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Б1.Б.01 «Логика и методология научных исследований»
Цели изучения дисципли- Дать обучающимся знания об основах основных этапов, принципов и тенденциях развития
ны
научного познания, специфике естественнонаучных и технических исследований.
Место
дисциплины
в Блок 1. Дисциплины (модули). Базовая часть.
Б1.Б.01
учебном плане
Формируемые компетен- ОК-1. Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу.
ции
ОПК-5. Владеть логическими методами и приемами научного исследования.
ПК-4. Способность и готовность применять
знания о современных методах исследований.
ПК-5. Способность и готовность организовывать самостоятельную и коллективную научноисследовательскую работу, вести поиск инновационных решений в инженерно-технической
сфере.
Планируемые результаты ОК-1
обучения по дисциплине, Знать: принципы и тенденции развития научсоотнесённые с планируе- ного познания, специфику естественнонаучмыми результатами осво- ных и технических исследований.
ения
образовательной Уметь: производить анализ и синтез научных
программы (компетенци- исследований и их результатов.
Владеть: способностями к абстрактному
ями выпускников):
мышлению, анализу, синтезу.
ОПК-5
Знать: основные логические методы и приемы
научного исследования, основные методологические теории в науке, основные методологические принципы науки.
Уметь: осуществлять методологическое обоснование проводимого научного исследования,
применять современные методы научных исследований для формирования суждений и выводов по проблемам технологий производства
в агроинженерии и вести поиск их решения.
Владеть: навыками логикометодологического анализа научного исследования и его результатов, методами научного
поиска и интеллектуального анализа информации при решении профессиональных задач в
производственно-технологической деятельно1

Содержание дисциплины

сти.
ПК-4
Знать: современные методы исследований.
Уметь: применять знания о современных методах исследований сложных технических систем.
Владеть: способами решения практических
задач на основе современных методов исследования и информационных технологий.
ПК-5
Знать: современные методы исследований
инновационных решений в инженернотехнической сфере.
Уметь: организовывать самостоятельную и
коллективную научно-исследовательскую работу, вести поиск инновационных решений в
инженерно-технической сфере.
Владеть: методологией организации научноисследовательской деятельности на основе инновационных подходов решения практических
задач в инженерно-технической сфере.
Раздел 1. Логика и методология науки как
научная дисциплина.
Основные стороны бытия науки. Проблема
классификации науки. Периодизация науки.
Основные модели развития науки.
Раздел 2. Что такое наука.
Понятие науки. Функции науки. Понятие
творчества. Этапы творчества. Виды творчества.
Раздел 3. История научной методологии.
Понятие методологии. Исторические этапы
развития науки.
Раздел 4. Эмпирические методы научного
познания.
Наблюдение. Измерение. Эксперимент.
Раздел 5. Структура научной теории. Функции научной теории. Развитие научного
знания.
Дедуктивно-номологическое объяснение. «Рациональное» объяснение. Интенциональное
объяснение. Практический силлогизм. Предсказание. Научное творчество. Эволюционное
развитие научной теории. Научная революция.
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Виды учебной работы
Используемые информационные, инструментальные и программные средства

Раздел 6. Методология технических наук.
Техника и технократизм. Понятие техники.
Объект и предмет технических наук. История
технических знаний. Глобальные проблемы
человечества и роль техники. Проблема энергии.
Раздел 7. Методика написания научной
работы.
Объект и предмет, цель и задачи научного
исследования. Сбор материала и написание работы. Стили научного текста.
Занятия лекционного типа. Занятия семинарского типа. Самостоятельная работа обучающихся.
Основная и дополнительная литература. Материально-техническое обеспечение: аудитории
для занятий лекционного и семинарского типа,
компьютерный класс. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы.
Опрос по теории. Расчетно-графические задания.

Формы текущего контроля успеваемости
Формы
промежуточной
Экзамен
аттестации

Б1.Б.02 «Технический иностранный язык»
Цели изучения дисципли- Формирование у магистранта способности и
готовности к межкультурной коммуникации,
ны
как в устной, так и в письменной формах на
языке в рамках своей профессиональной деятельности.
Место
дисциплины
в Блок 1. Дисциплины (модули). Базовая часть.
Б1.Б.02
учебном плане
Формируемые компетен- ОПК-1. Готовность к коммуникации в устной
и письменной формах на государственном
ции
языке Российской Федерации и иностранном
языке для решения задач профессиональной
деятельности.
Планируемые результаты ОПК-1
обучения по дисциплине, Знать: базовую терминологию, выражения и
соотнесённые с планируе- фразеологические единицы в профессиональмыми результатами осво- ной области, полученные на уровне бакалавриения
образовательной ата; особенности письменной и устной речи в
3

программы (компетенци- сфере профессиональных коммуникаций на
иностранном языке; деловой этикет.
ями выпускников):
Уметь: понимать информацию при чтении
научно-популярной и справочной литературы
на профессиональные темы; применять коммуникативные лексико-грамматические структуры в типовых ситуациях устного и письменного общения; осуществлять письменный перевод специальных текстов с иностранного
языка на русский; самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас.
Владеть: способностью и готовностью к устной и письменной деловой коммуникации на
иностранном языке; различными видами речевой деятельности (аудирование, говорение,
чтение, письмо) на иностранном языке; навыками целенаправленного сбора и анализа литературных данных на иностранном языке по тематике научного исследования; навыками самостоятельного освоения новых знаний, использования иностранного языка в профессиональной деятельности.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Units 1, 2.
Глагол to be, to have. Времена группы Indefinite
(Simple) Active, Passive. Оборот there be. Порядок слов в предложении. Суффиксы -tion, -ic, al, -ly.
Text 1A. Higher Education in Russia
Text 1B. Cambridge
Text 1C. Higher Education in the USA
Text 1D. A Letter
Времена группы Continuous Active, Passive.
Функции it, one, that. Степени сравнения прилагательных. Суффиксы -ment, -ty, -ous. Префикс
re-.
Text 2A. Environment Protection must be Global
Text 2B. Pollution
Text 2C. Ecological Problems of Big Cities
Text 2D. London, its History and Development
Раздел 2. Unit 3.
Времена группы Perfect Active, Passive. Подлежащие, сказуемое. Суффиксы -er/-or, -ant/-ent.
Префиксы un-/im-.
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Text 3A. Electricity
Text 3B. A Great Citizen of the World
Text 3C. Solar Light by Night
Text 3D. Non-traditional Renewable Sources of
Energy.
Раздел 3. Units 4,5,6.
Согласование времен. Дополнение. Дополнительные придаточные предложения. Суффиксы
-ible/-able. Префикс dis-.
Text 4A. Television
Text 4B. Telegraph
Text 4C. Telephone
Text 4D. Talking via Space
Определения. Определительные придаточные
предложения. Слова carry и mean и словосочетания с ними. Суффиксы -ive, -ure. Префикс super-.
Text 5A. Is there an End of the Computer Race?
Text 5B. Computers concern you
Text 5C. Sir Isaac Newton
Text 5D. The Library of Congress
Модальные глаголы и их эквиваленты. Глагол to
cause. Сочетания no longer, because of, due to,
thanks to. Суффиксы -ness, -ance/-ence, -ist, ful, less.
Text 6A. Made in Space
Text 6B. Composite Ceramics
Text 6C. Ancient Steel-Making Secret
Text 6D. The British Museum.
Раздел 4. Units 7,8,9.
Причастия. Независимый причастный оборот.
Значение слова since. Суффиксы -age, -ate. Префикс en-.
Text 7A. Transport for Tomorrow
Text 7B. Car of Future
Text 7C. Talking Instrument Panels
Text 7D. Testing Times
Герундий. Значения as и by. Суффикс -ize, -ise.
Префикс -over.
Text 8A. A New Era for Aircraft
Text 8B. The Return of the Dirigibles
Text 8C. Off the Ground. How do We Find Where
We are Going?
Text 8D. New York
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Условные придаточные предложения. Значение
слова provide. Суффиксы -th, -en. Префиксы sub, under-, non-.
Text 9A. Descending to New Ocean Depths
Text 9B. Submersibles
Text 9C. Lifeboats
Text 9D. Greenwich.
Раздел 5. Units 10,11,12.
Инфинитив, формы и функции. Конструкция
there сказуемое. Глаголы to cause, to make, to
force.
Text 10A. Laser
Text 10B. Optical technology
Text 10C. An Encyclopedia on a Tiny Crystal Text
10D. Science and International Cooperation Сложное подлежащее и сложное дополнение. Значение слова either, neither и их сочетаний. Text
11A. Superconductivity
Text 11B. Superconductors
Text 11C. New Hope for Energy
Text 11D. Massachusetts Institute of Technology
Сослагательное наклонение. Многофункциональность глаголов should, would. Особенности
пассивного залога. Глаголы to involve, result in,
result from.
Text 12A. The International Space Station
Text 12B. Benefits of Building the ISS
Text 12C. Living Aboard the Space Shuttle and the
ISS
Text 12D. Time Travel and New Universes.
Занятия семинарского типа. Самостоятельная
Виды учебной работы
работа обучающихся.
Используемые информа- Основная и дополнительная литература. Матеционные, инструменталь- риально-техническое обеспечение: аудитории
ные и программные сред- для занятий семинарского типа и его компьютерное оснащение. Программное обеспечение
ства
и Интернет-ресурсы.
Формы текущего конКонтрольные работы по разделам дисциплины.
троля успеваемости
Формы
промежуточной
Экзамен
аттестации
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Б1.Б.03 «Современные проблемы науки и производства в агроинженерии»
Цели изучения дисципли- Формирование у обучающихся представления о приоритетных направлениях развития
ны
науки и техники в агропромышленном комплексе (АПК) с применением уникальных агроинженерных решений при выборе машин и
оборудования для ресурсосберегающих технологий производства сельскохозяйственной
продукции; поиск путей сокращения затрат на
выполнение механизированных производственных процессов.
Место
дисциплины
в Блок 1. Дисциплины (модули). Базовая часть.
Б1.Б.03
учебном плане
Формируемые компетен- ОПК-7. Способность анализировать современные проблемы науки и производства в агции
роинженерии и вести поиск их решения.
ПК-4. Способность и готовность применять
знания о современных методах исследований.
Планируемые результаты ОПК-7
обучения по дисциплине, Знать: проблемы, связанные с применением
соотнесённые с планируе- технических средств для сельского хозяйства,
мыми результатами осво- энерго- и ресурсосбережением, эффективной
ения
образовательной эксплуатацией транспортно-технологических
программы (компетенци- машин и комплексов в информационных и информационно-навигационных системах управями выпускников):
ления.
Уметь: анализировать современные проблемы
науки и производства в агроинженерии и вести
поиск их решения.
Владеть: методами принятия эффективных
инженерных решений с использованием информационных и геоинформационных систем
и
технологий
в
производственнотехнологической деятельности.
ПК-4
Знать: современные методы исследований.
Уметь: применять знания о современных методах исследований сложных технических систем.
Владеть: способами решения практических
задач на основе современных методов иссле7

дования и информационных технологий.
Содержание дисциплины

Раздел 1. Введение.
Актуальность решения агроинженерных задач с использованием последних отечественных и мировых достижений науки и практики.
Основные пути инновационного развития
средств механизации и автоматизации при возделывании сельскохозяйственных культур.
Цель и задачи курса.
Раздел
2.
Направления
машиннотехнологической модернизации и инновационного развития сельского хозяйства в
области механизации и автоматизации
энергоемких процессов обработки почвы.
Описание основных проблем, стоящих перед
системами обработки почвы применительно к
региональным почвенно-климатическим условиям. Описание реологической модели почвы,
как объекта воздействия на нее рабочих органов почвообрабатывающих орудий и ходовых
систем машинно-тракторных агрегатов.
Критерии оценки и обоснование выбора рационального набора машин для обработки почвы
применительно к зональным системам земледелия и требованиям технологий возделывания
сельскохозяйственных культур.
Экономические аспекты применения инновационных систем обработки почвы.
Раздел
3.
Направления
машиннотехнологической модернизации и инновационного развития сельского хозяйства в
области механизации и автоматизации процессов посева/посадки сельскохозяйственных культур, а также применения агрохимикатов.
Оценка задач, стоящих перед механизацией
процессов при проведении посевных и посадочных работ, внесении органических и минеральных удобрений, а также при реализации
интегрированной защиты растений.
Тенденции развития посевных машин и комбинированных агрегатов для производства
зерновых, пропашных и технических культур
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применительно к зональным системам земледелия.
Развитие средств механизации для внесения
различных видов удобрений с точки зрения
повышения равномерности распределения и
соблюдения норм экологической безопасности.
Перспективные направления развития науки
и техники в области применения средств интегрированной защиты растений с учетом зональных особенностей и требований экологической безопасности.
Раздел
4.
Направления
машиннотехнологической модернизации и инновационного развития сельского хозяйства в
области механизации и автоматизации процессов уборки и послеуборочной обработки
картофеля и овощей.
Оценка задач, стоящих перед механизацией
процессов при проведении уборки картофеля и
овощей.
Перспективные направления развития машин
для уборки корнеплодов, картофеля и овощей.
Средства механизации для послеуборочной
обработки корнеплодов, картофеля и овощей.
Раздел 5. Направления технической модернизации в области производства продукции животноводства.
Актуальность решения задач модернизации
животноводства.
Направления технической модернизации молочного скотоводства.
Совершенствование технологий мясного скотоводства.
Интенсификация промышленного свиноводства.
Направления технической модернизации
птицеводства.
Раздел 6. Инженерно-техническое обеспечение сельскохозяйственного производства.
Техническое
состояние
машиннотракторного парка и проблемы инженернотехнической службы АПК в современных
условиях.
Структура инженерно-технической службы
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АПК.
Управление инженерной службой района.
Ремонт сельскохозяйственной техники и технологического оборудования АПК.
Раздел 7. Эффективность использования
энергии в сельском хозяйстве.
Энергообеспечение сельского хозяйства.
Инфраструктура поставок энергии.
Энергетическая эффективность сельскохозяйственного производства.
Раздел 8. Автоматизация сельскохозяйственных машин и оборудования.
Системы автоматизации: перспективные
направления развития.
Методы повышения технического уровня
транспортно-технологических машин.
Занятия лекционного типа. Занятия семинарВиды учебной работы
ского типа. Самостоятельная работа обучающихся.
Используемые информа- Основная и дополнительная литература. Матеционные, инструменталь- риально-техническое обеспечение: аудитории
ные и программные сред- для занятий лекционного и семинарского типа
и их компьютерное обеспечение. Программное
ства
обеспечение и Интернет-ресурсы.
Формы текущего конОпрос по разделам дисциплины
троля успеваемости
Формы
промежуточной
Зачет. Зачет с оценкой. Экзамен
аттестации
Б1.Б.04 «Интеллектуальная собственность»
Цели изучения дисципли- Формирование представления в области патентно-информационного поиска и охраны инны
теллектуальной собственности, классификации
объектов интеллектуальной собственности;
установление достаточных понятий о признаках, используемых для конкретизации объектов интеллектуальной собственности, способам их защиты от несанкционированного использования, видам лицензий и их куплипродажи, международным договоров в области
защиты объектов интеллектуальной собственности.
10

Место
дисциплины
в
учебном плане
Формируемые компетенции

Планируемые результаты
обучения по дисциплине,
соотнесённые с планируемыми результатами освоения
образовательной
программы (компетенциями выпускников):

Блок 1. Дисциплины (модули). Базовая часть.
Б1.Б.04
ОК-1. Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу.
ОК-3. Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала.
ОПК-5. Владеть логическими методами и приемами научного исследования.
ОПК-7. Способность анализировать современные проблемы науки и производства в агроинженерии и вести поиск их решения.
ПК-4. Способность и готовность применять
знания о современных методах исследований.
ПК-5. Способность и готовность организовывать самостоятельную и коллективную научноисследовательскую работу, вести поиск инновационных решений в инженерно-технической
сфере.
ОК-1
Знать: принципы и тенденции развития научного познания, специфику естественнонаучных и технических исследований.
Уметь: производить анализ и синтез научных
исследований и их результатов.
Владеть: способностями к абстрактному
мышлению, анализу, синтезу.
ОК-3
Знать: принципы и тенденции развития научного познания, специфику естественнонаучных и технических исследований с применением патентного поиска.
Уметь: производить анализ и синтез результатов интеллектуальной собственности.
Владеть: способностями к использованию
творческого потенциала в профессиональной
деятельности.
ОПК-5
Знать: основные логические методы и приемы
научного исследования, основные методологические теории в науке, основные методологические принципы науки.
Уметь: осуществлять методологическое обоснование проводимого научного исследования,
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применять современные методы научных исследований для формирования суждений и выводов по проблемам технологий производства
в агроинженерии и вести поиск их решения.
Владеть:навыками логико-методологического
анализа научного исследования и его результатов, методами научного поиска и интеллектуального анализа информации при решении
профессиональных задач в производственнотехнологической деятельности.
ОПК-7
Знать:
основные проблемы, связанные с контролем
качества выполнения основных технологических операций в растениеводстве, стоящие перед сельским хозяйством на современном этапе развития технологий.
Уметь:
проводить анализ проблем, стоящих перед
сельхозпроизводителями, связанных с необходимостью обеспечения высокого качества выполнения технологических операций в растениеводстве и выполнять поиск их решения с
применением современных средств и методов.
Владеть:
навыками анализа проблем обеспечения высокого качества выполнения технологических
операций и разработки методов их комплексного решения.
ПК-4
Знать: современные методы исследований.
Уметь: применять знания о современных методах исследований сложных технических систем.
Владеть: способами решения практических
задач на основе современных методов исследования и информационных технологий.
ПК-5
Знать: современные методы исследований
инновационных решений в инженернотехнической сфере.
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Уметь: организовывать самостоятельную и
коллективную научно-исследовательскую работу, вести поиск инновационных решений в
инженерно-технической сфере.
Владеть: методологией организации научноисследовательской деятельности на основе инновационных подходов решения практических
задач в инженерно-технической сфере.
Раздел 1. Введение.
Цели и задачи курса. Роль изобретательства и
рационализации. История развития патентоведения и защиты интеллектуальной собственности. Значение патентной информации, правила
проведения патентно-информационного поиска,
оценка патентоспособности тематики.
Раздел 2. Основы библиографии.
Сущность библиографии. Основные понятия и
термины в области библиографии.
Раздел 3. Основы патентоведения.
Основные понятия и определения в области
патентоведения. Международная патентная
классификация. Классы, относящиеся к сельскохозяйственной тематике и перерабатывающей промышленности. Государственная система выдачи охранных документов на объекты промышленной собственности. Их виды.
Роспатент. ФИПС.
Раздел 4. Проведение патентного поиска.
Термины и основные понятия: Роспатент,
ФИПС, изобретения, полезные модели, патенты. Описание изобретения, формула изобретения, реферат, библиографические данные.
Информационные ресурсы: информационнопоисковая система, открытые реестры, зарубежные базы данных, поисковый запрос, виды
патентного поиска, аналоги.
Раздел 5. Анализ результатов поиска и
оформление заявки на изобретение.
Анализ результатов проведенного патентного
поиска состоит в изучении полученного списка
аналогов, оценке их релевантности тематике
исследования, сортировке по видам изобретений: способ, продукт, вещество, устройство,
применение по новому назначению.
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Процедура оформления документов заявки на
изобретение. Процедура, этапы и сроки экспертизы заявки на изобретение. Срок действия
патента. Его поддержание. Сроки патентования с сохранением приоритета изобретения.
Занятия лекционного типа. Занятия семинарВиды учебной работы
ского типа. Самостоятельная работа обучающихся.
Используемые информа- Основная и дополнительная литература. Матеционные, инструменталь- риально-техническое обеспечение: аудитории
ные и программные сред- для занятий лекционного и семинарского типа,
компьютерный класс. Программное обеспечества
ние и Интернет-ресурсы.
Формы текущего конОпрос по разделам дисциплины.
троля успеваемости
Формы
промежуточной
Зачет
аттестации
Б1.Б.05 «Экономика и управление производством»
Цели изучения дисципли- Получение теоретических и практических
знаний, умений и навыков организации эффекны
тивной системы управления объектами агробизнеса всех форм собственности, проведения
экономического анализа и прогнозирования
экономических эффектов планируемой деятельности, выработки оптимальных параметров и механизмов функционирования ресурсных подсистем предприятий агропромышленного комплекса.
Место
дисциплины
в Блок 1. Дисциплины (модули). Базовая часть.
Б1.Б.05
учебном плане
Формируемые компетен- ОПК-4. Способность использовать законы и
методы математики, естественных, гуманитарции
ных и экономических наук при решении стандартных и нестандартных профессиональных
задач.
ОПК-6. Владеть методами анализа и прогнозирования экономических эффектов и последствий реализуемой и планируемой деятельности.
ПК-3. Способность и готовность рассчитывать
и оценивать условия и последствия (в том чис14

Планируемые результаты
обучения по дисциплине,
соотнесённые с планируемыми результатами освоения
образовательной
программы (компетенциями выпускников):

