 

3. Оптимизация 

информационно-

управляющих сис-

тем 

4. Произв. практика 

к.т.н.  доцент МВТУ им.Н.Э.Баумана 

Криогенная техника 

ПВ 211403 от 16.06.1988г 

р.г. № 164 / 

Инженер-механик 

1. Курсы  ПК 72 ч ФГБОУ ВПО 

Московский государственный 

агроинженерный  университет 

(МГАУ) им.В.П. Горячкина по 

программе: «Автоматизирован-

ный электропривод» в 2013г № 

215 от 15.05.13-28.05.13 и №34  

от 27.03.13-05.04.13; в 2013г. 

2. Защита КД- диплом ДКН 

№206349 от 16.06.14 

26 7 

13.  Сидоров 

Александр 

Владимиро-

вич 

доцент 1. Компьютерные 

технологии в науке 

и производстве 

2. Прикладное 

программное  обес-

печение при проек-

тировании систем 

электрификации 

3. Технико-

экономические 

проблемы энерго-

сбытовой деятель-

ности 

4. Технико-

экономический 

анализ производст-

ва 

5. Прикладное 

программное  обес-

печение при проек-

тировании систем 

автоматизации 

к.э.н. доцент ФГБОУ ВПО РГАЗУ Ин-

форматик-экономист ди-

плом №ДВС 0652898 

19.06.2001 / Прикладная 

информатика 

Курсы  ПК 72 ч ФГБОУ ВПО 

Московский государственный 

агроинженерный  университет 

(МГАУ)   им.В.П. Горячкина по 

программе: «Автоматизирован-

ный электропривод» в 2013г № 

215 от 15.05.13-28.05.13 и №34  

от 27.03.13-05.04.13; в 2013 

15 15 

14.  Струков 

Алексей 

Николаевич 

доцент 1. Технико-

экономические 

проблемы энерго-

сбытовой деятель-

ности 

2. Технико-

экономический 

анализ производст-

ва 

3. Произв. практика 

к.т.н. доцент Московский военный ин-

ститут 

Многоцелевые гусеничные 

и колесные машины 

ИВС 0390148 от 07.06.2003 

/ Инженер по эксплуатации 

гусеничной и колесной 

технике 

Курсы  ПК 72 ч ФГБОУ ВПО 

Московский государственный 

агроинженерный  университет 

(МГАУ)   им.В.П. Горячкина по 

программе: «Автоматизирован-

ный электропривод» в 2013г № 

215 от 15.05.13-28.05.13 и №34  

от 27.03.13-05.04.13; в 2013 

11 6 
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15.  Липа Оксана 

Александ-

ровна 

Зав. 

кафед-

рой, 

доцент  

1. Источники энер-

гии и энергосбере-

жения в агропро-

мышленном ком-

плексе; 

2. Автоматизация 

технологических 

процессов агропро-

мышленного ком-

плекса; 

3. Микропроцессор

ные информацион-

но-управляемые 

системы;  

4. Современные 

технические сред-

ства автоматизации 

технологических 

процессов;  

5. Основы теории 

устойчивости сис-

тем. 

6. Производствен-

ная практика 

к.т.н. доцент Московский областной 

педагогический институт 

им. Н.К. Крупской, спец. 

30.06.88 физика 

 

По программе: «Автоматизиро-

ванный электропривод», 72 часа, 

2013, ФГБОУ ВПО МГАУ; 

Семинар "CS-ведомости" - 

ФГБОУ ВПО РГАЗУ, сертифи-

кат, 2014; 

По программе: "Охрана труда" в 

объеме 40 часов, ФГБОУ ВПО 

РГАЗУ, фев.-май 2014. 

28 15 

16.  Войнова 

Наталья 

Федоровна 

доцент 1. Автоматизация 

измерений и кон-

троля 

2. Технические 

системы безопасно-

сти предприятий 

агропромышленно-

го комплекса. 

к.т.н. доцент Всесоюзный сельскохозяй-

ственный институт заочно-

го обучения, спец. «Элек-

трификация и автоматиза-

ция сельского хозяйства» 

По программе «Автоматизиро-

ванный электропривод», объём 

72 часа, удостоверение 

№27,2013 г., ФГБОУ ВПО 

МГАУ,  

 

21 21 

17.  Копылов 

Сергей 

Игоревич 

Руководи-
тель 

програм-

мы маги-
стратуры 

"Автома-

тизация и 
управле-

ние техно-

логиче-
скими 

процесса-

ми", 
профессор 

1. Современные 

проблемы науки и 

производства; 

2. Источники энер-

гии и энергосбере-

жения в агропро-

мышленном ком-

плексе. 

3. Технико-

экономический 

анализ автоматиза-

ции производства; 

4. Произв. практика 

д.т.н. про-

фессор 

Московский энергетиче-

ский институт, спец. элек-

трические машины 

По программе «Автоматизиро-

ванный электропривод», объём 

72 часа, удостоверение 

№30,2013 г., ФГБОУ ВПО 

МГАУ,  

По программе: "Охрана труда" в 

объеме 40 часов, ФГБОУ ВПО 

РГАЗУ, февраль-май 2014. 

10 10 

18.  Закабунин 

Александр 

Викторович 

доцент 1. Современная 

аппаратура управ-

ления и защиты 

электрооборудова-

ния, методики её 

выбора 

2. Произв. практика 

к.т.н. доцент Московский энергетиче-

ский институт, спец. «Элек-

тромеханика» 

 18 15 
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19.  Литвин 

Валерий 

Иванович 

Руководи-
тель 

програм-

мы маги-
стратуры 

"Электро-

оборудо-
вание и 

электро-

техноло-
гии", 

профессор 

1. Основы теории 

устойчивости сис-

тем; 

2. Технико-

экономический 

анализ производст-

ва; 

3. Оптимизация 

информационно-

управляющих сис-

тем; 

4. Энергоаудит и 

мониторинг; 

5. Произв. практика. 

д.т.н. про-

фессор 

Смоленский филиал Мос-

ковского энергетического 

института, спец. «Электри-

ческие машины» 

 29 29 

20.  Переверзев 

Андрей 

Анатольевич 

доцент 1. Проектирование 

современных сис-

тем автоматизации;  

2. Монтаж и экс-

плуатация инфор-

мационно-

управляющих сис-

тем;  

3. Технико-

экономический 

анализ автоматиза-

ции производства 

к.т.н. доцент Северо-Кавказский госу-

дарственный технологиче-

ский университет, 

спец. «Промышлен- 

ная электроника» 

По программе: "Автоматизиро-

ванный электропривод, 72 часа, 

2013, ФГБОУ ВПО МГАУ 

 

18 15 

21.  Расторгуев 

Владимир 

Михайлович 

профес-

сор 

1. Энергосбережени

е в электроснабже-

нии; 

2. Энергоаудит и 

мониторинг; 

3. Сервис электро-

оборудования в 

агропромышленном 

комплексе. 

к.т.н. про-

фес-сор 

Московский институт 

инженеров сельскохозяйст-

венного производства им. 

В.П. Горячкина, спец. элек-

трификация сельского 

хозяйства 

 36 23 

22.  Шавров 

Александр 

Александро-

вич 

доцент 1. Современные 

методы обеспече-

ния надёжности 

работы автоматиче-

ских систем управ-

ления технологиче-

скими процессами; 

2. Произв. практика. 

к.т.н. - Всесоюзный сельскохозяй-

ственный институт заочно-

го обучения, спец. электри-

фикация и автоматизация 

сельского хозяйства  

По программе: "Автоматизиро-

ванный электропривод, 72 часа, 

2013, ФГБОУ ВПО МГАУ; 

 

13 13 

23.  Штанько 

Роман Ива-

нович 

доцент 1. Электронно-

оптические техно-

логи в агропро-

мышленном ком-

плексе; 

2. Произв. практика. 

к.т.н. доцент Азово-Черноморский ин-

ститут механизации сель-

ского хозяйства, спец. элек-

трификация и автоматиза-

ция сельского хозяйства 

По программе: "Автоматизиро-

ванный электропривод, 72 часа, 

2013, ФГБОУ ВПО МГАУ; 

 

16 16 

24.  Кандалин-

цева Л.Е. 

доцент 1. История и фило-

софия науки; 

2. Логика и методо-

логия науки; 

3. Искусство дело-

вого общения 

к.ф.н. доцент Московский государствен-

ный университет им. 

М.В.Ломоносова, 1995 

специальность "Филосо-

фия" квалификация "Пре-

подаватель философии" 

2012г, ПК "Дистанционные 

образовательные технологии в 

профессиональной деятельно-

сти преподавателя вуза"(72 ч) 

2014г."Актуальные проблемы 

истории и философии науки в 

современном аграрном образо-

18 18 
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вании (72ч), "Интерактивные 

технологии обучения в высшем 

профессиональном образовании 

(72ч) 

25.  Кулькатова 

Г.Н. 

доцент 1. История и фило-

софия науки; 

2. Логика и методо-

логия науки; 

3. Искусство дело-

вого общения 

к.с.н. доцент Московский государствен-

ный университет им. 

М.В.Ломоносова, 1989 

специальность "Филосо-

фия" квалификация "Пре-

подаватель прикладной 

социологии"  

 

2012г ПК "Дистанционные 

образовательные технологии в 

профессиональной деятельно-

сти преподавателя вуза"(72 ч) 

2014г  "Актуальные проблемы 

истории и философии науки в 

современном аграрном образо-

вании (72ч), "Интерактивные 

технологии обучения в высшем 

профессиональном образовании 

(72ч) 

26 18 

5.2. Материально-техническое обеспечение 

С учетом требований ФГОС ВО по данному направлению подготовки учебный процесс 

полностью обеспечен материально-технической базой для проведения всех видов дисциплинар-

ной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской 

работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза, и соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Учебный процесс подготовки полностью обеспечен лекционными аудиториями с презен-

тационным оборудованием, а также компьютерными классами с соответствующим бесплатным и 

лицензионным программным обеспечением. Существует возможность выхода в сеть Интернет, в 

том числе, в процессе проведения занятий, а так же за их пределами. Специализированные аудито-

рии оснащены соответствующим лабораторным оборудованием для проведения лабораторных и 

практических занятий при изучении учебных дисциплин, формирующих у обучающихся умения и 

навыки в области компьютерных технологий, нанотехнологий и наноматериалов, планирования и 

анализа эксперимента, оптимизации технологических процессов и производств, теории устойчи-

вости систем, моделирования в агроинженерии, источников энергии, энергосбережения, управле-

ния и защиты электрооборудования, современного энергосберегающего электропривода, сервиса 

электрооборудования, технико-экономического анализа производства и его автоматизации, при-

кладного программного обеспечения при проектировании систем электрификации и автоматиза-

ции, электронно-оптических технологий, технических систем безопасности, современных специ-

альных электротехнологий, точных электротехнологий  в агропромышленном комплексе, технико-

экономических проблем энергосбытовой деятельности, энергоаудита и мониторинга, автоматиза-

ции технологических процессов, микропроцессорных информационно-управляемых систем,  про-

ектирования современных систем автоматизации, современных технических средств автоматиза-

ции технологических процессов, монтажа и эксплуатации, моделирования и оптимизации инфор-

мационно-управляющих систем, автоматизации измерений и контроля, современных методов 

обеспечения надежности работы автоматических систем управления технологическими процес-

сами, электронно-оптических технологий в агропромышленном комплексе, технических систем 

безопасности предприятий агропромышленного комплекса. 

Программное и материально-техническое обеспечение ООП ВО представлено в 

Приложении 4. 
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5.3. Информационно-библиотечное обеспечение 

Основная образовательная программа обеспечена учебно-методической документаци-

ей и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) основной образова-

тельной программы. Содержание всех учебных дисциплин (модулей) представлено в сети 

Интернет или локальной сети образовательного учреждения по адресам 

http://www.rgazu.ru/index.php/bibl; http://ebs.rgazu.ru/, www.lib.rgazu.ru.
 

Общий фонд библиотеки университета, на 01.01.2016 г. составляет 562342 экземп-

ляра, в том числе 253092 экземпляра учебной литературы, 81600 экземпляра учебно-

методических пособий. 

Читальный зал на 202 посадочных мест. Каждый обучающийся в течение всего пе-

риода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к нескольким элек-

тронно-библиотечным системам (электронным библиотекам),  содержащими издания учеб-

ной, учебно-методической и иной литературы по основным изучаемым дисциплинам и 

сформированной на основании прямых договоров с правообладателями, и к электронной 

информационно-образовательной среде организации.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями ос-

новной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех блоков, изданными за по-

следние 5 лет, а для дисциплин вариативной части всех блоков – за последние 10 лет, из 

расчета не менее 50 экземпляров таких изданий на каждые 100 обучающихся.  

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, справоч-

но-библиографические и специализированные периодические издания в расчете 25 экземп-

ляров на каждые 100 обучающихся. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального дос-

тупа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интер-

нет. 

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам дан-

ных, информационным справочным и поисковым системам. 

Студенты обеспечены доступом к следующим электронно-библиотечным системам 

(электронным библиотекам): 

1) Научная библиотека Российского государственного аграрного заочного универси-

тета (НБ РГАЗУ) – учреждение в структуре университета, действует на основании «Поло-

жения о библиотеке». Директор библиотеки: Ярина Васильевна Чупахина. Почтовый ад-

рес:143900, Московская область, г. Балашиха, ул. Фучика, д.1, телефон: 521-49-21, факс: 

521- 49- 21, е-mail: library@rgazu.ru 

2) Электронно-библиотечная система (ЭБС) "AgriLib" разработана с целью объедине-

ния на единой платформе электронных научных и учебно-методических ресурсов сельско-

хозяйственного, агротехнологического и других смежных направлений. Электронные ре-

сурсы объединены по тематическим и целевым признакам. Электронно-библиотечная сис-

тема снабжена каталогом, облегчающим поиск документов и работу с ними. Зарегистриро-

вана как средство массовой информации "Образовательный интернет-портал Российского 

государственного аграрного заочного университета". Свидетельство о регистрации средст-

ва массовой информации Эл № ФС 77-51402 от 19 октября 2012 г. Свидетельство о регист-

рации базы данных №2014620472 от 21 марта 2014 г. 

3) Электронно-библиотечная система "Лань". Для доступа к учебно-методическим 

материалам электронно-библиотечной системы "Лань" необходимо пройти регистрацию с 

компьютеров, размещенных на территории РГАЗУ. После регистрации учебно-

методические материалы ЭБС "Лань" доступны с любого компьютера или мобильного уст-

ройства, подключенного к Интернету. 

4) Электронно-библиотечная система "eLIBRARY". Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU - это крупнейший российский информационный портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, содержащий полные тексты более 18 млн. научных 

статей и публикаций. На платформе eLIBRARY.RU доступны электронные версии более 

http://www.lib.rgazu.ru/
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3200 российских научно-технических журналов, в том числе более 2000 журналов в откры-

том доступе. 

