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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 35.03.06 Агроинженерия (уровень высшего образования бакалавриат), 

профилю подготовки Электрооборудование и электротехнологии представляет собой 

комплекс документов, разработанный и утвержденный высшим учебным заведением с уче-

том требований рынка труда на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта Высшего образования по соответствующему направлению подготовки высшего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации № 1172 от 20 октября 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 ком-

плекс основных характеристик образования  (объем,  содержание, планируемые результа-

ты),  организационно-педагогических условий,  форм аттестации,  который представлен в 

виде учебного плана,  календарного учебного графика,  рабочих программ дисциплин (мо-

дулей), программ практик и иных компонентов, а также  оценочных и методических  мате-

риалов, разработанную и утвержденную высшим учебным заведением с учетом требований 

рынка труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта Выс-

шего образования по соответствующему направлению подготовки высшего образования. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ООП по направлению подготов-

ки 35.03.06 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 35.03.06 Агроинженерия (уровень высшего обра-

зования бакалавриат), утвержденный приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации № 1172 от 20 октября 2015 г.; 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования (утвержденное учёным советом универ-

ситета 23.03.2016); 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-

грамма высшего образования – программа бакалавриата, программам специалитета и про-

граммам  магистратуры (утвержденный учёным советом университета 30.08.2016); 

Устав ФГБОУ ВО РГАЗУ. 

1.3. Общая характеристика вузовской образовательной программы высшего  

образования  

Целью ООП   по  направлению  подготовки  35.03.06 Агроинженерия по профилю 

подготовки Электрооборудование и электротехнологии является развитие у студентов 

личностных качеств, а также формирование общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО в области мон-

тажа, эксплуатации, автоматизации, технического обслуживания и проектирования элек-
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трооборудования и электротехнологических систем и машин агропромышленного комплек-

са,  а также обеспечение комплексной и качественной подготовки квалифицированных, 

конкурентоспособных специалистов в области эксплуатации, сервисного обслуживания и 

ремонта сельскохозяйственной техники, машин и электрооборудования на основе сочета-

ния передовых инновационных технологий в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

данному направлению подготовки.   

Задачами программы являются подготовка нового поколения специалистов в облас-

ти агроинженерии: 
- владеющих навыками высокоэффективного использования сельскохозяйственной техники 

и технологического оборудования; 

- готовых к применению современных технологий технического обслуживания и ремонта 

для обеспечения постоянной работоспособности машин и оборудования; 

- 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 – 5 лет для заочной формы обучения. 

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

товки составляет 240 зачетных единиц за весь период обучения и включает все виды кон-

тактной и самостоятельной работы студента, практики и времени, отводимого на контроль 

качества освоения студентом ООП. 

1.4. Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем общем 

образовании, или среднем профессиональном образовании, или высшем (профессиональ-

ном) образовании. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП по направле-

нию подготовки 35.03.06 Агроинженерия 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности бакалавра по направлению подготовки 

35.03.06 Агроинженерия, профилю подготовки Электрооборудование и электротехнологии 

включает: эффективное использование и сервисное обслуживание сельскохозяйственной 

техники, машин и оборудования, средств электрификации и автоматизации технологиче-

ских процессов при производстве, хранении и переработке продукции растениеводства и 

животноводства; разработку технических средств для технологической модернизации сель-

скохозяйственного производства.  

Сфера деятельности выпускника: средства электрификации и автоматизации техно-

логических процессов, машиностроение и  сервисное обслуживание, управление техноло-

гическими процессами, механика, энергетика, сельское хозяйство, хранение и переработка 

продукции растениеводства и животноводства, модернизация сельскохозяйственного про-

изводства. 

В число организаций и учреждений, в которых может осуществлять профессио-

нальную деятельность выпускник по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия  

профилю подготовки Электрооборудование и электротехнологии входят:  

- предприятия (цеха) агропромышленной направленности различных форм собст-

венности: колхозы, кооперативы, ассоциации фермерских хозяйств, межхозяйственные и 

другие предприятия, арендные коллективы, машинно-технологические станции и др.;  
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- предприятия и организации по обслуживанию, монтажу, наладке, эксплуатации и 

ремонту электрооборудования, энергетических установок, контрольно-измерительных 

приборов и технических средств автоматики АПК;  

- учреждения по организации и управлению сельскохозяйственным производством, 

консультационные центры по менеджменту и маркетингу сельскохозяйственной техники, 

технологического и электротехнического оборудования, энергетических установок и 

средств автоматики;  

- машиностроительные станции, научно-исследовательские и проектные институты, 

проектно-конструкторские организации. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объекты профессиональной деятельности бакалавра по направлению подготовки 

35.03.06 Агроинженерия:  

- электрифицированные и автоматизированные сельскохозяйственные технологиче-

ские процессы, электрооборудование, энергетические установки и средства автоматизации 

сельскохозяйственного бытового назначения;  

- энергосберегающие технологии и системы электро-, тепло-, водо- и газоснабжения 

сельскохозяйственных потребителей; 

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

тирования продукции растениеводства и животноводства, технологии и средства производ-

ства сельскохозяйственной техники; технологии технического обслуживания, диагностиро-

вания 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 технические средства 

перерабатывающих цехов и предприятий; 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

– научно-исследовательская (основная); 

– проектная (дополнительная); 

– производственно-технологическая (дополнительная); 

– организационно-управленческая (дополнительная). 

При разработке и реализации программы бакалавриата организация ориентируется 

на данные виды профессиональной деятельности, к которым готовится бакалавр, исходя из 

потребностей рынка труда, научно-исследовательских и материально-технических ресур-

сов организации. 

Программа бакалавриата, 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-

мического бакалавриата.  

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия должен быть подго-

товлен к решению следующих профессиональных задач в соответствии   с   профилем   

подготовки   и   видами профессиональной деятельности: 

научно-исследовательская деятельность (основная): 

– участие в проведении научных исследований по утвержденным методикам;  

– участие в экспериментальных исследованиях, составлении их описания и выводов; 

– участие в стандартных и сертификационных испытаниях сельскохозяйственной 

техники, электрооборудования и средств автоматизации;  

– участие в разработке новых машинных технологий и технических средств;  

проектная деятельность (дополнительная): 

– участие в проектировании технологических процессов производства, хранения и 
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переработки сельскохозяйственной продукции, технического обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственной техники, объектов электротехнологий и технических средств автома-

тизации на основе современных методов и технических средств; 

– участие в проектировании технических средств, систем электрификации и автоматизации 

технологических процессов и объектов инфраструктуры сельскохозяйственных предприятий; 

производственно-технологическая деятельность (дополнительная): 

– эффективное использование сельскохозяйственной техники и технологического 

оборудования для производства и первичной переработки продукции растениеводства и 

животноводства на предприятиях различных организационно-правовых форм; 

– применение современных технологий технического обслуживания, хранения, ре-

монта и восстановления деталей машин для обеспечения постоянной работоспособности 

машин и оборудования; 

– осуществление производственного контроля параметров технологических процес-

сов, контроля качества готовой продукции и оказываемых услуг технического сервиса; 

– организация метрологической поверки основных средств измерений для оценки 

качества производимой, перерабатываемой и хранимой сельскохозяйственной продукции; 

– монтаж, наладка и поддержание режимов работы электрифицированных и автома-

тизированных сельскохозяйственных технологических процессов, машин и установок, в 

том числе работающих непосредственно в контакте с биологическими объектами; 

– техническое обслуживание, ремонт электрооборудования, энергетических сель-

скохозяйственных установок, средств автоматики и связи, контрольно-измерительных при-

боров, микропроцессорных средств и вычислительной техники;  

– эксплуатация систем электро-, тепло-, водоснабжения; 

– ведение технической документации, связанной с монтажом, наладкой и эксплуата-

цией оборудования, средств автоматики и энергетических установок сельскохозяйственных 

предприятий; 

организационно-управленческая деятельность (дополнительная): 

– организация работ по применению ресурсосберегающих машинных технологий 

для производства и первичной переработки сельскохозяйственной продукции; 

– обеспечение высокой работоспособности и сохранности машин, механизмов и 

технологического оборудования; 

– управление работой коллективов исполнителей и обеспечение безопасности труда; 

– организация материально-технического обеспечения инженерных систем;  

– разработка оперативных планов работы первичных производственных коллективов. 

3. Планируемые результаты  освоения образовательной программы 

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 использовать основы философских знаний для формирования ми-

ровоззренческой позиции (ОК-1); 

– способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

– способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

– способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах дея-

тельности (ОК-4); 

– способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 
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– способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этни-

ческие, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

– способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспе-

чения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

– способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

– способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использовани-

ем информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

– способностью к использованию основных законов естественнонаучных дисциплин 

в профессиональной деятельности (ОПК-2); 

– способностью разрабатывать и использовать графическую техническую докумен-

тацию (ОПК-3); 

– способностью решать инженерные задачи с использованием основных законов ме-

ханики, электротехники, гидравлики, термодинамики и тепломассообмена (ОПК-4); 

– способностью обоснованно выбирать материал и способы его обработки для по-

лучения свойств, обеспечивающих высокую надежность детали (ОПК-5);  

– способностью проводить и оценивать результаты измерений (ОПК-6);  

– способностью организовывать контроль качества и управление технологическими 

процессами (ОПК-7); 

– способностью обеспечивать выполнение правил техники безопасности, производ-

ственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда и природы (ОПК-8); 

– готовностью к использованию технических средств автоматики и систем автомати-

зации технологических процессов (ОПК-9). 

профессиональными  компетенциями (ПК): 

научно-исследовательская деятельность (основная): 

– готовностью изучать и использовать научно-техническую информацию, отечест-

венный и зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-1); 

– готовностью к участию в проведении исследований рабочих и технологических 

процессов машин (ПК-2); 

– готовностью к обработке результатов экспериментальных исследований (ПК-3); 

проектная деятельность (дополнительная): 

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

тирования (ПК-4); 

– готовностью к участию в проектировании технических средств и технологических 

процессов производства, систем электрификации и автоматизации сельскохозяйственных 

объектов (ПК-5); 

– способностью использовать информационные технологии при проектировании 

машин и организации их работы (ПК-6); 

– готовностью к участию в проектировании новой техники и технологии (ПК-7);  

производственно-технологическая деятельность (дополнительная): 

– готовностью к профессиональной эксплуатации машин и технологического обору-

дования и электроустановок (ПК-8); 

– способностью использовать типовые технологии технического обслуживания, ре-

монта и восстановления изношенных деталей машин и электрооборудования (ПК-9); 

– способностью использовать современные методы монтажа, наладки машин и устано-

вок, поддержания режимов работы электрифицированных и автоматизированных технологиче-

ских процессов, непосредственно связанных с биологическими объектами (ПК-10); 

– способностью использовать технические средства для определения параметров 
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технологических процессов и качества продукции (ПК-11);  

организационно-управленческая деятельность (дополнительная): 

– способностью организовывать работу исполнителей, находить и принимать реше-

ния в области организации и нормирования труда (ПК-12); 

– способностью анализировать технологический процесс и оценивать результаты 

выполнения работ (ПК-13); 

– способностью проводить стоимостную оценку основных производственных ресурсов и 

применять элементы экономического анализа в практической деятельности (ПК-14); 

– готовностью систематизировать и обобщать информацию по формированию и ис-

пользованию ресурсов предприятия (ПК-15). 

3.1. 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 35.03.06 Агроинженерия (уровень высшего образования бака-

лавриат), по профилю Электрооборудование и электротехнологии. 

Формирование компетенций закреплено в ООП ВО за отдельными учебными дис-

циплинами, практиками, государственной итоговой аттестацией выпускника и содержа-

тельно приведено в Приложении 1. 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного про-

цесса при реализации ООП по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия 

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 по направлению подготовки 35.03.06 Агроин-

женерия (уровень высшего образования бакалавриат), утвержденным приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации № 1172 от «20» октября 2015 г., содержа-

ние и организация образовательного процесса при реализации данной ООП регламентиру-

ется учебным планом бакалавра с учетом его профиля; рабочими программами учебных 

дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания 

обучающихся; программами учебных и производственных практик; календарным учебным 

графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответст-

вующих 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 35.03.06 Агроинженерия (уровень высшего образования бакалаври-

ат) 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 2. 
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4.2. Учебный план подготовки бакалавров по направлению подготовки 35.03.06 

Агроинженерия  

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

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

лению подготовки 35.03.06 Агроинженерия.  

Учебный план включает все дисциплины, изучаемые обязательно (базовые и вариа-

тивные), а также дисциплины по выбору студентов, дисциплину по физической культуре и 

спорту, факультативы, все виды практик и итоговую (государственную итоговую) аттеста-

цию. В учебном плане отображается логическая последовательность освоения разделов ос-

новной образовательной программы, учебных дисциплин (модулей) и практик, обеспечи-

вающих формирование компетенций. Указывается общая трудоёмкость дисциплин (моду-

лей), практик в зачетных единицах (ЗЕТ), а также величина общей трудоёмкости и контакт-

ной работы с преподавателем в академических часах. Для каждой дисциплины (модуля), 

практики указываются виды учебной работы и формы промежуточной аттестации.  

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 постоянной 

актуализации содержания ООП. Базовый учебный план действует в течение всего срока обу-

чения набранных в данном году студентов. Состав дисциплин, общее количество часов, вы-

деленных на их освоение, формы контроля идентичны по году набора.  

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. 

4.3. Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 

Базовая часть 

1. Аннотация дисциплины Б.1.Б.1. История 

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

2. Цели и задачи дисциплины:  

 Цели дисциплины – изучить основные закономерности исторического процесса, 

этапы исторического развития России, сформировать у студентов комплексное представле-

ние о культурно-историческом своеобразии России, ее месте в мировой и европейской ци-

вилизации; сформировать систематизированные знания об основных закономерностях и 

особенностях всемирно-исторического процесса, с акцентом на изучение истории России; 

введение в круг исторических проблем, связанных с областью будущей профессиональной 

деятельности, выработка навыков получения, анализа и обобщения исторической инфор-

мации. 

 Задачи дисциплины заключаются в развитии следующих знаний, умений и навы-

ков личности: 

- понимание гражданственности и патриотизма как преданности своему Отечеству, стрем-

ления своими действиями служить его интересам, в т.ч. и защите национальных интересов 

России; 

- знание движущих сил и закономерностей исторического процесса; места человека в исто-

рическом процессе, политической организации общества; 
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- воспитание нравственности, морали, толерантности; 

- понимание многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействии, вариативности ис-

торического процесса;  

- понимание места и роли области деятельности выпускника в общественном развитии, 

взаимосвязи с другими социальными институтами; 

- способности работы с разноплановыми источниками; способности к эффективному поис-

ку информации и критике источников; 

- навыки исторической аналитики: способности на основе исторического анализа и про-

блемного подхода преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, события 

и явления в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь 

принципами научной объективности и историзма; 

- умение логически мыслить, вести научные дискуссии;  

- способности анализировать и оценивать социальную информацию; 

- творческое мышление, самостоятельность суждений, интерес к отечественному и миро-

вому культурному и научному наследию, его сохранению и преумножению. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «История» включена в дисципли-

ны базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)», Б.1.Б.1. Изучается на 1 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способности анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

 способности к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 
В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: основные закономерности исторического процесса, этапы исторического развития 

России, место и роль России в истории человечества и в современном мире. 

уметь: анализировать основные политические и экономические ситуации, происходящие в 

мире, в стране, в национальной экономике и в обществе, на конкретном производстве и в 

коллективе.  

владеть: навыками письменного и устного аргументированного изложения собственной 

точки зрения, навыками публичной речи, владения дискуссий и полемики. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль I.  Введение. От Киевской Руси к Московскому государству (IX-XVI вв.) 

Тема 1.1. Восточные славяне в древности. Предпосылки образования государства (Киев-

ская Русь) у восточных славян. Государственное управление в Киевской Руси.  

Тема 1.2. Феодальная раздробленность: причины и последствия. Борьба за независимость в 

ХIII-ХV вв.  

Тема 1.3. Объединительные процессы в русских землях и образование Московского цен-

трализованного государства (I пол. XIV-начало XVI вв.).  

Модуль II. Московское государство (XVI-XVII вв.). 

Тема 2.1. Московская Русь в XVI в.  

Тема 2.2. Московское государство в XVII в.  

Модуль III. Императорский период российской государственности (XVIII-начало XX вв.) 

Тема 3.1. Россия на рубеже XVII-XVIII вв. Петр I и модернизация страны. 

Тема 3.2. Россия в XIX в. Правление Александра I. Отечественная война 1812 г. «Великие 

реформы» Александра II. 

Тема 3.3. Российская империя на рубеже XIX-XX вв. - реформы и революции.  

Модуль IV. Советский и постсоветский периоды в истории России (1917-начало XXI в.). 

Тема 4.1. Формирование и сущность советского строя. Становление и развитие государст-

венного управления (1917-1941 гг.). 

Тема 4.2. СССР в годы Великой Отечественной войны(1941-1945 гг.) и в послевоенный пе-

риод (1946-1985 гг.) Государственное управление в 1941-1985 гг.  
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Тема 4.3. Период перестройки и распад СССР (1985-1991 гг.).  

Тема 4.4. Постсоветский период: Российская Федерация на рубеже ХХ-XXI вв. Становле-

ние государственного управления в обновлённой России.  

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

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

2.  Аннотация дисциплины Б.1.Б.2. Иностранный язык 

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

2. Цели и задачи дисциплины: Основной целью курса является повышение исход-

ного уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образо-

вания, и овладение студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной 

компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных областях быто-

вой, культурной, профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными 

партнерами, а также для дальнейшего самообразования; сформировать лингвистический 

минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц общего и терминологического харак-

тера; научить владению иностранным языком в объеме, необходимом для возможности по-

лучения информации из зарубежных источников; сформировать навыки письменного аргу-

ментированного изложения собственной точки зрения и навыками публичной речи. Изуче-

ние иностранного языка призвано выполнить следующие задачи:  

 повышение уровня учебной автонономии, способности к самообразованию; 

 развитие когнитивных и исследовательских умений; 

 развитие информационной культуры; 

 расширение кругозора и повышение общей культуры студентов; 

 воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и 

народов. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Иностранный язык» вклю-

чена в дисциплины базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)», Б.1.Б.2. Дисциплина 

осваивается на 1 и 2 курсе. 

4. Требования к уровню освоения содержания курса: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способности к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодей-

ствия (ОК-5). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать основные грамматические формы и структуры иностранного языка, их значе-

ния и функции; звуковой строй иностранного языка; на протяжении курса обучения сту-

дент должен приобрести словарный запас в 4000 лексических единиц общего и терминоло-

гического характера (слов и словосочетаний); 

 правила употребления глагольных форм: инфинитив, видовременные формы, залог, 

модальные глаголы, причастия I и II; 

 формы местоимений, существительных, числительных, прилагательных, наречий; 

 служебные части речи; 

 основные синтаксические конструкции; 

 основные правила речевого этикета (повседневное общение); 

 морфологические единицы, аффиксальное словообразование, конверсию как способ 

словообразования; 

 правила оформления речевых актов; 

 правила фиксации информации, содержащейся в тексте; 

 правила перевода и переводческие соответствия (на материале повседневных и об-

щенаучных текстов); 
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 дискурсивно-предметную область (область конкретного направления подготовки и 

специализации); 

уметь:  

1) читать и переводить профессионально-ориентированный текст с применением 

иноязычно-русского словаря. Форма проверки понимания — письменный перевод. Норма 

перевода —1200-1500 печатных знаков в час. 

2) читать без словаря текст, содержащий изученный грамматический материал и 5-8 

незнакомых слов на 600-800 печатных знаков. Форма проверки понимания – передача со-

держания прочитанного на русском языке. Время подготовки — 8-10 минут. 

3) понимать диалогическую и монологическую речь на слух в сфере бытовой и про-

фессиональной коммуникации и принимать участие в ситуативно-обусловленной  беседе в 

пределах изученного языкового и предметного материала. Объём высказывания  — 6-8 

фраз. 

4) иметь навыки  пользования отраслевыми терминологическими словарями и слова-

рями сокращений; проводить лексико-грамматический анализ текста, применять знания по 

специальным предметам в качестве основы смысловой и языковой догадки; иметь грамма-

тические навыки, обеспечивающие коммуникацию общего характера без искажения смыс-

ла при письменном и устном общении. 

владеть: 

- общепрактическим вокабуляром (повседневная лексика) и терминологическим вока-

буляром (специальная лексика); 

- всеми видами чтения (адаптированные тексты, неадаптированные и мало адаптиро-

ванные тексты); 

- общепрактическими и профессионально прагматическими лингвострановедческими 

фреймами; 

- навыками следования фонетическим нормам при речепродукции и речерецепции; 

- навыком рецепции и понимания повседневных, общенаучных, общетехнических и 

профессиональных сообщений (монологической и диалогической форме); 

- правилами употребления глагольных форм: инфинитив, герундий, видовременные 

формы, залог, модальные глаголы, причастия I и II; 

- основными синтаксическими конструкциями; 

- морфологическими единицами, аффиксальным словообразованием, конверсией как 

способом словообразования; 

- правилами перевода и переводческими соответствиями (на материале текстов по на-

правлению подготовки).  

В процессе самостоятельной работы в межсессионный период студент должен изучить 

специфику артикуляции звуков, интонации, основные особенности полного стиля произноше-

ния, чтение транскрипции, изучить основные способы словообразования, основные граммати-

ческие явления, характерные для  профессиональной  речи; иметь понятие о свободных и ус-

тойчивых словосочетаниях, фразеологических единицах, о дифференциации лексики по сфе-

рам применения (бытовая, терминологическая, общенаучная, официальная и другая); пись-

менно выполнить контрольную работу, в соответствии с рекомендациями рецензента проана-

лизировать и исправить ошибки, подготовиться к устному собеседованию и зачёту по кон-

трольной работе. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Бытовая сфера общения 

Тема 1. Я и моя семья. Семейные традиции, уклад жизни. 

Тема 2. Дом, жилищные условия. 

Тема 3. Досуг и развлечения в семье. Семейные путешествия. 

Тема 4. Еда. Покупки. 

Модуль 2. Учебно-познавательная сфера общения 

Тема 1. Высшее образование в России и за рубежом. 
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Тема 2. Мой вуз. 

Тема 3. Студенческая жизнь в России и за рубежом. 

Тема 4. Студенческие международные контакты: научные, профессиональные, культурные. 

Модуль 3. Социально-культурная сфера общения 

Тема 1. Язык как средство межкультурного общения. 

Тема 2. Общее и различное в странах и национальных культурах. 

Тема 3. Международный туризм. 

Тема 4. Мировые достижения в искусстве (музыка, танцы, живопись, театр, кино, архитек-

тура). 

Тема 5. Здоровье, здоровый образ жизни. Мир природы. Охрана окружающей среды. 

Тема 6. Глобальные проблемы человечества и пути их решения. Информационные  техно-

логии 21 века. 

Модуль 4. Профессиональная сфера общения 
Тема 1. Избранное направление профессиональной деятельности. 

Тема 2. История, современное состояние и перспективы развития изучаемой науки. 

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

трольная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается на 1 курсе зачётом, на 2 курсе экзаменом. 

3.  Аннотация дисциплины Б.1.Б.3. Высшая математика 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 14 ЗЕТ (504 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: Целью изучения дисциплины «Высшая математи-

ка» является развитие навыков математического мышления; навыков использования мате-

матических методов и основ  математического моделирования; математической культуры у 

обучающегося;  изучение основных понятий и методов математического анализа, линейной 

алгебры, элементов математической логики, дискретной математики, теории дифференци-

альных уравнений; сформировать умение применять математический аппарат для обработ-

ки технической и экономической информации и анализа данных, связанных с использова-

нием машин и надежностью технических систем; ознакомить с методами построения ма-

тематической модели профессиональных задач и содержательной интерпретации получен-

ных результатов. 

Ему необходимо в достаточной степени владеть как классическими , так и совре-

менными математическими методами анализа задач, возникающих в его практической дея-

тельности, использовать возможности вычислительной техники, уметь выбирать наиболее 

подходящие комбинации известных методов, знать их сравнительные характеристики. 

Для выработки у современных специалистов с высшим образованием необходимой 

математической культуры необходимо решение следующих задач: 

- обеспечение высокого уровня фундаментальной математической подготовки сту-

дентов; 

- выработки у студентов умения проводить логический и качественный анализ соци-

ально-экономических задач управления на основе построения математических моделей на 

базе различных средств информационного обеспечения; 

- умение использовать методы современной математики, необходимые для работы 

по выбранному направлению подготовки; 

- умение специалиста самостоятельно продолжить свое математическое образование. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Высшая математика» 

включена в дисциплины базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)», Б.1.Б.3. Дисцип-

лина осваивается на 1 и 2 курсе. 

4. Требования к уровню освоения содержания курса: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способности к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  
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 способности использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в про-

фессиональной деятельности (ОПК-2); 

 способности осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и проекти-

рования (ПК-4). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры и 

аналитической геометрии, дискретной математики, теории дифференциальных уравнений, 

теории вероятностей и теории математической статистики, статистических методов обра-

ботки экспериментальных данных, элементов теории функций комплексной переменной. 

уметь: использовать математический аппарат для обработки технической и эконо-

мической информации и анализа данных, связанных с машиноиспользованием и надежно-

стью технических систем. 

владеть: методами построения математических моделей типовых профессиональ-

ных задач. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

1. Элементы линейной алгебры и аналитической геометрии. 

2. Введение в математический анализ. 

3. Дифференциальное исчисление функции одной переменной. 

4. Применение дифференциального исчисления к исследованию функций. 

5. Элементы высшей алгебры. 

6. Неопределенный интеграл. 

7. Определенный интеграл. 

8. Функции многих независимых переменных. 

9. Кратные и криволинейные интегралы. 

10. Дифференциальные уравнения. 

11. Числовые и функциональные ряды. 

12. Теория вероятностей. 

13. Основные понятия математической статистики. 

14. Элементы линейного программирования. 

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

контрольная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается на 1 курсе зачётом, на 2 курсе экзаменом. 

4.  Аннотация дисциплины Б.1.Б.4. Физика    

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

2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель – ознакомиться с основным наиболее общими физическими явлениями и зако-

нами и их теоретическим обоснованием, получение навыков применения получен-

ных знаний к решению практических задач, умений использовать эти знания в про-

фессиональной деятельности и формирование необходимых компетенций, а также 

создания фундаментальной базы для успешного освоения ряда дисциплин приклад-

ного характера; изучить основные законы физики, принципы специальной теории 

относительности Эйнштейна, элементы общей теории относительности, элементы 

механики жидкостей, процессы переноса в газах, элементы физики жидкого  и про-

цессы твердого состояний вещества, электромагнитные явления, волновые процес-

сы, геометрическую и волновую оптику, квантовую и ядерную физику; сформиро-

вать навыки решения типовых задач по основным разделам курса, используя методы 

математического анализа, а также использовать физические законы при анализе и 

решении проблем профессиональной деятельности. 
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Задачи: 

- изучение основных современных физических представлений человека об окру-

жающем мире; 

- овладение фундаментальными физическими понятиями, теориями и законами, а 

также методами физического исследования; 

- усвоение методов и приемов решения задач из различных областей физики и бу-

дущей профессиональной деятельности 

3. Место дисциплины в структуре ООП:  включена в дисциплины базовой части бло-

ка 1 «Дисциплины (модули)», Б.1.Б.4. Изучается  на 1 и 2 курсах. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способности к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способности использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профес-

сиональной деятельности (ОПК-2); 

- способности решать инженерные задачи с использованием основных законов механики, 

электротехники, гидравлики, термодинамики и тепломаслообмена (ОПК-4). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

‒ фундаментальные разделы физики, в т. ч. физические основы механики, молеку-

лярную физику и термодинамику, электричество и магнетизм, оптику, атомную и 

ядерную физику; 

уметь:  

‒ использовать физические законы для овладения основами теории и практики ин-

женерного обеспечения агропромышленного комплекса; 

владеть: 

‒ методами и средствами измерения физических величин. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

1. Физические основы механики. 

2. Механические колебания и волны в упругих средах. 

3. Молекулярная физика и термодинамика. 

4. Электростатика. 

5. Постоянный электрический ток. 

6. Электромагнетизм. 

7. Электромагнитная индукция и переменный ток. 

8. Волновая оптика. 

9. Квантовая физика. 

10. Физика атома, атомного ядра и элементарных частиц. 

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

трольная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается: экзаменом. 

5.  Аннотация дисциплины Б.1.Б.5. Химия 

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

2. Цели и задачи дисциплины: сформировать у студентов современное представ-

ление о химических процессах, происходящих в природе и научить применять их по мере 

надобности. 

Целью изучения курса «Химия» является освоение закономерностей химической 

науки, необходимых для работы в области экологической экспертизы,  для расчета эконо-

мических задач для сельскохозяйственного производства и анализа готовой продукции. 

Кроме того, цель работы – усвоение принципов и методов химического анализа, освоение 

некоторых элементарных операций по проведению экспериментов, в которых задействова-
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на работа с химической посудой, реактивами и приборами, и средствами контроля веществ 

и объектов окружающей среды. 

Важными целями изучения дисциплины является освоение основных пропедевтиче-

ских умений (умение осваивать новые области знаний или новые смежные полученной 

специальности). В эти цели входит умение правильно и грамотно организовать и оформить 

любую проводимую работу, работа в коллективе в качестве исполнителя и ведущего, и 

умение грамотно использовать термины и понятия химической науки, которые необходимы 

для работы в области профессиональной деятельности 

Выработать знания о составе химических веществ, их физических и химических 

свойствах, условиях протекания химических реакций.  

В задачи дисциплины входит ознакомление с содержанием дисциплины, изучение 

химического состава основных классов неорганических и органических  соединений,  фун-

даментальных законов химии, современных методов исследования, разработок, мер соци-

альной и профессиональной ответственности в области охраны окружающей среды; изуче-

ние периодического закона и его использование в предсказании свойств элементов и со-

единений, протекающих в электрохимических системах, процессов коррозии и методов 

борьбы с ней; выработка умения проводить расчеты концентрации растворов, определять 

термодинамические характеристики химических реакций, определять основные физиче-

ские характеристики органических веществ; формирование навыков владения методами 

определения кислотности растворов и определения неорганических и простейших органи-

ческих соединений. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Химия» включена в дисци-

плины базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)», Б.1.Б.5. Дисциплина осваивается на 

1 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способности к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способности использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

- способности использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профес-

сиональной деятельности (ОПК-2); 

- способности обеспечивать выполнение правил техники безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда и природы (ОПК-8); 

- способности анализировать технологический процесс и оценивать результаты выполне-

ния работ (ПК-13). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: фундаментальные разделы общей химии, в.т.ч. химические системы, хими-

ческую термодинамику и кинетику, реакционную способности веществ, химическую иден-

тификацию, процессы коррозии и методы борьбы с ними. Также знать определения основ-

ных химических понятий  атом, молекула, элемент, элементарная частица, ядро атома, ва-

лентность, степень окисления, скорость реакции, химическое равновесие, комплексные со-

единения, химическая связь, виды химической связи; формулировки основных законов хи-

мии и пределы их применимости; строение и свойства комплексных соединений, методы 

математического описания свойств важнейших свойств и классов органических соедине-

ний,  особенности строения и свойств распространенных высокомолекулярных соедине-

ний, процессы в электрохимических системах; 

 уметь: решать задачи на расчет количеств веществ, вступающих в реакцию и полу-

чающихся в ходе реакции по остальным данным, рассчитывать процентное содержание 

элемента в веществе по формуле, делать расчет по пересчету концентрации из одного вида 

в другой, делать расчет по правилам Вант Гоффа или других эмпирических закономерно-

стей химии, проводить экономический анализ по расчетным задачам называть вещества по 

их химическим формулам, определять принадлежность веществ к соответствующему клас-
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су, классифицировать неорганические и органические вещества (по составу и свойству), 

определять степень окисления химических элементов по формулам соединений, характери-

зовать общие свойства химических элементов и их соединений, разбираться в химических 

причинах изменения состава и состояния веществ в реальных процессах. Осуществлять 

анализ окружающей среды, обосновывать возможные способы решения экологических 

проблем. Пользоваться химической посудой, отбирать жидкие и твердые реактивы, взве-

шивать и измерять их объемы. Провести анализ с использованием одного из методов объ-

емного анализа (метод нейтрализации, метод окислительно-восстановительного титрова-

ния), уметь провести простые качественные реакции, использовать знания в областях хи-

мии для освоения теоретических основ и практики при решении инженерных задач в сфере 

агропромышленного комплекса; 

 владеть: навыками выполнения основных химических операций, навыками само-

стоятельного освоения знаниями, используя современные образовательные технологии, 

приемами работы в химической лаборатории, оценочными расчетами кинетики и термоди-

намики химических процессов, методиками моделирования электрохимических, антикор-

розионных  и полимеризационных процессов.  

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Строение атома. Периодический закон Д.И. Менделеева. Химическая связь. 

Классификация и номенклатура неорганических соединений. 

Тема 1.1. Строение атома. Периодический закон Д. И. Менделеева. 

Тема 1.2. Строение молекул. Химическая связь. 

Модуль 2. Типы химических реакций и закономерности их протекания. 

Тема 2.1. Химическая кинетика. Обратимые и необратимые реакции. Химическое равно-

весие. 

Тема 2.2. Окислительно-восстановительные реакции. Важнейшие окислители и восста-

новители. 

Тема 2.3. Химия и электрический ток. 

Модуль 3. Растворы. Электролитическая диссоциация. 

Тема 3.1. Растворы электролитов. Способы выражения концентрации растворов. 

Тема 3.2. Диссоциация воды. Среды водных растворов электролитов. Гидролиз солей. 

Тема 3.3. Реакции обмена в водных растворах электролитов. Ионные уравнения. 

Модуль 4. Химия элементов. 

Тема 4.1. Металлы и неметаллы. Комплексные соединения. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа, 

контрольная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

6.  Аннотация дисциплины Б.1.Б.6. Безопасность жизнедеятельности 

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

2. Цели и задачи дисциплины: формирование у студентов знаний, умений и навыков для 

обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности и умения действовать в 

чрезвычайных ситуациях: изучение теоретических основ безопасности жизнедеятельности 

в системе «человек – среда обитания», правовых, нормативно-технических и организаци-

онных основ безопасности жизнедеятельности; формирование умения разрабатывать меро-

приятия по повышению безопасности и экологичности производственной деятельности, 

планировать мероприятия по защите производственного персонала  населения в чрезвы-

чайных ситуациях; формирование характера мышления и ценностных ориентаций, при ко-

торых вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета; ознакомление со 

средствами и методами повышения безопасности и экологичности технических средств и 

технологических процессов.   
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3. Место дисциплины в структуре ООП: включена в дисциплины базовой части блока 1 

«Дисциплины (модули)», Б.1.Б.6. Осваивается на 1 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

– способности использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в ус-

ловиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

– способности обеспечивать выполнение правил техники безопасности, производст-

венной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда и природы (ОПК-8); 

– способности организовывать работу исполнителей, находить и принимать реше-

ния в области организации и нормирования труда (ПК-12). 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: основы безопасности жизнедеятельности в системе «человек-среда обитания»;  

средства и методы повышения безопасности и устойчивости технических средств и техно-

логических процессов;      

уметь: идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать риск 

их реализации, выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей про-

фессиональной деятельности и способы обеспечения комфортных условий жизнедеятель-

ности; 

владеть: законодательными и правовыми актами в области безопасности и охраны окру-

жающей среды, требованиями к безопасности технических регламентов в сфере профес-

сиональной деятельности; понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасно-

сти. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. «Основы безопасности жизнедеятельности в системе «человек-среда обитания» 

Тема 1.1. Физиология труда и комфортные условия жизнедеятельности. 

Тема 1.2. Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности. 

Тема 1.3. Негативные факторы в системе «человек – среда обитания». 

Модуль 2. «Правовые, нормативно-технические и организационные основы безопасности 

жизнедеятельности» 

Тема 2.1. Правовые, нормативно-технические и организационные основы обеспечения 

безопасности жизнедеятельности. 

Тема 2.2. Экономические последствия и материальные затраты на обеспечение безопасно-

сти жизнедеятельности. 

Тема 2.3. Особенности обеспечения безопасности в отрасли сельскохозяйственного произ-

водства.  

Модуль 3. «Средства и методы повышения безопасности, экологичности и устойчивости 

технических средств и технологических процессов» 

Тема 3.1. Идентификация травмирующих и вредных факторов, опасные зоны. 

Тема 3.2. Методы и средства повышения безопасности технических систем и технологиче-

ских процессов. 

Тема 3.3. Защита населения и территорий от опасностей в чрезвычайных ситуациях. 

Тема 3.4. Антропогенные опасности и защита от них. 

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

трольная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачётом. 

7.  Аннотация дисциплины Б.1.Б.7. Правоведение 

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

2. Цели  и задачи  дисциплины:   

Цель изучения дисциплины – создать у обучаемых комплексное представление о сис-

теме и структуре российского права,  сформировать знания по правовому регулированию 
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общественных отношений, возникающих в процессе хозяйственной деятельности органи-

заций,  навыки разрешения возникающих в жизни и практической деятельности правовых  

проблем; выработать правовую грамотность в процессе изучения основных нормативных 

правовых документов; научить ориентироваться в системе законодательства и нормативных 

актах, регулирующих сферу профессиональной деятельности; сформировать навыки пра-

вильного применения основных законодательных актов в профессиональной деятельности.  

Задачи дисциплины: 

1. сформировать у студентов понимание системы и структуры права, предмета и метода 

правового регулирования его основных и комплексных отраслей; 

2. привить четкие знания об основных понятиях и терминах российского права, а также об 

источниках российского права и их юридической силе;  

3. привить  навыки анализа и правоприменения нормативно-правовых актов;  

4. научить разрешать возникающие в практической деятельности юридические вопросы, 

непосредственно связанные с их направлением подготовки.  

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

блока 1 «Дисциплины (модули)», Б.1.Б.7. Изучается на 1 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способности использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-4); 

 способности к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 Основные нормативные правовые документы; 

 Основы правового регулирования и действия норм, регламентирующих деятельность 

своего направления подготовки. 

уметь:  

 Ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов; 

 Использовать правовые нормы в профессиональной и общественной деятельности; 

 Применять понятийный и категориальный аппарат, а также законы Российской Федера-

ции в профессиональной деятельности.  

владеть:  

 Навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии; 

 Навыками целостного подхода к анализу проблем общества; 

 Умением отстаивать свою гражданскую позицию в различных ситуациях.  

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1.  Основы теории права и государства 

Тема 1. Общие положения о праве 

Предмет учебной дисциплины. Понятие, сущность и свойства права. Отрасли права. 

Функции и принципы права. Норма права. Источники права. Правоотношения. Правона-

рушения и юридическая ответственность. Понятие и виды законов. Подзаконные норма-

тивные акты.  

Тема 2. Общие положения о государстве 

Общество. Определение власти. Происхождение государства. Понятие и функции 

государства. Форма государственного устройства. Политический режим. Механизм госу-

дарства. Общество и государство. 

Модуль 2. Основы конституционного права 

Тема 3. Общие положения конституционного права 

Понятие конституционного права как отрасли права. Предмет конституционного 

права. Метод конституционного права. Источники конституционного права. 

Тема 4. Основные институты конституционного права 

Институт основ конституционного права. Институт основных прав и свобод челове-
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ка и гражданина. Институт федеративного устройства. Институт высших органов государ-

ственной власти в Российской Федерации. 

Модуль 3. Основы гражданского права 

Тема 5. Гражданское правоотношение 

Понятие гражданских правоотношений. Субъекты и объекты гражданского правоот-

ношения. Виды правоотношений. Понятие и значение юридических фактов как оснований 

возникновения гражданских правоотношений. 

Тема 6. Гражданско-правовой договор: содержание, виды, заключение, изменение и 

расторжение договора 

Понятие гражданско-правового договора. Виды  гражданско-правового  договора. 

Порядок  заключения гражданско-правового договора. Основания изменения и расторже-

ния договора.  

Модуль 4. Основы трудового права 

Тема 7. Трудовой договор: содержание, виды, порядок заключения и расторжения. 

Понятие и содержание трудового договора, условия и порядок его заключения. Ви-

ды трудового договора по сроку действия, форма трудового договора. Документы, предъяв-

ляемые работникам при заключении трудового договора. Испытание при приеме на работу; 

вступление трудового договора в силу. 

Расторжение трудового договора по инициативе работника. Характеристика основа-

ний расторжения трудового договора по инициативе работодателя (ст. 81 трудового кодекса 

Российской Федерации). Правовое регулирование рабочего времени и времени отдыха. 

Тема 8. Ответственность сторон трудового договора 

Виды ответственности в трудовом праве: дисциплинарная и материальная. Субъек-

ты и объекты дисциплинарной ответственности. Признаки дисциплинарного проступка. 

Дисциплинарные взыскания. Условия материальной ответственности. Виды материальной 

ответственности: полная и ограниченная.  

Тема 9. Трудовые споры: понятие и виды 

Понятие трудового спора. Виды трудового спора: индивидуальные и коллективные. 

Особенности рассмотрения индивидуальных споров в комиссиях по трудовым спорам. 

Особенности рассмотрения индивидуальных споров в суде. Рассмотрение коллективного 

трудового спора примирительной комиссией. Порядок рассмотрения коллективного трудо-

вого спора с участием посредника. Рассмотрение коллективного трудового спора в трудо-

вом арбитраже.  

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

тельная работа,  контрольная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачётом. 

8.  Аннотация дисциплины Б.1.Б.8. Начертательная геометрия и 

инженерная графика 

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

2. Цели и задачи дисциплины:  

Цель дисциплины – развитие пространственного представления и воображения, 

конструктивно-геометрического мышления, выработка знаний и навыков, необходимых 

студентам для выполнения и чтения технических чертежей, составления конструкторской и 

технической документации; изучение основных понятий, принципов и методов начерта-

тельной геометрии и инженерной графики; приобретение опыта выполнения эскизов и 

технических чертежей. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: освоение основ и методов 

изображения пространственных форм на плоскости; исследование геометрических свойств 

предметов и их взаимного расположения в пространстве; практическое освоение приемов 
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и методов выполнения технических чертежей различного вида; владение основами алго-

ритмизации и автоматизации выполнения работ. 

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

блока 1 «Дисциплины (модули)», Б.1.Б.8, изучается на 1 курсе.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способности к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способности разрабатывать и использовать графическую техническую документа-

цию (ОПК-3); 

- способности проводить и оценивать результаты измерений (ОПК-6); 

- способности осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и проекти-

рования (ПК-4). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

– правила чтения конструкторской и технологической документации; 

– способы: графического представления объектов, пространственных образов, техно-

логического оборудования и схем; 

– законы, методы и приемы проекционного черчения; 

– требования государственных стандартов Единой системы конструкторской доку-

ментации (ЕСКД) и Единой системы технологической документации (ЕСТД); 

– правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем; 

– технику и принципы нанесения размеров; 

– классы точности и их обозначение на чертежах; 

– типы и назначение спецификаций,  правила их чтения и составления. 

уметь: 

– читать конструкторскую и технологическую документацию по профилю профес-

сиональной деятельности 

– выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек лежащих на 

их поверхности в ручной и машинной графике; 

– выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их элементов, узлов в 

ручной и машинной графике; 

– выполнять графические изображения технологического оборудования и технологи-

ческих схем в ручной и машинной графике; 

– оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую техническую 

документацию в соответствии с действующей нормативной базой; 

– конструировать детали и узлы машин общего назначения  

владеть:  

- методологией поиска и использования действующих технических регламентов, 

стандартов, сводов правил; 

- навыками изображения пространственных объектов на плоских чертежах; 

- навыками конструирования типовых деталей и их соединений; 

- навыками оформления нормативно-технической документации; 

- современными программными средствами подготовки конструкторско-

технологической документации. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Введение. Предмет начертательной геометрии. Проекционный метод ото-

бражения пространства на плоскость. Центральное и ортогональное проецирование. Основ-

ные свойства.  

Модуль 2. Основные виды обратимых изображений: комплексный чертеж Монжа, ак-

сонометрический чертеж. Проекции с числовыми отметками. Позиционные задачи на ком-

плексном чертеже и в проекциях с числовыми отметками. Развертки поверхностей. 

Модуль 3. Геометрическое черчение. Проекционное черчение. 
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Модуль 4. Чертеж общего вида. Соединения деталей. Эскизирование деталей. Дета-

лирование чертежа общего вида. 

Модуль 5. Строительные чертежи. Инженерно-топографические чертежи. Основные 

понятия о системах автоматизированного проектирования (САПР). 

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

контрольная работа.
 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

9.  Аннотация дисциплины Б.1.Б.9. Философия 

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

2. Цели и задачи дисциплины: Целью дисциплины является развитие у студентов 

интереса к основополагающим  идеям и знаниям о мире и месте человека в нем, развитие 

способности  философски и критически оценивать исторические и научные события и реа-

лии действительности, усвоение идеи единства мирового интеллектуального и историко-

культурного процесса при одновременном признании многообразия его форм; изучение ос-

новных разделов и направлений философии, методов и приемов философского анализа 

проблем. 

     Основная задача курса по философии – способствовать созданию у студентов 

целостного системного представления о мире, человеке и созданной им науке, а также 

формированию и развитию философского  мировоззрения и миропонимания.  Вспомога-

тельной задачей курса является рассмотрение таких философских вопросов и проблем, ко-

торые будут связаны с будущей  профессиональной деятельностью  студентов, способство-

вать развитию умений работы с научными и философскими текстами; научить анализиро-

вать и оценивать социальную информацию, планировать и осуществлять свою деятель-

ность с учетом результатов этого анализа; сформировать навыки аргументации, ведения 

дискуссии и полемики, практического анализа логики различного рода рассуждений. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: включена в  дисциплины базовой части Бло-

ка 1 «Дисциплины (модули)», Б.1.Б.9. Изучается на 2 курсе. 

4. Требования к уровню освоения содержания курса: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

– способности использовать основы философских знаний для формирования мировоззрен-

ческой позиции (ОК-1); 

– способности анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

– способности работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

– способности к самоорганизации и саморазвитию (ОК-7). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

 основные разделы и направления философии, методы и приемы философского ана-

лиза проблем; 

 своеобразие философии, ее место в культуре, научных, философских, религиозных 

эстетических, этических картинах мироздания, о назначении и смыслах жизни человека; 

 и понимать роль и становление личности, ее свободу и ответственность; 

 о многообразии форм человеческого знания, о соотношении  рационального и ирра-

ционального в человеческой жизнедеятельности, духовных ценностях; 

уметь:    

 вырабатывать многомерную оценку философских  и научных событий, открытий и 

направлений;  

 выявлять глобальный и частный аспект изучаемых вопросов; 
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 логично мыслить, четко излагать и аргументировано отстаивать собственное виде-

ние рассматриваемых проблем; 

 осознавать роль гуманности, пристрастия и беспристрастности в истории и челове-

ческом поведении, нравственных правил по отношению к другим и самому себе; 

владеть:  

 навыками письменного аргументированного изложения собственной точки зрения; 

навыками публичной речи, ведения дискуссий и полемики. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1.  Предмет философии, ее основные функции и проблемы. Место философии 

в системе социально-гуманитарных наук. 
Тема 1. Мировоззрение, его типы. Миф, религия, философия. 

Тема 2. Философские вопросы и проблемы. 

Тема 3. Понятие и понимание природы в философии. Природа и человек. 

Тема 4. Познание как культурно – исторический процесс. Методы и границы познания. 

Модуль 2.  История философии: мыслители и школы. 

Тема 1. Философия и история. 

Тема 2. Древневосточная философия. 

Тема 3. Античная философия. 

Тема 4. Средневековая философия. 

Тема 5. Новоевропейская философия. 

Тема 6. Русская философия. 

Тема 7. Современная философия. 

Модуль 3. Философия человека. Философия общества. 
Тема 1. Философия человека. 

Тема 2. Философия общества. 

Модуль 4. Философские учения о нравственности и красоте. Этика и эстетика.  Этика 

и современная наука. 
Тема 1. Этика как философская наука. 

Тема 2. Эстетика как философская наука. 

Тема 3. Человечество перед лицом глобальных проблем современности. 

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

контрольная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

10. Аннотация дисциплины Б.1.Б.10.  Социология и культурология 

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

2. Цели и задачи дисциплины: Формирование системы знаний об обществе и культуре, 

законах их появления, функционирования и развития, месте и роли культуры в современ-

ном информационном обществе, а также умения применять культурологические и социо-

логические знания в личностной, социальной и профессиональной сферах жизнедеятель-

ности современного специалиста.  

