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Устройство симметрирования режимов работы сельских
распределительных электросетей
Способы и средства снижения влияния нелинейной нагрузки и режима
работы сети
Проектирование электроэнергетических систем
Современное электрооборудование электроэнергетических систем
НИР
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Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.Б.01 Логика и методология научных исследований
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Цель освоения дисциплины является: дать обучающимся знания об
основах основных этапов, принципов и тенденциях развития научного
познания, специфике естественнонаучных и технических исследований.
Дисциплина “Логика и методология научных исследований” является
составной частью профессиональной подготовки по направлению
35.04.06 Агроинженерия. Индекс дисциплины Б1.Б.01
ОК-1
ОПК-5
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-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 логико-методологического анализа научного
исследования и его результатов, методами научного поиска и
интеллектуального анализа информации при решении
профессиональных задач в производственно-технологической
деятельности.
Логика и методология науки как научная дисциплина
Что такое наука
История научной методологии
Эмпирические методы научного познания
Структура научной теории. Функции научной теории.
Развитие научного знания
Методология технических наук
Методика написания научной работы
Контактная работа обучающихся с преподавателем (занятия
лекционного типа/занятия семинарского типа)
Самостоятельная работа обучающихся
Основная и дополнительная литература. Материально-техническое
обеспечение составляют учебные аудитории и их компьютерное
оснащение Программное обеспечение и Интернет-ресурсы.
Собеседование, реферат,
дискуссия
Зачет с оценкой

Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.Б.02 Технический иностранный язык
Цель изучения
дисциплины
Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
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Планируемые
результаты обучения
по дисциплине,
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освоения
образовательной
программы
(компетенциями
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дисциплины

Целью освоения дисциплины является формирование у магистранта
способности и готовности к межкультурной коммуникации, как в
устной, так и в письменной формах на языке в рамках своей
профессиональной деятельности.
Дисциплина “ Технический иностранный язык“ является составной
частью профессиональной подготовки по направлению 35.04.06
Агроинженерия. Индекс дисциплины Б1.Б.02
ОПК-1
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 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.
Технический английский язык:
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
Unit 3
Времена группы Perfect Active, Passive. Подлежащие, сказуемое.
Суффиксы -er/-or, -ant/-ent. Префиксы un-/im-.
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.
Revision
Контрольная работа
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.
Revision
Контрольная работа
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
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
Revision
Контрольная работа
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
Revision
Контрольная работа
Технический немецкий язык
Lektion 1 - Kontaktaufnahme
Modul 1 - Telefonate
Modul 2 - Telefongespräch Geschäftliche Telefonate
Modul 3 - Dialog. Terminvereinbarung
Modell test 1-3 (Контрольная работа №1)
Lektion 2 - Berufliche Qualifikation
Modul 4 - Berufswahl
Modul 5 - Qualifikationbewertung
Tipps für Bewerber
Modul 6 - Strukturen und Wortschatz, Leserverstehen, Hörverstehen,
grammatische Übungen
Modell test 4-6 (Контрольная работа №2)
Lektion3 - Berufe
Modul 7 - Berufsarten
Modul 8 - Berufsprüfungen
Modul 9 - Resümee
Modell test 7-9 (Контрольная работа №3)
Lektion 4 - Marketing und Werbung
Modul 10 - Wirtschaftsmarketing
Modul 11 - Bedürfnisse, Nachfrage und Güter
Modell test 10-11 (Контрольная работа №4)
Lektion 5 - Firma, Produkt, Mitarbeiter
Modul 12 - Arten der Märkte, Preisbildung
Modul 13 - Währung
Modul 14 - Texte zum Selbstlesen
Modul 15 - Grammatische Übungen: Imperativ. Modalwendungen. Rektion
der Verben. Partizipien. Vorsilben von Verben. Suffxe von Substantiven.
Konjunktionen. Nebensätze.
Modul 16 - Leserverstehen, Hörverstehen
Modell test 12-16 (Контрольная работа №5)
Технический французский язык
Unite 1 (1 урок).
Фонетика: Согласные звуки. Гласные [а], [е], [œ], [i], [е]
Грамматика: Порядок слов в повествовательном предложении.
Вопросительное предложение. Имя существительное. Артикли.
Предлоги à, de. Глаголы I группы. Притяжательные прилагательные.
Отрицательная форма глагола.
Unite 2(2 урок).
Фонетика: Гласный [y], полугласный [j], гласные [u], [о], [о].
Грамматика: Неопределенный артикль. Вопрос к подлежащему и
прямому дополнению. Указательные прилагательные. Ближайшее
будущее время. Оборот il у а. Глаголы lire, faire, traduire в настоящем
времени.
Unite 3 (3 урок).
Фонетика: Гласные [à], [5], [ë], [dé]
Грамматика: Глаголы III группы. Слитный артикль. Вопросительные
прилагательные quel (quelle). Quand. Безличные предложения.
Unite4 (4 урок).
Фонетика: [wë], [që], [je]. Согласный [p]
Грамматика: Местоименные глаголы. Неопределенно-личное
местоимение on. Pourquoi, combien de. Спряжение глаголов II группы.