6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие компетенций выпускников 

ФГБОУ ВО РГАЗУ способствует развитию социально-воспитательного компонента 

учебного процесса, включая развитие студенческого самоуправления, участие студентов в 

работе общественных организаций, спортивных и творческих клубов, научных обществ. 

Реализация  компетентностного  подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных 

симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные 

тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профес-

сиональных навыков обучающихся (встречи с представителями российских и зарубежных 

производственных и научно-производственных компаний, государственных и обществен-

ных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов). 

При реализации ООП магистратуры по направлению подготовки 35.04.06 Агроинже-

нерия ФГБОУ ВО РГАЗУ предусматривает лабораторные практикумы по дисциплинам: 

компьютерные технологии в науке и производстве, нанотехнологии и наноматериалы, ис-

точники энергии и энергосбережения в агропромышленном комплексе, энергосбережение в 

электроснабжении агропромышленного комплекса, современная аппаратура управления и 

защиты электрооборудования, методики её выбора, современный энергосберегающий элек-

тропривод, сервис электрооборудования в агропромышленном комплексе, прикладное про-

граммное обеспечение при проектировании систем электрификации, технико-

экономический анализ производства, современные специальные электротехнологии, точ-

ные электротехнологии в агропромышленном комплексе, автоматизация технологических 

процессов агропромышленного комплекса, микропроцессорные информационно-

управляемые системы, проектирование  современных  систем  автоматизации, современные 

технические средства автоматизации технологических процессов, современные техниче-

ские средства автоматизации технологических процессов, монтаж и эксплуатация инфор-

мационно-управляющих систем, прикладное программное обеспечение при проектирова-

нии систем автоматизации, технико-экономический анализ автоматизации производства, 

автоматизация измерений и контроля, современные методы обеспечения надежности рабо-

ты автоматических систем управления технологическими процессами. ООП магистратуры 

ФГБОУ ВО РГАЗУ включает практические (семинарские) занятия по дисциплинам: логика 

и методология науки, компьютерные технологии в науке и производстве, нанотехнологии и 

наноматериалы, основы изобретательства и патентоведения, основы технического перево-

да, современные проблемы науки и производства, история и философия науки, правовое 

регулирование инженерно-технической сферы агропромышленного комплекса, планирова-

ние и анализ эксперимента, оптимизация технологических процессов и производств, осно-

вы теории устойчивости систем, моделирование в агроинженерии, источники энергии и 

энергосбережения в агропромышленном комплексе, энергосбережение в электроснабжении 

агропромышленного комплекса, современная аппаратура управления и защиты электро-

оборудования, методики её выбора, современный энергосберегающий электропривод, сер-

вис электрооборудования в агропромышленном комплексе, прикладное программное обес-

печение при проектировании систем электрификации, технико-экономический анализ про-

изводства, современные специальные электротехнологии, точные электротехнологии в аг-

ропромышленном комплексе, технико-экономические проблемы энергосбытовой деятель-

ности, энергоаудит и мониторинг, электронно-оптические технологии в агропромышлен-

ном комплексе, технические системы безопасности предприятий агропромышленного ком-

плекса, автоматизация технологических процессов агропромышленного комплекса, микро-

процессорные информационно-управляемые системы, проектирование  современных  сис-

тем  автоматизации, современные технические средства автоматизации технологических 

процессов, монтаж и эксплуатация информационно-управляющих систем, прикладное про-
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граммное обеспечение при проектировании систем автоматизации, технико-экономический 

анализ автоматизации производства, моделирование информационно-управляющих систем, 

оптимизация информационно-управляющих систем, автоматизация измерений и контроля, 

современные методы обеспечения надежности работы автоматических систем управления 

технологическими процессами, электронно-оптические технологии в агропромышленном 

комплексе, технические системы безопасности предприятий агропромышленного комплек-

са. 

Для проведения научно-исследовательской работы студентам обеспечена возмож-

ность работы в технопарке. С целью активизации самостоятельной работы студентов (вы-

полнения контрольных и курсовых работ, курсовых проектов, рефератов по изучаемым 

дисциплинам) каждый обучающийся обеспечен рабочим местом в компьютерном классе с 

выходом в сеть Интернет, а библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 

изданиями основной  учебной  литературы,  изданными  за  последние 10 лет.  

В университете создана cоциокультурная среда, обеспечивающая приобретение и 

развитие социально-личностных компетенций выпускников и включающая в себя: 

• студенческое самоуправление; 

• систему жизнедеятельности студентов в университете в целом (социальную ин-

фраструктуру); 

• сопровождение социальной адаптации студентов с ограниченными функцио-

нальными возможностями; 

• университетское информационное пространство; 

• воспитательный процесс, осуществляемый в свободное время (внеучебные ме-

роприятия). 

В университете эффективно работает Профсоюзная организация студентов. Деятель-

ность организации направлена не только на представительство и защиту интересов студен-

чества вуза, но и на социализацию будущих выпускников путем активного участия студен-

тов в обеспечении комфортных условий для учебного процесса и проживания, воспитания 

гражданской позиции и патриотизма, любви к труду, развития личностных компетенций 

(лидерство, умение управлять коллективом, ораторское искусство и др.).  

Студенческие отряды охраны правопорядка формируют у студентов опыт личной от-

ветственности, неравнодушное отношение к происходящему в вузе. 

Участие студентов в студенческих отрядах по различным направлениям (строитель-

ные отряды, экологические отряды, сельскохозяйственные и т.д.) воспитывает добросове-

стное отношение к труду, способствует формированию гражданской позиции, толерантно-

сти и милосердия (путем участия в социальных акциях), адаптации в рабочем коллективе, 

приобретению дополнительных рабочих специальностей. 

Деятельность в составе студенческих советов общежитий университета, участие в 

добровольных субботниках, работах по благоустройству территорий общежития форми-

руют у студентов управленческие навыки, бережное отношение к имуществу государства, 

опыт личной ответственности, самоуправления и др. 

Важную роль в воспитательном процессе играют традиционные массовые корпора-

тивные мероприятия университета. 

В университете ежегодно осуществляется Программа по социальной поддержке сту-

дентов, основными направлениями которой являются: оздоровление студентов, физкуль-

турно-массовое направление, творческое, культурно-массовое, поддержка деятельности 

студенческого самоуправления. 

Разработана модель социального сопровождения студентов в условиях агротехноло-

гического вуза. Выделено три основных элемента модели:  

• безбарьерная архитектурная среда; 

• толерантное отношение студентов к совместному обучению с инвалидами (рас-

пространение идей инклюзивного образования); 

• развитие личности студента-инвалида.  
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В дальнейшем планируется расширение безбарьерной среды в другие учебные кор-

пуса. Для студентов-колясочников и тех, кто передвигается при помощи костылей, имеется 

возможность использования сопроводителей (в том числе из числа студентов академиче-

ских групп).  

Основными направлениями воспитательной внеучебной работы являются: нравст-

венно-эстетическое и гражданско-правовое воспитание студентов, профилактика наркома-

нии и социально-опасных явлений, формирование культуры здорового образа жизни, адап-

тация студентов первого курса, социально-психологическая поддержка студентов. Наибо-

лее популярными формами воспитательной внеучебной работы являются студенческие 

клубы по интересам, художественные студии (хореографические, эстрадные, вокальные, 

театральные  и др.), волонтёрская организация. 

В вузе организована и ведется психолого-консультационная и профилактическая ра-

бота со студентами. Регулярно планируются и проводятся мероприятия со студентами по 

профилактике наркомании, алкоголизма и ВИЧ-инфекции. Для решения проблемы адапта-

ции первокурсников создана служба психологической помощи студентам; проводятся ин-

дивидуальные консультации психолога, практическая помощь в кризисных ситуациях, 

личностно-развивающие тренинги.  

Регулярно студенты нашего вуза становятся дипломантами и лауреатами городских и 

региональных конкурсов, смотров и фестивалей искусств. 

Большое внимание в университете уделяется спортивной жизни.  

В университете функционирует система морального и материального поощрения за 

достижения в учебе, активное участие в общественной жизни вуза, развитие социокуль-

турной среды.  

Вышеперечисленное позволяет студентам получить навыки и успешно реализовы-

вать свои возможности в широком спектре социальных инициатив. Таким образом, социо-

культурная среда университета обеспечивает комплекс условий для профессионального 

становления специалиста. 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения обу-

чающимися ООП по направлению подготовки 35.04.06 Агроинженерия 

В   соответствии   с   ФГОС ВО по   направлению подготовки 35.04.06 Агроинжене-

рия оценка качества освоения обучающимися ООП включает текущий контроль успевае-

мости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

Разработка фондов оценочных средств осуществляется на основе следующего нор-

мативного документа, содержащего конкретные требования: 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 05 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществле-

ния образовательной деятельности по образовательным программам высшего образова-

ния - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры». 

7.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация (фонды 

оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации) 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся по ООП осуществляется в соответствии с требования-

ми соответствующего ФГОС ВО. 

Фонды оценочных средств и конкретные формы и процедуры текущего контроля 

знаний и промежуточной аттестации по каждой дисциплине содержатся в рабочих про-

граммах дисциплин и доводятся до сведения обучающихся в течение первых недель обу-

чения. 
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В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на соответ-

ствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ООП соз-

даны и утверждены фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации. Эти фонды включают: контрольные вопросы и типо-

вые задания для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, 

зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную темати-

ку курсовых работ / проектов, контрольных работ, рефератов, а также иные формы контро-

ля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций обучающихся. 

Организация текущего контроля осуществляется в соответствии с учебным планом 

подготовки. Предусмотрены следующие виды текущего контроля: контрольные работы, 

тестирование, рефераты, выполнение комплексных задач и др. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с графиком учебного процес-

са один раз в год. Цель промежуточных (курсовых) аттестаций установить степень соответ-

ствия достигнутых магистрами промежуточных результатов обучения (освоенных компе-

тенций) планировавшимся при разработке ООП результатам. В ходе промежуточных атте-

стаций проверяется уровень сформированности компетенций, которые являются базовыми 

при переходе к следующему году обучения. 

7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ООП  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 35.04.06 Аг-

роинженерия  государственная итоговая аттестация включает: 

 подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена 3 ЗЕТ (2 нед.); 

 защиту выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и 

процедуру защиты 3 ЗЕТ (2 нед.). 

Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является обязательной 

и осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» 
 

Б.3.Б.01. Государственная итоговая аттестация 

 

1. Общая трудоемкость составляет 6 ЗЕТ (4 нед.). Государственная итоговая атте-

стация магистра по направлению подготовки 35.04.06 Агроинженерия включает защиту 

выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации), включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты 3 ЗЕТ (2 недели), а также подготовку к сдаче и сда-

чу государственного экзамена 3 ЗЕТ (2 недели), позволяющего выявить теоретическую 

подготовку к решению профессиональных задач в области электрификации сельского хо-

зяйства.  

2. Цели и задачи государственной итоговой аттестации: определение практиче-

ской и теоретической подготовленности магистра к выполнению профессиональных задач, 

установленных государственным образовательным стандартом; установление соответствия 

уровня подготовленности обучающегося к деятельности, требующей фундаментальной и 

профессиональной подготовки в области соответствующей программы, в том числе к науч-

но-исследовательской работе и проектно-конструкторской деятельности, требованиям Фе-

дерального государственного образовательного стандарта и разработанной на основе стан-

дарта образовательной программы с оценкой степени указанного соответствия; выполнение 

комплексной оценки полученных за период обучения теоретических знаний и практиче-

ские навыков выпускника в соответствии с программами Электрооборудование и электро-

технологии и Автоматизация и управление технологическими процессами по направлению 

подготовки 35.04.06 Агроинженерия. 
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3. Место государственной итоговой аттестации в ООП: включена в блок 3 «Госу-

дарственная итоговая аттестация», который в полном объеме относится к базовой части про-

граммы и завершается присвоением квалификации, указанной в перечне специальностей и 

направлений подготовки высшего образования, утвержденном Министерством образования и 

науки Российской Федерации, Б.3.Б.01, является обязательной, осуществляется на 2 курсе 

после освоения образовательной программы в полном объеме.  

4. Требования к результатам прохождения государственной итоговой аттеста-

ции:  
Прохождение государственной итоговой аттестации направлено на проверку сле-

дующих компетенций: 

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

- готовности действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этиче-

скую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- готовности к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потен-

циала (ОК-3); 

- готовности к коммуникации в устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

- готовности руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельно-

сти, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-2); 

- способности самостоятельно приобретать с помощью информационных техноло-

гий и использовать в практической деятельности новые знания и умения (ОПК-3); 

- способности использовать законы и методы математики, естественных, гуманитар-

ных и экономических наук при решении стандартных и нестандартных профессиональных 

задач (ОПК-4); 

- владения логическими методами и приемами научного исследования (ОПК-5); 

- владения методами анализа и прогнозирования экономических эффектов и послед-

ствий реализуемой и планируемой деятельности (ОПК-6); 

- способности анализировать современные проблемы науки и производства в агро-

инженерии и вести поиск их решения (ОПК-7); 

- способности и готовности организовать на предприятиях агропромышленного 

комплекса (далее – АПК) высокопроизводительное использование и надежную работу 

сложных технических систем для производства, хранения, транспортировки и первичной 

переработки продукции растениеводства и животноводства (ПК-1); 

- готовности к организации технического обеспечения производственных процессов 

на предприятиях АПК (ПК-2); 

- способности и готовности рассчитывать и оценивать условия и последствия (в том 

числе экологические) принимаемых организационно-управленческих решений в области 

технического и энергетического обеспечения высокоточных технологий производства сель-

скохозяйственной продукции (ПК-3);  

- способности и готовности применять знания о современных методах исследований 

(ПК-4); 

- способности и готовности организовывать самостоятельную и коллективную науч-

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

технической сфере АПК (ПК-5); 

- способности к проектной деятельности на основе системного подхода, умением 

строить и использовать модели для описания и прогнозирования различных явлений, осу-

ществлять их качественный и количественный анализ (ПК-6); 

- способности проведения инженерных расчетов для проектирования систем и объ-

ектов (ПК-7); 
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- готовности осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проектов стан-

дартам, техническим условиям и другим нормативным документам (ПК-8). 

Магистр по образовательной программе Автоматизация и управление технологиче-

скими процессами или по образовательной программе Электрооборудование и электротех-

нологии направления подготовки 35.04.06 Агроинженерия должен быть компетентен в ре-

шении следующих профессиональных задач:  

– проведение научных исследований  по определенным разделам (этапам, заданиям) 

темы в качестве ответственного исполнителя или совместно с научным руководителем; 

– осуществление сложных экспериментов и наблюдений, обработка, анализ резуль-

татов экспериментов и наблюдений, участие в составлении практических рекомендаций по 

использованию результатов исследований и разработок; 

– применять методы и технологии научных исследований; 

– проводить исследование технологического процесса, его структуры, закономерно-

стей, принципов и правил; 

– проектировать основные компоненты и этапы процесса управления технологиче-

скими процессами агропромышленного комплекса и др. 