ле экологические) принимаемых организационно-управленческих решений в области технического и энергетического обеспечения высокоточных технологий производства сельскохозяйственной продукции.
ОПК-4
Знать: законы и методы экономических наук
при решении стандартных и нестандартных задач в организационно-управленческой и производственно-технологической
профессиональных деятельностях.
Уметь: использовать законы и методы экономических наук при решении стандартных и нестандартных
задач
в
организационноуправленческой
и
производственнотехнологической профессиональных деятельностях.
Владеть: методологией решения стандартных
и нестандартных задач в производственнотехнологической профессиональной деятельности.
ОПК-6
Знать: основы организации управленческой
деятельности на предприятиях агробизнеса.
Уметь: проводить анализ и оценку финансово-экономической деятельности предприятий
АПК.
Владеть: навыками проведения анализа различных подсистем предприятий АПК и построения моделей стратегического развития;
методологией выработки инструментов повышения эффективности функционирования
предприятий агробизнеса в современных экономических условиях.
ПК-3
Знать: экономические последствия принимаемых организационно-управленческих решений в современных условиях ведения производственно-технологической профессиональной деятельности.
Уметь: рассчитывать и оценивать экономические условия и последствия принимаемых организационно-управленческих решений на
предприятиях АПК.
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Владеть: способностью и готовностью рассчитывать и оценивать экономические условия
и последствия принимаемых организационноуправленческих решений в области технического и энергетического обеспечения высокоточных технологий производства с.-х. продукции.
Раздел 1. Организационно-экономические
основы управления техническими системами.
Сущность предприятия. Виды предприятий.
Основные организационно-правовые формы.
Правовое регулирование предприятий. Основные задачи организации, планирования и
управления производством. Понятие «производственный процесс». Производственный
цикл, его структура и организация во времени.
Организация поточных и автоматизированных
методов производства. Нормирование затрат
на предприятиях агробизнеса. Ресурсы предприятия. Экономические показатели деятельности предприятия. Концепция и функции менеджмента. Стратегический менеджмент в системе рыночных отношений. Цели управления
производством. Организация управления производственным предприятием. Структура
управления. Основные направления совершенствования управления техническими системами.
Раздел 2. Сетевые методы планирования и
организации технических систем в агробизнесе.
Сетевая модель. Основные понятия и правила построения сетевого графика. Определение
резервов в сетевой модели. Оптимизация сетевой модели при ограничении по численности
исполнителей. Совершенствование сетевой
модели при ограничении по денежным затратам.
Раздел 3. Организация труда и заработной
платы.
Основы научной организации труда (НОТ).
Разделение и кооперирование труда. Техническое нормирование труда. Штаты предприятия,
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их классификация и факторы, на них влияющие. Формы оплаты труда. Основы организации профессионального отбора кадров. Производственный коллектив как социальный объект управления. Конфликты в производственных коллективах. Формы и методы повышения
качества трудовой жизни. Аутсорсинг как
форма привлечения персонала.
Раздел 4. Управление финансовыми потоками. Анализ хозяйственной деятельности.
Место учета в системе управления производственно-хозяйственной деятельностью предприятий агробизнеса. Виды и краткая характеристика учета. Сущность и содержание финансового менеджмента. Организационная структура системы управления финансами предприятия. Финансовые ресурсы, капитал, инвестирование капитала. Организация финансирования и кредитование предприятий агробизнеса.
Лизинговая политика в системе агробизнеса.
Структура источников финансовых средств
предприятий. Коэффициенты финансовой
оценки и их использование в экономическом
анализе. Понятие и значение анализа хозяйственной деятельности. Виды анализа хозяйственной деятельности. Методика функционально-стоимостного анализа. Особенности
анализа хозяйственной деятельности предприятий агробизнеса.
Раздел 5. Инновационно-инвестиционная
деятельности объектов агробизнеса.
Франчайзинг в системе управления инвестициями объектов агробизнеса. Этапы экономического обоснования инвестиций. Методика
подготовки обоснований технического перевооружения, реконструкции и модернизации
технических систем на предприятиях агропромышленного комплекса. Оценка финансовой
состоятельности инвестиционного проекта.
Инновационный процесс и инновационная деятельность. Инновационная деятельность как
объект управления. Классификация инноваций, инновационные ресурсы, инновационные
продукты. Развитие конкуренции и роль инно17

ваций в конкурентной борьбе. Особенности
принятия решений в управлении инновациями.
Экономическая эффективность и норма прибыли при инвестировании инновационных
проектов. Риски в инновационной деятельности. Количественная и качественная оценка
рисков, методы управления рисками. Сущность и задачи бизнес-планирования в агробизнесе. Иерархия целевых установок. Принципы планирования. Содержание бизнес-плана
инвестиционного проекта. Производственный
менеджмент. Основные виды управленческой
деятельности. Основные задачи организации,
планирования и управления производством.
Основные разделы и требования к бизнесплану.
Раздел 6. Управление качеством.
Анализ конкурентоспособности предприятий
агробизнеса. Бенчмаркетинг в системе повышения конкурентоспособности объектов АПК.
Управление качеством как фактор успеха
предприятия в конкурентной борьбе. Основные принципы современных систем управления качеством продукции. Развитие системного подхода к управлению качеством. Петля качества. Цикл Деминга. Механизм управления
качеством. Существующие системы управления качеством. Методы оценки уровня качества сельскохозяйственной продукции. Организация контроля качества продукции и профилактика брака. Принципы управления качеством в организации. Стандартизация в системе управления качеством. Система международных стандартов. Международные стандарты ISO 9001:2015. Экономический аспект
управления качеством.
Занятия лекционного типа. Занятия семинарВиды учебной работы
ского типа. Самостоятельная работа обучающихся.
Используемые информа- Основная и дополнительная литература. Матеционные, инструменталь- риально-техническое обеспечение: аудитории
ные и программные сред- для занятий лекционного и семинарского типа,
и его компьютерное обеспечение. Программства
ное обеспечение и Интернет-ресурсы.
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Формы текущего конОпрос по разделам дисциплины.
троля успеваемости
Формы
промежуточной
Зачет с оценкой
аттестации
Б1.Б.06 «Организация учебной деятельности и методика преподавания в
высшем учебном заведении»
Цели изучения дисципли- Формирование у магистрантов системных
представлений об организации учебной деяны
тельности в вузе и методики преподавания в
высшей школе в условиях модернизации российского образования, умений организовать
преподавание своей дисциплины, умений передавать свои знания с использованием различных методов организации занятий, умений
организовывать самостоятельную работу обучающихся.
Место
дисциплины
в Блок 1. Дисциплины (модули). Базовая часть.
Б1.Б.06
учебном плане
Формируемые компетен- ОК-2. Готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ции
ответственность за принятые решения.
ОК-3. Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала.
ОПК-2. Готовность руководить коллективом в
сфере своей профессиональной деятельности,
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия.
ПК-9. Способность проектировать содержание
и технологию преподавания, управлять учебным процессом.
Планируемые результаты ОК-2
обучения по дисциплине, Знать: основы учебно-методической работы в
соотнесённые с планируе- Университете.
мыми результатами осво- Уметь: самостоятельно определять и примеения
образовательной нять способы научного поиска и стремиться к
программы (компетенци- применению научных знаний в образовательной деятельности.
ями выпускников):
Владеть: готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и эти19
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ческую ответственность за принятые решения
в области профессиональной деятельности в
ВУЗе.
ОК-3
Знать: принципы и тенденции развития научного познания, специфику естественнонаучных и технических исследований с применением патентного поиска.
Уметь: производить анализ и синтез результатов интеллектуальной собственности.
Владеть: способностями к использованию
творческого потенциала в профессиональной
деятельности.
ОПК-2
Знать: основные принципы и методы управления коллективом.
Уметь: формировать комплексную систему
управления коллективом, адаптировав ее к
внутренней среде Университета.
Владеть: готовностью руководить коллективом в ВУЗе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия.
ПК-9
Знать: основные положения правовых документов, определяющих порядок организации
учебной деятельности ВУЗа.
Уметь: разрабатывать учебное и методическое обеспечение преподаваемых учебных
курсов, дисциплин (модулей) и отдельных занятий программ бакалавриата, и (или) ДПП.
Владеть: способностью проектировать содержание и технологию преподавания, управлять
учебным процессом, используя результаты
комплексной
информационнотехнологической подготовки и производственно-технологической деятельности.
Раздел 1. Система высшего образования
РФ. Современные тенденции развития образования. Российские образовательные
стандарты высшего образования, их преемственность и развитие в соответствии с требованиями времени.
Становление и развитие системы высшего
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образования в России. Современные тенденции развития образования. Болонский процесс.
Причины, обуславливающие необходимость
модернизации системы высшего образования.
Развитие дистанционного обучения. Тьюторство. Основные положения правовых документов, определяющих порядок организации
учебной деятельности образовательной организации ВО. Российские образовательные
стандарты, их преемственность и развитие в
соответствии с требованиями времени. Особенности компетентностно-ориентированных
образовательных стандартов и программ.
Управляемое самообучение - основная парадигма современного высшего образования.
Раздел 2. Образовательная программа
высшего образования. Виды учебных занятий, их организация.
Образовательная программа высшего образования (ОП ВО), ее составные части. Связь ОП
и образовательного стандарта. Управление ОП.
Виды учебных занятий, их организация. Лекция - ее виды, достоинства и недостатки. Семинарские и практические занятия в высшей
школе. Лабораторные работы. Интерактивные
методы обучения. Подготовка преподавателя к
занятиям. Организация самостоятельной работы обучающихся, пути повышения эффективности самостоятельной работы студентов.
Раздел 3. Формы организации учебного
процесса в образовательной организации
высшего образования.
Формы организации учебного процесса в ОО
ВО. Дистанционное обучение. Лучшие практики дистанционного обучения. Сетевые методы обучения.
Раздел 4. Использование информационнокоммуникационных технологий в образовании.
Использование
информационнокоммуникационных технологий в образовании.
Обучающие платформы, их особенности. Чаты,
форумы,
вхождение
в
научнообразовательное сообщество. Интегрированная
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учебная среда - основа современных образовательных технологий.
Раздел 5. Оценка эффективности реализации ОП. Способы оценивания учебных достижений.
Оценка эффективности реализации ОП. Способы оценивания учебных достижений. Фонды
оценочных средств. Тестирование, его возможности и место в системе контроля знаний.
Методологические основы подготовки баз тестовых заданий.
Раздел 6. Особенности практической подготовки обучающихся.
Особенности практической подготовки обучающихся. Лабораторные практикумы, учебные и производственные практики. Подготовка
к практикам, их планирование, отчеты по
практикам. Формы участия работодателей в
подготовке и реализации ООП.
Занятия лекционного типа. Занятия семинарВиды учебной работы
ского типа. Самостоятельная работа обучающихся.
Используемые информа- Основная и дополнительная литература. Матеционные, инструменталь- риально-техническое обеспечение: аудитории
ные и программные сред- для занятий лекционного и семинарского типа,
и его компьютерное обеспечение. Программства
ное обеспечение и Интернет-ресурсы.
Формы текущего конОпрос по разделам дисциплины.
троля успеваемости
Формы
промежуточной
Зачет
аттестации
Б1.В.01 «Надежность технических систем»
Цели изучения дисципли- Дать обучающимся знания по теории надежности технических систем для производства,
ны
хранения, транспортировки и первичной переработки продукции растениеводства и животноводства; методам оценки показателей
надежности; методам повышения надежности
сложных технических систем и практическим
методам определения показателей надежности
по результатам их эксплуатационных испыта22

Место
дисциплины
в
учебном плане
Формируемые компетенции

Планируемые результаты
обучения по дисциплине,
соотнесённые с планируемыми результатами освоения
образовательной
программы (компетенциями выпускников):

ний.
Блок 1. Дисциплины (модули). Вариативная
часть. Б1.В.01
ОПК-4. Способность использовать законы и
методы математики, естественных, гуманитарных и экономических наук при решении стандартных и нестандартных профессиональных
задач.
ОПК-7. Способность анализировать современные проблемы науки и производства в агроинженерии и вести поиск их решения.
ПК-1. Способность и готовность организовать
на предприятиях агропромышленного комплекса (далее – АПК) высокопроизводительное
использование и надежную работу сложных
технических систем для производства, хранения, транспортировки и первичной переработки продукции растениеводства и животноводства.
ОПК-4
Знать: законы и методы экономических наук
при решении стандартных и нестандартных задач в организационно-управленческой и производственно-технологической
профессиональных деятельностях.
Уметь: использовать законы и методы экономических наук при решении стандартных и нестандартных
задач
в
организационноуправленческой
и
производственнотехнологической профессиональных деятельностях.
Владеть: методологией решения стандартных
и нестандартных задач в производственнотехнологической профессиональной деятельности.
ОПК-7
Знать: проблемы, связанные с применением
технических средств для сельского хозяйства,
энерго- и ресурсосбережением, эффективной
эксплуатацией транспортно-технологических
машин и комплексов в информационных и информационно-навигационных системах управления.
Уметь: анализировать современные проблемы
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науки и производства в агроинженерии и вести
поиск их решения.
Владеть: методами принятия эффективных
инженерных решений с использованием информационных и геоинформационных систем
и
технологий
в
производственнотехнологической деятельности.
ПК-1
Знать: принципы организации на предприятиях АПК высокопроизводительного использования и надежной работы сложных технических систем с применением информационных
и информационно-навигационных систем и
геоинформационных технологий.
Уметь: способность внедрения и использования в производственно-технологической деятельности предприятий АПК информационных
и информационно-навигационных систем и
геоинформационных технологий.
Владеть: практическими приемами и готовностью использования информационных и информационно-навигационных систем и геоинформационных технологий для надежной работы сложных технических систем при производстве продукции растениеводства и животноводства.
Введение.
Основные понятия и терминология о качестве
и надежности технических объектов, стандартизация в области надежности.
Раздел 1. Свойства и показатели надежности объектов.
Структура надежности и ее свойства. Безотказность, долговечность, ремонтопригодность
и сохраняемость объектов. Показатели безотказности, долговечности, ремонтопригодности
и сохраняемости. Комплексные показатели
надежности.
Раздел 2. Структурные схемы и резервирование надежности.
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Структурные схемы надежности. Резервирование как метод повышения надежности технических систем.
Раздел 3. Оценка надежности объектов по
результатам эксплуатационных испытаний.
Методы оценки надежности по эксплуатационным данным. Планирование наблюдений
для определения показателей надежности. Законы распределения показателей надежности
как случайных величин. Статистические модели показателей надежности и проверка согласия с эксплуатационными данными. Расчёт показателей надежности.
Раздел 4. Надежность технологических систем.
Общая концепция надежности технологической системы. Основные показатели надежности технологических систем.
Прогнозирование надежности технологических систем на вероятностно-статистическом
уровне.
Занятия лекционного типа. Занятия семинарВиды учебной работы
ского типа. Самостоятельная работа обучающихся.
Используемые информа- Основная и дополнительная литература. Матеционные, инструменталь- риально-техническое обеспечение: аудитории
ные и программные сред- для занятий лекционного и семинарского типа,
компьютерный класс. Программное обеспечества
ние и Интернет-ресурсы.
Формы текущего конОпрос по разделам дисциплины.
троля успеваемости
Формы
промежуточной
Зачет, экзамен.
аттестации
Б1.В.02 «Расчет, конструирование и основы технологического проектирования»
Цели изучения дисципли- Дать обучающимся знания по теории расчета,
конструирования и основам технологического
ны
проектирования транспортно-технологических
машин и оборудования в растениеводстве,
обоснованию конструктивных параметров рабочих органов, методике исследования рабо25

Место
дисциплины
в
учебном плане
Формируемые компетенции

Планируемые результаты
обучения по дисциплине,
соотнесённые с планируемыми результатами освоения
образовательной
программы (компетенциями выпускников):

чих процессов технических систем.
Блок 1. Дисциплины (модули). Вариативная
часть. Б1.В.02
ОПК-3. Способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий
и использовать в практической деятельности
новые знания и умения.
ОПК-4. Способность использовать законы и
методы математики, естественных, гуманитарных и экономических наук при решении стандартных и нестандартных профессиональных
задач.
ОПК-7. Способность анализировать современные проблемы науки и производства в агроинженерии и вести поиск их решения.
ПК-7. Способность проведения инженерных
расчетов для проектирования систем и объектов.
ПК-8. Готовность осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проектов стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам.
ОПК-3
Знать: основы работы программного обеспечения, информационных и информационнонавигационных технологий, используемых на
практике для управления техническими системами.
Уметь: применять в практической деятельности знания и умения по информационным и
информационно-навигационным системам
управления техническими системами.
Владеть: навыками самостоятельного применения знаний и умений об информационных и
информационно-навигационных системах в
производственно-технологической деятельности.
ОПК-4
Знать: законы и методы экономических наук
при решении стандартных и нестандартных задач в организационно-управленческой и производственно-технологической
профессиональных деятельностях.
Уметь: использовать законы и методы эконо26

мических наук при решении стандартных и нестандартных
задач
в
организационноуправленческой
и
производственнотехнологической профессиональных деятельностях.
Владеть: методологией решения стандартных
и нестандартных задач в производственнотехнологической профессиональной деятельности.
ОПК-7
Знать: проблемы, связанные с применением
технических средств для сельского хозяйства,
энерго- и ресурсосбережением, эффективной
эксплуатацией транспортно-технологических
машин и комплексов в информационных и информационно-навигационных системах управления.
Уметь: анализировать современные проблемы
науки и производства в агроинженерии и вести
поиск их решения.
Владеть: методами принятия эффективных
инженерных решений с использованием информационных и геоинформационных систем
и
технологий
в
производственнотехнологической деятельности.
ПК-7
Знать: методики проведения конструктивных
и технологических расчетов при проектировании технологий производства транспортнотехнологических машин и оборудования.
Уметь: выполнять инженерные расчеты для
определения основных конструктивных параметров рабочих органов машин, режимов их
работы, материальных и энергетических затрат.
Владеть: навыками проектирования технологических процессов в растениеводстве, функционирования транспортно-технологических
машин и оборудования, методами оценки качества выполнения работ техническими системами.
ПК-8
Знать: методики выполнения контроля соответствия разрабатываемых конструктивных и
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технологических схем сельскохозяйственных
машин техническим условиям и нормативным
документам.
Уметь: самостоятельно пользоваться документацией и техническими средствами для
осуществления контроля соответствия проектируемых схем машин стандартам и нормативным документам.
Владеть: навыками осуществления контроля
соответствия разрабатываемых технологических и конструктивных схем, параметров и
режимов работы сельскохозяйственных машин
стандартам, техническим условиям и другим
нормативным документам.
Введение.
Земледельческая механика – научная основа
создания новых и совершенствования существующих технологических машин. Общая характеристика федеральной системы технологий и машин для растениеводства и основные
направления ее развития. Задачи и структура
курса.
Раздел 1. Расчет и конструирование почвообрабатывающих машин.
Расчет усилия в штоке гидроцилиндра навесного плуга. Расчет усилия, необходимого для
перевода полунавесного плуга из рабочего положения в транспортное. Построение зубового
поля, определение формы рамы и ширины захвата зубовой бороны. Определение расстояния между смежными дисками на раме бороны
(лущильника), составление схемы бороны (лущильника), определение конструктивной ширины захвата. Определение мощности на привод фрезы.
Раздел 2. Расчет и конструирование посевных и посадочных машин.
Определение толщины активного слоя семян,
исследование зависимости от длины рабочей
части катушки и частоты вращения. Оценка качества работы высевающих аппаратов.
Раздел 3. Расчет и конструирование рабочих органов уборочных машин.
Расчет параметров роторной косилки, колес28

Виды учебной работы
Используемые информационные, инструментальные и программные средства

но-пальцевых грабель, барабанного подборщика. Основы расчета конструктивных параметров молотильного аппарата. Основы расчета
рабочих органов картофелеуборочных, льноуборочных машин.
Раздел 4. Основы технологического проектирования с.-х. машин.
Общая последовательность технологического
проектирования с.-х. машин. Выбор технологической схемы. Примеры проектирования схем
машин.
Занятия лекционного типа. Занятия семинарского типа. Самостоятельная работа обучающихся.
Основная и дополнительная литература. Материально-техническое обеспечение: аудитории
для занятий лекционного и семинарского типа,
компьютерное обеспечение. Программное
обеспечение и Интернет-ресурсы.
Опрос по теории. Расчетно-графические задания.

Формы текущего контроля успеваемости
Формы
промежуточной
Зачет, экзамен.
аттестации

Б1.В.03 «Моделирование и оптимизация параметров технологических
машин и их рабочих органов»
Дать обучающимся знания по технологичеЦели изучения дисциплискому расчету, оценке качества функционироны
вания машин и принятию оптимальных инженерных решений; методам и средствам моделирования и оптимизации параметров машин и
их рабочих процессов, автоматизации контроля и управления качеством функционирования технологических машин, используемых
при производстве сельскохозяйственной продукции в растениеводстве и животноводстве.
Место
дисциплины
в Блок 1. Дисциплины (модули). Вариативная
часть. Б1.В.03
учебном плане
Формируемые компетен- ОПК-3. Способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий
ции
и использовать в практической деятельности
новые знания и умения.
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Планируемые результаты
обучения по дисциплине,
соотнесённые с планируемыми результатами освоения
образовательной
программы (компетенциями выпускников):

ОПК-4. Способность использовать законы и
методы математики, естественных, гуманитарных и экономических наук при решении стандартных и нестандартных профессиональных
задач.
ПК-6. Способность к проектной деятельности
на основе системного подхода, умением строить и использовать модели для описания и
прогнозирования различных явлений, осуществлять их качественный и количественный
анализ.
ПК-7. Способность проведения инженерных
расчетов для проектирования систем и объектов.
ПК-8. Готовность осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проектов стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам.
ОПК-3
Знать: основы работы программного обеспечения, информационных и информационнонавигационных технологий, используемых на
практике для управления техническими системами.
Уметь: применять в практической деятельности знания и умения по информационным и
информационно-навигационным системам
управления техническими системами.
Владеть: навыками самостоятельного применения знаний и умений об информационных и
информационно-навигационных системах в
производственно-технологической деятельности.
ОПК-4
Знать: законы и методы экономических наук
при решении стандартных и нестандартных задач в организационно-управленческой и производственно-технологической
профессиональных деятельностях.
Уметь: использовать законы и методы экономических наук при решении стандартных и нестандартных
задач
в
организационноуправленческой
и
производственнотехнологической профессиональных деятель30

ностях.
Владеть: методологией решения стандартных
и нестандартных задач в производственнотехнологической профессиональной деятельности.
ПК-6
Знать:
приемы и системы проведения контроля качества выполнения механизированных работ в
растениеводстве, методы рационального поиска параметров контроля на основе построения
информационных моделей технологического
процесса работы сельскохозяйственных машин
Уметь:
строить информационные модели для технологических процессов работы сельскохозяйственных машин и использовать их в системах
контроля качества выполнения основных технологических операций
Владеть:
навыками использования информационных
моделей технологического процесса работы
сельскохозяйственных машин при создании
систем контроля их функционирования в реальных полевых условиях.
ПК-7
Знать: методики проведения конструктивных
и технологических расчетов при проектировании технологий производства транспортнотехнологических машин и оборудования.
Уметь: выполнять инженерные расчеты для
определения основных конструктивных параметров рабочих органов машин, режимов их
работы, материальных и энергетических затрат.
Владеть: навыками проектирования технологических процессов в растениеводстве, функционирования транспортно-технологических
машин и оборудования, методами оценки качества выполнения работ техническими системами.
ПК-8
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Содержание дисциплины

Знать: методики выполнения контроля соответствия разрабатываемых конструктивных и
технологических схем сельскохозяйственных
машин техническим условиям и нормативным
документам.
Уметь: самостоятельно пользоваться документацией и техническими средствами для
осуществления контроля соответствия проектируемых схем машин стандартам и нормативным документам.
Владеть: навыками осуществления контроля
соответствия разрабатываемых технологических и конструктивных схем, параметров и
режимов работы сельскохозяйственных машин
стандартам, техническим условиям и другим
нормативным документам.
Раздел 1. Системы и модели.
Определение и понятие системы и ее элементов. Классификация систем. Общие свойства
систем. Принципы системного подхода при анализе систем. Понятие модели и моделирования.
Раздел 2. Представление и обработка данных в системах и моделях.
Получение экспериментальных данных. Обработка результатов измерений случайной величины. Аппроксимация экспериментальных данных, данных регрессионными зависимостями,
данных функциональными зависимостями.
Раздел 3. Принципы построения математических моделей.
Принципы выбора структуры модели. Процедура построения математической модели и ее
исследования. Обследование объекта, построение сценария его функционирования. Численное
представление модели. Проверка и оценивание
моделей. Принципы оценки адекватности и точности модели. Планирование модельного эксперимента.
Раздел 4. Основы имитационного моделирования. Имитационные модели с.-х. производства.
Имитационное моделирование и его этапы.
Понятие моделирующего алгоритма процесса.
Элементы имитационной модели. Многопод32

Виды учебной работы
Используемые информационные, инструментальные и программные средства

ходовое имитационное моделирование. Имитационные способы моделирования.
Раздел 5. Аналитическое моделирование
процессов с.-х. производства.
Аналитическое представление движения
объектов друг другу. Задачи линейного программирования. Метод линейного программирования.
Занятия лекционного типа. Занятия семинарского типа. Самостоятельная работа обучающихся.
Основная и дополнительная литература. Материально-техническое обеспечение: аудитории
для занятий лекционного и семинарского типа,
компьютерное обеспечение. Программное
обеспечение и Интернет-ресурсы.
Опрос по теории. Расчетно-графические задания.