Виды учебной
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Используемые
информационные,
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Глаголы III группы.
Types of postgraduate programs
Test Units 1-4 (Контрольная работа №1)
Unite 5
Ma biographie Ma famille
Présent de l’Indicatif des verbes.
Unite 6
Ma ville natale
Imparfait Passé composé Les adjectifs numéraux.
Unite 7
La science et les savants
Présent. Imparfait. Passé composé.
(révision). Futur simple.
Unite8
L’histoire de la France
Tours impersonnels Temps passés des verbes.
Test 5-8 (Контрольная работа №2)
Unite 9
Situation géographique de la France
Adjectifs. Adverbes.
Unite 10
L'etat français (l’organisation politique de la France) Voix passive des
verbes.
Unite 11
Enseignement en France
Pronoms démonstratifs.
Unite 12
Fêtes et coutumes en France
Pronoms relatifs.
Test 9-12 (Контрольная работа №3)
Контактная работа обучающихся с преподавателем (занятия
лекционного типа/занятия семинарского типа)
Самостоятельная работа обучающихся
Основная и дополнительная литература. Материально-техническое
обеспечение составляют учебные аудитории и их компьютерное
оснащение Программное обеспечение и Интернет-ресурсы.
Контрольная работа
экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.Б.03 Современные проблемы науки и производства в агроинженерии
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в

Целями освоения дисциплины являются: формирование у
обучающихся представления о приоритетных направлениях развития
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.
Дисциплина “Современные проблемы науки и производства в

учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения
по дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами
освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Содержание
дисциплины

агроинженерии” является составной частью профессиональной
подготовки по направлению 35.04.06 Агроинженерия. Индекс
дисциплины Б1.Б.03
ОПК-7
ОПК-7
знать: проблемы, связанные с применением технических средств для
сельского хозяйства, энерго- и ресурсосбережением, эффективной
эксплуатацией транспортно-технологических машин и комплексов в
информационно-навигационных системах управления точными
агротехнологиями.
уметь: применить имеющиеся информационно-навигационные системы
для оптимизации высокоточных агротехнологий производства
сельскохозяйственной продукции с учетом экономических требований,
для оценки надежности технических систем и улучшения организации
транспортной логистики.
владеть: современными методами проведения анализа транспортнотехнологических машин и комплексов и агротехнологий, методами
принятия эффективных инженерных решений в производственнотехнологической профессиональной деятельности.
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.
Направления машинно-технологической 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
Направления машинно-технологической 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
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.
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.
Инженерно-техническое обеспечение сельскохозяйственного
производства
Техническое состояние машинно-тракторного парка и проблемы
инженерно-технической службы АПК в современных условиях.
Структура инженерно-технической службы АПК.
Управление инженерной службой района.
Ремонт сельскохозяйственной техники и технологического
оборудования АПК.
Эффективность использования энергии в сельском хозяйстве
Энергообеспечение сельского хозяйства.
Инфраструктура поставок энергии.
Энергетическая эффективность сельскохозяйственного производства.

Виды учебной
работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные
средства
Формы текущего
контроля
успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

Автоматизация сельскохозяйственных машин и оборудования
Системы автоматизации: перспективные направления развития.
Методы повышения технического уровня транспортно-технологических
машин.
Контактная работа обучающихся с преподавателем (занятия
лекционного типа/занятия семинарского типа)
Самостоятельная работа обучающихся
Основная и дополнительная литература. Материально-техническое
обеспечение составляют учебные аудитории и их компьютерное
оснащение Программное обеспечение и Интернет-ресурсы.
Дискуссия
Зачет/ зачет с оценкой/ экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.Б.04 Интеллектуальная собственность
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в

Целями освоения дисциплины являются: формирование представления
в области патентно-информационного поиска и охраны
интеллектуальной 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.
Дисциплина “Интеллектуальная собственность” является составной

учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения
по дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами
освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Содержание
дисциплины

частью профессиональной подготовки по направлению 35.04.06
Агроинженерия. Индекс дисциплины Б1.Б.04
ОК-1
ОК-3
ОПК-5
ОК-1
знать: принципы и тенденции развития интеллектуальной
собственности; правила проведения патентно-информационного
поиска.
уметь:
производить анализ патентной информации; оценивать
патентоспособность тематики.
владеть:
способностями к абстрактному мышлению,
анализу, синтезу в области патентного поиска.
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: библиографии, патентоведения, правила проведения патентноинформационного поиска по тематике отрасли, требования к
количеству и качеству аналогов, правила оценки соответствия
тематики исследований критерию патентоспособности,
Международную патентную классификацию.
уметь: проводить поиск на сайте Роспатента, в том числе в зарубежных
базах данных; пользоваться библиографическим аппаратом, применять
основные методы исследований и проводить аналитическую обработку
результатов исследований и проведённого патентно-информационного
поиска; оценивать патентоспособность разработки, определять ее
соответствие критерию объекта интеллектуальной собственности,
систематизировать полученную информацию по степени релевантности
тематике исследования.
владеть: специальной патентной терминологией; современными
методами проведения патентно-информационного поиска; навыками
самостоятельного овладения новыми знаниями, используя современные
образовательные технологии; навыками формирования запроса на
проведение поиска на сайте Роспатента и в сети Интернет; навыками
участия в научных дискуссиях.
Введение
Цели и задачи курса. Роль изобретательства и рационализации. История
развития патентоведения и защиты интеллектуальной собственности.
Значение патентной информации, правила проведения патентноинформационного поиска, оценка патентоспособности тематики
Основы библиографии.
Сущность библиографии. Основные понятия и термины в области
библиографии.
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.
Проведение патентного поиска

Виды учебной
работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные
средства
Формы текущего
контроля
успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