3. Место дисциплины в структуре ООП: включена в дисциплины базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)», Б.1.Б.10, изучается на 1 курсе.   

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способности работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 

 способности к самоорганизации и саморазвитию (ОК-7). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 знать: базовые ценности мировой культуры, историческое наследие и культурные 

традиции своей страны и быть готовым опираться на них в своем личностном и культурном 
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развитии; а также иметь представление об исторических типах культур и этико-культурные 

различия через артефакты материальной и явления духовной культуры человечества; 

 уметь: использовать основные положения и методы гуманитарных наук при решении 

социальных и профессиональных задач; анализировать социально значимые проблемы и 

процессы, проявлять творческие качества, аргументировано отстаивать собственную пози-

цию, выявлять различия национальных культур, вести межкультурный диалог; 

 владеть: культурой мышления, способности к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения, а также приемами и методами межкультурных 

коммуникаций, дискуссии и полемики, навыками публичной речи, способности к осмыслению 

проблем культуры современного постиндустриального общества. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Социология как наука. Общество как социокультурная система. 

Модуль 2. Специальные социологические теории. Прикладная социология.  Социологиче-

ское исследование.  

Модуль 3. Культурология в системе гуманитарных знаний. Морфология и динамика куль-

туры. 

Модуль 4. Типология культур. Восток и Запад как типы мировой культуры. Специфика рос-

сийской культурно-исторической традиции. 

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

трольная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачётом. 

11. Аннотация дисциплины Б.1.Б.11. Физическая культура и спорт  

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

2. Цели и задачи дисциплины: целью физического воспитания студентов вуза яв-

ляется формирование физической культуры личности и способности направленного ис-

пользования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохране-

ния и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 

жизни и профессиональной деятельности 

- понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подго-

товке ее к профессиональной деятельности; 

- знание научно-биологических и практических основ физической культуры и здо-

рового образа жизни; 

- физическое самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных 

занятиях физическими упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение 

и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психо-

физических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической 

культуре; 

-обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, 

определяющей психофизическую готовности студента к будущей профессии; 

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

блока 1 «Дисциплины (модули)», Б.1.Б.11, осваивается на 1 курсе.   

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способности использовать методы и средства физической культуры для обеспече-

ния полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

            знать: 

- научно-биологические и практические основы физической культуры и здорового 

образа жизни; 
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- значение ценностей физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

            уметь:  

- разрабатывать и использовать индивидуальные программы для повышения адапта-

ционных резервов организма, коррекции физического развития и телосложения; 

- организовывать и проводить рекреационные и спортивно-оздоровительные меро-

приятия с определенной категорией населения; 

            владеть: 

- системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укреп-

ление здоровья, развитие и совершенствование психофизических  качеств (с выполнением 

установленных нормативов по общефизической, спортивно- технической и профессио-

нально- прикладной физической подготовке); 

-опытом использования физкультурно-спортивной деятельности для достижения 

жизненных и профессиональных целей. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Теоретический раздел  

Тема 1. Физическая культура в профессиональной подготовке и социокультурное 

развитие личности студентов 

Физическая культура и спорт как социальные феномены общества. Современное со-

стояние физической культуры и спорта. Федеральный закон «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации. Физическая культура личности. Деятельность сущность 

физической культуры в различных сферах жизни. Ценности физической культуры. Физиче-

ская культура как учебная дисциплина высшего профессионального образования и целост-

ного развития личности. Ценностные ориентации и отношение студентов к физической 

культуре и спорту. Основные положения организации физического воспитания в высшем 

учебном заведении. 

Тема 2. Социально-биологические основы физической культуры 

Организм человека как единая саморазвивающаяся и саморегулирующая биологиче-

ская система. Воздействие природных и социально-экологических факторов на организм и 

жизнедеятельность человека. Средства физической культуры и спорта в управлении совер-

шенствованием функциональных возможностей организма - целях обеспечения умствен-

ной и физической деятельности. Физиологические механизмы и закономерности совер-

шенствования отдельных систем организма под воздействием направленной физической 

тренировки. Двигательная функция и повышение устойчивости организма человека к раз-

личным условиям внешней среды. 

Тема 3. Основы здорового образа жизни студента.  Физическая культура в обеспече-

нии здоровья 

Здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие. Взаимосвязь общей 

культуры студента и его образа жизни. Структура жизнедеятельности студентов и ее отра-

жение в образе жизни. Здоровый образ жизни и его составляющие. Личное отношение к 

здоровью как условие формирования здорового образа жизни. Основные требования к ор-

ганизации здорового образа жизни. Физическое самовоспитание и самосовершенствование 

в здоровом образе жизни. Критерии эффективность здорового образа жизни. 

Модуль 2. Методико-практический раздел. 

1. Методика эффективных и экономичных способов  овладения жизненно важными 

умениями и навыками (ходьба, передвижение на лыжах, плавание).  

2. Простейшие методики самооценки работоспособности, усталости, утомления  и 

применения средств физической культуры для их направленной коррекции.  

3. Методика составления   индивидуальных программ физического воспитания с оз-

доровительной, рекреационной  и восстановительной направленностью (бег, плавание,  

лыжная подготовка и т.д.).  

4. Методика корригирующей   гимнастики для глаз 



 27 

5. Методы оценки и коррекции осанки, телосложения. 

6. Методика проведения учебно-тренировочного занятия. 

7. Методика развития отдельных физических качеств. 

8. Основы судейства избранного  вида спорта. 

9. Средства и методы восстановления организма при занятиях физической  культу-

рой и спортом (гидропроцедуры, аутотренинг и т. д.). 

6. Виды учебной работы: самостоятельная работа, индивидуальные занятия. 

12. Аннотация дисциплины Б.1.Б.12. Экономическая теория 

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

2. Цель и задачи дисциплины:   

Цель изучения дисциплины: освоение фундаментальной экономической науки, ле-

жащей в основе всей системы экономических знаний и формирования научного экономи-

ческого мировоззрения; овладение методологией и инструментарием исследования эконо-

мических явлений и процессов; получение представления об основных этапах и направле-

ниях становления и развития экономической теории; приобретение навыков анализа эко-

номической жизни общества, функционирования различных рынков, деятельности и пове-

дения хозяйствующих субъектов; формирование у студентов представления об основных 

экономических проблемах, знаний о закономерностях функционирования и институцио-

нальной структуре всех уровней современной рыночной экономики; изучение основных 

экономических категорий и закономерностей экономического развития общества, сущности 

процессов в макро- и микроэкономике; формирование способности анализировать основ-

ные экономические ситуации, происходящие в национальной экономике и на конкретном 

производстве; применение полученных знаний в практической деятельности; обретение 

компетенций, необходимых в профессиональной деятельности бакалавра. 

Задачи курса: 

1. Показать сущность экономической теории как науки об экономическом выборе, 

осуществляемом при относительной ограниченности ресурсов и в условиях различных ис-

торически сложившихся институциональных структур. 

2. Дать представление о методах экономического исследования, их специфике. 

3. Показать основные микроэкономические проблемы и закономерности современ-

ного рынка. 

4. Дать системное представление о макроэкономических аспектах функционирова-

ния экономики. 

5. Показать при рассмотрении всех разделов курса специфику отечественной эконо-

мики, обусловленную как ее переходным характером, так и национальными особенностями 

исторического развития страны. 

6. Сформулировать основные проблемы и направления развития мировой экономи-

ческой системы. 

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

блока 1 «Дисциплины (модули)»,  Б.1.Б.12. Осваивается на 3 курсе. Изучение дисциплины 

должно помочь молодому специалисту достаточно мобильно и профессионально ориенти-

роваться в принятии экономических и управленческих решений в условиях современных 

динамичных и противоречивых рыночных отношений.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способности использовать основы экономических знаний в различных сферах дея-

тельности (ОК-3); 

- способности к самообразованию и самоорганизации (ОК-7); 

- способности организовывать контроль качества и управление технологическими 

процессами (ОПК-7); 
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- способности проводить стоимостную оценку основных производственных ресур-

сов и применять элементы экономического анализа в практической деятельности (ПК-14). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: основные термины, определения, экономические законы и взаимозависимо-

сти, методы исследования экономических отношений, методики расчета важнейших эконо-

мических показателей и коэффициентов, теоретические принципы выработки экономиче-

ской политики.  

уметь: применять теоретические знания при анализе экономической деятельности и 

решении конкретных практических задач, выявлять экономические проблемы при макро- и 

микроанализе и предлагать способы их решения, давать оценку экономической политике госу-

дарства, использовать методики расчета важнейших экономических показателей и коэффици-

ентов, свободно ориентироваться в море учебной, справочной и научной литературы.  

владеть: основными категориями микро- и макроэкономики, приемами и методами 

экономического исследования различных экономических процессов и явлений, умением 

применения стандартных экономических моделей для анализа реальных хозяйственных 

ситуаций и расчета их экономических показателей. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Введение в экономическую теорию 
Тема 1.1. Предмет и методы, этапы развития экономической теории.        

Тема 1.2.  Общественное производство.  

Модуль 2. Микроэкономика 

Тема 2.1.  Рынок и его закономерности 

Тема 2.2. Фирма в рыночной экономике 

Тема 2.3. Конкуренция и монополия. 

Модуль 3. Макроэкономика 

Тема 3.1.  Национальная экономика и ее показатели.  

Тема 3.2.  Макроэкономическое равновесие.  

Тема 3.3.  Потребление и инвестиции.  

Тема 3.4.  Макроэкономическая нестабильность.  

Тема 3.5.  Безработица и ее виды.  

Тема 3.6. Инфляция.  

Тема 3.7.  Деньги и их функции.  

Тема 3.8.  Государственные финансы и государственный бюджет  

Модуль 4. Мировая экономика 

Тема 4.1. Международные экономические отношения 

Тема 4.2.  Экономика переходного периода.  

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

тельная работа,  контрольная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается сдачей: экзамена. 

13.  Аннотация дисциплины Б.1.Б.13. Гидравлика 

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

2. Цели и задачи дисциплины:  

Цель дисциплины – изучение общих понятий и законов механики жидких и газооб-

разных сред; строения и принципов действия гидравлических машин, применяемых в сель-

ском хозяйстве; основ сельскохозяйственного водоснабжения и гидромелиорации; получе-

ние знаний о законах равновесия и движения жидкостей и о способах применения этих за-

конов при решении практических задач в области автоматизации и механизации техноло-

гических процессов сельскохозяйственного производства в агропромышленном комплексе.  
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3. Место дисциплины в структуре ООП:  

 Дисциплина «Гидравлика» включена в дисциплины базовой части блока 1 «Дисци-

плины (модули)», Б.1.Б.13. Изучается на 3 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способности решать инженерные задачи с использованием основных законов ме-

ханики, электротехники, гидравлики, термодинамики и тепломассообмена (ОПК-4); 

- готовности к участию в проведении исследований рабочих и технологических про-

цессов машин (ПК-2). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные законы гидростатики, кинематики и динамики движения потоков; 

- принципы работы приборов для измерений гидравлических параметров; 

- принципы работы гидромашин, их практическое применение;      

уметь:  
- применять уравнение Бернулли для потока реальной жидкости;  

- решать важные прикладные задачи;  

- использовать основные методы расчета гидравлических параметров систем, машин 

и оборудования; 

владеть: 

- методами расчета жидких потоков; 

- приемами постановки инженерных задач для решения их коллективом специали-

стов различных направлений. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Гидростатика. 

1.1. Гидростатическое давление. Основное уравнение  гидростатики 

1.2. Сила давления на плоские поверхности. 

Модуль 2. Гидродинамика. 

2.1. Основное уравнение гидродинамики – уравнение Бернулли для невязкой и вязкой жидкости. 

2.2. Режимы движения жидкости. Гидравлические сопротивления 

2.3. Напорное движение жидкости. 

2.4. Гидравлические сопротивления и потери напора. 

Модуль 3. Основы истечения жидкости через отверстия и насадки. 

3.1. Истечение жидкости  через отверстия и насадки. 

Модуль 4. Гидравлические машины и передачи. 

4.1.  Динамические насосы. 

4.2. Объемные гидромашины. 

4.3. Назначение и области применения гидродинамических передач. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа, 

контрольная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается  экзаменом. 

14.   Аннотация дисциплины Б.1.Б.14. Теплотехника 

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

2. Цели и задачи дисциплины:  

Цель - теоретически и практически подготовить будущих специалистов методам по-

лучения, преобразования, передачи и использования теплоты в такой степени оптимизации, 

чтобы они могли выбирать и при необходимости могли эксплуатировать необходимое тепло-

техническое оборудование отраслей народного хозяйства в целях максимальной экономии 

топливно-энергетических ресурсов и материалов, интенсификации, технологических про-

цессов и выявления использования вторичных энергоресурсов, защиты окружающей среды. 
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Задачи - формирование у студентов: знаний основ преобразования энергии, законов 

термодинамики и тепломассообмена, термодинамических процессов и циклов, свойств су-

щественных для отрасли рабочих тел, горения, энерготехнологии, энергосбережения, рас-

чета теплообменных аппаратов, способов теплообмена, принципа действия и устройства 

теплообменных аппаратов, теплосиловых установок и других теплотехнических устройств, 

применяемых в отрасли, систем теплоснабжения; умения рассчитывать состояния рабочих 

тел, термодинамические процессы и циклы, теплообменные процессы, аппараты и другие 

основные технические устройства отрасли, определять меры по тепловой защите и органи-

зации систем охлаждения, рассчитывать и выбирать рациональные системы теплоснабже-

ния, преобразования и использования энергии.  

3. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Теплотехника» включена в 

дисциплины базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)», Б.1.Б.14. Дисциплина осваи-

вается на 3 курсе. 

4. Требования к уровню освоения содержания курса: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

– способности решать инженерные задачи с использованием основных законов ме-

ханики, электротехники, гидравлики, термодинамики и тепломассообмена (ОПК-4); 

– готовности к участию в проведении исследований рабочих и технологических 

процессов машин (ПК-2); 

– способности использовать современные методы монтажа, наладки машин и уста-

новок, поддержания режимов работы электрифицированных и автоматизированных техно-

логических процессов, непосредственно связанных с биологическими объектами (ПК-10). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные законы преобразования энергии, законы термодинамики и тепло- и мас-

собмена; 

- термодинамические процессы и циклы; 

- основные свойства рабочих тел, применяемых в отрасли; 

- принцип действия и устройства теплообменных аппаратов, теплосиловых установок 

и других теплотехнологических устройств, применяемых в отрасли; 

- основные способы энергосбережения; 

- связь теплоэнергетических установок с проблемой защиты окружающей среды; 

уметь: 

- проводить термодинамические расчеты рабочих процессов в теплосиловых установ-

ках и других теплотехнических устройствах, применяемых в сельскохозяйственной 

отрасли; 

- проводить теплогидравлические расчеты теплообменных аппаратов; 

- рассчитывать и выбирать рациональные системы теплоснабжения, преобразования и 

использования энергии, рациональные системы охлаждения и термостатирования 

оборудования, применяемого в отрасли; 

- рассчитывать тепловые режимы энергоустановок, их узлов и элементов.   

владеть:              

- представлением о современных энергоресурсах Земли и перспективах их реального 

использования; 

- пониманием принципов работы применяемых в отрасли устройств, связанных с по-

лучением, преобразованием, передачей и использованием теплоты; 

-  знанием о влиянии этих устройств на состояние окружающей среды. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Введение. Техническая термодинамика 
Тема 1.1. Введение в теплотехнику. Основные понятия и определения термодинамики. 

Тема 1.2. Первый закон термодинамики. Термодинамические процессы 

Тема 1.3. Второй закон термодинамики. 
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Модуль 2. Термодинамические циклы. 
Тема 2.1. Циклы тепловых двигателей. 

Тема 2.2. Термодинамика потока. Истечение и дросселирование газов и паров 

Тема 2.3. Циклы холодильных установок 

Тема 2.4. Новые способы преобразования энергии. Прямые преобразователи энергии 

Модуль 3. Теория теплообмена. 
Тема 3.1. Основные понятия и определения теории теплообмена. Теплопроводность. 

Тема 3.2. Конвективный теплообмен. 

Тема 3.3. Теплообмен излучением 

Тема 3.4.  Теплопередача 

Тема 3.5. Основы расчета теплообменных аппаратов 

Модуль 4. Промышленная теплоэнергетика. 
Тема 4.1. Топливо, основы теории горения 

Тема 4.2. Котельные установки 

Тема 4.3. Тепловые двигатели 

Тема 4.4. Тепловые электрические станции. 

Модуль 5. Применение теплоты в сельском хозяйстве 
Тема  5.1. Теплоснабжение предприятий сельского хозяйства. 

Тема 5.2. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха 

Тема 5.3. Теплоснабжение защищенного грунта 

Тема 5.4. Тепловая сушка сельскохозяйственной продукции. 

Тема 5.5. Холодильные машины 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа, 

контрольная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается  экзаменом. 

15.  Аннотация дисциплины Б.1.Б.15. Биология с основами экологии 

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

2. Цели и задачи дисциплины: изучение основных законов биологии и экологии 

применительно к живым системам, принципов рационального природопользования, мето-

дов снижения хозяйственного воздействия на биосферу; сформировать у студентов биоло-

гическое мышление и целостное естественнонаучное мировоззрение; развитие у студентов 

понимания сущности жизни, единства и многообразия живого на Земле; формирование ба-

зы для понимания биологического и социального начал в человеке; научить студентов гра-

мотному восприятию практических проблем, связанных с биологией, в том числе со здо-

ровьем человека, охраной природы, преодолением экологического кризиса, также привить 

им навыки экологической культуры. 

Задачи: 

- изучение основных положений биологии и экологии;  

- изучение основ взаимосвязи организмов между собой и окружающей средой;  

- сформировать умение осуществлять в общем виде оценку среды с учетом специ-

фики природно-климатических условий; 

- повышение экологической грамотности, что необходимо для формирования эколо-

гического мировоззрения, представления о человеке как части природной среды, о единстве 

всего живого и невозможности выживания человека без сохранения биосферы. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: базовая часть блока 1 «Дисциплины (мо-

дули)», Б.1.Б.15., дисциплина осваивается на 2 курсе. 

4. Требования к уровню освоения содержания курса: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способности к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  
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- способности к использованию основных законов естественнонаучных дисциплин в про-

фессиональной деятельности (ОПК-2); 

- готовности изучать и использовать научно-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-1). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:        

- принципы и формы связей между живыми организмами и окружающей средой; 

- основы экологии (биосфера, ее структура, динамика, ресурсы; природа и общество, 

глобальные экологические проблемы); 

- современные представления о подходах к проблемам охраны и рационального ис-

пользования ресурсов живой;   

- структуру и границы биосферы; 

- сущность жизни, уровни и принципы биологической организации, многообра-

зие живых организмов; 
- основы экологического права и международного сотрудничества в области охраны 

природы. 

уметь:  

- интерпретировать явления природы; 

- применять законы и правила экологии в профессиональной деятельности; 

- применять методы экологического мониторинга; 

- выявлять взаимосвязь физических, химических и биологических процессов;  

применять полученные знания для решения экологических проблем; 

- проводить экологическую экспертизу. 

владеть:  

- комплексом теоретических и практических знаний в области экологии; 

- сущностью жизни, единства и многообразия жизни на Земле. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

1. Живое и неживое, фундаментальные свойства, уровни организации и функции 

живых систем. Химия и физика жизни. Живые системы в потоке вещества, 

энергии и информации. 

2. Основы учения о биосфере. Биология организма. Многообразие биологических 

видов. Экосистемы и биосфера.  

3. Человек как биологический вид. Физиология и экология человека. 

4. Экология и охрана природы. Круговорот вещества и превращение энергии в 

природе. Экосистемы (структура, динамика, пределы устойчивости). Антропо-

генное воздействие на природу. 

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

контрольная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

16.  Аннотация дисциплины Б.1.Б.16. Метрология, стандартизация и 

сертификация 

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

2. Цели и задачи дисциплины: Целью изучения дисциплины является изучение 

действующих законов, стандартов, нормативных документов и методик, необходимых для 

решения задач по метрологическому и нормативному обеспечению разработок при произ-

водстве, испытаниях, эксплуатации, ремонте и утилизации продукции; получение студен-

тами основных знаний в области метрологии, стандартизации и сертификации. Основные 

задачи дисциплины: получение знаний, необходимых для решения задач обеспечения 

единства измерений и контроля качества продукции (услуг); для осуществления метроло-

гического и нормативного обеспечения производства, испытаний, эксплуатации и утилиза-
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ции продукции, для планирования и выполнения работ по стандартизации и сертификации 

продукции, услуг, а также для процессов разработки и внедрения систем управления каче-

ством; для осуществления метрологической и нормативной экспертиз в профессиональной 

деятельности при проектировании и применении средств и технологий управления качест-

вом. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Метрология, стандартиза-

ция и сертификация» включена в дисциплины базовой части блока 1 «Дисциплины (моду-

ли)», Б.1.Б.16. Дисциплина осваивается на 3 курсе. 

4. Требования к уровню освоения содержания курса: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способности проводить и оценивать результаты измерений (ОПК-6); 

 способности организовывать контроль качества и управление технологическими 

процессами (ОПК-7); 

 готовности к обработке результатов экспериментальных исследований (ПК-3); 

 способности использовать технические средства для определения параметров тех-

нологических процессов и качества продукции (ПК-11);  

 способности анализировать технологический процесс и оценивать результаты вы-

полнения работ (ПК-13). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 знать: 

 - законодательные и нормативные правовые акты, методические материалы по стан-

дартизации, сертификации, метрологии и управлению качеством; 

 - систему государственного надзора и контроля, межведомственного и ведомствен-

ного контроля за качеством продукции, стандартами, техническими регламентами и един-

ством измерений; 

 - основные закономерности измерений, влияние качества измерений на качество ко-

нечных результатов метрологической деятельности, методов и средств обеспечения един-

ства измерений; 

 - методы и средства контроля качества продукции, организацию и технологию стан-

дартизации и сертификации продукции, правила проведения контроля, испытаний и при-

емки продукции; 

 - организацию и техническую базу метрологического обеспечения предприятия, 

правила проведения метрологической экспертизы, методы и средства поверки (калибровки) 

средств измерений, методики выполнения измерений; 

 - способы анализа качества продукции, организации контроля качества и управления 

технологическими процессами; 

 - порядок разработки, утверждения и внедрения стандартов, технических условий и 

другой нормативно-технической документации; 

 - системы качества, порядок их разработки, сертификации, внедрения и проведения 

аудита; 

уметь: 

 - применять контрольно-измерительную технику для контроля качества продукции и 

метрологического обеспечения продукции и технологических процессов; 

 - применять компьютерные технологии для планирования и проведения работ по 

стандартизации, сертификации и метрологии; 

 - применять технологию разработки и аттестации методик выполнения измерений, 

испытаний и контроля; 

 владеть:  

- методами  контроля качества продукции и технологических процессов; 

 - методами унификации и симплификации и расчета параметрических рядов при 

разработке стандартов и другой нормативно-технической документации; 
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 - методами контроля качества продукции и процессов при выполнении работ по сер-

тификации продукции, процессов и систем качества; 

 - методами анализа данных о качестве продукции и способы анализа причин брака; 

- методами и средствами поверки (калибровки) и юстировки средств измерения, 

правила проведения метрологической и нормативной экспертизы документации; 

 - методами расчета экономической эффективности работ по стандартизации, серти-

фикации и метрологии. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. «Общие вопросы стандартизации и сертификации». 

Тема 1.1. Основные понятия и определения  в области стандартизации. 

Тема 1.2. Объекты, методы и средства. 

Модуль 2. «Стандартизация, качество продукции и её сертификация». 

Тема 2.1 Термины и определения, относящиеся к качеству продукции. 

Тема 2.2. Основные положения системы сертификации ГОСТ Р.    

Модуль 3. «Общие вопросы метрологии». 

Тема 3.1. Основные понятия и определения в метрологии.  

Тема 3.2. Обеспечение единства измерений. Государственный метрологический контроль и 

надзор.                                                   

Модуль 4. «Методы и погрешности измерений, средства измерений и их метрологические 

характеристики». 

Тема 4.1 Методы и погрешности измерений.    

Тема 4.2 Средства измерений и их метрологические характеристики.    

Модуль 5. «Основы теории и конструкции аналоговых измерительных приборов». «Основ-

ные типы электроизмерительных приборов прямого действия».  

Тема 5.1. Основы теории и конструкции приборов прямого действия. 

Тема 5.2. Основы теории и конструкции приборов сравнения. 

Тема 5.3 Магнитоэлектрические приборы.     

Тема 5.4. Электромагнитные приборы.     

Тема 5.5. Электростатические приборы.   

Тема 5.6. Индукционные приборы. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа, 

контрольная работа.        

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

17.  Аннотация дисциплины Б.1.Б.17. Материаловедение и технология 

конструкционных материалов 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 ЗЕТ (216 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Цель дисциплины - формирование совокупности знаний о строении, свойствах ма-

териалов и способах их изменения, способах получения материалов, технологических ме-

тодах получения, обработки заготовок и упрочнения, закономерностях процессов резания, 

элементах режима резания конструкционных материалов, станках и инструментах; изуче-

ние методов формообразования и обработки заготовок для изготовления деталей заданной 

формы и качества; овладение методикой выбора конструкционных материалов для изготов-

ления элементов машин и механизмов.  

Задачами дисциплины являются изучение: особенностей процессов получения 

различных материалов; свойств и строения металлов и сплавов; общепринятых современ-

ных классификаций материалов; технологий производства конкретных видов материалов и 

технических требований к ним, обеспечения их свойств и технического применения; физи-

ческой сущности явлений в электротехнических материалах при их взаимодействии с элек-

тромагнитным полем; способов обеспечения свойств материалов различными методами; 
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методов получения заготовок с заранее заданными свойствами; основных марок металли-

ческих и неметаллических материалов; физических основ процессов резания при механи-

ческой обработке заготовок; элементов режима резания при различных методах обработки; 

технико-экономических и экологических характеристик технологических процессов, инст-

рументов и оборудования; влияния производственных и эксплуатационных факторов на 

свойства материалов. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина относится к базовой части  

блока 1 «Дисциплины (модули)», Б.1.Б.17. Осваивается на 3 курсе. Она тесно связана с 

дисциплинами: физика, химия, сопротивление материалов, математика, начертательная 

геометрия и инженерная графика, информатика. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способности проводить и оценивать результаты измерений (ОПК-6); 

 способности использовать типовые технологии технического обслуживания, ремонта и 

восстановления изношенных деталей машин и электрооборудования (ПК-9); 

 способности анализировать технологический процесс и оценивать результаты вы-

полнения работ (ПК-13). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: современные способы получения материалов и изделий из них с заданным 

уровнем эксплуатационных свойств; строение и свойства материалов; методы формообра-

зования и обработки заготовок для изготовления деталей заданной формы и качества, их 

технологические особенности; влияние условий технологических процессов изготовления 

и эксплуатации на структуру и свойства современных металлических и неметаллических 

материалов; закономерности резания конструкционных материалов, способы и режимы об-

работки, металлорежущие станки и инструменты; сущность явлений, происходящих в ма-

териалах в условиях эксплуатации изделий; 

уметь: оценивать и прогнозировать состояние материалов под воздействием на них 

эксплуатационных факторов; обоснованно и правильно выбирать материал, способ полу-

чения заготовок; назначать обработку в целях получения структуры и свойств, обеспечи-

вающих высокую надежность изделий, исходя из заданных эксплуатационных свойств; вы-

бирать рациональный способ и режимы обработки деталей, оборудование, инструменты; 

применять средства контроля технологических процессов; 

владеть: методикой выбора конструкционных материалов для изготовления элемен-

тов машин и механизмов, инструмента, элементов режима обработки и оборудования, ис-

ходя из технических требований к изделию; методами контроля качества материалов, тех-

нологических процессов и изделий; средствами и методами повышения безопасности и 

экологичности технических средств и технологических процессов. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Материаловедение 

Тема 1.1. Строение металлов и сплавов. Диаграммы состояния сплавов 

Тема 1.2. Термическая и химико-термическая обработка стали 

Тема 1.3. Конструкционные и инструментальные стали и сплавы 

Тема 1.4. Материалы с особыми физическими свойствами 

Тема 1.5. Цветные металлы и сплавы 

Тема 1.6. Неметаллические материалы 

Тема 1.7. Порошковые и композиционные материалы 

Модуль 2. Технология конструкционных материалов (горячая обработка металлов) 

Тема 2.1. Способы получения сплавов и чистых металлов 

Тема 2.2. Литейное производство 

Тема 2.3. Обработка металлов давлением 

Тема 2.4. Сварка и пайка металлов 
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Модуль 3. Технология конструкционных материалов (обработка конструкционных 

материалов резанием. Специальные методы обработки) 

Тема 3.1. Основы слесарной обработки 

Тема 3.2. Физические основы резания металлов 

Тема 3.3. Силы и скорость резания при точении. Назначение режимов резания 

Тема 3.4. Основные механизмы и эксплуатация металлорежущих станков 

Тема 3.5. Обработка конструкционных материалов на металлорежущих станках 

Тема 3.6. Специальные методы обработки 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа, 

контрольная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

18. Аннотация дисциплины Б.1.Б.18. Автоматика 

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

2. Цели и задачи дисциплины:  

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

использованию современных средств автоматики в сельскохозяйственном производстве. 

Задачи – изучение технических средств автоматики и телемеханики, систем управ-

ления параметрами сельскохозяйственных технологических процессов; передового отече-

ственного и зарубежного опыта в области автоматизации сельскохозяйственного производ-

ства; изучение систем и элементов автоматики и автоматизации производственных процес-

сов; изучение теории и системы автоматического регулирования и систем телемеханики; 

формирование навыков создания и исследования систем автоматизации производственных 

процессов. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина относится к базовой части  

блока 1 «Дисциплины (модули)», Б.1.Б.18. Изучается на 4 курсе. 

4. Требования к уровню освоения содержания курса: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способности к использованию основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности (ОПК-2); 

- способности организовывать контроль качества и управление технологическими 

процессами (ОПК-7); 

- готовности к использованию технических средств автоматики и систем автомати-

зации технологических процессов (ОПК-9); 

- готовности изучать и использовать научно-техническую информацию, отечест-

венный и зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-1); 

- готовности к участию в проектировании технических средств и технологических 

процессов производства, систем электрификации и автоматизации сельскохозяйственных 

объектов (ПК-5); 

- способности использовать современные методы монтажа, наладки машин и уста-

новок, поддержания режимов работы электрифицированных и автоматизированных техно-

логических процессов, непосредственно связанных с биологическими объектами (ПК-10). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- основные технические средства автоматики и телемеханики, используемые в сель-

скохозяйственном производстве; 

- статические и динамические характеристики систем автоматического управления; 

- состояние и перспективы развития автоматизации сельскохозяйственного произ-

водства; 
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уметь:  

- составлять структурные функциональные и алгоритмические схемы автоматизации 

сельскохозяйственных объектов управления; 

- разрабатывать принципиальные схемы систем автоматического управления; 

владеть: 

- навыками выбора технических средств автоматики, используемых в системах 

управления; 

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

экономической эффективности) систем автоматического управления. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

- общие сведения о системах и элементах автоматики; 

- технические средства автоматики и телемеханики; 

- анализ систем автоматического управления; 

- автоматизация технологических процессов в агропромышленном комплексе; 

- информационно-управляющие системы.
 

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

контрольная работа, самостоятельная работа.
 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

19. Аннотация дисциплины Б.1.Б.19. Экономика сельского хозяйства 

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

2. Цели и задачи дисциплины:  

Цель изучения дисциплины – изучение основных понятий, принципов и методов экономи-

ки сельского хозяйства, экономических основ сельскохозяйственного производства, рыноч-

ных отношений в сельскохозяйственном производстве, путей повышения экономической 

эффективности сельскохозяйственного производства. 

Задачи курса – изучение основных экономических категорий, процессов и закономерно-

стей в отрасли, экономических методов выбора критерия оптимального варианта функцио-

нирования предприятия по производству сельскохозяйственной продукции. 
3. Место дисциплины в структуре ООП: включена в дисциплины базовой части 

блока 1 «Дисциплины (модули)». Изучается на 4 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способности использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельно-

сти (ОК-3); 

- способности к самообразованию и самоорганизации (ОК-7); 

- способности проводить и оценивать результаты измерений (ОПК-6); 

- способности организовывать контроль качества и управление технологическими процес-

сами (ОПК-7); 

- способности проводить стоимостную оценку основных производственных ресурсов и 

применять элементы экономического анализа в практической деятельности (ПК-14). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

-специфику проявления экономических законов в сельском хозяйстве; 

-сферы взаимодействия сельского хозяйства с другими отраслями экономики; 

-особенности производства аграрной продукции; 

-особенности системы управления производством в сельском хозяйстве; 

уметь: 
-грамотно обосновать перспективные направления развития отраслей производства; 

-определять границы увеличения объемов производства конкретных видов продукции; 

-выявлять пути снижения себестоимости и повышения качества производимой продукции; 
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владеть: 

-применением эффективных методов и способов управления в зависимости от специфики 

производимой продукции; 

-определением направления эффективной маркетинговой политики. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы. 

Модуль 1. Экономические основы сельскохозяйственного производства 

Тема 1.  Предмет, метод и содержание курса 

Тема 2. Экономические основы сельскохозяйственного производства 

Тема 3. Рыночные отношения в сфере производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции. 

Модуль 2. Ресурсы сельского хозяйства. 

Тема 4. Земля как основное средство производства. 

Тема 5. Производственные фонды и пути улучшения их использования. 

Тема 6. Трудовые ресурсы и производительность труда. 

Тема 7. Финансовые ресурсы сельского хозяйства. 

Модуль 3. Экономическая эффективность и расширенное воспроизводство в 

сельскохозяйственном производстве. 
Тема 8. Издержки производства и себестоимость продукции. 

Тема 9. Ценообразование и цены в условиях рынка. 

Тема 10. Экономическая эффективность производства продукции земледелия и животно-

водства. 

Тема 11. Расширенное воспроизводство и накопление. 

Тема 12. Экономическая эффективность инвестиций и капитальных вложений. 

Модуль 4. Экономика отраслей сельскохозяйственного производства в совре-

менных рыночных условиях 

Тема 13. Экономика технического сервиса. 

Тема 14. Структура и технико-экономические показатели сельской энергетики. 

Тема 15. Экономика материально-технического обеспечения. 

Тема 16. Экономика предприятий по первичной переработке сельскохозяйственной про-

дукции. 

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

контрольная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

Вариативная часть 

1. Аннотация дисциплины Б.1.В.1. Информатика 

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

2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель – формирование у студентов знаний и практических навыков для решения 

профессиональных задач по созданию и применению систем сбора, передачи, обработки, 

хранения и накопления информации; изучение основных сведений о дискретных структу-

рах, используемых в персональных компьютерах.  

Задачи – подготовить обучающихся к эффективному использованию современных 

компьютерных средств, их программного обеспечения, а также других технических средств 

для решения профессиональных задач; сформировать умение работать в качестве пользова-

теля персонального компьютера, работать с системами программирования для решения за-

дач общего назначения программными средствами; ознакомить с методами поиска и обме-

на информацией в глобальных и локальных компьютерных сетях, техническими и про-

граммными средствами защиты информации при работе с компьютерными системами, 

включая приемы антивирусной защиты. 
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3. Место дисциплины в структуре ООП:  относится к вариативной части блока 1 

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

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способности к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

- способности осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из раз-

личных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использова-

нием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1);  

- готовности изучать и использовать научно-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-1).  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- технологию сбора, обработки хранения и передачи информации; 

- методику разработки алгоритмов решения инженерных задач; 

- компьютерные сети; 

- основы защиты информации; 

уметь:  

- создавать в объектно-ориентированных средах программирования программы для ре-

шения конкретных инженерных задач; 

- использовать пакеты прикладных офисных, инженерных и математических программ; 

владеть: 

- методами поиска и обмена информацией в глобальных и локальных компьютерных се-

тях, техническими и программными средствами защиты информации при работе с 

компьютерными системами, включая приемы антивирусной защиты. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

1.  Модуль. Введение. Информатика. Информация. 

Тема 1. Информатика. Информация . 

Тема 2. Системы счисления. Представление информации в ЭВМ. 

Тема 3. Основы информационной безопасности. 

2. Модуль. Технические средства электронно-вычислительных машин. 

Тема 1. Классификация ЭВМ. 

Тема 2. Центральные устройства. 

Тема 3. Организация памяти ЭВМ. 

3. Модуль. Программные средства электронно-вычислительных машин. 

Тема 1. Классификация программного обеспечения по сфере использования . 

Тема 2. Системное программное беспечение. 

Тема 3. Инструментальное программное обеспечение. 

Тема 4. Прикладное программное обеспечение. 

4. Модуль. Алгоритмические средства электронно-вычислительных машин. 

Тема 1. Понятие программной продукции. 

Тема 2. Алгоритмические структуры. 

Тема 3. Понятие языка  программирования высокого уровня. 

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

контрольная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается: экзаменом. 

2. Аннотация дисциплины Б.1.В.2. Прикладная математика 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108  час.) 
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2. Цели и задачи дисциплины:   

Целью изучения дисциплины «Прикладная математика» является развитие навыков 

математического мышления; навыков использования математических методов и основ ма-

тематического моделирования; математической культуры у обучающегося. 

Ему необходимо в достаточной степени владеть как классическими, так и современ-

ными математическими методами анализа задач, возникающих в его практической дея-

тельности, использовать возможности вычислительной техники, уметь выбирать наиболее 

подходящие комбинации известных методов, знать их сравнительные характеристики. 

Для выработки у современных специалистов с высшим образованием необходимой 

математической культуры необходимо решение следующих задач: 

1. Обеспечение высокого уровня фундаментальной математической подготовки студентов. 

2. Выработки у студентов умения проводить логический и качественный анализ социально-

экономических задач управления на основе построения математических моделей на базе 

различных средств информационного обеспечения. 

3. Умение использовать методы современной математики, необходимые для работы по вы-

бранной профессиональной деятельности. 

4. Умение специалиста самостоятельно продолжить свое математическое образование.  

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

«Дисциплины (модули)», Б.1.В.2, изучается на 3 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способности к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

 способности к использованию основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности (ОПК-2); 

 способности осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и проекти-

рования (ПК-4). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры и 

аналитической геометрии, дискретной математики, теории дифференциальных уравнений, 

теории вероятностей и теории математической статистики, статистических методов обра-

ботки экспериментальных данных, элементов теории функций комплексной переменной; 

уметь: использовать математический аппарат для обработки технической и эконо-

мической информации и анализа данных, связанных с машиноиспользованием и надежно-

стью технических систем; 

владеть: методами построения математических моделей типовых профессиональных задач. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

1. Приближенное решение уравнений и систем уравнений. Приближение функций 

2. Численные методы дифференцирования и интегрирования 

3. Элементы линейного программирования 

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

контрольная работа.  

7. Изучение дисциплины заканчивается  зачетом. 

3. Аннотация дисциплины Б.1.В.3. Теоретическая механика 

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

2. Цели и задачи дисциплины:  

Целью изучения дисциплины является приобретение студентом необходимого объё-

ма фундаментальных знаний в области механического взаимодействия, равновесия и дви-

жения материальных тел, на базе которых строится большинство специальных дисциплин 

инженерно-технического образования; изучение приемов  составления уравнений равнове-

сия, расчетов на устойчивость типичных,  элементов инженерных конструкций, а также 
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оценки работоспособности и пригодности к эффективному использованию создаваемых 

машин и оборудования. 

Задачи курса:  

- изучение механической компоненты современной естественнонаучной картины 

мира, понятий и законов механики;  

- изучение методов применения законов механики к решению конкретных задач по 

исследованию различных видов движения материальных объектов;  

- овладение важнейшими методами решения научно-технических задач в области 

курса теоретическая механика, основными алгоритмами математического моделирования 

механических явлений;  

- рассмотрение особенностей приложения методов механики к частным инженер-

ным задачам с учетом будущей профессиональной деятельности;  

- формирование устойчивых навыков по применению фундаментальных положений 

механики при научном анализе ситуаций, с которыми специалисту приходится сталкивать-

ся в процессе эксплуатации машин и механизмов.   

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

«Дисциплины (модули)», Б.1.В.3., изучается на 2 курсе.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способности к использованию основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности (ОПК-2); 

- способности решать инженерные задачи с использованием основных законов меха-

ники, электротехники, гидравлики, термодинамики и тепломассообмена (ОПК-4); 

- способности проводить и оценивать результаты измерений (ОПК-6); 

- способности осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и проекти-

рования (ПК-4). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

– основные понятия и законы механики и вытекающие из этих законов методы изуче-

ния равновесия и движения материальной точки, твёрдого тела и механической системы; 

– методы механики, которые применяются в прикладных дисциплинах; 

уметь: 

 – прилагать полученные знания для решения соответствующих конкретных задач 

техники; 

– самостоятельно строить и исследовать математические и механические модели тех-

нических систем, квалифицированно применяя при этом аналитические и численные мето-

ды исследования и используя возможности современных компьютеров и информационных 

технологий; 

владеть: 

- навыками расчета элементов на устойчивость. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Статика. Основные теоремы статики 

Тема 3.1. Основные определения и аксиомы статики. Две задачи статики 

Тема 3.2. Теорема об уравновешенности произвольной системы сил 

Модуль 1. Кинематика.  
Тема 1.1. Основные понятия классической механики. Кинематика точки. Простейшие дви-

жения твердого тела 

Тема 1.2. Плоскопараллельное движение твёрдого тела. Движение тела вокруг неподвиж-

ной точки. Кинематика сложного движения точки. Сложное движение твёрдого тела 

Модуль 2. Основные законы и аксиомы кинетики 

Тема 2.1. Механические силы и их свойства 

Тема 2.2. Аксиома о параллелограмме сил и закон о независимости действия сил 
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Модуль 4. Динамика материальной точки 

Тема 4.1. Динамика материальной точки. Дифференциальные уравнения движения свобод-

ной точки.  

Тема 4.2. Элементы теории колебания материальной точки. Основные теоремы динамики 

свободной точки. Динамика системы материальных точек 

Модуль 5. Динамика твёрдого тела  

Тема 5.1. Динамика твёрдого тела. Основные положения аналитической механики 

Тема 5.2. Движение материальных точек и тел при ударе 

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

контрольная работа.
 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

4. Аннотация дисциплины Б.1.В.4. Сопротивление материалов 

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

2. Цели и задачи дисциплины:  

Цель – научить будущих инженеров простым и надежным приемам расчетов на 

прочность, жесткость и устойчивость типичных элементов инженерных конструкций, а 

также оценке работоспособности и пригодности к эффективному использованию создавае-

мых машин и оборудования.  

Задачи:  

- изучение общих методов инженерных расчетов на прочность, жесткость и устойчи-

вость с целью их нормальной работы под действием внешних нагрузок устойчиво работать 

в механизмах и машинах определенный нормативный срок. 

- научиться понимать общие принципы инженерных расчетов проектирования конст-

рукций и ее элементов в механизмах и машинах с учетом свойств материалов, из которых 

они изготовлены, и правильной оценкой их площади поперечного сечения. 

- научить студентов системному подходу к проектированию конструкций и ее элемен-

тов, находить оптимальные параметры деталей машин и механизмов по заданным услови-

ям работы, используя главный метод сопротивления материалов – метод сечений. 

- привить навык инженерных расчетов на растяжение и сжатие конструкций и ее эле-

ментов, и работу на сдвиг кручение, плоский поперечный и косой изгиб, продольный из-

гиб. Рассчитать и оценить работу конструкций в режиме сложных сопротивлений. 

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

«Дисциплины (модули)», Б.1.В.4., изучается на 2 курсе.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способности к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способности решать инженерные задачи с использованием основных законов меха-

ники, электротехники, гидравлики, термодинамики и тепломассообмена (ОПК-4); 

- способности обоснованно выбирать материал и способы его обработки для получе-

ния свойств, обеспечивающих высокую надежность детали (ОПК-5); 

- способности осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и проекти-

рования (ПК-4); 

- готовности к участию в проектировании новой техники и технологии (ПК-7). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- основы теории напряженного и деформированного состояний, гипотезы прочности, 

формулы расчетов напряжений и деформаций для различных случаев нагружения деталей 

конструкции, условия прочности и жесткости, геометрические характеристики плоских се-

чений, механические свойства и характеристики конструкционных материалов, методы вы-
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бора допускаемых напряжений и коэффициентов запаса прочности и устойчивости, эле-

менты рационального проектирования простейших систем; 

уметь:  

- производить расчеты на прочность и жесткость стержней и стержневых систем при 

растяжении (сжатии), кручении, изгибе и сложном нагружении при статическом и ударном 

приложении нагрузок;  

- выполнять расчеты тонкостенных оболочек вращения по безмоментной теории и 

расчеты стержней на устойчивость; 

- определять деформации и напряжения в стержневых системах при температурных 

воздействиях; используя современную вычислительную технику, определять  оптимальные 

параметры системы при изменении одного или нескольких параметров; 

владеть:  

- методами расчета машин и конструкций на прочность. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

- Основные понятия. Теория напряженного состояния. Геометрические характеристи-

ки сечений. 

-  Деформации и напряжения. 

-  Сложное сопротивление. Расчет статически неопределимых стержневых систем. 

- Динамическая нагрузка. Расчет конструкций по несущей способности. 

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

контрольная работа.
 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

5.  Аннотация дисциплины Б.1.В.5. Информационные технологии 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 ЗЕТ (288 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: Целью изучения дисциплины является изучение структу-

ры и функционирования информационных технологий, используемых при создании ин-

формационных систем, инструментальных средств информационных технологий; усвоение 

студентами теоретических знаний и приобретение умений использовать современные тех-

нологии в профессиональной деятельности.  

Основные задачи дисциплины: освоить современные модели и методы обработки 

информации; сформировать умение применять информационные технологии при проекти-

ровании информационных систем; научить методологии использования информационных 

технологий при создании информационных систем.  

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

блока 1 «Дисциплины (модули)», Б.1.В.5., изучается на 2 и 3 курсе.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

• способности к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

• способности осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использовани-

ем информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

• способности использовать информационные технологии при проектировании ма-

шин и организации их работы (ПК-6); 

• готовности систематизировать и обобщать информацию по формированию и ис-

пользованию ресурсов предприятия (ПК-15). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: основные сведения о дискретных структурах, используемых в персональных 

компьютерах, структуру локальных и глобальных компьютерных сетей; 

уметь: использовать внешние носители информации  для обмена данными между 

машинами, решать типовые задачи по основным разделам курса, используя методы мате-
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матического анализа; 

владеть: методами поиска и обмена информацией в глобальных и локальных ком-

пьютерных сетях, техническими и программными средствами защиты информации при ра-

боте с компьютерными системами, включая примеры антивирусной защиты. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Информация и информационные ресурсы. 

Тема 1.1.  Информация и информационные ресурсы. 

Модуль 2. Информационные технологии и информационные системы. 

Тема 2.1. Информационные технологии и информационные системы. 

Модуль 3. Общая характеристика программного обеспечения информационных техно-

логий. 

Тема 3.1. Классификация программного обеспечения. Базовое программное обеспечение. 

Тема 3.2. Прикладное программное обеспечение и тенденции его развития. 

Модуль 4. Компьютерные комплексы и сети. 

Тема 4.1. Локальные компьютерные сети. 

Тема 4.2. Глобальные компьютерные сети. 

Тема 4.3. Компьютерные комплексы и сети. 

Модуль 5. Информатизация отрасли. 

Тема 5.1. Информатизация отрасли.  

Модуль 6. Информационная безопасность. 

Тема 6.1. Уровни защиты информации. Физическая безопасность. 

Тема 6.2. Свойства и классификация компьютерных вирусов. 

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

трольная работа.  

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

6. Аннотация дисциплины Б.1.В.6. Проектирование систем 

электроосвещения и электротехнологий 

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

2. Цели и задачи дисциплины:  

Целью дисциплины является получение навыков по теории и методам расчета осве-

тительных систем, а также формирование у студентов системы знаний и практических на-

выков для решения задач по системам электроосвещения.  

Задачи – изучение и усвоение методов проектирования и использования осветитель-

ных установок сельскохозяйственного назначения; изучение физических свойств, характе-

ристик и законов оптического излучения; изучение основ фотометрии; ознакомление с ме-

тодами светотехнических расчетов; изучение характеристик различных источников тепло-

вого и оптического излучения и области их применения; ознакомление с технологиями об-

лучения сельскохозяйственных объектов; изучение энергетических основ и методов элек-

тротехнологий, областей их применения. 