Требования к государственному экзамену магистра 

Государственный экзамен позволяет выявить уровень теоретической подготовки к 

решению профессиональных задач в области электрификации сельского хозяйства. Порядок 

проведения и программа государственного экзамена, а также критерии оценки знаний сту-

дента по направлению подготовки 35.04.06 Агроинженерия приведены в программе госу-

дарственной итоговой аттестации.  

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации), а также требования к государственному экзамену соответст-

вуют положению о государственной итоговой аттестации выпускников вуза. 

Для оценки уровня сформированности компетенций (ОК, ОПК, ПК) используется ав-

томатизированное тестирование на ресурсах электронной информационно-образовательной 

системы. Для углублённой оценки уровня сформированности профессиональных компетен-

ций (ПК) используются последующие стадии государственного итогового экзамена (пись-

менный ответ на вопросы экзаменационного билета, устный ответ на вопросы экзаменаци-

онного билета, ответ на дополнительные вопросы ГЭК). С этой целью содержание вопросов 

экзаменационных билетов государственного итогового экзамена для выпускников програм-

мы Электрооборудование и электротехнологии в большей степени соотносится с мате-

риалом следующих дисциплин: Современные проблемы науки и производства; Энергосбе-

режение в электроснабжении агропромышленного комплекса; Сервис электрооборудова-

ния в агропромышленном комплексе. 

Содержание вопросов экзаменационных билетов государственного итогового экзаме-

на для выпускников программы Автоматизация и управление технологическими про-

цессами соотносится с материалом следующих дисциплин: Современные проблемы науки и 

производства; Автоматизация технологических процессов агропромышленного комплек-

са; Микропроцессорные информационно-управляемые системы. 

Требования к выпускной квалификационной работе магистра (магистерской 

диссертации) 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) магистра представляет собой закончен-

ную разработку, в которой решается актуальная задача для направления подготовки 

35.04.06 Агроинженерия по проектированию одного или нескольких объектов профессио-

нальной деятельности (полностью или частично), в которой проведен научно-

хозяйственный опыт, проанализированы и обобщены полученные результаты, сделаны вы-

воды и даны конкретные рекомендации. 
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Требования к содержанию, объему, структуре, критериям оценки выпускной квали-

фикационной работы, а также список нормативно-правовых документов приведены в про-

грамме государственной итоговой аттестации.  

Перечень задач и проблем (тем), по которым готовятся и защищаются выпускные ква-

лификационные работы (магистерские диссертации) выпускниками направления подготовки 

35.04.06 Агроинженерия по программе Электрооборудование и электротехнологии: 

1. Научный анализ и систематизация научно-технической информации по основным 

концепциям развития современного энергоснабжения и энергосбережения в Россий-

ской Федерации и за рубежом.  

2. Научный подход к развитию технологической платформы «сильной сети».  

3. Разработка физических и математических моделей в области энерго- и ресурсосбе-

режения в системе агропромышленного комплекса.  

4. Научные разработки возобновляемых источников энергии. 

5. Исследование методов ограничения токов короткого замыкания для энергосистем 

агропромышленного комплекса, расположенных вблизи мегаполисов. 

6. Разработка и обоснование параметров сетевого электрооборудования для линий 

электропередач 110 кВ. 

7. Исследование влияния надежности энергоснабжения на показатели качества элек-

троэнергии у сельских потребителей. 

8. Исследование эксплуатационных режимов работы системы электроснабжения сель-

скохозяйственного предприятия. 

9. Выбор стандартных и разработка частных методик проведения стандартных и сер-

тификационных испытаний электрооборудования, анализ их результатов. 

10. Применение, выбор и оптимизация информационных технологий и электронных 

средств в области контроля и мониторинга сельскохозяйственного оборудования.  

11. Разработка новых и исследование существующих интеллектуальных технологий в 

энергетике агропромышленного комплекса.  

12. Обеспечение эффективного использования и надежной работы современного обору-

дования в системе энергосбережения и технологических процессов в агроинжене-

рии.  

13. Разработка мероприятий по снижению потерь электроэнергии в сельских распреде-

лительных сетях 0,38-10 кВ. 

14. Оптимизация систем диагностики и мониторинга сетевого электрооборудования 

сельских распределительных сетей 0,38-10 кВ. 

15. Оценка влияния несимметрии и несинусоидальности напряжений на потери элек-

трической энергии в сельских распределительных сетях и разработка методов борь-

бы с ними.  

16. Разработка мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эф-

фективности сельскохозяйственного предприятия. 

17. Оптимизация системы регулирования и разработка алгоритмических средств для 

управления тепловыми процессами сельскохозяйственных объектов. 

18. Выбор машин и оборудования в области энерго- и ресурсосбережения в системе аг-

ропромышленного комплекса. 

19. Обеспечение эффективного использования и надежной работы сложных техниче-

ских систем сельскохозяйственного предприятия. 

20. Анализ экономической эффективности технологических электрифицированных 

процессов и электрооборудования, выбор из них оптимальных для условий конкрет-



 97 

ного производства, разработка способов сокращения затрат на выполнение электри-

фицированных производственных процессов. 

21. Разработка технических заданий на проектирование и изготовление нестандартных 

средств электрификации и оценка инновационно-технологических рисков при вне-

дрении новых технологий. 

22. Разработка мероприятий по повышению эффективности электрифицированного 

производства, изысканию способов восстановления или утилизации изношенных 

изделий электрификации. 

23. Разработка мероприятий по охране труда и экологической безопасности электрифи-

цированного производства. 

24. Выбор оптимальных инженерных решений в области электротехнологий с учетом 

требований международных стандартов, а также сроков исполнения, безопасности 

жизнедеятельности и экологической чистоты для условий конкретного производства. 

25. Проектирование машин и их рабочих органов, приборов, аппаратов, электрообору-

дования для инженерного обеспечения конкретного производства сельскохозяйст-

венной продукции. 

26. Проектирование технологических процессов для электрификации производства, 

хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, технического обслужи-

вания и ремонта сельскохозяйственной техники на основе современных методов и 

средств. 

27. Проектирование систем энергообеспечения и электрификации для объектов сель-

скохозяйственного назначения. 

28. Разработка мероприятий по прогнозированию и планированию режимов энерго- и 

ресурсопотребления, разработка инновационных решений технического обеспече-

ния производства продукции (оказания услуг) с учетом требований качества и стои-

мости, а также сроков исполнения, безопасности жизнедеятельности и экологиче-

ской чистоты. 

29. Разработка мероприятий и организация работы по совершенствованию электротех-

нологий производства и переработки продукции растениеводства и животноводства. 

30. Разработка мероприятий по техническому обслуживанию, ремонту электрооборудо-

вания, обеспечения предприятия запасными и расходными деталями. 

31. Разработка бизнес-планов и планов маркетинга для внедрения перспективных элек-

тротехнологий для условий конкретного производства агропромышленного ком-

плекса. 

32. Развитие накопителей энергии и автономных источников питания как элементов ин-

теллектуальной энергетической системы с активно-адаптивной сетью. 

33. Оптимизация проектирования электросетевого строительства путём создания среды 

проектирования. 

34. Создание зон свободного перетока мощности (ЗСМ) с использованием (трансгра-

ничных) энергомостов. 

35. Оптимизация существующей технологии проектно изыскательских и строительно-

монтажных работ электросетевых объектов. 

36. Проектирование и внедрение объектов распределенной (малой) генерации с опти-

мизацией способов использования как технологического присоединения новых по-

требителей так и средств возобновляемой энергии (ВИЭ). 

37. Разработка мероприятий по управлению инвестиционной привлекательностью сете-

вой организации. 



 98 

38. Создание рынка переуступки прав на максимальную мощность в перегруженных уз-

лах электрической сети. 

39. Активное планирование развития сети. Создание единого центра ответственности 

планирования развития единой энергосистемы. 

40. Оптимизация существующей энергоконсалтинговой и энергосервисной деятельно-

сти предприятия. 

41. Проектирование рынков электрической энергии и разработка мероприятий и норма-

тивно-правовой документации по торговле правами на передачу электрической 

энергии. 

42. Разработка инструментария корректного прогнозирования спроса и определения оп-

тимального резерва мощностей Единой электроэнергетической системы (ЕЭС). 

43. Разработка мероприятий для эффективного  сочетания  систем  централизованного 

электроснабжения  с  развитием  распределенной  генерации  и  интеллектуализаци-

ей энергетических систем. 

Перечень задач и проблем (тем), по которым готовятся и защищаются выпускные 

квалификационные работы (магистерские диссертации) выпускниками направления подго-

товки 35.04.06 Агроинженерия по программе Автоматизация и управление технологи-

ческими процессами: 

1. Разработка методов и алгоритмов оптимизации технологических процессов. 

2. Разработка методов и алгоритмов оптимизации автоматических систем управления 

технологическими процессами. 

3. Разработка математических моделей оптимизации систем управления технологиче-

скими процессами, разработка стохастических задач оптимизации многоуровневых 

распределенных автоматических систем управления технологическими процессами.  

4. Исследование эффективности автоматических систем управления технологическими 

процессами.  

5. Разработка систем автоматического управления процессами в полеводстве, храни-

лищах сельскохозяйственной продукции, животноводстве, птицеводстве и других 

отраслях. 

6. Разработка методики экспериментального и теоретического исследования объектов 

автоматизации и автоматических систем управления технологическими процессами.  

7. Разработка методики внедрения автоматизированной информационно-

измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (мощности) на транс-

форматорной подстанции 110/35/10 кВ. 

8. Разработка методики внедрения автоматизированной информационно-

измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (мощности) на пред-

приятиях агропромышленного комплекса. 

9. Разработка методики внедрения автоматизированной информационно-

измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (мощности) в сель-

ской местности с учетом многоставочных тарифов. 

10. Разработка методов и систем управления энергоемкими тепловыми объектами агро-

промышленного комплекса. 

11. Разработка физических и математических моделей исследуемых процессов, явлений 

и объектов, относящихся к процессам автоматизации сельскохозяйственного произ-

водства. 

12. Выбор стандартных и разработка частных методик проведения стандартных и сер-

тификационных испытаний средств автоматизации, анализ их результатов 
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13. Обеспечение надежности работы систем автоматического управления и автоматиче-

ских систем управления технологическими процессами.  

14. Разработка и повышение эффективности силовых полупроводниковых преобразова-

телей сельскохозяйственных электроустановок. 

15. Разработка и повышение эффективности микропроцессорных систем управления 

технологическими электроустановками агропромышленного комплекса. 

16. Разработка энергосберегающей автоматизированной установки микроклимата в ус-

ловиях конкретного производства. 

17. Разработка системы автоматической защиты силового трансформатора на транс-

форматорной подстанции 110/35/10 кВ. 

18. Автоматизация процессов полива и увлажнения в теплице / процессов обжарки сы-

пучих сельскохозяйственных продуктов. 

19. Автоматизация управления процессом предварительной сушки зерновой сельхоз-

продукции /  отделением дефекосатурации свеклосахарного завода /  свеклоперера-

батывающим отделением свеклосахарного завода / приготовления кормов в комби-

кормовом цехе /  процессом заливки молочных продуктов в тару / производством 

сгущенного молока / процессами обогрева тепличных комбинатов / температурными 

режимами авторефрижераторов / микроклиматом в животноводческих помещениях.  

20. Проектирование автоматических систем прямого цифрового управления технологи-

ческими процессами. 

21. Проектирование систем автоматизации для объектов сельскохозяйственного назна-

чения. 

22. Проектирование автоматических систем управления технологическими процессами 

с помощью электронных вычислительных машин. 

23. Проектирование и разработка микропроцессорной системы автоматического управ-

ления температурным режимом теплицы. 

24. Проектирование системы автоматического управления процессом предварительной 

сушки зерновой сельхозпродукции / процессом полива и увлажнения в теплице / 

процессом обжарки сыпучих сельскохозяйственных продуктов / отделением дефеко-

сатурации свеклосахарного завода /  свеклоперерабатывающим отделением свекло-

сахарного завода / приготовления кормов в комбикормовом цехе /  процессом заливки 

молочных продуктов в тару / производством сгущенного молока / процессами обог-

рева тепличных комбинатов / температурными режимами авторефрижераторов / 

микроклиматом в животноводческих помещениях. 

25. Управление проектами автоматизации систем обогрева тепличных комбинатов. 

26. Обеспечение эффективного использования и надежной работы систем автоматиче-

ского управления технологическими процессами конкретного сельскохозяйственно-

го предприятия. 

27. Анализ экономической эффективности систем автоматического управления техно-

логическими процессами, выбор из них оптимальных для условий конкретного про-

изводства, разработка способов сокращения затрат на выполнение автоматизации 

производственных процессов. 

28. Разработка технических заданий на проектирование и изготовление нестандартных 

средств автоматизации и оценка инновационно-технологических рисков при вне-

дрении новых технологий. 

29. Разработка мероприятий по повышению эффективности автоматизации конкретного 

производства. 



 100 

30. Выбор оптимальных инженерных решений в области автоматизации производства с 

учетом требований международных стандартов, а также сроков исполнения, безо-

пасности жизнедеятельности и экологической чистоты. 

31. Разработка мероприятий и организация работы по совершенствованию автоматиза-

ции производства агропромышленного комплекса. 

32. Разработка мероприятий по техническому обслуживанию, ремонту и опртимизации 

систем автоматического управления технологическими процессами. 

33. Разработка бизнес-планов и планов маркетинга для внедрения перспективных тех-

нологий для автоматизации конкретного производства агропромышленного ком-

плекса. 

34. Адаптация современных систем управления качеством к конкретным условиям про-

изводства на основе международных стандартов. 

35. Автоматизация технологических процессов и понижение уязвимости объектов, свя-

занной с усложнением систем и алгоритмов управления этими объектами. 

Подробные требования к содержанию, объему и структуре выпускных квалифика-

ционных работ, а также требования к содержанию и процедуре проведения государствен-

ного экзамена отражены в  программе государственной итоговой аттестации.  

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие каче-

ство подготовки обучающихся 

8.1. Рейтинговая система оценки успеваемости студентов 

Приказом ректора для оценки успеваемости студентов очной, очно-заочной, заочной  

форм обучения, введено «Положение о порядке использования рейтинговой системы для 

оценки успеваемости студентов» по всем дисциплинам учебного плана, включая практики. 