Термины и основные понятия: Роспатент, ФИПС, изобретения,
полезные модели, патенты. Описание изобретения, формула
изобретения, реферат, библиографические данные. Информационные
ресурсы: информационно-поисковая система, открытые реестры,
зарубежные базы данных, поисковый запрос, виды патентного поиска,
аналоги
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.
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.
Контактная работа обучающихся с преподавателем (занятия
лекционного типа/занятия семинарского типа)
Самостоятельная работа обучающихся
Основная и дополнительная литература. Материально-техническое
обеспечение составляют учебные аудитории и их компьютерное
оснащение Программное обеспечение и Интернет-ресурсы.
Собеседование, реферат,
дискуссия
зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.Б.05 Экономика и управление производством
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения
по дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами
освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Целью освоения дисциплины является: получение теоретических и
практических знаний, умений и навыков организации эффективной
системы управления объектами агробизнеса всех форм собственности,
проведения экономического анализа и прогнозирования экономических
эффектов планируемой деятельности, выработки оптимальных
параметров и механизмов функционирования ресурсных
энергетических систем предприятий агропромышленного комплекса.
Дисциплина “Экономика и управление производством” является
составной частью профессиональной подготовки по направлению
35.04.06 Агроинженерия. Индекс дисциплины Б1.Б.05
ОПК-4
ОПК-6
ПК-3
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 организационно-управленческой
и производственно-технологической профессиональных деятельностях.
владеть: методологией решения стандартных и нестандартных задач в
производственно-технологической 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 организационноуправленческих 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.
Содержание
дисциплины

Организационно-экономические основы управления техническими
системами
Сущность предприятия. Виды предприятий. Основные организационноправовые 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.
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.
Организация труда и заработной платы
Основы научной организации труда (НОТ). Разделение и
кооперирование труда. Техническое нормирование труда. Штаты
предприятия, 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.
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.
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 инноваций 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 бизнес-плану.

Виды учебной
работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные
средства
Формы текущего
контроля

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.
Контактная работа обучающихся с преподавателем (занятия
лекционного типа/занятия семинарского типа)
Самостоятельная работа обучающихся
Основная и дополнительная литература. Материально-техническое
обеспечение составляют учебные аудитории и их компьютерное
оснащение Программное обеспечение и Интернет-ресурсы.
Дискуссия

успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

Зачет с оценкой

Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.Б.06 Организация учебной деятельности и методика преподавания в
высшем учебном заведении
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения
по дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами
освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Целью освоения дисциплины является формирование у магистрантов
системных представлений об организации учебной деятельности 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.
Дисциплина “Организация учебной деятельности и методика
преподавания в высшем учебном заведении” является составной частью
профессиональной подготовки по направлению 35.04.06
Агроинженерия. Индекс дисциплины Б1.Б.06
ОК-2
ОК-3
ОПК-2
ПК-9
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: 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;
- локальные нормативные акты образовательной организации,
регламентирующие организацию образовательного процесса,
разработку программно-методического обеспечения;
- возрастные особенности обучающихся; стадии профессионального
развития; педагогические, психологические и методические основы
развития мотивации, организации и контроля учебной деятельности на
занятиях различного вида;

Содержание
дисциплины

- требования ФГОС и профессиональных стандартов по
соответствующим направлениям подготовки и специальностям ВО;
- требования охраны труда при проведении учебных занятий в
организации, осуществляющей образовательную деятельность, меры
ответственности педагогических работников за жизнь и здоровье
обучающихся, находящихся под их руководством
уметь:
- разрабатывать учебное и методическое обеспечение
преподаваемых учебных курсов, дисциплин (модулей) и отдельных
занятий программ бакалавриата, и (или) ДПП;
- вести учебную и планирующую документацию на бумажных и
электронных носителях, обрабатывать персональные данные с
соблюдением принципов и правил, установленных законодательством
Российской Федерации;
- пользоваться методическими приемами и педагогическими навыками
проведения лекционного и семинарского типов занятий.
владеть:
- способностью проектировать содержание и
технологию преподавания, управлять учебным процессом, используя
результаты комплексной информационно-технологической подготовки
и производственно-технологической деятельности;
- методикой создания на занятиях проблемноориентированной
образовательной среды, обеспечивающей формирование у
обучающихся компетенций, предусмотренных требованиями ФГОС
ВО.
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 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.
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.
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.
Использование информационно-коммуникационных технологий в

образовании
Использование информационно-коммуникационных технологий в
образовании. Обучающие платформы, их особенности. Чаты, форумы,
вхождение в научно-образовательное сообщество. Интегрированная
учебная среда - основа современных образовательных технологий.
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.

Виды учебной
работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные
средства
Формы текущего
контроля
успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

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.
Контактная работа обучающихся с преподавателем (занятия
лекционного типа/занятия семинарского типа)
Самостоятельная работа обучающихся
Основная и дополнительная литература. Материально-техническое
обеспечение составляют учебные аудитории и их компьютерное
оснащение Программное обеспечение и Интернет-ресурсы.
Дискуссия
Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.В.01 Электропривод механизмов сельскохозяйственного
производства
Цель изучения
дисциплины
Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения
по дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами
освоения
образовательной
программы
(компетенциями