Формы текущего контроля успеваемости
Формы
промежуточной
Экзамен.
аттестации

Б1.В.04 «Современные проблемы технологии машиностроения»
Введение магистрантов в круг знаний, соЦели изучения дисциплиставляющих
основу
производственноны
технологической подготовки в сфере технологии производства и ремонта машин и оборудования для обеспечения эффективного использования и надежной работы сложных технических систем, для анализа экономической эффективности технологических процессов и
технических средств и выбора из них оптимальных для условий конкретного производства.
Место
дисциплины
в Блок 1. Дисциплины (модули). Вариативная
часть. Б1.В.04
учебном плане
Формируемые компетен- ОПК-3. Способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий
ции
и использовать в практической деятельности
новые знания и умения.
ОПК-4. Способность использовать законы и
методы математики, естественных, гуманитарных и экономических наук при решении стан33

дартных и нестандартных профессиональных
задач.
ОПК-5. Владеть логическими методами и приемами научного исследования.
ОПК-7. Способность анализировать современные проблемы науки и производства в агроинженерии и вести поиск их решения.
ПК-7. Способность проведения инженерных
расчетов для проектирования систем и объектов.
Планируемые результаты
обучения по дисциплине,
соотнесённые с планируемыми результатами освоения
образовательной
программы (компетенциями выпускников):

ОПК-3
Знать: основы работы программного обеспечения, информационных и информационнонавигационных технологий, используемых на
практике для управления техническими системами.
Уметь: применять в практической деятельности знания и умения по информационным и
информационно-навигационным системам
управления техническими системами.
Владеть: навыками самостоятельного применения знаний и умений об информационных и
информационно-навигационных системах в
производственно-технологической деятельности.
ОПК-4
Знать: законы и методы экономических наук
при решении стандартных и нестандартных задач в организационно-управленческой и производственно-технологической
профессиональных деятельностях.
Уметь: использовать законы и методы экономических наук при решении стандартных и нестандартных
задач
в
организационноуправленческой
и
производственнотехнологической профессиональных деятельностях.
Владеть: методологией решения стандартных
и нестандартных задач в производственнотехнологической профессиональной деятельности.
ОПК-5
Знать: основные логические методы и приемы
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научного исследования, основные методологические теории в науке, основные методологические принципы науки.
Уметь: осуществлять методологическое обоснование проводимого научного исследования,
применять современные методы научных исследований для формирования суждений и выводов по проблемам технологий производства
в агроинженерии и вести поиск их решения.
Владеть:навыками логико-методологического
анализа научного исследования и его результатов, методами научного поиска и интеллектуального анализа информации при решении
профессиональных задач в производственнотехнологической деятельности.
ОПК-7
Знать: проблемы, связанные с применением
технических средств для сельского хозяйства,
энерго- и ресурсосбережением, эффективной
эксплуатацией транспортно-технологических
машин и комплексов в информационных и информационно-навигационных системах управления.
Уметь: анализировать современные проблемы
науки и производства в агроинженерии и вести
поиск их решения.
Владеть: методами принятия эффективных
инженерных решений с использованием информационных и геоинформационных систем
и
технологий
в
производственнотехнологической деятельности.
ПК-7
Знать: методики проведения конструктивных
и технологических расчетов при проектировании технологий производства транспортнотехнологических машин и оборудования.
Уметь: выполнять инженерные расчеты для
определения основных конструктивных параметров рабочих органов машин, режимов их
работы, материальных и энергетических затрат.
Владеть: навыками проектирования технологических процессов в растениеводстве, функционирования транспортно-технологических
35

Содержание дисциплины

Виды учебной работы

машин и оборудования, методами оценки качества выполнения работ техническими системами.
Раздел 1. Современное состояние машиностроения. Основные пути развития технологии машиностроения.
Введение. Технология машиностроения
наука о производстве машин и оборудования.
Производственные и технологические процессы. Пути развития технологии машиностроения.
Раздел 2. Совершенствование организации
производства. Основы автоматизации проектирования технологических процессов и
оборудования.
Типы и организационные формы производства. Металлорежущие станки, роботы. Автоматизация производственных процессов.
Раздел 3. Совершенствование методов обработки резанием деталей машин.
Основные понятия и определения качества
продукции. Оценка качества продукции. Основные методы обработки резанием и их характерные особенности.
Раздел 4. Современные материалы для
оснащения режущего инструмента.
Материалы, используемые для оснащения
режущего инструмента: твёрдые сплавы, керметы, алмазы, эльбор.
Раздел 5. Технологические методы обработки металлов.
Технологические методы обработки металлов: электрофизический; химический; термический; магнитный; лучевой; ультразвуковой.
Раздел 6. Технологическое обеспечение
эксплуатационных свойств деталей и их соединений.
Технологическое обеспечение эксплуатационных свойств деталей и их соединений. Физико-механические свойства поверхности деталей и их влияние в процессе эксплуатации.
Занятия лекционного типа. Занятия семинарского типа. Самостоятельная работа обучающихся.
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Используемые информационные, инструментальные и программные средства

Основная и дополнительная литература. Материально-техническое обеспечение: аудитории
для занятий лекционного и семинарского типа
и их компьютерное обеспечение. Программное
обеспечение и Интернет-ресурсы.

Формы текущего конОпрос по разделам дисциплины.
троля успеваемости
Формы
промежуточной
Экзамен.
аттестации
Б1.В.05 «Методы и средства испытания машин»
Получение совокупности знаний по подгоЦели изучения дисциплитовке и проведению испытаний транспортноны
технологических машин и комплексов, используемых в сельском хозяйстве; изучение методов и средств испытаний сложных технических систем.
Место
дисциплины
в Блок 1. Дисциплины (модули). Вариативная
часть. Б1.В.05
учебном плане
Формируемые компетен- ПК-7. Способность проведения инженерных
расчетов для проектирования систем и объекции
тов.
ПК-8. Готовность осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проектов стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам.
Планируемые результаты ПК-7
обучения по дисциплине, Знать: методики проведения конструктивных
соотнесённые с планируе- и технологических расчетов при проектировамыми результатами осво- нии технологий производства транспортноения
образовательной технологических машин и оборудования.
программы (компетенци- Уметь: выполнять инженерные расчеты для
определения основных конструктивных параями выпускников):
метров рабочих органов машин, режимов их
работы, материальных и энергетических затрат.
Владеть: навыками проектирования технологических процессов в растениеводстве, функционирования транспортно-технологических
машин и оборудования, методами оценки качества выполнения работ техническими системами.
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Содержание дисциплины

ПК-8
Знать: методики выполнения контроля соответствия разрабатываемых конструктивных и
технологических схем сельскохозяйственных
машин техническим условиям и нормативным
документам.
Уметь: самостоятельно пользоваться документацией и техническими средствами для
осуществления контроля соответствия проектируемых схем машин стандартам и нормативным документам.
Владеть: навыками осуществления контроля
соответствия разрабатываемых технологических и конструктивных схем, параметров и
режимов работы сельскохозяйственных машин
стандартам, техническим условиям и другим
нормативным документам.
Раздел 1. Введение.
Понятие испытаний машин и их задачи. Требования к техническому уровню машин, их качеству, долговечности и надежности, к условиям работы на машине и защите окружающей
среды. Значение испытаний в создании новых
машин, их механизмов и агрегатов, совершенствовании существующих конструкций и ускорении внедрения их в производство. История
развития и организации испытаний машин.
Раздел 2. Виды и программы испытаний
машин.
Классификация испытаний. Виды и программы испытаний. Приемочные, квалификационные, типовые, периодические, предварительные испытания машин. Стендовые, полевые и эксплуатационные испытания машин.
Цели и задачи испытаний. Характеристика
государственных стандартов на испытание
машин.
Раздел 3. Оборудование, приборы и датчики для измерений значений параметров и
характеристик машин.
Выбор оборудования и приборов для проведения испытаний машин. Оборудование и приборы для проведения тормозных, тяговых испытаний,
эксплуатационных,
технико38

экономических показателей машин. Понятие
датчика. Виды и выбор датчиков.
Раздел
4.
Эксплуатационнотехнологические испытания машин.
Цели
и
задачи
эксплуатационнотехнологических испытаний. Программа испытаний. Расчет состава и анализ техникоэкономических показателей использования машинно-тракторных агрегатов. Определение эксплуатационных затрат времени. Методы экономической оценки использования МТА. Определение эксплуатационных показателей работы
машинно-тракторных агрегатов.
Раздел 5. Испытания ТТТМиО в условиях
эксплуатации.
Задачи и условия испытаний машин. Требования к качеству эксплуатационных ресурсных
испытаний. Качество используемых топливосмазочных материалов и технических жидкостей. Цель и задачи прочностных испытаний.
Способы ускоренных испытаний машин. Испытания на треках и стендах.
Раздел 6. Обработка результатов испытаний и поверка приборов и оборудования.
Задачи обработки опытных данных. Методы
обработки опытных данных. Нахождение функциональных связей. Анализ опытных данных.
Установление степени взаимной связи между
явлениями. Погрешности измерений. Источники и пути уменьшения погрешностей. Классификация приборов по точности. Поверка приборов.
Занятия лекционного типа. Занятия семинарВиды учебной работы
ского типа. Самостоятельная работа обучающихся.
Используемые информа- Основная и дополнительная литература. Матеционные, инструменталь- риально-техническое обеспечение: аудитории
ные и программные сред- для занятий лекционного и семинарского типа
и их компьютерное обеспечение. Программное
ства
обеспечение и Интернет-ресурсы.
Формы текущего конОпрос по разделам дисциплины.
троля успеваемости
Формы
промежуточной
Экзамен.
аттестации
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Б1.В.06 «Геоинформационные технологии и навигационные системы
управления техническими объектами»
Цели изучения дисципли- Формирование теоретических и практических
навыков применения различных информацины
онно-навигационных систем управления точными агротехнологиями в условиях эксплуатации транспортно-технологических комплексов
при производстве растениеводческой продукции по ресурсосберегающим технологиям,
обеспечиваемых эффективным использованием и надежной работой сложных технических
систем
Место
дисциплины
в Блок 1. Дисциплины (модули). Вариативная
часть. Б1.В.06
учебном плане
Формируемые компетен- ОПК-3. Способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий
ции
и использовать в практической деятельности
новые знания и умения.
ОПК-7. Способность анализировать современные проблемы науки и производства в агроинженерии и вести поиск их решения.
ПК-1. Способность и готовность организовать
на предприятиях агропромышленного комплекса (далее – АПК) высокопроизводительное
использование и надежную работу сложных
технических систем для производства, хранения, транспортировки и первичной переработки продукции растениеводства и животноводства.
ПК-3. Способность и готовность рассчитывать
и оценивать условия и последствия (в том числе экологические) принимаемых организационно-управленческих решений в области технического и энергетического обеспечения высокоточных технологий производства сельскохозяйственной продукции.
Планируемые результаты ОПК-3
обучения по дисциплине, Знать: основы работы программного обеспесоотнесённые с планируе- чения, информационных и информационномыми результатами осво- навигационных технологий, используемых на
ения
образовательной практике для управления техническими систепрограммы (компетенци- мами.
Уметь: применять в практической деятельноями выпускников):
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сти знания и умения по информационным и
информационно-навигационным системам
управления техническими системами.
Владеть: навыками самостоятельного применения знаний и умений об информационных и
информационно-навигационных системах в
производственно-технологической деятельности.
ОПК-7
Знать: проблемы, связанные с применением
технических средств для сельского хозяйства,
энерго- и ресурсосбережением, эффективной
эксплуатацией транспортно-технологических
машин и комплексов в информационных и информационно-навигационных системах управления.
Уметь: анализировать современные проблемы
науки и производства в агроинженерии и вести
поиск их решения.
Владеть: методами принятия эффективных
инженерных решений с использованием информационных и геоинформационных систем
и
технологий
в
производственнотехнологической деятельности.
ПК-1
Знать: принципы организации на предприятиях АПК высокопроизводительного использования и надежной работы сложных технических систем с применением информационных
и информационно-навигационных систем и
геоинформационных технологий.
Уметь: способность внедрения и использования в производственно-технологической деятельности предприятий АПК информационных
и информационно-навигационных систем и
геоинформационных технологий.
Владеть: практическими приемами и готовностью использования информационных и информационно-навигационных систем и геоинформационных технологий для надежной работы сложных технических систем при произ41
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водстве продукции растениеводства и животноводства.
ПК-3
Знать: экономические последствия принимаемых организационно-управленческих решений в современных условиях ведения производственно-технологической профессиональной деятельности.
Уметь: рассчитывать и оценивать экономические условия и последствия принимаемых организационно-управленческих решений на
предприятиях АПК.
Владеть: способностью и готовностью рассчитывать и оценивать экономические условия
и последствия принимаемых организационноуправленческих решений в области технического и энергетического обеспечения высокоточных технологий производства с.-х. продукции.
Введение.
Приоритетные направления развития точных
агротехнологий в РФ с применением информационно-навигационных систем управления
(ИНСУ). Роль ИНСУ точными агротехнологиями в развитии производства с.-х. продукции и
экономики АПК. Цель и задачи курса.
Раздел 1. Информационно-навигационные
технологии и проблемы эксплуатации ТТК
Информационные технологии в растениеводстве, животноводстве, техническом сервисе.
Общие понятия, терминология.
Основные принципы и перспективы применения ИНСУ точными агротехнологиями.
Экономические аспекты применения ИНСУ.
Раздел 2. Эксплуатация ТТК в ИНСУ точными агротехнологиями на примере программного обеспечения фирмы CLAAS
Интеллектуальные программные решения.
Бортовые системы управления ТТК.
Режимы автоматического рулевого управления ТТК в условиях эксплуатации.
Варианты корректирующих сигналов.
Оптические системы рулевого управления.
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Механические системы рулевого управления.
Оптимизация эксплуатационных процессов,
удаленная диагностика технического состояния ТТК с помощью системы CLAAS
TELEMATICS.
Занятия лекционного типа. Занятия семинарВиды учебной работы
ского типа. Самостоятельная работа обучающихся.
Используемые информа- Основная и дополнительная литература. Матеционные, инструменталь- риальноные и программные сред- техническое обеспечение: аудитории для занятий лекционного и семинарского типа, компьства
ютерный класс. Программное обеспечение и
Интернет-ресурсы.
Формы текущего конОпрос по теории.
троля успеваемости
Формы
промежуточной
Зачет
аттестации
Б1.В.ДВ.01.01 «Энергетические свойства машинно-тракторных
агрегатов»
Получение знаний, умений и приобретение
Цели изучения дисциплинавыков для эффективного использования
ны
тракторов в составе МТА в сельскохозяйственном производстве.
Место
дисциплины
в Блок 1. Дисциплины (модули). Вариативная
часть. Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.01.01
учебном плане
Формируемые компетен- ОПК-7. Способность анализировать современные проблемы науки и производства в агции
роинженерии и вести поиск их решения.
ПК-1. Способность и готовность организовать
на предприятиях агропромышленного комплекса (далее – АПК) высокопроизводительное
использование и надежную работу сложных
технических систем для производства, хранения, транспортировки и первичной переработки продукции растениеводства и животноводства.
ПК-2. Готовность к организации технического
обеспечения производственных процессов на
предприятиях АПК.
ПК-3. Способность и готовность рассчитывать
и оценивать условия и последствия (в том чис43

Планируемые результаты
обучения по дисциплине,
соотнесённые с планируемыми результатами освоения
образовательной
программы (компетенциями выпускников):

ле экологические) принимаемых организационно-управленческих решений в области технического и энергетического обеспечения высокоточных технологий производства сельскохозяйственной продукции.
ОПК-7
Знать: проблемы, связанные с применением
технических средств для сельского хозяйства,
энерго- и ресурсосбережением, эффективной
эксплуатацией транспортно-технологических
машин и комплексов в информационных и информационно-навигационных системах управления.
Уметь: анализировать современные проблемы
науки и производства в агроинженерии и вести
поиск их решения.
Владеть: методами принятия эффективных
инженерных решений с использованием информационных и геоинформационных систем
и
технологий
в
производственнотехнологической деятельности.
ПК-1
Знать: принципы организации на предприятиях АПК высокопроизводительного использования и надежной работы сложных технических систем с применением информационных
и информационно-навигационных систем и
геоинформационных технологий.
Уметь: способность внедрения и использования в производственно-технологической деятельности предприятий АПК информационных
и информационно-навигационных систем и
геоинформационных технологий.
Владеть: практическими приемами и готовностью использования информационных и информационно-навигационных систем и геоинформационных технологий для надежной работы сложных технических систем при производстве продукции растениеводства и животноводства.
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ПК-2
Знать: методические основы технического
обеспечения производственных процессов на
предприятиях АПК.
Уметь: оценить уровень технического состояния элементов технических систем производственных процессов на предприятиях АПК.
Владеть: готовностью к организации технического обеспечения производственных процессов на предприятиях АПК.
ПК-3
Знать: экономические последствия принимаемых организационно-управленческих решений в современных условиях ведения производственно-технологической профессиональной деятельности.
Уметь: рассчитывать и оценивать экономические условия и последствия принимаемых организационно-управленческих решений на
предприятиях АПК.
Владеть: способностью и готовностью рассчитывать и оценивать экономические условия
и последствия принимаемых организационноуправленческих решений в области технического и энергетического обеспечения высокоточных технологий производства с.-х. продукции.
Введение.
Основные задачи курса. Роль энергетики в
жизни современного общества. Проблемы топливно-энергетических ресурсов и охраны
окружающей среды. Мобильные энергетические средства (МЭС) Классификация тракторов
и двигателей внутреннего сгорания. Терминология, принятая для тракторов и основных типов двигателей.
Раздел 1. Характеристики двигателей.
Внешняя и частичные скоростные характеристики двигателей. Скоростные характеристики
дизеля. Понятие о коэффициенте приспособляяемости и запасе крутящего момента. Влияние
регулировок и технического состояния двигате45

ля на его скоростную характеристику. Регуляторная характеристика дизеля
Раздел 2. Работа колесных и гусеничных
движителей.
Почва как среда, взаимодействующая с
движителями. Виды деформаций шины. Радиусы качения колеса.
Работа ведомого колеса. Внешние силы,
действующие на колесо. Момент, сила и коэффициент сопротивления качению. Работа ведущего колеса. Внешние силы, действующие
на колесо. Сцепление колеса с почвой. Касательная сила тяги. Ограничение касательной
силы тяги по сцеплению колес с почвой. Момент, сила и коэффициент сопротивления качению. Коэффициент сцепления и факторы,
влияющие на его величину. Буксование ведущего колеса и его экспериментальное определение. Факторы, влияющие на величину буксования. Потеря на буксование. Коэффициент
полезного действия ведущего колеса. Характер
влияющих на него факторов. Работа гусеничного движителя. Коэффициент полезного действия гусеничного движителя. Сравнительные
показатели колесных и гусеничных движителей.
Раздел 3. Тяговый и энергетический баланс трактора.
Внешние силы, действующие на колесный
трактор в общем случае движения. Уравнение
тягового баланса трактора.
Силы, действующие на колеса трактора и автомобиля. Их влияние на устойчивость и
управляемость. Распределение веса по осям.
Нормальные реакции почвы, действующие на
колеса трактора в составе машиннотракторного агрегата. Влияние догрузки ведущих колес на эффективность машиннотракторного агрегата.
Центр давления гусеничного трактора. Тягово-сцепные свойства тракторов с гусеничной
ходовой системой. Влияние положения центра
тяжести на тягово-сцепные свойства гусеничного трактора. Требования к энергетической
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установке трактора. Уравнение энергетического баланса и потенциальная тяговая характеристика трактора. Общий и тяговый КПД трактора. Отдельные составляющие тягового КПД.
Потеря мощности на качение трактора. Потенциальная тяговая характеристика трактора. Тяговая характеристика трактора со ступенчатой
трансмиссией. Выбор передаточных чисел
трансмиссии трактора. Согласование характеристик двигателя и трансмиссии. Тяговый расчет трактора. Цель, задачи, исходные данные.
Построение теоретической тяговой характеристики трактора и ее анализ. Экспериментальные методы снятия тяговых характеристик. Тяговые испытания, стандартные и ускоренные.
Занятия лекционного типа. Занятия семинарВиды учебной работы
ского типа. Самостоятельная работа обучающихся.
Используемые информа- Основная и дополнительная литература. Матеционные, инструменталь- риально-техническое обеспечение: аудитории
ные и программные сред- для занятий лекционного и семинарского типа,
компьютерный класс. Программное обеспечества
ние и Интернет-ресурсы.
Формы текущего конОпрос по разделам дисциплины.
троля успеваемости
Формы
промежуточной
Зачет с оценкой
аттестации
Б1.В.ДВ.01.02 «Транспортно-технологические комплексы как объекты
управления»
Формирование у обучающихся знаний по
Цели изучения дисципликонструкции,
технологическому
расчету,
ны
оценке эффективности работы транспортных
машин, методам и средствам автоматизации
контроля и управления качеством функционирования сложных технических систем, используемых в технологиях возделывания с.-х. продукции.
Место
дисциплины
в Блок 1. Дисциплины (модули). Вариативная
часть. Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.01.02
учебном плане
Формируемые компетен- ОПК-7. Способность анализировать современные проблемы науки и производства в агции
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Планируемые результаты
обучения по дисциплине,
соотнесённые с планируемыми результатами освоения
образовательной
программы (компетенциями выпускников):