Рейтинговая система для оценки успеваемости ставит перед собой следующие цели: 

• обеспечение прозрачности требований к уровню подготовки студента и объек-

тивности оценки результатов его труда; 

• стимулирование ритмичной учебной деятельности студента в течение всего се-

местра, повышение учебной дисциплины; 

• формализация действий преподавателя в учебном процессе по организации рабо-

ты студента и количественной оценки результатов этой работы; 

• стимулирование борьбы за лидерство в студенческой среде; 

• возможность применения в учебном процессе оригинальных преподавательских 

методик. 

Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов состоит из двух состав-

ляющих: 

a. методика текущего контроля успеваемости, внутрисеместровой и промежуточ-

ной аттестации студентов по дисциплине;  

b. расчет университетского рейтинга студентов в 100 балльной шкале, выполняе-

мый в GS-ведомости после завершения сессии по результатам промежуточной аттестации. 

В рабочей программе каждой дисциплины описана методика текущего контроля ус-

певаемости и промежуточной аттестации студентов по дисциплине. 

8.2. Использование электронного обучения с элементами дистанционных обра-

зовательных технологий (ДОТ) в учебном процессе 

Электронное обучение с элементами ДОТ в учебном процессе университете регла-

ментированы «Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ», утвержденным приказом Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации №2 от 9 января 2014 г. 
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Университет реализует образовательные программы или их части с применением 

электронного обучения с элементами ДОТ в предусмотренных Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» формах получения 

образования и формах обучения или при их сочетании, при проведении учебных занятий, 

практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной, итоговой и (или) государст-

венной итоговой аттестации обучающихся. 

Применяемое в учебном процессе университета электронное обучение с элемента-

ми ДОТ обеспечивают доступ каждого студента к электронной информационно-

образовательной среде, независимо от его местонахождения. Электронное обучение с эле-

ментами дистанционных образовательных технологий способствует комфортному обуче-

нию студентов и получению качественного высшего образования. 

8.2.1. Обучение в течение семестра (курса) 

В учебном процессе студентов, обучающихся по заочной форме с элементами дис-

танционных образовательных технологий, используется электронная информационно-

образовательная среда университета (ЭИОС), а также организуется непосредственное 

взаимодействие профессорско-преподавательского состава вуза с обучающимися (ком-

плексные лабораторные практикумы, сдача государственных экзаменов и защита выпуск-

ных квалификационных работ).  

Каждый обучающийся в обязательном порядке перед началом семестра (курса) по-

лучает комплект учебно-методического и программного обеспечения в соответствии со 

своим учебным планом и в течение всего периода обучения обеспечивается индивидуаль-

ным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным систе-

мам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде 

университета. 

Электронная информационно-образовательная среда университета обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к издани-

ям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указан-

ным в рабочих программах; фиксацию хода образовательного процесса, результатов про-

межуточной аттестации и результатов освоения образовательных программ; проведение 

всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация которых преду-

смотрена с применением электронного обучения с элементами дистанционных образова-

тельных технологий; формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых уча-

стников образовательного процесса; взаимодействие между участниками образовательного 

процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством ин-

формационно-телекоммуникационной сети "Интернет".  

Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) университета включает в 

себя систему управления учебным процессом (расположена по адресу http://edu.rgazu.ru) и 

электронно-библиотечную систему (расположена по адресу http://ebs.rgazu.ru). 

Доступ к ЭИОС ФГБОУ ВО РГАЗУ предоставляется с момента регистрации в ин-

формационной системе. Логин и пароль доступа формируется автоматически при регист-

рации студента. После ввода регистрационных данных и кодового слова в ЭИОС ФГБОУ 

ВО РГАЗУ, происходит закрепление на соответствующим курсе, после чего обучающемуся 

автоматически становятся доступны все студенческие сервисы, учебно-методические ма-

териалы курса. Структура курса зависит от его назначения. Так, в курсе интернет-семинара 

студентам предлагается изучение теоретического материала, и выполнение практической 

части под руководством преподавателя. При выполнении практической части студент име-

ет право принять участие в дискуссиях по обозначенным темам или предложить свою тему 

в рамках семинара, а также выполнять практические задания, проверяемые преподавате-

лем.  

http://ebs.rgazu.ru/
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8.2.2. Лабораторные практикумы 

В процессе обучения в учебном плане по ряду дисциплин предусмотрено опреде-

ленное количество часов для выполнения лабораторных работ. Все лабораторные работы 

выполняется на лабораторно-экзаменационной сессии (ЛЭС) по месту расположения обра-

зовательного учреждения. На лабораторно-экзаменационной сессии студенты приглаша-

ются справкой-вызовом. Обязательным условием вызова студента для прохождения лабо-

раторно-экзаменационной сессии является завершение обучения за предыдущий период. 

Вызов студента будет отложен до ликвидации задолженностей за предыдущие курсы. 

Продолжительность лабораторно-экзаменационной сессии составляет от 40 до 56 

дней. В течении лабораторно-экзаменационной сессии студенты выполняют практические, 

лабораторные работы, проходят промежуточную аттестацию.  

8.2.3. Организация сетевых лекций и консультаций (вебинары) 

Для теоретических занятий по дисциплинам в электронной информационно-

образовательной среде университета предусмотрена специальная технология сетевых лек-

ций или консультаций в онлайн режиме (вебинары). Расписание проводимых вебинаров на 

лабораторно-экзаменационной сессии располагается в ЭИОС ФГБОУ ВО РГАЗУ, откуда 

обучающиеся получают доступ к занятиям в режиме вебинаров. В системе вебинаров, обу-

чающийся в режиме реального времени может участвовать в лекции (или консультации), 

которую проводит преподаватель.  

Обучающемуся доступно окно виртуальной аудитории. В центральной части окна 

отображается демонстрационный материал. Это может быть заранее подготовленная пре-

зентация, показ приложения (специальное программное обеспечение), либо интерактивная 

доска (с возможностью представления материала в динамическом режиме). Справа в окне 

виртуальной аудитории располагаются окна видеосвязи и обмена текстовыми сообщения-

ми (чат). Технология проведения вебинаров предполагает возможность общения на он-

лайн-занятии посредством аудиосвязи и обмена текстовыми сообщениями. Обмен тексто-

выми сообщениями может осуществляться как индивидуально, так и совместно. В окне 

«чат» имеется отдельная страница «Вопросы», которая доступна всем участникам занятия 

и преподавателю. На этой странице в любой момент занятия студент может написать свой 

вопрос, ответ на который преподаватель озвучит в специально отведенное для этого время. 

На вопросы, поступающие от студента индивидуально, преподаватель оставляет за собой 

право отвечать текстовым сообщением также индивидуально только одному студенту. 

У студентов также есть возможность воспользоваться аудиосвязью и задать свой 

вопрос вслух (при соответствующем разрешении преподавателя и подтверждении запроса 

студента в отдельном всплывающем окне). У студента есть возможность в виртуальной ау-

дитории загружать свои файлы при соответствующем разрешении преподавателя. Это ока-

зывается полезным, например, для поиска ошибки при выполнении задания студентом. 

Технология использования вебинаров позволяет максимально приблизить качество 

обучения с элементами дистанционных образовательных технологий к очному обучению, 

когда студенты непосредственно присутствуют на лекции (или семинаре) и имеют возмож-

ность лично получить консультацию у преподавателя в режиме реального времени. 

8.3. Организация получения образования студентов с ограниченными возмож-

ностями здоровья 

Согласно порядку приема инвалиды, претендующие на льготы при поступлении, 

должны предоставить при подаче заявления подлинник документа об образовании, справку 

об инвалидности 1 или 2 группы, справку инвалидность с детства (ребенок инвалид), ин-

валидность вследствие военной травмы и обязательно заключение медико-социальной экс-

пертизы, что обучение в вузе не противопоказано. 

Для инвалидов, которые указали в заявление, что им требуются специальные усло-

вия при проведении вступительных испытаний, эти условия создаются. 
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Срок получения образования может быть увеличен по их желанию не более чем на 

1 год по сравнению со сроком получения образования для соответствующей формы обучения. 

При обучении используются образовательные технологии, которые предусматрива-

ют возможность приема-передачи информации в доступных формах.  

При выборе мест проведения практик учитывается состояние здоровья и требова-

ния по доступности. 

Обучающиеся из числа с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются 

печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных 

к ограничениям их здоровья. 

При проведении государственной итоговой аттестации  обучающихся из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья создаются материально-технические условия, 

обеспечивающие комфортные и безопасные условия пребывания в аудиториях. Государст-

венная итоговая аттестация для таких обучающихся проводится с учетом особенностей пси-

хофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья с возмож-

ным присутствием ассистента и предоставлением пользования необходимыми техническими 

средствами. По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи 

государственного аттестационного испытания может быть увеличена в соответствии с «По-

ложением о порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программ бакалавриата, программ специалитета, про-

грамм магистратуры ФГБОУ ВО РГАЗУ, приказ № 222 от 18.05.2016 г.». 
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Приложение 1 
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Приложение 2 

Матрица компетенций 
№

 п
.п

. 

Перечень дисциплин (модулей) согласно 

ФГОС ВО, учебного плана 

ОК ОПК  ПК 
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П
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П
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П
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П
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П
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К

-6
 

П
К

-7
 

П
К
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1 Логика и методология науки + + +     +  +    + +    
2 Компьютерные технологии в науке и производстве +  +   + + +  +  +       
3 Нанотехнологии и наноматериалы +  +           +     
4 Основы изобретательства и патентоведения +  +   +  +      + +    
5 Основы технического перевода    +               
6 Современные проблемы науки и производства +    +     +    + +    
7 История и философия науки + + +  +  + +           
8 Правовое регулирование инженерно-технической 

сферы агропромышленного комплекса 
+ +   +        +     + 

9 Планирование и анализ эксперимента +  +   +  +      + +    
10 Оптимизация технологических процессов и 

производств 
+      +    +     +   

11 Основы теории устойчивости систем +      +         +   
12 Моделирование в агроинженерии +      + +  +      + +  
13 Искусство делового общения   + + +              

Магистерская программа "Электрооборудование и электротехнологии" 
14 Источники энергии и энергосбережение в 

агропромышленном комплексе 
+      +  + +  + +      

15 Энергосбережение в электроснабжении 
агропромышленного комплекса 

        + +  + +      

16 Современная аппаратура управления и защиты 
электрооборудования, методики её выбора 

      +    + +     +  

17 Современный энергосберегающий электропривод       +  +  + +     +  
18 Сервис электрооборудования в 

агропромышленном комплексе 
        + + + + +      

19 Прикладное программное обеспечение при 
проектировании систем электрификации 

+          +     + +  

20 Технико-экономический анализ производства         + + + + +     + 
21 Современные специальные электротехнологии       +    + +     + + 
22 Точные электротехнологии  в агропромышленном 

комплексе 
      +    + +     + + 

23 Технико-экономические проблемы 
энергосбытовой деятельности 

        + +   +      

24 Энергоаудит и мониторинг         + +  +  +    + 
25 Электронно-оптические технологии в 

агропромышленном комплексе 
      +    + +    + +  

26 Технические системы безопасности предприятий 
агропромышленного комплекса 

          + +     + + 

27 Производственная практика (практика по 
получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности) 

+     + +  +   + +    + + 

28 Производственная практика (научно-
исследовательская работа) 

+  +   + + +  +    + +    

29 Производственная (технологическая) практика           + + +   + + + 
30 Производственная (преддипломная) практика +  +   + + + + +   + +  + +  
31 Государственная итоговая аттестация (подготовка 

к сдаче и сдача государственного экзамена) 
+ + + + +  +    +      + + 

32 Государственная итоговая аттестация (защита 
выпускной квалификационной работы, включая 
подготовку к защите и процедуру защиты) 

+  + +  + + + + + + + + + + + + + 
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№
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Перечень дисциплин (модулей) согласно 
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Магистерская программа "Автоматизация и управление технологическими процессами" 
14 Автоматизация технологических процессов 

агропромышленного комплекса 
+      + +  + + +    + +  

15 Микропроцессорные информационно-
управляемые системы 

+      +   + + +     +  

16 Проектирование современных систем 
автоматизации 

          + +    + +  

17 Современные технические средства автоматизации 
технологических процессов 

+      +    + +       

18 Монтаж и эксплуатация информационно-
управляющих систем 

      +    + +      + 

19 Прикладное программное обеспечение при 
проектировании систем автоматизации 

+          +     + +  

20 Технико-экономический анализ автоматизации 
производства 

        + +  + +     + 

21 Моделирование информационно-управляющих 
систем 

+      + +  +      + +  

22 Оптимизация информационно-управляющих 
систем 

+      +   + +  +   +   

23 Автоматизация измерений и контроля       +    +      + + 
24 Современные методы обеспечения надежности 

работы автоматических систем управления 
технологическими процессами 

         + + + +   +   

25 Электронно-оптические технологии в 
агропромышленном комплексе 

      +    + +    + +  

26 Технические системы безопасности предприятий 
агропромышленного комплекса 

          + +     + + 

27 Производственная практика (практика по 
получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности) 

+     + +  +   + +    + + 

28 Производственная практика (научно-
исследовательская работа) 

+  +   + + +  +    + +    

29 Производственная (технологическая) практика           + + +   + + + 
30 Производственная (преддипломная) практика +  +   + + + + +   + +  + +  
31 Государственная итоговая аттестация (подготовка 

к сдаче и сдача государственного экзамена) 
+ + + + +  +    +      + + 

32 Государственная итоговая аттестация (защита 
выпускной квалификационной работы, включая 
подготовку к защите и процедуру защиты) 

+  + +  + + + + + + + + + + + + + 
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Приложение 3 
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Приложение 3 уч план 

 

 

 

 

 

 
 



 109 

Приложение 4 

Наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения лекционных, 

практических и лабораторных занятий по направлению подготовки 35.04.06 Агроинженерия. 

Наименование объекта 

А
д

р
е
с 

Оборудованные  
учебные 

кабинеты 

Объекты для 
проведения 

практических 
занятий 

Номер 
кабинета 

Общая 
площадь, 

м
2 

Номер 
кабинета 

Общая 
площадь, 

м
2 

Инженерный корпус (Учебный лабораторный корпус) 

Лекционная аудитория 

1
4
3
9
0
0
, 

М
о

ск
о
в
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 о

б
л
ас

ть
, 

г.
 Б

ал
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и
х
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 у
л
. 

Ю
.Ф

у
ч
и

к
а,

 д
. 

1
 

114 126,2 - - 

Лекционная аудитория 203 75,7 - - 

Лекционная аудитория 205, 207 118,8 - - 

Лекционная аудитория 401 73,5 - - 

Лекционная аудитория 403 74,3 - - 

Лекционная аудитория 501 73,2 - - 

Лекционная аудитория 201 74,1 - - 

Лаборатория обработки конструкционных 
материалов резанием 

1
4

3
9
0
0
, 

М
о

ск
о

в
ск

ая
 о

б
л
ас

ть
, 
г.