Целями освоения дисциплины является формирование знаний и
практических навыков по выбору и эксплуатации современного
электрооборудования, обеспечивая высокую энергоэффективность и
ресурсосбережение
Дисциплина “Электропривод механизмов сельскохозяйственного
производства” является составной частью профессиональной
подготовки по направлению 35.04.06 Агроинженерия. Индекс
дисциплины Б1.В.01
ОПК-4
ОПК-4
знать: законы и методы математики, естественных, гуманитарных и
экономических наук.
уметь: использовать законы и методы математики, естественных,
гуманитарных и экономических наук при решении стандартных и
нестандартных профессиональных задач.
владеть: навыками использования законов и методов математики,
естественных, гуманитарных и экономических наук при решении
стандартных и нестандартных профессиональных задач
ПК-4

выпускников)
Содержание
дисциплины

Виды учебной
работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные
средства
Формы текущего
контроля
успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

знать: современные методы исследования;
уметь: применять современные методы исследования.
владеть: основными методами современного исследования.
Электроприводы в с/х на основе линейных асинхронных двигателей
Инерционные конвейеры. Внутренний монорельсовый транспорт
тепличных хозяйств и животноводческих ферм.
Электроприводы с линейными электромагнитными двигателями
Инструменты с линейным электромагнитным приводом. Устройство
для обрушения сводов при разгрузке сыпучих грузов, разрушения
пород.
Контактная работа обучающихся с преподавателем (занятия
лекционного типа/занятия семинарского типа)
Самостоятельная работа обучающихся
Основная и дополнительная литература. Материально-техническое
обеспечение составляют учебные аудитории и их компьютерное
оснащение Программное обеспечение и Интернет-ресурсы.
Реферат
Зачет / экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.В.02 Режимы работы сельских распределительных электрических
сетей
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

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

Целями освоения дисциплины является получение знаний о
формировании и режимах работы систем электроснабжения объектов
сельского хозяйства и промышленных предприятий; освоение
основных методов расчета простых и сложных схем передачи
электроэнергии; ознакомление с методами управления режимами
электрических сетей.
Дисциплина “Режимы работы сельских распределительных
электрических сетей” является составной частью профессиональной
подготовки по направлению 35.04.06 Агроинженерия. Индекс
дисциплины Б1.В.02
ОПК-1
ПК-1
ПК-2
ПК-4
ПК-8
ОПК-1
знать: на должном уровне государственный язык Российской
Федерации для решения задач профессиональной деятельности;
уметь: применять государственный язык Российской Федерации для
решения задач профессиональной деятельности.
владеть: знаниями при применении государственного языка Российской
Федерации для решения задач профессиональной деятельности.
ПК-1
знать: сложные системы для производства, хранения, транспортировки
и первичной переработки продукции растениеводства и
животноводства

Содержание
дисциплины

Виды учебной
работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные
средства
Формы текущего

уметь: организовывать на предприятиях агропромышленного комплекса
сложные системы для производства, хранения, транспортировки и
первичной переработки продукции растениеводства и животноводства
владеть: знаниями при организации на предприятиях
агропромышленного комплекса сложных систем для производства,
хранения, транспортировки и первичной переработки продукции
растениеводства и животноводства
ПК-2
знать: основные производственные процессы на предприятиях АПК
уметь: организовывать техническое обеспечение производственных
процессов на предприятиях АПК
владеть: знаниями при организации технического обеспечения
производственных процессов на предприятиях АПК
ПК-4
знать: современные методы исследования;
уметь: применять современные методы исследования.
владеть: основными методами современного исследования.
ПК-8
знать: стандарты, технические условия и нормативную документацию
при разработке проектов;
уметь: осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проектов
стандартам, техническим условиям и нормативной документации
владеть: основными методами осуществления контроля соответствия
разрабатываемых проектов стандартам, техническим условиям и
нормативной документации.
Характеристики и параметры элементов электрических сетей
Схемы замещения ЛЭП, трансформаторов и автотрансформаторов.
Статические характеристики нагрузок электрических сетей
Расчет режимов разомкнутых сетей
Линейные и нелинейные уравнения установившегося режима. Расчет
режимов при заданных токах и мощностях нагрузки.
Расчет режимов замкнутых сетей
Расчет простых и сложных замкнутых сетей. Распределение потоков
мощности в замкнутых электрических сетях
Рабочие режимы электрических систем
Баланс активных мощностей и их оптимальное распределение.
Баланс реактивных мощностей и его связь с напряжением сети.
Аварийные режимы электрических систем
Особенности расчетов аварийных режимов электрических сетей.
Влияние аварийных и послеаварийных режимов на работу
потребителей.
Оптимизация режимов работы электрических сетей
Задачи оптимизации. Оптимальное распределение потоков мощности.
Оптимизация режима сети по напряжению.
Регулирование режимов работы электрических сетей
устройства, позволяющие изменять параметры режима работы
электрических сетей и их принципы действия. Расчет параметров
срабатывания.
Контактная работа обучающихся с преподавателем (занятия
лекционного типа/занятия семинарского типа)
Самостоятельная работа обучающихся
Основная и дополнительная литература. Материально-техническое
обеспечение составляют учебные аудитории и их компьютерное
оснащение Программное обеспечение и Интернет-ресурсы.
Реферат

контроля
успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

Зачет / экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.В.03 Компьютерные технологии в научных исследованиях
энергосистем сельских районов
Цель изучения
дисциплины
Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения
по дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами
освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Содержание
дисциплины