роинженерии и вести поиск их решения.
ПК-1. Способность и готовность организовать
на предприятиях агропромышленного комплекса (далее – АПК) высокопроизводительное
использование и надежную работу сложных
технических систем для производства, хранения, транспортировки и первичной переработки продукции растениеводства и животноводства.
ПК-2. Готовность к организации технического
обеспечения производственных процессов на
предприятиях АПК.
ОПК-7
Знать: проблемы, связанные с применением
технических средств для сельского хозяйства,
энерго- и ресурсосбережением, эффективной
эксплуатацией транспортно-технологических
машин и комплексов в информационных и информационно-навигационных системах управления.
Уметь: анализировать современные проблемы
науки и производства в агроинженерии и вести
поиск их решения.
Владеть: методами принятия эффективных
инженерных решений с использованием информационных и геоинформационных систем
и
технологий
в
производственнотехнологической деятельности.
ПК-1
Знать: принципы организации на предприятиях АПК высокопроизводительного использования и надежной работы сложных технических систем с применением информационных
и информационно-навигационных систем и
геоинформационных технологий.
Уметь: способность внедрения и использования в производственно-технологической деятельности предприятий АПК информационных
и информационно-навигационных систем и
геоинформационных технологий.
Владеть: практическими приемами и готовно48
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стью использования информационных и информационно-навигационных систем и геоинформационных технологий для надежной работы сложных технических систем при производстве продукции растениеводства и животноводства.
ПК-2
Знать: методические основы технического
обеспечения производственных процессов на
предприятиях АПК.
Уметь: оценить уровень технического состояния элементов технических систем производственных процессов на предприятиях АПК.
Владеть: готовностью к организации технического обеспечения производственных процессов на предприятиях АПК.
Введение.
Транспортные машины в сельском хозяйстве:
концепции, инновации, технологии. Специфика моделей транспортных машин.
Раздел 1. Теоретические основы надежности и качества функционирования транспортных машин в сельском хозяйстве.
Технологическая надежность и экологичность функционирования транспортных машин
в точном земледелии. Принципы и методы
контроля и управления качеством функционирования транспортных машин в сельском хозяйстве.
Раздел 2. Системы управления транспортными машинами в сельском хозяйстве.
Транспортная машина как объект управления. Условия и режимы работы транспортной
машины. Информационно-коммуникационные
системы в управлении транспортными машинами в сельском хозяйстве.
Раздел 3. Автоматизация управления
транспортными машинами на основе интеллектуальных систем.
Концепция
интеллектуальной
системы
управления транспортными машинами. Методология синтеза адаптивных алгоритмов
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управления. Алгоритм обеспечения надежности функционирования транспортной машины
в точном земледелии.
Раздел 3. Математическое моделирование
процессов функционирования транспортных машин в точном земледелии.
Технологические модели транспортных машин, применяемых для реализации агротехнологий в точном сельском хозяйстве. Моделирование внешних условий функционирования
транспортной машины. Моделирование маршрута движения машины в зависимости от информационных переменных, имеющих вероятностно-статистическую природу.
Раздел 4. Алгоритм управления энергетическими режимами транспортной машины.
Алгоритм управления энергетическими режимами транспортной машины в технологиях
точного земледелия. Инфокоммуникационная
система управления энергетическими режимами большегрузной машины.
Занятия лекционного типа. Занятия семинарВиды учебной работы
ского типа. Самостоятельная работа обучающихся.
Используемые информа- Основная и дополнительная литература. Матеционные, инструменталь- риально-техническое обеспечение: аудитории
ные и программные сред- для занятий лекционного и семинарского типа,
компьютерный класс. Программное обеспечества
ние и Интернет-ресурсы.
Формы текущего конОпрос по разделам дисциплины.
троля успеваемости
Формы
промежуточной
Зачет с оценкой
аттестации
Б1.В.ДВ.02.01 «Управление техническими системами»
Цели изучения дисципли- Формирование профессиональных знаний
магистрантов по вопросам управления сложны
ными техническими системами на основе инновационных подходов.
Место
дисциплины
в Блок 1. Дисциплины (модули). Вариативная
часть. Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.02.01
учебном плане
Формируемые компетен- ОПК-5. Владеть логическими методами и при50

ции

Планируемые результаты
обучения по дисциплине,
соотнесённые с планируемыми результатами освоения
образовательной
программы (компетенциями выпускников):

емами научного исследования.
ПК-1. Способность и готовность организовать
на предприятиях агропромышленного комплекса высокопроизводительное использование и надежную работу сложных технических
систем для производства, хранения, транспортировки и первичной переработки продукции
растениеводства и животноводства.
ПК-4. Способность и готовность применять
знания о современных методах исследований.
ПК-6. Способность к проектной деятельности
на основе системного подхода, умением строить и использовать модели для описания и
прогнозирования различных явлений, осуществлять их качественный и количественный
анализ
ОПК-5
Знать: основные логические методы и приемы
научного исследования, основные методологические теории в науке, основные методологические принципы науки.
Уметь: осуществлять методологическое обоснование проводимого научного исследования,
применять современные методы научных исследований для формирования суждений и выводов по проблемам технологий производства
в агроинженерии и вести поиск их решения.
Владеть: навыками логикометодологического анализа научного исследования и его результатов, методами научного
поиска и интеллектуального анализа информации при решении профессиональных задач в
производственно-технологической деятельности.
ПК-1
Знать:
основные способы и методы обеспечения контроля качества выполнения технологических
операций, как одного из средств достижения
планируемых результатов при производстве
сельскохозяйственной продукции;
Уметь:
организовывать мероприятия по обеспечению
51

Содержание дисциплины

требуемого качества выполнения технологических операций в современных технологиях
производства продукции растениеводства
Владеть:
навыками организации системы контроля качества выполнения технологических операций
в механизированных технологиях продукции
растениеводства.
ПК-4
Знать: современные методы исследований.
Уметь: применять знания о современных методах исследований сложных технических систем.
Владеть: способами решения практических
задач на основе современных методов исследования и информационных технологий.
ПК-6
Знать:
приемы и системы проведения контроля качества выполнения механизированных работ в
растениеводстве, методы рационального поиска параметров контроля на основе построения
информационных моделей технологического
процесса работы сельскохозяйственных машин
Уметь:
строить информационные модели для технологических процессов работы сельскохозяйственных машин и использовать их в системах
контроля качества выполнения основных технологических операций
Владеть:
навыками использования информационных
моделей технологического процесса работы
сельскохозяйственных машин при создании
систем контроля их функционирования в реальных полевых условиях.
Раздел 1. Введение. Состояние отрасли, задачи курса, общие вопросы управления техническими системами.
Роль и значение основных представлений и
понятий о системе, составных элементах, свя52

зях между подсистемами. Представления: об
основных видах управления; о методах поиска,
выбора и принятия управляющего решения
(алгоритма); о применении методов системного анализа для рационального (оптимального)
управления системами автотранспортного
комплекса.
Раздел 2. Структура технических систем.
Понятия: система, подсистема, элементы,
связи. Понятия, характеризующие развитие и
функционирование системы: поведение; развитие; равновесие; устойчивость; исходное, конечное и заданное состояния и т.д. Виды и
формы представления структур: сетевая;
иерархическая; многоуровневая иерархическая; матричная; с вертикальными и горизонтальными связями; с произвольными связями.
Классификация систем. Большие технические
системы (производственно-технические, организационно-технические и др.) и их особенности. Роль управления большими техническими
системами на автомобильном транспорте.
Особенности состояния и развития автомобильного транспорта в рыночных условиях.
Раздел 3. Управление большими техническими системами.
Понятие управления системой (технической
системой). Понятия: информация, информационное поле. Информация как ресурс. Основные
виды и формы информационного обеспечения.
Оценка эффективности информационных ресурсов. Влияние информации, действий, материальных ресурсов, времени реализации на
процесс управления. Управляющие и управляемые элементы системы. Схема их взаимодействия. Виды управления: жесткое; реактивное;
программно-целевое; с обратной связью. Основные этапы управления: определение целей;
получение, обработка и анализ информации о
состоянии системы и о внешних факторах,
действующих на систему; принятие управляющего решения и придание ему нормативной
формы; доведение решения до исполнителя и
контроль; реализация управляющего решения;
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получение и анализ реакции об изменении состояния системы; анализ причин и факторов,
по которым не были достигнуты цели.
Раздел 4. Методология принятия решений.
Понятие принятия решения. Этапы принятия
решения. Классификация методов принятия
решения в зависимости: от способа принятия
решения; объема и характера имеющейся информации; аппарата принятия решения.
Принятие решения в стандартной и нестандартной ситуациях. Понятия «исследование
операций» и «операция». Оценка эффективности операций. Факторы, влияющие на показатель эффективности. Принятия решения в
условиях дефицита информации. Способы
компенсации дефицита информации. Понятие
об игровых методах. Принятие решения в
условиях риска. Принятие решений в условиях
неопределенности. Методы принятия решений
в условиях неопределенности: сведение неизвестных вероятностей состояний системы к известным; ранжирование неизвестных вероятностей состояний системы; использование
максиминного, минимаксного и промежуточного критериев. Особенности принятия решения в конфликтных ситуациях.
Раздел 5. Жизненный цикл больших технических систем.
Понятие жизненного цикла большой технической системы и ее элементов. Этапы жизненного цикла большой технической системы. Инновационный подход при управлении и совершенствовании больших технических систем.
Понятие научно-технического прогресса. Закон убывающей эффективности
использования вложений капитала. Производственная
функция. Производительность труда. Этапы
разработки и реализации нововведений: стадия
разработки и освоения; фондосберегающий
период; этап исчерпания потенциальных возможностей новых решений. Кривая эффективности. Понятие риска неудачи разработки и
риска устаревания или недостаточной новизны
разработки. Соотношение устаревания и не54

удачи при разработках нововведений. Оценка
предпочтительности разработок нововведений.
Технико-экономическая оценка эффективности. Бизнес-план как инструмент планирования
нововведений в рыночных условиях. Основные
разделы бизнес-плана автотранспортного
предприятия. Пути обновления больших технических систем.
Раздел 6. Управление системами автотранспортного комплекса.
Управление и регулирование возрастной
структурой парка автомобилей. Влияние возрастной структуры парка на реализуемый показатель качества автомобиля (парка автомобилей). Дискретное и случайное списание автомобилей. Определение показателей возрастной структуры парка при дискретном и случайном списаниях. Прогнозирование надежности узлов, элементов и систем автомобиля.
Управление работоспособностью транспортных средств.
Занятия лекционного типа. Занятия семинарВиды учебной работы
ского типа. Самостоятельная работа обучающихся.
Используемые информа- Основная и дополнительная литература. Матеционные, инструменталь- риально-техническое обеспечение: аудитории
ные и программные сред- для занятий лекционного и семинарского типа
и их компьютерное обеспечение. Программное
ства
обеспечение и Интернет-ресурсы.
Формы текущего конОпрос по разделам дисциплины
троля успеваемости
Формы
промежуточной
Зачет с оценкой
аттестации
Б1.В.ДВ.02.02 «Методология рационального управления сложными техническими системами»
Цели изучения дисципли- Формирование профессиональных знаний
магистрантов по вопросам управления сложны
ными техническими системами на основе инновационных подходов.
Место
дисциплины
в Блок 1. Дисциплины (модули). Вариативная
часть. Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.02.01
учебном плане
Формируемые компетен- ОПК-5. Владеть логическими методами и при55

ции

Планируемые результаты
обучения по дисциплине,
соотнесённые с планируемыми результатами освоения
образовательной
программы (компетенциями выпускников):

емами научного исследования.
ПК-1. Способность и готовность организовать
на предприятиях агропромышленного комплекса высокопроизводительное использование и надежную работу сложных технических
систем для производства, хранения, транспортировки и первичной переработки продукции
растениеводства и животноводства.
ПК-4. Способность и готовность применять
знания о современных методах исследований.
ПК-6. Способность к проектной деятельности
на основе системного подхода, умением строить и использовать модели для описания и
прогнозирования различных явлений, осуществлять их качественный и количественный
анализ
ОПК-5
Знать: основные логические методы и приемы
научного исследования, основные методологические теории в науке, основные методологические принципы науки.
Уметь: осуществлять методологическое обоснование проводимого научного исследования,
применять современные методы научных исследований для формирования суждений и выводов по проблемам технологий производства
в агроинженерии и вести поиск их решения.
Владеть: навыками логикометодологического анализа научного исследования и его результатов, методами научного
поиска и интеллектуального анализа информации при решении профессиональных задач в
производственно-технологической деятельности.
ПК-1
Знать:
основные способы и методы обеспечения контроля качества выполнения технологических
операций, как одного из средств достижения
планируемых результатов при производстве
сельскохозяйственной продукции;
Уметь:
организовывать мероприятия по обеспечению
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требуемого качества выполнения технологических операций в современных технологиях
производства продукции растениеводства
Владеть:
навыками организации системы контроля качества выполнения технологических операций
в механизированных технологиях продукции
растениеводства.
ПК-4
Знать: современные методы исследований.
Уметь: применять знания о современных методах исследований сложных технических систем.
Владеть: способами решения практических
задач на основе современных методов исследования и информационных технологий.
ПК-6
Знать:
приемы и системы проведения контроля качества выполнения механизированных работ в
растениеводстве, методы рационального поиска параметров контроля на основе построения
информационных моделей технологического
процесса работы сельскохозяйственных машин
Уметь:
строить информационные модели для технологических процессов работы сельскохозяйственных машин и использовать их в системах
контроля качества выполнения основных технологических операций
Владеть:
навыками использования информационных
моделей технологического процесса работы
сельскохозяйственных машин при создании
систем контроля их функционирования в реальных полевых условиях.
Раздел 1. Введение. Состояние отрасли, задачи курса, общие вопросы управления техническими системами.
Роль и значение основных представлений и
понятий о системе, составных элементах, свя57

зях между подсистемами. Представления: об
основных видах управления; о методах поиска,
выбора и принятия управляющего решения
(алгоритма); о применении методов системного анализа для рационального (оптимального)
управления системами автотранспортного
комплекса.
Раздел 2. Структура технических систем.
Понятия: система, подсистема, элементы,
связи. Понятия, характеризующие развитие и
функционирование системы: поведение; развитие; равновесие; устойчивость; исходное, конечное и заданное состояния и т.д. Виды и
формы представления структур: сетевая;
иерархическая; многоуровневая иерархическая; матричная; с вертикальными и горизонтальными связями; с произвольными связями.
Классификация систем. Большие технические
системы (производственно-технические, организационно-технические и др.) и их особенности. Роль управления большими техническими
системами на автомобильном транспорте.
Особенности состояния и развития автомобильного транспорта в рыночных условиях.
Раздел 3. Управление большими техническими системами.
Понятие управления системой (технической
системой). Понятия: информация, информационное поле. Информация как ресурс. Основные
виды и формы информационного обеспечения.
Оценка эффективности информационных ресурсов. Влияние информации, действий, материальных ресурсов, времени реализации на
процесс управления. Управляющие и управляемые элементы системы. Схема их взаимодействия. Виды управления: жесткое; реактивное;
программно-целевое; с обратной связью. Основные этапы управления: определение целей;
получение, обработка и анализ информации о
состоянии системы и о внешних факторах,
действующих на систему; принятие управляющего решения и придание ему нормативной
формы; доведение решения до исполнителя и
контроль; реализация управляющего решения;
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получение и анализ реакции об изменении состояния системы; анализ причин и факторов,
по которым не были достигнуты цели.
Раздел 4. Методология принятия решений.
Понятие принятия решения. Этапы принятия
решения. Классификация методов принятия
решения в зависимости: от способа принятия
решения; объема и характера имеющейся информации; аппарата принятия решения.
Принятие решения в стандартной и нестандартной ситуациях. Понятия «исследование
операций» и «операция». Оценка эффективности операций. Факторы, влияющие на показатель эффективности. Принятия решения в
условиях дефицита информации. Способы
компенсации дефицита информации. Понятие
об игровых методах. Принятие решения в
условиях риска. Принятие решений в условиях
неопределенности. Методы принятия решений
в условиях неопределенности: сведение неизвестных вероятностей состояний системы к известным; ранжирование неизвестных вероятностей состояний системы; использование
максиминного, минимаксного и промежуточного критериев. Особенности принятия решения в конфликтных ситуациях.
Раздел 5. Жизненный цикл больших технических систем.
Понятие жизненного цикла большой технической системы и ее элементов. Этапы жизненного цикла большой технической системы. Инновационный подход при управлении и совершенствовании больших технических систем.
Понятие научно-технического прогресса. Закон убывающей эффективности
использования вложений капитала. Производственная
функция. Производительность труда. Этапы
разработки и реализации нововведений: стадия
разработки и освоения; фондосберегающий
период; этап исчерпания потенциальных возможностей новых решений. Кривая эффективности. Понятие риска неудачи разработки и
риска устаревания или недостаточной новизны
разработки. Соотношение устаревания и не59

удачи при разработках нововведений. Оценка
предпочтительности разработок нововведений.
Технико-экономическая оценка эффективности. Бизнес-план как инструмент планирования
нововведений в рыночных условиях. Основные
разделы бизнес-плана автотранспортного
предприятия. Пути обновления больших технических систем.
Раздел 6. Управление системами автотранспортного комплекса.
Управление и регулирование возрастной
структурой парка автомобилей. Влияние возрастной структуры парка на реализуемый показатель качества автомобиля (парка автомобилей). Дискретное и случайное списание автомобилей. Определение показателей возрастной структуры парка при дискретном и случайном списаниях. Прогнозирование надежности узлов, элементов и систем автомобиля.
Управление работоспособностью транспортных средств.
Занятия лекционного типа. Занятия семинарВиды учебной работы
ского типа. Самостоятельная работа обучающихся.
Используемые информа- Основная и дополнительная литература. Матеционные, инструменталь- риально-техническое обеспечение: аудитории
ные и программные сред- для занятий лекционного и семинарского типа
и их компьютерное обеспечение. Программное
ства
обеспечение и Интернет-ресурсы.
Формы текущего конОпрос по разделам дисциплины
троля успеваемости
Формы
промежуточной
Зачет с оценкой
аттестации
Б1.В.ДВ.03.01 «Машин для возделывания с.-х. культур как объекты контроля качества»
Цели изучения дисципли- Формирование у обучающихся представления
о методах и средствах оценки качества выполны
нения основных технологических операций
при
возделывании
сельскохозяйственных
культур.
Место
дисциплины
в Блок 1. Дисциплины (модули). Вариативная
часть. Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.03.01
учебном плане
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компетен- ОПК-7. Способность анализировать современные проблемы науки и производства в агроинженерии и вести поиск их решения
ПК-1. Способность и готовность организовать
на предприятиях агропромышленного комплекса высокопроизводительное использование и надежную работу сложных технических
систем для производства, хранения, транспортировки и первичной переработки продукции
растениеводства и животноводства.
ПК-6. Способность к проектной деятельности
на основе системного подхода, умением строить и использовать модели для описания и
прогнозирования различных явлений, осуществлять их качественный и количественный
анализ.
Планируемые результаты ОПК-7
обучения по дисциплине, Знать:
соотнесённые с планируе- основные проблемы, связанные с контролем
мыми результатами осво- качества выполнения основных технологичеения
образовательной
программы (компетенци- ских операций в растениеводстве, стоящие перед сельским хозяйством на современном этаями выпускников):
пе развития технологий
Уметь:
проводить анализ проблем, стоящих перед
сельхозпроизводителями, связанных с необходимостью обеспечения высокого качества выполнения технологических операций в растениеводстве и выполнять поиск их решения с
применением современных средств и методов
Владеть:
навыками анализа проблем обеспечения высокого качества выполнения технологических
операций и разработки методов их комплексного решения
ПК-1
Знать:
основные способы и методы обеспечения контроля качества выполнения технологических
операций, как одного из средств достижения
планируемых результатов при производстве
Формируемые
ции
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сельскохозяйственной продукции;
Уметь:
организовывать мероприятия по обеспечению
требуемого качества выполнения технологических операций в современных технологиях
производства продукции растениеводства
Владеть:
навыками организации системы контроля качества выполнения технологических операций
в механизированных технологиях продукции
растениеводства.
ПК-6
Знать:
приемы и системы проведения контроля качества выполнения механизированных работ в
растениеводстве, методы рационального поиска параметров контроля на основе построения
информационных моделей технологического
процесса работы сельскохозяйственных машин
Уметь:
строить информационные модели для технологических процессов работы сельскохозяйственных машин и использовать их в системах
контроля качества выполнения основных технологических операций
Владеть:
навыками использования информационных
моделей технологического процесса работы
сельскохозяйственных машин при создании
систем контроля их функционирования в реальных полевых условиях.
Раздел 1. Введение Технологические регламенты машиноиспользования.
Актуальность выполнения контроля качества
во время проведении технологических операций при возделывании сельскохозяйственных
культур. Понятие и определение «квалиметрия». Цель и задачи курса.
Особенности применения требований технологического регламента. Структура технологи62

ческого регламента, Коэффициент качества и
требования к показателям качества.
Раздел 2. Характеристика и условия работы сельскохозяйственных машин.
Влияние условий работы сельскохозяйственных машин на качество выполнения технологических операций: Рельеф местности и микрорельеф поля, высота над уровнем моря, тип
и состояние почвы, удельное сопротивление
почвы, влажность почвы, прочность несущей
поверхности, засоренность поля камнями, засоренность сорными растениями, кустарником
и растительными остатками, размеры и контур
поля, агрофон, урожайность для уборочных
машин.
Раздел 3. Нормативы технологического
регламента и технологические допуски.
Влияние конструктивных особенностей машин на качество выполнения работ. Принципы
и критерии формирования допусков технологического регламента на выполнение технологических операций. Влияние износа техники на
качество выполнения работ. Определение состояния предельно допустимого износа технических средств.
Раздел 4. Случайная величина и её числовые характеристики.
Качественные и количественные показатели
выполняемых работ как объекты для математической статистики.
Систематизация выборок при определении качества выполнения работ в сельскохозяйственном производстве.
Наиболее распространенные статистические
методы контроля: метод средних значений и
размахов, метод медиан и крайних значений,
метод наблюденных размеров применяют, метод пяти групп качества, метод бальных оценок. Функции распределения случайных величин.
Раздел 5. Контроль качества работ машин
для возделывания сельскохозяйственных
культур.
Принципы и методы контроля качества ма63

шин для возделывания сельскохозяйственных
культур: почвообрабатывающих машин, машин для внесения удобрений, посевных машин, машин для защиты растений.
Раздел 6. Контроль качества работ машин
для уборки сельскохозяйственных культур.
Принципы и методы контроля качества машин для уборки сельскохозяйственных культур: зерноуборочные машины, машин для заготовки кормов, машины для уборки картофеля, машины для уборки овощей.
Занятия лекционного типа. Занятия семинарВиды учебной работы
ского типа. Самостоятельная работа обучающихся.
Используемые информа- Основная и дополнительная литература. Матеционные, инструменталь- риально-техническое обеспечение: аудитории
ные и программные сред- для занятий лекционного и семинарского типа
и их компьютерное обеспечение. Программное
ства
обеспечение и Интернет-ресурсы.
Формы текущего конОпрос по разделам дисциплины
троля успеваемости
Формы
промежуточной
Зачет с оценкой
аттестации
Б1.В.ДВ.03.02 «Оценка качества машин для возделывания с.-х. культур»
Цели изучения дисципли- Формирование у обучающихся представления
о методах и средствах оценки качества выполны
нения основных технологических операций
при
возделывании
сельскохозяйственных
культур.
Место
дисциплины
в Блок 1. Дисциплины (модули). Вариативная
часть. Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.03.02
учебном плане
Формируемые компетен- ОПК-7. Способность анализировать современные проблемы науки и производства в агроинции
женерии и вести поиск их решения.
ПК-1. Способность и готовность организовать
на предприятиях агропромышленного комплекса высокопроизводительное использование и надежную работу сложных технических
систем для производства, хранения, транспортировки и первичной переработки продукции
растениеводства и животноводства.
ПК-6. Способность к проектной деятельности
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Планируемые результаты
обучения по дисциплине,
соотнесённые с планируемыми результатами освоения
образовательной
программы (компетенциями выпускников):