 Б
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и

х
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л
. 
Ю

.Ф
у

ч
и

к
а,

 д
. 

1
 

- - 101 149,2 

Лаборатория гальванических покрытий - - 102 17,2 

Лаборатория сварки и наплавки - - 103 74,1 

Лаборатория сельскохозяйственной техники - - 104 72,7 

Лаборатория сопромата - - 105 73,5 

Лаборатория доильных машин и первичной 
обработки молока - - 106 46,5 

Лаборатория оборудования для переработки 
мяса, лаборатория механизации 
приготовления и раздачи кормов 

- - 110 124,9 

Лаборатория гидравлики - - 111 97,1 

Кабинет инженерной геодезии  - - 202 48,6 

Лаборатория физики - - 208 73,8 

Физическая лаборатория  - - 210 74,2 

Компьютерный класс - - 217 48,1 

Лаборатория ремонта двигателей - - 301 72,7 

Лаборатория ремонта топливной аппаратуры 
и гидросистем - - 305 50,1 

Лаборатория термической обработки 
металлов - - 307 50,1 
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Наименование объекта 

А
д

р
е
с 

Оборудованные  
учебные 

кабинеты 

Объекты для 
проведения 

практических 
занятий 

Номер 
кабинета 

Общая 
площадь, 

м
2 

Номер 
кабинета 

Общая 
площадь, 

м
2 

Лаборатория метрологии, стандартизации и 
сертификации 

1
4
3
9
0
0
, 

М
о

ск
о

в
ск

ая
 о

б
л
ас

ть
, 
г.
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и

х
а,
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л
. 
Ю

.Ф
у

ч
и

к
а,

 д
. 

1
 

- - 309 64,3 

Лаборатория материаловедения и 
технологии конструкционных материалов - - 314 49,5 

Лаборатория организации ремонта машин - - 317 49 

Компьютерный класс для тестирования и 
самостоятельной работы студентов  - - 320 49,7 

Лаборатория подъёмно-транспортирующих 
машин - - 405 50,4 

Лаборатория теоретической механики - - 407 49,2 

Лаборатория теории механизмов и машин - - 409 48,9 

Лаборатория электроснабжения и 
проектирования - - 410 75 

Лаборатория вычислительной техники и 
информатики - - 412 50 

Лаборатория мультимедийного обучения и 
лаборатория математических задач и 
программирования 

- - 413 48,6 

Лаборатория светотехники и специальных 
электротехнологий - - 414 49,7 

Лаборатория электрооборудования и средств 
автоматизации - - 416 49,9 

Лаборатория метрологии, стандартизации и 
сертификации - - 418 48,9 

Лаборатория деталей машин - - 503 74,8 

Лаборатория электрификации сельского 
хозяйства - - 504 16,2 

Аудитория по дисциплине «Начертательная 
геометрия и инженерная графика»  - - 505 100,4 

Лаборатория электротехники - - 507 48,9 

Лаборатория автоматизации 
технологических процессов 
агропромышленного комплекса, 
компьютерный класс 

- - 508 48 

Лаборатория монтажа и эксплуатации 
электрооборудования - - 510 49,1 

Лаборатория электроники - - 511 49,3 
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Наименование объекта 

А
д

р
е
с 

Оборудованные  
учебные 

кабинеты 

Объекты для 
проведения 

практических 
занятий 

Номер 
кабинета 

Общая 
площадь, 

м
2 

Номер 
кабинета 

Общая 
площадь, 

м
2 

Лаборатория теоретических основ 
электротехники 

1
4

3
9

0
0

, 
М

о
ск

о
в
ск

ая
 о

б
-

л
ас

ть
, 

г.
 Б

ал
аш

и
х
а,

 
у
л
. 

Ю
.Ф

у
ч

и
к
а,

 д
. 

1
 

- - 512 73,4 

Интерактивная лаборатория автоматики и 
электротехнологий - - 514 74,4 

Лаборатория электрических машин и 
возобновляемых источников энергии - - 515 31,9 

Лаборатория САПР электропривода и 
силовой преобразовательной техники - - 516 97,7 

Учебно-административный корпус 

Лекционная аудитория 

1
4
3
9
0
7
, 
М

о
ск

о
в
ск

ая
 о

б
л
ас

ть
, 

г.
 

Б
а
л
аш

и
х
а,

 ш
. 
Э

н
ту

зи
ас

то
в
, 
д

. 
5

0
 125 51,6 - - 

Лекционная аудитория 129 118,1 - - 

Лекционная аудитория 135 119,1 - - 

Лекционная аудитория 335 117,6 - - 

Лекционная аудитория 338 69,7 - - 

Лекционная аудитория 341 118,5 - - 

Лекционная аудитория 403 45,8 - - 

Лекционная аудитория 431а 54,4 - - 

Кабинет иностранных языков 

1
4

3
9

0
7
, 

М
о

ск
о

в
ск

ая
 о

б
л
ас

ть
, 
г.

 Б
ал

аш
и

х
а,

 
ш

. 
Э

н
ту

зи
ас

то
в
, 

д
. 
5

0
 

- - 240 58,8 

Лингафонный кабинет  - - 244 33,5 

Интерактивный кабинет иностранных 
языков - - 246 34,6 

Учебный кабинет растениеводства - - 304 52,2 

Учебный кабинет растениеводства - - 305 45,8 

Учебный кабинет растениеводства - - 307, 309 74,6 

Биохимическая лаборатория - - 315 70,1 

Практикум по химии микробиологии воды - - 319 69,9 

Лаборатория химии - - 324 52,4 

Лаборатория агрохимии - - 328 52,4 

Кабинет бухучёта - - 342 55,2 

Кабинет бухучёта - - 344 51,1 

Лаборатория инструментальных и химиче-
ских методов анализа объектов окружающей 
среды 

- - 422 51,5 
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Наименование объекта 

А
д

р
е
с 

Оборудованные  
учебные 

кабинеты 

Объекты для 
проведения 

практических 
занятий 

Номер 
кабинета 

Общая 
площадь, 

м
2 

Номер 
кабинета 

Общая 
площадь, 

м
2 

Лаборатория радиобиологии 

1
4

3
9

0
7

, 
М

о
ск

о
в
ск

ая
 о

б
-

л
ас

ть
, 

г.
 Б

ал
аш

и
х
а,

 
ш

. 
Э

н
ту

зи
ас

то
в
, 

д
. 
5
0
 - - 423 53,4 

Лаборатория переработки и стандартизации 
продукции животноводства - - 436 52,3 

Аудитория кафедры организации производ-
ства и предпринимательства - - 439 55,6 

Компьютерный класс - - 441 51,5 

Всего: 15 ауд. 1310,6 56 ауд. 3279,7 

Обеспечение питанием, медицинским обслуживанием, объектами физической культуры и спорта  

№ 

п/п 
Объекты и помещения 

Фактический адрес объектов и по-

мещений 

Форма владе-

ния, (аренда) 

1. Помещения для работы меди-

цинских работников Медицин-

ский пункт  S= 66,8 кв.м. 

143900, Московская обл., г. Балаши-

ха, Леоновское шоссе, д.11 

Оперативное 

управление. 

2. Общественное питание 

2.1. Молодежный Клуб-столовая 

«Балашиха» от 21.10.2008 г. 

S=1719,4 кв. м. 

143900, Московская обл., г. Балаши-

ха, Леоновское шоссе, д.15 

Оперативное 

управление. 

2.2. Буфет S=52,3 кв. м. 143900, Московская обл., 

г. Балашиха, ул. Карбышева, д. 2 

Оперативное 

управление. 

2.3. Буфет S=5,0 кв.м. 143900, Московская обл., 

г. Балашиха, ул. Ю. Фучика, д. 1 

Оперативное 

управление. 

2.4. Буфет S=3,5 кв.м. 143900, Московская обл., г. Балаши-

ха, Леоновское шоссе, владение 4, 

строение 3. 

Оперативное 

управление. 

2.5. Буфет S=3,0 кв.м. 143900, Московская обл., г. Балаши-

ха, Леоновское шоссе, владение 4 

строение 5 

Оперативное 

управление. 

3. Помещения для круглосуточного пребывания, для сна и отдыха обучающихся, 

воспитанников, общежития 

3.1. Здание – общежитие № 17 S= 

4691,4 кв. м. 

143900, Московская обл., г. Балашиха, 

Леоновское шоссе, д. 17 
Оперативное 

управление. 

3.2. Здание – общежитие № 15 S = 

3305,5 кв. м. 

143900, Московская обл., г. Балаши-

ха, Леоновское шоссе, д.11 

Оперативное 

управление. 

3.3. Здание – общежитие № 6 S = 

4224,2 кв. м. 

143900, Московская обл., г. Балаши-

ха, Леоновское шоссе, д.13 

Оперативное 

управление. 

4. Объекты спортивного назначения 

4.1. Спортзал – 330,7 кв.м. 143900, Московская обл., г. Балаши-

ха, ул. Карбышева, д. 2 

Оперативное 

управление. 

5. Объекты для проведения социокультурной и воспитательной работы 

5.1. Актовый зал – 359,8 кв.м. 143900, Московская обл., 

г. Балашиха, ул. Ю. Фучика, д. 1 

Оперативное 

управление. 
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№ 

п/п 
Объекты и помещения 

Фактический адрес объектов и по-

мещений 

Форма владе-

ния, (аренда) 

5.2. Актовый зал – 174,3 кв.м. 143900, Московская обл., г. Балашиха 

ул. Карбышева, д. 2 

Оперативное 

управление. 

5.3. Трудовое воспитание 
Строение – производственные 

мастерские S = 119,8 кв.м. 

143900, Московская обл., г. Балаши-

ха, Леоновское шоссе, владение 4 

строение 10 

Оперативное 

управление 

Материально-техническое обеспечение ООП ВО. 

Номер 

аудито-

рии 
Наименование оборудования 

Модель 

оборудования 

Коли-

чество, 

шт. 
Инженерный корпус (Учебный лабораторный корпус) (143900, Московская область, г. Балашиха, ул. Ю. Фучика, д. 1) 

201 Проектор BENQ MP61SP 1 
Экран на стойке рулонный CONSUL DRAPER 1 

203 Проектор SANYO PLC-XW250 1 
Экран настенный моторизированный SimSCREEN 1 

401 Проектор SANYO PLC-XW250 1 
Экран настенный рулонный SimSCREEN 1 

501 Проектор SANYO PLC-XW250 1 
Экран настенный рулонный SimSCREEN 1 

412  Персональный компьютер На базе процессора 

Intel Core i5 10 

413  Персональный компьютер На базе процессора 

Intel Core 2 Duo 10 

501 Проектор SANYO PLC-XW250 1 

Экран настенный рулонный SimSCREEN 1 

Акто-

вый зал 
Проектор SANYO PLC-XM100L 1 
Экран настенный SimSCREEN 1 

Учебно-административный корпус (143907, Московская область, г. Балашиха, ш. Энтузиастов, Д-50) 
129 Проектор EPSON EB-1880 1 

Экран настенный моторизированный SimSCREEN 1 
135 Проектор EPSON EB-1880 1 

Экран настенный моторизированный SimSCREEN 1 
335 Проектор EPSON EB-1880 1 

Экран настенный моторизированный SimSCREEN 1 
341 Проектор EPSON EB-1880 1 

Экран настенный моторизированный SimSCREEN 1 
125 Проектор SANYO PLC-XV 1 

Экран настенный рулонный SimSCREEN 1 
222 Проектор NEC V260X 1 

Интерактивная доска Smart Board SB685 1 
246 Проектор NEC V260X 1 

Интерактивная доска Smart Board SB685 1 
305 Проектор SANYO PLC-XW250 1 

Экран настенный моторизированный SimSCREEN 1 
338 Проектор Acer x1130p 1 

Экран настенный моторизированный SimSCREEN 1 
439 Проектор Acer x1130p 1 

Экран настенный моторизированный SimSCREEN 1 
442 Проектор Acer P7270i 1 

Экран настенный рулонный PROJECTA 1 
Инженерный корпус (Учебный лабораторный корпус) (143900, Московская область, г. Балашиха, ул. Ю. Фучика, д. 1) 

514 Ин- Проектор NEC V260X 1 
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Номер 

аудито-

рии 
Наименование оборудования 

Модель 

оборудования 

Коли-

чество, 

шт. 
терактив-

ная лабора-

тория авто-

матики и 

электро-

технологий 

Интерактивная доска Smart Board SB685 1 
Комплект типового лабораторного оборудования «Ос-

новы автоматизации производства» 
ОАП1-Н-Р, инженер-

но-производственный 

центр «Учебная тех-

ника» 1 
507 Ла-

боратория 

электро-

техники 

Лабораторный стенд «Однофазный двухобмоточный 

трансформатор» 
ИПЦ «Учебная техника»  

1 
Лабораторный стенд «Исследование характеристик 

асинхронного двигателя и генератора» 
ИПЦ «Учебная техника» 

1 
Лабораторный стенд «Исследование трёхфазных цепей» ИПЦ «Учебная техника» 1 
Электродвигатель АО-31 2 

508 Ла-

боратория 

автомати-

зации 

техноло-

гических 

процессов 

агропро-

мышлен-

ного ком-

плекса 

Персональный компьютер На базе процессора 

Intel Core i5 10 
Проектор SANYO PLC-XW250 1 
Экран переносной на треноге  Da-Lite Picture King 

127x 1 
Столик передвижной проекционный Projecta PT-1 1 
Лабораторный стенд «АСКУЭ промышленного потре-

бителя на базе ИСС «Энергомера» 
ЭНЕРГОМЕРА 

1 

Лабораторный стенд «АСКУЭ коммунального потреби-

теля на базе ИСС «Энергомера» 
ЭНЕРГОМЕРА 

1 
Комплект типового лабораторного оборудования «Ос-

новы автоматизации производства»  
ОАП1-Н-Р, инженер-

но-производственный 

центр «Учебная тех-

ника» 1 
512 Ла-

боратория 

теоретиче-

ских основ 

электро-

техники  

Лабораторный стенд «Уралочка»  12 

Солнечный модуль  1 

Осциллограф С 1-94 4 

511 Ла-

боратория 

электро-

ники 

Персональный компьютер На базе процессора 

Intel Core 2 Duo 1 
Проектор SANYO PLC-XW250 1 
Экран переносной на треноге  Da-Lite Picture King 

127x 1 
Столик передвижной проекционный Projecta PT-1 1 
Лабораторный стенд «Электробезопасность в системах 