Виды учебной
работы

Целями освоения дисциплины является формирование знаний и
практических навыков по использованию современного программного
обеспечения для моделирования и исследования математических
моделей.
Дисциплина “Компьютерные технологии в научных исследованиях
энергосистем сельских районов” является составной частью
профессиональной подготовки по направлению 35.04.06
Агроинженерия. Индекс дисциплины Б1.В.03
ОК-3
ОПК-3
ПК-1
ОК-3
знать: принципы использования потенциала;
уметь: использовать творческий потенциал.
владеть: навыками самореализации и использования творческого
потенциала.
ОПК-3
знать: принципы использования информационных технологиц;
уметь: самостоятельно приобретать знания и умения с помощью
информационных технологий.
владеть: навыками использования информационных технологий в
практической деятельности.
ПК-1
знать: сложные системы для производства, хранения, транспортировки
и первичной переработки продукции растениеводства и
животноводства
уметь: организовывать на предприятиях агропромышленного комплекса
сложные системы для производства, хранения, транспортировки и
первичной переработки продукции растениеводства и животноводства
владеть: знаниями при организации на предприятиях
агропромышленного комплекса сложных систем для производства,
хранения, транспортировки и первичной переработки продукции
растениеводства и животноводства
Продвинутые возможности Scilab
Решение систем уравнений. Решение дифференциальных уравнений.
Решение оптимизационных задач. Построение простейших
интерфейсов. Работа с библиотеками. Среда Xcos.
Работа в системе компьютерной алгебры
СКА Maxima. Основы программирования. Управляющие конструкции.
Массивы. Графика. Решение уравнений. Решение систем уравнений.
Решение оптимизационных задач. Решение дифференциальных
уравнений.
Контактная работа обучающихся с преподавателем (занятия
лекционного типа/занятия семинарского типа)
Самостоятельная работа обучающихся

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные
средства
Формы текущего
контроля
успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

Основная и дополнительная литература. Материально-техническое
обеспечение составляют учебные аудитории и их компьютерное
оснащение Программное обеспечение и Интернет-ресурсы.
Контрольные вопросы
Экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.В.04 Энергосервис и эксплуатация электрооборудования в сельском
хозяйстве
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения
по дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами
освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Целями освоения дисциплины является формирование у студентов
знаний и практических навыков по обеспечению эффективной и
безопасной работы по диагностике электрифицированных
технологических объектов, сервису и поддержанию требуемой
надежности электрооборудования и применению его в условиях
сельскохозяйственного производства.
Дисциплина “Энергосервис и эксплуатация электрооборудования в
сельском хозяйстве” является составной частью профессиональной
подготовки по направлению 35.04.06 Агроинженерия. Индекс
дисциплины Б1.В.04
ОПК-2
ПК-1
ПК-2
ОПК-2
знать: принципы функционирования профессионального коллектива, о
социальных, этнических, конфессиональных и культурных
особенностях представителей тех или иных социальных общностей.
уметь: работая в коллективе, учитывать социальные, этнические,
конфессиональные, культурные особенности представителей различных
социальных общностей в процессе профессионального взаимодействия
в коллективе, толерантно воспринимать эти различия.
владеть: в процессе работы в коллективе этическими нормами,
касающимися социальных, этнических, конфессиональных и
культурных различий; способами и приемами предотвращения
возможных конфликтных ситуаций в процессе профессиональной
деятельности.
ПК-1
знать: сложные системы для производства, хранения, транспортировки
и первичной переработки продукции растениеводства и
животноводства
уметь: организовывать на предприятиях агропромышленного комплекса
сложные системы для производства, хранения, транспортировки и
первичной переработки продукции растениеводства и животноводства
владеть: знаниями при организации на предприятиях
агропромышленного комплекса сложных систем для производства,
хранения, транспортировки и первичной переработки продукции
растениеводства и животноводства
ПК-2
знать: основные производственные процессы на предприятиях АПК
уметь: организовывать техническое обеспечение производственных
процессов на предприятиях АПК

Содержание
дисциплины

владеть: знаниями при организации технического обеспечения
производственных процессов на предприятиях АПК
Техническое обслуживание электрических машин и трансформаторов
Общие вопросы технической эксплуатации. Монтаж и диагностика
электрических машин и аппаратов. Эксплуатация электрических машин
и трансформаторов.
Ремонт электрических машин и трансформаторов
Организация и структура электроремонтного производства.
Содержание и виды ремонтов.

Виды учебной
работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные
средства
Формы текущего
контроля
успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

Общие методы испытаний электрических машин
Испытание на нагревание, измерение сопротивления обмоток и
изоляции. Определение общего уровня шума и вибрации. Специальные
испытания.
Основы испытаний
Контроль и испытания. Надежность электрических изделий.
Дестабилизирующие факторы. Документы для испытаний. Поиск
дефектов в испытываемых изделиях.
Испытания электрических машин и трансформаторов
Испытания по определению электрических величин. Особенности
испытаний электрических машин и трансформаторов.
Испытания отдельных видов электрических машин
Испытания силовых машин. Испытания синхронных и асинхронных
машин. Испытание машин постоянного тока.
Основы измерений
Измерения при испытаниях. Измерения неэлектрических величин.
Измерение электрических величин. Регистрация изменяющихся
параметров
Расчеты электрических машин и трансформаторов при капитальном
ремонте
Расчет трансформаторов. Расчет электрических машин.
Контактная работа обучающихся с преподавателем (занятия
лекционного типа/занятия семинарского типа)
Самостоятельная работа обучающихся
Основная и дополнительная литература. Материально-техническое
обеспечение составляют учебные аудитории и их компьютерное
оснащение Программное обеспечение и Интернет-ресурсы.
Реферат
Экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.В.05 Энергоэффективность и энергоаудит электроэнергетических
систем сельских территорий
Цель изучения
дисциплины
Место дисциплины в
учебном плане