на основе системного подхода, умением строить и использовать модели для описания и
прогнозирования различных явлений, осуществлять их качественный и количественный
анализ
ОПК-7
Знать:
основные проблемы, связанные с контролем
качества выполнения основных технологических операций в растениеводстве, стоящие перед сельским хозяйством на современном этапе развития технологий
Уметь:
проводить анализ проблем, стоящих перед
сельхозпроизводителями, связанных с необходимостью обеспечения высокого качества выполнения технологических операций в растениеводстве и выполнять поиск их решения с
применением современных средств и методов
Владеть:
навыками анализа проблем обеспечения высокого качества выполнения технологических
операций и разработки методов их комплексного решения
ПК-1
Знать:
основные способы и методы обеспечения контроля качества выполнения технологических
операций, как одного из средств достижения
планируемых результатов при производстве
сельскохозяйственной продукции;
Уметь:
организовывать мероприятия по обеспечению
требуемого качества выполнения технологических операций в современных технологиях
производства продукции растениеводства
Владеть:
навыками организации системы контроля качества выполнения технологических операций
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в механизированных технологиях продукции
растениеводства.
ПК-6
Знать:
приемы и системы проведения контроля качества выполнения механизированных работ в
растениеводстве, методы рационального поиска параметров контроля на основе построения
информационных моделей технологического
процесса работы сельскохозяйственных машин
Уметь:
строить информационные модели для технологических процессов работы сельскохозяйственных машин и использовать их в системах
контроля качества выполнения основных технологических операций
Владеть:
навыками использования информационных
моделей технологического процесса работы
сельскохозяйственных машин при создании
систем контроля их функционирования в реальных полевых условиях.
Раздел 1. Введение Технологические регламенты машиноиспользования.
Актуальность выполнения контроля качества
во время проведении технологических операций при возделывании сельскохозяйственных
культур. Понятие и определение «квалиметрия». Цель и задачи курса.
Особенности применения требований технологического регламента. Структура технологического регламента, Коэффициент качества и
требования к показателям качества.
Раздел 2. Характеристика и условия работы сельскохозяйственных машин.
Влияние условий работы сельскохозяйственных машин на качество выполнения технологических операций: Рельеф местности и микрорельеф поля, высота над уровнем моря, тип
и состояние почвы, удельное сопротивление
почвы, влажность почвы, прочность несущей
поверхности, засоренность поля камнями, за66

соренность сорными растениями, кустарником
и растительными остатками, размеры и контур
поля, агрофон, урожайность для уборочных
машин.
Раздел 3. Нормативы технологического
регламента и технологические допуски.
Влияние конструктивных особенностей машин на качество выполнения работ. Принципы
и критерии формирования допусков технологического регламента на выполнение технологических операций. Влияние износа техники на
качество выполнения работ. Определение состояния предельно допустимого износа технических средств.
Раздел 4. Случайная величина и её числовые характеристики.
Качественные и количественные показатели
выполняемых работ как объекты для математической статистики.
Систематизация выборок при определении качества выполнения работ в сельскохозяйственном производстве.
Наиболее распространенные статистические
методы контроля: метод средних значений и
размахов, метод медиан и крайних значений,
метод наблюденных размеров применяют, метод пяти групп качества, метод бальных оценок. Функции распределения случайных величин.
Раздел 5. Контроль качества работ машин
для возделывания сельскохозяйственных
культур.
Принципы и методы контроля качества машин для возделывания сельскохозяйственных
культур: почвообрабатывающих машин, машин для внесения удобрений, посевных машин, машин для защиты растений.
Раздел 6. Контроль качества работ машин
для уборки сельскохозяйственных культур.
Принципы и методы контроля качества машин для уборки сельскохозяйственных культур: зерноуборочные машины, машин для заготовки кормов, машины для уборки картофеля, машины для уборки овощей.
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Занятия лекционного типа. Занятия семинарского типа. Самостоятельная работа обучающихся.
Используемые информа- Основная и дополнительная литература. Матеционные, инструменталь- риально-техническое обеспечение: аудитории
ные и программные сред- для занятий лекционного и семинарского типа
и их компьютерное обеспечение. Программное
ства
обеспечение и Интернет-ресурсы.
Формы текущего конОпрос по разделам дисциплины
троля успеваемости
Формы
промежуточной
Зачет с оценкой
аттестации
Виды учебной работы

Б1.В.ДВ.04.01 «Машины для уборки и послеуборочной обработки с.-х.
продукции как объекты контроля качества»
Цели изучения дисципли- Овладение знаниями по контролю качества
выполнения технологических процессов маны
шинами для уборки и послеуборочной обработки с.-х. продукции; привить магистрантам
углубленное понимание процессов функционирования рабочих органов и обрабатываемой
среды, а также направлений совершенствования технологических процессов и сложных
технических систем.
Место
дисциплины
в Блок 1. Дисциплины (модули). Вариативная
часть. Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.04.01
учебном плане
Формируемые компетен- ОПК-7. Способность анализировать современные проблемы науки и производства в агроинции
женерии и вести поиск их решения
ПК-1. Способность и готовность организовать
на предприятиях агропромышленного комплекса высокопроизводительное использование и надежную работу сложных технических
систем для производства, хранения, транспортировки и первичной переработки продукции
растениеводства и животноводства.
ПК-6. Способность к проектной деятельности
на основе системного подхода, умением строить и использовать модели для описания и
прогнозирования различных явлений, осуществлять их качественный и количественный
анализ
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Планируемые результаты
обучения по дисциплине,
соотнесённые с планируемыми результатами освоения
образовательной
программы (компетенциями выпускников):

ОПК-7
Знать:
основные проблемы, связанные с контролем
качества выполнения основных технологических операций в растениеводстве, стоящие перед сельским хозяйством на современном этапе развития технологий
Уметь:
проводить анализ проблем, стоящих перед
сельхозпроизводителями, связанных с необходимостью обеспечения высокого качества выполнения технологических операций в растениеводстве и выполнять поиск их решения с
применением современных средств и методов
Владеть:
навыками анализа проблем обеспечения высокого качества выполнения технологических
операций и разработки методов их комплексного решения
ПК-1
Знать:
основные способы и методы обеспечения контроля качества выполнения технологических
операций, как одного из средств достижения
планируемых результатов при производстве
сельскохозяйственной продукции;
Уметь:
организовывать мероприятия по обеспечению
требуемого качества выполнения технологических операций в современных технологиях
производства продукции растениеводства
Владеть:
навыками организации системы контроля качества выполнения технологических операций
в механизированных технологиях продукции
растениеводства.
ПК-6
Знать:
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Содержание дисциплины

приемы и системы проведения контроля качества выполнения механизированных работ в
растениеводстве, методы рационального поиска параметров контроля на основе построения
информационных моделей технологического
процесса работы сельскохозяйственных машин
Уметь:
строить информационные модели для технологических процессов работы сельскохозяйственных машин и использовать их в системах
контроля качества выполнения основных технологических операций
Владеть:
навыками использования информационных
моделей технологического процесса работы
сельскохозяйственных машин при создании
систем контроля их функционирования в реальных полевых условиях.
Раздел 1. Введение. Основы контроля качества выполнения технологических процессов машин уборки и послеуборочной обработки с.-х. продукции.
Значение контроля качества выполнения технологического процесса машинами для уборки
и послеуборочной обработки с.-х. продукции.
Технологические настройки машин как функции обеспечения производительности и производства качественной с.-х. продукции.
Основные понятия и определения. Связь технических настроек с производительностью и
качеством продукции. Математическое моделирование при производственных настройках
агрегатов.
Раздел 2. Контроль качества выполнения
технологического процесса зерноуборочными комбайнами.
Оценка качества выполнения технологического процесса скашивания растений жаткой
сегментно-пальцевого режущего аппарата, работы
классического
молотильносепарирующего устройства, клавишного соломотряса. Обеспечение пропускной способно70

сти комбайна по урожайности, ширине захвата
и скорости движения комбайна.
Раздел 3. Контроль качества выполнения
технологического процесса кормоуборочными комбайнами.
Оценка качества выполнения технологического процесса скашивания трав роторным режущим аппаратом и измельчения зеленой массы с погрузкой в транспортное средство. Обеспечение длины резки измельчительным барабаном по частоте вращения барабана и подаче
подающих вальцов.
Раздел 4. Контроль качества выполнения
технологического процесса сушилок зерна и
семян.
Типы сушилок в зависимости от начальной
влажности и назначения зерна. Обеспечение
поточности процесса сушки. Устройство и регулировки топок, сушильных установок, вентиляторов, смесительных камер, охладительных камер; настройка на заданные режимы работы. Автоматизация процесса сушки на обеспечение заданных конечных условий экспозиции и влажности зерна. Ограничения по сушке
семян.
Раздел 5. Контроль качества выполнения
технологического процесса семяочистительных машин.
Способы разделения и сортирования зерновых смесей. Рабочие органы и их настройки,
обеспечивающие разделение смесей: вентилятор, решёта; установочные и регулирующие
устройства, очистители решёт, аспирационные
устройства. Оценка качества работы. Обеспечение чистоты зерна при заданных условиях
возможных потерь.
Раздел 6. Контроль качества выполнения
технологического процесса картофелеуборочных машин.
Оценка качества выполнения технологического процесса картофелекопателей. Обеспечение рабочего процесса и регулировки картофелеуборочных комбайнов при уборке картофеля на тяжёлых и легких почвах. Типы и кон71

струкции сортирующих поверхностей, обеспечивающих заданные условия функционирования по качеству продукции.
Занятия лекционного типа. Занятия семинарВиды учебной работы
ского типа. Самостоятельная работа обучающихся.
Используемые информа- Основная и дополнительная литература. Матеционные, инструменталь- риально-техническое обеспечение: аудитории
ные и программные сред- для занятий лекционного и семинарского типа
и их компьютерное обеспечение. Программное
ства
обеспечение и Интернет-ресурсы.
Формы текущего конОпрос по разделам дисциплины
троля успеваемости
Формы
промежуточной
Зачет с оценкой
аттестации
Б1.В.ДВ.04.02 «Оценка качества машин для уборки и послеуборочной
обработки с.-х. продукции»
Цели изучения дисципли- Овладение знаниями по контролю качества
выполнения технологических процессов маны
шинами для уборки и послеуборочной обработки с.-х. продукции; привить магистрантам
углубленное понимание процессов функционирования рабочих органов и обрабатываемой
среды, а также направлений совершенствования технологических процессов и сложных
технических систем.
Место
дисциплины
в Блок 1. Дисциплины (модули). Вариативная
часть. Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.04.02
учебном плане
Формируемые компетен- ОПК-7. Способность анализировать современные проблемы науки и производства в агроинции
женерии и вести поиск их решения
ПК-1. Способность и готовность организовать
на предприятиях агропромышленного комплекса высокопроизводительное использование и надежную работу сложных технических
систем для производства, хранения, транспортировки и первичной переработки продукции
растениеводства и животноводства.
ПК-6. Способность к проектной деятельности
на основе системного подхода, умением строить и использовать модели для описания и
прогнозирования различных явлений, осу72

Планируемые результаты
обучения по дисциплине,
соотнесённые с планируемыми результатами освоения
образовательной
программы (компетенциями выпускников):

ществлять их качественный и количественный
анализ
ОПК-7
Знать:
основные проблемы, связанные с контролем
качества выполнения основных технологических операций в растениеводстве, стоящие перед сельским хозяйством на современном этапе развития технологий
Уметь:
проводить анализ проблем, стоящих перед
сельхозпроизводителями, связанных с необходимостью обеспечения высокого качества выполнения технологических операций в растениеводстве и выполнять поиск их решения с
применением современных средств и методов
Владеть:
навыками анализа проблем обеспечения высокого качества выполнения технологических
операций и разработки методов их комплексного решения
ПК-1
Знать:
основные способы и методы обеспечения контроля качества выполнения технологических
операций, как одного из средств достижения
планируемых результатов при производстве
сельскохозяйственной продукции;
Уметь:
организовывать мероприятия по обеспечению
требуемого качества выполнения технологических операций в современных технологиях
производства продукции растениеводства
Владеть:
навыками организации системы контроля качества выполнения технологических операций
в механизированных технологиях продукции
растениеводства.
ПК-6
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Содержание дисциплины

Знать:
приемы и системы проведения контроля качества выполнения механизированных работ в
растениеводстве, методы рационального поиска параметров контроля на основе построения
информационных моделей технологического
процесса работы сельскохозяйственных машин
Уметь:
строить информационные модели для технологических процессов работы сельскохозяйственных машин и использовать их в системах
контроля качества выполнения основных технологических операций
Владеть:
навыками использования информационных
моделей технологического процесса работы
сельскохозяйственных машин при создании
систем контроля их функционирования в реальных полевых условиях.
Раздел 1. Введение. Основы контроля качества выполнения технологических процессов машин уборки и послеуборочной обработки с.-х. продукции.
Значение контроля качества выполнения технологического процесса машинами для уборки
и послеуборочной обработки с.-х. продукции.
Технологические настройки машин как функции обеспечения производительности и производства качественной с.-х. продукции.
Основные понятия и определения. Связь технических настроек с производительностью и
качеством продукции. Математическое моделирование при производственных настройках
агрегатов.
Раздел 2. Контроль качества выполнения
технологического процесса зерноуборочными комбайнами.
Оценка качества выполнения технологического процесса скашивания растений жаткой
сегментно-пальцевого режущего аппарата, работы
классического
молотильносепарирующего устройства, клавишного соло74

мотряса. Обеспечение пропускной способности комбайна по урожайности, ширине захвата
и скорости движения комбайна.
Раздел 3. Контроль качества выполнения
технологического процесса кормоуборочными комбайнами.
Оценка качества выполнения технологического процесса скашивания трав роторным режущим аппаратом и измельчения зеленой массы с погрузкой в транспортное средство. Обеспечение длины резки измельчительным барабаном по частоте вращения барабана и подаче
подающих вальцов.
Раздел 4. Контроль качества выполнения
технологического процесса сушилок зерна и
семян.
Типы сушилок в зависимости от начальной
влажности и назначения зерна. Обеспечение
поточности процесса сушки. Устройство и регулировки топок, сушильных установок, вентиляторов, смесительных камер, охладительных камер; настройка на заданные режимы работы. Автоматизация процесса сушки на обеспечение заданных конечных условий экспозиции и влажности зерна. Ограничения по сушке
семян.
Раздел 5. Контроль качества выполнения
технологического процесса семяочистительных машин.
Способы разделения и сортирования зерновых смесей. Рабочие органы и их настройки,
обеспечивающие разделение смесей: вентилятор, решёта; установочные и регулирующие
устройства, очистители решёт, аспирационные
устройства. Оценка качества работы. Обеспечение чистоты зерна при заданных условиях
возможных потерь.
Раздел 6. Контроль качества выполнения
технологического процесса картофелеуборочных машин.
Оценка качества выполнения технологического процесса картофелекопателей. Обеспечение рабочего процесса и регулировки картофелеуборочных комбайнов при уборке карто75

феля на тяжёлых и легких почвах. Типы и конструкции сортирующих поверхностей, обеспечивающих заданные условия функционирования по качеству продукции.
Занятия лекционного типа. Занятия семинарВиды учебной работы
ского типа. Самостоятельная работа обучающихся.
Используемые информа- Основная и дополнительная литература. Матеционные, инструменталь- риально-техническое обеспечение: аудитории
ные и программные сред- для занятий лекционного и семинарского типа
и их компьютерное обеспечение. Программное
ства
обеспечение и Интернет-ресурсы.
Формы текущего конОпрос по разделам дисциплины
троля успеваемости
Формы
промежуточной
Зачет с оценкой
аттестации
Б1.В.ДВ.05.01 «Технические системы автоматизированного проектирования технологических процессов обслуживания и ремонта транспортнотехнологических машин и комплексов»
Получение знаний, умений и приобретение
Цели изучения дисциплинавыков в области автоматизированного проны
ектирования технологических процессов обслуживания
и
ремонта
транспортнотехнологических машин и комплексов и практическим методам проектирования технических систем.
Место
дисциплины
в Блок 1. Дисциплины (модули). Вариативная
часть. Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.05.01
учебном плане
Формируемые компетен- ОПК-3. Способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий
ции
и использовать в практической деятельности
новые знания и умения.
ОПК-4. Способность использовать законы и
методы математики, естественных, гуманитарных и экономических наук при решении стандартных и нестандартных профессиональных
задач.
ОПК-7. Способность анализировать современные проблемы науки и производства в агроинженерии и вести поиск их решения.
ПК-1. Способность и готовность организовать
на предприятиях агропромышленного комплекса (далее – АПК) высокопроизводительное
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Планируемые результаты
обучения по дисциплине,
соотнесённые с планируемыми результатами освоения
образовательной
программы (компетенциями выпускников):

использование и надежную работу сложных
технических систем для производства, хранения, транспортировки и первичной переработки продукции растениеводства и животноводства.
ОПК-3
Знать: основы работы программного обеспечения, информационных и информационнонавигационных технологий, используемых на
практике для управления техническими системами.
Уметь: применять в практической деятельности знания и умения по информационным и
информационно-навигационным системам
управления техническими системами.
Владеть: навыками самостоятельного применения знаний и умений об информационных и
информационно-навигационных системах в
производственно-технологической деятельности.
ОПК-4.
Знать: законы и методы экономических наук
при решении стандартных и нестандартных задач в организационно-управленческой и производственно-технологической
профессиональных деятельностях.
Уметь: использовать законы и методы экономических наук при решении стандартных и нестандартных
задач
в
организационноуправленческой
и
производственнотехнологической профессиональных деятельностях.
Владеть: методологией решения стандартных
и нестандартных задач в производственнотехнологической профессиональной деятельности.
ОПК-7
Знать: проблемы, связанные с применением
технических средств для сельского хозяйства,
энерго- и ресурсосбережением, эффективной
эксплуатацией транспортно-технологических
машин и комплексов в информационных и информационно-навигационных системах управления.
77
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Уметь: анализировать современные проблемы
науки и производства в агроинженерии и вести
поиск их решения.
Владеть: методами принятия эффективных
инженерных решений с использованием информационных и геоинформационных систем
и
технологий
в
производственнотехнологической деятельности.
ПК-1
Знать: принципы организации на предприятиях АПК высокопроизводительного использования и надежной работы сложных технических систем с применением информационных
и информационно-навигационных систем и
геоинформационных технологий.
Уметь: способность внедрения и использования в производственно-технологической деятельности предприятий АПК информационных
и информационно-навигационных систем и
геоинформационных технологий.
Владеть: практическими приемами и готовностью использования информационных и информационно-навигационных систем и геоинформационных технологий для надежной работы сложных технических систем при производстве продукции растениеводства и животноводства.
Введение.
Основные понятия и терминология об автоматизированном проектировании технологических процессов обслуживания и ремонта
транспортно-технологических машин и комплексов.
Раздел 1. Системы автоматизированного
проектирования.
Основные приемы работы с документами, создание нового технологического процесса,
конвертация технологических процессов из
КОМПАС-автопроект.
Раздел 2. Структурные элементы техноло78

гического процесса.
Редактирование состава дерева технологического процесса и расположения элементов.
Раздел 3. Методы проектирования технологических процессов.
Редактирование атрибутов дерева технологических процессов, добавление операций и переходов в технологическую карту процесса,
настройка параметров автоматизации переходов и операций.
Раздел 4. Настройка модели технологического процесса.
Управления класса модели (технологического процесса), управления атрибутами технологических процессов.
Занятия лекционного типа. Занятия семинарВиды учебной работы
ского типа. Самостоятельная работа обучающихся.
Используемые информа- Основная и дополнительная литература. Матеционные, инструменталь- риально-техническое обеспечение: аудитории
ные и программные сред- для занятий лекционного и семинарского типа,
компьютерный класс. Программное обеспечества
ние и Интернет-ресурсы.
Формы текущего конОпрос по разделам дисциплины.
троля успеваемости
Формы
промежуточной
Зачет с оценкой
аттестации
Б1.В.ДВ.05.02 «Техническая эксплуатация транспортнотехнологических
машин и комплексов»
Получение обучающимися знаний по теории
Цели изучения дисциплитехнической эксплуатации и диагностики,
ны
принципам и методам измерения диагностических параметров, техническим средствам диагностирования, организационным принципам
технического диагностирования, приборам,
средствам и технологии диагностирования
транспортно-технологических машин и комплексов.
Место
дисциплины
в Блок 1. Дисциплины (модули). Вариативная
часть. Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.05.02
учебном плане
Формируемые компетен- ОПК-3. Способность самостоятельно приобре79

ции

Планируемые результаты
обучения по дисциплине,
соотнесённые с планируемыми результатами освоения
образовательной
программы (компетенциями выпускников):

тать с помощью информационных технологий
и использовать в практической деятельности
новые знания и умения.
ОПК-4. Способность использовать законы и
методы математики, естественных, гуманитарных и экономических наук при решении стандартных и нестандартных профессиональных
задач.
ОПК-7. Способность анализировать современные проблемы науки и производства в агроинженерии и вести поиск их решения.
ПК-1. Способность и готовность организовать
на предприятиях агропромышленного комплекса (далее – АПК) высокопроизводительное
использование и надежную работу сложных
технических систем для производства, хранения, транспортировки и первичной переработки продукции растениеводства и животноводства.
ОПК-3
Знать: основы работы программного обеспечения, информационных и информационнонавигационных технологий, используемых на
практике для управления техническими системами.
Уметь: применять в практической деятельности знания и умения по информационным и
информационно-навигационным системам
управления техническими системами.
Владеть: навыками самостоятельного применения знаний и умений об информационных и
информационно-навигационных системах в
производственно-технологической деятельности.
ОПК-4.
Знать: законы и методы экономических наук
при решении стандартных и нестандартных задач в организационно-управленческой и производственно-технологической
профессиональных деятельностях.
Уметь: использовать законы и методы экономических наук при решении стандартных и нестандартных
задач
в
организационноуправленческой
и
производственно80