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

«Дисциплины (модули)», Б.1.В.6. Изучается на 3 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

ный и зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-1); 

- способности осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и проекти-

рования (ПК-4); 

- готовности к участию в проектировании технических средств и технологических 

процессов производства, систем электрификации и автоматизации сельскохозяйственных 

объектов (ПК-5); 
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- готовности к участию в проектировании новой техники и технологии (ПК-7); 

- готовности к профессиональной эксплуатации машин и технологического оборудо-

вания и электроустановок (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; основные законы элек-

тротехники, основы  электроники и электрических измерений, а также информационных 

технологий; 

уметь: применять теоретические знания в практических инженерных расчётах раз-

личных систем электрического освещения и нагрева, проводить анализ и проектировать 

системы электрического освещения и нагрева, осуществлять его автоматизацию; 

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

тывать, выбирать, анализировать и сопоставлять различные системы освещения и нагрева; 

способами применения аппаратных и программных средств автоматизации данных систем. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Введение. Основные понятия. 

Тема 1.1. Общие вопросы использования оптического излучения в сельскохозяйствен-

ном производстве. Физические свойства, характеристики и законы оптического излучения. 

Тема 1.2. Преобразование оптического излучения и фотометрия. Основы фотомет-

рии и фотометрические приборы. 

Модуль 2. Тепловые электрические источники оптического излучения. 

Тема 2.1. Тепловые электрические источники оптического излучения. Характери-

стики источников теплового и оптического излучения. 

Модуль 3. Разрядные электрические источники оптического излучения 

Тема 3.1. Разрядные источники излучения. Особенности электрического разряда в 

газах и парах металлов, стабилизация дугового разряда 

Тема 3.2. Разрядные лампы низкого и высокого давления, их типы, схемы включения 

и основные характеристики. Специальные источники оптического излучения. 

Модуль 4. Осветительные, облучательные и нагревательные установки 

Тема 4.1. Принципы нормирования освещенности. Качественные характеристики 

Осветительных установок. Проектирование электрического освещения. Методы светотех-

нического расчета. Использование в сельскохозяйственном производстве ультрафиолетового 

облучения и инфракрасного нагрева и особенности их расчета. 

Тема 4.2. Общие сведения об электронагревательных установках и способах элек-

тронагрева. Основы теплового расчета и выбор мощности электронагревательных устано-

вок. Типовые электронагревательные установки. 

Модуль 5. Электрические и облучательные сети. 

Тема 5.1. Схемы осветительных электрических и облучательных сетей. Расчет сече-

ний и выбор проводов и кабелей. 

Тема 5.2. Способы и средства управления осветительными, облучательными и теп-

ловыми установками. Выбор аппаратов управления и защиты. 

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

курсовая работа, самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается: экзаменом. 

7. Аннотация дисциплины Б.1.В.7. Теоретические основы электропривода 

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

2. Цель и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины – дать будущим специалистам по электрификации и автоматизации 

сельского хозяйства фундаментальные знания по теории и методам расчета и проектирова-
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ния электроприводов машин, а также по автоматическому управлению электроприводами 

машин, агрегатов и поточных линий. 

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

личных электроприводов, усвоение общетехнических принципов выполнения систем элек-

тропривода и их аппаратную и программную автоматизацию. 

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

«Дисциплины (модули)», Б.1.В.7. Изучается на 4 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способности решать инженерные задачи с использованием основных законов ме-

ханики, электротехники, гидравлики, термодинамики и тепломассообмена (ОПК-4); 
- готовности к участию в проведении исследований рабочих и технологических 

процессов машин (ПК-2); 
- способности осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и проекти-

рования (ПК-4); 
- готовности к участию в проектировании технических средств и технологических 

процессов производства, систем электрификации и автоматизации сельскохозяйственных 

объектов (ПК-5); 
- готовности к профессиональной эксплуатации машин и технологического обору-

дования и электроустановок (ПК-8); 

- способности использовать типовые технологии технического обслуживания, ре-

монта и восстановления изношенных деталей машин и электрооборудования (ПК-9); 

- способности использовать современные методы монтажа, наладки машин и устано-

вок, поддержания режимов работы электрифицированных и автоматизированных технологи-

ческих процессов, непосредственно связанных с биологическими объектами (ПК-10). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: фундаментальные законы теории электромагнитного поля, принципы дейст-

вия и области применения различных электрических машин и других электротехнических 

средств, основные законы электротехники и механики, основы информационной и энерге-

тической электроники и электрических измерений; 

уметь: применять теоретические знания в практических инженерных расчётах раз-

личных систем электрического привода, проводить анализ и проектировать электрический 

привод, осуществлять его автоматизацию; 

владеть: методами выполнения и чтения электрических и кинематических схем; 

способности рассчитывать, выбирать, анализировать и сопоставлять различные системы 

электроприводов; способами применения аппаратных и программных средств автоматиза-

ции электропривода. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

1. Механика электропривода. Приводные свойства рабочих машин и двигателей в 

электроприводе. 

1.1. Общие сведения и определения. Одномассовая модель электропривода. Привод-

ные свойства рабочих машин и двигателей электроприводов. 

2. Переходные процессы в электроприводах и расчёт мощности электропривода. 

2.1. Переходные процессы в электроприводах и их числовая оценка. Статическая и 

динамическая устойчивость электропривода. 

2.2. Нагрев и расчёт мощности двигателей электроприводов в различных режимах 

работы по нагрузке. 

3. Регулирование, защита, автоматизация и проектирование электропривода. 

3.1. Регулирование координат, защита и автоматизация электропривода. 

3.2. Этапы проектирования и выбора электропривода, оценка его надёжности и эф-

фективности. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические работы, контрольная работа, само-
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стоятельная работа.
 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачётом. 

8. Аннотация дисциплины Б.1.В.8. Теоретические основы электротехники 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 ЗЕТ (288 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: изучение основных понятий и законов электротех-

ники; методы анализа линейных и нелинейных электрических и магнитных цепей; овладе-

ние методами расчета электромагнитных полей; овладение методами расчета и синтеза 

электрических и магнитных цепей.  

Задачами изучения дисциплины являются:  

 усвоение основных законов линейных и нелинейных электрических цепей; 

 овладение методами расчета электромагнитных полей, электрических и магнит-

ных цепей; 

 изучение организации сетевого питания;  

 изучение симметричных режимов работы трёхфазных цепей; 

 изучение нессиметричных  и аварийных режимов работы трёхфазных цепей; 

 усвоение методов расчёта цепей несинусоидального тока;  

 изучение динамических режимов работы цепей постоянного и синусоидального 

токов;  

 формирование понятия о работе цепей с распределёнными параметрами.  

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

части блока 1 «Дисциплины (модули)», Б.1.В.8. Дисциплина осваивается на 3 и 4 курсах. 

Дисциплина «Теоретические основы электротехники» базируется на  дисциплинах «Выс-

шая математика», «Прикладная математика» и «Физика». 

4. Требования к уровню освоения содержания курса: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

– способности решать инженерные задачи с использованием основных законов ме-

ханики, электротехники, гидравлики, термодинамики и тепломассообмена (ОПК-4); 

– способности проводить и оценивать результаты измерений (ОПК-6); 

– готовности к обработке результатов экспериментальных исследований (ПК-3). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: фундаментальные законы теории электромагнитного поля и теории цепей, 

современные методы расчета электрических цепей и электромагнитных полей, принципы 

действия и области применения основных электротехнических устройств; основные зако-

ны электротехники, методы расчета электрических цепей; способы расчёта несинусои-

дальных цепей; способы упрощённого расчёта нелинейных цепей; 

уметь: применять теоретические знания к расчету, анализу и синтезу электрических 

цепей, а также составлять и решать уравнения конкретных цепей; исследовать электриче-

ские и магнитные цепи в статическом и динамическом режимах работы; подключать и ис-

пользовать электротехнические и измерительные устройства; пользоваться осциллографом 

и другой измерительной аппаратурой; 

владеть: методами  построения и чтения электрических, функциональных и блок-

схем основных электротехнических устройств, методами формирования и решения урав-

нений электрических цепей в установившихся и динамических режимах. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы. 

Модуль 1. «Основные понятия и законы электромагнитного поля» 

Тема 1.1. Место дисциплины в общей системе электротехнического образования 

Тема 1.2. Теория электромагнитного поля 

Модуль 2. «Электрические цепи постоянного тока» 

Тема 2.1. Основные законы цепей постоянного тока 

Тема 2.2. Методы расчета цепей постоянного тока 
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Модуль 3. «Электрические цепи однофазного синусоидального тока» 

Тема 3.1. Синусоидальные напряжения и электродвижущая сила (ЭДС) 

Тема 3.2. Методы расчета  цепей синусоидального тока 

Модуль 4. «Электрические цепи трехфазного синусоидального тока» 

Тема 4.1. Понятия о трехфазных цепях 

Тема 4.2. Расчеты трехфазных цепей 

Модуль 5. «Нелинейные цепи постоянного и синусоидального токов» 

Тема 5.1. Нелинейные цепи постоянного тока 

Тема 5.2. Нелинейные цепи синусоидального тока 

Модуль 6. «Магнитные цепи и цепи с распределенными параметрами» 

Тема 6.1. Магнитные цепи при постоянных магнитных потоках 

Тема 6.2. Электрические цепи с распределенными параметрами 

Модуль 7. «Электрические цепи несинусоидального периодического тока» 

Тема 7.1. Методы разложения несинусоидальных функций в ряд Фурье 

Тема 7.2. Методы расчета цепей несинусоидального тока 

Модуль 8. «Работа электрических цепей в динамическом режиме» 

Тема 8.1. Понятие о переходных процессах в электрических цепях 

Тема 8.2. Методы расчета переходных процессов 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы, практические и семинар-

ские занятия, курсовая работа, контрольная работа, самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

9. Аннотация дисциплины Б.1.В.9. Электрические машины 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 ЗЕТ (216 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: изучение общих вопросов теории электромеханиче-

ского преобразования энергии; изучение конструктивных особенностей, параметров и ре-

жимов работы различных электрических машин; изучение основных характеристик элек-

тродвигателей, генераторов и преобразователей. 

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

части блока 1 «Дисциплины (модули)», Б.1.В.9. Дисциплина осваивается на 4 курсе. 

4. Требования к уровню освоения содержания курса: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способности к использованию основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности (ОПК-2); 

 готовности к обработке результатов экспериментальных исследований (ПК-3); 

 готовности к профессиональной эксплуатации машин и технологического оборудования 

и электроустановок (ПК-8). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: принцип действия и проектирования электрических машин постоянного и пере-

менного тока, трансформаторов и синхронных машин; параметры и характеристики элек-

трических машин; принципы расчета основных электрических машин; 

уметь: понимать особенности электрических машин, определять по условным обозначе-

ниям и справочникам параметры электрических машин, уметь конструировать и рассчиты-

вать электрические машины; испытывать электрические машины и трансформаторы, соби-

рать схему подключения; квалифицированно решать инженерные задачи по обслуживанию 

электрических машин сельскохозяйственного производства; грамотно производить выбор 

электрических машин в зависимости от конкретных требований; 

владеть: методами чтения электрических схем и расчета электрических машин сельскохо-

зяйственного производства. 
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5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. «Введение в электромеханику» 

Введение в электромеханику. Обобщенный электромеханический преобразователь энергии. 

(ЭМПЭ).  Развитие электромашинотроники в Российской Федерации. Новые серии элек-

трических машин. Земной шар, как большая электрическая машина. 

Модуль 2 «Трансформаторы» 

Трансформаторы. Области применения, классификация и конструкция. Принцип работы. 

Процессы при холостом ходе и нагрузке. Эксплуатационные характеристики при нагрузке. 

Схема и группы соединения трансформаторов. Векторные диаграммы трансформаторов. 

Коэффициент полезного действия и энергетические процессы трансформаторов. Парал-

лельная работа трансформаторов. Автотрансформаторы. Многообмоточные трансформато-

ры, трансформаторы специального назначения. 

Модуль 3. «Общие вопросы машин переменного тока» 

Общие вопросы машин переменного тока.  Вращающееся магнитное поле. Обмотки элек-

трических машин, электродвижущая сила (ЭДС) обмоток. Коэффициент упрочнения (Ку), 

коэффициент распределения (Кр) и коэффициент скоса пазов (Кс). Улучшение формы элек-

тродвижущей силы (ЭДС) машин переменного тока. 

Модуль 4. «Асинхронные машины» 

Асинхронные машины. Области применения, элементы конструкции, принцип работы. 

Уравнение асинхронных машин, векторные диаграммы, Т- и Г-образные схемы замещения. 

Опыт холостого хода и короткого замыкания, характеристики, опытное определение пара-

метров. Электромашинный момент, механические характеристики, режимы работы. Одно-

фазные двигатели с различными фазосдвигающими элементами. Конденсаторные двигате-

ли. АД с улучшенными пусковыми свойствами. Единые серии 4А, АИ, RA, 5А, 6А. Асин-

хронные микромашины. 

Модуль 5. «Синхронные машины» 

Синхронные машины. Области применения, элементы конструкции, принцип работы, сис-

тема возбуждения, достоинства и недостатки. Реакция якоря. Параметры синхронных ма-

шин, уравнение равновесия электродвижущей силы (ЭДС), векторные диаграммы Потье, 

Бгоиделя; параллельная работа, U – образные характеристики. Синхронные микромашины. 

Модуль 6. «Машины постоянного тока» 

Машины постоянного тока (МПТ). Область применения, элементы конструкции. Режим 

генератора, режим двигателя. Способы возбуждения машин постоянного тока. Электро-

движущая сила (ЭДС) обмотки якоря. Электромагнитный момент. Характеристики генера-

торов, двигателей. Пуск и регулирование скорости. Коммутация машин постоянного тока. 

Энергетические процессы в машинах постоянного тока. Синхронные машины постоянного 

тока. Микромашины постоянного тока. Серия 2П, 4П, 2ПФ, 4ПФ, 4ПО, 4ПБ и т.д. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы, контрольная работа, само-

стоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

10. Аннотация дисциплины Б.1.В.10. Монтаж электрооборудования 

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

2. Цели и задачи дисциплины:  

Цели - приобретение студентами знаний в области монтажа и наладки электрообо-

рудования и средств автоматизации; ознакомление с правилами и методами проверки, ис-

пытаний и приемки электроустановок в эксплуатацию; ознакомление с инструментами, ме-

ханизмами и средствами выполнения монтажных работ.  
Задачи - изучение передовых технологий монтажа и наладки электрооборудования и 

средств автоматизации, нормативных материалов, ведомственных инструкций и техниче-

ской документации на выполнение монтажа электрооборудования и средств автоматизации; 
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изучение технологии электромонтажных работ, изучение правил испытания и приемки 

электроустановок в эксплуатацию; изучение особенностей монтажа воздушных и кабель-

ных линий электропередачи, трансформаторных подстанций. 

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

части блока 1 «Дисциплины (модули)», Б.1.В.10, изучается на 5 курсе.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способности решать инженерные задачи с использованием основных законов ме-

ханики, электротехники, гидравлики, термодинамики и тепломассообмена (ОПК-4); 

- способности обеспечивать выполнение правил техники безопасности, производ-

ственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда и природы (ОПК-8); 

- готовности к использованию технических средств автоматики и систем автомати-

зации технологических процессов (ОПК-9). 

- способности использовать современные методы монтажа, наладки машин и устано-

вок, поддержания режимов работы электрифицированных и автоматизированных технологи-

ческих процессов, непосредственно связанных с биологическими объектами (ПК-10); 

- способности анализировать технологический процесс и оценивать результаты вы-

полнения работ (ПК-13). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- технические средства и передовые технологии монтажа, наладки и поддержание 

режимов работы электрифицированных и автоматизированных сельскохозяйственных тех-

нологических, процессов, машин и установок, в том числе работающих непосредственно в 

контакте с биологическими объектами; 

- электрифицированные и автоматизированные сельскохозяйственные технологиче-

ские процессы, электрооборудование, энергетические установки и средства автоматизации 

сельскохозяйственного и бытового назначение; 

уметь:  

- проводить техническое обслуживание, ремонт электрооборудования, энергетиче-

ских сельскохозяйственных установок, средств автоматики и связи, контрольно-

измерительных приборов, микропроцессорных средств и вычислительной техники; 

- пользоваться нормативной литературой и проектной документацией; 

- выполнять и читать электрические схемы, чертежи машин, механизмов, сооружений; 

- пользоваться технической документацией, связанной с монтажом, наладкой и экс-

плуатацией оборудования, средств автоматики и энергетических установок  сельскохозяй-

ственных предприятий; 

- пользоваться инструментами, приспособлениями, механизмами и приборами при 

выполнении электромонтажных и наладочных работ; 

владеть: 

- выполнением электромонтажных и наладочных работ; 

- планированием и организацией работы монтажной бригады. 

        5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. «Общие вопросы электромонтажа» 

Тема 1. Общие вопросы монтажа электрооборудования и средств автоматизации. 

Тема 2. Монтаж электрических проводок. 

Тема 3. Схемы и монтаж электроустановок. 

Тема 4. Монтаж устройств заземления и зануления. 

Модуль 2. «Монтаж электрооборудования и аппаратуры управления» 

Тема 1. Монтаж осветительных и облучательных установок. 

Тема 2. Монтаж электроприводов. 

Тема 3. Монтаж нагревательных и сварочных электроустановок. 

Тема 4. Монтаж аппаратуры управления и защиты, средств автоматизации, кон-
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трольно-измерительных приборов (КИП) и сигнализации, щитов и пультов управления. 

Модуль 3. «Монтаж линий электропередач» 

Тема 1. Монтаж трансформаторных подстанций. 

Тема 2. Монтаж кабельных линий электропередачи. 

Тема 3. Монтаж воздушных линий электропередачи. 

Модуль 4. «Организационные мероприятия и техника безопасности» 

Тема 1. Организация и выполнение пусконаладочных работ. 

Тема 2. Основы организации электромонтажного производства. 

Тема 3. Техника безопасности при выполнении электромонтажных работ. 

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

трольная работа, самостоятельная работа. 
 

        7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.
 

11. Аннотация дисциплины Б.1.В.11. Эксплуатация электрооборудования и 

средств автоматики 

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

2. Цели и задачи дисциплины:  

Цель - формирование знаний и практических навыков по эксплуатации электрообору-

дования и средств автоматики на предприятиях агропромышленного комплекса; ознакомление с 

основными задачами и методами деятельности электротехнической службы в сельскохо-

зяйственном производстве, способами и средствами диагностирования электрооборудова-

ния; изучение условий эксплуатации электрооборудования в сельском хозяйстве; изучение 

специфики основных этапов эксплуатации электрооборудования (наладка, испытание, тех-

ническое обслуживание и текущий ремонт, капитальный ремонт). 
Задачи - изучение основных закономерностей, правил и способов комплектования и 

эффективного использования систем технического обслуживания и ремонта электрооборудова-

ния и средств автоматики в условиях сельскохозяйственного производства, а также методов ре-

шения эксплуатационных задач по обеспечению требуемой надежности и рационального ис-

пользования электрооборудования и средств автоматики. 

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

части блока 1 «Дисциплины (модули)», Б.1.В.11, изучается на 5 курсе.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способности осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использова-

нием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

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

ный и зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-1); 

- готовности к профессиональной эксплуатации машин и технологического обору-

дования и электроустановок (ПК-8); 

- способности использовать типовые технологии технического обслуживания, ре-

монта и восстановления изношенных деталей машин и электрооборудования (ПК-9); 

- способности использовать современные методы монтажа, наладки машин и устано-

вок, поддержания режимов работы электрифицированных и автоматизированных техноло-

гических процессов, непосредственно связанных с биологическими объектами (ПК-10).  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- основы грамотной эксплуатации электрооборудования и технических средств ав-

томатики и телемеханики, используемых в сельскохозяйственном производстве; 

- методические, нормативные и руководящие материалы по устройству и эксплуатации 

оборудования систем электрификации и автоматизации сельскохозяйственного производства; 
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- содержание процессов производственной и технической эксплуатации электрооборудо-

вания и средств автоматики; 
- основные положения теории эксплуатации электрооборудования,  

- способы комплектования и диагностирования электроустановок; 
- принципы и способы построения эффективных систем технического обслуживания и 

ремонта электрооборудования и средств автоматики; 

- основы планирования и организации работ по эксплуатации электрооборудования и 

средств автоматики; 

уметь:  

- выполнять расчеты и выбирать средства повышения надежности электрооборудования и 

технических средств автоматики; 
- использовать современные способы и средства наладки и эксплуатации электрооборудо-

вания и средств автоматики;  
- осуществлять контроль состояния и надзор за эксплуатацией электрооборудования, тех-

нических средств автоматики и сетей; 
- осуществлять разработку и реализацию мероприятий по экономии электроэнергии; 

владеть: 

- навыками выбора технических средств автоматики, используемых в системах 

управления технологическими процессами агропромышленного комплекса; 

- навыками поддержания эффективных и безопасных режимов эксплуатации элек-

трооборудования; 

- методами поиска наиболее эффективных решений эксплуатационных задач; 
- навыками составления графиков работы электротехнической службы предприятий 

агропромышленного комплекса; 

- способами ведения технической документации. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

- общие сведения об электрооборудовании и средствах автоматики, применяемых в 

электроэнергетике и агропромышленном комплексе; условия эксплуатации электрооборудова-

ния в сельском хозяйстве; 

- теоретические основы эксплуатации электрооборудования и средств автоматики; 

основы рационального выбора и использования электрооборудования; оценка параметров 

эксплуатационной надежности электрооборудования и средств автоматики; 

- технические и технологические основы эксплуатации и ремонта электро-

оборудования и средств автоматики; способы и средства диагностирования электрообору-

дования; 

- структура и основы функционирования электротехнической службы сельскохозяй-

ственных предприятий.
 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы, контрольная работа, само-

стоятельная работа.
 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.
 

12. Аннотация дисциплины Б.1.В.12. Электроснабжение 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 ЗЕТ (216 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Цель - формирование знаний и практических навыков для решения профессиональ-

ных задач электроснабжения сельского хозяйства. 
Задачи - освоение современных методов проектирования, сооружения и эксплуата-

ции сельских электрических сетей; изучение электрических нагрузок сельскохозяйствен-

ных предприятий; изучение устройства наружных и внутренних электрических сетей, элек-

трической аппаратуры, сельских трансформаторных подстанций и электростанций; озна-

комление с методиками расчета наружных и внутренних электрических сетей, расчета то-
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ков короткого замыкания и замыкания на землю, перенапряжений и защиты от них, а также 

методами определения качества и надежности электроснабжения. 

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

части блока 1 «Дисциплины (модули)», Б.1.В.12, изучается на 4 курсе.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способности разрабатывать и использовать графическую техническую докумен-

тацию (ОПК-3); 

- готовности к участию в проектировании технических средств и технологических 

процессов производства, систем электрификации и автоматизации сельскохозяйственных 

объектов (ПК-5); 

- готовности к профессиональной эксплуатации машин и технологического обору-

дования и электроустановок (ПК-8); 
- способности использовать современные методы монтажа, наладки машин и уста-

новок, поддержания режимов работы электрифицированных и автоматизированных техно-

логических процессов, непосредственно связанных с биологическими объектами (ПК-10).  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- основные требования государственных стандартов (ГОСТ), правил устройства элек-

троустановок (ПУЭ), правил технической эксплуатации (ПТЭ), нормативных руководящих ма-

териалов по проектированию систем для производства и распределения электроэнергии, обес-

печению надежного и экономичного электроснабжения сельских потребителей; 

- методы расчета электрических сетей и электрооборудования с учетом технических 

требований и экономического обоснования; 

- методы и средства обеспечения надежности электроснабжения и качества электро-

энергии, рационального использования электроэнергии и снижения ее потерь;  

- устройство высоковольтного и низковольтного оборудования; 

- методы расчета токов короткого замыкания, токов замыкания на землю, релейной 

защиты и автоматики. 

уметь:  

- оценивать техническое состояние и определять перспективы развития системы 

электроснабжения потребителей сельских районов; 

- выполнять расчеты электрических нагрузок, электрических сетей, токов короткого 

замыкания и замыкания на землю; 

- выбирать электрическую аппаратуру и релейную защиту, средства обеспечения 

нормативного уровня надежности электроснабжения и качества электроэнергии. 

владеть навыками: 

- расчета электрических нагрузок в элементах сети; 

- выбора проводов для линий электропередач напряжением 0,38-110 кВ; 

- выбора средств повышения надежности электроснабжения; 

- расчета токов короткого замыкания и релейной защиты; 

- выбора электрической аппаратуры; 

- выбора оптимальных инженерных решений; 

- монтажа и эксплуатации электрических сетей. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

- Электрические нагрузки сельскохозяйственных потребителей. 

- Устройство наружных и внутренних электрических сетей, их расчет.  

- Регулирование напряжения в электрических сетях. 

- Механический расчет воздушных линий.  

- Электрическая аппаратура, методика ее выбора. 

- Токи короткого замыкания и замыкания на землю.  

- Перенапряжения и защита от них.  
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- Релейная защита и автоматизация. 

- Сельские трансформаторные подстанции и электростанции.  

- Проектирование систем электроснабжения. Рациональное использование электро-

энергии. 

- Технико-экономические показатели установок сельского электроснабжения.  

- Монтаж, эксплуатация и ремонт сельских электросетей.
 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы, курсовой проект, само-

стоятельная работа.
 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.
 

13. Аннотация дисциплины Б.1.В.13. Проектирование систем 

электрификации 

1. Общая трудоемкость дисциплины:  6 ЗЕТ (216 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины. 

Цель –  формирование системы знаний, позволяющих  решать задачи проектирования сис-

тем электрификации в сельскохозяйственном производстве. 

Задачи – проектирование электрической части сельскохозяйственных объектов с учетом 

вопросов применения энергосберегающих технологий, электрифицированных машин, 

средств автоматики и управления; освоение разработки принципиальных электрических 

схем управления системами технологических машин, ознакомление с методикой выбора 

силового оборудования, аппаратуры управления и защиты, методикой выбора щитов 

управления и их компоновки. 

Место дисциплины в структуре ООП: включена в дисциплины вариативной части 

блока 1 «Дисциплины (модули)», Б.1.В.13. Изучается на 5 курсе. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

ный и зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-1); 
- способности осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и проекти-

рования (ПК-4); 
- готовности к участию в проектировании технических средств и технологических 

процессов производства, систем электрификации и автоматизации сельскохозяйственных 

объектов (ПК-5); 

- способности использовать информационные технологии при проектировании ма-

шин и организации их работы (ПК-6); 

- готовности к участию в проектировании новой техники и технологии (ПК-7); 

- способности  проводить стоимостную оценку основных производственных ресурсов и 

применять элементы экономического анализа в практической деятельности (ПК-14).  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

          знать: проблемы создания технических средств для сельского хозяйства; проблемы 

энерго- и ресурсосбережения, эффективной эксплуатации машин и оборудования, приме-

нения электронных средств и информационных технологий; методы научных исследований 

в области создания и использования машин и оборудования в агропромышленном комплек-

се; специфику проектирования систем электрификации на различных предприятиях агро-

промышленного комплекса; применять энерго- и ресурсосберегающие технологии; 

  уметь:  выполнять примеры проектирования; использовать конструкторскую и про-

ектную документацию; выполнять выбор и расчет оборудования; владеть основами техни-

ко-экономического обоснования; 

  владеть: методами оценки эффективности инженерных решений. 
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4. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Основные понятия и определения, общие вопросы проектирования. 

Основные определения и терминология. Задачи проектирования. Организация проектиро-

вания. 

Общие вопросы проектирования в животноводстве и птицеводстве. Разработка принципи-

альных электрических схем управления системами технологических машин. 

Состав и объем электротехнической части  проекта. Методика технико-экономического 

обоснования. 

Особенности электрификации крупных комплексов.  

Технико-экономическое сравнение вариантов электрификации. 

Проектирование систем электрификации в растениеводстве  и на перерабатывающих пред-

приятиях. Анализ проектов. 

Выбор силового оборудования, аппаратуры управления и защиты. Методика выбора щита 

управления и его компоновки. Расчет и выбор кабелей и проводов, способы их прокладки. 

Составление плана силовых и контрольных проводок. 

Проектирование систем электрификации мастерских и коммунальных объектов. 

5. Виды учебной работы: лекции, практические работы, курсовой проект, самостоя-

тельная работа. 

6. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

14. Аннотация дисциплины Б.1.В.14. Электропривод в агропромышленном 

комплексе 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 ЗЕТ (216 час.) 

2. Цель и задачи дисциплины. 

Цель дисциплины – формирование у будущих специалистов знаний по устройству и 

методам расчёта электропривода агропромышленного производства и возможностей его 

применения в различных технологических процессах сельского хозяйства. 

Задачи дисциплины – изучение технологических и приводных характеристик элек-

троприводов сельскохозяйственных машин и установок, переходных процессов в электри-

ческих приводах, уяснение особенностей электропитания и автоматического управления 

электроприводами, расчёт и выбор электропривода сельскохозяйственных рабочих машин, 

пусковой и защитной аппаратуры. 

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

части блока 1 «Дисциплины (модули)», Б.1.В.14, изучается на 5 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способности решать инженерные задачи с использованием основных законов ме-

ханики, электротехники, гидравлики, термодинамики и тепломассообмена (ОПК-4); 
- готовности к участию в проведении исследований рабочих и технологических 

процессов машин (ПК-2); 
- готовности к обработке результатов экспериментальных исследований (ПК-3); 
- готовности к участию в проектировании технических средств и технологических 

процессов производства, систем электрификации и автоматизации сельскохозяйственных 

объектов (ПК-5);  
- готовности к профессиональной эксплуатации машин и технологического обору-

дования и электроустановок (ПК-8); 
- способности использовать типовые технологии технического обслуживания, ре-

монта и восстановления изношенных деталей машин и электрооборудования (ПК-9); 
- способности использовать современные методы монтажа, наладки машин и устано-

вок, поддержания режимов работы электрифицированных и автоматизированных технологи-

ческих процессов, непосредственно связанных с биологическими объектами (ПК-10). 
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В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: фундаментальные законы теории электромагнитного поля, принципы дейст-

вия и области применения различных электрических машин и других электротехнических 

средств, основные законы электротехники и механики, основы информационной и энерге-

тической электроники и электрических измерений; 

уметь: применять теоретические знания в практических инженерных расчётах раз-

личных систем электрического привода, проводить анализ и проектировать электрический 

привод, осуществлять его автоматизацию; 

владеть: методами выполнения и чтения электрических и кинематических схем; 

способности рассчитывать, выбирать, анализировать и сопоставлять различные системы 

электроприводов; способами применения аппаратных и программных средств автоматиза-

ции электропривода. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

1.  Общие вопросы и условия электропитания и работы электропривода в сельском хо-

зяйстве. 

2. Автоматизированный электропривод центробежных и грузоподъёмных механизмов и 

конвейеров. 

3. Электропривод машин с кривошипно-шатунным механизмом и установок обработки 

сельскохозяйственной продукции. 

4. Электропривод мобильных машин, станочного оборудования и электроинструмента. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы, практические работы, кур-

совое проектирование, самостоятельная работа.
 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

11. Аннотация дисциплины Б.1.В.15. Физическая культура и спорт  

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 0 ЗЕТ (328 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: целью физического воспитания студентов вуза яв-

ляется формирование физической культуры личности и способности направленного ис-

пользования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохране-

ния и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 

жизни и профессиональной деятельности 

- понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подго-

товке ее к профессиональной деятельности; 

- знание научно-биологических и практических основ физической культуры и здо-

рового образа жизни; 

- физическое самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных 

занятиях физическими упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение 

и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психо-

физических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической 

культуре; 

-обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, 

определяющей психофизическую готовности студента к будущей профессии; 

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

части блока 1 «Дисциплины (модули)», Б.1.В.15.  Прикладная физическая культура являет-

ся элективной, обязательной для освоения дисциплиной, осваивается на 2, 3 курсах. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способности к самоорганизации и саморазвитию (ОК-7) 

- способности использовать методы и средства физической культуры для обеспече-

ния полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8),  
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- способности использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в ус-

ловиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9).                                          

В результате изучения дисциплины студент должен:  

            знать: 

- научно-биологические и практические основы физической культуры и здорового образа 

жизни; 

- значение ценностей физической культуры в общекультурном, профессиональном и соци-

альном развитии человека; 

            уметь:  

- разрабатывать и использовать индивидуальные программы для повышения адаптацион-

ных резервов организма, коррекции физического развития и телосложения; 

- организовывать и проводить рекреационные и спортивно-оздоровительные мероприятия с 

определенной категорией населения; 

            владеть: 

- системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 

здоровья, развитие и совершенствование психофизических  качеств (с выполнением уста-

новленных нормативов по общефизической, спортивно- технической и профессионально- 

прикладной физической подготовке); 

- опытом использования физкультурно-спортивной деятельности для достижения жизнен-

ных и профессиональных целей. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Методико-практический раздел. 

1. Методика эффективных и экономичных способов  овладения жизненно важными 

умениями и навыками (ходьба, передвижение на лыжах, плавание).  

2. Простейшие методики самооценки работоспособности, усталости, утомления  и 

применения средств физической культуры для их направленной коррекции.  

3. Методика составления   индивидуальных программ физического воспитания с оз-

доровительной, рекреационной  и восстановительной направленностью (бег, плавание,  

лыжная подготовка и т.д.).  

4. Методика корригирующей   гимнастики для глаз 

5. Методы оценки и коррекции осанки, телосложения. 

6. Методика проведения учебно-тренировочного занятия. 

7. Методика развития отдельных физических качеств. 

8. Основы судейства избранного  вида спорта. 

9. Средства и методы восстановления организма при занятиях физической  культу-

рой и спортом (гидропроцедуры, аутотренинг и т. д.). 

Модуль 2. Учебно-тренировочный раздел. 

1. Легкая атлетика  

2. Баскетбол  

3. Волейбол  

4  Футбол  

5. Лыжная подготовка  

6. Дополнительные виды спорта (ритмическая или атлетическая гимнастика). 

6. Виды учебной работы: самостоятельная работа. 

Вариативная выборная часть 

1. Аннотация дисциплины Б.1.ВВ.1. Автоматические системы управления в 

электроэнергетике и агропромышленном комплексе 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕТ (180 час.) 
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2. Цели и задачи дисциплины:  

Цели - формирование знаний и практических навыков по анализу, синтезу и исполь-

зованию современных автоматических систем управления технологическими процессами 

(АСУ ТП) в электроэнергетике и агропромышленном комплексе.  

Задачи - изучение автоматических систем управления и передового отечественного и 

зарубежного опыта их использования в электроэнергетике и сельскохозяйственном произ-

водстве.  

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

части блока 1 «Дисциплины (модули)», является дисциплиной по выбору, Б.1.ВВ.1, изуча-

ется на 4 курсе.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способности организовывать контроль качества и управление технологическими 

процессами (ОПК-7); 

- готовности к использованию технических средств автоматики и систем автомати-

зации технологических процессов (ОПК-9); 

- готовности изучать и использовать научно-техническую информацию, отечест-

венный и зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-1); 

- готовности к участию в проектировании технических средств и технологических 

процессов производства, систем электрификации и автоматизации сельскохозяйственных 

объектов (ПК-5).  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- виды автоматических систем управления (АСУ), их функциональные возможности, 

условия и средства их реализации; 

- алгоритмы функционирования и средства реализации автоматических систем 

управления технологическими процессами (АСУ ТП); 

- виды информационных подсистем и способы автоматического управления техно-

логическими процессами; 
- особенности построения, функционирования и технической реализации распреде-

ленных систем управления и области их применения; 

- особенности построения, функционирования и технической реализации интегри-

рованных систем управления и области их применения; 

уметь:  

- проводить анализ и синтез современных автоматических систем управления; 

- использовать современные методы автоматического поддержания требуемых ре-

жимов работы различных технологических процессов в электроэнергетике и агропромыш-

ленном комплексе; 

владеть: 

- навыками практического применения автоматических систем управления в элек-

троэнергетике и агропромышленном комплексе; 

- навыками использования программных и технических средств для реализации рас-

пределенных и интегрированных автоматических систем управления. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

- Общие сведения об автоматических системах управления; 

- Основные принципы и способы реализации и функционирования автоматических 

систем управления; 

- Информационные подсистемы современных автоматических систем управления; 

- Распределенные системы управления технологическими процессами в электро-

энергетике и агропромышленном комплексе; 

- Интегрированные системы управления технологическими процессами в электро-

энергетике и агропромышленном комплексе.
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6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы, контрольная работа, само-

стоятельная работа.
 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом.
 

2. Аннотация дисциплины Б.1.ВВ.1. Интегрированные и распределённые 

системы управления 

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

2. Цели и задачи дисциплины:  

Цели - формирование знаний и практических навыков по анализу, синтезу и исполь-

зованию современных интегрированных и распределенных систем управления (ИСУ и 

РСУ) технологическими процессами. 

Задачи - изучение интегрированных и распределенных систем управления и передо-

вого отечественного и зарубежного опыта их использования в электроэнергетике и агро-

промышленном комплексе. 

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

части блока 1 «Дисциплины (модули)», является дисциплиной по выбору, Б.1.ВВ.1, изуча-

ется на 4 курсе.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способности организовывать контроль качества и управление технологическими 

процессами (ОПК-7); 

- готовности к использованию технических средств автоматики и систем автомати-

зации технологических процессов (ОПК-9); 

- готовности изучать и использовать научно-техническую информацию, отечест-

венный и зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-1); 

- готовности к участию в проектировании технических средств и технологических 

процессов производства, систем электрификации и автоматизации сельскохозяйственных 

объектов (ПК-5).  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- основные виды автоматических систем управления (АСУ), их функциональные 

возможности, условия и средства их реализации; 

- информационное обеспечение интегрированных и распределенных систем управ-

ления технологическими процессами; 
- особенности построения, функционирования и технической реализации распреде-

ленных систем управления и области их применения; 

- особенности построения, функционирования и технической реализации интегри-

рованных систем управления и области их применения; 

уметь:  

- проводить анализ и синтез современных интегрированных и распределенных сис-

тем управления технологическими процессами; 

- использовать современные методы автоматического поддержания требуемых ре-

жимов работы интегрированных и распределенных систем управления технологическими 

процессами в электроэнергетике и агропромышленном комплексе; 

владеть: 

- навыками практического применения комплекса технических средств интегриро-

ванных и распределенных систем управления технологическими процессами в электро-

энергетике и агропромышленном комплексе; 

- навыками правильного выбора систем диспетчерского управления и сбора данных 

(SCADA-систем); 
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- навыками использования программных и технических средств для реализации рас-

пределенных и интегрированных систем управления технологическими процессами в элек-

троэнергетике и агропромышленном комплексе.  
5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

- Общие сведения об интегрированных и распределенных системах управления тех-

нологическими процессами; 

- Основные принципы и способы реализации и функционирования интегрирован-

ных и распределенных систем управления технологическими процессами; 

- системы диспетчерского управления и сбора данных (SCADA-системы); 

- Промышленные сети; 

- Распределенные системы управления технологическими процессами в электро-

энергетике и агропромышленном комплексе; системы планирования ресурсов предприятия 

(ERP-системы) и системы управления производственными процессами (MES-системы) 

верхнего уровня распределенных систем управления. 

- Интегрированные системы проектирования и управления технологическими про-

цессами в электроэнергетике и агропромышленном комплексе.
 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы, контрольная работа, само-

стоятельная работа.
 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом.
 

3. Аннотация дисциплины Б.1.ВВ.2. Электротехнологии в 

агропромышленном комплексе 

1. Общая трудоемкость дисциплины:  6 ЗЕТ (216 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины. 

Цель – формирование системы знаний, позволяющих  решать задачи эксплуатации электро-

технологического оборудования в составе систем электрификации. 

Задачи – ознакомление с эксплуатацией электрической части средств и систем электротех-

нологического оборудования с учетом вопросов применения энергосберегающих техноло-

гий, электрифицированного оборудования, машин, средств автоматики и управления; фор-

мирование у студентов системы знаний и практических навыков для решения задач эффек-

тивного использования оптического излучения и электрического нагрева в агропромыш-

ленном комплексе. 

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

блока 1 «Дисциплины (модули)», является дисциплиной по выбору, Б.1.ВВ.2, изучается на 

5 курсе. 

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

- готовности к участию в проектировании технических средств и технологических 

процессов производства, систем электрификации и автоматизации сельскохозяйственных 

объектов (ПК-5); 
- готовности к профессиональной эксплуатации машин и технологического обору-

дования и электроустановок (ПК-8); 
- способности использовать типовые технологии технического обслуживания, ре-

монта и восстановления изношенных деталей машин и электрооборудования (ПК-9); 
- способности использовать современные методы монтажа, наладки машин и устано-

вок, поддержания режимов работы электрифицированных и автоматизированных технологи-

ческих процессов, непосредственно связанных с биологическими объектами (ПК-10); 

- способности  использовать технические средства для определения параметров тех-

нологических процессов и качества продукции (ПК-11). 
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В результате изучения дисциплины студент должен: 

            знать:  

- проблемы создания технических средств для сельского хозяйства, проблемы энерго- и ре-

сурсосбережения, эффективной эксплуатации машин и оборудования, применения элек-

тронных средств и информационных технологий;  

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

ния в агропромышленном комплексе; 

- специфику проектирования электротехнологических средств и систем электрификации на 

различных предприятиях агропромышленного комплекса; 

- применять энерго- и ресурсосберегающие технологии; 

  уметь:  

- выполнять примеры проектирования; 

- использовать конструкторскую и проектную документацию; 

- выполнять выбор и расчет электротехнологического оборудования; 

- владеть основами технико-экономического обоснования; 

  владеть:  

- методами оценки эффективности инженерных решений. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы 

Основные понятия и определения, общие вопросы проектирования электротехнологиче-

ского оборудования. Основные определения и терминология. 

Задачи эксплуатации электротехнологического оборудования. 

Организация проектирования. 

Общие вопросы использования электротехнологического оборудования  в животноводстве 

и птицеводстве. Общие вопросы использования оптического излучения и электронагрева-

тельных устройств в агропромышленном комплексе. Виды электронагрева. Электротерми-

ческие установки. 

Специальные виды электротехнологии: электронно-ионная, электроимпульсная, ультразву-

ковая и магнитная. 

Особенности использования электротехнологического оборудования на крупных комплек-

сах и мелких фермерских хозяйствах 

Технико-экономическое сравнение вариантов использования электротехнологического обо-

рудования. 

Проектирование электротехнологического оборудования для растениеводства и перераба-

тывающих предприятий. 

Выбор оборудования. 

Использование электротехнологического оборудования в различных отраслях агропро-

мышленного комплекса. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические работы, контрольная работа, само-

стоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

4. Аннотация дисциплины Б.1.ВВ.2. Специальные электротехнологии и 

электроустановки 

1. Общая трудоемкость дисциплины:  6 ЗЕТ (216 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины. 

Цель – формирование системы знаний, позволяющих  решать задачи эксплуатации электро-

технологического оборудования в составе систем электрификации. 

Задачи – ознакомление с эксплуатацией электрической части средств и систем электротех-

нологического оборудования с учетом вопросов применения энергосберегающих техноло-

гий, электрифицированного оборудования, машин, средств автоматики и управления; фор-

мирование у студентов системы знаний и практических навыков для решения задач эффек-
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тивного использования оптического излучения и электрического нагрева в агропромыш-

ленном комплексе. 

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

блока 1 «Дисциплины (модули)», является дисциплиной по выбору, Б.1.ВВ.2, изучается на 

5 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- готовности к участию в проектировании технических средств и технологических 

процессов производства, систем электрификации и автоматизации сельскохозяйственных 

объектов (ПК-5); 
- готовности к профессиональной эксплуатации машин и технологического обору-

дования и электроустановок (ПК-8); 
- способности использовать типовые технологии технического обслуживания, ре-

монта и восстановления изношенных деталей машин и электрооборудования (ПК-9); 
- способности использовать современные методы монтажа, наладки машин и устано-

вок, поддержания режимов работы электрифицированных и автоматизированных технологи-

ческих процессов, непосредственно связанных с биологическими объектами (ПК-10); 

- способности  использовать технические средства для определения параметров тех-

нологических процессов и качества продукции (ПК-11). 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

          знать:  

- проблемы создания технических средств для сельского хозяйства, проблемы энерго- и ре-

сурсосбережения, эффективной эксплуатации машин и оборудования, применения элек-

тронных средств и информационных технологий;  

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

ния в агропромышленном комплексе; 

- специфику проектирования электротехнологических средств и систем электрификации на 

различных предприятиях агропромышленного комплекса; 

 уметь:  

- применять энерго- и ресурсосберегающие технологии; 

- выполнять примеры проектирования; 

- использовать конструкторскую и проектную документацию; 

- выполнять выбор и расчет электротехнологического оборудования; 

 владеть:  

- основами технико-экономического обоснования; 

- методами оценки эффективности инженерных решений. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы 

Основные понятия и определения, общие вопросы эксплуатации электротехнологического 

оборудования специального назначения. 

Задачи эксплуатации электротехнологического оборудования специального назначения. 

Общие вопросы использования электротехнологического оборудования специального на-

значения в животноводстве и птицеводстве. Использование оптического излучения и элек-

тронагревательных устройств в агропромышленном комплексе. Виды электронагрева. 

Электротермические установки. Специальные виды электротехнологии: электронно-

ионная, электроимпульсная, ультразвуковая и магнитная. 

Методика технико-экономического обоснования электротехнологического оборудования 

специального назначения. 

Особенности использования электротехнологического оборудования специального назна-

чения на крупных комплексах и мелких фермерских хозяйствах. 

Технико-экономическое сравнение вариантов использования электротехнологического обо-

рудования специального назначения. 
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Использование специального электротехнологического оборудования в различных отрас-

лях агропромышленного комплекса с учетом возобновляемой энергетики 

6. Виды учебной работы: лекции, практические работы, контрольная работа, само-

стоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

5. Аннотация дисциплины Б.1.ВВ.3. Техника и технологии в сельском 

хозяйстве 

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

2. Цели и задачи дисциплины: формирование у студентов знаний по современным 

технологиям и техническим средствам, применяемым в сельском хозяйстве; приобретение  

навыков  по настройке и регулировке  технических  средств  сельскохозяйственного назна-

чения  на конкретные   условия   работы;   изучение   правил   производства механизиро-

ванных работ, навыков подбора системы машин и механизмов в соответствии  с  приме-

няемыми  в  сельскохозяйственных  предприятиях технологиями. 

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

части блока 1 «Дисциплины (модули)», является дисциплиной по выбору, Б.1.ВВ.3, изуча-

ется на 3 курсе. 

4. Требования к уровню освоения содержания курса: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способности решать инженерные задачи с использованием основных законов механи-

ки, электротехники, гидравлики, термодинамики и тепломассообмена (ОПК-4); 

 способности обеспечивать выполнение правил техники безопасности, производствен-

ной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда и природы (ОПК-8); 

 готовности к участию в проведении исследований рабочих и технологических про-

цессов машин (ПК-2); 
 готовности к профессиональной эксплуатации машин и технологического оборудо-

вания и электроустановок (ПК-8); 
 способности использовать современные методы монтажа, наладки машин и устано-

вок, поддержания режимов работы электрифицированных и автоматизированных 

технологических процессов, непосредственно связанных с биологическими объек-

тами (ПК-10). 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:   рациональные   технологии   организации   работ   на сельскохозяйственных 

машинах, технологические процессы и технические средства для их реализации, назначе-

ние, устройство, основные регулировки сельскохозяйственных  машин,  тенденции  разви-

тия  и  модернизации сельскохозяйственной техники, знать современные технологии и тех-

нические средства, применяемые для переработки сельхозпродукции; 

уметь: самостоятельно пользоваться технической литературой при освоении конст-

рукций и рабочих процессов новых машин, осваивать самостоятельно конструкции  и  ра-

бочие  процессы  новых  машин  и технологических комплексов; 

владеть: современными технологиями и техническими средствами, применяемыми 

в сельском хозяйстве, настройкой и регулировкой технических  средств  сельскохозяйст-

венного назначения на конкретные условия работы, правилами  производства механизиро-

ванных работ, навыками подбора машин и механизмов в соответствии  с  применяемыми  в  

сельскохозяйственных  предприятиях технологиями. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

1. Классификация продукции растениеводства. Свойства и состав почвы. Взаимо-

действие почвы и растений. 