Целями освоения дисциплины является овладение методами и
способами повышения энергоэффективности электроэнергетических
систем, методикам проведения энергоаудита потребителей энергии
сельских территорий.
Дисциплина “Энергоэффективность и энергоаудит
электроэнергетических систем сельских территорий” является

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

Содержание
дисциплины

составной частью профессиональной подготовки по направлению
35.04.06 Агроинженерия. Индекс дисциплины Б1.В.05
ОПК-1
ПК-2
ПК-3
ОПК-1
знать: на должном уровне государственный язык Российской
Федерации для решения задач профессиональной деятельности;
уметь: применять государственный язык Российской Федерации для
решения задач профессиональной деятельности.
владеть: знаниями при применении государственного языка Российской
Федерации для решения задач профессиональной деятельности.
ПК-2
знать: основные производственные процессы на предприятиях АПК
уметь: организовывать техническое обеспечение производственных
процессов на предприятиях АПК
владеть: знаниями при организации технического обеспечения
производственных процессов на предприятиях АПК
ПК-3
знать: методы расчёта и оценки принимаемых организационноуправленческих решений в области технического и энергетического
обеспечения высокоточных технологий производства
сельскохозяйственной продукции;
уметь: использовать методы расчёта и оценки принимаемых
организационно- управленческих решений в области технического и
энергетического обеспечения высокоточных технологий производства
сельскохозяйственной продукции.
владеть: навыками использования методов расчёта и оценки
принимаемых организационно- управленческих решений в области
технического и энергетического обеспечения высокоточных технологий
производства сельскохозяйственной продукции.
Нормативная база в области энероэффективности, энеросбережения и
энергоаудита
Обзор федеральных законов, нормативно-правовых актов в области
энероэффективности, энеросбережения и энергоаудита. Нормативное
обеспечение учета потерь энергии. Метрологическое обеспечение
проведения энергообследования и энероаудита
Математическое моделирование режимов работы
Методики расчета и анализа режимов работы потребителей энергии.
Программное обеспечение. Ввод данных, получение и обработка
результатов.

Виды учебной
работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные
средства

Методики и способы решения сложных системных задач энергоаудита
сельских территорий
Методики и способы инновационных организационных,
технологических и технических разработок в области
энергоэффективности и электросбережения для решения сложных
системных задач энергоаудита сельских территорий
Контактная работа обучающихся с преподавателем (занятия
лекционного типа/занятия семинарского типа)
Самостоятельная работа обучающихся
Основная и дополнительная литература. Материально-техническое
обеспечение составляют учебные аудитории и их компьютерное
оснащение Программное обеспечение и Интернет-ресурсы.

Формы текущего
контроля
успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

Реферат
Экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.В.ДВ.01.01 Пакеты прикладных программ для анализа
электроэнергетических систем
Цель изучения
дисциплины
Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения
по дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами
освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)
Содержание
дисциплины

Виды учебной
работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные
средства
Формы текущего
контроля
успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

Целями освоения дисциплины является формирование знаний и
практических навыков по использованию современного программного
обеспечения для анализа электроэнергетических систем.
Дисциплина “Пакеты прикладных программ для анализа
электроэнергетических систем” является составной частью
профессиональной подготовки по направлению 35.04.06
Агроинженерия. Индекс дисциплины Б1.В.ДВ.01.01
ОПК-3
ОПК-3
знать: принципы приобретения новых знаний и умений с помощью
информационных технологий;
уметь: самостоятельно приобретать с помощью информационных
технологий новые знания и умения.
владеть: навыками использования новых знаний умений в практической
деятельности, приобретённых с помощью информационных
технологий.

Моделирование в R
Вероятностные распределения в R. Метод Монте-Карло. Временные
ряды.
Имитационное моделирование
Имитационное моделирование. Среда NetLogo.
Контактная работа обучающихся с преподавателем (занятия
лекционного типа/занятия семинарского типа)
Самостоятельная работа обучающихся
Основная и дополнительная литература. Материально-техническое
обеспечение составляют учебные аудитории и их компьютерное
оснащение Программное обеспечение и Интернет-ресурсы.
Реферат
Зачет с оценкой

Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.В.ДВ.01.02 Методы математической статистики в электроэнергетике
Цель изучения
дисциплины
Место дисциплины в

Целями освоения дисциплины является формирование знаний и
практических навыков по использованию методов математической
статистики в электроэнергетике.
Дисциплина “Методы математической статистики в

учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения
по дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами
освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)
Содержание
дисциплины

Виды учебной
работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные
средства
Формы текущего
контроля
успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

электроэнергетике” является составной частью профессиональной
подготовки по направлению 35.04.06 Агроинженерия. Индекс
дисциплины Б1.В.ДВ.01.02
ОПК-5
ОПК-5
знать: основные логические методы научного исследования;
уметь: применять логические методы и приёмы научного исследования.
владеть: знаниями при применении логических методов научного
исследования.