технологической профессиональных деятельностях.
Владеть: методологией решения стандартных
и нестандартных задач в производственнотехнологической профессиональной деятельности.
ОПК-7
Знать: проблемы, связанные с применением
технических средств для сельского хозяйства,
энерго- и ресурсосбережением, эффективной
эксплуатацией транспортно-технологических
машин и комплексов в информационных и информационно-навигационных системах управления.
Уметь: анализировать современные проблемы
науки и производства в агроинженерии и вести
поиск их решения.
Владеть: методами принятия эффективных
инженерных решений с использованием информационных и геоинформационных систем
и
технологий
в
производственнотехнологической деятельности.
ПК-1
Знать: принципы организации на предприятиях АПК высокопроизводительного использования и надежной работы сложных технических систем с применением информационных
и информационно-навигационных систем и
геоинформационных технологий.
Уметь: способность внедрения и использования в производственно-технологической деятельности предприятий АПК информационных
и информационно-навигационных систем и
геоинформационных технологий.
Владеть: практическими приемами и готовностью использования информационных и информационно-навигационных систем и геоинформационных технологий для надежной работы сложных технических систем при производстве продукции растениеводства и живот81
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новодства.
Введение.
Актуальность технического диагностирования транспортно-технологических машин в
сельском хозяйстве. Основные этапы развития
методов и средств технического диагностирования.
Раздел 1. Теоретические основы технической диагностики транспортно - технологических машин и комплексов.
Основные понятия и определения. Техническая диагностика и прогнозирование. Связь
технической диагностики с надежностью и качеством. Тестовое диагностирование. Функциональное диагностирование. Математическое
моделирование при функциональном диагностировании.
Раздел 2. Методы измерения диагностических
параметров
транспортнотехнологических машин и комплексов.
Классификация методов диагностирования. Субъективные методы диагностирования. Объективные методы диагностирования. Методы диагностирование
сопряжений и рабочих объемов. Методы
диагностирования по параметрам механизмов, рабочих процессов, структурным
параметрам, по концентрации продуктов
изнашивания в масле.
Раздел 3. Технические средства диагностирования транспортно-технологических
машин и комплексов.
Общие сведения. Классификация средств диагностирования. Технические средства автоматизированного диагностирования двигателей,
трансмиссии, гидравлической системы, рабочих органов транспортно-технологических
машин.
Раздел 4. Технологии диагностирования
транспортно-технологических машин и
комплексов.
Создание технологии диагностирования: диагностирование элемента по параметру, по совокупности параметров, диагностирование ме82

ханизма, диагностирование машины в целом.
Раздел 5. Программное обеспечение диагностирования
транспортнотехнологических машин и комплексов.
Основные принципы организации работ. Последовательность диагностирования машин.
Принципы распределения работ между операторами. Подготовка машин к диагностированию. Программы диагностирования при различных видах ТО.
Занятия лекционного типа. Занятия семинарВиды учебной работы
ского типа. Самостоятельная работа обучающихся.
Используемые информа- Основная и дополнительная литература. Матеционные, инструменталь- риально-техническое обеспечение: аудитории
ные и программные сред- для занятий лекционного и семинарского типа,
компьютерный класс. Программное обеспечества
ние и Интернет-ресурсы.
Формы текущего конОпрос по разделам дисциплины.
троля успеваемости
Формы
промежуточной
Зачет с оценкой
аттестации
Б2.В.02(П) «Технологическая практика»
Формирование и развитие профессиональЦели изучения дисциплиных
умений
в
производственноны
технологической сфере АПК, закрепление полученных теоретических знаний по дисциплинам направления подготовки, приобретение
практического опыта и овладение необходимыми профессиональными и общекультурными компетенциями.
Место
дисциплины
в Относится к вариативной части производственных практик блока 2. (Б2.В.02 (П))
учебном плане
Формируемые компетен- ОПК-7. Способность анализировать современные проблемы науки и производства в агроинции
женерии и вести поиск их решения.
ПК-1. Способностью и готовность организовать на предприятиях агропромышленного
комплекса (далее – АПК) высокопроизводительное использование и надежную работу
сложных технических систем для производ83

Планируемые результаты
обучения по дисциплине,
соотнесённые с планируемыми результатами освоения
образовательной
программы (компетенциями выпускников):

ства, хранения, транспортировки и первичной
переработки продукции растениеводства и животноводства.
ПК-2. Готовность к организации технического
обеспечения производственных процессов на
предприятиях АПК.
ПК-3. Способность и готовность рассчитывать
и оценивать условия и последствия (в том числе экологические) принимаемых организационно-управленческих решений в области технического и энергетического обеспечения высокоточных технологий производства сельскохозяйственной продукции.
ПК-7. Способность проведения инженерных
расчетов для проектирования систем и объектов.
ОПК-7
Знать:
основные проблемы, связанные с контролем
качества выполнения основных технологических операций в растениеводстве, стоящие перед сельским хозяйством на современном этапе развития технологий.
Уметь:
проводить анализ проблем, стоящих перед
сельхозпроизводителями, связанных с необходимостью обеспечения высокого качества выполнения технологических операций в растениеводстве и выполнять поиск их решения с
применением современных средств и методов.
Владеть:
навыками анализа проблем обеспечения высокого качества выполнения технологических
операций и разработки методов их комплексного решения.
ПК-1
Знать:
современные условия правильного функционирования машинно-тракторных агрегатов по
технологическим и экологическим критериям;
методы и средства оперативного контроля ка84

чества технологических процессов функционирования машин для возделывания основных
с.-х. культур.
Уметь:
самостоятельно в практической деятельности
использовать модели технологических процессов функционирования изучаемых типов машин как объектов контроля качества; проводить выбор и обоснование информационных
параметров контроля качества; разрабатывать
функциональные схемы автоматизированных
систем оперативного контроля качества сложных технических систем для производства,
хранения, транспортировки и первичной переработки продукции растениеводства.
Владеть:
навыками использования автоматизированных
систем контроля качества технологических
процессов функционирования машин для возделывания основных с.-х. культур в производственно-технологической профессиональной
деятельности.
ПК-2
Знать:
методические основы технического обеспечения технической эксплуатации машиннотракторных агрегатов.
Уметь:
оценить уровень технического состояния элементов сложных технических систем, используемых в производственных процессах и технической эксплуатации на предприятиях АПК.
Владеть:
готовностью к организации эффективного технического обеспечения производственнотехнологической профессиональной деятельности на предприятиях АПК.
ПК-3
Знать:
экономические последствия принимаемых организационно-управленческих решений в современных условиях ведения производственно-технологической профессиональной дея85
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тельности.
Уметь:
рассчитывать и оценивать экономические
условия и последствия принимаемых организационно-управленческих решений на предприятиях АПК.
Владеть:
способностью и готовностью рассчитывать и
оценивать экономические условия и последствия
принимаемых
организационноуправленческих решений в области технического и энергетического обеспечения агротехнологий производства с.-х. продукции.
ПК-7
Знать:
методы оптимизации параметров технологических машин и их рабочих процессов в агроинженерии.
Уметь:
осуществлять контроль соответствия проектируемых систем и объектов стандартам, техническим условиям, нормативным документам.
Владеть:
основными инженерными расчетами с применением информационных технологий для проектирования систем и объектов в производственно-технологической профессиональной
деятельности.
Раздел 1. Подготовительный этап:
- инструктаж по технике безопасности;
- разработка индивидуальной учебной программы
прохождения
производственной
практики.
Раздел 2. Основной этап:
- анализ российских и зарубежных тенденций развития механизации технологических
процессов в с.-х. производстве;
- выбор машин и оборудования для ресурсосберегающих технологий производства,
хранения и переработки с.-х. продукции;
- оценка инновационно-технологических
рисков при внедрении новых технологий;
- поиск путей сокращения затрат на выпол86

Виды учебной работы
Используемые информационные, инструментальные и программные средства

нение механизированных производственных
процессов;
- выбор оптимальных инженерных решений
при производстве продукции (оказании услуг)
с учетом требований международных стандартов, а также сроков исполнения, безопасности жизнедеятельности и экологической
чистоты.
Раздел 3. Итоговый этап:
- оформление отчета, защита отчета на кафедре.
Самостоятельная работа обучающихся.
Основная и дополнительная литература. Материально-техническое обеспечение: аудитории
для самостоятельной работы обучающихся и
их компьютерное оснащение. Программное
обеспечение и Интернет-ресурсы.
Собеседование по разделам дисциплины, отчета.

Формы текущего контроля успеваемости
Формы
промежуточной
Зачет с оценкой
аттестации

Б2.В.03(П) «Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности»
Формирование и развитие профессиональЦели изучения дисциплиных
умений
в
производственноны
технологической сфере АПК, закрепление полученных теоретических знаний по дисциплинам направления подготовки, приобретение
практического опыта и овладение необходимыми профессиональными и общекультурными компетенциями.
Место
дисциплины
в Относится к вариативной части производственных практик блока 2. (Б2.В.02 (П))
учебном плане
Формируемые компетен- ОПК-7. Способность анализировать современные проблемы науки и производства в агроинции
женерии и вести поиск их решения.
ПК-1. Способностью и готовность организовать на предприятиях агропромышленного
комплекса (далее – АПК) высокопроизводительное использование и надежную работу
сложных технических систем для производ87

Планируемые результаты
обучения по дисциплине,
соотнесённые с планируемыми результатами освоения
образовательной
программы (компетенциями выпускников):

ства, хранения, транспортировки и первичной
переработки продукции растениеводства и животноводства.
ПК-2. Готовность к организации технического
обеспечения производственных процессов на
предприятиях АПК.
ПК-3. Способность и готовность рассчитывать
и оценивать условия и последствия (в том числе экологические) принимаемых организационно-управленческих решений в области технического и энергетического обеспечения высокоточных технологий производства сельскохозяйственной продукции.
ПК-7. Способность проведения инженерных
расчетов для проектирования систем и объектов.
ОПК-7
Знать:
основные проблемы, связанные с контролем
качества выполнения основных технологических операций в растениеводстве, стоящие перед сельским хозяйством на современном этапе развития технологий.
Уметь:
проводить анализ проблем, стоящих перед
сельхозпроизводителями, связанных с необходимостью обеспечения высокого качества выполнения технологических операций в растениеводстве и выполнять поиск их решения с
применением современных средств и методов.
Владеть:
навыками анализа проблем обеспечения высокого качества выполнения технологических
операций и разработки методов их комплексного решения.
ПК-1
Знать:
современные условия правильного функционирования машинно-тракторных агрегатов по
технологическим и экологическим критериям;
методы и средства оперативного контроля ка88

чества технологических процессов функционирования машин для возделывания основных
с.-х. культур.
Уметь:
самостоятельно в практической деятельности
использовать модели технологических процессов функционирования изучаемых типов машин как объектов контроля качества; проводить выбор и обоснование информационных
параметров контроля качества; разрабатывать
функциональные схемы автоматизированных
систем оперативного контроля качества сложных технических систем для производства,
хранения, транспортировки и первичной переработки продукции растениеводства.
Владеть:
навыками использования автоматизированных
систем контроля качества технологических
процессов функционирования машин для возделывания основных с.-х. культур в производственно-технологической профессиональной
деятельности.
ПК-2
Знать:
методические основы технического обеспечения технической эксплуатации машиннотракторных агрегатов.
Уметь:
оценить уровень технического состояния элементов сложных технических систем, используемых в производственных процессах и технической эксплуатации на предприятиях АПК.
Владеть:
готовностью к организации эффективного технического обеспечения производственнотехнологической профессиональной деятельности на предприятиях АПК.
ПК-3
Знать:
экономические последствия принимаемых организационно-управленческих решений в современных условиях ведения производственно-технологической профессиональной дея89
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тельности.
Уметь:
рассчитывать и оценивать экономические
условия и последствия принимаемых организационно-управленческих решений на предприятиях АПК.
Владеть:
способностью и готовностью рассчитывать и
оценивать экономические условия и последствия
принимаемых
организационноуправленческих решений в области технического и энергетического обеспечения агротехнологий производства с.-х. продукции.
ПК-7
Знать:
методы оптимизации параметров технологических машин и их рабочих процессов в агроинженерии.
Уметь:
осуществлять контроль соответствия проектируемых систем и объектов стандартам, техническим условиям, нормативным документам.
Владеть:
основными инженерными расчетами с применением информационных технологий для проектирования систем и объектов в производственно-технологической профессиональной
деятельности.
Раздел 1. Подготовительный этап:
- инструктаж по технике безопасности;
- разработка индивидуальной учебной программы
прохождения
производственной
практики.
Раздел 2. Основной этап:
- анализ российских и зарубежных тенденций развития механизации технологических
процессов в с.-х. производстве;
- выбор машин и оборудования для ресурсосберегающих технологий производства,
хранения и переработки с.-х. продукции;
- оценка инновационно-технологических
рисков при внедрении новых технологий;
- поиск путей сокращения затрат на выпол90

Виды учебной работы
Используемые информационные, инструментальные и программные средства

нение механизированных производственных
процессов;
- выбор оптимальных инженерных решений
при производстве продукции (оказании услуг)
с учетом требований международных стандартов, а также сроков исполнения, безопасности жизнедеятельности и экологической
чистоты.
Раздел 3. Итоговый этап:
- оформление отчета, защита отчета на кафедре.
Самостоятельная работа обучающихся.
Основная и дополнительная литература. Материально-техническое обеспечение: аудитории
для самостоятельной работы обучающихся и
их компьютерное оснащение. Программное
обеспечение и Интернет-ресурсы.
Собеседование по разделам дисциплины, отчета.

Формы текущего контроля успеваемости
Формы
промежуточной
Зачет с оценкой
аттестации

Б2.В.04(П) «Педагогическая практика»
Подготовка магистрантов к компетентному
Цели изучения дисциплиосуществлению профессиональной деятельноны
сти в учебных заведениях высшего образования, используя результаты комплексной информационно-технологической подготовки и
производственно-технологической деятельности.
Место
дисциплины
в Относится к вариативной части производственных практик блока 2. (Б2.В.04 (П))
учебном плане
Формируемые компетен- ОК-1. Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу.
ции
ОК-2. Готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения.
ОК-3. Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала.
ОПК-2. Готовность руководить коллективом в
сфере своей профессиональной деятельности,
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Планируемые результаты
обучения по дисциплине,
соотнесённые с планируемыми результатами освоения
образовательной
программы (компетенциями выпускников):

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия.
ОПК-3. Способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий
и использовать в практической деятельности
новые знания и умения.
ПК-9. Способность проектировать содержание
и технологию преподавания, управлять учебным процессом.
ОК-1
Знать:
качественные определения понятий «анализ» и
«синтез» применительно к образовательной
среде.
Уметь:
развивать способности к самостоятельным
теоретическим суждениям, выводам и практическим действиям, умениям объективной
оценки педагогической деятельности.
Владеть:
способностью к абстрактному мышлению,
анализу, синтезу в области профессиональной
деятельности в ВУЗе, используя результаты
комплексной
информационнотехнологической подготовки и производственно-технологической деятельности.
ОК-2
Знать:
основы учебно-методической работы в Университете.
Уметь:
самостоятельно определять и применять способы научного поиска и стремиться к применению научных знаний в образовательной деятельности.
Владеть:
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения в области
профессиональной деятельности в ВУЗе.
ОК-3
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Знать:
современные тенденции образования, самообразования.
Уметь:
развить личностные качества, определяемые
общими целями обучения и воспитания.
Владеть:
готовностью к саморазвитию, самореализации,
использованию творческого потенциала в области профессиональной деятельности в ВУЗе.
ОПК-2
Знать:
основные принципы и методы управления
коллективом.
Уметь:
формировать комплексную систему управления коллективом, адаптировав ее к внутренней
среде Университета.
Владеть:
готовностью руководить коллективом в ВУЗе,
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия.
ОПК-3
Знать:
основы использования электронной информационно-образовательной среды Университета.
Уметь:
использовать информационнокоммуникационные технологии в образовании.
Владеть:
способностью самостоятельно приобретать с
помощью информационных технологий и использовать в педагогической деятельности новые знания и умения.
ПК-9
Знать:
основные положения правовых документов,
определяющих порядок организации учебной
деятельности ВУЗа.
Уметь:
пользоваться методическими приемами и педагогическими навыками проведения лекцион93

Содержание дисциплины

ного и семинарского типов занятий.
Владеть:
способностью проектировать содержание и
технологию преподавания, управлять учебным
процессом, используя результаты комплексной
информационно-технологической подготовки
и производственно-технологической деятельности.
Раздел 1. Работа с документацией кафедры:
- инструктаж по технике безопасности;
- знакомство с организацией учебного,
учебно-методического, воспитательного процессов в ВУЗе;
- ознакомление с федеральными государственными образовательными стандартами
высшего образования, рабочими учебными
планами, рабочими программами дисциплин;
- освоение организационных форм и методов обучения в ВУЗе на примере деятельности кафедры «Технические системы в агробизнесе»;
- изучение современных образовательных
технологий и методик преподавания в ВУЗе;
- изучение учебно-методической литературы, программного обеспечения по дисциплинам рабочего учебного плана;
- разработка индивидуальной учебной программы прохождения педагогической практики.
Раздел 2. Изучение опыта преподавания
дисциплин на кафедре: посещение учебных
занятий ведущих преподавателей ФГБОУ ВО
СПбГАУ по направлению подготовки; анализ
занятий.
Раздел 3. Подготовительный этап: подготовка к проведению лабораторных и практических занятий.
Раздел 4. Основной этап: проведение лекций, лабораторных, практических занятий по
дисциплинам: подготовка к занятиям; методическая работа (индивидуальное планирование
и разработка содержания учебных занятий);
самостоятельное проведение учебных занятий;
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Виды учебной работы
Используемые информационные, инструментальные и программные средства

самоанализ.
Раздел 5. Итоговый этап:
- оформление документации, защита отчета
на кафедре.
Самостоятельная работа обучающихся.
Основная и дополнительная литература. Материально-техническое обеспечение: аудитории
для самостоятельной работы обучающихся и
их компьютерное оснащение. Программное
обеспечение и Интернет-ресурсы.
Собеседование по разделам дисциплины, отчета.

Формы текущего контроля успеваемости
Формы
промежуточной
Зачет с оценкой
аттестации

Б2.В.05(H) «Научно-исследовательская работа»
Подготовка магистрантов к компетентному
Цели изучения дисциплиосуществлению профессиональной деятельноны
сти в учебных заведениях высшего образования, используя результаты комплексной информационно-технологической подготовки и
производственно-технологической деятельности, а также расширение профессиональных
знаний, полученных магистрантами в процессе
обучения, и формирование практических умений и навыков ведения самостоятельной научной работы.
Место
дисциплины
в Относится к вариативной части производственных практик блока 2. (Б2.В.05(П))
учебном плане
Формируемые компетен- ОК-1. Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу.
ции
ОПК-3. Способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий
и использовать в практической деятельности
новые знания и умения.
ОПК-4. Способность использовать законы и
методы математики, естественных, гуманитарных и экономических наук при решении стандартных и нестандартных профессиональных
задач.
ОПК-7. Способность анализировать современные проблемы науки и производства в агроин95

Планируемые результаты
обучения по дисциплине,
соотнесённые с планируемыми результатами освоения
образовательной
программы (компетенциями выпускников):

женерии и вести поиск их решения.
ПК-4. Способность и готовность применять
знания о современных методах исследований.
ПК-5. Способность и готовность организовывать самостоятельную и коллективную научноисследовательскую работу, вести поиск инновационных решений в инженерно-технической
сфере.
ПК-6. Способность к проектной деятельности
на основе системного подхода, умением строить и использовать модели для описания и
прогнозирования различных явлений, осуществлять их качественный и количественный
анализ.
ПК-7. Способность проведения инженерных
расчетов для проектирования систем и объектов.
ОК-1
Знать: принципы и тенденции развития научного познания, специфику естественнонаучных и технических исследований.
Уметь: производить анализ и синтез научных
исследований и их результатов.
Владеть: способностями к абстрактному
мышлению, анализу, синтезу.
ОПК-3
Знать:
основы использования электронной информационно-образовательной среды Университета.
Уметь:
использовать информационнокоммуникационные технологии в образовании.
Владеть:
способностью самостоятельно приобретать с
помощью информационных технологий и использовать в педагогической деятельности новые знания и умения.
ОПК-4
Знать:
основные законы механики, гидравлики, теории вероятности, которые используются при
расчете и конструировании транспортнотехнологических машин и оборудования.
Уметь:
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использовать математические модели и стандартное компьютерное обеспечение для практических расчетов при анализе конструктивных параметров и режимов работы транспортно-технологических машин и оборудования.
Владеть:
приемами математической обработки и анализа результатов решения стандартных и нестандартных профессиональных задач.
ОПК-7
Знать:
основные проблемы, связанные с контролем
качества выполнения основных технологических операций в растениеводстве, стоящие перед сельским хозяйством на современном этапе развития технологий.
Уметь:
проводить анализ проблем, стоящих перед
сельхозпроизводителями, связанных с необходимостью обеспечения высокого качества выполнения технологических операций в растениеводстве и выполнять поиск их решения с
применением современных средств и методов.
Владеть:
навыками анализа проблем обеспечения высокого качества выполнения технологических
операций и разработки методов их комплексного решения.
ПК-4
Знать: современные методы исследований.
Уметь: применять знания о современных методах исследований сложных технических систем.
Владеть: способами решения практических
задач на основе современных методов исследования и информационных технологий.
ПК-5
Знать: современные методы исследований
инновационных решений в инженернотехнической сфере.
Уметь: организовывать самостоятельную и
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коллективную научно-исследовательскую работу, вести поиск инновационных решений в
инженерно-технической сфере.
Владеть: методологией организации научноисследовательской деятельности на основе инновационных подходов решения практических
задач в инженерно-технической сфере.
ПК-6
Знать:
способы организации проектной деятельности
на основе системного подхода и использования
моделей для описания вопросов управления
сложными техническими системами на основе
инновационных подходов.
Уметь:
разрабатывать проекты на основе системного
подхода, строить и использовать модели для
описания и прогнозирования различных явлений в профессиональной деятельности.
Владеть:
методологией организации проектной деятельности по вопросам управления сложными техническими системами на основе инновационных подходов для их описания и прогнозирования, осуществления их качественного и количественного анализа.
ПК-7
Знать:
методы оптимизации параметров технологических машин и их рабочих процессов в агроинженерии.
Уметь:
осуществлять контроль соответствия проектируемых систем и объектов стандартам, техническим условиям, нормативным документам.
Владеть:
основными инженерными расчетами с применением информационных технологий для проектирования систем и объектов в производственно-технологической профессиональной
деятельности.
Раздел 1. Подготовительный этап:
разработка
плана
научноисследовательской работы;
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Виды учебной работы
Используемые информационные, инструментальные и программные средства

- ознакомление с тематикой исследовательских работ в данной области и определение
научной проблемы, представляющей практический интерес.
Раздел 2. Основной этап:
- работа с литературой по теме НИР;
- обобщение и систематизация теоретических и методических подходов представителей ведущих научных школ по исследуемой
проблематике;
участие
в
выполнении
научноисследовательских работ, проводимых кафедрой;
- обработка данных НИР, наблюдения, эксперимента; оценка достоверности данных, их
достаточности для завершения работы над
НИР;
- апробация результатов НИР на конференциях, семинарах; публикация статей, тезисов
докладов.
Раздел 3. Итоговый этап:
- оформление отчета, защита отчета на кафедре.
Самостоятельная работа обучающихся.
Основная и дополнительная литература. Материально-техническое обеспечение: аудитории
для самостоятельной работы обучающихся и
их компьютерное оснащение. Программное
обеспечение и Интернет-ресурсы.
Собеседование по разделам дисциплины, отчета.