2. Основные технологии производства продукции растениеводства. Техника и тех-

нологии для переработки продукции растениеводства. 



 64 

3. Машины и оборудование для производства и хранения продукции растениевод-

ства. 

4. Животноводческие предприятия, их основные  типы и характеристики. Класси-

фикация продукции животноводства. 

5. Основные технологии производства продукции животноводства. 

6. Машины и оборудование для производства и хранения продукции животновод-

ства. Техника и технологии для переработки продукции животноводства. 

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

стоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачётом. 

6. Аннотация дисциплины Б.1.ВВ.3. Машины и оборудование 

сельскохозяйственного производства 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 ЗЕТ (216 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Цель дисциплины – дать студентам теоретические и практические знания по техно-

логии и механизации производственных процессов в животноводстве, назначении машин и 

оборудования животноводческих ферм и фермерских хозяйств, правилах их эксплуатации и 

рационального использования для получения максимума продукции с наименьшими затра-

тами и с учетом экологических требований. 

Для достижения этой цели решаются следующие задачи: 

- состояние механизации  производственных процессов в животноводстве в нашей 

стране и за рубежом; 

- назначение машин и оборудования животноводческих ферм и фермерских хо-

зяйств; 

- устройство и регулировки современной животноводческой техники и ее примене-

ние в перспективных энергосберегающих технологиях производства продукции животно-

водства; 

- рациональное техническое обслуживание машин и оборудования с целью сниже-

ния издержек производства, повышения производительности и улучшения условий труда; 

- создание новых принципов и электромеханизированных технологий для животно-

водческих комплексов, малых и семейных ферм с широким комплексным использованием 

для производственных целей электроэнергии и возобновляемых источников энергии. 

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

части блока 1 «Дисциплины (модули)», является дисциплиной по выбору, Б.1.ВВ.3, изуча-

ется на 3 курсе.  

4. Требования к уровню освоения содержания курса: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способности решать инженерные задачи с использованием основных законов меха-

ники, электротехники, гидравлики, термодинамики и тепломассообмена (ОПК-4); 

- готовности к использованию технических средств автоматики и систем автоматиза-

ции технологических процессов (ОПК-9); 

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

ный и зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-1); 

- готовности к участию в проектировании технических средств и технологических 

процессов производства, систем электрификации и автоматизации сельскохозяйственных 

объектов (ПК-5); 

- готовности к профессиональной эксплуатации машин и технологического оборудо-

вания и электроустановок (ПК-8); 

- способности использовать современные методы монтажа, наладки машин и устано-

вок, поддержания режимов работы электрифицированных и автоматизированных техноло-
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гических процессов, непосредственно связанных с биологическими объектами (ПК-10). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основы теории машин и оборудования агропромышленного комплекса, определяющие их 

эксплуатационно-технологические свойства; 

- конструкцию, принцип работы, технологические и рабочие процессы, а также регулиро-

вочные параметры машин и оборудования в сельском хозяйстве; 

- методику и технологическое оборудование для испытания машин, их сборочных единиц и 

систем; 

- основные направления и тенденции совершенствования машин и оборудования агропро-

мышленного комплекса; 

- требования к эксплуатационным свойствам машин и оборудования агропромышленного 

комплекса; 

уметь: 

- обнаруживать и устранять неисправности в работе машин и оборудования; 

- самостоятельно осваивать конструкции и рабочие процессы новых машин и оборудова-

ния, предназначенных для механизации технологических процессов в агропромышленном 

комплексе; 

- управлять основными энергетическими средствами; 

- выполнять основные приемы технического обслуживания; 

владеть: 

- методами управления технологическими процессами при производстве сельскохозяйст-

венной продукции, отвечающей требованиям стандартов и рынка; 

- навыками выполнения технологических операций и правилами контроля качества произ-

водственных процессов в сельском хозяйстве; 

-  навыками энергетического анализа сельскохозяйственной техники; 

- навыками оценки воздействия сельскохозяйственной техники на окружающую среду; 

-  навыками настройки (регулирования) машин на заданные режимы работы, умением рабо-

тать на них. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1.  Механизация основных производственных процессов  

на животноводческих фермах 

1.1. Основные производственные процессы на животноводческих фермах  

1.2. Механизация поения животных и водоснабжения  животноводческих  предприятий и 

пастбищ 

1.3. Механизация приготовления и раздачи кормов 

1.4. Механизация уборки, транспортирования и переработки навоза и помета  

1.5. Механизация теплоснабжения, создания микроклимата и ветеринарно-санитарных работ 

Модуль 2. Комплексная механизация отраслей животноводств 

2.1. Комплексная механизация производства молока, механизация доения коров и первич-

ной обработки молока 

2.2. Комплексная механизация производства мяса 

2.3. Комплексная механизация птицеводства 

2.4. Комплексная механизация производства продукции овцеводства  и козоводства 

2.5. Механизация производства продукции на малых фермах 

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

стоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачётом. 
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7. Аннотация дисциплины Б.1.ВВ.4. Организация и управление 

производством 

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

2. Цели и задачи дисциплины:  

Основной целью дисциплин является научить студентов творческому решению воз-

никающих в агропромышленном комплексе вопросов по организации и планированию 

производства на предприятиях, разработке, внедрению и эффективному использованию 

средств комплексной электромеханизации, изучение основных понятий, принципов и мето-

дов рациональной организации управления работой предприятия с целью обеспечения 

слаженности всего процесса производства и наиболее эффективного использования произ-

водственных ресурсов. 

Задачи: формирование представления о сельскохозяйственном предприятии; изуче-

ние принципов организации производства и получение навыков по их применению в раз-

личных сферах хозяйственной деятельности предприятий; изучение методов планирования 

и способов выбора эффективных средств механизации производственных процессов; изу-

чение принципов и форм комплектования первичных трудовых коллективов предприятия; 

приобретении знаний об организации внутрипроизводственных и внешних экономических 

отношений; получение практических навыков проектирования организационных структур 

управления организациями, а также разработки и принятия управленческих решений в со-

временных условиях. 

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

части блока 1 «Дисциплины (модули)», является дисциплиной по выбору, Б.1.ВВ.4. Изуча-

ется на 5 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 готовности изучать и использовать научно-техническую информацию, отечест-

венный и зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-1); 

 способности организовывать работу исполнителей, находить и принимать реше-

ния в области организации и нормирования труда (ПК-12); 

 способности проводить стоимостную оценку основных производственных ресур-

сов и применять элементы экономического анализа в практической деятельности (ПК-14). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- принципы и закономерности организации сельскохозяйственных предприятий в 

условиях многообразия форм собственности;  

- основы планирования производства; специализацию, сочетание отраслей, опти-

мальные размеры сельскохозяйственного предприятия;  

- основы организации труда;  

- организацию материального стимулирования работников предприятий;  

- организацию хозяйственного расчета на сельскохозяйственных предприятиях в ус-

ловиях развития рыночных отношений; 

- организацию внутрихозяйственных экономических отношений;  

- пути наиболее полного и равномерного использования трудовых ресурсов в хозяй-

стве; 

уметь:  

- планировать производственную деятельность подразделений на предприятии; 

- выявлять проблемы при анализе конкретных направлений деятельности, предла-

гать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты; 

- пользоваться при разработке и контроле пакетами прикладных программ, приме-

няемых в планировании деятельности предприятия; 
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владеть: 

- методами систематизации и обобщения информации по использованию ресурсов 

предприятия и формированию финансового результата;  

- определения стоимостной оценки основных производственных ресурсов; 

- определения изменения затрат на производство и финансовых результатов за счет 

различных факторов; принятия управленческих решений в области организации и норми-

рования труда; 

- способности выражения и обоснования своей позиции по вопросам, касающимся 

ценностного отношения к историческому прошлому. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Сущность и принципы организации производства. Закономерности и особенности 

организации производства на сельскохозяйственных предприятиях. Предмет, задачи и ме-

тоды науки. Виды предприятий и объединений агропромышленного комплекса. Организа-

ционная и производственная структура; производственный потенциал сельскохозяйствен-

ных предприятий и организация его использования. Земля - основной элемент производст-

венного потенциала; материально- технические ресурсы и их классификация. Трудовые ре-

сурсы, их состав и структура; оценка состояния и уровня эффективности совокупного ре-

сурсного потенциала сельскохозяйственных предприятий. Основы планирования производ-

ства на сельскохозяйственных предприятиях в условиях рыночных отношений. Сочетание 

отраслей, специализация и размеры сельскохозяйственных предприятий и их подразделе-

ний. Основные принципы и методы управления производством.   Функции управления 

производством.  Методы управления персоналом и кадровое планирование. Понятие, сущ-

ность и основные принципы эффективного хозяйствования на сельскохозяйственных пред-

приятиях. Организация хозяйственного и внутрихозяйственного расчета на сельскохозяйст-

венных предприятиях. Оценка эффективности работы предприятия: методические основы 

анализа  и эффективности работы; диагностика экономических результатов; анализ доход-

ности и уровня рентабельности производства продукции.  

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

трольная работа, самостоятельная работа.  

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом.  

8. Аннотация дисциплины Б.1.ВВ.4. Управление инновационными 

процессами 

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

4. Цели и задачи дисциплины:  

Ознакомить студентов с существующим разнообразием инновационных подходов 

к современному управлению производством, изучить инновационные технологии с по-

зиции использования их возможностей для повышения эффективности деятельности 

предприятий и организаций в условиях рыночной экономики, сформировать у студентов 

представления о современном инновационном менеджменте. 

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

части блока 1 «Дисциплины (модули)», является дисциплиной по выбору, Б.1.ВВ.4. Изуча-

ется на 5 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 готовности изучать и использовать научно-техническую информацию, отечест-

венный и зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-1); 

 готовностью к участию в проектировании новой техники и технологии (ПК-7); 

 способности организовывать работу исполнителей, находить и принимать реше-

ния в области организации и нормирования труда (ПК-12); 

 способности проводить стоимостную оценку основных производственных ресурсов 
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и применять элементы экономического анализа в практической деятельности (ПК-14). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

-сущность инновационных процессов, их особенности, методы их организации;  

-механизм управления инновационной деятельностью;  

-роль инноваций в развитии экономики; 

-инновационные технологии с позиции использования их возможностей для повы-

шения эффективности деятельности предприятий в условиях рыночной экономики; 

-организационные формы инновационной деятельности;  

-государственное (правовое) регулирование инновационной деятельности;  

-основы патентно-лицензионной деятельности; 

уметь:  
-формулировать основные понятия инновационного процесса;  

-определять эффективность инноваций; 

-формировать инновационные программы, планировать предпринимательскую дея-

тельность на основе нововведений; 

-специфицировать и проводить презентации инновационных решений; 

владеть: 

-навыками в сфере коммерциализации результатов научно-технической деятельно-

сти и разработок; 

- навыками поиска инновационных идей;  

- навыками мониторинг рынка инноваций;  

- навыками оценки эффективности идей; 

- навыками разработки концепции инновационных проектов. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Инновация как социальная и экономическая категория. Сущность и содержание ин-

новаций. Классификация инноваций. Понятие инновационного процесса. Инновационный 

менеджмент: основа развития организации. Предмет, структура и содержание инновацион-

ного менеджмента. Функции инновационного менеджмента. Инновационные организаци-

онные структуры. Инновационные стратегии и организация научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ (НИОКР). Задачи и принципы научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ. SWOT-анализ. Патентно-лицензионная деятельность. Госу-

дарственное регулирование инновационной деятельности в России. 

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

трольная работа, самостоятельная работа.  

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом.  

9.  Аннотация дисциплины Б.1.ВВ.5. Силовая преобразовательная техника 

технологических установок 

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

2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель – изучение основ функционирования, принципов построения, характеристик и 

особенностей применения в сельскохозяйственных технологических установках полупро-

водниковых преобразователей электрической энергии. 

Задачи – изучение основных видов преобразования электрической энергии, основных 

типов силовых полупроводниковых ключей, схематики энергетических цепей и систем 

управления полупроводниковых преобразователей электрической энергии, методик выбора 

компонентов энергетических цепей, а также анализ примеров применения полупроводни-

ковых преобразователей электрической энергии в сельскохозяйственном производстве. 
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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.ВВ.5, дисци-

плина осваивается на 5 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способности решать инженерные задачи с использованием основных законов ме-

ханики, электротехники, гидравлики, термодинамики и тепломассообмена (ОПК-4); 
- готовности к участию в проектировании технических средств и технологических 

процессов производства, систем электрификации и автоматизации сельскохозяйственных 

объектов (ПК-5); 
- готовности к профессиональной эксплуатации машин и технологического обору-

дования и электроустановок (ПК-8); 

- способности использовать типовые технологии технического обслуживания, ре-

монта и восстановления изношенных деталей машин и электрооборудования (ПК-9); 

- способности использовать современные методы монтажа, наладки машин и устано-

вок, поддержания режимов работы электрифицированных и автоматизированных технологи-

ческих процессов, непосредственно связанных с биологическими объектами (ПК-10). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- основные виды преобразования электрической энергии, основные характеристики и 

особенности функционирования силовых полупроводниковых ключей, схематику и осо-

бенности функционирования энергетических и информационных цепей полупроводнико-

вых преобразователей электрической энергии, особенности применения этих преобразова-

телей в технологических установках агропромышленного комплекса; 

уметь:  

- применять теоретические знания в практических инженерных расчетах различных 

типов преобразователей электрической энергии; выбрать тип полупроводникового преобра-

зователя электрической энергии и схематику его энергетических и информационных цепей; 

владеть: 

- методами выполнения и чтения электрических схем; способности рассчитывать, вы-

бирать и анализировать энергетические и информационные  цепи полупроводниковых пре-

образователей электрической энергии. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

1. Общие сведения  и основные определения силовых полупроводниковых преобра-

зователей технологических установок. Виды силовых полупроводниковых преобразовате-

лей. Силовые полупроводниковые ключи. 

2. Энергетические цепи силовых полупроводниковых преобразователей технологиче-

ских установок. Информационные цепи силовых полупроводниковых преобразователей 

технологических установок. 

3. Непосредственные преобразователи частоты. Преобразователи для специальных 

электротехнологий, их  построение и характеристики. 

4. Системы управления силовыми полупроводниковыми преобразователями. Устрой-

ства питания и синхронизации. 

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

стоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается: зачетом. 

10.  Аннотация дисциплины Б.1.ВВ.5. Возобновляемые источники энергии 

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

2. Цели и задачи дисциплины: теоретическая и практическая подготовка будущих бака-

лавров в области агроинженерии, энергосберегающих технологий в системе электроснаб-
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жения сельскохозяйственных потребителей; формирование у студентов представления о 

возможности экологичного решения вопросов производства электроэнергии и энергопо-

требления; ознакомление с современными способами производства электроэнергии. 

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

блока 1 «Дисциплины (модули)», является дисциплиной по выбору, Б.1.ВВ.5. Изучается на 

5 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способности решать инженерные задачи с использованием основных законов механики, 

электротехники, гидравлики, термодинамики и тепломассообмена (ОПК-4); 

- готовности изучать и использовать научно-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-1); 

- готовности к участию в проектировании новой техники и технологии (ПК-7). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: теоретические основы возобновляемых источников энергии (энергии солнца, воды, 

ветра и Земли) и область их применения; возможности использования солнечной энергии 

для решения проблемы энергопотребления; 

уметь: применять теоретические знания в области возобновляемой энергетики; 

владеть: знаниями принципов работы энергоустановок, их основными   характеристиками 

и областью применения.  

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Введение. Основные понятия о возобновляемых источниках энергии 

Тема 1.1. Основные типы возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Классификация во-

зобновляемых источников энергии. Источники возобновляемой энергии. 

Тема 1.2. Доля нетрадиционной энергетики в энергетике Российской Федерации и мира. 

Потенциал использования возобновляемых источников энергии. Меры поддержания возоб-

новляемых источников энергии. 

Модуль 2. Использование энергии солнца. Использование энергии ветра 

Тема 2.1. Устройство, функции и принцип действия солнечных батарей. Физические осно-

вы процессов преобразования солнечной энергии. Солнечные установки. Область приме-

нения. Особенности использования матричных солнечных батарей для производства элек-

троэнергии. 

Тема 2.2. Ветроэнергетические установки. Классификация. Область  применения. 

Модуль 3. Использование энергии воды. Энергия приливов и отливов. 

Тема 3.1. Энергетические ресурсы океанов.  

Тема 3.2. Гидроэлектростанции (ГЭС), гидроаккумулирующие  электростанции (ГАЭС). 

Модуль 4. Геотермальная энергия. Источники геотермального тепла.  

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

тельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

11. Аннотация дисциплины Б.1.ВВ.6. Технологии компьютерного 

проектирования 

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

2. Цели и задачи дисциплины: Целью является подготовка квалифицированных 

пользователей персональных компьютеров (ПК), умеющих осуществлять технологию ком-

пьютерной подготовки различной проектной информации и в дальнейшем использовать 

полученные знания в своей профессиональной деятельности. 

 Задачи преподавания дисциплины состоят в изучении технических и программных 

средств персональных компьютеров, используемых для работы с проектной информацией, 
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а также в получении практических навыков по вводу, подготовке, обработке, хранению и 

выдаче различной проектной информации и документации. 

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

ти блока 1 «Дисциплины (модули)», является дисциплиной по выбору, Б.1.ВВ.6. Изучается 

на 3 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способности осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использовани-

ем информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

 способности разрабатывать и использовать графическую техническую документа-

цию (ОПК-3); 

 способности осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и проекти-

рования (ПК-4); 

 готовности к участию в проектировании новой техники и технологии (ПК-7); 

 готовности систематизировать и обобщать информацию по формированию и ис-

пользованию ресурсов предприятия (ПК-15). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: технические средства и организацию их использования в системах автома-

тизированного проектирования, системы автоматизированного проектирования; орга-

низацию информационной системы автоматизированного проектирования;  

уметь: применять полученные знания по компьютерной графике при работе над 

курсовым или дипломным проектом;  

владеть: навыками использования современных информационных технологий, та-

ких как оборудование для работы с компьютерной графикой и навыки работы в компь-

ютерной сети Интернет. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Общие сведения о компьютерных технологиях проектирования и их использовании.  

Тема 1. Общие сведения о технологиях компьютерного проектирования и их использование.  

Модуль 2. Технология использования расчётных программ и математических процессоров на 

примере процессора MathCAD for Windows при подготовке и ведении проектных расчётов. 

Тема 2. Технология использования расчётных программ и математических процессоров. 

Модуль 3. Технология использования процессора векторной графики Visio Technical при 

подготовке проектной документации.  

Тема 3. Технология использования графического процессора  Visio Technical. 

Модуль 4. Технология совместного использования и взаимодействия технических и про-

граммных средств при выполнении проектной документации. 

Тема 4. Технология совместного использования и взаимодействия технических и про-

граммных средств. 

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

стоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачётом. 

12. Аннотация дисциплины Б.1.ВВ.6. Компьютерное черчение в 

инженерной деятельности 

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

2. Цели и задачи дисциплины:  

Цель – формирование у будущих инженеров знаний и практических навыков по ис-

пользованию в инженерной практике компьютерной геометрии и графики. 

Задачи –  изучение аппаратного состава и программного обеспечения, используемо-

го в инженерных системах разработки и использования компьютерной геометрии и графи-
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ки. Получение практических навыков работы с фрактальными, растровыми и векторными 

процессорами, используемыми в инженерной деятельности при подготовке различной до-

кументации и чертежей. 

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

части блока 1 «Дисциплины (модули)», является дисциплиной по выбору, Б.1.ВВ.6, изуча-

ется на 3 курсе.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способности осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использовани-

ем информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 
- способности разрабатывать и использовать графическую техническую документа-

цию (ОПК-3); 
- способности использовать информационные технологии при проектировании ма-

шин и организации их работы (ПК-6). 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать современные технические и программные средства для преобразования, хра-

нения и обработки графической информации; знать основные алгоритмы компьютерной 

графики, используемых для визуализации графической информации; 

уметь использовать современные технические средства и пакеты обработки графи-

ческой информации; уметь разрабатывать прикладное программное обеспечение, исполь-

зующее 2D и 3D графику; 

владеть математическими основами компьютерной геометрии, современными тех-

ническими средствами для обработки графической информации; владеть культурой мыш-

ления, способности к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и 

выбору путей ее достижения, умение логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

- Введение в компьютерную графику. Общие сведения о компьютерной геометрии и 

графике и решаемые ими задачи. Виды компьютерной графики. Графические объекты, 

примитивы и их атрибуты. Геометрическое моделирование. 

- Графическая архитектура. Представление видеоинформации и её машинная гене-

рация. Графические аппаратные и программные средства компьютерных систем. Архитек-

тура графических терминалов и рабочих станций. 

- Базовые средства и современные стандарты компьютерной графики. Графические 

диалоговые системы. Применение интерактивной графики в информационных системах. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические работы, контрольная работа, само-

стоятельная работа.
 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

13. Аннотация дисциплины Б.1.ВВ.7. Электронные устройства и 

микропроцессорная техника 

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

2. Цели и задачи дисциплины: Теоретическая и практическая подготовка будущих 

бакалавров в области электрификации сельскохозяйственного производства: изучение ос-

нов электроники; изучение устройства, принципов действия и областей применения раз-

личных видов микропроцессорных средств. 

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

блока 1 «Дисциплины (модули)», является дисциплиной по выбору, Б.1.ВВ.7. Изучается на 

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

- способности решать инженерные задачи с использованием основных законов ме-

ханики, электротехники, гидравлики, термодинамики и тепломассообмена (ОПК-4); 

- готовности к использованию технических средств автоматики и систем автомати-

зации технологических процессов (ОПК-9). 

- готовности к участию в проектировании технических средств и технологических 

процессов производства, систем электрификации и автоматизации сельскохозяйственных 

объектов (ПК-5); 

- готовности к профессиональной эксплуатации машин и технологического обору-

дования и электроустановок (ПК-8). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: принцип построения, принцип действия и проектирования электронных устройств, 

построенных на базе полупроводниковых приборов и интегральных микросхем, микропро-

цессоров и устройств связи; параметры и характеристики электронных устройств; принци-

пы расчета основных электронных схем и устройств; 

уметь: понимать электронные схемы, определять по условным обозначениям и справочни-

кам параметры электронных элементов, уметь строить и рассчитывать устройства, выпол-

ненные на этих элементах; квалифицированно решать инженерные задачи по об-

служиванию электронной аппаратуры сельскохозяйственного производства; грамотно про-

изводить выбор стандартной электронной аппаратуры в зависимости от конкретных требо-

ваний; 

владеть: методами  построения и чтения электрических и функциональных схем основных 

электронных устройств. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы. 

Модуль 1. «Элементная база электроники».  

Тема 1.1. Электропроводность полупроводниковых материалов. Полупроводниковые дио-

ды. Биполярные транзисторы. Обозначение. Принцип работы. 

Тема 1.2. Полевые транзисторы. Тиристоры. Электронно-вакуумные приборы. Фотоэлек-

трические и оптоэлектронные приборы. Пассивные элементы электроники, Конструктив-

ная база микроэлектроники.  

Модуль 2. «Электронные устройства».  

Тема 2.1. Электронные усилители. Обратная связь в усилителях. Многокаскадные усилите-

ли. Операционные усилители. Генераторы гармонических колебаний. Устройство. Принцип 

работы. 

Тема 2.2. Средства электронной аппаратуры. Импульсные устройства. Цифровые. Логиче-

ские приборы. Триггеры. Компараторы. Цифровые счетчики импульсов. Шифраторы. Де-

шифраторы. Мультиплексоры. Сумматоры. Полусумматоры. Устройство. Принцип работы.  

Модуль 3. «Микропроцессорные средства».  

Тема 3.1. Архитектура микропроцессорных систем. Команды микропроцессоров. Сопряже-

ние микропроцессорных систем с внешними устройствами.  

Тема 3.2. Программирование на ассемблере (языке Форт). Составление программ для фор-

мирования управляющих воздействии на звеньях технологического процесса, их отладка и 

испытание. Система ввода-вывода. Организация параллельного интерфейса. Организация 

последовательного интерфейса. Режимы ввода-вывода, устройства сопряжения. Сопряже-

ние микропроцессорных систем с внешними устройствами. Аналого-цифровые и цифро-

аналоговые преобразователи сигналов. Примеры схем сопряжения микропроцессоров с ис-

полнительными устройствами.  

Модуль 4. «Источники питания».  

Тема 4.1. Функциональные схемы источников питания. Выпрямители. Сглаживающие 

фильтры. Стабилизаторы. 

Тема 4.2. Умножители напряжения. Регулятор постоянного напряжения. Ключи по пере-
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менному току. Регулятор переменного напряжения.  

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

трольная работа, самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

14. Аннотация дисциплины Б.1.ВВ.7. Математические модели и методы при 

расчетах на электронно-вычислительных машинах 

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

2. Цели и задачи дисциплины: формирование у студентов знаний и навыков в области 

математического моделирования физических процессов с использованием численных 

методов, а так же умение применять  программные средства в процессе моделирования.   

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

блока 1 «Дисциплины (модули)», является дисциплиной по выбору, Б.1.ВВ.7, изучается 

на 4 курсе. 

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

- способности осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использовани-

ем информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

- способности разрабатывать и использовать графическую техническую документа-

цию (ОПК-3); 
- способности осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и проекти-

рования (ПК-4); 
- способности использовать информационные технологии при проектировании ма-

шин и организации их работы (ПК-6); 
- готовности к участию в проектировании новой техники и технологии (ПК-7). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 
 основные принципы построения математических моделей; 

 основные типы математических моделей, используемых при описании сложных 

систем и при принятии решений; 

 классификацию моделей, систем, задач и методов; 

 методику проведения вычислительного эксперимента с использованием электрон-

ной вычислительной техники; 

 методы исследования математических моделей разных типов; 

уметь: 
 подбирать аналитические методы исследования математических моделей; 

 использовать численные методы исследования математических моделей; 

 работать с пакетами прикладных программ аналитического и численного исследо-

вания математических моделей; 

владеть: 
 поиском и использованием информации, необходимой для эффективного выполне-

ния профессиональных задач; 

 информационно-коммуникационными технологиями в профессиональной деятель-

ности; 

 разработкой кода программного продукта на основе готовых спецификаций на уров-

не модуля; 

 отладкой программных модулей с использованием специализированных программ-

ных средств; 

 тестированием программных модулей; 

 способами оптимизации программного кода модуля. 
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5. Содержание дисциплины. Основные разделы. 

 1. Общие вопросы моделирования. Математическая модель.  Классификация. Поня-

тие о моделировании. Разновидности моделей: модели объектовые и информационные; 

описательные модели, космогонические модели, физические модели, модели в биологии, 

химии, физические модели. Табличное и графическое представление моделей. 

 2. Этапы математического моделирования на электронно-вычислительных машинах. 

Первичное описание объекта. Методы преобразования моделей. Метод фазовых перемен-

ных. Математическое моделирование, и процесс создания математической модели. Мате-

матическая модель. Представление математических моделей. Примеры математических 

моделей. Прямая задача, обратная задача, задача идентификации. Численные методы реше-

ния задач. 

 3. Решение задач на электронно-вычислительных машинах: постановка проблемы; 

выбор или построение математической модели; постановка вычислительной задачи; пред-

варительный анализ свойств вычислительной задачи; выбор или построение численного 

метода; алгоритмизация и программирование; отладка программы; счет по программе; об-

работка и интерпретация результатов; использование результатов и коррекция математиче-

ской модели. Примеры построения и исследования математических моделей. Математиче-

ская модель статических тепловых процессов. Математическая модель динамических теп-

ловых процессов. 

 4. Численные методы. Математический процессор Math CAD. Соглашения. Интер-

фейс. Математический процессор: Excel. Математическое обеспечение электронно-

вычислительных машин, программное обеспечение, совокупность программ и программ-

ных комплексов, алгоритмические языки высокого уровня. Пакет прикладных программ 

для решения математических задач. 

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

трольная работа, самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

15. Аннотация дисциплины Б.1.Ф.1 Основы библиотечно-

библиографических знаний 

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

2. Цели и задачи дисциплины:  Основной целью курса является обучение поиску нужной 

информации и привитие навыка самостоятельной работы с библиографическими источни-

ками по конкретной тематике. Библиотечно-библиографическая подготовка способствует 

более активному использованию литературы, особенно периодических изданий, расширяет 

круг источников информации по специальности, экономит время на подбор литературы по 

теме. 

Основные задачи курса: знакомство со структурой библиотечно-библиографической 

деятельности, с правилами составления библиографического описания, различными типа-

ми и видами информации и обучение навыкам оформления полученных сведений. 

В результате освоения программы дисциплины «Основы библиотечно-

библиографических знаний» студенты должны: иметь представление о библиотеке, ее 

справочном аппарате, об основах библиографии.  

3. Место дисциплины в структуре ООП: включена в блок 1 «Дисциплины (модули)», фа-

культатив, Б.1.Ф.1, изучается на 1 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

– способности осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различ-

ных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием ин-

формационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1). 
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В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: особенности отбора во все возрастающем потоке информации осознанный 

выбор тематики; 

уметь: ориентироваться в мировом информационном пространстве; самостоятельно 

работать с большим массивом информации; использовать традиционные библиотечно-

библиографические и электронные информационно-поисковые системы; применять ин-

формационные и библиотечно-библиографические средства в подборе документов по теме; 

систематизировать и оформлять полученные сведения; 

владеть: теоретическими знаниями о сущности, функциях документов, составляю-

щих основу документной коммуникации и фондов библиотек; информационной культурой; 

культурой мышления и навыками анализа, осмысления, систематизации, интерпретации, 

обобщения изученных фактов; культурой оформления учебно-исследовательских и научно-

исследовательских работ    на основе соблюдения общих требований стандартов организа-

ций, государственных стандартов  и норм авторского права. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы. 

Тема 1. Информационно-поисковая система библиотеки. 

Тема 2. Методика составления библиографических описаний различных видов документов 

для традиционных и автоматизированных документографических информационно-

поисковых систем. 

Тема 3. Понятий ряд информационно-библиографической деятельности. 

Тема 4. Современный документальный поток. 

Тема 5. Основные приемы работы с текстами. 

Тема 6. Библиографическое описание документа. 

Тема 7. Заголовок библиографической записи. Правила записи отдельных областей и эле-

ментов библиографического описания. 

Тема 8. Электронный каталог как совокупность всех видов каталогов. 

Тема 9. Использование информационных ресурсов библиотечно-информационных систем. 

Тема 10. Требования к оформлению курсовых работ. 

Тема 11. Требования к оформлению дипломных работ. 

6. Виды учебной работы: самостоятельная работа, индивидуальные занятия. 

16. Аннотация дисциплины Б.1.Ф.2 Развитие энергетики 

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

2. Цели и задачи дисциплины: формирование знаний в области истории развития энер-

гетики и электротехники в целом; освоение практических навыков по анализу эффек-

тивности использования энергетических установок; изучение деятельности,  связанной  

с  созданием  механизмов  по  повышению энергетической эффективности различных 

источников энергии; показать значение энергетики в развитии человеческого общества 

и обеспечении научно-технического прогресса; познакомить с историей развития миро-

вой и отечественной энергетики; определить роль энергетики в общем энергетическом 

балансе мира и России; отразить основные проблемы и перспективы развития энерге-

тики; дать  классификацию  возможных  для  использования  традиционных  и альтер-

нативных источников энергии; показать пути внедрения в энергобаланс региона нетра-

диционных возобновляемых источников энергии; подчеркнуть необходимость гармо-

ничного сосуществования системы «энергетика-экономика-природа-общество»; позна-

комить с основными предприятиями региональной энергетики. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: включена в блок 1 «Дисциплины (модули)», 

факультатив, Б.1.Ф.2, изучается на 3 курсе. 

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

- способности к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
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- готовности изучать и использовать научно-техническую информацию, отечествен-

ный и зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-1); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: историю  развития  электротехники и энергетики,  современное состояние и 

пути развития энергетики мира и России, системы энергообеспечения предприятий,  прин-

ципы и способы преобразования природных энергетических ресурсов в тепловую,  меха-

ническую  и  электрическую  энергию;  виды  традиционных и альтернативных источников 

энергии; проблемы мировой и региональной энергетики; 

уметь: проводить  сбор  и  обработку  информации, приводить исторические хроно-

логии в развитии энергетики, находить информацию о состоянии современного энергети-

ческого баланса и перспективах его развития; 

владеть: принципами  определения  потребности энергоресурсов и возможных мер 

по экономии топливно-энергетических ресурсов, способностью и желанием самосовер-

шенствования в избранной сфере профессиональной деятельности, навыками поиска ин-

формации для ее использования в учебном процессе и профессиональной деятельности. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы. 

1. История развития электроэнергетики и электротехники. Перспективы развития 

энергетики. 

2. Тепловая энергетика, гидроэнергетика, атомные энергетические установки. 

3. Системы современных и перспективных технологий, применяемых в энергетике. 

Возможности использования энергии термоядерного синтеза. 

4. Современные концепции управления в энергетике. 

6. Виды учебной работы: самостоятельная работа, индивидуальные занятия. 

4.4. Аннотации программ учебной, производственной и преддипломной практик 

Блок 2 «Практики» в полном объеме относится к вариативной части программы ба-

калавриата. В Блок 2 «Практики» входят учебная и производственная, в том числе предди-

пломная практики.  

4.4.1. Аннотация программы учебной практики 

При реализации данной ООП предусматриваются следующие типы учебной практи-

ки: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 

Блок 2 «Практики» 

Вариативная часть 

Б.2.В.1. Аннотация учебной практики (практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) 

1. Общая трудоемкость учебной практики составляет 9 ЗЕТ (6 нед.) 

2. Цели и задачи учебной практики:  

Целями учебной практики являются: 

- ознакомление студентов с их будущей профессией, объектами и видами профессио-

нальной деятельности, со структурными подразделениями факультета, а также с системой 

организации службы главного энергетика Университета,  

- углубленное освоение и теоретическое закрепление знаний, полученных студентом в хо-

де изучения дисциплин базовой и вариативной части Блока 1 по направлению подготовки 

35.03.06 Агроинженерия, 
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- формирование навыков самостоятельной работы с нормативной и технической доку-

ментацией.  

Задачами учебной практики являются: 

- закрепление, расширение и углубление знаний, полученных при изучении ряда дис-

циплин базовой и вариативной части Блока 1,  

- изучение правил техники безопасности при эксплуатации электрооборудования,  

- приобретение первичных профессиональных умений и навыков по выполнению опе-

раций первичного диагностирования и технического обслуживания электрооборудования,  

- приобретение практических навыков по подготовке электрооборудования различного 

назначения к эксплуатации, 

- получение навыков работы с научной и специальной литературой и основ проведения 

экспериментальных исследований. 

3. Место учебной практики в структуре ООП: включена в блок 2 «Практики», ко-

торый в полном объеме относится к вариативной части программы, Б.2.В.1. Учебная прак-

тика является обязательным разделом основной образовательной программы направления 

подготовки 35.03.06 Агроинженерия (профиль Электрооборудование и электротехнологии). 

Осваивается на 2 курсе. 

4. Требования к результатам прохождения учебной практики: 

Процесс прохождения учебной практики направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

- способности использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в ус-

ловиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

- способности к использованию основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности (ОПК-2); 

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

ный и зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-1); 

- готовности к обработке результатов экспериментальных исследований (ПК-3).  

В результате прохождения учебной практики студент должен: 

знать: 

- основные законы естественнонаучных дисциплин; 

- знать методику и основы проведения экспериментальных исследований; 

- правила техники безопасности при эксплуатации электрооборудования; 

- операции первичного диагностирования и технического обслуживания электро-

оборудования; 

уметь:  

- производить технологические операции по первичной диагностике неисправно-

стей электрооборудования различного назначения; 

- планировать и проводить экспериментальные исследования; 

владеть: 

- навыками самостоятельной работы с нормативной и технической документацией, 

учебной и специальной литературой; 

- навыками безопасной эксплуатации электрооборудования и средств автоматики; 

- навыками эффективного использования и обеспечения надежной работы электро-

оборудования и средств автоматики; 

- навыками по подготовке электрооборудования различного назначения к эксплуатации; 

- навыками работы с научной и специальной литературой. 

5. Формы и способы проведения учебной практики непрерывная, дискретная, 

стационарная, выездная.
 

6. Место и время проведения учебной практики  

Практика может проводиться в лабораториях выпускающей кафедры «Электрообо-

рудование и автоматика», в научных подразделениях вуза, а также на основании договоров 

в сторонних организациях и на предприятиях различных форм собственности, обладающих 
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необходимым материально-техническим оснащением, кадровым и научно-техническим по-

тенциалом, соответствующим профилю Электрооборудование и электротехнологии на-

правления подготовки 35.03.06 Агроинженерия (уровень высшего образования бакалаври-

ат). Студенты, имеющие стаж практической работы по профилю подготовки не менее одно-

го года, могут заключать договор о прохождении учебной практики на основном месте ра-

боты и совмещать прохождение практики со своей основной деятельностью. 

Время проведения согласно календарному учебному графику. Учебная практика 

проводится на втором курсе обучения студентов после изучения соответствующих теоре-

тических дисциплин. 

7. Виды учебной работы на учебной практике: ознакомительные лекции, сбор, 

обработка, систематизация материала, наблюдения и измерения, постановка эксперимента, 

статистическая обработка полученных данных, проведение технических расчетов, подго-

товка отчёта по практике.
 

8. Аттестация по учебной практике выполняется на лабораторно-

экзаменационной сессии согласно календарному учебному графику.  

Форма аттестации: дифференцированный зачёт (с выставлением оценки) по резуль-

тату подготовки и защиты письменного отчета и дневника практики, в форме доклада на сту-

денческой конференции, в форме презентации на семинаре. 

4.4.2. Аннотация программы производственной практики 

При реализации данной основной образовательной программы предусматривается произ-

водственная  практика. Типы производственной практики: 

- практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности;  

- технологическая практика;  

- научно-исследовательская работа (НИР). 

Б.2.В.2. Аннотация программы производственной практики (практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) 

1. Общая трудоемкость производственной практики (практики по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) составляет 3 ЗЕТ (2 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 графической технической доку-

ментацией, 

- формирование навыков проведения исследований рабочих и технологических про-

цессов машин с целью выбора оптимальных профессионально-практических решений, 

- систематизация теоретических знаний, полученных в ходе теоретического изуче-

ния дисциплин Блока 1,  

- приобретение практических навыков по профессиональной эксплуатации машин и 

технологического оборудования и электроустановок. 

Задачами производственной практики (практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности) являются: 

- закрепление, расширение и углубление знаний, полученных при изучении дисцип-

лин профессиональной направленности, на основе изучения предприятий и организаций, 

деятельность которых соответствует данному профилю подготовки бакалавров; 



 80 

- практическое освоение работ по техническому обслуживанию и профессиональной 

эксплуатации электрооборудования; 

- овладение методами сбора и анализа информации, необходимой для проведения 

эксплуатационных расчётов и проектирования электрооборудования; 

- освоение методики планирования видов и объемов работ, связанных с эксплуата-

цией электрооборудования. 

3. Место производственной практики (практики по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности) в структуре ООП: вклю-

чена в блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части про-

граммы, Б.2.В.2., является типом производственной практики. Производственная практика 

является обязательным разделом основной образовательной программы направления под-

готовки 35.03.06 Агроинженерия (профиль Электрооборудование и электротехнологии). 

Осваивается на 4 курсе. 

4. Требования к результатам прохождения производственной практики (прак-

тики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятель-

ности): 

Прохождение данного типа практики направлено на формирование следующих ком-

петенций: 

- способности разрабатывать и использовать графическую техническую документа-

цию (ОПК-3); 

- способности решать инженерные задачи с использованием основных законов ме-

ханики, электротехники, гидравлики, термодинамики и тепломассообмена (ОПК-4); 

- готовности к участию в проведении исследований рабочих и технологических про-

цессов машин (ПК-2); 

- готовности к обработке результатов экспериментальных исследований (ПК-3); 

- способности осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и проекти-

рования (ПК-4); 

- готовности к профессиональной эксплуатации машин и технологического оборудо-

вания и электроустановок (ПК-8). 

В результате прохождения производственной практики (практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) студент должен: 

знать:  

- технологии работ при проектировании и монтаже систем электрификации; 

- специфику монтажа и эксплуатации электрооборудования; 

- современные методы по техническому обслуживанию и профессиональной экс-

плуатации электрооборудования;  

- организацию материально-технического снабжения электрооборудованием;  

- вопросы обеспечения безопасности жизнедеятельности на сельскохозяйственных 

предприятиях; 

- правила приемки работ от исполнителя; 

уметь:  

- проводить предварительное обследование электротехнических устройств и средств 

автоматики, применяемых на объектах агропромышленного комплекса; 

- планировать и организовывать работу по оптимальной эксплуатации электрообо-

рудования и средств автоматики;  

- осуществлять расчёт машин и оборудования для ресурсосберегающих технологий 

в агропромышленном комплексе; 

владеть: 

- навыками электротехнических расчётов для выполнения различных профессио-

нальных работ; 

- навыками самостоятельной работы с графической технической документацией; 
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- навыками эффективного использования и обеспечения надежной работы электро-

технических систем в агропромышленном комплексе. 

5. Формы и способы проведения производственной практики (практики по по-

лучению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) непре-

рывная, дискретная, стационарная, выездная. 

6. Место и время проведения производственной практики (практики по полу-

чению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности) может проводиться в лабораториях выпускающей 

кафедры «Электрооборудование и автоматика», в научных подразделениях вуза, а также на 

основании договоров в сторонних организациях и на предприятиях различных форм собст-

венности, обладающих необходимым материально-техническим оснащением, кадровым и 

научно-техническим потенциалом, соответствующим профилю Электрооборудование и 

электротехнологии направления подготовки бакалавров 35.03.06 Агроинженерия. 

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. 

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. 

Время проведения согласно календарному учебному графику. Производственная 

практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) проводится на четвертом курсе обучения студентов после изучения соответ-

ствующих дисциплин. 

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, 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 атте-

стации: дифференцированный зачёт (с выставлением оценки) по результату подготовки и 

защиты письменного отчета и дневника практики, оформленных в соответствии с правила-

ми и требованиями, установленными ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный 

заочный университет», а также в форме доклада на студенческой конференции, в форме 

презентации на семинаре.
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Б.2.В.3. Аннотация программы производственной практики 

(технологической практики)  

1. Общая трудоемкость производственной практики (технологической практи-

ки) составляет 3 ЗЕТ (2 нед.) 

2. Цели и задачи производственной практики (технологической практики):  

Целями производственной практики (технологической практики) являются: 

- формирование навыков самостоятельной работы с технической документацией, 

- формирование навыков проведения всестороннего анализа реального технологиче-

ского процесса одного из предприятий агропромышленного комплекса с целью выбора оп-

тимальных профессионально-практических решений, 

- развитие навыков использования полученных в ходе теоретического изучения дис-

циплин Блока 1 знаний на практике,  

- приобретение практических навыков по текущему ремонту и наладке электрообо-

рудования. 

Задачами производственной практики (технологической практики) являются: 

- закрепление, расширение и углубление знаний, полученных при изучении дисцип-

лин профессиональной направленности, на основе изучения предприятий и организаций, 

деятельность которых соответствует данному профилю подготовки бакалавров; 

- получение практических навыков по техническому контролю и диагностике элек-

трооборудования; 

- практическое освоение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту 

электрооборудования; 

- освоение методики планирования видов и объемов работ, связанных с монтажом, 

наладкой, эксплуатацией и ремонтом электрооборудования. 

3. Место производственной практики (технологической практики) в структуре 

ООП: включена в блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной 

части программы, Б.2.В.3, является типом производственной практики. Производственная 

практика является обязательным разделом основной образовательной программы направ-

ления подготовки 35.03.06 Агроинженерия (профиль Электрооборудование и электротех-

нологии). Осваивается на 4 курсе. 

4. Требования к результатам прохождения производственной практики (техно-

логической практики): 

Прохождение данного типа практики направлено на формирование следующих ком-

петенций: 

- способности осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и проекти-

рования (ПК-4); 

- готовности к участию в проектировании технических средств и технологических 

процессов производства, систем электрификации и автоматизации сельскохозяйственных 

объектов (ПК-5); 

- готовности к профессиональной эксплуатации машин и технологического оборудо-

вания и электроустановок (ПК-8); 

- способности использовать типовые технологии технического обслуживания, ре-

монта и восстановления изношенных деталей машин и электрооборудования (ПК-9); 

- способности использовать современные методы монтажа, наладки машин и уста-

новок, поддержания режимов работы электрифицированных и автоматизированных техно-

логических процессов, непосредственно связанных с биологическими объектами (ПК-10); 

- способности использовать технические средства для определения параметров тех-

нологических процессов и качества продукции (ПК-11); 

- способности анализировать технологический процесс и оценивать результаты вы-

полнения работ (ПК-13). 
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В результате прохождения производственной практики (технологической практики) 

студент должен: 

знать:  

- технологии работ при проектировании, монтаже и наладке систем электрификации; 

- специфику монтажа и эксплуатации электрооборудования; 

- современные методы организации труда и планирование работ, методы оценки ка-

чества выполняемых работ;  

- организацию материально-технического снабжения электрооборудованием;  

- работу основных технологических систем сельскохозяйственных объектов; 

- вопросы обеспечения безопасности жизнедеятельности на сельскохозяйственных 

предприятиях; 

уметь:  

- осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчёта и проектирования элек-

трооборудования и средств автоматизации; 

- 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 агропромышленном комплексе; 

- выполнять современные методы монтажа, наладки машин и установок, поддержания 

режимов работы электрифицированных и автоматизированных технологических процессов; 

- использовать технические средства для определения параметров технологических 

процессов и качества продукции; 

владеть: 

- навыками электротехнических диагностических и ремонтных работ; 

- навыками самостоятельной работы с нормативной и технической документацией; 

- навыками эффективного использования и обеспечения надежной работы электро-

технических систем в агропромышленном комплексе; 

- методами анализа технологических процессов и оценки результатов выполнения работ; 

- методами проектирования систем электрификации и автоматизации. 

5. Формы и способы проведения производственной практики (технологической 

практики) непрерывная, дискретная, стационарная, выездная.
 

6. Место и время проведения производственной практики (технологической 

практики) 

Производственная практика (технологическая практика) может проводиться в лабо-

раториях выпускающей кафедры «Электрооборудование и автоматика», в научных подраз-

делениях вуза, а также на основании договоров в сторонних организациях и на предпри-

ятиях различных форм собственности, обладающих необходимым материально-

техническим оснащением, кадровым и научно-техническим потенциалом, соответствую-

щим профилю Электрооборудование и электротехнологии направления подготовки бака-

лавров 35.03.06 Агроинженерия. 

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. 
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Время проведения согласно календарному учебному графику. Производственная 

практика (технологическая практика) проводится на четвертом курсе обучения студентов 

после изучения соответствующих дисциплин. 

7. Виды производственной работы на производственной практике (технологиче-

ской практике): ознакомительная лекция, производственные задания, производственный 

инструктаж, сбор, обработка, систематизация информации об объекте практики, анализ ис-

точников, проведение наблюдений, измерений, экспериментально-практическая работа, 

проведение монтажа, наладки и ремонта электрооборудования и средств автоматики, про-

ведение технических расчетов, подготовка отчёта по практике.
 

8. Аттестация по производственной практике (технологической практике) вы-

полняется на лабораторно-экзаменационной сессии согласно календарному учебному гра-

фику. Форма аттестации: дифференцированный зачёт (с выставлением оценки) по резуль-

тату подготовки и защиты письменного отчета и дневника практики, оформленных в соот-

ветствии с правилами и требованиями, установленными ФГБОУ ВО «Российский государ-

ственный аграрный заочный университет», а также в форме доклада на студенческой кон-

ференции, в форме презентации на семинаре.
 

Б.2.В.4. Аннотация программы производственной практики (научно-

исследовательской работы) 

1. Общая трудоемкость производственной практики (научно-

исследовательской работы) составляет 3 ЗЕТ (2 нед.) 

2. Цели и задачи производственной практики (научно-исследовательской работы):  

Целями производственной практики (научно-исследовательской работы) являются: 

- формирование навыков самостоятельной работы с научной и нормативной доку-

ментацией, проведения всестороннего анализа реального технологического процесса одно-

го из предприятий агропромышленного комплекса с целью выбора оптимальных профес-

сионально-практических решений, 

- систематизация теоретических знаний, полученных в ходе теоретического изуче-

ния дисциплин Блока 1,  

- приобретение первичных навыков планирования и организации научного эксперимента 

и умений выполнения научно-исследовательских  и  производственно-технических  работ. 