Основы математической статистики и языка программирования R.
1. Случайная величина. Типы величин.
2. Функции распределения и плотности случайной величины
3. Основные виды распределений случайной величины
4. Характеристики распределения
5. Выборки. Правила формирования выборок.
6. Выборочные показатели
7. Проверка статистических гипотез
8. Зависимость и независимость в случае случайных величин
9. Регрессионный анализ
10. Логистическая регрессия
11. Деревья решений
Проведение статистических исследований
1. План проведения статистических исследований
2. Графические методы в статистическом исследовании
3. Воспроизводимые исследования
4. Исследование кейсов
Контактная работа обучающихся с преподавателем (занятия
лекционного типа/занятия семинарского типа)
Самостоятельная работа обучающихся
Основная и дополнительная литература. Материально-техническое
обеспечение составляют учебные аудитории и их компьютерное
оснащение Программное обеспечение и Интернет-ресурсы.
Контрольные вопросы
Зачет с оценкой

Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.В.ДВ.02.01 Электробезопасность
Цель изучения
дисциплины

Целями освоения дисциплины является формирование
профессиональной культуры электробезопасности, обеспечение
комплексной и качественной подготовки квалифицированных,
конкурентоспособных специалистов в области эксплуатации,
сервисного обслуживания и ремонта электрооборудования на основе
сочетания передовых инновационных технологий, под которой

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

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

понимается готовность и способности личности использовать в
профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний,
умений и навыков для обеспечения электробезопасности в сфере
профессиональной деятельности, характера мышления и ценностных
ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в
качестве приоритета.
Дисциплина “Электробезопасность” является составной частью
профессиональной подготовки по направлению 35.04.06
Агроинженерия. Индекс дисциплины Б1.В.ДВ.02.01
ОК-2
ОПК-2
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-8
ОК-2
знать: принципы действия и принятия решений в нестандартных
ситуациях
уметь: действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
этническую ответственность за принятые решения
владеть: навыком принципов действия и принятия решений в
нестандартных ситуациях
ОПК-2
знать: методы руководства коллективом в сфере своей
профессиональной деятельности
уметь: толерантно воспринимать социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различиями
владеть: навыком руководства коллективом в сфере своей
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия
ПК-1
знать: сложные системы для производства, хранения, транспортировки
и первичной переработки продукции растениеводства и
животноводства
уметь: организовывать на предприятиях агропромышленного комплекса
сложные системы для производства, хранения, транспортировки и
первичной переработки продукции растениеводства и животноводства
владеть: знаниями при организации на предприятиях
агропромышленного комплекса сложных систем для производства,
хранения, транспортировки и первичной переработки продукции
растениеводства и животноводства
ПК-2
знать: основные производственные процессы на предприятиях АПК
уметь: организовывать техническое обеспечение производственных
процессов на предприятиях АПК
владеть: знаниями при организации технического обеспечения
производственных процессов на предприятиях АПК
ПК-3
знать: методы расчёта и оценки принимаемых организационноуправленческих решений в области технического и энергетического
обеспечения высокоточных технологий производства
сельскохозяйственной продукции;
уметь: использовать методы расчёта и оценки принимаемых
организационно- управленческих решений в области технического и
энергетического обеспечения высокоточных технологий производства
сельскохозяйственной продукции.
владеть: навыками использования методов расчёта и оценки

Содержание
дисциплины

принимаемых организационно- управленческих решений в области
технического и энергетического обеспечения высокоточных технологий
производства сельскохозяйственной продукции.
ПК-8
знать: стандарты, технические условия и нормативную документацию
при разработке проектов;
уметь: осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проектов
стандартам, техническим условиям и нормативной документации
владеть: основными методами осуществления контроля соответствия
разрабатываемых проектов стандартам, техническим условиям и
нормативной документации.
Общие вопросы электробезопасности
Действие тока на человека. Факторы, влияющие на исход поражения
током. Классификация установок и помещений по степени опасности
по-ражения.
Защита от поражения током из-за прикосновения
Виды защит. Режим работы нейтральной точки сети. Электрозащитные
средства.
Защита от поражения при повреждении электроустановок
Принцип защитного заземления. Напряжения прикосновения и шага.
Конструкции защитно-заземляющих устройств. Нормы сопротивлений
заземления. Расчет сопротивления заземляющих устройств. Зануление.
Уравнивание потенциалов. Защитное отключение. Двойная изоляция.
Электробезопасность при выполнении электромонтажных работ
Работа на высоте. Погрузочно-разгрузочные работы. Монтаж ЛЭП ВЛ.
Монтаж КЛ. Монтаж ЭМ, ЭО. Эксплуатация аккумуляторов.
Электробезопасность при выполнении ремонта электрооборудования
Слесарные, станочные работы, сварка, пайка. Работа с ручным
электрифицированным инструментом, переносными светильниками.
Электробезопасность при эксплуатации электроустановок
Электробезопасность при проведении основных эксплуатационных
работ в установках до 1000 В. Технические и организационные
мероприятия электробезопасности в действующих электроустановках.
Особенности электробезопасности при эксплуатации установок выше
1000 В.
Электробезопасность при эксплуатации теплосилового оборудования
Электробезопасность при эксплуатации и ремонте ДВС, паровых
котлов. регистрация, освидетельствование и испытания сосудов,
работающих под давлением.

Виды учебной
работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные

Электробезопасность при эксплуатации гидротехнических и
гидросиловых установок
Электробезопасность при эксплуатации и ремонте гидротурбин,
насосов, трубопроводов, гидротехнических сооружений.
Контактная работа обучающихся с преподавателем (занятия
лекционного типа/занятия семинарского типа)
Самостоятельная работа обучающихся
Основная и дополнительная литература. Материально-техническое
обеспечение составляют учебные аудитории и их компьютерное
оснащение Программное обеспечение и Интернет-ресурсы.