электроснабжения» 
ЭБСЭС-2-Н-Р, инже-

нерно-

производственный 

центр «Учебная тех-

ника»  
Лабораторный стенд «Передача электрической энергии 

в распределительных сетях» 
Модель №121113 

ООО «ЭнергияЛаб» 2 
Установка УМК-12 УМК-12 3 
Осциллограф Н 30-17 4 
Осциллограф С-1-93 1 
Осциллограф С-А-93 2 
Осциллограф С-1-74 1 
Осциллограф С-1-83 1 

515 Ла-

боратория 

электри-

ческих 

Лабораторный стенд «Исследование трансформаторов» ИПЦ «Учебная техника» 1 
Лабораторный стенд «Исследование синхронных машин» ИПЦ «Учебная техника» 1 
Лабораторный стенд «Исследование машин постоянно-

го тока» 
ИПЦ «Учебная техника» 

1 
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Номер 

аудито-

рии 
Наименование оборудования 

Модель 

оборудования 

Коли-

чество, 

шт. 
машин и 

возобнов-

ляемых 

источни-

ков энер-

гии 

Преобразователь частоты  1 
Двигатель АИР АИР 1 
Лабораторный стенд «Исследование асинхронных машин» ИПЦ «Учебная техника» 1 
Лабораторный стенд «Испытание и настройка тепловых реле » ИПЦ «Учебная техника» 1 
Лабораторный стенд «Испытание трансформаторного масла» ИПЦ «Учебная техника» 1 
Лабораторный стенд «Изучение принципов работы сис-

темы автоматического регулирования» 
ИПЦ «Учебная техника» 

1 
Наглядное пособие «Изучение принципов работы 

АСКУЭ предприятия агропромышленного комплекса» 
 

1 
Наглядное пособие «Расчёт и выбор электродвигателя  

механизма подъёма и передвижения электротельфера» 
 

1 
418  
Лабора-

тория 

метроло-

гии, стан-

дартиза-

ции и 

сертифи-

кации 

Лабораторный стенд «Статические и динамические ха-

рактеристики датчиков температуры» 
ИПЦ «Учебная техника» 

1 
Лабораторный стенд «Измерение малых и боль-

ших сопротивлений в цепи постоянного тока» 
ИПЦ «Учебная техника» 

1 
Лабораторный стенд «Измерение активной и ре-

активной мощности в трёхфазных цепях» 
ИПЦ «Учебная техника» 

1 
Лабораторный стенд «Поверка ндукциионных счётчи-

ков электрической энергии» 
ИПЦ «Учебная техника» 

1 
510 Ла-

боратория 
монтажа и 

эксплуата-

ции элек-
трообору-

дования 

Лабораторный стенд «Исследование систем автоматики» ИПЦ «Учебная техника» 2 
Лабораторный стенд «Исследование аппаратуры защиты» ИПЦ «Учебная техника» 1 
Лабораторный стенд «Определение степени увлажнения 

изоляции электрических машин» 
ИПЦ «Учебная техника» 

1 
Наглядное пособие «Механический расчёт проводов 

воздушной линии» 
 

1 
Наглядное пособие «Расчёт проводов СИП»  1 
Наглядное пособие «Расчёт сталеалюминиевых проводов»  1 
Наглядное пособие «Расчёт по допустимому нагреву 

проводов воздушной линии» 
 

1 
Лабораторный стенд «Изучение принципов работы ана-

логовых датчиков температуры» 
ИПЦ «Учебная техника» 

1 
Наглядное пособие «Изучение принципов работы сис-

темы автоматического регулирования» 
 

1 
Наглядное пособие «Измерение сопротивления соеди-

нения проводов» 
 

1 
Наглядное пособие «Приборы для определения мест 

повреждения линий» 
 

1 
Наглядное пособие «Монтаж электрических проводок»  1 
Наглядное пособие «Монтаж светильников и облуча-

тельных установок» 
 

1 
Наглядное пособие «Монтаж нагревательных и свароч-

ных электроустановок» 
 

1 
Наглядное пособие «Автоматизированная система 

управления  технологической установкой» 
 

1 
Наглядное пособие «Автоматизированная система теле-

управления» 
 

1 
Наглядное пособие «Определение электрической про-

водимости меди, алюминия, нихрома и её зависимости» 
 

1 
Наглядное пособие «Монтаж электродвигателей и со-

единение с техническим оборудованием» 
 

1 
Наглядное пособие «Монтаж комплектных трансформаторов»  1 
Наглядное пособие «Проект производства работ. Инду-  1 



 116 

Номер 

аудито-

рии 
Наименование оборудования 

Модель 

оборудования 

Коли-

чество, 

шт. 
стриализация, механизация. Охрана труда» 
Электродвигатель АО-31 4 

410 Ла-

боратория 

электро-

снабже-

ния и 

проекти-

рования 

Наглядное пособие «Силовое оборудование» iEK 1 
Наглядное пособие «Оборудование промышленных ус-

тановок» iEK 1 
Наглядное пособие «Масляный выключатель ВМГ-10, 630, 20»  1 
Наглядное пособие «Разрядники»  1 
Наглядное пособие «Силовой масляный трансформатор 

630 кВА, 380 В»  1 
Лабораторный стенд «Испытание электромагнитных 

реле тока, реле напряжения, промежуточных и указа-

тельных реле» ИПЦ «Учебная техника» 1 
Лабораторный стенд «Изучение и испытания комбини-

рованных токовых реле типа РТ-80 и реле времени типа 

ЭВ-200» ИПЦ «Учебная техника» 1 
Лабораторный стенд «Исследование местного устрой-

ства АВР одностороннего действия PNG 10/0,4 кВ» ИПЦ «Учебная техника» 1 
Лабораторный стенд «Исследование устройства АПВ с 

реле РПВ -58» ИПЦ «Учебная техника» 1 
Лабораторный стенд «Исследование трансформаторов тока» ИПЦ «Учебная техника» 1 
Лабораторный стенд «Изучение и исследование работы 

полупроводниковой максимальной токовой защиты типа 

ТЗВР и полупроводникового устройства АПВ-2П» ИПЦ «Учебная техника» 1 
Лабораторный стенд «Передача электрической энергии 

в кольцевой сети» ИПЦ «Учебная техника» 1 

Лабораторный стенд «Поперечная компенсация реак-

тивной мощности с помощью конденсаторной батареи» ИПЦ «Учебная техника» 1 

Лабораторный стенд «Определение статической харак-

теристики мощности активной нагрузки»   ИПЦ «Учебная техника» 1 

Лабораторный стенд «Максимальные токовые защиты и 

токовые отсечки на переменном оперативном токе» ИПЦ «Учебная техника» 1 

Лабораторный стенд «Автоматическое повторное 

включение линий электропередачи» ИПЦ «Учебная техника» 1 

Лабораторный стенд «Автоматическое включение ре-

зервного питания» ИПЦ «Учебная техника» 1 

416 Ла-

боратория 

электро-

оборудо-

вания и 

средств 

автомати-

зации 

Лабораторный стенд «Изучение и испытание аппарату-

ры управления и защиты электродвигателей» ИПЦ «Учебная техника» 1 
Лабораторный стенд «Исследование схем автоматиче-

ского управления пуском и торможением асинхронного 

короткозамкнутого электропривода» ИПЦ «Учебная техника» 1 
Лабораторный стенд «Изучение и испытание схем 

включения газоразрядных источников излучения» ИПЦ «Учебная техника» 1 
Лабораторный стенд «Исследование схем защиты электри-

ческих двигателей от неполно-фазных режимов работы» ИПЦ «Учебная техника» 1 
Лабораторный стенд «Электрооборудование и средства 

автоматизации установок для увлажнения воздуха» ИПЦ «Учебная техника» 1 
Наглядное пособие «Техника изготовления печатных плат»  1 
Наглядное пособие «Полупроводниковые элементы»  1 
Наглядное пособие «Образцы элементов электронной техники»  1 
Наглядное пособие «Пассивные элементы электроника»  1 

111 Ла-

боратория 

Оверхет –проектор/ кодоскоп VEGA Горизонт 250 XLX 1 

Телевизор Samsung CS – 29Z47Z3Q 1 
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Номер 

аудито-

рии 
Наименование оборудования 

Модель 

оборудования 

Коли-

чество, 

шт. 
гидравли-

ки и во-

дохозяй-

ственных 

сооруже-

ний 

Плеер ДВД ВВК DV310SI 1 

Лабораторный стенд «Экспериментальное исследование 

уравнения Бернулли»» 

 

1 

Лабораторный стенд «Изучение потерь напора по длине 

трубопровода и определение коэффициента гидравли-

ческого трения при установившемся равномерном дви-

жении» 

 

1 

Лабораторный стенд «Экспериментальное определение 

коэффициентов при истечении жидкости через малые 

отверстия в тонкой стенке и через насадок» 

 

1 

Лабораторный стенд «Испытание центробежного насоса»  1 

208 Ла-

боратория 

физики 

Лабораторная установка «Изучение цепи переменного тока»  
1 

Лабораторная установка «Определение горизонтальной 

составляющей вектора индукции магнитного поля Земли» 

 

2 

Лабораторная установка «Определение отношения теплоем-

костей Ср/Сv воздуха методом адиабатного расширения» 

 

1 

Лабораторная установка «Изучение вращательного движения 

твердого тела и определение момента инерции маховика» 

 

1 

Лабораторная установка «Изучение свободных колебаний 

пружинного маятника» 

 

1 

Лабораторная установка «Измерение температуры термо-

парой» 

 

1 

Лабораторная установка «Определение индуктивности 

катушки» 

 

1 

Лабораторная установка «Определение концентрации са-

хара по углу вращения плоскости поляризации» 

 

1 

Лабораторная установка «Определение освещенности по-

верхности с помощью селенового фотоэлемента» 

 

2 

Лабораторная установка «Градуировка монохроматора и 

определение длин волн спектра газа» 

 

1 

210 Ла-

боратория 

физики 
 

 

Лабораторная установка «Определение горизонтальной 

составляющей вектора индукции магнитного поля Земли» 

 

1 

Лабораторная установка «Определение отношения теплоем-

костей Ср/Сv воздуха методом адиабатного расширения» 

 

1 

Лабораторная установка «Изучение вращательного движения 

твердого тела и определение момента инерции маховика» 

 

1 

Лабораторная установка «Изучение свободных колебаний 

пружинного маятника» 

 

1 

Лабораторная установка «Определение концентрации са-

хара по углу вращения плоскости поляризации» 

 

1 

Лабораторная установка «Определение освещенности по-

верхности с помощью селенового фотоэлемента» 

 

2 

Лабораторная установка «Градуировка монохроматора и 

определение длин волн спектра газа» 

 

1 

516 Ла-

боратория 

САПР 

электро-

привода и 

силовой 

преобра-

зователь-

ной тех-

Проектор SANYO PLC-XW250 1 

Экран настенный рулонный SimSCREEN 1 

Лабораторный стенд «Автоматизированный электро-

привод системы ТРН-АД вентиляционных установок» 

ИПЦ «Учебная техника» 

1 

Лабораторный стенд «Электропривод поточно-

транспортной системы с управляющей микроЭВМ» 

ИПЦ «Учебная техника» 

1 

Лабораторный стенд «Испытательно-моделирующий 

стенд асинхронных электроприводов» 

ИПЦ «Учебная техника» 

1 
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Номер 

аудито-

рии 
Наименование оборудования 

Модель 

оборудования 

Коли-

чество, 

шт. 
ники Лабораторный стенд «Программно управляемый шаго-

вый электропривод револьверной головки станочного 

оборудования» 

ИПЦ «Учебная техника» 

1 

414 Ла-

боратория 

светотех-

ники и 

электро-

техноло-

гий 

Лабораторный стенд «Исследование ламп накаливания» ИПЦ «Учебная техника» 1 

Лабораторный стенд «Исследование люминесцентных 

ламп» 

ИПЦ «Учебная техника» 

1 

Лабораторный стенд «Исследование люминесцентной 

лампы высокого давления типа ДРЛ» 

ИПЦ «Учебная техника» 

1 

Лабораторный стенд «Исследование дуговой натриевой 

трубчатой лампы (ДНаТ)» 

ИПЦ «Учебная техника» 

1 

Лабораторный стенд «Исследование источника инфра-

красного излучения» 

ИПЦ «Учебная техника» 

1 

Лабораторный стенд «Исследование ламп ультрафиоле-

тового излучения типа ДРТ» 

ИПЦ «Учебная техника» 

1 

Лабораторный стенд «Исследование процесса гальва-

нического восстановления деталей» 

ИПЦ «Учебная техника» 

1 

Измерительные приборы: амперметры, вольтметры, 

ваттметры 

 

15 

Источники излучения: ДРТ, ЛБ, ДРЛ, ДНаТ, КГ, ИКЗК, 

ДРЛФ, ЛЭ 

 

15 

202 Ка-

бинет 

инженер-

ной гео-

дезии 

Люксметр Ю-116 1 

Детектор-индикатор радиоактивности КВАРТЕКС РД 8901 1 

Измеритель параметров электрического и магнитного 

полей 

ВЕ-МЕТР-АТ-002 

1 

Детектор гамма-лучей ДРГ-2Е 1 

Аспирационный психрометр МВ-4М 1 

Шумометр Intelli Smart 1 

Анемометр Intelli Smart 1 

Психрометр цифровой Intelli Smart 1 

Пожарный стенд «Пожарная безопасность»  2 

Огнетушитель  2 

106 Ла-

боратория 

Оборудо-

вание для 

доения и 

первич-

ной обра-

ботки 

молока 

Сепаратор-сливкоотделитель в разрезе  1 

Пластинчатый охладитель молока в разрезе  1 

Пластинчатая пастеризационно-охладительная установка ОПФ-1-20 1 

Сепаратор-молокоочиститель в сборе ОМ-1 1 

Действующий фрагмент доильной установки АДМ-8 1 

Доильный аппарат ДА-2 «Майга» 6 

Доильный аппарат ДА-3 «Волга» 8 

Малогабаритная мобильная доильная установка  1 

Вакуумная установка УВУ-60/45 1 

Устройство зоотехнического учета молока УЗМ-1 1 

Молочный насос НМУ-6 1 

Элементы низковакуумной доильной системы  1 

110 Ла-

боратория 

«Обору-

дование 

для при-

готовле-

ния и 

раздачи 

кормов» 

Измельчитель кормов «Волгарь 5» 1 

Молотковая дробилка (действующий лабораторный макет)  1 

Лабораторный смеситель ЛС-1 1 

Измельчитель грубых кормов ИГК-30Б 1 

Измельчитель-смеситель кормов ИСК-3 1 

Варочный котел ВК-1 1 

Измельчитель-камнеуловитель-мойка ИКМ-5 1 

Раздатчик кормов мобильный малогабаритный РММ-5 1 

Ленточный питатель кормов  1 
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Номер 