Задачами производственной практики (научно-исследовательской работы) являются: 

- закрепление, расширение и углубление знаний, полученных при изучении дисцип-

лин профессиональной направленности, посредством использования методов научно-

технического исследования; 

- получение практических навыков по выполнению научно-исследовательской и экспе-

риментальной работы; 

- освоение методов исследования, анализа и обработки полученных результатов. 

3. Место производственной практики (научно-исследовательской работы) в 

структуре ООП: включена в блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к 

вариативной части программы, Б.2.В.4, является типом производственной практики. Про-

изводственная практика является обязательным разделом основной образовательной про-

граммы направления подготовки 35.03.06 Агроинженерия (профиль Электрооборудование 

и электротехнологии). Осваивается на 4 курсе. 

4. Требования к результатам прохождения производственной практики (науч-

но-исследовательской работы): 

Прохождение данного типа практики направлено на формирование следующих ком-

петенций: 

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

ный и зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-1); 
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- готовности к участию в проведении исследований рабочих и технологических про-

цессов машин (ПК-2); 

- готовности к обработке результатов экспериментальных исследований (ПК-3). 

В результате прохождения производственной практики (научно-исследовательской 

работы) студент должен: 

знать:  

- виды и методы испытания электрооборудования и систем автоматики; 

- устройство, принцип работы и технические характеристики узлов электрооборудо-

вания и систем автоматики, подлежащих исследованиям; 

- современные методы планирования научно-исследовательских работ, методы ана-

лиза и оценки качества выполняемых работ;  

- правила приемки работ от исполнителя; 

уметь:  

- проводить исследования рабочих и технологических процессов электротехнических уст-

ройств и средств автоматики, применяемых на объектах агропромышленного комплекса; 

- планировать и организовывать научно-исследовательскую работу;  

- изучать и использовать научно-техническую информацию, отечественный и зару-

бежный опыт по тематике исследований; 

- оформлять и описывать результаты работы; 

- выбирать необходимые приборы и оборудование для экспериментов; 

- пользоваться справочной, методической и научной литературой; 

владеть: 

- методами обработки результатов экспериментальных исследований; 

- навыками самостоятельной работы с научной, нормативной и технической доку-

ментацией; 

- методами анализа, оценки, обобщения и систематизации полученных результатов. 

5. Формы и способы проведения производственной практики (научно-

исследовательской работы) непрерывная, дискретная, 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 организациях и на 

предприятиях различных форм собственности, обладающих необходимым материально-

техническим оснащением, кадровым и научно-техническим потенциалом, соответствую-

щим профилю Электрооборудование и электротехнологии направления подготовки бака-

лавров 35.03.06 Агроинженерия. 

Рекомендуемые места проведения производственной практики (научно-

исследовательской работы): 

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 
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Время проведения согласно календарному учебному графику. Производственная 

практика проводится на четвертом курсе обучения студентов после изучения соответст-

вующих дисциплин. 

7. Виды производственной работы на производственной практике (научно-

исследовательской работе): ознакомительная лекция, задание на проведение исследований, 

производственный инструктаж; изучение специальной литературы и другой научно-

технической информации, достижений отечественной и зарубежной науки и техники в со-

ответствующей области знаний; участие в проведении научных исследований или выпол-

нении технических разработок; сбор, обработка, анализ, систематизация научно-

технической информации об объекте практики (по теме); участие в стендовых и промыш-

ленных испытаниях опытных образцов (партий) проектируемых изделий; анализ источни-

ков; наблюдения, измерения, постановка эксперимента, проведение исследований, обра-

ботка и анализ полученных данных, проведение научно-технических расчетов, выступле-

ние с докладом на конференции; подготовка отчёта по практике (по теме или ее разделу, 

этапу). 
8. Аттестация по производственной практике (научно-исследовательской рабо-

те) выполняется на лабораторно-экзаменационной сессии согласно календарному учебному 

графику. Форма аттестации: дифференцированный зачёт (с выставлением оценки) по ре-

зультату подготовки и защиты письменного отчета и дневника практики, оформленных в 

соответствии с правилами и требованиями, установленными ФГБОУ ВО «Российский го-

сударственный аграрный заочный университет», а также в форме доклада на (студенче-

ской) конференции, в форме презентации на семинаре.
 

4.4.3. Аннотация программы преддипломной практики 

Б.2.В.5. Аннотация программы преддипломной практики  

При реализации данной основной образовательной программы предусматривается 

преддипломная практика. Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 
 

1. Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 12 ЗЕТ (8 нед.) 

2. Цели и задачи преддипломной практики:  

Целями преддипломной практики являются: 

- формирование навыков самостоятельной работы с научной, нормативной, графи-

ческой технической документацией, проведения всестороннего анализа реального техноло-

гического процесса одного из предприятий агропромышленного комплекса с целью выбора 

оптимальных профессионально-практических решений, 

- сбор и накопление материалов для выполнения выпускной квалификационной работы.  

Задачами преддипломной практики являются: 

- закрепление, расширение и углубление знаний, полученных при изучении дисцип-

лин профессионального направленности, на основе изучения предприятий и организаций, 

деятельность которых соответствует данному профилю подготовки; 

- получение практических навыков по техническому контролю и диагностике элек-

трооборудования; 

- освоение методики планирования видов и объемов работ, связанных с проектиро-

ванием, монтажом, наладкой и эксплуатацией электрооборудования. 

3. Место преддипломной практики в структуре ООП: включена в блок 2 «Прак-

тики», который в полном объеме относится к вариативной части программы, Б.2.В.5. Пред-

дипломная практика является обязательным разделом основной образовательной програм-

мы направления подготовки 35.03.06 Агроинженерия (профиль Электрооборудование и 

электротехнологии). Осваивается на 5 курсе. 
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4. Требования к результатам прохождения преддипломной практики: 

Прохождение преддипломной практики направлено на формирование следующих 

компетенций: 

- способности разрабатывать и использовать графическую техническую документа-

цию (ОПК-3); 

- способности решать инженерные задачи с использованием основных законов ме-

ханики, электротехники, гидравлики, термодинамики и тепломассообмена (ОПК-4); 

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

ный и зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-1); 

- способности осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и проекти-

рования (ПК-4); 

- готовности к участию в проектировании технических средств и технологических 

процессов производства, систем электрификации и автоматизации сельскохозяйственных 

объектов (ПК-5); 

- способности использовать информационные технологии при проектировании ма-

шин и организации их работы (ПК-6); 

- готовности к участию в проектировании новой техники и технологии (ПК-7); 

- способности организовывать работу исполнителей, находить и принимать решения 

в области организации и нормирования труда (ПК-12); 

- способности анализировать технологический процесс и оценивать результаты вы-

полнения работ (ПК-13); 

- способности проводить стоимостную оценку основных производственных ресур-

сов и применять элементы экономического анализа в практической деятельности (ПК-14); 

- готовности систематизировать и обобщать информацию по формированию и ис-

пользованию ресурсов предприятия (ПК-15). 

В результате прохождения преддипломной практики студент должен: 

знать:  

- технологии работ при проектировании, монтаже, наладке и эксплуатации систем 

электрификации; 

- специфику монтажа, наладки и эксплуатации электрооборудования; 

- 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, а так же 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 проектированию электрооборудования и 

средств автоматики;  

- осуществлять выбор машин и оборудования для ресурсосберегающих технологий 

в агропромышленном комплексе; 

- разрабатывать и использовать графическую техническую документацию; 

- решать инженерные задачи с использованием законов электротехники; 

- изучать и использовать научно-техническую информацию, отечественный и зару-

бежный опыт по тематике исследований; 

- осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и проектирования; 
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- применять элементы экономического анализа в области профессиональной дея-

тельности; 

- систематизировать и обобщать информацию по формированию и использованию 

ресурсов предприятия; 

владеть: 

- методами проектирования элементов, технических средств и систем электрифика-

ции и автоматизации сельскохозяйственных объектов, в том числе с использованием ин-

формационных технологий; 

- навыками самостоятельной работы с научной, нормативной и графической техни-

ческой документацией; 

- навыками эффективного использования и обеспечения надежной работы электро-

технических систем в агропромышленном комплексе; 

- методами стоимостной оценки основных производственных ресурсов; 

- способами организации и нормирования труда. 

5. Формы и способы проведения преддипломной практики непрерывная, дис-

кретная, 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 профилю Электрооборудование и элек-

тротехнологии направления подготовки 35.03.06 Агроинженерия. 

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. 

Время проведения согласно календарному учебному графику. Преддипломная прак-

тика проводится на пятом курсе обучения студентов перед прохождением государственной 

итоговой аттестации. 

7. Виды производственной работы на преддипломной практике: ознакомитель-

ная лекция, проектное задание, производственный инструктаж, сбор, обработка, системати-

зация и анализ информации об объекте проектирования, проведение наблюдений, измере-

ний, обследований, выявление и анализ научно-практических задач, требующих решения и 

выбор 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-
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бованиями, установленными ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный заочный 

университет», а также в форме доклада на студенческой конференции, в форме презента-

ции на семинаре.
 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ООП 

Ресурсное обеспечение основной образовательной программы вуза формируется на 

основе требований к условиям реализации основных образовательных программ бакалав-

риата, определяемых ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

5.1. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации образовательной программы 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается научно-педагогическими кад-

рами, имеющими, как правило, базовое образование, соответствующее профилю препода-

ваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и (или) научно-

методической деятельностью. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значени-

ям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу ба-

калавриата, составляет не менее 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значени-

ям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубе-

жом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое 

звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе 

научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, составляет не 

менее 50 процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа ру-

ководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной про-

фессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работников, реализующих про-

грамму бакалавриата, составляет не менее 10 процентов. 

Сведения  о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализа-

ции образовательной программы приведены в приложении 4. 

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 дисципли-

нарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза, которая со-

ответствует действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Учебный процесс по данному направлению подготовки полностью обеспечен лекцион-

ными аудиториями с презентационным 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. Перечень ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети  «Ин-

тернет» представлен в Приложении 5.  

Специализированные аудитории оснащены соответствующим лабораторным оборудова-

нием для проведения лабораторных занятий при изучении учебных дисциплин, формирующих у 

обучающихся умения и навыки в области физики, химии, информатики, безопасности жизнедея-

тельности, теплотехники, гидравлики, метрологии, стандартизации и сертификации, материало-
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ведения и технологии конструкционных материалов, проектирования систем электроосвещения 

и электротехнологий, теоретических основ электротехники, автоматики, электрических машин, 

электропривода в агропромышленном комплексе, автоматических систем управления в электро-

энергетике и агропромышленном комплексе/интегрированных и распределённых систем управ-

ления, электроснабжения, монтажа электрооборудования, эксплуатации электрооборудования и 

средств автоматики, электронных устройств и микропроцессорной техники/математических мо-

делей и методов при расчётах на электронно-вычислительных машинах. 

Информация о наличии учебных аудиторий для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции, аудиторий для самостоятельной работы и помещений для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного оборудования представлен в Приложении 6. 

Информация о наличии помещений для обеспечения питанием, медицинским об-

служиванием, о наличии объектов физической культуры и спорта представлено в Прило-

жении 7. 

5.3. Учебно-методическое 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://edu.rgazu.ru/; http://ebs.rgazu.ru; www.lib.rgazu.ru.
 

Общий фонд библиотеки университета, на 01.01.2017 г. составляет 755950 экземп-

ляров, в том числе 254257 экземпляра учебной литературы, 191719 экземпляров учебно-

методических пособий. 

Читальный зал на 202 посадочных мест. Каждый обучающийся обеспечен индиви-

дуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной, содержащей издания 

учебной, учебно-методической и иной литературы по основным изучаемым дисциплинам и 

сформированной на основании прямых договоров с правообладателями.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями ос-

новной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, 

из расчета не менее 50 экземпляров изданий на каждые 100 обучающихся.  

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, включает официальные, спра-

вочно-библиографические и специализированные периодические издания в расчете 25 эк-

земпляров на каждые 100 обучающихся. 

Электронно-библиотечная система и электронная информационно-образовательная среда 

обеспечивает одновременный доступ более 25%  обучающихся по программе бакалавриата. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа 

для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 

Обучающимся обеспечен доступ  к современным профессиональным базам данных  и 

информационным справочным системам, состав которых определен в рабочих программах  

дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению. 

Студенты обеспечены доступом к следующим электронно-библиотечным системам 

(электронным библиотекам): 

1) Библиотека Российского государственного аграрного заочного университета (НБ 

РГАЗУ) – учреждение в структуре университета, действует на основании «Положения о 

библиотеке». Директор библиотеки: Ярина Васильевна Чупахина. Почтовый адрес: 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 объеди-

нения на единой платформе электронных научных и учебно-методических ресурсов сель-

http://www.lib.rgazu.ru/
mailto:library@rgazu.ru
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скохозяйственного, агротехнологического и других смежных направлений. Электронные 

ресурсы объединены по тематическим и целевым признакам. Электронно-библиотечная 

система снабжена каталогом, облегчающим поиск документов и работу с ними. Зарегист-

рирована как средство массовой информации «Образовательный интернет-портал Россий-

ского государственного аграрного заочного университета». Свидетельство о регистрации 

средства массовой информации Эл № ФС 77-51402 от 19 октября 2012 г. Свидетельство о 

регистрации 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 

устройства, 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 

3200 российских научно-технических журналов, в том числе более 2000 журналов в откры-

том доступе. 

6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие компетенций выпускников 

При реализации ООП бакалавриата по направлению подготовки 35.03.06 Агроинже-

нерия ФГБОУ ВО  РГАЗУ предусматривает лабораторные практикумы по дисциплинам: 

физика, химия, информатика, безопасность жизнедеятельности, теплотехника, гидравлика, мет-

рология, стандартизация и сертификация, материаловедение и технологии конструкционных ма-

териалов, проектирование систем электроосвещения и электротехнологий, теоретические осно-

вы электротехники, автоматика, электрические машины, электропривод в агропромышленном 

комплексе, автоматические системы управления в электроэнергетике и агропромышленном ком-

плексе/интегрированные и распределённые системы управления, электроснабжение, монтаж 

электрооборудования, эксплуатация электрооборудования и средств автоматики, электронные 

устройства и микропроцессорная техника/математические модели и методы при расчётах на 

электронно-вычислительных машинах. ООП бакалавриата  ФГБОУ ВО  РГАЗУ включает 

практические (семинарские) занятия по дисциплинам: история, философия, высшая мате-

матика, иностранный язык, правоведение, начертательная геометрия и инженерная графи-

ка, социология и культурология, экономическая теория, прикладная математика, биология с 

основами экологии, теоретическая механика, сопротивление материалов,  информационные 

технологии, проектирование систем электроосвещения и электротехнологий, теоретические 

основы электропривода, теоретические основы электротехники, автоматика, монтаж электро-

оборудования, проектирование систем электрификации, электротехнологии в агропромышлен-

ном комплексе/специальные электротехнологии и электроустановки, техника и технологии в 

сельском хозяйстве/машины и оборудование сельскохозяйственного производства, организация 

и управление производством/управление инновационными процессами, экономика сельского 

хозяйства, силовая преобразовательная техника технологических установок/возобновляемые ис-

точники энергии, технология компьютерного проектирования/компьютерное черчение в инже-

нерной деятельности, электронные устройства и микропроцессорная техника/математические 

модели и методы при расчётах на электронно-вычислительных машинах, электропривод в агро-

промышленном комплексе. 

С целью активизации самостоятельной работы студентов (выполнения контрольных и 

курсовых работ, курсовых проектов, рефератов по изучаемым дисциплинам) каждый обу-

чающийся обеспечен рабочим местом в компьютерном классе с выходом в сеть. 

В университете создана социокультурная среда, обеспечивающая приобретение и 

развитие социально-личностных компетенций выпускников и включающая в себя: 
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• 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. 

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. 

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.  

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. Формами поощрения за достижения в учебе и внеучебной деятельности 

студентов являются: грамоты, дипломы, благодарности. 

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. 
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7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ООП по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия 

В   соответствии   с   ФГОС ВО по   направлению подготовки 35.03.06 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 образования 

- 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 зна-

ний и промежуточной аттестации по каждой дисциплине содержатся в рабочих программах 

дисциплин и доводятся до сведения обучающихся в течение первых недель обучения. 

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. 

Положение о фонде оценочных средств (утвержденное университетом от 

07.04.2016г., приказ № 157); 

Положение  об организации текущего контроля знаний и промежуточной аттестации 

студентов ФГБОУ ВО РГАЗУ (утвержденное университетом от 30.08.2016г.). 

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 аттестаций бакалавров установить степень соот-

ветствия достигнутых промежуточных результатов обучения (освоенных компетенций) 

планировавшимся при разработке ООП результатам. В ходе промежуточных аттестаций 

проверяется уровень сформированности компетенций, которые являются базовыми при пе-

реходе к следующему году обучения. 

7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ООП 

Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является обязательной 

и осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.06 Аг-

роинженерия  государственная итоговая аттестация включает: 

 подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена 3 ЗЕТ (2 нед.); 

 защиту выпускной квалификационной работы, включая подготовку к проце-
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дуре защиты и процедуру защиты 3 ЗЕТ (2 нед.). 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной рабо-

ты, а также требования к государственному экзамену соответствуют положению об госу-

дарственной итоговой аттестации выпускников вуза. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» 

Б.3.Б.01. Государственная итоговая аттестация 

Базовая часть 

1. Общая трудоемкость составляет 6 ЗЕТ (4 нед.), в том числе трудоёмкость под-

готовки к сдаче и сдача государственного экзамена 3 ЗЕТ (2 нед.) и трудоёмкость защиты 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и проце-

дуру защиты 3 ЗЕТ (2 нед.). 

2. Цель проведения государственной итоговой аттестации:  

Целью проведения государственной итоговой аттестации является выполнение ком-

плексной оценки полученных за период обучения теоретических знаний и практических 

навыков выпускника в соответствии с профилем Электрооборудование и электротехноло-

гии направления подготовки 35.03.06 Агроинженерия (уровень бакалавриата). 

3. Место государственной итоговой аттестации в ООП: включена в блок 3 «Госу-

дарственная итоговая аттестация», который в полном объеме относится к базовой части 

программы и завершается присвоением квалификации, указанной в перечне специально-

стей и направлений подготовки высшего образования, утвержденном Министерством обра-

зования и науки Российской Федерации, Б3.Б.1, проходится на 5 курсе. 

4. Требования к результатам прохождения государственной итоговой аттестации:  

Прохождение государственной итоговой аттестации направлено на проверку сле-

дующих компетенций: 

- способности использовать основы философских знаний для формирования миро-

воззренческой позиции (ОК-1); 

- способности анализировать основные этапы и закономерности исторического раз-

вития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способности использовать основы экономических знаний в различных сферах дея-

тельности (ОК-3); 

- способности использовать основы правовых знаний в различных сферах деятель-

ности (ОК-4); 

- способности к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

- способности работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способности к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

- способности использовать методы и средства физической культуры для обеспече-

ния полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

- способности использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в ус-

ловиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

- способности осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использовани-

ем информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

- способности к использованию основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности (ОПК-2); 

- способности разрабатывать и использовать графическую техническую документа-

цию (ОПК-3); 
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- способности решать инженерные задачи с использованием основных законов ме-

ханики, электротехники, гидравлики, термодинамики и тепломассообмена (ОПК-4); 

- способности обоснованно выбирать материал и способы его обработки для полу-

чения свойств, обеспечивающих высокую надежность детали (ОПК-5);  

- способности проводить и оценивать результаты измерений (ОПК-6);  

- способности организовывать контроль качества и управление технологическими 

процессами (ОПК-7); 

- способности обеспечивать выполнение правил техники безопасности, производст-

венной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда и природы (ОПК-8); 

- готовности к использованию технических средств автоматики и систем автомати-

зации технологических процессов (ОПК-9); 

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

ный и зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-1); 

- готовности к участию в проведении исследований рабочих и технологических про-

цессов машин (ПК-2); 

- готовности к обработке результатов экспериментальных исследований (ПК-3); 

- способности осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и проекти-

рования (ПК-4); 

- готовности к участию в проектировании технических средств и технологических 

процессов производства, систем электрификации и автоматизации сельскохозяйственных 

объектов (ПК-5); 

- способности использовать информационные технологии при проектировании 

машин и организации их работы (ПК-6); 

- готовности к участию в проектировании новой техники и технологии (ПК-7);  

- готовности к профессиональной эксплуатации машин и технологического оборудо-

вания и электроустановок (ПК-8); 

- способности использовать типовые технологии технического обслуживания, ре-

монта и восстановления изношенных деталей машин и электрооборудования (ПК-9); 

- способности использовать современные методы монтажа, наладки машин и уста-

новок, поддержания режимов работы электрифицированных и автоматизированных техно-

логических процессов, непосредственно связанных с биологическими объектами (ПК-10); 

- способности использовать технические средства для определения параметров тех-

нологических процессов и качества продукции (ПК-11); 

- способности организовывать работу исполнителей, находить и принимать решения 

в области организации и нормирования труда (ПК-12); 

- способности анализировать технологический процесс и оценивать результаты вы-

полнения работ (ПК-13). 

- способности проводить стоимостную оценку основных производственных ресур-

сов и применять элементы экономического анализа в практической деятельности (ПК-14); 

- готовности систематизировать и обобщать информацию по формированию и ис-

пользованию ресурсов предприятия (ПК-15). 

Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) аттестации 

включает:  

описание показателей и критериев оценивания компетенций, а так же шкал оцени-

вания;  типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки ре-

зультатов  освоения образовательной программы;  методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания результатов освоения образовательной программы. 

Требования к государственному экзамену бакалавра 

Целью подготовки к сдаче и сдачи государственного экзамена является определение 

теоретических знаний выпускника к выполнению профессиональных задач в соответствии 

с направлением подготовки 35.03.06 Агроинженерия (уровень бакалавриата), профилем 

направления подготовки Электрооборудование и электротехнологии. 
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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 35.03.06 Агроинженерия приведены в программе госу-

дарственной итоговой аттестации.  

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 государственной экзаменационной комис-

сии (ГЭК)). С этой целью содержание вопросов экзаменационных билетов государственного 

итогового экзамена в большей степени соотносится с материалом следующих дисциплин: 

автоматика; метрология, стандартизация и сертификация; проектирование систем электро-

освещения и электротехнологий; теоретические основы электротехники; электрические 

машины; электронные устройства и микропроцессорная техника; электроснабжение;  про-

ектирование систем электрификации; электропривод в агропромышленном комплексе. 

Требования к выпускной квалификационной работе бакалавра 

Целью защиты выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процеду-

ре защиты и процедуру защиты, является определение уровня теоретических знаний и практи-

ческих навыков студента, выяснение его готовности к самостоятельной практической и науч-

но-исследовательской работе по избранному направлению и профилю подготовки. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра (ВКР)  представляет собой закон-

ченную разработку, в которой решается актуальная задача для направления подготовки 

35.03.06 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. 

Перечень тем, по которым готовятся и защищаются выпускные квалификационные 

работы студентами направления подготовки 35.03.06 Агроинженерия по профилю Элек-

трооборудование и электротехнологии: 
 

1. Проектирование районной электростанции … МВт … района … области с монтажом 

экранированного токопровода. 

2. Реконструкция подстанции «…» 35/10 кВ системы электроснабжения сельскохозяйст-

венных потребителей … района … области с внедрением дуговой защиты … 

3. Электрификация диспетчерской сельских районных электрических сетей (РЭС) с мо-

дернизацией автоматизированного рабочего места (АРМ) диспетчерской службы. 

4. Реконструкция электрификации сельскохозяйственной производственной компании 

(СПК) «…» … области с внедрением средств для определения  мест замыкания на зем-

лю в сетях 10кВ. 

5. Реконструкция электрической части районной электростанции (РЭС) … МВт … района … 

области с заменой шкафов комплектные распределительные устройства (КРУ) … кВ. 

6. Реконструкция воздушной линии 10 кВ системы электроснабжения центральной усадь-

бы колхоза «…» … района … области с внедрением мероприятий и средств повышения 

надежности электроснабжения. 

7. Электрификация ремонтно-механической мастерской общества с ограниченной ответ-

ственностью (ООО) «…» … района … республики с внедрением системы электрона-

грева сушильной установки с полосовым электронагревателем.  

8. Реконструкция подстанции «…» 35/10 кВ системы электроснабжения … района … об-

ласти с модернизацией системы автоматического повторного включения (АПВ). 
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9. Электрификация сельскохозяйственной производственной компании (СПК) «…» … района 

… области с исследованием и выбором режимов работы автоматизированной системы 

дробления зерна/с внедрением установки для предпосевной обработки семян. 

10. Реконструкция электроснабжения сельскохозяйственной производственной компании 

(СПК) «…» … области с модернизацией телемеханизации электрической сети/с приме-

нением устройств для контроля изоляции и однофазных замыканий на землю. 

11. Реконструкция электрификации коровника/телятника «…» … области с модернизаци-

ей/реконструкцией/внедрением автоматизированной системы навозоудаления/с внедре-

нием системы управления электроприводами скреперных установок. 

12. Электроснабжение сельскохозяйственной производственной компании (СПК) «…» … 

области … района с внедрением телемеханизации. 

13. Реконструкция электроснабжения сельскохозяйственной производственной компании 

(СПК) «…» … района … области с применением устройств по отысканию мест замы-

кания на землю в сети 10 кВ. 

14. Электрификация/реконструкция электрификации коровника / телятника / птичника / свинарни-

ка / картофелехранилища / фермы «…» … района … области с реконструкцией / модернизаци-

ей / внедрением автоматизированной отопительно-вентиляционной системы. 

15. Реконструкция воздушной линии 10 кВ подстанции «…» 35/10 кВ электроснабжения 

колхоза «…» … области с внедрением системы автоматического повторного включения 

(АПВ). 

16. Проектирование электрической части тепловой электростанции (ТЭЦ)–… МВт города 

… … области с выбором электрооборудования. 

17. Реконструкция электроснабжения ремонтного участка открытого акционерного общест-

ва (ОАО) «…» … области с внедрением автоматизированного электропривода калибро-

вочного станка. 

18. Реконструкция электроснабжения сельскохозяйственной производственной компании 

(СПК) «…» … области с внедрением устройства по отысканию мест замыкания на зем-

лю в сетях 6-10 кВ.  

19. Реконструкция воздушной линии 10 кВ системы электроснабжения сельскохозяйственных 

потребителей с реконструкцией автоматического ввода резерва (АВР) линии 10 кВ общест-

ва с ограниченной ответственностью (ООО) «…» … района … области. 

20. Электрификация акционерного общества закрытого типа (АОЗТ) «…» с применением 

автоматизации микроклимата в птичнике. 

21. Электрификация фермы/телятника/коровника/птичника/теплицы «…» … области с вне-

дрением/модернизацией/реконструкцией системы автоматического управления микро-

климатом/системы регулирования температуры и влажности воздуха. 

22. Реконструкция воздушных линий 10 кВ от подстанции «…» 110/10 кВ … области с вне-

дрением мер повышения надежности электроснабжения. 

23. Электрификация цеха пищевых продуктов сельскохозяйственной производственной 

компании (СПК) «…» с внедрением установки производства соевого молока. 

24. Электрификация сельскохозяйственной производственной компании (СПК) «…» … об-

ласти с реконструкцией охранно-пожарной сигнализации. 

25. Реконструкция подстанции 35/10 кВ «…» … района … области с обоснованием замены 

масляных выключателей 10кВ на вакуумные. 

26. Реконструкция подстанции 35/10 кВ … области с внедрением средств повышенной на-

дежности электроснабжения. 

27. Реконструкция электроснабжения сельскохозяйственной производственной компании 

(СПК) «…» с внедрением устройств по отысканию мест замыкания на землю в сети 6-

10 кВ … района … области. 

28. Электрификация птичника/коровника/телятника/молочного комплекса «…» … области 

с реконструкцией автоматической системы кормления/раздачи кормов, сбора и сорти-

ровки яиц. 
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29. Реконструкция подстанции 110 кВ «…» … области с применением релейной защиты 

силового трансформатора. 

30. Реконструкция подстанции 35/10 кВ «…» … района … области с внедрением средств 

повышения надежности электроснабжения путем увеличения коммутационной способ-

ности выключателей. 

31. Реконструкция электроснабжения птицефабрики «…» … района … области с внедрени-

ем средств повышения надежности. 

32. Электрификация ремонтной мастерской сельскохозяйственной производственной ком-

пании (СПК) «…» … области с применением источника для заряда аккумуляторных ба-

тарей сельскохозяйственной техники. 

33. Реконструкция подстанции 110/35/10 кВ  … района … области с модернизацией  систе-

мы электроснабжения. 

34. Проектирование электрической сети … кВ … района …  области  с  выбором  транс-

форматоров  у  потребителей. 

35. Электрификация кормоцеха «…» … области с внедрением автоматизированной системы 

дробления зерна. 

36. Реконструкция электроснабжения общества с ограниченной ответственностью (ООО) 

«…» … области с применением автоматизированной системы контроля и учета элек-

тропотребления.  

37. Электрификация теплицы/коровника/телятника/птичника/свинарника/ картофелехранили-

ща/фермы «…» комбината  … области с модернизацией системы электрообогрева/с приме-

нением установок обеззараживания/с применением автоматизации производственных про-

цессов/с внедрением микропроцессорной системы управления энергоёмкими технологиче-

скими объектами сельскохозяйственного производства. 

38. Электрификация цеха по переработке молока/участка консервирования плодов и ово-

щей/зернокомплекса закрытого акционерного общества (ЗАО) «…» с внедрением авто-

матизации поточно-транспортной линии пастеризации продукции/с применением ком-

плексной электромеханизации первичной обработки продукции. 

39. Электрификация цеха по содержанию кур-несушек птицефабрики «…» с внедрением 

микропроцессорной системы управления световым днём. 

40. Реконструкция электрификации хозяйства с внедрением системы управления скоростью 

вентиляторов. 

41. Электрификация хозяйства … с внедрением системы управления мощностью водогрейных 

котлов по теплопотреблению теплиц/с реконструкцией электросушильной камеры. 

42. Реконструкция системы электроснабжения / электрификации сельскохозяйственной 

производственной компании «…» с подбором и организацией мероприятий по повыше-

нию надёжности электроснабжения. 

43. Электрификация хозяйства … с организацией работ по применению ресурсосберегаю-

щих машинных технологий для производства сельскохозяйственной продукции. 

44. Проектирование воздушной линии … системы электроснабжения сельскохозяйствен-

ных потребителей с разработкой технологии и последовательности производства строи-

тельно-монтажных  работ / с разработкой мероприятий по обеспечению безопасности 

труда. 

45. Электрификация хозяйства … с организацией мероприятий / с разработкой оператив-

ных планов по материально-техническому обеспечению производства / инженерной 

системы …. 

46. Реконструкция подстанции … с проведением экспериментальных испытаний электрообо-

рудования и технических средств подстанции и представлением выводов по ним.  

47. Электрификация сельскохозяйственной производственной компании «…»… области с 

исследованием и выбором оптимальных режимов работы автоматизированной системы 

управления … 
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48. Исследование режимов работы автоматической системы управления … на предприятии 

… с обоснованием выбора оптимальных режимов её работы. 

49. Электрификация сельскохозяйственной производственной компании «…» с проведений 

мероприятий по испытанию электрооборудования и средств автоматизации. 

50. Разработка системы автоматического управления … на предприятии … с выбором оп-

тимальных режимов работы. 

51. Исследование и оптимизация эксплуатационных режимов систем электроснабжения 

сельскохозяйственного предприятия «…». 

52. Исследование режимов работы системы электроснабжения сельскохозяйственного 

предприятия «…». 

53. Анализ и оптимизация распределения реактивной мощности и регулирование напряже-

ния на подстанции «…». 

54. Анализ и оптимизация распределения активной мощности в энергосистеме сельскохо-

зяйственной производственной компании «…». 

55. Исследование эксплуатационных режимов системы электроснабжения предприятия 

«…» с использованием статических характеристик источников и нагрузки по напряже-

нию и частоте. 
 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускных квалификационных ра-

бот, а также требования к содержанию и процедуре проведения государственного 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 составляющих: 

a. методика текущего контроля успеваемости, внутрисеместровой и промежуточ-

ной аттестации студентов по дисциплине;  

b. расчет университетского рейтинга студентов в 100 балльной шкале, выполняемый 

в GS-ведомости после завершения сессии по результатам промежуточной аттестации. 

В рабочей программе каждой дисциплины (модуля) описана методика текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов по дисциплине. 

8.2. Использование электронного обучения с элементами дистанционных обра-

зовательных технологий (ЭДОТ) в учебном процессе 

Электронное обучение с элементами дистанционных образовательных технологий 

(ЭДОТ) в учебном процессе университете регламентированы «Порядком применения ор-

ганизациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ», 
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утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №2 от 

9 января 2014 г. 

Университет реализует образовательные программы или их части с применением 

электронного обучения с элементами дистанционных образовательных технологий (ЭДОТ) 

в предусмотренных Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации» формах получения образования и формах обучения или при 

их сочетании, при проведении учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемо-

сти, промежуточной, государственной итоговой аттестации обучающихся. 

Применяемое в учебном процессе университета электронное обучение с элемента-

ми  дистанционных образовательных технологий (ЭДОТ) обеспечивает доступ каждого 

студента к электронной информационно-образовательной среде, независимо от его место-

нахождения. Обучение с элементами дистанционных образовательных технологий способ-

ствуют комфортному обучению студентов и получению качественного высшего образова-

ния. 

8.2.1. Обучение в течение семестра (курса) 

В учебном процессе студентов, обучающихся по заочной форме форме с примене-

нием электронного обучения с элементами  дистанционных образовательных технологий 

(ЭДОТ) используется электронная информационно-образовательная среда университета 

(ЭИОС), а также организуется непосредственное взаимодействие профессорско-

преподавательского состава вуза с обучающимися (комплексные лабораторные практику-

мы, сдача государственных экзаменов и защита выпускных квалификационных работ).  

Каждый обучающийся в обязательном порядке перед началом семестра (курса) получа-

ет комплект учебно-методического и программного обеспечения в соответствии со своим 

учебным планом и в течение всего периода обучения обеспечивается индивидуальным неог-

раниченным доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным системам (элек-

тронным 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 дисциплин (модулей); фиксацию хода образовательного про-

цесса, результатов промежуточной аттестации и результатов освоения образовательных 

программ; проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реали-

зация которых предусмотрена с применением электронного обучения с элементами дис-

танционных образовательных технологий; формирование электронного портфолио обу-

чающегося, в том числе сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы 

со стороны любых участников образовательного процесса; взаимодействие между участ-

никами образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное взаимо-

действие посредством информационно-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 электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) ФГБОУ ВО 

РГАЗУ предоставляется с момента регистрации в информационной системе. Логин и пароль 

доступа формируется автоматически при регистрации студента. После ввода регистрационных 

данных и кодового слова в ЭИОС ФГБОУ ВО РГАЗУ, происходит закрепление на соответст-

вующим курсе, после чего обучающемуся автоматически становятся доступны все студенче-

ские сервисы, учебно-методические материалы курса. Структура курса зависит от его назна-

чения. Так, в курсе интернет-семинара студентам предлагается изучение теоретического мате-

риала, и выполнение практической части под руководством преподавателя. При выполнении 

практической части студент имеет право принять участие в дискуссиях по обозначенным те-

http://ebs.rgazu.ru/
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мам или предложить свою тему в рамках семинара, а также выполнять практические задания, 

проверяемые преподавателем.  

8.2.2. Комплексные лабораторные работы 

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 50 

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 

образования, получаемого с применением ЭИОС, к очному обучению, когда студенты не-

посредственно присутствуют на лекции (или семинаре) и имеют возможность лично полу-

чить 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. 
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Для инвалидов, которые указали в заявлении, что им требуются специальные усло-

вия при проведении вступительных испытаний, эти условия создаются. 

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. Для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями установлен особый порядок освоения дисциплины «Фи-

зическая культура и спорт» с учетом состояния их здоровья. 

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 (принято Ученым советом ФГБОУ ВО РГАЗУ 

30.08.2016 г.)». 

 

Использованные сокращения 
ФГБОУ ВО РГАЗУ – ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ 

ЗАОЧНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"; 

ООП (ВО) – Основная образовательная программа (высшего образования); 

ФГОС (ВО) – Федеральный Государственный образовательный стандарт (высшего образования); 

ЭДОТ – электронное обучение с элементами  дистанционных образовательных технологий; 

АПК – агропромышленный комплекс; 

ОК – общекультурные  компетенции; 

ОПК – общепрофессиональными компетенциями; 

ПК – профессиональными  компетенциями; 

ЗЕТ – зачетные единицы; 

ЭБС – электронно-библиотечная система; 

ГИА – Государственная итоговая аттестация; 

ЛЭС – лабораторно-экзаменационная сессия; 

ВКР – выпускная квалификационная работа;   

РЭС – районные электрические сети; 

ЭИОС – электронная информационно-образовательная среда университета; 

Б.(цифра).Б.(цифра) – Блок.(Номер блока). Базовая часть. (Порядковый номер дисциплины / 

практики по этой ООП); 

Б.(цифра).В.(цифра) – Блок.(Номер блока). Вариативная часть. (Порядковый номер дисцип-

лины / практики по этой ООП); 

Б.(цифра).ВВ.(цифра) – Блок.(Номер блока).Выборная дисциплина вариативной части. (По-

рядковый номер дисциплины по этой ООП); 

Б.(цифра).Ф.(цифра) – Блок.(Номер блока).Факультатив. (Порядковый номер дисциплины 

по этой ООП). 
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Приложение 1 

Матрица компетенций 

№
 п

.п
. 

Перечень дисци-
плин (модулей) 
согласно ФГОС 

ВО, учебного 
плана 

Общекультурные  

компетенции 

Общепрофессиональные 

компетенции 
Профессиональные компетенции 

О
К

-1
 

О
К

-2
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К
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О
К

-4
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К
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К
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К
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К
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К
-9

 

П
К

-1
 

П
К

-2
 

П
К

-3
 

П
К

-4
 

П
К

-5
 

П
К

-6
 

П
К

-7
 

П
К

-8
 

П
К

-9
 

П
К

-1
0

 

П
К

-1
1

 

П
К

-1
2

 

П
К

-1
3

 

П
К

-1
4

 

П
К

-1
5

 

Блок 1. Дисциплины (модули). Базовая часть 
1 История  +     +                           
2 Иностранный язык     +                             
3 Высшая математика       +    +           +            
4 Физика       +    +  +                     
5 Химия       +  +  +      +              +   
6 Безопасность жиз-

недеятельности         +        +             +    

7 Правоведение    +   +                           
8 Начертательная гео-

метрия и инженер-
ная графика 

      +     +   +       +            

9 Философия + +    + +                           
10 Социология и куль-

турология      + +                           

11 Физическая культу-
ра и спорт        +                          

12 Экономическая теория   +    +         +                +  
13 Гидравлика             +       +              
14 Теплотехника             +       +        +      
15 Биология с основа-

ми экологии       +    +        +               

16 Метрология, стандарти-
зация и сертификация               + +     +        +  +   

17 Материаловедение 
и технология конструк-
ционных материалов 

              +            +    +   

18 Автоматика           +     +  + +    +     +      
19 Экономика сельско-

го хозяйства   +    +        + +                +  

Блок 1. Дисциплины (модули). Вариативная часть 
1 Информатика       +   +         +               
2 Прикладная математика       +    +           +            
3 Теоретическая ме-

ханика           +  +  +       +            

4 Сопротивление ма-
териалов       +      + +        +   +         

5 Информационные 
технологии       +   +              +         + 

6 Проектирование 
систем электроос-
вещения и электро-
технологий 

                  +   + +  + +        

7 Теоретические осно-
вы электропривода              +       +  + +   + + +      

8 Теоретические осно-
вы электротехники             +  +      +             

9 Электрические ма-
шины           +          +     +        

10 Эксплуатация элек-
трооборудования и 
средств автоматики 

         +         +       + + +      

11 Монтаж электрообору-
дования             +    + +          +   +   

12 Электроснабжение            +           +   +  +      
13 Проектирование сис-

тем электрификации                   +   + + + +       +  

14 Электропривод  в 
агропромышленном 
комплексе 

            +       + +  +   + + +      

Блок 1. Дисциплины (модули). Вариативная часть: выборные дисциплины 
1.1 Автоматические сис-

темы управления в 
электроэнергетике и 
агропромышленном 
комплексе 

               +  + +    +           
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№
 п
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. 

Перечень дисци-
плин (модулей) 
согласно ФГОС 

ВО, учебного 
плана 

Общекультурные  

компетенции 

Общепрофессиональные 
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Профессиональные компетенции 
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П
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1.2 Интегрированные и 
распределённые 
системы управления 

               +  + +    +           

2.1 Электротехнологии 
в агропромышлен-
ном комплексе 

                      +   + + + +     

2.2 Специальные элек-
тротехнологии и 
электроустановки 

                      +   + + + +     

3.1 Техника и техноло-
гии в сельском хо-
зяйстве 

            +    +   +      +  +      

3.2 Машины и оборудова-
ние сельскохозяйст-
венного производства 

            +     + +    +   +  +      

4.1 Организация и 
управление произ-
водством 

                  +           +  +  

4.2 Управление инноваци-
онными процессами                   +      +     +  +  

5.1 Силовая преобразо-
вательная техника 
технологических 
установок 

            +          +   + + +      

5.2 Возобновляемые 
источники энергии             +      +      +         

6.1 Технологии компьютер-
ного проектирования          +  +          +   +        + 

6.2 Компьютерное чер-
чение в инженерной 
деятельности 

         +  +            +          

7.1 Электронные устрой-
ства и микропроцес-
сорная техника  

            +     +     +   +        

7.2 Математические модели 
и методы при расчетах 
на электронно-
вычислительных маши-
нах 

         +  +          +  + +         

Блок 1. Дисциплины (модули). Факультативы 
1 Основы библиотечно-

библиографических 
знаний 

         +                        

2 Развитие энергетики       +            +               
Блок 2. Практики. Вариативная часть 

1 Учебная практика (практи-
ка по получению первич-
ных профессиональных 
умений и навыков, в том 
числе первичных умений и 
навыков научно-
исследовательской дея-
тельности) 

        +  +        +  +             

2.1 Производственная практи-
ка (практика по получению 
профессиональных умений 
и опыта профессиональной 
деятельности) 

           + +       + + +    +        

2.2 Производственная практи-
ка (технологическая прак-
тика) 

                     + +   + + + +  +   

2.3 Производственная практи-
ка (научно-
исследовательская работа) 

                  + + +             

3 Преддипломная  практика            + +      +   + + + +     + + + + 
Блок 3. Государственная итоговая аттестация. Базовая часть 

1.1 Государственная итоговая 
аттестация (подготовка к 
сдаче и сдача государст-
венного экзамена) 

+ +  + +  + + +    +             + + + +     

1.2 Государственная итоговая 
аттестация (защита выпу-
скной квалификационной 
работы, включая подготов-
ку к процедуре защиты и 
процедуру защиты) 

  +  + + +  + + + + + + + + + + + + + + + + + + +   + + + + 
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Приложение 2 
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Приложение 3 

Учебный план 
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Приложение 4 

Сведения  о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации образовательной программы 

№
 п

/п
 

Ф.И.О. 
Д

ол
ж

н
ос

ть
 

С
та

в
к
а 

Преподаваемые дис-
циплины дисциплины 

(с указанием блока, 
зачетных единиц и 

академических часов 
дисциплины) 
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ч
и
и

) 

У
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в
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и
е 
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р
и

 н
а
л
и

ч
и
и

) 

Базовое образование, квалифика-
ция. Университет (институт). 

Направление подготовки и (или) 
специальность, год окончания 

Повышение профессиональной квали-
фикации и (или) профессиональная 

переподготовка (при наличии) 
Научная и научно-методическая деятельность за последние 3 года 

К
аф

ед
р
а 

В
и
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п

р
и
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а 
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ы

й
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в
н
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С
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и
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л
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1.  Пирогова 
О.Е. 

Старший 
препода-

ватель 

0,5 Правоведение 
Б.1.Б.7 
2 з. е./ 72 час. 
 

- - 
 
 

НОУ ВПО Московский 
областной институт управ-
ления, 
специальность «Юриспру-
денция», квалификация 
«Юрист», 2009 
 

1. ПК «Организация и руково-
дство учебно-
исследовательскими проектами 
в рамках ФОС ВО для препода-
вателей высшей школы» 
ООО «Столичный институт 
иностранных языков», 2017 (72 
ч.) 
2. ФГБОУ ВО РГАЗУ  
Профессиональная переподго-
товка 
Квалификация «Преподаватель 
высшей школы», 2016 
3. ПК «Методика проведения 
интеграционного экзамена по 
русскому языку, истории России 
и основам законодательства 
РФ»  
РУДН,  2015 г. (72 ч.) 

1) Пирогова О.Е. Концентрация производства в молоч-

ном скотоводстве / Пирогова О.Е. //  Прикладные эко-

номические исследования.- 2016. -№ 5 (15). - С. 18-24. 

2) Пирогова О.Е.  Тенденции становления институтов 

развития в регионе / Пирогова О.Е. // Современные про-

блемы аграрной экономики в исследованиях молодых 

ученых: сборник материалов Международной научно-

практической конференции 8 декабря 2016г.- М.: ООО 

«Угрешская Типография», 2017.-108с. 

3) Трудовое право:  Методические указания по изуче-

нию дисциплины / Рос. гос. аграр. заоч. ун-т; Сост. О.Е. 

Пирогова – М., 2016. – 35 с. 
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штат 10 7 

2.  Литвина  
Нина Ива-
новна 

Зав.кафе
дрой 

0,6 Экономическая 
теория, 
Б.1.Б.12 
4/144 
Экономика сель-
ского хозяйства, 
Б.1.Б.19 
3/108 
 

К.э.н., 
до-
цент 

доцент Пермский сельскохозяйст-
венный институт 
им.Прянишникова,  1983 
год,  
специальность: «Экономи-
ка и организация сельско-
хозяйственного  производ-
ства», квалификация: Эко-
номист-организатор, 
РГАЗУ, 2002 год, специаль-
ность « Бухгалтерский учет 
и аудит», квалификация: 
«Экономист-бухгалтер». 
 Квалификация: 
Экономист 
(пов. квалиф. 2013 г.) 

Повышение квалификации в 
ФГБОУ ДПОС "Российская 
академия кадрового обеспече-
ния АПК" 
28.05.2015г. 
Повышение квалификации с 
получением удостоверения - 72 
часа  от 28 января  2017 года  
семинар на тему: «Налоговые 
направления развития аграрного 
бизнеса» ФГБОУ ДПО «Рос-
сийская инженерная академия 
менеджмента и агробизнеса» 
(РИАМА). 
 

Научные статьи: 1.Мировые рынки сельскохозяйственной про-
дукции   // Экономика сельскохозяйственных и перерабаты-
вающих предприятий, 2016г., №9. 
 2.Развитие мировых рынков с/х продукции// 
Экономика, труд, управление в сельском хозяйстве, № 34(28), 
сентябрь, 2016 г., с.17-21. 
3.Динамика и риски рынков сельскохозяйственной продукции 
// Вестник РГАЗУ.– 2016. – Научный журнал №21(26). – С.64-
69  
4.Перспективы России в системе мировой экономи-
ки//Экономика, труд, управление в сельском хозяйстве, № 
1(30), март, 2017 г., с.13-17. 
5.Риски и неопределенности мировой экономики// Экономика 
образования, №3, 2017, С.98-105. 
Методические указания:  
1.Экономическая теория. М/ у по изуч. дисц., задания для 
контр. раб. и практ. занятий, 2015г. 
2.Экономика сельского хозяйства, 2015г. 
 
  
 

Эко
но-
ми-
ки 

штат-
ный 

34 27 

http://elibrary.ru/item.asp?id=27385197
http://elibrary.ru/item.asp?id=27385197
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1682052
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1682052
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1682052&selid=27385197
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Базовое образование, квалифика-
ция. Университет (институт). 
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3.  Долгова 
Е.А. 

Доц. 0,5 Экономическая 
теория, 
Б.1.Б.12 
4/144 
Экономика сель-
ского хозяйства,  
Б.1.Б.19 
3/108 
 

к.э.н. нет ИГМИ, специальность фи-
нансовый менеджмент, 
2008г. 