Формы текущего контроля успеваемости
Формы
промежуточной
Зачет с оценкой
аттестации

Б2.В.06(Пд) «Преддипломная практика»
Обобщение опыта профессиональной деяЦели изучения дисциплительности, полученных теоретических знаний,
ны
компетенций и навыков в практической деятельности, при научно-исследовательской работе; решение конкретных производственнотехнологических, научно-исследовательских,
проектных и организационно-управленческих
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задач; обобщение фактического материала по
теме ВКР.
Место
дисциплины
в Относится к вариативной части производственных практик блока 2. (Б2.В.06 (Пд))
учебном плане
Формируемые компетен- ОК-1. Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу.
ции
ОК-2. Готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения.
ОК-3. Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала.
ОПК-3. Способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий
и использовать в практической деятельности
новые знания и умения.
ОПК-4. Способность использовать законы и
методы математики, естественных, гуманитарных и экономических наук при решении стандартных и нестандартных профессиональных
задач.
ОПК-5. Владеть логическими методами и приемами научного исследования.
ОПК-6. Владеть методами анализа и прогнозирования экономических эффектов и последствий реализуемой и планируемой деятельности.
ОПК-7. Способность анализировать современные проблемы науки и производства в агроинженерии и вести поиск их решения.
ПК-1. Способность и готовность организовать
на предприятиях агропромышленного комплекса (далее – АПК) высокопроизводительное
использование и надежную работу сложных
технических систем для производства, хранения, транспортировки и первичной переработки продукции растениеводства и животноводства.
ПК-2. Готовность к организации технического
обеспечения производственных процессов на
предприятиях АПК.
ПК-3. Способность и готовность рассчитывать
и оценивать условия и последствия (в том числе экологические) принимаемых организаци100

Планируемые результаты
обучения по дисциплине,
соотнесённые с планируемыми результатами освоения
образовательной
программы (компетенциями выпускников):

онно-управленческих решений в области технического и энергетического обеспечения высокоточных технологий производства сельскохозяйственной продукции.
ПК-4. Способность и готовность применять
знания о современных методах исследований.
ПК-5. Способность и готовность организовывать самостоятельную и коллективную научноисследовательскую работу, вести поиск инновационных решений в инженерно-технической
сфере.
ПК-6. Способность к проектной деятельности
на основе системного подхода, умением строить и использовать модели для описания и
прогнозирования различных явлений, осуществлять их качественный и количественный
анализ.
ПК-7. Способность проведения инженерных
расчетов для проектирования систем и объектов.
ПК-8. Готовность осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проектов стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам.
ОК-1
Знать:
качественные определения понятий «анализ» и
«синтез» применительно к образовательной
среде.
Уметь:
развивать способности к самостоятельным
теоретическим суждениям, выводам и практическим действиям, умениям объективной
оценки педагогической деятельности.
Владеть:
способностью к абстрактному мышлению,
анализу, синтезу в области профессиональной
деятельности в ВУЗе, используя результаты
комплексной
информационнотехнологической подготовки и производственно-технологической деятельности.
ОК-2
Знать:
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основы учебно-методической работы в Университете.
Уметь:
самостоятельно определять и применять способы научного поиска и стремиться к применению научных знаний в образовательной деятельности.
Владеть:
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения в области
профессиональной деятельности в ВУЗе.
ОК-3
Знать:
современные тенденции образования, самообразования.
Уметь:
развить личностные качества, определяемые
общими целями обучения и воспитания.
Владеть:
готовностью к саморазвитию, самореализации,
использованию творческого потенциала в области профессиональной деятельности в ВУЗе.
ОПК-3
Знать:
основы использования электронной информационно-образовательной среды Университета.
Уметь:
использовать информационнокоммуникационные технологии в образовании.
Владеть:
способностью самостоятельно приобретать с
помощью информационных технологий и использовать в педагогической деятельности новые знания и умения.
ОПК-4.
Знать:
основные законы механики, гидравлики, теории вероятности, которые используются при
расчете и конструировании транспортнотехнологических машин и оборудования.
Уметь:
использовать математические модели и стан102

дартное компьютерное обеспечение для практических расчетов при анализе конструктивных параметров и режимов работы транспортно-технологических машин и оборудования.
Владеть:
приемами математической обработки и анализа результатов решения стандартных и нестандартных профессиональных задач.
ОПК-5.
Знать:
логические методы и приемы научного исследования.
Уметь:
использовать методы и приемы научного исследования по вопросам управления сложными
техническими системами на основе инновационных подходов.
Владеть:
методами научного поиска и интеллектуального анализа информации при решении профессиональных
задач
в
производственнотехнологической деятельности.
ОПК-6.
Знать:
основы организации управленческой деятельности на предприятиях агробизнеса.
Уметь:
проводить анализ и оценку финансовоэкономической деятельности предприятий
АПК.
Владеть:
навыками проведения анализа различных подсистем предприятий АПК и построения моделей стратегического развития; методологией
выработки инструментов повышения эффективности функционирования предприятий агробизнеса в современных экономических
условиях.
ОПК-7.
Знать:
проблемы, связанные с применением технических средств для сельского хозяйства, энергои ресурсосбережением, эффективной эксплуатацией транспортно-технологических машин и
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комплексов в АПК.
Уметь:
применить знания для оптимизации агротехнологий производства сельскохозяйственной
продукции с учетом экономических требований; для оценки надежности технических систем.
Владеть:
современными методами проведения анализа
транспортно-технологических машин и комплексов и агротехнологий, методами принятия
эффективных инженерных решений в производственно-технологической профессиональной деятельности.
ПК-1.
Знать:
современные условия правильного функционирования машинно-тракторных агрегатов по
технологическим и экологическим критериям;
методы и средства оперативного контроля качества технологических процессов функционирования машин для возделывания основных
с.-х. культур.
уметь:
самостоятельно в практической деятельности
использовать модели технологических процессов функционирования изучаемых типов машин как объектов контроля качества; проводить выбор и обоснование информационных
параметров контроля качества; разрабатывать
функциональные схемы автоматизированных
систем оперативного контроля качества сложных технических систем для производства,
хранения, транспортировки и первичной переработки продукции растениеводства.
Владеть:
навыками использования автоматизированных
систем контроля качества технологических
процессов функционирования машин для возделывания основных с.-х. культур в производственно-технологической профессиональной
деятельности.
ПК-2.
Знать:
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методические основы технического обеспечения технической эксплуатации машиннотракторных агрегатов.
Уметь:
оценить уровень технического состояния элементов сложных технических систем, используемых в производственных процессах и технической эксплуатации на предприятиях АПК.
Владеть:
готовностью к организации эффективного технического обеспечения производственнотехнологической профессиональной деятельности на предприятиях АПК.
ПК-3.
Знать:
экономические последствия принимаемых организационно-управленческих решений в современных условиях ведения производственно-технологической профессиональной деятельности.
Уметь:
рассчитывать и оценивать экономические
условия и последствия принимаемых организационно-управленческих решений на предприятиях АПК.
Владеть:
способностью и готовностью рассчитывать и
оценивать экономические условия и последствия
принимаемых
организационноуправленческих решений в области технического и энергетического обеспечения агротехнологий производства с.-х. продукции.
ПК-4.
Знать:
современные методы исследований.
Уметь:
применять знания о современных методах исследований сложных технических систем.
Владеть:
способами решения практических задач на основе современных методов исследования и
информационных технологий.
ПК-5.
Знать:
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современные методы исследований инновационных решений в инженерно-технической
сфере.
Уметь:
организовывать самостоятельную и коллективную научно-исследовательскую работу, вести поиск инновационных решений в инженерно-технической сфере.
Владеть:
методологией
организации
научноисследовательской деятельности на основе инновационных подходов решения практических
задач в инженерно-технической сфере.
ПК-6.
Знать:
способы организации проектной деятельности
на основе системного подхода и использования
моделей для описания вопросов управления
сложными техническими системами на основе
инновационных подходов.
Уметь:
разрабатывать проекты на основе системного
подхода, строить и использовать модели для
описания и прогнозирования различных явлений в профессиональной деятельности.
Владеть:
методологией организации проектной деятельности по вопросам управления сложными техническими системами на основе инновационных подходов для их описания и прогнозирования, осуществления их качественного и количественного анализа.
ПК-7.
Знать:
методы оптимизации параметров технологических машин и их рабочих процессов в агроинженерии.
Уметь:
осуществлять контроль соответствия проектируемых систем и объектов стандартам, техническим условиям, нормативным документам.
Владеть:
основными инженерными расчетами с применением информационных технологий для про106

Содержание дисциплины

ектирования систем и объектов в производственно-технологической профессиональной
деятельности.
ПК-8.
Знать:
методики выполнения контроля соответствия
разрабатываемых конструктивных и технологических схем сельскохозяйственных машин
техническим условиям и нормативным документам.
Уметь:
самостоятельно пользоваться документацией и
техническими средствами для осуществления
контроля соответствия проектируемых схем
машин стандартам и нормативным документам.
Владеть:
навыками осуществления контроля соответствия разрабатываемых технологических и
конструктивных схем, параметров и режимов
работы сельскохозяйственных машин стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам.
Раздел 1. Подготовительный этап:
- инструктаж по технике безопасности;
- разработка индивидуальной учебной программы
прохождения
производственной
практики.
Раздел 2. Основной этап:
- критический анализ состояния проблемы,
предлагаемые способы решения проблемы,
проверка и подтверждение результатов исследования с указанием практического приложения результатов и перспектив, которые открывают итоги исследования ВКР:
- анализ истории вопроса и его современного состояния, обзор литературы по исследуемой теме, представление различных точек
зрения и обоснование позиций автора исследования, анализ и классификацию используемого материала на базе избранной обучающимся методики исследования;
- описание процесса теоретических и (или)
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Виды учебной работы
Используемые информационные, инструментальные и программные средства

экспериментальных исследований, методов
исследований, методов расчета, обоснование
необходимости проведения экспериментальных работ, принципов действия разработанных объектов, их характеристики;
- обобщение и оценку результатов исследований, включающих оценку полноты решения
поставленной задачи и предложения по дальнейшим направлениям работ, оценку достоверности полученных результатов и их сравнение с аналогичными результатами отечественных и зарубежных работ.
Раздел 3. Итоговый этап:
- оформление документов, защита отчета на
кафедре.
Самостоятельная работа обучающихся.
Основная и дополнительная литература. Материально-техническое обеспечение: аудитории
для самостоятельной работы обучающихся и
их компьютерное оснащение. Программное
обеспечение и Интернет-ресурсы.
Собеседование по разделам дисциплины, отчета.

Формы текущего контроля успеваемости
Формы
промежуточной
Зачет с оценкой
аттестации

Б3.Б.01 (Д) «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ»
Определение способности и навыков обуЦели изучения дисципличающегося, опираясь на полученные знания,
ны
умения и сформированные общекультурные,
общепрофессиональные и профессиональные
компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи производственнотехнологической профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную
информацию, аргументировано защищать
свою точку зрения.
Место
дисциплины
в Относится к базовой части Блока 3 Государственная итоговая аттестация (Б3.Б.01 (Д))
учебном плане
Формируемые компетен- ОК-1. Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу.
ции
ОК-2. Готовность действовать в нестандарт108

ных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения.
ОК-3. Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала.
ОПК-1. Готовность к коммуникации в устной
и письменной формах на государственном
языке Российской Федерации и иностранном
языке для решения задач профессиональной
деятельности.
ОПК-2. Готовность руководить коллективом в
сфере своей профессиональной деятельности,
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия.
ОПК-3. Способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий
и использовать в практической деятельности
новые знания и умения.
ОПК-4. Способность использовать законы и
методы математики, естественных, гуманитарных и экономических наук при решении стандартных и нестандартных профессиональных
задач.
ОПК-5. Владеть логическими методами и приемами научного исследования.
ОПК-6. Владеть методами анализа и прогнозирования экономических эффектов и последствий реализуемой и планируемой деятельности.
ОПК-7. Способность анализировать современные проблемы науки и производства в агроинженерии и вести поиск их решения.
ПК-1. Способность и готовность организовать
на предприятиях агропромышленного комплекса (далее – АПК) высокопроизводительное
использование и надежную работу сложных
технических систем для производства, хранения, транспортировки и первичной переработки продукции растениеводства и животноводства.
ПК-2. Готовность к организации технического
обеспечения производственных процессов на
предприятиях АПК.
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Планируемые результаты
обучения по дисциплине,
соотнесённые с планируемыми результатами освоения
образовательной
программы (компетенциями выпускников):

ПК-3. Способность и готовность рассчитывать
и оценивать условия и последствия (в том числе экологические) принимаемых организационно-управленческих решений в области технического и энергетического обеспечения высокоточных технологий производства сельскохозяйственной продукции.
ПК-4. Способность и готовность применять
знания о современных методах исследований.
ПК-5. Способность и готовность организовывать самостоятельную и коллективную научноисследовательскую работу, вести поиск инновационных решений в инженерно-технической
сфере.
ПК-6. Способность к проектной деятельности
на основе системного подхода, умением строить и использовать модели для описания и
прогнозирования различных явлений, осуществлять их качественный и количественный
анализ.
ПК-7. Способность проведения инженерных
расчетов для проектирования систем и объектов.
ПК-8. Готовность осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проектов стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам.
ПК-9. Способность проектировать содержание
и технологию преподавания, управлять учебным процессом.
ОК-1
Знать:
качественные определения понятий «анализ» и
«синтез» применительно к образовательной
среде.
Уметь:
развивать способности к самостоятельным
теоретическим суждениям, выводам и практическим действиям, умениям объективной
оценки педагогической деятельности.
Владеть:
способностью к абстрактному мышлению,
анализу, синтезу в области профессиональной
деятельности в ВУЗе, используя результаты
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комплексной
информационнотехнологической подготовки и производственно-технологической деятельности.
ОК-2
Знать:
основы учебно-методической работы в Университете.
Уметь:
самостоятельно определять и применять способы научного поиска и стремиться к применению научных знаний в образовательной деятельности.
Владеть:
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения в области
профессиональной деятельности в ВУЗе.
ОК-3
Знать:
современные тенденции образования, самообразования.
Уметь:
развить личностные качества, определяемые
общими целями обучения и воспитания.
Владеть:
готовностью к саморазвитию, самореализации,
использованию творческого потенциала в области профессиональной деятельности в ВУЗе.
ОПК-1
Знать:
базовую терминологию, выражения и фразеологические единицы в профессиональной области, полученные на уровне бакалавриата;
особенности письменной и устной речи в сфере профессиональных коммуникаций на иностранном языке; деловой этикет.
Уметь:
понимать информацию при чтении научнопопулярной и справочной литературы на профессиональные темы; применять коммуникативные лексико-грамматические структуры в
типовых ситуациях устного и письменного
общения; осуществлять письменный перевод
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специальных текстов с иностранного языка на
русский; самостоятельно совершенствовать
устную и письменную речь, пополнять словарный запас.
Владеть:
способностью и готовностью к устной и письменной деловой коммуникации на иностранном языке; различными видами речевой деятельности (аудирование, говорение, чтение,
письмо) на иностранном языке; навыками целенаправленного сбора и анализа литературных данных на иностранном языке по тематике
научного исследования; навыками самостоятельного освоения новых знаний, использования иностранного языка в профессиональной
деятельности.
ОПК-2
Знать:
основные принципы и методы управления
коллективом.
Уметь:
формировать комплексную систему управления коллективом, адаптировав ее к внутренней
среде Университета.
Владеть:
готовностью руководить коллективом в ВУЗе,
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия.
ОПК-3
Знать:
основы использования электронной информационно-образовательной среды Университета.
Уметь:
использовать информационнокоммуникационные технологии в образовании.
Владеть:
способностью самостоятельно приобретать с
помощью информационных технологий и использовать в педагогической деятельности новые знания и умения.
ОПК-4.
Знать:
основные законы механики, гидравлики, тео112

рии вероятности, которые используются при
расчете и конструировании транспортнотехнологических машин и оборудования.
Уметь:
использовать математические модели и стандартное компьютерное обеспечение для практических расчетов при анализе конструктивных параметров и режимов работы транспортно-технологических машин и оборудования.
Владеть:
приемами математической обработки и анализа результатов решения стандартных и нестандартных профессиональных задач.
ОПК-5.
Знать:
логические методы и приемы научного исследования.
Уметь:
использовать методы и приемы научного исследования по вопросам управления сложными
техническими системами на основе инновационных подходов.
Владеть:
методами научного поиска и интеллектуального анализа информации при решении профессиональных
задач
в
производственнотехнологической деятельности.
ОПК-6.
Знать:
основы организации управленческой деятельности на предприятиях агробизнеса.
Уметь:
проводить анализ и оценку финансовоэкономической деятельности предприятий
АПК.
Владеть:
навыками проведения анализа различных подсистем предприятий АПК и построения моделей стратегического развития; методологией
выработки инструментов повышения эффективности функционирования предприятий агробизнеса в современных экономических
условиях.
ОПК-7.
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Знать:
проблемы, связанные с применением технических средств для сельского хозяйства, энергои ресурсосбережением, эффективной эксплуатацией транспортно-технологических машин и
комплексов в АПК.
Уметь:
применить знания для оптимизации агротехнологий производства сельскохозяйственной
продукции с учетом экономических требований; для оценки надежности технических систем.
Владеть:
современными методами проведения анализа
транспортно-технологических машин и комплексов и агротехнологий, методами принятия
эффективных инженерных решений в производственно-технологической профессиональной деятельности.
ПК-1.
Знать:
современные условия правильного функционирования машинно-тракторных агрегатов по
технологическим и экологическим критериям;
методы и средства оперативного контроля качества технологических процессов функционирования машин для возделывания основных
с.-х. культур.
уметь:
самостоятельно в практической деятельности
использовать модели технологических процессов функционирования изучаемых типов машин как объектов контроля качества; проводить выбор и обоснование информационных
параметров контроля качества; разрабатывать
функциональные схемы автоматизированных
систем оперативного контроля качества сложных технических систем для производства,
хранения, транспортировки и первичной переработки продукции растениеводства.
Владеть:
навыками использования автоматизированных
систем контроля качества технологических
процессов функционирования машин для воз114

делывания основных с.-х. культур в производственно-технологической профессиональной
деятельности.
ПК-2.
Знать:
методические основы технического обеспечения технической эксплуатации машиннотракторных агрегатов.
Уметь:
оценить уровень технического состояния элементов сложных технических систем, используемых в производственных процессах и технической эксплуатации на предприятиях АПК.
Владеть:
готовностью к организации эффективного технического обеспечения производственнотехнологической профессиональной деятельности на предприятиях АПК.
ПК-3.
Знать:
экономические последствия принимаемых организационно-управленческих решений в современных условиях ведения производственно-технологической профессиональной деятельности.
Уметь:
рассчитывать и оценивать экономические
условия и последствия принимаемых организационно-управленческих решений на предприятиях АПК.
Владеть:
способностью и готовностью рассчитывать и
оценивать экономические условия и последствия
принимаемых
организационноуправленческих решений в области технического и энергетического обеспечения агротехнологий производства с.-х. продукции.
ПК-4.
Знать:
современные методы исследований.
Уметь:
применять знания о современных методах исследований сложных технических систем.
Владеть:
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способами решения практических задач на основе современных методов исследования и
информационных технологий.
ПК-5.
Знать:
современные методы исследований инновационных решений в инженерно-технической
сфере.
Уметь:
организовывать самостоятельную и коллективную научно-исследовательскую работу, вести поиск инновационных решений в инженерно-технической сфере.
Владеть:
методологией
организации
научноисследовательской деятельности на основе инновационных подходов решения практических
задач в инженерно-технической сфере.
ПК-6.
Знать:
способы организации проектной деятельности
на основе системного подхода и использования
моделей для описания вопросов управления
сложными техническими системами на основе
инновационных подходов.
Уметь:
разрабатывать проекты на основе системного
подхода, строить и использовать модели для
описания и прогнозирования различных явлений в профессиональной деятельности.
Владеть:
методологией организации проектной деятельности по вопросам управления сложными техническими системами на основе инновационных подходов для их описания и прогнозирования, осуществления их качественного и количественного анализа.
ПК-7.
Знать:
методы оптимизации параметров технологических машин и их рабочих процессов в агроинженерии.
Уметь:
осуществлять контроль соответствия проекти116

Содержание дисциплины
Виды учебной работы
Используемые информационные, инструментальные и программные средства
Формы текущего
троля успеваемости

кон-

Формы
промежуточной
аттестации

руемых систем и объектов стандартам, техническим условиям, нормативным документам.
Владеть:
основными инженерными расчетами с применением информационных технологий для проектирования систем и объектов в производственно-технологической профессиональной
деятельности.
ПК-8.
Знать:
методики выполнения контроля соответствия
разрабатываемых конструктивных и технологических схем сельскохозяйственных машин
техническим условиям и нормативным документам.
Уметь:
самостоятельно пользоваться документацией и
техническими средствами для осуществления
контроля соответствия проектируемых схем
машин стандартам и нормативным документам.
Владеть:
навыками осуществления контроля соответствия разрабатываемых технологических и
конструктивных схем, параметров и режимов
работы сельскохозяйственных машин стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам.
ПК-9.
Обобщение и оценка результатов обучения
(подготовка выпускной квалификационной работы магистра и её защита).
Самостоятельная работа обучающихся.
Основная и дополнительная литература. Материально-техническое обеспечение: аудитории
для самостоятельной работы обучающихся и
их компьютерное оснащение. Программное
обеспечение и Интернет-ресурсы.
Результаты подготовки выпускной квалификационной
работы
Защита выпускной квалификационной работы
магистра
117

Б3.Б.02 (Д) «Защита выпускной квалификационной работы»
Определение соответствия уровня и качеЦели изучения дисциплиства подготовки выпускника требованиям фены
дерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 35.04.06 «Агроинженерия»
профиль подготовки «Технические системы в
агробизнесе».
Относится к базовой части Блока 3 ГосударМесто
дисциплины
в
ственная итоговая аттестация (Б3.Б.02 (Д))
учебном плане
Формируемые компетен- ОК-1. Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу.
ции
ОК-2. Готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения.
ОК-3. Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала.
ОПК-1. Готовность к коммуникации в устной
и письменной формах на государственном
языке Российской Федерации и иностранном
языке для решения задач профессиональной
деятельности.
ОПК-2. Готовность руководить коллективом в
сфере своей профессиональной деятельности,
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия.
ОПК-3. Способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий
и использовать в практической деятельности
новые знания и умения.
ОПК-4. Способность использовать законы и
методы математики, естественных, гуманитарных и экономических наук при решении стандартных и нестандартных профессиональных
задач.
ОПК-5. Владеть логическими методами и приемами научного исследования.
ОПК-6. Владеть методами анализа и прогнозирования экономических эффектов и последствий реализуемой и планируемой деятельности.
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ОПК-7. Способность анализировать современные проблемы науки и производства в агроинженерии и вести поиск их решения.
ПК-1. Способность и готовность организовать
на предприятиях агропромышленного комплекса (далее – АПК) высокопроизводительное
использование и надежную работу сложных
технических систем для производства, хранения, транспортировки и первичной переработки продукции растениеводства и животноводства.
ПК-2. Готовность к организации технического
обеспечения производственных процессов на
предприятиях АПК.
ПК-3. Способность и готовность рассчитывать
и оценивать условия и последствия (в том числе экологические) принимаемых организационно-управленческих решений в области технического и энергетического обеспечения высокоточных технологий производства сельскохозяйственной продукции.
ПК-4. Способность и готовность применять
знания о современных методах исследований.
ПК-5. Способность и готовность организовывать самостоятельную и коллективную научноисследовательскую работу, вести поиск инновационных решений в инженерно-технической
сфере.
ПК-6. Способность к проектной деятельности
на основе системного подхода, умением строить и использовать модели для описания и
прогнозирования различных явлений, осуществлять их качественный и количественный
анализ.
ПК-7. Способность проведения инженерных
расчетов для проектирования систем и объектов.
ПК-8. Готовность осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проектов стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам.
ПК-9. Способность проектировать содержание
и технологию преподавания, управлять учебным процессом.
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Планируемые результаты
обучения по дисциплине,
соотнесённые с планируемыми результатами освоения
образовательной
программы (компетенциями выпускников):