аудито-

рии 
Наименование оборудования 

Модель 

оборудования 

Коли-

чество, 

шт. 
Электростригальный агрегат ЭСА-1Д 1 

Стригальная машинка МСО-77Б 5 

405 Ла-

боратория 

подъмно-

транспор-

тирую-

щих ма-

шин 

Дозатор винтовой  1 

Дозатор барабанный  1 

Дозатор скребковый  1 

Действующий фрагмент винтового транспортера  1 

Действующий фрагмент скребкового конвейера  1 

Действующий фрагмент вертикального ковшового эле-

ватора (нории) с ленточным тяговым органом 

ЛГ-100 

1 

Действующий фрагмент тросошайбового конвейера  1 
Действующий фрагмент штангового скреперного 
транспортера возвратно-поступательного движения для 
удаления навоза в животноводческих помещениях 

ТШ-30А 

1 
505 Ауди-
тория «На-
чертатель-
ная геомет-
рия и ин-
женерная 
графика» 

Доска чертежная  6 

Столы чертежные  40 

Кабинет технического черчения  1 

Комплект моделей по начертательной геометрии  30 

106 Ла-

боратория 

сопротив-

ление 

материа-

лов 

Редуктор червячный  2 

Редуктор конический  2 

Лабораторное оборудование  СМ-12М 1 

Лабораторное оборудование  СМ-16 1 

Лабораторное оборудование  СМ-18 1 

Лабораторное оборудование  СМ-21 1 

Испытательная машина  1 

Установка для исследования  СМ-44 1 

Машина на кручение   МК-50 1 

407 Ла-

боратория 

теорети-

ческой 

механики 

Прибор 15/18 1 

Прибор скольжения  1 

Прибор ТМ - 1 1 

Прибор ТМ - 109А 1 

Прибор ТМ - 101 1 

Прибор ТМ - 97 1 

Учебно-административный корпус (143907, Московская область, г. Балашиха, ш. Энтузиастов, Д-50) 

422 Ла-

боратория 

инстру-

менталь-

ных и 

химиче-

ских ме-

тодов 

анализа 

объектов 

окру-

жающей 

среды 

Анализатор жидкости  Флюарат 02-3М 1 

Весы лабораторные ВЛТ-150 2 

Дистиллятор ДЭ-10 1 

Дозиметр  «Полимастер» 2 

Дозиметр ДГР-01 Т1  

ИГС-98 «Мак»  1 

ИГС-98 «Клевер»  1 

Измеритель влажности температуры точки росы воздуха АЧ8723 1 

Иономер лабораторный   4 

Концентратомер  КН  2 м 1 

Пробоотборник воды, капроновый шнур дл, 5м бут, 1л СП-2 1 

Сушильный шкаф ШС-80-01/200СПУ 1 

ТЕРМООКСИМЕТР ЭКОТЕСТ 2000-Т 1 

Фотометр КФК-3 фотоэлектрический  4 

Хроматограф  1 

Часы-дозиметр  1 

Шкаф сушильный СНОЛ 3,5.3,5.3,5/3,5-И1М 1 

ШТАТИВ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ  ШУ-98 1 

Экотест 2000 1 
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Номер 

аудито-

рии 
Наименование оборудования 

Модель 

оборудования 

Коли-

чество, 

шт. 
Экотест 120-ХПК-АВТОМАТ 1 

Экстратор ЭЛ-1 101.36 1 

Баня водяная ЛАБ-ТБ-4 1 

Кварцевая кювета  КФК-3, оптический путь 10 мм 3 

Муфельная печь ЭКПС-V-10 1 

Шкаф вытяжной химический   2 

Шкаф лабораторный комб-ный   4 

Штатив лабораторный  ШЛ-98 1 

Халаты  25 

Аптечка  ФЭСТ 2 

Аптечка универсальная первой помощи   1 

Бутыль Вульфа 10л/02/ 1 

Ионоселективный электрод Эком -рН 1 

Ионоселективный электрод ЭКОМ Са Мд 2 

Ионоселективный электрод ЭКОМ-F 1 

Ионоселективный электрод, с поверкой 2мг/м3 ЭКОМ-РЬ  1 

Ионоселективный электрод ЭКОМ№03 1 

Колба мерная  2-1000ПМ 3 

Комбинированый рН электрод  Эком 1 

Набо химической посуды  1 

Промывалка 250мл 2 

Промывалка LD-PE 50мл/ВИТЛАБ/ 2 

Стаканчик для взвешивания  30 

Стандарт-титр pH метрии  2 

Электрод  сравнения ЭВЛ-1МЗ,1105.37 2 

pH-метр  1 

Плитка Электрическая  ЕТА 3109 МОЩ, 1500ВТ 1 

Микроскоп  «Биолам» 10 

Огнетушитель   2 

Анализатор жидкости  Флюарат 02 - 3М 1 

Весы лабораторные ВЛТ-150 2 

244 

Линга-

фонный 

кабинет 

Персональный компьютер На базе процессора Intel 

Pentium P5G-MX/Celeron 

R430/BOX/512 12 

Персональный компьютер На базе процессора 

Intel Core 2 Duo 1 

Аудио гарнитура  АРМ, ЛИНГО/P5G 12 

Аудио гарнитура АРМ преподавателя 

MB QUART K800 1 
246 Ка-
бинет 
ино-
странных 
языков 

Проектор NEC V260X 
1 

Интерактивная доска Smart Board SB685 
1 

Учебные аудитории для самостоятельной работы. 

Номер 

аудитории 
Название оборудования Модель оборудования 

Коли-

чество, 

шт. 
Инженерный корпус (Учебный лабораторный корпус) (143900, Московская область, г. Балашиха, ул. Ю. Фучика, д. 1) 

320 Персональный компьютер На базе процессора Intel Pentium G620 11 
217 Персональный компьютер На базе процессора Intel Core 2 Duo 10 
412 Персональный компьютер На базе процессора Intel Core i5 10 
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Номер 

аудитории 
Название оборудования Модель оборудования 

Коли-

чество, 

шт. 
Инженерный корпус (Учебный лабораторный корпус) (143900, Московская область, г. Балашиха, ул. Ю. Фучика, д. 1) 

413 Персональный компьютер На базе процессора Intel Core 2 Duo 10 
508 Персональный компьютер На базе процессора Intel Core i5 10 
Учебно-административный корпус (143907, Московская область, г. Балашиха, ш. Энтузиастов, д. 50) 

142  Персональный компьютер На базе процессора Intel Core i5 14 
222  Персональный компьютер На базе процессора Intel Core i5 12 
437  Персональный компьютер На базе процессора Intel Core i5 15 
441  Персональный компьютер На базе процессора Intel Core i5 14 

Перечень  программного обеспечения, используемого при осуществлении образова-

тельного процесса. 

№ Название ПО № лицензии Количество, назначение 
Перечень информационных технологий, используемых при  осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

1.  Adobe Connect v.8 (для организации 

вебинаров при проведении учебного 

процесса с использованием  элемен-

тов дистанционных образовательных 

технологий) 

8643646 Авторизованный  доступ обу-

чающихся и сотрудников  

РГАЗУ.  
Используется при проведении 

лекционных и других занятий 

в режиме вебинара 

2.  Электронно-библиотечная система 

AgriLib 

Зарегистрирована как средство 
массовой информации "Образо-
вательный интернет-портал 
Российского государственного 
аграрного заочного университе-
та". Свидетельство о регистра-
ции средства массовой инфор-
мации Эл № ФС 77 - 51402 от 19 
октября 2012 г. Свидетельство о 
регистрации базы данных № 
2014620472 от 21 марта 2014 г. 

Обучающиеся, сотрудники  

РГАЗУ и партнеров 
База учебно-методических 

ресурсов РГАЗУ и вузов-

партнеров 

3.  Электронная информационно-

образовательная среда Moodle,  дос-

тупна в сети  интернет по адресу 

www.edu.rgazu.ru.   

Свободно распространяемая Авторизованный  доступ обу-

чающихся и сотрудников  

РГАЗУ 
База учебно-методических 

ресурсов (ЭУМК) по дисцип-

линам 

4.  Система электронного документо-

оборота «GS-Ведомости» 
Договор №Гс19-623 
 от 30 июня 2016 
 

Обучающиеся и сотрудники  

РГАЗУ  
122 лицензии 
Веб-интерфейс без ограниче-

ний 

5.  Видеоканал РГАЗУ 
http://www.youtube.com/rgazu 

Открытый ресурс Без ограничений 

Базовое ПО 

6.  Microsoft DreamSpark Premium (для уча-

щихся, преподавателей и лабораторий)  
СОСТАВ: 
Операционные системы:Windows;  
Средства для разработки и проектиро-

вания: Visual Studio Community (для 

учащихся и преподавателей)  
Visual Studio Professional (для лабо-

раторий) 

1203725791 
1203725948 
1203725792 
1203725947 
1203725945 
1203725944 

Без ограничений 

http://ebs.rgazu.ru/db/images/smi.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/smi.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/smi.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/smi.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/bd.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/bd.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/bd.jpg
http://www.edu.rgazu.ru/
http://www.youtube.com/rgazu
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№ Название ПО № лицензии Количество, назначение 
Visual Studio Enterprise (для учащихся, 

преподавателей и лабораторий) 
Windows Embedded 
Приложения (Visio,  Project,  OneNote) 

7.  Office 365 для образования   9000 

8.  Dr. WEB Desktop Security Suite 9B69-BRVQ-26GV-4ATS 610 

9.  7-Zip Свободно распространяемая Без ограничений 

10.  Mozilla Firefox Свободно распространяемая Без ограничений 

11.  Adobe Acrobat Reader Свободно распространяемая Без ограничений 

12.  Opera Свободно распространяемая Без ограничений 

13.  Google Chrome Свободно распространяемая Без ограничений 

14.  Учебная версия Tflex Свободно распространяемая Без ограничений 

15.  Thunderbird Свободно распространяемая Без ограничений 

Специализированное ПО 

16.  Microsoft DreamSpark Premium (для 

учащихся, преподавателей и лабора-

торий)  
СОСТАВ: 
Средства для разработки и проекти-

рования: 
Visual Studio Community (для уча-

щихся и преподавателей) 
Visual Studio Professional (для лабо-

раторий) 
Visual Studio Enterprise (для учащих-

ся, преподавателей и лабораторий) 
Windows Embedded 
Приложения 
Visio, Project, OneNote 

1203725791 
1203725948 
1203725792 
1203725947 
1203725945 
1203725944 

Без ограничений 

17.  Adobe Design Standard (320 – компь-

ютерный класс) 
8613196 10 

18.  AnyLogic (факультет ЭиОВР) 2746-0273-9218-4915 Без ограничений 

19.  Учебная  версия КОМПАС 3D Свободно распространяемая Без ограничений 

20.  Консультант Плюс Интернет версия Без ограничений 

21.  Система OrCAD PSpice Designer Lite 

для моделирования аналоговых и 

смешанных электрических цепей 

Свободно распространяемая Без ограничений 

22.  National Instruments Multisim -

программный пакет, позволяющий 

моделировать электронные схемы и 

разводить печатные платы 

Интернет версия:  

https://beta.multisim.com/get-

started/  

Без ограничений 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», используемые 

при осуществлении образовательного процесса. 

№
 п

/п
 

Наименование интернет ресурса, 

его   краткая  аннотация, характеристика 
Адрес в сети интернет 

1 2 3 

1.  Электронно-библиотечная система (ЭБС) 

ФГБОУ ВО РГАЗУ «AgriLib», раздел: «Агро-

инженерия» 

http://ebs.rgazu.ru/ 

2.  Электронная информационно-образовательная 

среда (ЭИОС) ФГБОУ ВО РГАЗУ 

http://edu.rgazu.ru/ 

https://beta.multisim.com/get-started/
https://beta.multisim.com/get-started/
http://ebs.rgazu.ru/
http://edu.rgazu.ru/
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№
 п

/п
 

Наименование интернет ресурса, 

его   краткая  аннотация, характеристика 
Адрес в сети интернет 

3.  ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/ 

4.  ЭБС «eLIBRARY» http://elibrary.ru/ 

5.  ФГБНУ «Росинформагротех», документальная ба-

за данных "Инженерно-техническое обеспечение 

агропромышленного комплекса" 

http://www.rosinformagrotech.ru/databases/docume

nt  

6.  Министерство энергетики Российской Феде-

рации 

http://minenergo.gov.ru/  

7.  Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru/ 

 

8.  Федеральный портал «Российское образова-

ние» 

http://www.edu.ru/ 

9.  Электричество. Фирма Знак http://www.vib.ustu.ru/electr  

10.  Промышленная энергетика. Энергопрогресс http://www.promen.energy-journals.ru 

11.  Энергетика  за  рубежом. Энергоатомиздат http://www.energetik.energy-jounnais.ru/  

12.  Академия Энергетики. Президент-Нева http://www.energoacademy.ru 

13.  Электрооборудование. Панорама http://www.oborud.promtransizdat.ru/  

14.  Энергетик. Энергопрогресс http://www.energetik.energy-jounnais.ru/  

15.  Энергосбережение. АВОК_ПРЕСС http://www.abok.ru  

16.  Энерго-Info. РуМедиа www.energo-info.ru  

17.  Энергетика. Оборудование. Документация http://forca.ru/knigi/arhivy/montazh-ekspluataciya-

i-remont-selskohozyaystvennogo-

elektrooborudovaniya-28.html  

18.  Блог электромеханика http://www.electroengineer.ru/2011/07/blog-

post_08.html  

19.  Научно-популярный проект http://www.membrana.ru/ 

20.  Новости из мира науки, технологий https://nplus1.ru/ 

21.  Интеллектуальные конференции для распро-

странения уникальных идей TED (Technology 

Entertainment Design) 

http://www.ted.com/talks 

22.  Электроэнергетика в Российской Федерации и 

за рубежом 

http://energo.polpred.com/ 

23. 2 Цикл видеолекций по высшей математике. Ви-

деолекции на темы «Производная функции», 

«Неопределенный интеграл», «Дифференци-

альные уравнения первого порядка», «Понятие 

неопределённого интеграла и методы его вы-

числения» 

https://www.youtube.com/watch?v=QqN0rL88ubg&inde

x=1&list=PL7D808824986EBFD6 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ZIi5rTJ0JJQ&index=

4&list=PL7D808824986EBFD6 
 

https://www.youtube.com/watch?v=BTlPec1zul8&index

=13&list=PL7D808824986EBFD6 
 

https://www.youtube.com/watch?v=_9_URGsEsTg&inde

x=14&list=PL7D808824986EBFD6 
 

https://www.youtube.com/watch?v=tZ_rMl6MOEI&list=

PL7D808824986EBFD6&index=47 

24.  Лекция «Конструктивные особенности транс-

форматора», Мамедов Ф.А. 