1. ДПОС «Российская академия 
кадрового обеспечения АПК» 
Министерство с/х г.Москва 72 
часа по программе: «Инноваци-
онные технологии и организа-
ция производства в АПК»,  удо-
стоверение  от 28.05.2015г. 
Рег.номер № ТИ-785 
2.Удостоверение - 72 часа  от 28 
января  2017 года  программа: 
«Налоговые направления разви-
тия аграрного бизнеса» ФГБОУ 
ДПО «Российская инженерная 
академия менеджмента и агро-
бизнеса» (РИАМА) 
 

 1.Развитие мировых рынков с/х продукции//«Экономика, труд, 
управление в сельском хозяйстве», № 34(28), сентябрь, 2016 г., 
с.17-21. 
2.Экономическое обоснование интенсификации производства 
молока //Международный научный журнал №1, 2017. 
3.Энергоэмкость труда как критерий устранения диспаритета 
цен между сельским хозяйством и промышленностью, 
2017//Международный научный журнал №3 
  
Методические указания: 
1.1.Экономическая теория. М/ у по изуч. дисц., задания для 
контр. раб. и практ. занятий, 2015г. 
2. Экономика сельскогохозяйства, 2015г. 
 
 
 

Ка-
фед
ра 
«Эк
оно
ми-
ки» 

Штат-
ный 

10 3 

4.  Ананьева 
Е.В. 

Ст.пре-
подава-
тель 

0,6 Экономическая 
теория, 
Б.1.Б.12 
4/144 
Экономика сель-
ского хозяйства, 
Б.1.Б.19 
3/108 
 

нет нет РГАЗУ, специальность Эко-
номист   

ДПОС «Российская академия 
кадрового обеспечения агро-
промышленного комплекса» 
Министерство сельского хозяй-
ства г.Москва  со сроком освое-
ния 72 часа по программе: «Ин-
новационные технологии и ор-
ганизация производства в 
АПК», удостоверение о повы-
шении квалификации от 
28.05.2015г. Рег.номер № ТИ-
772 
 
Повышение квалификации с 
получением удостоверения - 72 
часа  от 28 января  2017 года  
Программа: «Налоговые на-
правления развития аграрного 
бизнеса» ФГБОУ ДПО «Рос-
сийская инженерная академия 
менеджмента и агробизнеса» 
(РИАМА) 

1.Ретроспектива производства молока и автоматизации доения 
коров в условиях Калужской области// «Инновации и инвести-
ции», № 2, 2017. 
2.Некоторые рекомендации доения коров на роботизированных 
установках/ / «Инновации и инвестиции», № 12, 2016. 
3.Состояние и тенденции развития рынка молока//«Инновации 
и инвестиции», № 4, 2017.-С. 147-151. 
4.Экономическое обоснование интенсификации производства 
молока //Международный научный журнал №1, 2017.  
5.Энергоэмкость труда как критерий устранения диспаритета 
цен между сельским хозяйством и промышленностью, 
2017//Международный научный журнал №3 
Методические указания по изучению дисциплины задания для 
контрольной работы и практических занятий: 
Экономическая теория, 2015г., Экономика сельского хозяйства, 
2015г. 

Ка-
фед
ра 
«Эк
оно
ми-
ки» 

штат-
ный 

10 8 
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Базовое образование, квалифика-
ция. Университет (институт). 

Направление подготовки и (или) 
специальность, год окончания 

Повышение профессиональной квали-
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5.  Васильева 
Инна Вла-
димировна 

Зав. каф., 
профес-

сор 
кафедры 
менедж-
мента и 
органи-
зации 
произ-
водства 

1,0 Управление инно-
вационными про-
цессами  
Б.1.ВВ.4 
4 з.е. 
144 ч. 

док-
тор 
эко-

номи-
чес-
ких 
наук 

доцент высшее, 
«экономист-организатор 
 с.-х. 
производства», 
Всесоюзный сельскохозяй-
ственный институт заочно-
го образования, 
«экономика и организация  
с.-х. производства», 1987г. 

1.Повышение квалификации 
76 часов, программа «Экономи-
ческие проблемы инновацион-
но-инвестиционной деятельно-
сти», ФГБОУ ДПО «Федераль-
ный центр сельскохозяйствен-
ного консультирования и пере-
подготовки кадров АПК», 
2015г.; 
2. Повышение квалификации 
72 часа, программа «Инноваци-
онные технологии в кадровом 
менеджменте», ФГБОУ ДПО 
«Федеральный центр сельскохо-
зяйствен-ного консультирования 
и переподготовки кадров агро-
промышлен-ного комплекса», 
2016г. 

1. Мумладзе Р.Г., Васильева И.В. Инновационный ме-

неджмент: теория и практика: учеб.пособие.- М.:ООО «Ру-

сайнс», 2016. 

2. Мумладзе Р.Г., Васильева И.В. Развитие малых форм хо-

зяйствования в АПК: итоги реализации государственной про-

граммы в 2015 году. – Научно-аналитический журнал «Инно-

вации и инвестиции»,2016.-№ 4. 

3. Мумладзе Р.Г., Васильева И.В. Совершенствование эф-

фективности деятельности малых форм хозяйствования как 

важная часть реализации стратегии развития АПК России.- 

М.:ООО «Русайнс», 2015. Монография. 
 

ме-
не-
дж
мен
та и 
ор-
га-
ни-
за-
ции 
про
из-
во-
дст
ва 

штат-
ный 

36 16 

3.  Колосова 
Елена Пет-
ровна 

доцент 
кафедры 
менедж-
мента и 
органи-
зации 
произ-
водства 

0,25 Организация и 
управление про-
изводством 
Б.1.ВВ.4 
4/144 

кан-
дидат 
эко-

номи-
чес-
ких 
наук 

доцент высшее, экономист-
организатор  с.-х. произ-
водства, Всесоюзный сель-
скохозяйст-венный инсти-
тут заочного образования, 
экономика и организация  
с.-х. производства, 1987г. 

 Повышение квалификации  
72 часа, программа 
«Инновационные технологии и 
организация производства в 
АПК»,  ФГБОУ ДПО специали-
стов «Российская академия кад-
рового обеспечения агропро-
мышленного комплекса», 2015г. 
 

1. Колосова Е.П., Балашова С.А. , Кондрашова О.Н. Методиче-
ские подходы к формированию товарных продовольственных 
ресурсов.- Вестник Курской государственной сельскохозяйст-
венной академии. – 2015. - № 8 
2.Менеджмент и маркетинг в технических системах агробиз-
неса: методические указания по изучению дисциплины и зада-
ния для   практических занятий  студентам 3*, 5 курса направ-
ления подготовки бакалавров  35.03.06 - «Агроинженерия» 
профиль «Технический сервис в АПК».- 2017. 

ме-
не-

джм
ента 

и 
орга
низа
ции 
про
изво
дств

а 

 

штат-
ный 

36   16  

4.  Савина 
Виктория 
Витальевна 

Зав. каф., 
доцент 

0,75 английский язык, 
французский язык 
Б.1.Б.2 
10/360 

к.соц.
н. 

доцент Учитель английского и 
французского языков, 
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.) 14.01.16-
16.01.16 ФГБОУ ДПО 

Научно- исследовательская работа 
«Значение изучения латинского языка для студентов – биоло-
гов» /Сборник статей по материалам VII Международной на-
учно-практической конференции преподавателей высших 
учебных заведений «Актуальные проблемы языковой лично-
сти и эффективной коммуникации в контексте модернизации 
современного образования» М., 2015 
 «Профессионально-ориентированное обучение иностранному 
языку студентов неязыковых направлений подготовки»/ сбор-
ник по результатам VIII Международной научно-практической 

Ин
ост
ран
ных 
язы
ков 

штат-
ный 

22 22 
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Базовое образование, квалифика-
ция. Университет (институт). 

Направление подготовки и (или) 
специальность, год окончания 
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конференции «Современные тенденции образования в мульти-
культурном обществе» М., 2016 
Учебно-методическая работа 
Французский язык. Методические указания для практических 
занятий магистрам 1 курса направления «Биология». Состави-
тели: Савина В.В. ,2015 
Французский язык. Методические указания для контрольных 
работ для направления подготовки «Агрономия», «Агрохи-
мия», «Садоводство», «Зоотехния», «Технология», «Агроин-
женерия», «ГМУ», «Менеджмент», «Торговое дело», «Эконо-
мика, бухучет», «Природообустройство». Составители: Савина 
В.В. , 2015 
Латинский язык. Методические указания для практических 
занятий «Биология» 2,  2* курсы. Составители: Савина В.В., 
2015 
Английский язык. Методические указания и задания для прак-
тических занятий для студентов 1*, 1, 2 курсов направлений 
подготовки бакалавров: 35.03.06 – «Агроинженерия» (профи-
лей: «Технический сервис в АПК», «Технические системы в 
агробизнесе», «Электрооборудование и электротехнологии»), 
23.03.03 – «Эксплуатация транспортно-технологических ма-
шин и комплексов», 20.03.02 – «Природообустройство и водо-
пользование». 
Составители: Савина В.В., Пищулина Г.П., 2015 
Английский язык. Методические указания и задания для прак-
тических занятий для студентов 1*, 1, 2 курсов направлений 
подготовки: 38.03.04 – «Государственное и муниципальное 
управление», 38.03.02 – «Менеджмент», 38.03.06 – «Торговое 
дело», 38.03.01 – «Экономика». Составители: Савина В.В., 
Мукина А.Н., 2015 
Английский язык. Методические указания для практических 
работ и чтения текстов. 35.03.03 Агрохимия и агропочвоведе-
ние, 35.03.04 Агрономия, 35.03.05 Садоводство, 36.03.02 Зоо-
техния, 35.03.08 Технология производства и переработки сель-
скохозяйственной продукции 1,1*,2 курсы .Составители: Са-
вина В.В., 2016 
18. Французский язык. Методические указания для контроль-
ных работ и практических занятий. 36.04.02 Зоотехния для 1 
курса магистратура. Составители: Савина В.В., 2017 

5.  Мариниче-
ва Анна 
Витальевна 

доцент 0,6 английский язык, 
французский язык 
Б.1.Б.2 
10/360 

к.соц. 
н. 

доцент Учитель английского и 
французского языков, 
Московский государствен-
ный открытый педагогиче-
ский университете 
БВС №0184865 
По специальности «Фило-

ПК «Актуальные решения про-
блем дистанционной формы 
профессионально ориентиро-
ванной иноязычной подготовки 
в Вузе» (16 ч.) 14.01.16-
16.01.16 ФГБОУ ДПО 

Научно- исследовательская работа 
Мариничева А.В. Некоторые условия успешного изучения 
иностранного языка. /Сборник статей по материалам VII Меж-
дународной научно-практической конференции преподавате-
лей высших учебных заведений «Актуальные проблемы язы-
ковой личности и эффективной коммуникации в контексте 
модернизации современного образования» М., 2015 

Ин
ост
ран
ных 
язы
ков 

штат-
ный 

20 20 



 114 

№
 п

/п
 

Ф.И.О. 

Д
ол

ж
н

ос
ть

 

С
та

в
к
а 

Преподаваемые дис-
циплины дисциплины 

(с указанием блока, 
зачетных единиц и 

академических часов 
дисциплины) 

У
ч
ен

ая
 с

те
п

ен
ь
 

(п
р
и

 н
а
л
и

ч
и
и

) 

У
ч
ен

ое
 з

в
ан

и
е 

(п
р
и

 н
а
л
и

ч
и
и

) 

Базовое образование, квалифика-
ция. Университет (институт). 

Направление подготовки и (или) 
специальность, год окончания 

Повышение профессиональной квали-
фикации и (или) профессиональная 

переподготовка (при наличии) 
Научная и научно-методическая деятельность за последние 3 года 
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логия» 
31.05.1999 

Мариничева А.В. Использование профессионально-
исследовательских проектов при обучении студентов ино-
странному языку (сборник по результатам VIII Международ-
ной научно-практической конференции «Современные тен-
денции образования в мультикультурном обществе») М., 2016 
Учебно-методическая работа 
Французский язык. Методические указания для практических 
занятий студентам 1, 1*, 2 курсов направления подготовки 
«Биология» Сост. Мариничева А.В., 2015 
Французский язык. Методические указания по изучению дис-
циплины и контрольные задания, задания для практических 
занятий студентам 1, 1*, 2 курсов направления подготовки 
«ИСиТ». Сост. Мариничева А.В.,2016 
Основы технического перевода. Французский язык. Методиче-
ские указания для практических занятий магистрам 1 курса 
направления «Агроинженерия», «Природообустройство". Сост. 
Мариничева А.В.,2016 
Французский язык. Методические указания для контрольных 
работ и практических занятий. 35.04.03 Агрохимия и агропоч-
воведение, 35.03.04 Агрономия Магистрам 1 курс. Сост. Ма-
риничева А.В., 2017 

6.  Пищулина 
Галина 
Петровна 

ст. преп. 0,4 английский язык, 
немецкий язык 
Б.1.Б.2 
10/360 

- - Уитель английского и не-
мецкого языков и звание 
учителя средней школы 
Горловский педагогический 
институт иностранных  
языков ТВ №940247 
По специальности – анг-
лийский и немецкий языки 
22.06.1990 

ПК «Актуальные решения про-
блем дистанционной формы 
профессионально ориентиро-
ванной иноязычной подготовки 
в Вузе» (16 ч.) 14.01.16-
16.01.16 ФГБОУ ДПО 

Научно- исследовательская работа 
Язык и культура /Сборник статей по материалам VII Между-
народной научно-практической конференции преподавателей 
высших учебных заведений «Актуальные проблемы языковой 
личности и эффективной коммуникации в контексте модерни-
зации современного образования» М., 2015 
Мультилингвизм как социальное явление (сборник по резуль-
татам VIII Международной научно-практической конференции 
«Современные тенденции образования в мультикультурном 
обществе») М., 2016 
Учебно-методическая работа 
Профильный английский язык. Методические указания для 
практических занятий студентам 2, 2* направления подготовки 
«Биология» Сост. Пищулина Г.П. М., 2015 
Английский язык. Методические указания и задания для прак-
тических занятий для студентов 1*, 1, 2 курсов направлений 
подготовки бакалавров: 35.03.06 – «Агроинженерия» (профи-
лей: «Технический сервис в АПК», «Технические системы в 
агробизнесе», «Электрооборудование и электротехнологии»), 
23.03.03 – «Эксплуатация транспортно-технологических ма-
шин и комплексов», 20.03.02 – «Природообустройство и водо-
пользование» Сост. Савина В.В., Пищулина Г.П. М., 2016 
Английский язык. Методические указания по изучению дис-
циплины и задания для контрольной работы студентам 1,1*, 2 
курсов направления подготовки «Лесное дело» 
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Базовое образование, квалифика-
ция. Университет (институт). 

Направление подготовки и (или) 
специальность, год окончания 

Повышение профессиональной квали-
фикации и (или) профессиональная 

переподготовка (при наличии) 
Научная и научно-методическая деятельность за последние 3 года 
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Сост. Ларина Г.В., Пищулина Г.П. М., 2015 
Английский язык. Методические указания по изучению дис-
циплины и контрольные задания, задания для практических 
занятий студентам 1, 1*, 2 курсов направления подготовки 
«ИСиТ» Сост. Мукина А.Н., Пищулина Г.П. М., 2016 
Английский язык. Методические указания по изучению дис-
циплины и контрольные задания, задания для практических 
занятий студентам 1, 1*, 2 курсов направления подготовки 
«ГМУ» Сост. Мукина А.Н., Пищулина Г.П. М., 2016 
Основы технического перевода. Английский язык. Методиче-
ские указания для практических занятий магистрам 1 курса 
направления «Агроинженерия», «Природообустройство"Сост. 
Мукина А.Н., Пищулина Г.П. М., 2016 
Английский язык. Методические указания для практических 
занятий магистрам 1 курса направления «Биология» Сост. Му-
кина А.Н., Пищулина Г.П. М., 2016 
Английский язык. Методические указания для контрольных 
работ и практических занятий. 35.04.03 Агрохимия и агропоч-
воведение, 35.03.04 Агрономия 1 курс, 2017г 
Английский язык. Методические указания для контрольных 
работ и практических занятий. 35.04.02 Зоотехния 1 курс, 
2017г 

7.  Ларина 
Галина 
Владими-
ровна 

ст. преп. 0,4 английский язык 
Б.1.Б.2 
10/360 

- - Учитель английского языка,  
Душанбинский Государст-
венный педагогический 
институт, ИВ №967195 
05.07.1982 
 

ПК «Актуальные решения про-
блем дистанционной формы 
профессионально ориентиро-
ванной иноязычной подготовки 
в Вузе» (16 ч.) 14.01.16-
16.01.16 ФГБОУ ДПО 

Научно- исследовательская работа 
Деловая игра как один из видов интерактивного обучения. 
/Сборник статей по материалам VII Международной научно-
практической конференции преподавателей высших учебных 
заведений «Актуальные проблемы языковой личности и эф-
фективной коммуникации в контексте модернизации совре-
менного образования» М., 2015 
Дистанционное обучение как одна из форм обучения студентов 
в межкультурном обществе (сборник по результатам VIII Ме-
ждународной научно-практической конференции «Современ-
ные тенденции образования в мультикультурном обществе») 
М., 2016 
Учебно-методическая работа 
Профильный французский язык. Методические указания для 
практических занятий студентам 2, 2* направления подготовки 
«Биология» Сост. Ларина Г.В. М., 2015 
Английский язык. Методические указания по изучению дис-
циплины и задания для контрольной работы студентам 1,1*, 2 
курсов направления подготовки «Лесное дело» 
Сост. Ларина Г.В., Пищулина Г.П. М., 2015 
Английский язык: Методические указания по изучению дис-
циплины и для чтения текстов студентам 1-3 курсов заочного 
обучения «Агрономия» (среднее профессиональное образова-
ние) Сост. Ларина Г. В. М., 2015 
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Базовое образование, квалифика-
ция. Университет (институт). 

Направление подготовки и (или) 
специальность, год окончания 

Повышение профессиональной квали-
фикации и (или) профессиональная 

переподготовка (при наличии) 
Научная и научно-методическая деятельность за последние 3 года 
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Английский язык: Методические указания по изучению дис-
циплины и для чтения текстов студентам 1-3 курсов заочного 
обучения «Экономика» (среднее профессиональное образова-
ние) Сост. Ларина Г. В. М., 2015 
Английский язык: Методические указания по изучению дис-
циплины и для чтения текстов студентам 1-3 курсов заочного 
обучения «Охотоведение», «Кинология» (среднее профессио-
нальное образование) Сост. Ларина Г. В. М., 2015 
Английский язык: Методические указания по изучению дис-
циплины и для чтения текстов студентам 1-4 курсов заочного 
обучения «Механизация и электрификация», «Электрификация 
и автоматизация» (среднее профессиональное образование) 
Сост. Ларина Г. В. М., 2015 
Английский язык: Методические указания по изучению дис-
циплины и задания для контрольной работы студентам 1-4 
курсов заочного обучения всех специальностей (среднее про-
фессиональное образование) Сост. Ларина Г. В. М., 2015 
Английский язык. Методические указания для практических 
занятий и чтения текстов. 35.02.05 Агрономия 1-3 курсы. Сост. 
Ларина Г. В. М., 2016 
Профильный английский язык. Методические указания для 
контрольных работ и практических занятий. 38.03.04 Государ-
ственное и муниципальное управление 2,3 курсы .Сост. Лари-
на Г. В. М., 2016 

8.  Мукина 
Александра 
Николаевна 
 

доцент 0,6 английский язык  
Б.1.Б.2 
10/360 

к.п.н. - Учитель начальных клас-
сов, учитель английского 
языка 
Российский Государствен-
ный педагогический уни-
верситет им. Герцена 
ВСВ №0073466 
По специальности – «Педа-
гогика и методика гначаль-
ного образования» с до-
полнительной специально-
стью «Филология» 
29.06.2004 

ПК «Актуальные решения про-
блем дистанционной формы 
профессионально ориентиро-
ванной иноязычной подготовки 
в Вузе» (16 ч.) 14.01.16-
16.01.16 ФГБОУ ДПО 

Научно- исследовательская работа 
Особенности обучения иностранному языку в аграрном вузе 
/Сборник статей по материалам VII Международной научно-
практической конференции преподавателей высших учебных 
заведений «Актуальные проблемы языковой личности и эф-
фективной коммуникации в контексте модернизации совре-
менного образования» М., 2015 
Проблема заимствования в лингвистических исследованиях: 
понятие и причины (сборник по результатам VIII Междуна-
родной научно-практической конференции «Современные 
тенденции образования в мультикультурном обществе») М., 
2016 
Учебно-методическая работа 
Английский язык. Методические указания по изучению дис-
циплины, задания для практических занятий и тексты для чте-
ния по специальности студентам 1-4 курсов заочного обучения 
среднего профессионального образования по направлению 
подготовки 
350208 - «Электрификация и автоматизация сельского хозяйст-
ва» М., 2015 
Английский язык. Методические указания для чтения текстов 
студентам 1, 1*, 2 курсов направления подготовки «Биология» 
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Базовое образование, квалифика-
ция. Университет (институт). 

Направление подготовки и (или) 
специальность, год окончания 

Повышение профессиональной квали-
фикации и (или) профессиональная 

переподготовка (при наличии) 
Научная и научно-методическая деятельность за последние 3 года 
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М., 2015 
Английский язык. Методические указания по изучению дис-
циплины и контрольные задания, задания для практических 
занятий студентам 1, 1*, 2 курсов направлениия подготовки 
«ИСиТ» М., 2015 
Английский язык. Методические указания для контрольных 
работ для направления подготовки «Агрономия», «Агрохи-
мия», «Садоводство», «Зоотехния», «Технология», «Агроин-
женерия», «ГМУ», «Менеджмент», «Торговое дело», «Эконо-
мика, бухучет», «Природообустройство» М., 2015 
Основы технического перевода. Английский язык. Методиче-
ские указания для практических занятий магистрам 1 курса 
направления «Агроинженерия», «Природообустройство М., 
2015 
Английский язык. Методические указания по изучению дис-
циплины и контрольные задания, задания для практических 
занятий студентам 1, 1*, 2 курсов направления подготовки 
«ГМУ» М., 2016 
Английский язык. Методические указания для контрольных 
работ и практических занятий 09.03.02 Информационные сис-
темы и технологии, 09.03.03 Прикладная информатика 1,1*,2 
курсы М., 2016 
Английский язык. Методические указания и задания для прак-
тических занятий для студентов 1*, 1, 2 курсов направлений 
подготовки: 38.03.04 – «Государственное и муниципальное 
управление», 38.03.02 – «Менеджмент», 38.03.06 – «Торговое 
дело», 38.03.01 – «Экономика» М., 2016 
Английский язык. Методические указания для контрольных 
работ и практических занятий. 06.03.01 Биология 1,1*курсы 
М., 2017 

9.  Ишмуха-
метова 
Анждела 
Рифатовна 

препода-
ватель 

 английский язык, 
немецкий язык 
Б.1.Б.2 
10/360 

- - Лингвист, специалист по 
межкультурному общению, 
Челябинский государст-
венный университет 2014, 
специальность «Англий-
ский, немецкий языки» 

ПК «Актуальные решения про-
блем дистанционной формы 
профессионально ориентиро-
ванной иноязычной подготовки 
в Вузе» (16 ч.) 14.01.16-
16.01.16 ФГБОУ ДПО 

Научно- исследовательская работа 
К вопросу о необходимости развития у студентов умения пре-
одолевать этнокультурные барьеры в процессе межкультурной 
профессиональной коммуникации /Сборник статей по мате-
риалам VII Международной научно-практической конферен-
ции преподавателей высших учебных заведений «Актуальные 
проблемы языковой личности и эффективной коммуникации в 
контексте модернизации современного образования» М., 2015 
Обучение приемам перевода терминов в нелингвистическом 
вузе (сборник по результатам VIII Международной научно-
практической конференции «Современные тенденции образо-
вания в мультикультурном обществе») М., 2016 
Учебно-методическая работа 
Русский язык: методические указания по изучению дисципли-
ны и задания для контрольных работ для студентов 1* и 1 кур-
сов подготовки бакалавров по направлениям 38.03.02 – «Ме-
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неджмент», 38.03.04 - «Государственное и муниципальное 
управление», 38.03.06 – «Торговое дело» Сост.: Финогенова 
М.В., Ишмухаметова А.Р. М., 2016 
Основы технического перевода. Немецкий язык. Методические 
указания для практических занятий магистрам 1 курса направ-
ления «Агроинженерия», «Природообустройство" Сост. Ана-
шина В.Е., Ишмухаметова А.Р. М., 2016 
Профильный немецкий язык. Методические указания для кон-
трольных работ и практических занятий. 38.03.04 Государст-
венное и муниципальное управление 2*,3 курсы. Сост.: Фино-
генова М.В., Ишмухаметова А.Р. М., 2016 
Немецкий язык. Методические указания для практических 
работ и чтения текстов. 38.03.04 – «Государственное и муни-
ципальное управление», 38.03.02 – «Менеджмент», 38.03.06 – 
«Торговое дело», 38.03.01 – «Экономика» 1,1*,2 курсы. Сост.: 
Ишмухаметова А.Р. М., 2016 
Немецкий язык. Методические указания для практических 
работ и чтения текстов. 35.03.06 – «Агроинженерия» (профи-
лей: «Технический сервис в АПК», «Технические системы в 
агробизнесе», «Электрооборудование и электротехнологии»), 
23.03.03 – «Эксплуатация транспортно-технологических ма-
шин и комплексов», 20.03.02 – «Природообустройство и водо-
пользование» 1,1*,2 курсы Сост.: Финогенова М.В., Ишмуха-
метова А.Р. М., 2016 
Немецкий язык. Методические указания для практических 
работ и чтения текстов. 35.03.03 Агрохимия и агропочвоведе-
ние, 35.03.04 Агрономия, 35.03.05 Садоводство, 36.03.02 Зоо-
техния, 35.03.08 Технология производства и переработки сель-
скохозяйственной продукции1,1*,2 курсы. Сост.: Ишмухаме-
това А.Р. М., 2016 

10.  Мусаев 
Рафик 
Джабраи-
лович 

старший 
препода-

ватель 

0,25 Физическая куль-
тура и спорт 
Б.1.Б.11 
2/72 
0/328 

- - Диплом о профессиональ-
ной переподготовки 000043 
РГУФКСМиТ  по програм-
ме тренер-преподаватель 
по боксу. ФГБОУ ВПО  
Российский государствен-
ный университет физиче-
ской культуры, спорта, мо-
лодежи  и туризма. 
ФГБОУ ВПО 
РГАЗУ,  Экономист, 2002 

ФГБОУ ВПО  Российский госу-
дарственный университет физи-
ческой культуры, спорта, моло-
дежи туризма. 
Диплом о профессиональной 
переподготовки 000043 РГУФ-
КСМиТ  
по программе тренер-
преподаватель по боксу, 2013г. 
Институт повышения квалифи-
кации и профессиональной пе-
реподготовки кадров РГУФКС-
МиТ по  теории и методике 
обучения боксу и кикбоксингу.  

1. Физическая культура и спорт. Методические указания по 
изучению дисциплины , 2016г. 
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Базовое образование, квалифика-
ция. Университет (институт). 
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11.  Сидорова 
Юлия Вик-
торовна 

препода-
ватель 

0,6 Химия,  
Б.1.Б.5 
4 З.Е. 
144 акад.ч 

- -  Московский 
педагогический государст-
венный университет им. 
В.И. Ленина 
Преподаватель химии  
1995 г. 

1. Преподаватель предмета 
«Химия» в современных усло-
виях реализации ФГОС – 144 
часа (Автономная некоммерче-
ская организация высшего обра-
зования «Московский институт 
современного академического 
образования» - удостоверение) 

1. Сидорова Ю.В., Кабачкова Н.В., Бычков С.И. Влияние пес-
тицидов на урожайность овса в условиях Калужской области // 
Актуальные вопросы агрономической науки в современных 
условиях. – М.: РГАЗУ, 2017, Вып. 11. – С. 40-44. 
Учебно-методическая работа 
2. Основы аналитической химии. Методические указания для 
изучения дисциплины и контрольной работы, предназначен-
ных для студентов 1 курса направления подготовки 35.02.05 
СПО / М.: РГАЗУ, 2016. –  24 с., Сидорова Ю.В., Кабачкова 
Н.В. А
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12.  Спасик 
С.Е. 

доцент   0,5 Биология с осно-
вами экологии 
Б.1.Б.15 
4/144 

к.б.н. -  ФГБОУ ВПО  Российский 
государственный аграрный 
заочный университет, специ-
альность «Биология» Ква-
лификация – Биолог.  2008. 
Профессиональная перепод-
готовка. Квалификация 
«Преподаватель высшей 
школы», 2016 

"Математическое моделирова-
ние в биологии", РГАЗУ, 05.04.-
07.04. 2016 
 
ПП "Преподаватель высшей 
школы" 22.04.14.-28.06.16 

1.  Соразмерность и асимметричность крыльев у шершня 

обыкновенного (Hymenoptera, Vespinae) // Евроазиатский эн-

томологический журнал. 2015. Т. 14. № 1. С. 74–76. 

2.Накопление свинца и кадмия медоносной растительностью и 

пчелами\\ Е.К.Еськов, М.Д.Еськова, С.Е.Спасик, И.В.Выродов 

Пчеловодство №4, 2016. С.12-15. 
3.Зоология беспозвоночных М. : РГАЗУ. 2016. 66 с. (уч. посо-
бие для лабораторно-практических занятий по зоологии). 

Био
эко-
ло-
гии 

штат 16 5 

13.  Выродов 
И.В. 

ст.препо
даватель 

0,5 Биология с осно-
вами экологии 
Б.1.Б.15 
4/144 

- - Московский государствен-
ный областной универси-
тет, специальность – Био-
логия; квалификация – 
учитель биологии. 2008. 

"Математическое моделирова-

ние в биологии", РГАЗУ, 05.04.-

07.04. 2016 

1.  Содержание йода в цветках медоносов, теле пчел и их про-
дуктах // Пчеловодство. 2015. № 2. С. 10 – 11. 
2.  Тяжелые металлы в древесно-кустарниковой растительно-
сти, произрастающей на селитебных территориях // Материа-
лы по флоре и фауне Республики Башкортостан. Уфа: РИЙ 
Баш Гу. 2015. Вып. 6. С. 6–9. 
3. Лесные культуры. М.: РГАЗУ. 2016. 35 с. (уч. пособие). 
4.Накопление свинца и кадмия медоносной растительностью и 
пчелами\\ Е.К.Еськов, М.Д.Еськова, С.Е.Спасик, И.В.Выродов 
Пчеловодство №4, 2016. С.12-15. 

Био
эко-
ло-
гии 

штат 16 9 

14.  Лычкин 
Валентин 
Николае-
вич 

Зав. ка-
федрой 

0,75 Высшая матема-
тика, 
Б.1.Б.3 
14/504 
Прикладная мате-
матика, 
Б.1.В.2 
3/108 

канд. 
тех. 
наук 

доцент Московский педагогиче-
ский университет им. Ле-
нина, 
Специальность – математи-
ка. «Учитель  
математики» 
1967 г. 

ФГБОУ ВО РГАЗУ  
«Методические аспекты 
проведения практических 
занятий по дисциплинам 
математического цикла»  
2016 г 

1. Лычкин В.Н. Эксергетический анализ аграрного производ-
ства как научная основа инновационного развития АПК. 
/Материалы VII международной научно- практической конфе-
ренции «Научно-информационное обеспечение инновационно-
го развития АПК» («ИнформАгро-2014»). Москва,ФГБНУ 
«Росинформагротех», 2014. 
Учебно-методическая работа 
2. Аналитическая геометрия, векторная алгебра, линейная ал-
гебра в задачах и упражнениях.Учебное пособие. 9,75 п.л. 
РГАЗУ, 2014. 
3. Высшая математика. Методические указания по изучению 
дисциплины и задания для контрольной работы студентам 1, 2 
курсов по направлениям подготовки бакалавров 35.03.06 – 
«Агроинженерия», 09.03.02. – «Информационные системы и 

Выс
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штат 51  48  
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Базовое образование, квалифика-
ция. Университет (институт). 
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технологии», 20.03.02 – «Природообустройство и водопользо-
вание», 23.03.03 – «Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов». 1,5 п. л. РГАЗУ, 2016.  
4. Лекции и практические занятия по высшей математике. 
Часть 1. Учебное пособие. С грифом «УМО РАЕ по классиче-
скому университетскому и техническому образованию». 15,75 
п. л. «Прондо», 2017. 

15.  Гладкова 
Елена  
Валенти-
новна 

доцент 0,75 Гидравлика 
Б.1.Б.13 
4/144 

к.т.н. доцент Самаркандский государст-
венный архитектурно – 
строительный институт 
Специальность: 
инженер-строитель водо-
снабжения и водоотведе-
ния, 1986 г. 

1. Курсы ПК: ФГБОУ ВПО 
МГУП по программе «Приро-
дообустройство и водопользо-
вание» профиль «Инженерные 
системы водоснабжения и водо-
отведения», 72 часа, 2013 г. 
2. ФДПО ФГБОУ ВО РГАЗУ по 
программе «Научно-
методические основы реализа-
ции образовательных программ 
высшего образования по на-
правлению «Природообустрой-
ство и водопользование», 18 
часов, 2016 г.. 

1. Гладкова Е.В., Демьянова Ю.В. Экспериментальные работы 
по бестраншейной прокладке труб на сетях АО «Мосводока-
нал» // Эффективные технологии утилизации отходов пред-
приятий агропромышленного комплекса страны. - Материалы 
межвузовской научно-практической конференции 10 декабря 
2014 г. -М.: ФГБОУ ВПО РГАЗУ, 2015, с. 49-53. 
2. Гладкова Е.В., Николаева А.М. К вопросу выбора техноло-
гий водоподготовки на основе современных тенденций в водо-
пользовании // Эффективные технологии утилизации отходов 
предприятий агропромышленного комплекса страны. - Мате-
риалы межвузовской научно-практической конференции 10 
декабря 2014 г. -М.: ФГБОУ ВПО РГАЗУ, 2015, с. 54-59.     
3. Гладкова Е. В., Переверзев А.А., Рамазанова Г.Г. Использо-
вание гис-технологий в области мелиорации и сельскохозяйст-
венного водоснабжения  «Ресурсосберегающие и природо-
охранные технологии и системы»: материалы Международной 
заочной научно-практической конференции / Рос. гос. аграр. 
заоч. ун-т. М., 2017.       
Учебно-методическая работа 
4.  «Гидравлика. Методические указания по изучению дисцип-
лины и задания для контрольной работы студентам 2*, 3 кур-
сов направлений 35.03.06 – «Агроинженерия», 23.03.03 – 
«Эксплуатация транспортно-технологических машин и ком-
плексов» (автор Гладкова Е.В.), 2017. 

Ох-
ра-
ны 
вод
ных 
сис-
тем 
и 

БЖ
Д 

штат 31  31 

16.  Рамазано-
ва Гюльби-
ке Гудрет-
диновна 

доцент 0,85 Информатика 
Б.1.В.1 
4 зач. единицы 
144 часа 
 
Физика 
Б.1.Б.4 
10 зачетных еди-
ниц 
360 часов 
 

к.т.н. - Дагестанский  
государственный универси-
тет,  
математик,  
Преподаватель  
математики и  
информатики,  
по спец.  
«Математика», 
1999 г 
 
ФГБОУ ВПО РГАЗУ маги-
стратура по направлению 

1. ФГБОУ ВПО РГАЗУ по про-
грамме «Интерактивные техно-
логии обучения в высшем про-
фессиональном образовании», 
2013. 
2. ГБОУ ВПО Московской об-
ласти «Академия Социального 
Управления»  по программе 
«Подготовка экспертов ЕГЭ- 
членов предметных комиссий 
по проверке выполнения зада-
ний с развернутым ответом эк-
заменационных работ ЕГЭ 2016 

1. Рамазанова, Г.Г. Компьютерная модель обработки почвы 
фрезой / Г.Г. Рамазанова, М.И. Белов, П.И. Гаджиев // Тракто-
ры и сельхозмашины №10 Москва , 2015 –  с. 31-36. 
2. Рамазанова, Г.Г. Обоснование профиля рабочей поверхности 
ножа фрезы для обработки почвы / Г.Г. Рамазанова, М.И. Бе-
лов, П.И. Гаджиев  // Техника и оборудование для села. − 2016. 
− № 2. – С. 7-8. 
3. Рамазанова, Г.Г. Преимущества и недостатки использования 
виртуальных лабораторных работ по физике / Г.Г. Рамазанова // 
Материалы Всероссийской научно-практической конферен-
ции: "Проблемы и перспективы информатизации физико-
математического образования", г. Елабуга, 14 ноября 2016. - С. 
110-112. 
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штат 17 17 
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Базовое образование, квалифика-
ция. Университет (институт). 
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подготовки 35.04.06 «Аг-
роинженерия» 2014 
 

года». 
3. ФГБОУ ВО РГАЗУ «Научно-
методические основы реализа-
ции образовательных программ 
высшего образования по на-
правлению Природообустройст-
во и водопользование», 2016. 
4. ФГБОУ ДПО «Российская 
академия кадрового обеспече-
ния АПК» «Автоматизирован-
ные информационные системы 
в АПК», 2016 

4. Рамазанова Г.Г., Гаджиев П.И., Алексеев А.И. Пути сниже-
ния энергозатрат почвообрабатывающих фрез в зависимости 
от конструкции и режима работ. Ресурсосберегающие и при-
родоохранные технологии и системы: материалы Междуна-
родной заочной научно-практической конференции / Рос. гос. 
аграр. заоч. ун-т. М., 2017. 
Учебно-методическая работа 
 Методические указания по изучению дисциплины и задания 
для контрольных работ по дисциплине «Физика» для студен-
тов 1, 1*, 2 курсов направлений подготовки бакалавров 
35.03.06 – «Агроинженерия», 23.03.03 – «Эксплуатация транс-
портно-технологических машин и комплексов». 1,5 п. л. 
РГАЗУ, 2016. 

17.  Заикина 
Ирина 
Владими-
ровна 

доцент 
 

0,75 Безопасность 
жизнедеятельно-
сти, Б.1.Б.6  
3 зач. единицы 
108 часов  

 
 

к.с.-
х.н.  

доцент Брянская государственная 
сельскохозяйственная ака-
демия, Агроэколог,  27 ию-

ня 2000 г. 

1. Дистанционные образова-
тельные технологии в профес-
сиональной деятельности пре-
подавателя вуза,  72 часа; 2012 г. 
2. ФГБОУ ВО РГАЗУ 
«Научно - методические основы 
реализации образовательных 
программ высшего образования 
по направлению Природообуст-
ройство и водопользование» в 
объеме 18 часов, 2016 г 

1. Назаров А.А., Сергеев Д.А., Заикина И.В. Влияние природ-
но-техногенного комплекса люберецких очистных сооружений 
московской области на окружающую среду/ «Инженерные 
решения по энергетике, водоочистке и механизации процессов 
сельскохозяйственного производства», г. Москва, 2014 г. 
2. Заикина И.В., Назаров А.А. Разработка приоритетных пока-
зателей для комплексной оценки поступления загрязняющих 
веществ в педосферу и гидросферу от горнолыжного курорта 
«Лисья гора» Вестник Российского государственного аграрно-
го заочного университета 2015 г. № 18 (23). С. 33-37. 
3. Лаврентьева Н.М., Назаров А.А. заикина и.в. Ультрафиоле-
товое излучение как наиболее приемлемое техническое реше-
ние для обеззараживания сточных вод на Курьяновских очист-
ных сооружениях Материалы VI Междунар. науч.-практ. конф. 
«Инновационные технологии в науке и образовании» (Чебок-
сары, 19 июня 2016 г.) / редкол.: О. Н. Широков [и др.]. — Че-
боксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2016. — № 2 (6) 
4. Плиева Т.Х., Лаврентьева Н.М., Заикина И.В., Назаров А.А. 
Исследование поступления нефтепродуктов в реку пехорка 
при строительстве транспортной развязки на км 22+600 (на 
примыкании Леоновского шоссе) в границах городского округа 
Балашиха. «Ресурсосберегающие и природоохранные техноло-
гии и системы»: материалы Международной заочной научно-
практической конференции / Рос. гос. аграр. заоч. ун-т. М., 
2017. 

Учебно-методическая работа 
5. Безопасность жизнедеятельности: Методические указания 
для выполнения лабораторных и практических занятий для 
напр. подготовки бакалавров 20.03.02 – «Природообустройство 
и водопользование» / Рос. гос. аграр. заоч. ун-т; Сост. Плиева 
Т.Х.,  Заикина И.В., Назаров А.А. - М., 2017. 32 с.  

Ох-
ра-
ны 
вод
ных 
сис-
тем 
и 

БЖ
Д 

штат 15 15 

https://elibrary.ru/item.asp?id=25109100
https://elibrary.ru/item.asp?id=25109100
https://elibrary.ru/item.asp?id=25109100
https://elibrary.ru/item.asp?id=25109100
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1528722
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1528722
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1528722&selid=25109100
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18.  Шичков 
Леонид 
Петрович 

Зав. ка-
федрой, 
профес-

сор 

0,8 Теоретические 
основы электро-
привода, Б.1.В.7 
5/180 
Электропривод в 
агропромышлен-
ном комплексе 
Б.1.В.14 
6/216 
Преддипломная 
практика для вы-
полнения ВКР,  
Б.2.В.3 
12/432 

д.т.н., 
про-
фес-
сор 

профес
сор, 
засл. 

работ-
ник 

Выс-
шей 

школы 
Россий

ской 
Феде-
рации 

Московский институт ин-
женеров с-х производства, 
ф-т электрификации с-х, 
"Производство, распреде-
ление и применение эл. эн. 
в с-х", с присвоением ква-
лификации "инженер-
электрик", диплом 
№455329 от 1969 г. 

Курсы  ПК 72 ч ФГБОУ ВПО 
Московский государственный 
агроинженерный  университет 
(МГАУ) им.В.П. Горячкина по 
программе: «Автоматизиро-
ванный электропривод» в 2013г 
№ 215 от 15.05.13-28.05.13 и 
№34  от 27.03.13-05.04.13; в 
2013, дополнительная профес-
сиональная программа «Авто-
матизиро-ванные информаци-
онные системы в АПК» в 
ФГБОУ ДПО Российская ака-
демия кадрового обеспечения 
агропромышленного комплекса 
72ч. , удостоверение серия 7727 
№00004434. с 12.04.16 по 
21.04.16 

1. Спичаков Д.А., Шичков Л.П. "Перспективы электромобиль-
ного резервирования электроснабжения". Вестн. Рос. Гос. аг-
рар. заоч. ун-та: науч. журн. - №19(24). - М., 2015. с.54-58 
2. Шичков Л.П., "Основы электропривода". Методические 
указания по изучению дисциплины и задания для контрольной 
работы. Л.П. Шичков, О.П. Мохова. Рос. Гос. аграр. заоч. ун-т. 
- М., 2015. - 24с." 
3. Шичков Л.П. "Электрический привод: учебник и практикум 
для акад. бак." - 2-ое изд.,-М.: изд-во "Юрайт", 2017.-330 с.                                                                         
4. Шичков Л.П., Людин В.Б., Мохова О.П., Спичаков Д.А. "Ре-
версивный преобразователь для аккумуляторных батарей сис-
тем автономного электроснабжения"- ж. "Техника и оборудо-
вание для села" - №2, 2016. с.38-40                                                                                                                                                                            
5. Патент на изобретение № 2601439 "Преобразователь для 
заряда и разряда аккумуляторных батарей", авторы:  Шичков 
Л.П., Людин В.Б., Мохова О.П.                                                                                                                                                                 
6. НИОКР по хоздоговорной теме "Разработка и изготовление 
опытного образца преобразователя с дозированной передачей 
электроэнергии для регенерации аккумуляторных батарей им-
пульсным током". Договор с МКТ ГРУПП №12-14 от 16.12.15 
и доп.соглашение от 21.12.2015 

ИЭ
СТ 

штат 47 45 

19.  Людин 
Валерий 
Борисович 

профес-
сор 

0,25 Силовая преобра-
зовательная тех-
ника технологи-
ческих установок 
Б.1.ВВ.5 
4/144 

д.т.н., 
про-
фес-
сор 

про-
фессор 

Московский электротехни-
ческий институт связи / 
Радиотехника 

Курсы  ПК 72 ч ФГБОУ ВПО 
Московский государственный 
агроинженерный  университет 
(МГАУ) им.В.П. Горячкина по 
про-грамме: «Автоматизирован-
ный электропривод» в 2013г № 
215 от 15.05.13-28.05.13 и №34  от 
27.03.13-05.04.13; в 2013; допол-
нительная профессиональная 
программа «Автоматизированные 
информационные системы в 
АПК» в ФГБОУ ДПО Российская 
академия кадрового обеспечения 
агропромышленного комплекса 
72ч. , с 12.04.16 по 21.04.16 

1.ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛОСТОЙКОСТИ ПОКРЫТИЙ 
ИЗ ДИОКСИДА ЦИРКОНИЯ, ПОЛУЧАЕМЫХ МЕТОДОМ 
МИКРОДУГОВОГО ОКСИДИРОВАНИЯ 
© 2016 г. С. В. Савушкина, М. Н. Полянский1, А. М. Борисов, 
А. В. Виноградов, 
В. Б. Людин, Т. Е. Данькова, Л. Е. Агуреев, ПОВЕРХНОСТЬ. 
РЕНТГЕНОВСКИЕ, СИНХРОТРОННЫЕ И НЕЙТРОННЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ № 4 2016            2. Шичков Л.П., Людин 
В.Б., Мохова О.П., Спичаков Д.А. "Реверсивный преобразова-
тель для аккумуляторных батарей систем автономного элек-
троснабжения"- ж. "Техника и оборудование для села" - №2, 
2016. с.38-40                                         3. Патент на изобретение 
№ 2601439 "Преобразователь для заряда и разряда аккумуля-
торных батарей", авторы:  Шичков Л.П., Людин В.Б., Мохова 
О.П.                                                                                              4. 
НИОКР по хоздоговорной теме "Разработка и изготовление 
опытного образца преобразователя с дозированной передачей 
электроэнергии для регенерации аккумуляторных батарей им-
пульсным током". Договор с МКТ ГРУПП №12-14 от 16.12.15 
и доп.соглашение от 21.12.2015        5.  The study of plasma 
electrolytic oxidation coatings on Zr and Zr-1% Nb alloy at thermal 
cycling// A.V.Apelfeld, A.M. Borisov, B.L. Krit, V.B. Lyudin, M.N. 
Polyansky etc.// Surface and Coating Technology - Vol. 269, 2015. 
- P.279-285   6. The effect of nickel sulfate additives to microarc 
oxidation electrolytes on the composition and morphology of the 

ИЭ
СТ 

штат 39 26 
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surface layer of MAO coating on VT1-0 titanium and VT5 alloy// 
M.V. Gerasimova, R.V. Zheltukhin, S.V. Zhukov, V.B. Lyudin etc.// 
Protection of Metals and Physical Chemistry of Surfaces, 2015, 
Vol. 51, No. 7, pp 1170-1175. Sopus.      7. Investigation of the heat 
resistance of zirconia coatings generated by microarc oxidation/ 
S.V. Savushkina, M.N. Polyansky, V.B. Lyudin etc// Journal of 
Surface Investigation. X-ray, Synchrotron and Neutron Techniques, 
Vol. 10, No. 2, 2016. P.406-411        8. Microarc oxidation in slurry 
electrolytes: a review/ A.M. Borisov, B.L. Krit, V.B. Lyudin etc// 
Surface Engineering and Applied Electrochemistry, 2016. Vol. 52 
N.1, P. 50-78 

20.  Мохова 
Ольга Пав-
ловна 

доцент 0,4 Б.1.В.6 Проекти-
рование систем 
электроосвещения 
и электротехноло-
гий, 5 зач.ед., 180 
ак.ч.   