ОК-1
Знать:
качественные определения понятий «анализ» и
«синтез» применительно к образовательной
среде.
Уметь:
развивать способности к самостоятельным
теоретическим суждениям, выводам и практическим действиям, умениям объективной
оценки педагогической деятельности.
Владеть:
способностью к абстрактному мышлению,
анализу, синтезу в области профессиональной
деятельности в ВУЗе, используя результаты
комплексной
информационнотехнологической подготовки и производственно-технологической деятельности.
ОК-2
Знать:
основы учебно-методической работы в Университете.
Уметь:
самостоятельно определять и применять способы научного поиска и стремиться к применению научных знаний в образовательной деятельности.
Владеть:
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения в области
профессиональной деятельности в ВУЗе.
ОК-3
Знать:
современные тенденции образования, самообразования.
Уметь:
развить личностные качества, определяемые
общими целями обучения и воспитания.
Владеть:
готовностью к саморазвитию, самореализации,
использованию творческого потенциала в области профессиональной деятельности в ВУЗе.
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ОПК-1
Знать:
базовую терминологию, выражения и фразеологические единицы в профессиональной области, полученные на уровне бакалавриата;
особенности письменной и устной речи в сфере профессиональных коммуникаций на иностранном языке; деловой этикет.
Уметь:
понимать информацию при чтении научнопопулярной и справочной литературы на профессиональные темы; применять коммуникативные лексико-грамматические структуры в
типовых ситуациях устного и письменного
общения; осуществлять письменный перевод
специальных текстов с иностранного языка на
русский; самостоятельно совершенствовать
устную и письменную речь, пополнять словарный запас.
Владеть:
способностью и готовностью к устной и письменной деловой коммуникации на иностранном языке; различными видами речевой деятельности (аудирование, говорение, чтение,
письмо) на иностранном языке; навыками целенаправленного сбора и анализа литературных данных на иностранном языке по тематике
научного исследования; навыками самостоятельного освоения новых знаний, использования иностранного языка в профессиональной
деятельности.
ОПК-2
Знать:
основные принципы и методы управления
коллективом.
Уметь:
формировать комплексную систему управления коллективом, адаптировав ее к внутренней
среде Университета.
Владеть:
готовностью руководить коллективом в ВУЗе,
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия.
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ОПК-3
Знать:
основы использования электронной информационно-образовательной среды Университета.
Уметь:
использовать информационнокоммуникационные технологии в образовании.
Владеть:
способностью самостоятельно приобретать с
помощью информационных технологий и использовать в педагогической деятельности новые знания и умения.
ОПК-4.
Знать:
основные законы механики, гидравлики, теории вероятности, которые используются при
расчете и конструировании транспортнотехнологических машин и оборудования.
Уметь:
использовать математические модели и стандартное компьютерное обеспечение для практических расчетов при анализе конструктивных параметров и режимов работы транспортно-технологических машин и оборудования.
Владеть:
приемами математической обработки и анализа результатов решения стандартных и нестандартных профессиональных задач.
ОПК-5.
Знать:
логические методы и приемы научного исследования.
Уметь:
использовать методы и приемы научного исследования по вопросам управления сложными
техническими системами на основе инновационных подходов.
Владеть:
методами научного поиска и интеллектуального анализа информации при решении профессиональных
задач
в
производственнотехнологической деятельности.
ОПК-6.
Знать:
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основы организации управленческой деятельности на предприятиях агробизнеса.
Уметь:
проводить анализ и оценку финансовоэкономической деятельности предприятий
АПК.
Владеть:
навыками проведения анализа различных подсистем предприятий АПК и построения моделей стратегического развития; методологией
выработки инструментов повышения эффективности функционирования предприятий агробизнеса в современных экономических
условиях.
ОПК-7.
Знать:
проблемы, связанные с применением технических средств для сельского хозяйства, энергои ресурсосбережением, эффективной эксплуатацией транспортно-технологических машин и
комплексов в АПК.
Уметь:
применить знания для оптимизации агротехнологий производства сельскохозяйственной
продукции с учетом экономических требований; для оценки надежности технических систем.
Владеть:
современными методами проведения анализа
транспортно-технологических машин и комплексов и агротехнологий, методами принятия
эффективных инженерных решений в производственно-технологической профессиональной деятельности.
ПК-1.
Знать:
современные условия правильного функционирования машинно-тракторных агрегатов по
технологическим и экологическим критериям;
методы и средства оперативного контроля качества технологических процессов функционирования машин для возделывания основных
с.-х. культур.
уметь:
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самостоятельно в практической деятельности
использовать модели технологических процессов функционирования изучаемых типов машин как объектов контроля качества; проводить выбор и обоснование информационных
параметров контроля качества; разрабатывать
функциональные схемы автоматизированных
систем оперативного контроля качества сложных технических систем для производства,
хранения, транспортировки и первичной переработки продукции растениеводства.
Владеть:
навыками использования автоматизированных
систем контроля качества технологических
процессов функционирования машин для возделывания основных с.-х. культур в производственно-технологической профессиональной
деятельности.
ПК-2.
Знать:
методические основы технического обеспечения технической эксплуатации машиннотракторных агрегатов.
Уметь:
оценить уровень технического состояния элементов сложных технических систем, используемых в производственных процессах и технической эксплуатации на предприятиях АПК.
Владеть:
готовностью к организации эффективного технического обеспечения производственнотехнологической профессиональной деятельности на предприятиях АПК.
ПК-3.
Знать:
экономические последствия принимаемых организационно-управленческих решений в современных условиях ведения производственно-технологической профессиональной деятельности.
Уметь:
рассчитывать и оценивать экономические
условия и последствия принимаемых организационно-управленческих решений на пред124

приятиях АПК.
Владеть:
способностью и готовностью рассчитывать и
оценивать экономические условия и последствия
принимаемых
организационноуправленческих решений в области технического и энергетического обеспечения агротехнологий производства с.-х. продукции.
ПК-4.
Знать:
современные методы исследований.
Уметь:
применять знания о современных методах исследований сложных технических систем.
Владеть:
способами решения практических задач на основе современных методов исследования и
информационных технологий.
ПК-5.
Знать:
современные методы исследований инновационных решений в инженерно-технической
сфере.
Уметь:
организовывать самостоятельную и коллективную научно-исследовательскую работу, вести поиск инновационных решений в инженерно-технической сфере.
Владеть:
методологией
организации
научноисследовательской деятельности на основе инновационных подходов решения практических
задач в инженерно-технической сфере.
ПК-6.
Знать:
способы организации проектной деятельности
на основе системного подхода и использования
моделей для описания вопросов управления
сложными техническими системами на основе
инновационных подходов.
Уметь:
разрабатывать проекты на основе системного
подхода, строить и использовать модели для
описания и прогнозирования различных явле125

ний в профессиональной деятельности.
Владеть:
методологией организации проектной деятельности по вопросам управления сложными техническими системами на основе инновационных подходов для их описания и прогнозирования, осуществления их качественного и количественного анализа.
ПК-7.
Знать:
методы оптимизации параметров технологических машин и их рабочих процессов в агроинженерии.
Уметь:
осуществлять контроль соответствия проектируемых систем и объектов стандартам, техническим условиям, нормативным документам.
Владеть:
основными инженерными расчетами с применением информационных технологий для проектирования систем и объектов в производственно-технологической профессиональной
деятельности.
ПК-8.
Знать:
методики выполнения контроля соответствия
разрабатываемых конструктивных и технологических схем сельскохозяйственных машин
техническим условиям и нормативным документам.
Уметь:
самостоятельно пользоваться документацией и
техническими средствами для осуществления
контроля соответствия проектируемых схем
машин стандартам и нормативным документам.
Владеть:
навыками осуществления контроля соответствия разрабатываемых технологических и
конструктивных схем, параметров и режимов
работы сельскохозяйственных машин стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам.
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Содержание дисциплины
Виды учебной работы
Используемые информационные, инструментальные и программные средства
Формы текущего
троля успеваемости

кон-

Формы
промежуточной
аттестации

ПК-9.
Обобщение и оценка результатов обучения
(подготовка выпускной квалификационной работы магистра).
Самостоятельная работа обучающихся.
Основная и дополнительная литература. Материально-техническое обеспечение: аудитории
для самостоятельной работы обучающихся и
их компьютерное оснащение. Программное
обеспечение и Интернет-ресурсы.
Осуществляется научным руководителем по
плану
ВКР.
Защита выпускной квалификационной работы
магистра

ФТД.В.01 «Химмотология»
Получение знаний, умений и приобретение
Цели изучения дисциплинавыков в области эффективного и рациональны
ного использования топлива, смазочных материалов и технологических жидкостей.
Место
дисциплины
в Блок ФТД (Факультативы). Дисциплины (модули). Вариативная часть (ФТД.В.01).
учебном плане
Формируемые компетен- ОПК-4. Способность использовать законы и
методы математики, естественных, гуманитарции
ных и экономических наук при решении стандартных и нестандартных профессиональных
задач.
ОПК-7. Способность анализировать современные проблемы науки и производства в агроинженерии и вести поиск их решения.
ПК-1. Способность и готовность организовать
на предприятиях агропромышленного комплекса (далее – АПК) высокопроизводительное
использование и надежную работу сложных
технических систем для производства, хранения, транспортировки и первичной переработки продукции растениеводства и животноводства.
Планируемые результаты ОПК-4.
обучения по дисциплине, Знать: законы и методы экономических наук
соотнесённые с планируе- при решении стандартных и нестандартных замыми результатами осво- дач в организационно-управленческой и про127

профессиоения
образовательной изводственно-технологической
программы (компетенци- нальных деятельностях.
Уметь: использовать законы и методы эконоями выпускников):
мических наук при решении стандартных и нестандартных
задач
в
организационноуправленческой
и
производственнотехнологической профессиональных деятельностях.
Владеть: методологией решения стандартных
и нестандартных задач в производственнотехнологической профессиональной деятельности.
ОПК-7
Знать: проблемы, связанные с применением
технических средств для сельского хозяйства,
энерго- и ресурсосбережением, эффективной
эксплуатацией транспортно-технологических
машин и комплексов в информационных и информационно-навигационных системах управления.
Уметь: анализировать современные проблемы
науки и производства в агроинженерии и вести
поиск их решения.
Владеть: методами принятия эффективных
инженерных решений с использованием информационных и геоинформационных систем
и
технологий
в
производственнотехнологической деятельности.
ПК-1
Знать: принципы организации на предприятиях АПК высокопроизводительного использования и надежной работы сложных технических систем с применением информационных
и информационно-навигационных систем и
геоинформационных технологий.
Уметь: способность внедрения и использования в производственно-технологической деятельности предприятий АПК информационных
и информационно-навигационных систем и
геоинформационных технологий.
Владеть: практическими приемами и готовно128

Содержание дисциплины

стью использования информационных и информационно-навигационных систем и геоинформационных технологий для надежной работы сложных технических систем при производстве продукции растениеводства и животноводства.
Раздел 1. Введение.
Химмотология как наука. Терминология,
нормативно-техническая документация в области химмотологии. Основы химмотологии.
Модель химмотологической системы.
Раздел 2. Химмотология топлив.
Система энергообразования поршневого
ДВС. Химмотологические процессы и эксплуатационные свойства топлив. Химмотология
бензинов. Химмотология дизельных топлив.
Раздел 3. Химмотология моторных масел.
Химмотологические процессы и эксплуатационные свойства моторных масел. Углеводородный состав моторных масел. Квалификационные требования к качеству моторных масел.
Ассортиментные группы моторных масел.
Раздел 4. Химмотология индустриальных
масел.
Химмотологические процессы и эксплуатационные свойства индустриальных масел.
Квалификационные требования к качеству моторных масел. Ассортиментные группы индустриальных масел.
Раздел 5. Химмотология пластичных смазок.
Химмотологические процессы и эксплуатационные свойства пластичных смазок. Квалификационные требования к качеству пластичных смазок. Ассортиментные группы пластичных смазок.
Раздел 6. Химмотология технологических
жидкостей.
Химмотологические процессы охлаждающих
жидкостей, Химмотологические процессы
тормозных жидкостей. Химмотологические
процессы амортизационных жидкостей. Химмотологические процессы пусковых жидко129

стей. Химмотологические процессы смазочноохлаждающих жидкостей. Химмотологические
процессы консервационных материалов. Химмотологические процессы лакокрасочных материалов и покрытий. Химмотологические
процессы специальных технологических жидкостей. Химмотологические процессы добавок
и присадок.
Занятия лекционного типа. Занятия семинарВиды учебной работы
ского типа. Самостоятельная работа обучающихся.
Используемые информа- Основная и дополнительная литература. Матеционные, инструменталь- риально-техническое обеспечение: аудитории
ные и программные сред- для занятий лекционного и семинарского типа
и их компьютерное оснащение. Программное
ства
обеспечение и Интернет-ресурсы.
Формы текущего конОпрос по разделам дисциплины.
троля успеваемости
Формы
промежуточной
Зачет с оценкой
аттестации
ФТД.В.02 «Работоспособность технических систем»
Получение знаний, умений и приобретение
Цели изучения дисциплинавыков в области обеспечения работоспособны
ности технических объектов и систем для производства, хранения, транспортировки и первичной переработки продукции растениеводства и животноводства; прогнозирования основных характеристик и методов повышения
работоспособности технических объектов и
систем.
Место
дисциплины
в Блок ФТД (Факультативы). Дисциплины (модули). Вариативная часть (ФТД.В.02).
учебном плане
Формируемые компетен- ОПК-4. Способность использовать законы и
методы математики, естественных, гуманитарции
ных и экономических наук при решении стандартных и нестандартных профессиональных
задач.
ОПК-7. Способность анализировать современные проблемы науки и производства в агроинженерии и вести поиск их решения.
ПК-1. Способность и готовность организовать
на предприятиях агропромышленного ком130

Планируемые результаты
обучения по дисциплине,
соотнесённые с планируемыми результатами освоения
образовательной
программы (компетенциями выпускников):

плекса (далее – АПК) высокопроизводительное
использование и надежную работу сложных
технических систем для производства, хранения, транспортировки и первичной переработки продукции растениеводства и животноводства.
ПК-2. Готовность к организации технического
обеспечения производственных процессов на
предприятиях АПК.
ПК-7. Способность проведения инженерных
расчетов для проектирования систем и объектов.
ОПК-4.
Знать: законы и методы экономических наук
при решении стандартных и нестандартных задач в организационно-управленческой и производственно-технологической
профессиональных деятельностях.
Уметь: использовать законы и методы экономических наук при решении стандартных и нестандартных
задач
в
организационноуправленческой
и
производственнотехнологической профессиональных деятельностях.
Владеть: методологией решения стандартных
и нестандартных задач в производственнотехнологической профессиональной деятельности.
ОПК-7
Знать: проблемы, связанные с применением
технических средств для сельского хозяйства,
энерго- и ресурсосбережением, эффективной
эксплуатацией транспортно-технологических
машин и комплексов в информационных и информационно-навигационных системах управления.
Уметь: анализировать современные проблемы
науки и производства в агроинженерии и вести
поиск их решения.
Владеть: методами принятия эффективных
инженерных решений с использованием информационных и геоинформационных систем
и
технологий
в
производственно131

технологической деятельности.
ПК-1
Знать: принципы организации на предприятиях АПК высокопроизводительного использования и надежной работы сложных технических систем с применением информационных
и информационно-навигационных систем и
геоинформационных технологий.
Уметь: способность внедрения и использования в производственно-технологической деятельности предприятий АПК информационных
и информационно-навигационных систем и
геоинформационных технологий.
Владеть: практическими приемами и готовностью использования информационных и информационно-навигационных систем и геоинформационных технологий для надежной работы сложных технических систем при производстве продукции растениеводства и животноводства.
ПК-2
Знать:
методические основы технического обеспечения технической эксплуатации машиннотракторных агрегатов.
Уметь:
оценить уровень технического состояния элементов сложных технических систем, используемых в производственных процессах и технической эксплуатации на предприятиях АПК.
Владеть:
готовностью к организации эффективного технического обеспечения производственнотехнологической профессиональной деятельности на предприятиях АПК.
ПК-7
Знать:
методы оптимизации параметров технологических машин и их рабочих процессов в агроинженерии.
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Уметь:
осуществлять контроль соответствия проектируемых систем и объектов стандартам, техническим условиям, нормативным документам.
Владеть:
основными инженерными расчетами с применением информационных технологий для проектирования систем и объектов в производственно-технологической профессиональной
деятельности.
Раздел 1. Введение.
Проблема обеспечения работоспособности
технических систем. Терминология, нормативно-техническая документация в области работоспособности технических систем.
Раздел 2. Процессы потери работоспособности объектов технических систем.
Причины и закономерности изменения работоспособности по мере работы объектов. Процессы потери работоспособности технических
объектов. Моделирование процессов.
Раздел 3. Изнашивание элементов технических систем.
Основы триботехники. Рабочие поверхности
деталей и их контактирование. Виды изнашивания рабочих поверхностей деталей машин.
Раздел 4. Усталость материалов деталей
машин.
Усталость материалов, процесс и стадии
усталостного разрушения. Условия развития
усталостных процессов. Механизм усталостного разрушения материала. Расчёт параметров
усталости.
Раздел 5. Коррозионные повреждения деталей машин.
Классификация коррозионных процессов.
Механизм коррозионного разрушения материалов. Условия протекания коррозионных процессов. Виды коррозионного разрушения деталей. Факторы, влияющие на развитие коррозионных процессов.
Раздел 6. Методы обеспечение заданных
показателей работоспособности машин.
Обеспечение требований работоспособности
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при проектировании машин. Выбор материалов, обеспечение смазывания, защита сопряжений от попадания загрязнений. Применение
методов упрочняющей технологии. Финишная
антифрикционная обработка. Обеспечение работоспособности при эксплуатации технических объектов.
Занятия лекционного типа. Занятия семинарВиды учебной работы
ского типа. Самостоятельная работа обучающихся.
Используемые информа- Основная и дополнительная литература. Матеционные, инструменталь- риально-техническое обеспечение: аудитории
ные и программные сред- для занятий лекционного и семинарского типа
и их компьютерное оснащение. Программное
ства
обеспечение и Интернет-ресурсы.
Формы текущего конОпрос по разделам дисциплины.
троля успеваемости
Формы
промежуточной
Зачет с оценкой
аттестации
ФТД.В.03 «Современные проблемы восстановления и упрочнения
деталей технических систем»
Введение магистрантов в круг знаний техЦели изучения дисциплинологий ремонта и восстановления деталей
ны
машин и оборудования для обеспечения эффективного использования и надежной работы
сложных технических систем, для анализа экономической эффективности технологических
процессов восстановления и упрочнения деталей машин и оборудования, а так же выбора из
них оптимальных для условий конкретного
производства.
Место
дисциплины
в Блок ФТД (Факультативы). Дисциплины (модули). Вариативная часть (ФТД.В.03).
учебном плане
Формируемые компетен- ОПК-7. Способность анализировать современные проблемы науки и производства в агции
роинженерии и вести поиск их решения.
ПК-1. Способность и готовность организовать
на предприятиях агропромышленного комплекса (далее – АПК) высокопроизводительное
использование и надежную работу сложных
технических систем для производства, хране134

Планируемые результаты
обучения по дисциплине,
соотнесённые с планируемыми результатами освоения
образовательной
программы (компетенциями выпускников):

Содержание дисциплины

ния, транспортировки и первичной переработки продукции растениеводства и животноводства.
ОПК-7
Знать: проблемы, связанные с применением
технических средств для сельского хозяйства,
энерго- и ресурсосбережением, эффективной
эксплуатацией транспортно-технологических
машин и комплексов в информационных и информационно-навигационных системах управления.
Уметь: анализировать современные проблемы
науки и производства в агроинженерии и вести
поиск их решения.
Владеть: методами принятия эффективных
инженерных решений с использованием информационных и геоинформационных систем
и
технологий
в
производственнотехнологической деятельности.
ПК-1
Знать: принципы организации на предприятиях АПК высокопроизводительного использования и надежной работы сложных технических систем с применением информационных
и информационно-навигационных систем и
геоинформационных технологий.
Уметь: способность внедрения и использования в производственно-технологической деятельности предприятий АПК информационных
и информационно-навигационных систем и
геоинформационных технологий.
Владеть: практическими приемами и готовностью использования информационных и информационно-навигационных систем и геоинформационных технологий для надежной работы сложных технических систем при производстве продукции растениеводства и животноводства.
Раздел 1. Основные проблемы восстановления и упрочнения деталей машин и обо135

рудования.
Современное состояние отрасли ремонта
машин и задачи по её развитию. Экономическая целесообразность восстановления и
упрочнения деталей. Базирование изношенных
деталей. Оценка качества восстановления деталей. Обработка резанием наплавленных покрытий. Надёжность и ресурс восстановленных и упрочнённых деталей.
Раздел 2. Современные технологии восстановления головок цилиндров.
Технологические процессы восстановления
основных конструкторских баз головок цилиндров.
Раздел 3. Современные технологии восстановления блоков цилиндров.
Технологические процессы восстановления
основных конструкторских баз блоков цилиндров: посадочных отверстий под гильзы, гнёзд
коренных опор.
Раздел 4. Современные технологии восстановления коленчатых и распределительных валов.
Технологические процессы восстановления
шеек коленчатых и распределительных валов.
Раздел 5. Современные технологические
процессы восстановления изношенных деталей наплавкой и сваркой.
Технологические методы нанесения металлических покрытий наплавкой, напылением,
электроискровой обработкой.
Раздел 6. Физико-технологические основы
упрочнения рабочих органов почвообрабатывающих машин при их изготовлении.
Современные технологические методы нанесения износостойких покрытий на рабочие поверхности деталей почвообрабатывающих машин.
Занятия лекционного типа. Занятия семинарВиды учебной работы
ского типа. Самостоятельная работа обучающихся.
Используемые информа- Основная и дополнительная литература. Матеционные, инструменталь- риально-техническое обеспечение: аудитории
ные и программные сред- для занятий лекционного и семинарского типа
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ства

и их компьютерное оснащение. Программное
обеспечение и Интернет-ресурсы.

Формы текущего конОпрос по разделам дисциплины.
троля успеваемости
Формы
промежуточной
Зачет с оценкой
аттестации
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