https://www.youtube.com/watch?v=VNspxQ2-4-

k&index=6&list=PL7D808824986EBFD6 

25.  Специальные и наноэлектротехнологии в аг-

ропромышленном комплексе  

https://www.youtube.com/watch?v=CFyUby6UW9

0&list=PL7D808824986EBFD6&index=36 

26.  Возникновение науки и основные стадии её 

исторической эволюции 

https://www.youtube.com/watch?v=BvgJcFeUezw

&list=PL7D808824986EBFD6&index=48 

27.  Moodle + Adobe Connect для преподавателя  https://www.youtube.com/watch?v=kRtf8XoHKD

w&index=50&list=PL7D808824986EBFD6 

28.  Наука как познавательная деятельность  https://www.youtube.com/watch?v=AXxTITI7-

Eg&index=58&list=PL7D808824986EBFD6 

http://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
http://www.rosinformagrotech.ru/databases/document
http://www.rosinformagrotech.ru/databases/document
http://minenergo.gov.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.vib.ustu.ru/electr
http://www.promen.energy-journals.ru/
http://www.energetik.energy-jounnais.ru/
http://www.energoacademy.ru/
http://www.oborud.promtransizdat.ru/
http://www.energetik.energy-jounnais.ru/
http://www.abok.ru/
http://www.energo-info.ru/
http://forca.ru/knigi/arhivy/montazh-ekspluataciya-i-remont-selskohozyaystvennogo-elektrooborudovaniya-28.html
http://forca.ru/knigi/arhivy/montazh-ekspluataciya-i-remont-selskohozyaystvennogo-elektrooborudovaniya-28.html
http://forca.ru/knigi/arhivy/montazh-ekspluataciya-i-remont-selskohozyaystvennogo-elektrooborudovaniya-28.html
http://www.electroengineer.ru/2011/07/blog-post_08.html
http://www.electroengineer.ru/2011/07/blog-post_08.html
http://www.membrana.ru/
https://nplus1.ru/
http://energo.polpred.com/
https://www.youtube.com/watch?v=QqN0rL88ubg&index=1&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=QqN0rL88ubg&index=1&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=ZIi5rTJ0JJQ&index=4&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=ZIi5rTJ0JJQ&index=4&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=BTlPec1zul8&index=13&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=BTlPec1zul8&index=13&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=_9_URGsEsTg&index=14&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=_9_URGsEsTg&index=14&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=tZ_rMl6MOEI&list=PL7D808824986EBFD6&index=47
https://www.youtube.com/watch?v=tZ_rMl6MOEI&list=PL7D808824986EBFD6&index=47
https://www.youtube.com/watch?v=VNspxQ2-4-k&index=6&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=VNspxQ2-4-k&index=6&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=CFyUby6UW90&list=PL7D808824986EBFD6&index=36
https://www.youtube.com/watch?v=CFyUby6UW90&list=PL7D808824986EBFD6&index=36
https://www.youtube.com/watch?v=BvgJcFeUezw&list=PL7D808824986EBFD6&index=48
https://www.youtube.com/watch?v=BvgJcFeUezw&list=PL7D808824986EBFD6&index=48
https://www.youtube.com/watch?v=kRtf8XoHKDw&index=50&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=kRtf8XoHKDw&index=50&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=AXxTITI7-Eg&index=58&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=AXxTITI7-Eg&index=58&list=PL7D808824986EBFD6
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№
 п

/п
 

Наименование интернет ресурса, 

его   краткая  аннотация, характеристика 
Адрес в сети интернет 

29. 3 Цикл видеолекций по начертательной геомет-

рии на темы:  «Проецирование точки по спо-

собу Монжа на 2 и на 3 плоскости проекций», 

«Чертеж отрезка прямой», «Положение пря-

мой относительно плоскостей проекций» 

https://www.youtube.com/watch?v=DYcfftW8CD

Q&index=5&list=PL7D808824986EBFD6 

 

https://www.youtube.com/watch?v=V8qNsyxTPQI

&index=10&list=PL7D808824986EBFD6 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RMiEJE1mYuo

&index=11&list=PL7D808824986EBFD6 

30. 4 Цикл видеолекций по химии. Фильмы в виде 

объяснения теоретического материала и де-

монстрации лабораторных экспериментов по 

разделам дисциплины «Химия» 

https://www.youtube.com/watch?v=pU49Uyc1CX

Q&index=9&list=PL7D808824986EBFD6 

 

31. 6 Видеолекция по статистике на тему «Ряды ди-

намики» 

https://www.youtube.com/watch?v=KLjR8O3ESB

w&index=8&list=PL7D808824986EBFD6 

 

32. 8 Видеофильм по сварке и наплавке.Фильм о 

технологиях наплавки под флюсом, виброду-

говой, плазменной, электроконтактной при-

варки ленты 

https://www.youtube.com/watch?v=at85b8oY-

sk&index=12&list=PL7D808824986EBFD6 

 

33.  Цикл видеолекций в рамках научно-

просветительского лектория по философии 

(2013-2016 гг.) И.А. Гобозов. Часть 1. Глобали-

зация, иррационализм и примитивизация в со-

временном обществе. Часть 2. Просвещение и 

религия 

https://www.youtube.com/watch?v=yWTgSHKAsq

o&index=22&list=PL7D808824986EBFD6 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XZFwnzxZ6S

Q&index=23&list=PL7D808824986EBFD6 

34.  Серия учебных роликов на тему «Технология 

выращивания картофеля», «Технология выра-

щивания чипсового картофеля», «Уборка кар-

тофеля», «Технология полива картофеля», «За-

кладка картофеля на хранение» 

https://www.youtube.com/watch?v=r1Fw1l2ycj8&index=

17&list=PL7D808824986EBFD6 
 

https://www.youtube.com/watch?v=K2z7rIGxsPA&index

=19&list=PL7D808824986EBFD6 
 

https://www.youtube.com/watch?v=0BlHmir6x9g&index

=18&list=PL7D808824986EBFD6 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Yktzk0iMR9w&inde

x=20&list=PL7D808824986EBFD6 

35.  Об особенностях эксплуатации зарубежной 

техники на примере  ОАО «АПФ «Россия»» 

https://www.youtube.com/watch?v=SeDZevW7pSs

&index=21&list=PL7D808824986EBFD6 

36.  HOMO COMMUNICATIVUS В ПРОЕКТЕ 

ВОЗРОЖДЕНИЯ XXI ВЕКА. Часть 2  

HOMO COMMUNICATIVUS В ПРОЕКТЕ 

ВОЗРОЖДЕНИЯ XXI ВЕКА.  

Имидж и модные тренды 2014 года. Часть 2  

Имидж и модные тренды 2014 года. Часть 1 

https://www.youtube.com/watch?v=hQK6lb_2Q-

Q&list=PL7D808824986EBFD6&index=24 
 

https://www.youtube.com/watch?v=mGzUjY0jHoc&list=

PL7D808824986EBFD6&index=25 
 

https://www.youtube.com/watch?v=mveecLh03aI&list=P

L7D808824986EBFD6&index=26 
 

https://www.youtube.com/watch?v=n3Yqr0S7U0M&list

=PL7D808824986EBFD6&index=27 
37.  "Рентабельный тип современного сада в не-

равных условиях ВТО". Часть 1 

"Рентабельный тип современного сада в не-

равных условиях ВТО". Часть 2 

https://www.youtube.com/watch?v=fETrws0meM

M&list=PL7D808824986EBFD6&index=28 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AzbBgxWJdRo

&list=PL7D808824986EBFD6&index=29 

38.  Ландшафтный дизайн личного подсобного хо-

зяйства (часть1)  

Ландшафтный дизайн личного подсобного хо-

зяйства (часть 2)  

Ландшафтный дизайн личного подсобного хо-

зяйства (часть 3)  

https://www.youtube.com/watch?v=o0ywg6NHYT

M&list=PL7D808824986EBFD6&index=30 
 

https://www.youtube.com/watch?v=NaERneDJE6k

&list=PL7D808824986EBFD6&index=31 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Ghu-

UdywzaM&list=PL7D808824986EBFD6&index=32 
 

https://www.youtube.com/watch?v=DYcfftW8CDQ&index=5&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=DYcfftW8CDQ&index=5&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=V8qNsyxTPQI&index=10&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=V8qNsyxTPQI&index=10&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=RMiEJE1mYuo&index=11&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=RMiEJE1mYuo&index=11&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=pU49Uyc1CXQ&index=9&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=pU49Uyc1CXQ&index=9&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=KLjR8O3ESBw&index=8&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=KLjR8O3ESBw&index=8&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=at85b8oY-sk&index=12&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=at85b8oY-sk&index=12&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=yWTgSHKAsqo&index=22&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=yWTgSHKAsqo&index=22&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=XZFwnzxZ6SQ&index=23&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=XZFwnzxZ6SQ&index=23&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=r1Fw1l2ycj8&index=17&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=r1Fw1l2ycj8&index=17&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=K2z7rIGxsPA&index=19&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=K2z7rIGxsPA&index=19&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=0BlHmir6x9g&index=18&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=0BlHmir6x9g&index=18&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=Yktzk0iMR9w&index=20&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=Yktzk0iMR9w&index=20&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=SeDZevW7pSs&index=21&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=SeDZevW7pSs&index=21&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=hQK6lb_2Q-Q&list=PL7D808824986EBFD6&index=24
https://www.youtube.com/watch?v=hQK6lb_2Q-Q&list=PL7D808824986EBFD6&index=24
https://www.youtube.com/watch?v=mGzUjY0jHoc&list=PL7D808824986EBFD6&index=25
https://www.youtube.com/watch?v=mGzUjY0jHoc&list=PL7D808824986EBFD6&index=25
https://www.youtube.com/watch?v=mveecLh03aI&list=PL7D808824986EBFD6&index=26
https://www.youtube.com/watch?v=mveecLh03aI&list=PL7D808824986EBFD6&index=26
https://www.youtube.com/watch?v=n3Yqr0S7U0M&list=PL7D808824986EBFD6&index=27
https://www.youtube.com/watch?v=n3Yqr0S7U0M&list=PL7D808824986EBFD6&index=27
https://www.youtube.com/watch?v=fETrws0meMM&list=PL7D808824986EBFD6&index=28
https://www.youtube.com/watch?v=fETrws0meMM&list=PL7D808824986EBFD6&index=28
https://www.youtube.com/watch?v=AzbBgxWJdRo&list=PL7D808824986EBFD6&index=29
https://www.youtube.com/watch?v=AzbBgxWJdRo&list=PL7D808824986EBFD6&index=29
https://www.youtube.com/watch?v=o0ywg6NHYTM&list=PL7D808824986EBFD6&index=30
https://www.youtube.com/watch?v=o0ywg6NHYTM&list=PL7D808824986EBFD6&index=30
https://www.youtube.com/watch?v=NaERneDJE6k&list=PL7D808824986EBFD6&index=31
https://www.youtube.com/watch?v=NaERneDJE6k&list=PL7D808824986EBFD6&index=31
https://www.youtube.com/watch?v=Ghu-UdywzaM&list=PL7D808824986EBFD6&index=32
https://www.youtube.com/watch?v=Ghu-UdywzaM&list=PL7D808824986EBFD6&index=32
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/п
 

Наименование интернет ресурса, 

его   краткая  аннотация, характеристика 
Адрес в сети интернет 

Ландшафтный дизайн личного подсобного хо-

зяйства (часть 4)  

https://www.youtube.com/watch?v=UXcJhK0LMlo

&list=PL7D808824986EBFD6&index=33 

39.  Антропогенез: происхождение человека. Есь-

ков Е.К. 

https://www.youtube.com/watch?v=G5J5Cl24KAw

&list=PL7D808824986EBFD6&index=34 

40.  Игровые технологии в обучении. Альвина 

Павловна Панфилова  

https://www.youtube.com/watch?v=R5cf4oygQr8&

list=PL7D808824986EBFD6&index=35 

41.  Деловое общение  https://www.youtube.com/watch?v=5fTkI8ne8NI&l

ist=PL7D808824986EBFD6&index=37 

42.  Составление заявки на предполагаемое изо-

бретение  

https://www.youtube.com/watch?v=_JBGbJi49gE&

list=PL7D808824986EBFD6&index=38 

43.  Маститы (Г.В. Казеев)  https://www.youtube.com/watch?v=VFKMnDC6u0

M&list=PL7D808824986EBFD6&index=39 

44.  Философия нового времени (Моисеева Н.А.)  https://www.youtube.com/watch?v=03In_FZX6ro&

list=PL7D808824986EBFD6&index=40 

45.  Педагогическая мастерская "Ловись, рыбка"  https://www.youtube.com/watch?v=5tl4Rc13ffY&l

ist=PL7D808824986EBFD6&index=41 

46.  Логика. Суждение  https://www.youtube.com/watch?v=xnNhaw-

xris&list=PL7D808824986EBFD6&index=42 

47.  Великая русская культура как явление мировой 

культуры  

https://www.youtube.com/watch?v=aLuLKu_SoQg

&list=PL7D808824986EBFD6&index=43 

48.  Литературная и нелитературная формы совре-

менного русского языка 

https://www.youtube.com/watch?v=G2zmZT7-

TdM&list=PL7D808824986EBFD6&index=44 

49.  Мировая экономика: проблемы и перспективы 

(часть 1)  

Мировая экономика: проблемы и перспективы 

(часть 2) 

https://www.youtube.com/watch?v=RTFSBnDGb_

E&list=PL7D808824986EBFD6&index=45 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2C_fha3mkYM

&list=PL7D808824986EBFD6&index=46 

50.  Отечественная история в период средневековья 

(феодальная раздробленность, Золотая орда)  

https://www.youtube.com/watch?v=wjaJFPe0r-

Y&index=49&list=PL7D808824986EBFD6 

51.  Технология обработки почвы и посадки кар-

тофеля  

https://www.youtube.com/watch?v=err_SLtdK84&i

ndex=51&list=PL7D808824986EBFD6 

52.  Логика: теоретический и эмпирический уров-

ни познания  

https://www.youtube.com/watch?v=hEPthEg1STc

&index=52&list=PL7D808824986EBFD6 

53.  Мастер-класс по обрезке плодовых деревьев https://www.youtube.com/watch?v=RJ5eUrgcgvA

&index=53&list=PL7D808824986EBFD6 

54.  Введение в социологию https://www.youtube.com/watch?v=_ghOeakDGHg

&index=54&list=PL7D808824986EBFD6 

55.  Социология крестьяноведения  https://www.youtube.com/watch?v=yxD0JEHMblY

&index=55&list=PL7D808824986EBFD6 

56.  Методика организации проведения социологи-

ческого исследования  

https://www.youtube.com/watch?v=ga3L8nl-

Loo&index=56&list=PL7D808824986EBFD6 

57.  Логика: критерии научности, научная теория  https://www.youtube.com/watch?v=06P46d-

3KhA&index=57&list=PL7D808824986EBFD6 
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