к.т.н.  доцент ВСХИЗО, "Электрифика-
ция сельского хозяйства", 
с присвоением квалифика-
ции "инженер-электрик 
сельского хозяйства"; ди-
плом B-I №339332 от 
20.02.1978 

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;                            
дополнительная профессио-
нальная программа «Автомати-
зированные информационные 
системы в АПК» в ФГБОУ ДПО 
Российская академия кадрового 
обеспечения агропромышленно-
го комплекса 72ч. , удостовере-
ние серия 7727 №00004434. с 
12.04.16 по 21.04.16 

1. Шичков Л.П., "Основы электропривода". Методические 
указания по изучению дисциплины и задания для контрольной 
работы. Л.П. Шичков, О.П. Мохова. Рос. Гос. аграр. заоч. ун-т. 
- М., 2015. - 24с."                                                         2. Шичков 
Л.П., Людин В.Б., Мохова О.П., Спичаков Д.А. "Реверсивный 
преобразователь для аккумуляторных батарей систем автоном-
ного электроснабжения"- ж. "Техника и оборудование для се-
ла" - №2, 2016. с.38-40                                                                                                                                                   
3. Патент на изобретение № 2601439 "Преобразователь для 
заряда и разряда аккумуляторных батарей", авторы:  Шичков 
Л.П., Людин В.Б., Мохова О.П.                                                                                                                                                                      
4. НИОКР по хоздоговорной теме "Разработка и изготовление 
опытного образца преобразователя с дозированной передачей 
электроэнергии для регенерации аккумуляторных батарей им-
пульсным током". Договор с МКТ ГРУПП №12-14 от 16.12.15 
и доп.соглашение от 21.12.2015 

ИЭ
СТ 

штат 45 30 

21.  Струков 
Алексей 
Николае-
вич 

доцент 0,7 Информационные 
технологии, 
Б.1.В.5, 8 зач.ед, 
288 акад. часов                                       
Теоретические 
основы электро-
привода, Б.1.В.7, 
5 зач.ед., 180 ак.ч.                                
Электропривод в 
АПК, Б.1.В.14, 
6 зач.ед., 216 ак.ч.                  
Математические 
модели и методы 
при расчетах на 
ЭВМ, Б.1.ВВ.7, 
4 зач.ед, 144 ак.ч.                                         

к.т.н. доцент Московский военный ин-
ститут 
"Многоцелевые гу-
сеничные и колесные ма-
шины" с присвоением ква-
лификации "Инженер по 
эксплуатации гусеничной и 
колесной техники"; 
диплом ИВС 0390148 от 
07.06.2003 

Курсы  ПК 72 ч ФГБОУ ВПО 
Московский государ-ственный 
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; 
дополнительная профессио-
нальная программа «Автомати-
зированные информационные 
системы в АПК» в ФГБОУ ДПО 
Российская академия кадрового 
обеспечения агропромышленно-
го комплекса 72ч. ,  с 12.04.16 
по 21.04.16 

1.НИОКР по хоздоговорной теме "Разработка и изготовление 
опытного образца преобразователя с дозированной передачей 
электроэнергии для регенерации аккумуляторных батарей им-
пульсным током". Договор с МКТ ГРУПП №12-14 от 16.12.15 
и доп.соглашение от 21.12.2015 

ИЭ
СТ 

штат 14 12 
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Базовое образование, квалифика-
ция. Университет (институт). 

Направление подготовки и (или) 
специальность, год окончания 

Повышение профессиональной квали-
фикации и (или) профессиональная 
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Научная и научно-методическая деятельность за последние 3 года 
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Преддипломная 
практика для вы-
полнения ВКР, 
Б.2.В.3., 
12 зач.ед., 432 
ак.ч. 

22.  Сидоров 
Александр 
Владими-
рович 

доцент 0,7 Информационные 
технологии, 
Б.1.В.5, 8 зач.ед, 
288 акад. часов 
Компьютерное 
черчение в инже-
нерной деятель-
ности, Б.1.ВВ.6, 
4/144 

к.э.н. доцент ФГБОУ ВО РГАЗУ Инфор-
матик-экономист диплом 
№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;  Курсы по 
БЖД в ФГБОУ ВО РГАЗУ с 
полу-чением удостоверения 
№267 от 14.05.2014; дополни-
тельная профессиональная про-
грамма «Автоматизированные 
информационные системы в 
АПК» в ФГБОУ ДПО Россий-
ская академия кадрового обес-
печения агропромышленно-го 
комплекса 72ч. , удостоверение 
серия 7727 №00004429. с 
12.04.16 по 21.04.16.;         
Обучение по направлению под-
готовки 35.04.06. Агроинжене-
рия (маг. прог. Электрооборудо-
вание и электротехнологии), 
дип. 105024 082 7889 рег№69 от 
13.06.2017 

1.Выбор геометрии ротора на основе конечно-элементных 
моделей с применением программы FEMM / Сидоров А.В. // 
Сборник научных трудов по итогам мн-пк "Проблемы и дос-
тижения в науке и технике" Вып. IV от 11.05.2017                                                                                     
2.  Статья «Обоснование выбора аппаратной платформы авто-
матизированной информационной системы», Научный журнал 
«Вестник РГАЗУ», авторы: к.э.н., доцент Сидоров А.В., к.т.н., 
доцент Гулько О.Д., ст.преподаватель Кондаурова Н.В. 

ИЭ
СТ 

штат 16 15 

23.  Кондаурова 
Наталия 
Владими-
ровна 

ст. пре-
подава-

тель 

0,5 Информационные 
технологии, 
Б.1.В.5, 8 / 288                                    
Проектирование 
систем электроос-
вещения и элек-
тротехнологии, 
Б.1.В.6, 5 / 180                                       
Технология ком-
пьютерного проек-
тирования, 
Б.1.ВВ.6,  4 / 144    

- - ФГОУ ВПО РГАЗУ 
Электрификация и автома-
тизация сельского хозяйст-
ва   Диплом  ВСБ  0429764  
от 18.03.2004г. /  
Инженер-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 2013г., серти-
фикация преподавателя-тьютора в 
ФГБОУ ВПО РГАЗУ с получени-
ем сертификата, дополнительная 
профессиональная программа 

1. Статья «Обоснование выбора аппаратной платформы авто-
матизированной информационной системы», Научный журнал 
«Вестник РГАЗУ», авторы: к.э.н., доцент Сидоров А.В., к.т.н., 
доцент Гулько О.Д., ст.преподаватель Кондаурова Н.В.  
2. Статья «Сравнительный анализ опто-электронных и элек-
тромагнитных измерительных трансформаторов». Электрон-
ный сборник «Вестник РГАЗУ», авторы: ст.преподаватель Кон-
даурова Н.В. 
3. Информационная безопасность и защита информации. Ме-
тодические указания по изучению дисциплины и задания для 
контрольной работы студентам 3*,5 курсов направления под-
готовки 09.03.02  «Информационные системы и технологии» 

ИЭ
СТ 

штат 16 13 
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«Автоматизированные информа-
ционные системы в АПК» в 
ФГБОУ ДПО Российская акаде-
мия кадрового обеспечения агро-
промышленного комплекса 72ч. , 
удостоверение серия 7727 
№00004424. с 12.04.16 по 
21.04.16. 
ФГБОУ ВО РГАЗУ «Преподава-
тель высшей школы» 

4. "Определение буксирования колесных агрегатов", научный 
журнал "Вестник РГАЗУ"№19(24), авторы: д.т.н. Махмутов 
М.М., ст.преп. Кондаурова Н.В. 
5. "Определение тягово-сцепных свойств колесных агрегатов" 
ОАО "Нива", "Сельский механизатор", авторы:д.т.н. Махмутов 
М.М., ст.преп. Кондаурова Н.В., к.ф.н Хисматуллина Ю.Р.                                                           
6. "Формирование движущей силы тяги колесных машинно-
тракторных агрегатов" ФГБНУ ВИЕСХ "Теоретический и на-
учно-практический журнал "Инновации в сельском хозяйст-
ве""авторы:д.т.н. Махмутов М.М., ст.преп. Кондаурова 
Н.В.,к.ф.н Хисматуллина Ю.Р.                                                             
7. Свидетельство о государственной регистрации программы 
для ЭВМ №2016661610 "Программа расчета буксирования 
машинно-тракторных агрегатов", авторы:д.т.н. Махмутов 
М.М., ст.преп. Кондаурова Н.В., к.ф.н Хисматуллина Ю.Р.                                                                                             
8. Патент на полезную модель №165662 "Устройство противо-
скольжения для колеса транспортного средства",д.т.н. Махму-
тов М.М., ст.преп. Кондаурова Н.В., к.ф.н Хисматуллина Ю.Р. 

24.  Борисова 
Лидия Ни-
колаевна 

Зав. от-
делом 

библио-
течной 

обработ-
ки лите-
ратуры и 
катало-

гов 

0,75 Основы библио-
течно-
библиографиче-
ских знаний, 
Б.1.Ф.1  
2 з.ед., 72 ак.ч. 

- - МГИК, Диплом НВ 
№370818 
30 мая 1987,  
Библиотековедение и биб-
лиография 

ФГОУ ВПО РГАЗУ, 
Центр инновационных техноло-
гий  дополнительного образова-
ния по программе «Пользователь 
ПК», 2008г. 
Межотраслевой институт повы-
шения квалификации и профес-
сиональной переподготовки кад-
ров. Программа семинара «Ин-
формационные и коммуникаци-
онные технологии в образова-
нии»,2011г. 
 
НПО «Информ-система» 
Обучение по курсу: Работа с Ав-
томатизированной информацион-
но-библиотечной системой 
«MARK-SQL», 2012. 
Издательство «Лань» 
Программа семинара по работе с 
электронными ресурсами: 
«Электронно-библиотечные сис-
темы: основные сведения, прин-
ципы работы», 2016 
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ки 
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Базовое образование, квалифика-
ция. Университет (институт). 
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25.  Липа Ок-
сана Алек-
сандровна 

Зав. ка-
федрой, 
доцент  

1,0 Автоматика, 
Б.1.Б.18, 5 зач. ед., 
180 час. 
Интегрированные 
и распределённые 
системы управле-
ния, Б.1.ВВ.1, 
5/180 
Автоматические 
системы управле-
ния в электро-
энергетике и 
АПК, Б1.ВВ.1,  
5 зач.ед.,180 час. 
Уч. практика, 
Б.1.В.2, 9/324 
Произв. практика,  
Б.2.В.2, 9/324  
Преддипл. прак-
тика, Б.2.В.3, 
12/432 

к.т.н. доцент Московский областной 
педагогический институт 
им. Н.К. Крупской, спец. 
физика, 30 июня 1988 г. 
 

ФГБОУ ВО РГАЗУ, Семинар 
«CS-ведомости», сертификат, 
2014; 
Факультет дополнительного 
профессионального образова-
ния ФГБОУ ВО РГАЗУ, Повы-
шение квалификации по допол-
нительной профессиональной 
программе «Методические ас-
пекты проведения лабораторно-
практических занятий по инже-
нерным дисциплинам» в объёме 
18 часов (удостоверение № 
502401350535 от 05.07.2016 г. 

1. Способы упрощения кинематических схем привода сельско-
хозяйственных машин на базе линейного асинхронного двига-
теля. Вопросы электромеханики. Труды ВНИИЭМ, т.144, 2015 
(1), С. 16-20. 
2. Способы упрощения кинематических схем привода сельско-
хозяйственных машин на базе ЛАД. Вопросы электромехани-
ки. Труды ВНИИЭМ»,т.142 
 № 1, 2015 г. 
3. К вопросу выбора критериев качества управления техноло-
гическими процессами на предприятиях АПК. Вестник 
ВИЭСХ. Выпуск № 2 (19) – М.: ГНУ ВИЭСХ, 2015 г. с. 81-83.  
4. Переход к дифференцированным тарифным системам как 
стимул внедрения АИИС КУЭ на предприятиях  АПК. РГАУ-
МСХА, НПК «Становление, развитие и задачи инженерно-
технического обеспечения АПК», 11.11.2015 г. – М:. 2015 г. 
5. Использование нечетких методов управления при вводе в 
эксплуатацию энергоемких объектов АПК. 
Техника и оборудование для села, № 222, с.30-33. 
6. Потери в электроэнергетике - предпосылки для внедрения 
АИИС КУЭ. Техника и оборудование для села, № 4 (226), ап-
рель 2016 г., с. 29-33.  
7. Применение стабилизатора напряжения с блоком телемет-
рии для повышения энергетической эффективности сельскохо-
зяйственных распределительных сетей. // Вестник ВИЭСХ: 
Научный журнал № 3 (24) – М., 2016 г., с. 3-7. 
8. Технические средства контроля показателя частоты сердеч-
ных сокращений эмбриона сельскохозяйственной птицы. Тру-
ды  7-й Международной научно-технической конференции 
молодых ученых и специалистов «Инновации в сельском хо-
зяйстве»,  13-14 декабря 2016 г., Россия, г. М:. 
9. Сравнительный анализ различных типов счётчиков для реа-
лизации многотарифной системы расчетов за электроэнергию 
на предприятиях АПК. Труды  7-й Международной научно-
технической конференции молодых ученых и специалистов 
«Инновации в сельском хозяйстве»,  13-14 декабря 2016 г., 
Россия, г. Москва. 
10. Роль АСКУЭ в повышении эффективности сельскохозяйст-
венного производства. Труды Международной научной конфе-
ренции, посвященной 200-летию Н.И. Железнова, РГАУ-
МСХА, 07-08.12.2016 г., г. Москва. 
11. Критерии качества управление технологическими процес-
сами в агропромышленном комплексе. ФГБОУ ВО РГАЗУ, 
2017. С.81. Материалы Международной заочной  научно-
практической конференции. 20.05.2017 
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ция. Университет (институт). 
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26.  Войнова 
Наталья 
Фёдоровна 

доцент 0,5 Метрология, 
стандартизация и 
сертификация, 
Б.1.Б.16,  
5 / 180 
Специальные 
электротехноло-
гии и электроус-
тановки, Б.1.ВВ.2, 
6 / 216 
Электротехноло-
гии в агропро-
мышленном ком-
плексе, Б.1.ВВ.2, 
6 / 216 

к.т.н. доцент Всесоюзный сельскохозяй-
ственный институт заочно-
го обучения, спец. элек-
трификация и автоматиза-
ция сельского хозяйства, 
23.03.1999 г. 

Факультет дополнительного 
профессионального образова-
ния ФГБОУ ВО РГАЗУ, Повы-
шение квалификации по допол-
нительной профессиональной 
программе «Методические ас-
пекты проведения лабораторно-
практических занятий по инже-
нерным дисциплинам» в объёме 
18 часов (удостоверение № 
502401350675 от 05.07.2016 
г.2015 г.) 

1.«Параметрический подход в стандартизации изделий массо-
вого производства». Вестник ВИЭСХ  № 1 (18) с.98-100. 
 

Эле
кт-
ро-

обо-
ру-
до-
ва-
ния 
и 

авто
ма-
ти-
ки 

штат 21 18 

27.  Копылов 
Сергей 
Игоревич 

профес-
сор 

0,25 Электрические  
машины, Б.1.В.9, 
6 зач.ед., 216 час.; 
Теоретические 
основы электро-
техники, Б1,В.7,  
4 зач.ед., 144 час. 
Развитие энерге-
тики, Б.1.Ф.2, 2/72 

д.т.н. про-
фессор 

Московский энергетиче-
ский институт, специаль-
ность Электрические ма-
шины, Г-1 № 357347 от 
17.02.79 г., квалификация 
инженер-электромеханик 

1. Российская академия наук, 
сертификат эксперта РАН от 
27.07.16 г. № 10108-509; 
2. Факультет дополнительного 
профессионального образова-
ния ФГБОУ ВО РГАЗУ, Повы-
шение квалификации по допол-
нительной профессиональной 
программе «Методические ас-
пекты проведения лабораторно-
практических занятий по инже-
нерным дисциплинам» в объёме 
18 часов (удостоверение № 
502401350625 от 05.07.2016 г. 

1. Способы упрощения кинематического привода сельскохо-
зяйственных машин на базе ЛАД. Вопросы электромеханики. 
Труды ВНИИЭМ», т.142, № 1, 2015 г. 
2. Способы упрощения кинематических схем привода сельско-
хозяйственных машин на базе линейного асинхронного двига-
теля. Вопросы электромеханики. Труды ВНИИЭМ. Т. 144.- 
2015.- № 1.- С. 16-20. 
3. Математическое моделирование тепловых процессов ВТСП-
кабелей сложной конструкции. Материалы 5-й Международ-
ной конференции «Фундаментальные проблемы высокотемпе-
ратурной сверхпроводимости» (ФПС – 15), 5-10 октября 2015 
г., пос. Малаховка Московской обл. – Москва, 2015. 
4. The Effect of Sectioning on the Characteristics of Resistive Su-
perconducting Fault Current Limiter. 1051-8223 © 2015.  
5. IEEE. TRANSACTIONS ON APPLIED 
SUPERCOVDUCIVITY, VOL. 25, NO. 3, 2015 (5602604). 
6. Status of HTS Cable Link Project for St. Petersburg Grid. 1051-
8223 © 2015 IEEE.TRANSACTIONS ON APPLIED 
SUPERCOVDUCIVITY, VOL. 25, NO. 3, 2015 (5400904).  
7. Алгоритм обнаружения источника коммерческих потерь 
электроэнергии на основе данных АИИС КУЭ. Техника и обо-
рудование для села. - М., 2015 г., № 8 (218), с. 42-44. 
8. Алгоритмы расчета тепловых и электромагнитных процес-
сов в ВТСП кабелях сложной конструкции. 2НИЦ “Курчатов-
ский институт”, НКПС 2015 г. – Москва, 2015 г. 
9. Расчет трансформаторов. Учебное пособие. Изд-во МЭИ, 
2015. 40 с. 
10. Трехфазные цепи. Теория и расчет. М:, Учебное пособие. 
РГАЗУ, 2015, 42 с (2,6 п.л.). 
11. Электроэнергетика. Современные проблемы науки и производства 
в АПК. Учебное пособие. РГАЗУ. М:, 2015, 56 с. (3,5 п.л.) 
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Базовое образование, квалифика-
ция. Университет (институт). 

Направление подготовки и (или) 
специальность, год окончания 

Повышение профессиональной квали-
фикации и (или) профессиональная 

переподготовка (при наличии) 
Научная и научно-методическая деятельность за последние 3 года 
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12.Потери в электроэнергетике – предпосылки дл внедрения 
АИИС КУЭ. Техника и оборудование для села, № 4 (226), ап-
рель 2016 г., с. 29-33. 
13. Проблемы импортозамещения Российского машинострое-
ния в пищевой промышленности. Аналитический обзор. Тру-
ды  7-й Международной научно-технической конференции 
молодых ученых и специалистов «Инновации в сельском хо-
зяйстве»,  13-14 декабря 2016 г., Россия, г. Москва. 
14. Optimization of single and three phree phase ac hts cables de-
sign by numerical simulation. Denver ,Colorado, USA. Applied 
Supercondivity.Conf.2016. 
15. Влияние секционирования на потери в устройствах пере-
менного тока с бифилярными высокотемпературными сверх-
проводящими обмотками. Электричество, 2016, № 12 С. 27-33. 
16. Оптимизация трехфазного и однофазного ВТСП кабелей 
переменного тока. IEEE Trans. Appl. Super-cond.V.27(4), June 
2017, 4801606 (на анг.языке). 
17. Применение статистического компенсатора реактивной 
мощности при электроснабжении потребителей с  резкопере-
менной нагрузкой. Техника и оборудование для села, № 8(242), 
август 2017, С.32-36. 
18. Расчет и оптимизация трехфазных ВТСП кабелей. Учебное 
пособие. Изд-во МЭИ, 2017. - 64 с. 

28.  Закабунин 
Александр 
Викторо-
вич 

доцент 0,35 Электроснабже-
ние, Б.1.В.12, 6 
зач.ед., 216 час. 
Эксплуатация 
электрооборудо-
вания и средств 
автоматики, 
Б.1.В.10, 4 зач.ед, 
144 час. 

к.т.н. доцент Московский энергетиче-

ский институт, специ-

альность 

«Электромеханика», 
квалификация инженер- 
электромеханик, 1997 г. 

1. ФГБОУ ВО РГАЗУ г. Рязань,   
повышение квалификации по 
программе «Менеджмент  обра-
зовательной и инновационной 
деятельности в вузе" в объеме 
18 часов, удостоверение № 
622402374576 
2015 г. 
2. ФГБОУ ДПО Федеральный 
центр сельскохозяйственного 
консультирования  и подготовки 
кадров агропромышленного 
комплекса,  по программе «Го-
сударственное и  муниципаль-
ное управление» в объеме 18 
часов,  
удостоверение 
№ 53-П; 2015 г. 3. ФГБОУ ДПО 
«Федеральный центр сельскохо-
зяйственного консультирования  
и подготовки кадров агропро-
мышленного комплекса»,  по 
программе «Управление проек-

1. Особенности формирования  электронно-библиотечной сис-
темы вуза. Профессиональное образование в современном 
мире: Всероссийский научный журнал; Новосибирск.: НГАУ, 
2015 г. №2(17), стр. 173. (Перечень ВАК). 
2. Using remote educational technologies and electronic training 
for agro-industrial  complex of the russian federation  at tuition by 
correspondence. The  advanced science jornal; ISSN2219-746X; 
VOLUME 2015, ISSUE 3; str: 36-39. 
3. Особенности использования дистанционных образователь-
ных технологий при реализации программ дополнительного 
профессионального образования. Профессиональное образо-
вание в современном мире издательство: Сибирского отделе-
ния РАН (Новосибирск) issn: 2224-1841, № 1 ,  2016г., стр. 60-
65 удк: 377:004. 
4. Асинхронные многоскоростные  полюсопереключаемые 
генераторы в автономных ветроэнергетических установках  
средней полосы  России. Вестник Российского государствен-
ного аграрного заочного университета, научный журнал № 19 
(24), ISSN 2075-3756,с.45-48, 2016 год. 
5. Использование дистанционных образовательных технологий 
и электронного обучения при подготовке кадров  для агропро-
мышленного комплекса Российской Федерации по заочной 
форме обучения  УДК 004.771,026.065.  
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Базовое образование, квалифика-
ция. Университет (институт). 

Направление подготовки и (или) 
специальность, год окончания 

Повышение профессиональной квали-
фикации и (или) профессиональная 
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К
аф

ед
р
а 

В
и

д 
п

р
и

ем
а 

(ш
та

тн
ы

й
/ 

в
н

еш
та

тн
ы

) 

О
бщ

и
й

 с
та

ж
 

р
аб

от
ы

,  
л
ет

 

С
та

ж
 р

аб
от

ы
 п

о 
сп

ец
и
а
л
ьн

ос
ти

 

тами» в объеме 16 часов, удо-
стоверение № 88-П; 2015 г. 
4. ФГБОУ ДПО «Федеральный 
центр сельскохозяйственного 
консультирования  и подготовки 
кадров агропромышленного 
комплекса»,  по программе 
«Управление персоналом» в 
объеме 16 часов,  удостоверение 
№ 77-П, 2015 г. 

Стратегические ориентиры инновационного развития АПК в 
современных экономических условиях: материалы Междуна-
родной научно – практической конференции, Волгоград, 26-28 
января 2016 года - Волгоград: ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ, 
2016.-Том 5.-372 стр., с.68-72., 2016. 
Патент 
1. Авторы: Закабунин Александр Викторович, Литвин Валерий 
Иванович, Ферябков Александр Витальевич «Система дистан-
ционного обучения ФГБОУ ВПО РГАЗУ» Заявка № 
2014620065. Дата поступления 28.01.2014. Дата государствен-
ной регистрации в Реестре баз данных 30.05.2014. 

29.  Литвин 
Валерий 
Иванович 

профес-
сор 

По-
ча-
со- 
вик 

Электрические 
машины, Б.1.В.9,  
6 зач.ед.,216 час. 

д.т.н. про-
фессор 

Смоленский филиал Мос-
ковского энергетического 
института, спец. «Электри-
ческие машины», квалифи-
кация электромеханик, 
1986 г. 

1. ФГБОУ ДПО специалистов, 
Российская академия кадрового 
обеспечения агропромышленно-
го комплекса, диплом  
14  033053, 15.10.2015; 
2. ФГБОУ ВПО Ставропольский 
ГАУ "Инновационные методы 
управления персонаналом вуза, 
объем 72 часа, удостоверение № 
262401291772 от 18.09.2015 г. 
Институт профессионального 
образования по программе 
"Электроэнергетические систе-
мы и сети" в объеме 72 часов,  
удостоверение № 772405110906, 
07.09.2017 г. 

1. Перспективы использования микропроцессорной техники 
для диагностики ЭМС  сельскохозяйственного назначения. 
Вестник российского государственного аграрного заочного 
университета. 2015. № 19 (24). с. 49-54. 
Патенты: 
1. Авторы: Литвин Валерий Иванович,  Хромов Евгений Вла-
диленович «Лотковый вибрационный дозатор сыпучих кор-
мов» RU 2532694 С 2. Заявка: 2013103713/11, 28.01.2013. Дата 
публикации заявки: 10.08.2014 Бюл. №22. Опубликовано: 
10.11.2014. Бюл. № 31. 
2. Авторы: Литвин Валерий Иванович, Хромов Евгений Вла-
диленович «Вибропневмосепаратор» RU 2516332 С 2. Заявка: 
2012126439/13, 25.06.12.Дата публикации заявки: 27.12.2013 
Бюл. № 36. Опубликовано 20.05.2014. Бюл. № 14. 
3. Авторы: Литвин Валерий Иванович, Хромов Евгений Вла-
диленович «Классификатор стебельных кормов» RU 2504947 
С1. Заявка: 2012126434/13,26.06.2012.Дата подачи заявки: 
26.06.2012.Опубликовано: 27.01.2014. Бюл. № 3. 
4. Авторы: Закабунин Александр Викторович, Литвин Валерий 
Иванович, Ферябков Александр Витальевич «Система дистан-
ционного обучения ФГБОУ ВПО РГАЗУ» Заявка № 
2014620065. Дата поступления 28.01.2014. Дата государствен-
ной регистрации в Реестре баз данных 30.05.2014. 
5. Униполярный генератор импульсов. Литвин В.И.; Макаров 
Л.Н.; Курилин С.П.; Денисов В.Н. патент на изобретение RUS 
2588593 30.03.2015г. 
6. Способ пуска однофазного линейного асинхронного, элек-
тродвигателя и устройство, его реализующее, Литвин В.И., 
В.И., Макаров Л.Н.; Курилин С.П.; Денисов В.Н. 
Патент на изобретение RUS 2620602  29.05.2017. 
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30.  Липа 
Дмитрий 
Алексеевич 

Препо-
даватель 

0,15 1. Автоматика, 
Б.1.Б.18,  
5 зач. ед., 180 час.; 

- - 1. ФГБОУ ВПО РГАЗУ 
(ИКМИТ) 
ВСА № 0785009 от 

1. Факультет дополнительного 
профессионального образова-
ния ФГБОУ ВО РГАЗУ, Повы-

1. К вопросу выбора критериев качества управления техноло-
гическими процессами на предприятиях АПК. Вестник 
ВИЭСХ. Выпуск № 2 (19) - М.: ГНУ ВИЭСХ, 2015 г. с. 81-83.  
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Базовое образование, квалифика-
ция. Университет (институт). 

Направление подготовки и (или) 
специальность, год окончания 

Повышение профессиональной квали-
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2. Автоматиче-
ские системы 
управления в 
электроэнергетике 
и АПК, Б1.ВВ.1,  
5 зач.ед.,180 час. 

14.09.2010 г., специаль-
ность прикладная электро-
ника; 
2. ФГБОУ ВО РГАЗУ 
105024 0166666 
Направление 35.04.06 Аг-
роинженерия 
квалификация магистр, 
10.12.2015 г. 

шение квалификации по допол-
нительной профессиональной 
программе «Методические ас-
пекты проведения лабораторно-
практических занятий по инже-
нерным дисциплинам» в объёме 
18 часов (удостоверение № 
502401350536 от 05.07.2016 г. 

2.Математическое моделирование тепловых процессов ВТСП-
кабелей сложной конструкции. Материалы 5-й Международ-
ной конференции «Фундаментальные проблемы высокотемпе-
ратурной сверхпроводимости» (ФПС – 15), 5 - 10 октября 2015 
г., пос. Малахова Московской обл. – Москва, 2015. 
3. Алгоритмы расчета тепловых и электромагнитных процес-
сов в ВТСП кабелях сложной конструкции. 2НИЦ “Курчатов-
ский институт”, НКПС 2015 г. – Москва, 2015 г. 
4. Переход к дифференцированным тарифным системам как 
стимул внедрения АИИС КУЭ на предприятиях  АПК . РГАУ-
МСХА, НПК «Становление, разви-тие и задачи инженерно-
технического обеспечения АПК», 11.11.2015 г. – Москва, 2015. 
5. Использование нечетких методов управления при вводе в 
эксплуатацию энергоемких объектов АПК. Техника и оборудо-
вание для села, № 222, с.30-33. 
6. Потери в электроэнергетике – предпосылки дл внедрения 
АИИС КУЭ. Техника и оборудование для села, № 4 (226), ап-
рель 2016 г., с. 29-33. 
7. Применение стабилизатора напряжения с блоком телемет-
рии для повышения энергетической эффективности сельскохо-
зяйственных распределительных сетей. // Вестник ВИЭСХ: 
Научный журнал № 3 (24) – М., 2016 г., с. 3-7. 
8. Сравнительный анализ различных типов счётчиков для реа-
лизации многотарифной системы расчетов за электроэнергию 
на предприятиях АПК. Труды  7-й Международной научно-
технической конференции молодых ученых и специалистов 
«Инновации в сельском хозяйстве»,  13-14 декабря 2016 г., 
Россия, г. Москва. 
9. Влияние секционирования на потери в устройствах пере-
менного тока с бифилярными высокотемпературными сверх-
проводящими обмотками. Электричество, 2016, № 12 С. 27-33. 
10. Управление технологическими процессами в агропромыш-
ленном комплексе. ФГБОУ ВО РГАЗУ, 2017. С.81. Материалы 
Международной заочной  научно-практической конференции. 
20.05.2017. 
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31.  Переверзев 
Андрей 
Анатолье-
вич 

доцент 1,0 Теоретические 
основы электро-
техники, Б.1.В.8,  
8 зач.ед., 288 час., 
Автоматика, 
Б.1.Б.18,  5 зач.ед., 
180 час., 
Уч. практика, 
Б.1.В.1,  9/324, 
Произ. практика, 
Б.1.В.2,  9/324 

к.т.н. доцент Северо-Кавказский госу-
дарственный технологиче-
ский университет, спец. 
«Промышленная электро-
ника»,  
АВС № 0081239  
от 04 06.97 г., 

1.Факультет дополнительного 
профессионального образова-
ния ФГБОУ ВО РГАЗУ, Повы-
шение квалификации по допол-
нительной профессиональной 
программе «Методические ас-
пекты проведения лабораторно-
практических занятий по инже-
нерным дисциплинам» в объёме 
18 часов (удостоверение 
№502401350534 от 05.07.2016г.; 

1. Использование систем автоматизации при подготовке питье-
вой воды и водоснабжении. Материалы межвузовской  научно-
практической конференции преподавателей вузов, аспирантов 
и студентов. ФГБОУ ВО РГАЗУ, 2017. С.46. Материалы Меж-
дународной заочной  научно-практической конференции. 
20.05.2017. 
2. Использование гис-технологий в области мелиорации и 
сельскохозяйственного водоснабжения. ФГБОУ ВО РГАЗУ, 
2017. С.90. Материалы Международной заочной  научно-
практической конференции. 20.05.2017. 
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Базовое образование, квалифика-
ция. Университет (институт). 

Направление подготовки и (или) 
специальность, год окончания 

Повышение профессиональной квали-
фикации и (или) профессиональная 
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32.  Попова 
Мария 
Вячесла-
вовна 

доцент 0,7 Возобновляемые 
источники энер-
гии, Б.1.ВВ.5, 
4/144 
Теоретические 
основы электро-
техники, Б.1.В.8, 
8/288 
Преддипл. прак-
тика, Б.2.В.3, 
12/432 

к.т.н. - Всесоюзный сельскохозяй-
ственный институт заочно-
го обучения, спец. «Элек-
трификация и автоматиза-
ция сельского хозяйства»,  
инженер-электрик, 2003 г., 
ИВС № 0517272. 

1.Факультет дополнительного 
профессионального образова-
ния ФГБОУ ВО РГАЗУ, Повы-
шение квалификации по допол-
нительной профессиональной 
программе «Методические ас-
пекты проведения лабораторно-
практических занятий по инже-
нерным дисциплинам» в объёме 
18 часов (удостоверение № 
502401350533 от 05.07.2016 г 

1.Влияние  погрешностей первичных приборов 
на оценки теплового  режима трансформатора. Техника и обо-
рудование для села, 2015, №6, с. 43-44.(в перечне ВАК № 
1905). 
2. Трехфазные цепи. Теория и расчет. М:, Учебное пособие. 
РГАЗУ, 2015, 42 с (2,6 п.л.). 
3. Электроэнергетика. Современные проблемы науки и произ-
водства в АПК. Учебное пособие. РГАЗУ. М:, 2015, 56 с. (3,5 
п.л.) 
4. Использование тиристорных регуляторов напряжения для 
бесконтактного изменения коэффициента трансформации. 
Труды  7-й Международной научно-технической конференции 
молодых ученых и специалистов «Инновации в сельском хо-
зяйстве»,  13-14 декабря 2016 г., Россия, г. Москва. 
5. Проблемы импортозамещения Российского машиностроения 
в пищевой промышленности. Аналитический обзор. Труды  7-
й Международной научно-технической конференции молодых 
ученых и специалистов «Инновации в сельском хозяйстве»,  
13-14 декабря 2016 г., Россия, г. Москва. 
6. Влияние секционирования на потери в устройствах пере-
менного тока с бифилярными высокотемпературными сверх-
проводящими обмотками. Электричество, 2016, № 12, С. 27-
33. 
7. Увеличение сроков хранения свежеприготовленной продук-
ции. Вестник РГАЗУ, 2016, № 12. 
7. Проблемы импортозамещения российского машиностроения 
в пищевой промышленности. Аналитический обзор (статья). 
Инновации в сельском хозяйстве, № 1 (22), 2017, с.248-255. 
8. Использование тиристорных регуляторов напряжения для 
бесконтактного изменения коэффициента трансформации. 7-я 
Международная научно-техническая конференция молодых 
ученых и специалистов. Инновации в сельском хозяйстве, № 
2(23), 2017. ФГБНУ ФНАЦ ВИМ. 
9. Проектирование и технологический расчет инновационного 
флюидиационного скороморозильного аппарата для плодо-
овощной продукции. Вопросы науки и практики. Сборник 
статей Международной научной конференции. Россия, М:,, 1 
сессия  17 февраля 2017.С.261-268. 

Элект-

рообо-

рудо-

ва-ния 

и 

авто-

ма-

тики 

штат-

ный 

13 10 

33.  Расторгуев 
Владимир 
Михайло-
вич 

профес-
сор 

0,75 1. Электроснаб-
жение, Б.1.В.12, 
 6 зач. ед., 216 
час.; 
2. Проектирова- 
ние систем элек-
трификации, 
Б.1.В.13, 6 зач. 

к.т.н. про-
фес-
сор 

Московский институт ин-
женеров сельскохозяйст-
венного производства им. 
В.П. Горячкина, спец. элек-
трификация сельского хо-
зяйства,  
2 июня 1979 г. 

Факультет дополнительного 
профессионального образова-
ния ФГБОУ ВО РГАЗУ, Повы-
шение квалификации по допол-
нительной профессиональной 
программе «Методические ас-
пекты проведения лабораторно-
практических занятий по инже-

1. Применение электрических кабелей из сшитого полиэтилена 
с разработкой системы мониторинга. 
ФГБОУ ВО РГАЗУ, 2017. С.84. Материалы Международной 
заочной  научно-практической конференции. 20.05.2017. 
2. Анализ проведенных исследований применения кабелей из 
сшитого полиэтилена с разработкой системы мониторинга. 
С.87. 
Материалы Международной заочной  научно-практической 
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Базовое образование, квалифика-
ция. Университет (институт). 

Направление подготовки и (или) 
специальность, год окончания 

Повышение профессиональной квали-
фикации и (или) профессиональная 
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ед., 216 час.; 
3. Монтаж элек-
трооборудо- 
вания, Б.1.В.11, 4 
зач.ед., 144 час. 

нерным дисциплинам» в объёме 
18 часов 

конференции. 20.05.2017. 

34.  Тихоми-
ров 
Дмитрий 
анатолье-
вич 

Заве-
дующий 
лабора-
торией 
Феде-

рального 
научного 
агроин-

женерно-
го цен-

тра 
ВИМ, 

ФГБНУ 

По-
ча-
со-
вик 

1. Теоретические 
основы электро-
техники,  
Б.1.В.7, 4 зач.ед., 
144 час. 
2. Производст-
венная практика, 
Б.2.В.2, 9 зач.ед., 
324 часа; 
3. Участие в рабо-
те ГЭК, Б.3.Б.1,  6 
зач. ед., 216 часов 

д.т.н. про-
фессор 

Московский ордена Ленина 
и ордена Октябрьской Ре-
волюции энергетический 
институт, специальность 
автоматизированные элек-
тротехнические установки 
и системы, инженер-
механик, 18.02.1989 г. 

1. ФГБОУ ДПО "Федеральный 
центр сельскохозяйственного 
консультирования и переподго-
товки  кадров агропромышлен-
ного комплекса" по программе 
"Информационные технологии 
в инженерном образовании" в 
объеме 72 часов, " 162-н,М.: 
2015. 
2.  ФГБОУ "Российская инже-
нерная академия менеджмента и 
агробизнеса" по программе 
"Автоматизированные системы 
обработки информации и 
управления" в объеме 72 часов. 
№ 502403794519, 20.04.2016 г. 
3. ФГБОУ ДПО "Российская 
академия менеджмента в жи-
вотноводстве (ФГБОУ РАМЖ), 
по программе "Ресурсосбере-
гающие, интенсивные техноло-
гии производства и первичной 
переработки продуктов живот-
новодства" в объеме 36 часов, 
удостоверние № 502404306574 
от 09.12. 2016 г. 
4. ФГБОУ ДПО "Российская 
академия кадрового обеспече-
ния агропромышленного ком-
плекса по программе "Образо-
вательные технологии и инно-
вации в образовании" в объеме 
72 часов, удостоверение "№ 
7727 00005396, от 18.01.2017 г. 

1. Модульная установка для обеззараживания воды на животноводческих 
объектах. Инновации в сельском хозяйстве. Выпуск 4 (19). 2016. С. 242-
245. 
2. Оценка эффективности электрических систем теплообеспечения жи-
вотноводческих объектов. Инновации в сельском хозяйстве. Выпуск 4 
(19). 2016. С. 127-132. 
3. Термоэлектричество на животноводческих фермах. Инновации в сель-
ском хозяйстве. Выпуск 4 (19). 2016. С. 138-145. 
4. Электроотопительный прибор с аккумуляцией теплоты для помещений 
с.х. назначения. Инновации в сельском хозяйстве. Выпуск 4 (19). 2016. С. 
146-152. 
5. Регулирование скорости асинхронного электропривода вентиляторов в 
бункерах активного вентилирования. Международный научно-
исследовательский журнал. Екатеринбург.-2016.-№8 (50).-Ч.3. С.24-29. 
6. Энергосберегающие электрические средства и системы теплообеспе-
чения основных технологических процессов в животноводстве. Вестник 
НГИЭИ. № 8 (63), 2016.- С.129-138. 
7. Программный проект расчета теплоэнергетических параметров объек-
тов животноводства. Международный научно-исследовательский жур-
нал. Екатеринбург.-2016.- №8 (50).-Ч.3. С.95-98. 
8.Энергоэффективные электрические средства и системы теплообеспече-
ния технологических процессов в животноводстве. Вестник ВНИИМЖ.-
Вып.4(24).-2016г.-с.15-23. 
9. Электрические ИК-обогреватели: состояние и перспективы инноваци-
он-ного развития. М.: Техника и оборудование для села. 2017. Т1.С.2-7. 
10. Повышение надежности работы вентиляционно-отопительной уста-
новки с утилизацией теплоты. Агротехника и энерго-обеспечение.-2016-
№4(13). Т.1. с.42-49. (вышел в 1 квартале 2017 г.). 
11. Выбор системы теплообеспечения объектов животноводства. Агро-
техника и энергообеспечение.-2017-№1(14). Т.1. с.43-49. 
12. Расчет тепловых потерь паропроводов паровых котлов сельскохозяй-
ственного назначения. Инновации в сельском хозяй-
стве.2017.№1(22).С.17-20. 
13. Термоэлектрические модули на животноводческих фермах. Иннова-
ции в сельском хозяй-стве.2017.№1(22).С.70-77. 
14. Анализ графиков электрических нагрузок производственных объектов 
сельского хозяйства. Научные тенденции: Вопросы точных и техниче-
ских наук. Сб. научных трудов по материалам IX междун. научн. конф. 
2017. С.14-16. 
15. Основные направления по совершенствованию систем и средств 
энергообеспечения сельхозобъектов. Агротехника и энергообеспечение.-
2017-№ 3(16). Т.1. С.34-42. 
16. Рациональный выбор систем и технических средств теплообеспече-
ния технологических процессов в животноводстве. Вестник 
ВНИИМЖ.2017.№3(27).С.73-78. 
17. Направления повышения  энергоэффективности сельхозпроизводства 
и рационального использования топливно-энергетических ресурсов в 
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Базовое образование, квалифика-
ция. Университет (институт). 

Направление подготовки и (или) 
специальность, год окончания 

Повышение профессиональной квали-
фикации и (или) профессиональная 
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Научная и научно-методическая деятельность за последние 3 года 
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сельском хозяйстве. Инновации в сельском хозяйстве. 2017. № 2 (23). С. 
274-285. 
18. Обзор и оценка технического уровня оборудования для теплоснабже-
ния сельскохозяйственных объектов // Инновации в сельском хозяйстве 
№ 2(23), 2017. С.303-313. 
19. Князев А.Ф., Тихомиров Д.А. Машины и оборудование для стрижки 
овец и первичной обработки шерсти: Лекция.- М.: ФГБОУ ВО МГАВМ 
и Б имени К.И. Скрябина, 2017, 24 с. 
20. Рациональный выбор систем и технических средств теплообеспече-
ния технологических процессов в животноводстве. Конфе-ренция " Ин-
новационная техника и ресурсосберегающие технологии в животновод-
стве", 19-20 апреля 2017 г. в ФГБНУ ВНИИМЖ, г. Москва 
21. Энергосберегающая вентиляционно-отопительная установка  с режи-
мом охлаждения воздуха. 
Конференция " Интеллектуальные машинные технологии и техника в 
сельском хозяйстве", 12-13 декабря 2017 г. ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, Москва. 
22. Состояние и перспективные направления развития систем энерго-
обеспечения предприятий и объектов в сельском хозяйстве. Конференция  
"Интеллектуальные машинные технологии и техника в сельском хозяйст-
ве",12-13 декабря 2017 г. ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, Москва. 
23. Система обогрева и охлаждения животноводческих помещений. Кон-
ференция " Интеллектуальные машинные технологии и техника в сель-
ском хозяйстве", 12-13 декабря 2017 г. ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, Москва. 
24. Анализ графиков электрических нагрузок производственных объек-
тов. Сб. научн. трудов по мат. 9-й междунар. научн. конф. «Научные тен-
денции: Вопросы точных и технических наук». С.-Перербург 2017, с.14-
16. 
25. Рациональный выбор систем и технических средств теплообеспече-
ния технологических процессов в животноводстве. Вестник 
ВНИИМЖ.2017.№3(27).С.73-78. 
25. «Рациональный выбор систем и технических средств теплообеспече-
ния технологических процессов в животноводстве». Конференция ". 
Инновационная техника и ресурсосберегающие технологии в животно-
водстве", 19-20 апреля 2017 г. ФГБНУ ВНИИМЖ  г. Москва. 
26. «Энергосберегающие электротехнологии тепловых процессов сель-
хозпроизводства». Научно-практическая конференция «Молодые специа-
листы –производству». Кафедра «Электроснабжение» Орловского ГАУ 
ЧУ ДПО "Учебный комбинат". 
27. «Анализ графиков электрических нагрузок производственных объек-
тов сельского хозяйства» 
Сертификат участника №12-009-0055. 9-я международная научно-
практическая конференция « Научные тенденции: Вопросы точных и 
технических наук». 12 августа  2017 г. С.-Петербург. 
28. «Энергосберегающая вентиляционно-отопительная установка  с ре-
жимом охлаждения воздуха». Конференция "«Интеллектуальные ма-
шинные технологии и техника в сельском хозяйстве». 12-13 декабря 2017 
г. ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, Москва.  

Патенты 
1. Децентрализованная отопительно-вентиляционная система для живот-
новодческих помещениях. Патент на изобретение № 2600923 от 
04.10.2016. Авторы: Трунов С.С., Тихомиров Д.А., Растимешин С.А. 
2. Патент № 2607325 от 10.01.2017 по заявке на изобретение по заявке № 
2015114117 от 17.04.2015 Способ обработки жидкости ультрафиолето-
вым излучением с регулируемой толщиной пленки в установках для 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1895679
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1895679&selid=30160277
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ция. Университет (институт). 
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переподготовка (при наличии) 
Научная и научно-методическая деятельность за последние 3 года 

К
аф

ед
р
а 

В
и

д 
п

р
и

ем
а 

(ш
та

тн
ы

й
/ 

в
н

еш
та

тн
ы

) 

О
бщ

и
й

 с
та

ж
 

р
аб

от
ы

,  
л
ет

 

С
та

ж
 р

аб
от

ы
 п

о 
сп

ец
и
а
л
ьн

ос
ти

 

обработки жидкости в тонком слое Кузьмичев А.В., Тихомиров Д.А., 
Кузьмичев И.А., Кошелев Г.В. 
3. Патент № 2608065 от 12.01.2017 на изобретение по заявке № 
2015148063  от 09.11.2015. Способ определения и оценки тепловых усло-
вий в зонах обогрева и содержания молодняка животных. Кузьмичев 
А.В., Тихомиров Д.А., Кузьмичев И.А., Кошелев Г.В. 
4. Патент № 171695 от 13.06.2017 по заявке на изобретение №  
2016138604 от 29.09.2016. Комбинированный теплоаккумуляционный 
электроотопительный прибор. Дудин С.Н., Тихомиров Д.А., Трунов С.С., 
Ламонов Н.Г., Дудина Д.Н. 
5. Решение о выдаче патента на полезную модель от 08.06.2017 по заявке 
№ 2016138604 от 29.09.2016. Комбинированный теплоаккумуляционный 
электроотопительный прибор. Дудин С.Н., Тихомиров Д.А., Трунов С.С., 
Ламонов Н.Г., Дудина Д.Н. 
6. Решение о выдаче патента на изобретение от 22.06.2017 по заявке № 
2016138606 от 29.09.2016. Комбинированный теплоаккумуляционный 
прибор со ступенчатым нагревом теплоаккумулирующего сердечника. 
Дудин С.Н., Тихомиров Д.А., Трунов С.С., Ламонов Н.Г., Дудина Д.Н. 
7. Решение о выдаче патента на изобретение от 14.09.2017 по заявке № 
2016112618 от 05.04.2016. Термоэлектрическая система утилизации теп-
ловой энергии на животноводческих фермах. Тихомиров Д.А., Трунов 
С.С., Растимешин С.А., Кузьмичев А.В. 

35.  Штанько 
Роман Ива-
нович 

доцент 0,5 Электрические 
машины, Б.1.В.9, 
6/216 
Электронные уст-
ройства и микро-
процессорная 
техника, Б.1.ВВ.7, 
4 зач.ед.,144 час.; 

к.т.н. доцент Азово-Черноморский ин-
ститут механизации сель-
ского хозяйства, спец. элек-
трификация и автоматиза-
ция сельского хозяйства 

1.Факультет дополнительного 
профессионального образова-
ния ФГБОУ ВО РГАЗУ, Повы-
шение квалификации по допол-
нительной профессиональной 
программе «Методические ас-
пекты проведения лабораторно-
практических занятий по инже-
нерным дисциплинам» в объёме 
18 часов (удостоверение № 
502401350530 от 05.07.2016 г. 

- Эле

кт-

ро-

обо-

ру-

до-

ва-

ния 

и 

авто

ма-

ти-

ки 

штат-

ный 

20 16 

36.  Славкин 
Владимир 
Иванович 

профес-
сор 

0,7 Начертательная 
геометрия и ин-
женерная графи-
ка, Б.1.Б.8, 5/180 

док-
тор 
тех-

ниче-
ских 
наук 

про-
фессор 

Мордовский государствен-
ный университет им. Н.П. 
Огарева. Механизация 
сельского хозяйства. 
Инженер механик с.х. про-
изводства. 1969 г.  

ФГБОУ «Российская инженерная 
академия менеджмента и агро-
бизнеса». Программа «Сервис и 
техническая эксплуатация агро-
технических средств отечествен-
ного и зарубежного производст-
ва» в объеме 84 часов. Март 2016 
г. Удостоверение № 2706 

1. Славкин В.И. Разработка и определение геометрических 
параметров деталей устройства противоскольжения для рабо-
ты в междурядьях. Гаджиев П.И., Славкин В.И., Махмутов 
М.М., Тепикин А.И., Быковский В.С., Алимов А.Н. 
Техника и оборудование для села. 2014. № 4 (202). С. 11-15. 
2. Славкин В.И. Обеспечение рационального буксования ко-
лесного движителя. Фирсов М.М., Махмутов М.М., Славкин 
В.И. Тракторы и сельхозмашины. 2015. № 6. С. 14-16. 

Ме-

ха-

ни-

ки и 

тех-

ни-

штат 48 46 

https://elibrary.ru/item.asp?id=21432765
https://elibrary.ru/item.asp?id=21432765
https://elibrary.ru/item.asp?id=21432765
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1260026
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1260026&selid=21432765
https://elibrary.ru/item.asp?id=23651883
https://elibrary.ru/item.asp?id=23651883
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1400476
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1400476&selid=23651883
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Базовое образование, квалифика-
ция. Университет (институт). 

Направление подготовки и (или) 
специальность, год окончания 

Повышение профессиональной квали-
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3. Славкин В.И. Экспериментальные исследования самоходно-
го картофелеуборочного комбайна, оснащенного системой 
управления процессом сепарации. Славкин В.И., Белов М.И., 
Краснящих К.А., Пронин В.Ю., Журавлев А.В. Тракторы и 
сельхозмашины. 2016. № 2. С. 28-30. 

чес-

ких 

сис-

тем 

37.  Семенов 
Владимир 
Александ-
рович 

доцент 1,0 Теоретическая 
механика, Б.1.В.3, 
5 зач. единиц 
180 часов 
 
 

кан-
дидат 
эко-

номи-
чес-
ких 
наук 

доцент Киргизский ордена «Знак 
почета» сельскохозяйст-
венный институт им. К.И. 
Скрябина, специальность: 
механизация сельского 
хозяйства. 
1983 г. 

1. ФГБОУ ДПО «Федеральный 
центр сельскохозяйственного 
консультирования переподготов-
ки кадров агропромышленного 
комплекса» по программе «Ин-
формационные технологии в 
инженерном образовании» в 
объеме 72 часа. Октябрь 2015. 
Удостоверение №122-и. 

1. Обеспечение качества отечественной сельскохозяйственной 
продукции / Е.Семенова, В.Семенов,  А.Суглобов // Экономика 
сельского хозяйства России. – 2015. - № 11. – с. 51 – 57.  
2. Семенов В.А. Инновационные технологии в зерновом про-
изводстве / В.А.Семенов // Образование, наука и производство. 
– 2015. - № 1. – с. 43 – 46. 
3. Семенов А.В. Энергоэффективность сельскохозяйственного 
производства // Инновационное развитие – от Шумпетера до 
наших дней: экономика и образование. Материалы междуна-
родной научно – практической конференции 1-2 октября 2015 
г. - М.: Научный консультант, 2015. – с. 549-551. 
4. Семенов В.А. и др. Новые инновационные разработки фир-
мы CLASS // Развитие институтов инновационной экономики в 
условиях интеграции России в мировое экономическое про-
странство. Материалы международной научно-практической 
конференции - М.: 2016. 
Учебно-методическая работа 
5. Теоретическая механика. Методические указания по изуче-
нию дисциплины и задания для контрольной работы для сту-
дентов направления ЭТТМиК / Рос. гос. аграр. заоч. ун-т; Со-
ставители Горюнов С.В., Семенов В.А. М.; 2017. п.л. 1,75. 

Ме-
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тех-

ни-

чес-

ких 

сис-

тем 

штат 33 30 

38.  Горюнов 

Сергей  
Владими-
рович 

Зав. каф, 
доцент 

1,0 Сопротивление 
материалов 
Б.1.В.4. 
4 зач. единицы 
144 часа  
 
Машины и обору-
дование сельско-
хозяйственного 
производства, 
Б.1.ВВ.3.  
6 зач. единицы 
216 часов 
 
 

к.т.н. доцент  Ивановский сельскохозяй-
ственный институт, 
Инженер-механик, 1994 г. 

1. ФГБОУ «Российская инже-
нерная академия менеджмента и 
агробизнеса» по программе: 
«Технологическая и техническая 
модернизация молочных ферм» в 
объеме 72 часа. Март 2014г. Удо-
стоверение №404. 
2. ФГБОУ «Российская инже-
нерная академия менеджмента и 
агробизнеса». Программа «Сер-
вис и техническая эксплуатация 
агротехнических средств отече-
ственного и зарубежного произ-
водства» в объеме 84 часов. 
Март 2016 г. Удостоверение № 
2692 

1. Горюнов С.В. Энергосбережение и использование вторич-
ных энергетических ресурсов при приготовлении кормовых 
смесей. Вестник РГАЗУ. Научный журнал № 19 (24). Изд-во 
ФГБОУ ВО РГАЗУ. 2015 - с. 40 – 45. 
2.Усов Д.В., Горюнов С.В. Использование полых валов в при-
водах смесителей непрерывного действия // Вестник РГАЗУ. – 
М., 2016 № 20(25). с. 76-79. 
3 Славкин В.И., Махмутов М.М., Горюнов С.В., Апатенко 
А.С., Пронин В.Ю., Махмутов М.М. О нарушении технологи-
ческого процесса, выполняемого самоходными зерноубороч-
ными комбайнами. // Энергоэффективные и ресурсосберегаю-
щие технологии и системы Сб.науч.тр. междунар. конференц. 
– Саранск. Изд-во Мордов. ун-та 2016. – с. 405-411. 
Учебно-методическая работа 
4. Сопротивление материалов. Методические указания по изу-
чению дисциплины и задания для контрольной работы для 
студентов направления Агроинженерия / Рос. гос. аграр. заоч. 
ун-т; Составитель С.В. Горюнов. М.; 2017. п.л. 1,5. 
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https://elibrary.ru/item.asp?id=25447045
https://elibrary.ru/item.asp?id=25447045
https://elibrary.ru/item.asp?id=25447045
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1553710
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1553710
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1553710&selid=25447045
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Базовое образование, квалифика-
ция. Университет (институт). 

Направление подготовки и (или) 
специальность, год окончания 

Повышение профессиональной квали-
фикации и (или) профессиональная 
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5. Теоретическая механика. Методические указания по изуче-
нию дисциплины и задания для контрольной работы для сту-
дентов направления ЭТТМиК / Рос. гос. аграр. заоч. ун-т; Со-
ставители Горюнов С.В., Семенов В.А. М.; 2017. п.л. 1,75. 
6. Детали машин и основы конструирования. Методические 
указания по изучению дисциплины и задания для курсовой 
работы для студентов направления ЭТТМиК / Рос. гос. аграр. 
заоч. ун-т; Составитель С.В. Горюнов. М.; 2017. п.л. 2,5. 
7. Методика научных исследований. Методические указания 
по изучению дисциплины и задания для практических занятий 
/ Рос. гос. аграр. заоч. ун-т; Составитель С.В. Горюнов. М.; 
2017. 

39.  Кулаков 
Константин 
Викторо-
вич 

доцент 0,75 Материаловеде-
ние и технология 
конструкционных 
материалов, 
Б.1.Б.17,  
6/216 

к.т.н. - Орловский государствен-
ный университет. Квали-
фикация «Инженер-
механик» по специально-
сти «Сервис и техническая 
эксплуатация транспорт-
ных и технологических 
машин и оборудования в 
сельском хозяйстве» 

1. 1. ФГБОУ «Российская 
инженерная академия менедж-
мента и агробизнеса», програм-
ма «Технология и техника для 
производства с.х. продукции» 
сециализация: «Технологиче-
ская и техническая модерниза-
ция молочных ферм», 72 ч. 2014 
г. 

2. 2. ФГБОУ ВПО РГАЗУ (фак. 
ДПО), программа «Интерактив-
ные технологии обучения в 
высшем профессиональном 
образовании», 72 ч. 2014 г. 

3. 3. ФГБОУ «Российская 
инженерная академия менедж-
мента и агробизнеса», програм-
ма «Сервис и техническая экс-
плуатация агротехнических 
средств отечественного и зару-
бежного производства», 84 ч. 
2016 г.  

1. Юдин В.М., Кулаков К.В. Установка для нанесения компо-
зиционных электрохимических покрытий. Труды ГОСНИТИ. 
Том 121. М., 2015.-С.303-305. 
2. Веселовский Н.И., Кулаков К.В., Вихарев М.Н. Восстанов-
ление деталей гальваническими покрытия. Вестник РГАЗУ № 
19 (24). М., 2015. –С.63-67. 
Учебно-методическая работа 
3. Техническая эксплуатация и ремонт силовых агрегатов и 
трансмиссий: Методические рекомендации по изучению дис-
циплины для студентов 3*, 5 курсов спец. 23.03.03 /Рос. гос. 
аг-рар. заоч ун-т. - Сост. К.В. Кулаков. – М., 2014. – 21с. 
4. Устройство, монтаж, техническое обслуживание и ремонт 
газобаллонного оборудования автомобилей: Методические 
рекомендации по изучению дисциплины для студентов 3*, 5 
курсов спец. 23.03.03 /Рос. гос. аг-рар. заоч ун-т. - Сост. В.М. 
Юдин, К.В. Кулаков. – М., 2014. 
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Базовое образование, квалифика-
ция. Университет (институт). 

Направление подготовки и (или) 
специальность, год окончания 

Повышение профессиональной квали-
фикации и (или) профессиональная 
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40.  Сметнев 
Андрей 
Степано-
вич 

Зав. каф., 
доцент 

0,7 Теплотехника, 
Б.1.Б.14, 4/144,  
Техника и техно-
логии в сельском 
хозяйстве, 
Б.1.ВВ.3, 6/216 

к.т.н. доцент Всесоюзный ордена «Знак 
почета» сельскохозяйст-
венный институт заочного 
образования, 1985. 
Механизация сельского 
хозяйства 

4. 1. ФГБОУ «Российская 
инженерная академия менедж-
мента и агробизнеса» по про-
грамме: «Новейшие технологии 
и оборудование для точного 
земледелия и эффективного 
управления производством 
сельскохозяйственной продук-
ции» в объеме 72 часа. июнь 
2015г. Удостоверение №1569. 

5.  

1. Влияние режима работы на производительность шнекового 
транспортера. Вестник РГАЗУ. 2015 
2. Использование беспилотных летательных аппратов в сель-
скохозяйственном производстве. Вестник РГАЗУ. Научный 
журнал № 18 (23). Изд-во ФГБОУ ВО РГАЗУ. 2015 
3. Современные тенденции в техническом сервисе сельскохо-
зяйственной техники. Научный журнал № 19 (24). Изд-во 
ФГБОУ ВО РГАЗУ. 2015. 
4. Методы интенсификации транспортно-технологических 
процессов в сельскохозяйственном производстве. Вестник 
РГАЗУ. Научный журнал. Изд-во ФГБОУ ВО РГАЗУ. 2016 
Учебно-методическая работа 
5. Техника и технологии в с.-х. м.у. и задания для контрольной 
работы. 35.03.06 Электрооб. и эл. тен. 3*,3к. 2016г. 
6. Автомобили и тракторы м.у. и задания для курсового проек-
та. 23.03.03 Автом. сервис 
3*,5 курс2016г. 
7. Конструкция и расчет двигателей внутреннего сгорания м.у. 
и задания для контрольной работы 23.03.03 Автом. сервис 
3*,5 курс 2016г. 
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к
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41.  Юдин 
Юрий Бо-
рисович 

ст. пре-
пода-
ватель 

0,6 Теплотехника, 
Б.1.Б.14, 4/144,  
Техника и техно-
логии в сельском 
хозяйстве, 
Б.1.ВВ.3, 6/216 

- - Российский государствен-
ный аграрный заочный 
университет. 
Специальность: Инженер-
механик сельского хозяйст-
ва, 2002 г. 

6. ФГБОУ «Российская инженер-
ная академия менеджмента и 
агробизнеса» программа «Но-
вейшие технологии и оборудо-
вание для точного земледелия и 
эффективного управления сель-
скохозяйственной продукции» - 
72 ч Удостоверение №  
502401955778. 2015 г. 

1. Влияние режима работы на производительность шнекового 
транспортера. Вестник РГАЗУ. 2015 
2. Использование беспилотных летательных аппратов в сель-
скохозяйственном производстве. Вестник РГАЗУ. Научный 
журнал № 18 (23). Изд-во ФГБОУ ВО РГАЗУ. 2015 
3. Методы интенсификации транспортно-технологических 
процессов в сельскохозяйственном производстве.  Вестник 
РГАЗУ. Научный журнал № 22 (27). Изд-во ФГБОУ ВО РГАЗУ. 
2016 
Учебно-методическая работа 
4. Автомобили и тракторы м.у. и задания для курсового проек-
та. 23.03.03 Автом. сервис 
3*,5 курс2016г. 
5. Конструкция и расчет двигателей внутреннего сгорания м.у. 
и задания для контрольной работы 23.03.03 Автом. сервис 
3*,5 курс 2016г. 

Экс
плу
ата-
ции 
ма-
шин
но-

трак
тор
но-
го 

пар
ка 

штат 21 13 

42.  Савицкая 
Марина 
Тимофеев-
на 

доцент 0,6 Социология и 
культурология. 
Б.1.Б.10 
4 зач. единицы 
144 часа 

к.э.н. доцент Московск. государствен-
ный институт культуры  
1985 г. 
Специальность "Библиоте-
карь" квалификация "Биб-
лиотекарь -библиограф" 

ООО «Институт профессио-
нального образования». 
Направление «Общая филосо-
фия», квалификация: «Препода-
ватель философии» 
 

1. Савицкая М.Т. Образование и культура в контексте форми-
рования российской идентичности / Савицкая М.Т. // Вестн. 
Рос. философ. о-ва. – 2015. - № 1. – С. 35-37. 
2. Савицкая М.Т. Применение интерактивных методов препо-
давания при проведении текущего контроля успеваемости 
студентов по учебным модулям дисциплины «Культурология» / 
М.Т. Савицкая // Никоновские чтения. Т.2. Актуал. вопросы 
педагогики, литературоведения и лингвистики: Электрон. сб. 
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Базовое образование, квалифика-
ция. Университет (институт). 

Направление подготовки и (или) 
специальность, год окончания 

Повышение профессиональной квали-
фикации и (или) профессиональная 

переподготовка (при наличии) 
Научная и научно-методическая деятельность за последние 3 года 
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науч. статей. – Чебоксары: Чуваш. гос. пед. ун-т, 2016. – С. 
168-172. 
3. Савицкая М.Т. Применение интерактивных методов препо-
давания при проведении текущего контроля успеваемости 
студентов по учебным модулям дисциплины «Культурология» / 
М.Т. Савицкая // Никоновские чтения. Т.2. Актуал. вопросы 
педагогики, литературоведения и лингвистики: Электрон. сб. 
науч. статей. – Чебоксары: Чуваш. гос. пед. ун-т, 2016. – С. 
168-172. 
Учебно-методическая работа 
4. Культурология: метод. указания по изучению дисциплины, 
задания для контрол. работы и планы семинар. занятий для 
бакалавров напр.подготовки 38.03.04 ГМУ / Рос. гос. аграр. 
заоч. ун-т; сост. М.Т. Савицкая, Г.Н. Кулькатова. – М.. 2016. – 
25 с. 
5. Социология и культурология: метод. указания по изучению 
дисциплины, задания для контрол. работы и планы семинар. 
занятий для бакалавров всех направлений подготовки / Рос. 
гос. аграр. заоч. ун-т; сост. М.Т. Савицкая, Г.Н. Кулькатова. – 
М.. 2016. – 36 с. 
6. Социология: метод. указания по изучению дисциплины, 

задания для контрол. работы и планы семинар. занятий для 

бакалавров напр.подготовки 38.03.04 ГМУ / Рос. гос. аграр. 

заоч. ун-т; сост. Г.Н. Кулькатова. М.Т. Савицкая. – Балашиха. 

2016. – 28 с. 

43.  Кулькатова 
Гульнара 
Нуриевна 

доцент 0,6 Философия 
Б.1.Б.9 
4 зач. единицы 
144 часа 

к.с.н. доцент Московский государствен-

ный университет им. 

М.В.Ломоносова, 1989 

специальность «Филосо-

фия» квалификация «Пре-

подаватель прикладной 

социологии»  
 

"Актуальные проблемы истории и 
философии науки в современном 
аграрном образовании, 2014г 
(72ч), "Интерактивные техноло-
гии обучения в высшем профес-
сиональном образовании (72ч), 
ФГБОУ ДПО РАКО АПК Обра-
зовательные технологии и инно-
вации в образовании» (72ч) 2017 
г. 

1. Кулькатова Г.Н. Единство эмпирического и теоретического 
как основа методики преподавания гуманитарных дисциплин: 
опыт РГАЗУ //  Философия. Толерантность. Восток и Запад - 
диалог мировоззрений: тезисы докл. VII Российск. философск. 
конгресса  (Уфа, 6 - 10 октября 2015 г.) - Уфа: РИЦБашгу, 
2015.  
2. Кулькатова Г.Н. Инновационный подход к преподаванию 
культурологии в высшей школе // Никоновские чтения: элек-
трон. сб. науч. статей: в 2-х т. Т.1 / под ред. М. С. Уколовой, А. 
В. Никитиной, А. Ю. Николаевой. - Чебоксары: Чуваш. гос. 
пед. ун-т, 2016. - С. 177-182. 
3. Кулькатова Г.Н. Философские аспекты духовности личности 
/ Кулькатова Г.Н. // Парадигмы развития культурного про-
странства современного социума: материалы ежегодн. между-
нар. научно-практ. конференции / Луганск. национал. аграр. 
ун-т. – Луганск, 2017.  
Учебно-методическая работа 
4. Философия: метод. указания по изучению дисциплины, за-
дания для контрол. работы и планы семинар. занятий / Рос. 

Фи-
ло-
со-
фии 

и 
исто
рии 

штат 26 18 

http://elibrary.ru/item.asp?id=26542949
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Базовое образование, квалифика-
ция. Университет (институт). 
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гос. аграр. заоч. ун-т; сост.: Кулькатова Г.Н., Савицкая М.Т., 
Шалдунова Т.Н., Мухтярова Н.Х. – Балашиха, 2017. – 36 с. 
5. Социология и культурология: метод. указания по изучению 
дисциплины, задания для контр. работы и планы семинар. 
занятий для бакалавров всех направлений подготовки / Рос. 
гос. аграр. заоч. ун-т; сост. М.Т. Савицкая, Г.Н. Кулькатова. – 
М.. 2016. – 36 с. 

44.  Кулькатов 

Жанбек 
Бахтгирее-
вич 

старший 
препода-

ватель 

0,5 История  
Б.1Б.1 
4 зач. единицы 
144 часов 

- - Казахский государствен-
ный университет им 
С.М.Кирова 1991 г. 
специальность "История" 
квалифика-ция "Препода-
ватель истории и общест-
вознания 

"Актуальные проблемы истории и 
философии науки в современном 
аграрном образовании»  
"Интерактивные технологии обу-
чения в высшем профессиональ-
ном образовании», 2014 г.  (72ч) 
 
"Методика обучения и тестирова-
ния мигрантов по русскому языку, 
истории России и основам зако-
нодательства", 2015 г.  (72ч) 
 
ФГБОУ ДПО РАКО АПК Обра-
зовательные технологии и инно-
вации в образовании», (72ч) 2017 
г. 

1. Кулькатов Ж.Б. Особенности аграрного вопроса в России в 
начале ХХ века // Великая российская революция 1917 года: 
историко-философский анализ: сб. материалов междунар. на-
учно-практ. конференции, посвящ. 100-летию Великой рос-
сийск. революции (Рос. гос. аграр. заоч. ун-т, 21 февр. 2017 г.). 
- Балашиха, 2017. – С. 29-34. 
Учебно-методическая работа 
2. История: метод. указания по изучению дисциплины, задания 
для контрол. работы и планы семинар. занятий для бакалавров 
всех направлений подготовки / Рос. гос. аграр. заоч. ун-т; сост. 
Н.А.Моисеева, Л.В.Бочкова,  Ж.Б. Кулькатов. – М., 2015. – 34 
с. 
3.  История: метод. указания студентам 1 курса СПО по изуче-
нию дисциплины, задания для контрол. работы и семинар. 
занятий / Рос. гос. аграр. заоч. ун-т; сост. Кулькатов Ж.Б. - 
М.,2016.- 23 с.  

Фи-
ло-
со-
фии 

и 
исто
рии 

штат 26 9 

45.  Титова Е.А. ПАО 
"Крио-

генмаш", 
началь-
ник цен-
тральной 

заво-
дской 

лабора-
тории 

по-
часо
вик 

1. Производст-
венная практика, 
Б.2.В.2, 9 зач.ед., 
2. Безопасность 
жизнедеятельно-
сти, Б.1.Б.6, 
3 зач. единицы 
108 часов  
 

- - РГАЗУ, инженер по ком-
плексному использованию 
и охране водных ресурсов 

- - Ох-
ра-
ны 
вод
ных 
сис-
тем 
и 

БЖ
Д 

вне-
штат 

17 17 

46.  Некрасов 

Алексей 

Иосифович 

заве-
дующий 
Отделом 
электро-
снабже-
ния, экс-
плуата-
ции и 

электро-
безопас-

по-
часо
вик 

1. Участие в рабо-
те ГЭК, Б.3.Б.1,  6 
зач. ед., 216 часов 
2. Проектирова-
ние систем элек-
троосвещения и 
электротехноло-
гий, Б.1.В.6, 5 
зач.ед., 180 ак.ч.   

д.т.н. с.н.с. Казахский сельскохозяйст-
венный институт, специ-
альность инженер-электрик 
сельскохозяйственного 
производства, Ю№335 942, 
от 06 июня 1973 года. 

Сертификат эксперта РАН  
№2016-01-1427-88-85 

А.И. Некрасов, Н.Н. Сырых, Ю.С. Борисов. Научно-
методическое обеспечение системы эксплуатации электрообо-
рудования в сельском хозяйстве. Вестник ВИЭСХ 1(18) 2015. 
Стендовые исследования полуволновой системы передачи 
электрической энергии// Трубников В.З., Стребков Д.С., Не-
красов А.И., Моисеев М.В., Руцкой А.С./ Вестник ВИЭСХ 
Выпуск №4 (21) / 2015 
Лабораторный стенд для беспроводной передачи электриче-
ской энергии //Трубников В.З., Стребков Д.С., Некрасов А.И./  
Вестник ВИЭСХ Выпуск №2 (23) / 2016 

ИЭ
СТ 

вне-
штат 

48 48 
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академических часов 
дисциплины) 

У
ч
ен

ая
 с

те
п

ен
ь
 

(п
р
и

 н
а
л
и

ч
и
и

) 

У
ч
ен

ое
 з

в
ан

и
е 

(п
р
и

 н
а
л
и

ч
и
и

) 

Базовое образование, квалифика-
ция. Университет (институт). 

Направление подготовки и (или) 
специальность, год окончания 

Повышение профессиональной квали-
фикации и (или) профессиональная 

переподготовка (при наличии) 
Научная и научно-методическая деятельность за последние 3 года 

К
аф

ед
р
а 

В
и

д 
п

р
и

ем
а 

(ш
та

тн
ы

й
/ 

в
н

еш
та

тн
ы

) 

О
бщ

и
й

 с
та

ж
 

р
аб

от
ы

,  
л
ет

 

С
та

ж
 р

аб
от

ы
 п

о 
сп

ец
и
а
л
ьн

ос
ти

 

ности 
ГНУ 

«Всерос-
сийский 
научно-
исследо-
ватель-

ский 
институт 
электри-
фикации 
сельско-
го хозяй-

ства» 

 

47.  Абидов 

Мурат  

Мухамедо-

вич  

ведущий 
инженер 
АО "Ин-
ститут 
гидро-

проект" 

по-
часо
вик 

1. Производст-
венная практика, 
Б.2.В.2, 9 зач.ед., 
324 часа; 
2. Гидравлика 
Б.1.Б.13 
4/144 
3. Физика 
Б.1.Б4. 
10/360 

к.т.н. доцент Кабардино-Балкарская 
 государственная  сельско-
хозяйственная Академия 
Специальность: инженер-
гидротехник, 
1995 г. 
 
МГУ им. М.В.Ломоносова.  
Специальность: 
национальная экономика 
2013 г. 

1.ФГБОУ ВПО «МГУП» по про-
грамме «Природообустройство и 
водопользование», 72 часа, 2012 

 
2. Стажировка в МГУ им. 

М.В.Ломоносова по программе 
«Экономическая теория», 80 ча-

сов, 2013. 
 

1.Абидов М.М. Геодезия. Методические указания по изучению 
дисциплины и задания для контрольной работы. студентам 1*, 
2 курсов направления подготовки бакалавров 35.03.01 -  «Лес-
ное дело» 2014. 
2. Абидов М.М., Ромашов Д.В. Экспериментальные работы по 
бестраншейной прокладке труб вчшг методом «труба в трубе с 
разрушением» на сетях пу «зеленоградводоканал». // Эффек-
тивные технологии утилизации отходов предприятий агропро-
мышленного комплекса страны. - Материалы межвузовской 
научно-практической конференции 10 декабря 2014 г. -М.: 
ФГБОУ ВПО РГАЗУ, 2015, с. 63-67.  

Ох-
ра-
ны 
вод
ных 
сис-
тем 
и 

БЖ
Д 

вне-
штат 

22 22 

 



Приложение 5 

Перечень ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  

 
№

 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/ 

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.  Электроэнергетика в Российской Федерации и 

за рубежом 

http://energo.polpred.com/ 

22. 2 Цикл видеолекций по высшей математике 

Видеолекции на темы «Производная функ-

ции», «Неопределенный интеграл», «Диффе-

ренциальные уравнения первого порядка», 

«Понятие неопределённого интеграла и мето-

ды его вычисления» 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QqN0rL88ubg&index=1&li
st=PL7D808824986EBFD6 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ZIi5rTJ0JJQ&index=4&list
=PL7D808824986EBFD6 
 

https://www.youtube.com/watch?v=BTlPec1zul8&index=13&lis
t=PL7D808824986EBFD6 
 

https://www.youtube.com/watch?v=_9_URGsEsTg&index=14&
list=PL7D808824986EBFD6 
 

https://www.youtube.com/watch?v=tZ_rMl6MOEI&list=PL7D8

08824986EBFD6&index=47 

23.  Лекция «Конструктивные особенности транс-

форматора», Мамедов Ф.А. 

https://www.youtube.com/watch?v=VNspxQ2-4-

k&index=6&list=PL7D808824986EBFD6 

24.  Специальные и наноэлектротехнологии в аг-

ропромышленном комплексе  

https://www.youtube.com/watch?v=CFyUby6UW9

0&list=PL7D808824986EBFD6&index=36 

25.  Возникновение науки и основные стадии её 

исторической эволюции 

https://www.youtube.com/watch?v=BvgJcFeUezw

&list=PL7D808824986EBFD6&index=48 

http://ebs.rgazu.ru/
http://edu.rgazu.ru/
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.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
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Наименование интернет ресурса, 

его   краткая  аннотация, характеристика 
Адрес в сети интернет 

26.  Moodle + Adobe Connect для преподавателя  

 

https://www.youtube.com/watch?v=kRtf8XoHKD

w&index=50&list=PL7D808824986EBFD6 

27.  Наука как познавательная деятельность  

 

https://www.youtube.com/watch?v=AXxTITI7-

Eg&index=58&list=PL7D808824986EBFD6 

28. 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=DYcfftW8CDQ&ind

ex=5&list=PL7D808824986EBFD6 
 

https://www.youtube.com/watch?v=V8qNsyxTPQI&inde

x=10&list=PL7D808824986EBFD6 
 

https://www.youtube.com/watch?v=RMiEJE1mYuo&ind

ex=11&list=PL7D808824986EBFD6 

29. 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 

 

30. 6 Видеолекция по статистике на тему «Ряды ди-

намики» 

https://www.youtube.com/watch?v=KLjR8O3ESB

w&index=8&list=PL7D808824986EBFD6 

 

31. 8 Видеофильм по сварке и наплавке. 

Фильм о технологиях наплавки под флюсом, 

вибродуговой, плазменной, электроконтактной 

приварки ленты 

https://www.youtube.com/watch?v=at85b8oY-

sk&index=12&list=PL7D808824986EBFD6 

 

32.  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 

33.  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 

34.  Об особенностях эксплуатации зарубежной 

техники на примере  ОАО «АПФ «Россия»» 

https://www.youtube.com/watch?v=SeDZevW7pSs

&index=21&list=PL7D808824986EBFD6 

35.  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 

36.  "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 

37.  Ландшафтный дизайн личного подсобного хо-

зяйства (часть1)  

Ландшафтный дизайн личного подсобного хо-

зяйства (часть 2)  

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=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
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


 143 

№
 п

/п
 

Наименование интернет ресурса, 

его   краткая  аннотация, характеристика 
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Ландшафтный дизайн личного подсобного хо-

зяйства (часть 3)  

Ландшафтный дизайн личного подсобного хо-

зяйства (часть 4)  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ghu-

UdywzaM&list=PL7D808824986EBFD6&index=32 
 

https://www.youtube.com/watch?v=UXcJhK0LMlo

&list=PL7D808824986EBFD6&index=33 

38.  Антропогенез: происхождение человека. Есь-

ков Е.К. 

https://www.youtube.com/watch?v=G5J5Cl24KAw

&list=PL7D808824986EBFD6&index=34 

39.  Игровые технологии в обучении. Альвина 

Павловна Панфилова  

https://www.youtube.com/watch?v=R5cf4oygQr8&

list=PL7D808824986EBFD6&index=35 

40.  Деловое общение  https://www.youtube.com/watch?v=5fTkI8ne8NI&l

ist=PL7D808824986EBFD6&index=37 

41.  Составление заявки на предполагаемое изо-

бретение  

https://www.youtube.com/watch?v=_JBGbJi49gE&

list=PL7D808824986EBFD6&index=38 

42.  Маститы (Г.В. Казеев)  

 

https://www.youtube.com/watch?v=VFKMnDC6u0

M&list=PL7D808824986EBFD6&index=39 

43.  Философия нового времени (Моисеева Н.А.)  

 

https://www.youtube.com/watch?v=03In_FZX6ro&

list=PL7D808824986EBFD6&index=40 

44.  Педагогическая мастерская "Ловись, рыбка"  

 

https://www.youtube.com/watch?v=5tl4Rc13ffY&l

ist=PL7D808824986EBFD6&index=41 

45.  Логика. Суждение  

 

https://www.youtube.com/watch?v=xnNhaw-

xris&list=PL7D808824986EBFD6&index=42 

46.  Великая русская культура как явление мировой 

культуры  

https://www.youtube.com/watch?v=aLuLKu_SoQg

&list=PL7D808824986EBFD6&index=43 

47.  Литературная и нелитературная формы совре-

менного русского языка 

https://www.youtube.com/watch?v=G2zmZT7-

TdM&list=PL7D808824986EBFD6&index=44 

48.  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 

49.  Отечественная история в период средневековья 

(феодальная раздробленность, Золотая орда)  

https://www.youtube.com/watch?v=wjaJFPe0r-

Y&index=49&list=PL7D808824986EBFD6 

50.  Технология обработки почвы и посадки кар-

тофеля  

https://www.youtube.com/watch?v=err_SLtdK84&i

ndex=51&list=PL7D808824986EBFD6 

51.  Логика: теоретический и эмпирический уров-

ни познания  

https://www.youtube.com/watch?v=hEPthEg1STc

&index=52&list=PL7D808824986EBFD6 

52.  Мастер-класс по обрезке плодовых деревьев 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RJ5eUrgcgvA

&index=53&list=PL7D808824986EBFD6 

53.  Введение в социологию 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_ghOeakDGHg

&index=54&list=PL7D808824986EBFD6 

54.  Социология крестьяноведения  

 

https://www.youtube.com/watch?v=yxD0JEHMblY

&index=55&list=PL7D808824986EBFD6 

55.  Методика организации проведения социологи-

ческого исследования  

 

https://www.youtube.com/watch?v=ga3L8nl-

Loo&index=56&list=PL7D808824986EBFD6 

56.  Логика: критерии научности, научная теория  

 

https://www.youtube.com/watch?v=06P46d-

3KhA&index=57&list=PL7D808824986EBFD6 

https://www.youtube.com/watch?v=Ghu-UdywzaM&list=PL7D808824986EBFD6&index=32
https://www.youtube.com/watch?v=Ghu-UdywzaM&list=PL7D808824986EBFD6&index=32
https://www.youtube.com/watch?v=UXcJhK0LMlo&list=PL7D808824986EBFD6&index=33
https://www.youtube.com/watch?v=UXcJhK0LMlo&list=PL7D808824986EBFD6&index=33
https://www.youtube.com/watch?v=G5J5Cl24KAw&list=PL7D808824986EBFD6&index=34
https://www.youtube.com/watch?v=G5J5Cl24KAw&list=PL7D808824986EBFD6&index=34
https://www.youtube.com/watch?v=R5cf4oygQr8&list=PL7D808824986EBFD6&index=35
https://www.youtube.com/watch?v=R5cf4oygQr8&list=PL7D808824986EBFD6&index=35
https://www.youtube.com/watch?v=5fTkI8ne8NI&list=PL7D808824986EBFD6&index=37
https://www.youtube.com/watch?v=5fTkI8ne8NI&list=PL7D808824986EBFD6&index=37
https://www.youtube.com/watch?v=_JBGbJi49gE&list=PL7D808824986EBFD6&index=38
https://www.youtube.com/watch?v=_JBGbJi49gE&list=PL7D808824986EBFD6&index=38
https://www.youtube.com/watch?v=VFKMnDC6u0M&list=PL7D808824986EBFD6&index=39
https://www.youtube.com/watch?v=VFKMnDC6u0M&list=PL7D808824986EBFD6&index=39
https://www.youtube.com/watch?v=03In_FZX6ro&list=PL7D808824986EBFD6&index=40
https://www.youtube.com/watch?v=03In_FZX6ro&list=PL7D808824986EBFD6&index=40
https://www.youtube.com/watch?v=5tl4Rc13ffY&list=PL7D808824986EBFD6&index=41
https://www.youtube.com/watch?v=5tl4Rc13ffY&list=PL7D808824986EBFD6&index=41
https://www.youtube.com/watch?v=xnNhaw-xris&list=PL7D808824986EBFD6&index=42
https://www.youtube.com/watch?v=xnNhaw-xris&list=PL7D808824986EBFD6&index=42
https://www.youtube.com/watch?v=aLuLKu_SoQg&list=PL7D808824986EBFD6&index=43
https://www.youtube.com/watch?v=aLuLKu_SoQg&list=PL7D808824986EBFD6&index=43
https://www.youtube.com/watch?v=G2zmZT7-TdM&list=PL7D808824986EBFD6&index=44
https://www.youtube.com/watch?v=G2zmZT7-TdM&list=PL7D808824986EBFD6&index=44
https://www.youtube.com/watch?v=RTFSBnDGb_E&list=PL7D808824986EBFD6&index=45
https://www.youtube.com/watch?v=RTFSBnDGb_E&list=PL7D808824986EBFD6&index=45
https://www.youtube.com/watch?v=2C_fha3mkYM&list=PL7D808824986EBFD6&index=46
https://www.youtube.com/watch?v=2C_fha3mkYM&list=PL7D808824986EBFD6&index=46
https://www.youtube.com/watch?v=wjaJFPe0r-Y&index=49&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=wjaJFPe0r-Y&index=49&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=err_SLtdK84&index=51&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=err_SLtdK84&index=51&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=hEPthEg1STc&index=52&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=hEPthEg1STc&index=52&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=RJ5eUrgcgvA&index=53&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=RJ5eUrgcgvA&index=53&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=_ghOeakDGHg&index=54&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=_ghOeakDGHg&index=54&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=yxD0JEHMblY&index=55&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=yxD0JEHMblY&index=55&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=ga3L8nl-Loo&index=56&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=ga3L8nl-Loo&index=56&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=06P46d-3KhA&index=57&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=06P46d-3KhA&index=57&list=PL7D808824986EBFD6
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Приложение 6 
Наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения лекционных, практи-

ческих (семинарских) и лабораторных занятий, аудиторий  для  самостоятельной работы, выполне-
ния курсовых работ для  групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и проме-
жуточной аттестации, для хранения и профилактического  обслуживания учебного оборудования 
(вспомогательные помещения, кафедральные лаборатории). 

Наименование объекта 

А
д

р
е
с 

Оборудованные  
учебные 

кабинеты 

Объекты для 
проведения 

практических и 
лабораторных 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
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
 

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

ал
аш

и
х
а,

 у
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 и 
лабораторных 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.

 Б
ал

аш
и

х
а,

 у
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 и 
лабораторных 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 и 
лабораторных 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 

Материально-техническое обеспечение ООП ВО 

Номер 

аудито-

рии 
Наименование оборудования 

Модель 

оборудования 

Коли-

чество, 

шт. 
Учебные аудитории для занятий лекционного типа 

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 
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Номер 

аудито-

рии 
Наименование оборудования 

Модель 

оборудования 

Коли-

чество, 

шт. 
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 
Учебные аудитории для занятий практического (семинарского) типа и для лабораторных за-

нятий 

Инженерный корпус (Учебный лабораторный корпус) (143900, Московская область, г. Балашиха, ул. Ю. Фучика, д. 1) 
514 Ин-

терактив-

ная лабора-

тория авто-

матики и 

электро-

технологий 

Проектор NEC V260X 1 
Экран переносной на треноге  Da-Lite Picture King 

127x 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» 
НПЦ «Учебная техника»  

1 
Лабораторный стенд «Исследование характеристик 

асинхронного двигателя и генератора» 
НПЦ «Учебная техника» 

1 
Лабораторный стенд «Исследование трёхфазных цепей» НПЦ «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 
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Номер 

аудито-

рии 
Наименование оборудования 

Модель 

оборудования 

Коли-

чество, 

шт. 
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 

машин и 

возобнов-

ляемых 

источни-

ков энер-

гии 

Лабораторный стенд «Исследование трансформаторов» НПЦ «Учебная техника» 1 
Лабораторный стенд «Исследование синхронных машин» НПЦ «Учебная техника» 1 
Лабораторный стенд «Исследование машин постоянно-

го тока» 
НПЦ «Учебная техника» 

1 
Преобразователь частоты  1 
Двигатель АИР АИР 1 
Лабораторный стенд «Исследование асинхронных машин» НПЦ «Учебная техника» 1 
Лабораторный стенд «Испытание и настройка тепловых 

реле » 
НПЦ «Учебная техника» 

1 
Лабораторный стенд «Испытание трансформаторного 

масла» 
НПЦ «Учебная техника» 

1 
Лабораторный стенд «Изучение принципов работы сис-

темы автоматического регулирования» 
НПЦ «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» 
НПЦ «Учебная техника» 

1 
Лабораторный стенд «Измерение малых и боль-

ших сопротивлений в цепи постоянного тока» 
НПЦ «Учебная техника» 

1 
Лабораторный стенд «Измерение активной и ре-

активной мощности в трёхфазных цепях» 
НПЦ «Учебная техника» 

1 
Лабораторный стенд «Поверка ндукциионных счётчи-

ков электрической энергии» 
НПЦ «Учебная техника» 

1 
510 Ла-

боратория 

монтажа и 

эксплуата-
ции элек-

трообору-

дования 

Лабораторный стенд «Исследование систем автоматики» НПЦ «Учебная техника» 2 
Лабораторный стенд «Исследование аппаратуры защиты» НПЦ «Учебная техника» 1 
Лабораторный стенд «Определение степени увлажнения 

изоляции электрических машин» 
НПЦ «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» 
НПЦ «Учебная техника» 

1 
Наглядное пособие «Изучение принципов работы сис-

темы автоматического регулирования» 
 

1 
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Номер 

аудито-

рии 
Наименование оборудования 

Модель 

оборудования 

Коли-

чество, 

шт. 
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 трансформа-

торов» 
 

1 
Наглядное пособие «Проект производства работ. Инду-

стриализация, механизация. Охрана труда» 
 

1 
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» НПЦ «Учебная техника» 1 
Лабораторный стенд «Изучение и испытания комбини-

рованных токовых реле типа РТ-80 и реле времени типа 

ЭВ-200» НПЦ «Учебная техника» 1 
Лабораторный стенд «Исследование местного устрой-

ства АВР одностороннего действия PNG 10/0,4 кВ» НПЦ «Учебная техника» 1 

Лабораторный стенд «Исследование устройства АПВ с 

реле РПВ -58» НПЦ «Учебная техника» 1 
Лабораторный стенд «Исследование трансформаторов 

тока» НПЦ «Учебная техника» 1 
Лабораторный стенд «Изучение и исследование работы 

полупроводниковой максимальной токовой защиты типа 

ТЗВР и полупроводникового устройства АПВ-2П» НПЦ «Учебная техника» 1 
Лабораторный стенд «Передача электрической энергии 

в кольцевой сети» НПЦ «Учебная техника» 1 

Лабораторный стенд «Поперечная компенсация реак-

тивной мощности с помощью конденсаторной батареи» НПЦ «Учебная техника» 1 

Лабораторный стенд «Определение статической харак-

теристики мощности активной нагрузки»   НПЦ «Учебная техника» 1 

Лабораторный стенд «Максимальные токовые защиты и НПЦ «Учебная техника» 1 
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Номер 

аудито-

рии 
Наименование оборудования 

Модель 

оборудования 

Коли-

чество, 

шт. 
токовые отсечки на переменном оперативном токе» 

Лабораторный стенд «Автоматическое повторное 

включение линий электропередачи» НПЦ «Учебная техника» 1 

Лабораторный стенд «Автоматическое включение ре-

зервного питания» НПЦ «Учебная техника» 1 

416 Ла-

боратория 

электро-

оборудо-

вания и 

средств 

автомати-

зации 

Лабораторный стенд «Изучение и испытание аппарату-

ры управления и защиты электродвигателей» НПЦ «Учебная техника» 1 
Лабораторный стенд «Исследование схем автоматиче-

ского управления пуском и торможением асинхронного 

короткозамкнутого электропривода» НПЦ «Учебная техника» 1 
Лабораторный стенд «Изучение и испытание схем 

включения газоразрядных источников излучения» НПЦ «Учебная техника» 1 
Лабораторный стенд «Исследование схем защиты элек-

трических двигателей от неполно-фазных режимов ра-

боты» НПЦ «Учебная техника» 1 
Лабораторный стенд «Электрооборудование и средства 

автоматизации установок для увлажнения воздуха» НПЦ «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 

гидравли-

ки и во-

дохозяй-

ственных 

сооруже-

ний 

Оверхет –проектор/ кодоскоп/VEGA Горизонт 250  XLX VEGA Горизонт 250 XLX 1 

Телевизор Samsung CS – 29Z47Z3Q 1 

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 то-

ка» 

 

1 

Лабораторная установка «Определение горизонтальной 

составляющей вектора индукции магнитного поля Земли» 

 

2 

Лабораторная установка «Определение отношения тепло-

емкостей Ср/Сv воздуха методом адиабатного расшире-

ния» 

 

1 

Лабораторная установка «Изучение вращательного дви-

жения твердого тела и определение момента инерции ма-

ховика» 

 

1 

Лабораторная установка «Изучение свободных колебаний 

пружинного маятника» 

 

1 

Лабораторная установка «Измерение температуры термо-

парой» 

 

1 

Лабораторная установка «Определение индуктивности 

катушки» 

 

1 
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Номер 

аудито-

рии 
Наименование оборудования 

Модель 

оборудования 

Коли-

чество, 

шт. 
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 дви-

жения твердого тела и определение момента инерции ма-

ховика» 

 

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-

ники 

Проектор SANYO PLC-XW250 1 

Экран настенный рулонный SimSCREEN 1 

Лабораторный стенд «Автоматизированный электро-

привод системы ТРН-АД вентиляционных установок» 

НПЦ «Учебная техника» 

1 

Лабораторный стенд «Электропривод поточно-

транспортной системы с управляющей микроЭВМ» 

НПЦ «Учебная техника» 

1 

Лабораторный стенд «Испытательно-моделирующий 

стенд асинхронных электроприводов» 

НПЦ «Учебная техника» 

1 

Лабораторный стенд «Программно управляемый шаго-

вый электропривод револьверной головки станочного 

оборудования» 

НПЦ «Учебная техника» 

1 

414 Ла-

боратория 

светотех-

ники и 

электро-

техноло-

гий 

Лабораторный стенд «Исследование ламп накаливания» НПЦ «Учебная техника» 1 

Лабораторный стенд «Исследование люминесцентных 

ламп» 

НПЦ «Учебная техника» 

1 

Лабораторный стенд «Исследование люминесцентной 

лампы высокого давления типа ДРЛ» 

НПЦ «Учебная техника» 

1 

Лабораторный стенд «Исследование дуговой натриевой 

трубчатой лампы (ДНаТ)» 

НПЦ «Учебная техника» 

1 

Лабораторный стенд «Исследование источника инфра-

красного излучения» 

НПЦ «Учебная техника» 

1 

Лабораторный стенд «Исследование ламп ультрафиоле-

тового излучения типа ДРТ» 

НПЦ «Учебная техника» 

1 

Лабораторный стенд «Исследование процесса гальва-

нического восстановления деталей» 

НПЦ «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-

Люксметр Ю-116 1 

Детектор-индикатор радиоактивности КВАРТЕКС РД 8901 1 

Измеритель параметров электрического и магнитного 

полей 

ВЕ-МЕТР-АТ-002 

1 
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Номер 

аудито-

рии 
Наименование оборудования 

Модель 

оборудования 

Коли-

чество, 

шт. 
дезии 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 

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 Ау-

дитория 

«Начерта-

тельная 

геометрия 

и инже-

нерная 

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 
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Номер 

аудито-

рии 
Наименование оборудования 

Модель 

оборудования 

Коли-

чество, 

шт. 
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 СП-2/капроновый 

шнур дл, 5м бут, 1л 1 

Сушильный шкаф ШС-80-01/200СПУ 1 

ТЕРМООКСИМЕТР ЭКОТЕСТ 2000-Т 1 

Фотометр КФК-3 фотоэлектри-

ческий  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 

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 ЭКОМ-РЬ с поверкой 

2мг/м3 1 

Ионоселективный электрод ЭКОМ№03 1 
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Номер 

аудито-

рии 
Наименование оборудования 

Модель 

оборудования 

Коли-

чество, 

шт. 
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, выполнения курсовых работ 

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 
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 

Учебные аудитории  для  групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

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 
413 Персональный компьютер На базе процессора Intel Core 2 Duo 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) 

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 ре-

сурсов (ЭУМК) по дисциплинам 

4.  Система электронного документо-

оборота «GS-Ведомости» 
Договор №Гс19-623 
 от 30 июня 2016 

Обучающиеся и сотрудники  
РГАЗУ, 122 лицензии,  Веб-
интерфейс без ограничений 

5.  Видеоканал РГАЗУ 
http://www.youtube.com/rgazu 

Открытый ресурс Без ограничений 

Базовое ПО 

6.  Microsoft DreamSpark Premium (для 
учащихся, преподавателей и лаборато-
рий). СОСТАВ: 
Операционные системы:Windows;  
Средства для разработки и проектиро-
вания: Visual Studio Community (для 
учащихся и преподавателей)  
Visual Studio Professional (для лаборато-
рий) 
Visual Studio Enterprise (для учащихся, 
преподавателей и лабораторий) 
Windows Embedded 
Приложения (Visio,  Project,  OneNote) 

1203725791 
1203725948 
1203725792 
1203725947 
1203725945 
1203725944 

Без ограничений 

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 

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 

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 уча-
щихся, преподавателей и лабораторий). 
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 

https://beta.multisim.com/get-started/
https://beta.multisim.com/get-started/
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Приложение 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. Столовая 

S=1719,4 кв. м. 

143900, Московская обл., г. Балаши-

ха, Леоновское шоссе, д.15 

Оперативное 

управление 

2.2. Буфет S=5,0 кв.м. 143900, Московская обл., 

г. Балашиха, ул. Ю. Фучика, д. 1 

Оперативное 

управление 

2.3. Буфет S=74,5 кв.м. 143907, Московская обл., г. Балаши-

ха, шоссе Энтузиастов, д. 50 

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 

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 

 

 