средства
Формы текущего
контроля
успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

Реферат
Зачет с оценкой

Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.В.ДВ.02.02 Эксплуатационные режимы электрооборудования
Цель изучения
дисциплины
Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

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

Целями освоения дисциплины является формирование знаний и
практических навыков по выбору и эксплуатации современного
электрооборудования, обеспечивая высокую энергоэффективность и
ресурсосбережение.
Дисциплина “Эксплуатационные режимы электрооборудования”
является составной частью профессиональной подготовки по
направлению 35.04.06 Агроинженерия. Индекс дисциплины
Б1.В.ДВ.02.02
ОПК-7
ПК-1
ПК-3
ПК-4
ПК-8
ОПК-7
знать: современные проблемы науки и производства;
уметь: анализировать современные проблемы науки и производства. и
агроинженерии и вести поиск их решения
владеть: навыком решения основных проблем науки и производства и
агроинженерии и вести поиск их решения
ПК-1
знать: сложные системы для производства, хранения, транспортировки
и первичной переработки продукции растениеводства и
животноводства
уметь: организовывать на предприятиях агропромышленного комплекса
сложные системы для производства, хранения, транспортировки и
первичной переработки продукции растениеводства и животноводства
владеть: знаниями при организации на предприятиях
агропромышленного комплекса сложных систем для производства,
хранения, транспортировки и первичной переработки продукции
растениеводства и животноводства
ПК-3
знать: методы расчёта и оценки принимаемых организационноуправленческих решений в области технического и энергетического
обеспечения высокоточных технологий производства
сельскохозяйственной продукции;
уметь: использовать методы расчёта и оценки принимаемых
организационно- управленческих решений в области технического и
энергетического обеспечения высокоточных технологий производства
сельскохозяйственной продукции.
владеть: навыками использования методов расчёта и оценки
принимаемых организационно- управленческих решений в области
технического и энергетического обеспечения высокоточных технологий
производства сельскохозяйственной продукции.
ПК-4
знать: современные методы исследования;
уметь: применять современные методы исследования.

владеть: основными методами современного исследования.
ПК-8
знать: стандарты, технические условия и нормативную документацию
при разработке проектов;
уметь: осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проек-тов
стандартам, техническим условиям и нормативной документации
владеть: основными методами осуществления контроля соответствия
разрабатываемых проектов стандартам, техническим условиям и
нормативной документации.
Особенности работы электрооборудования в различных режимах
Режимы работы электрических машин: режим генератора, режим
двигателя и режим электромагнитного тормоза. КПД.
Эксплуатационные режимы S1, S2 и S3.

Содержание
дисциплины

Энергетика электрооборудования. Регулируемые и нерегулируемые
электроприводы
Расчет потерь в различных режимах: постоянные и переменные потери,
достижение максимальной энергоэффектривности.

Виды учебной
работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные
средства
Формы текущего
контроля
успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

Выбор электродвигателей по мощности в режимах S1, S2 и S3
Диаграммы нагрузки для различных исполнительных механизмов,
эквивалентные величины, метод средних потерь. Особенности выбора
электрооборудования для регулируемых и нерегулируемых
электроприводов.
Контактная работа обучающихся с преподавателем (занятия
лекционного типа/занятия семинарского типа)
Самостоятельная работа обучающихся
Основная и дополнительная литература. Материально-техническое
обеспечение составляют учебные аудитории и их компьютерное
оснащение Программное обеспечение и Интернет-ресурсы.
Реферат
Зачет с оценкой

Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.В.ДВ.03.01 Электрические сети и системы
Цель изучения
дисциплины
Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения
по дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами
освоения

Целями освоения дисциплины является формирование знаний по
проблемам использования энергетических ресурсов, основных и
оборотных средств электросетевых и энергосервисных предприятий
Дисциплина “Электрические сети и системы” является составной
частью профессиональной подготовки по направлению 35.04.06
Агроинженерия. Индекс дисциплины Б1.В.ДВ.03.01
ПК-1
ПК-1
знать: сложные системы для производства, хранения, транспортировки
и первичной переработки продукции растениеводства и
животноводства
уметь: организовывать на предприятиях агропромышленного комплекса
сложные системы для производства, хранения, транспортировки и
первичной переработки продукции растениеводства и животноводства

образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)
Содержание
дисциплины

владеть: знаниями при организации на предприятиях
агропромышленного комплекса сложных систем для производства,
хранения, транспортировки и первичной переработки продукции
растениеводства и животноводства
Основные положения курса
Электроэнергетическая система (ЭЭС), как подсистема топливноэнергетического комплекса. Основные термины и определения.
Классификация потребителей по степени надежности
электроснабжения. Классификация электрических сетей. Понятие
номинального напряжения.
Конструктивная часть воздушных и кабельных линий электропередачи
Основные элементы и общая характеристика воздушных линий
электропередачи. Требования, предъявляемые к конструкции. Провода,
изоляция, арматура и опоры воздушных линий. Кабельные линии
электропередачи.
Схемы замещения, характеристики и параметры элементов ЭЭС
Основные этапы Схемы замещения и параметры линий. Схема
замещения кабельной линии. Схема замещения двухобмоточного
трансформатора. Схемы замещения трехобмоточного трансформатора и
автотрансформатора. Потери мощности в элементах электрических
сетей. Электрические нагрузки: графики, способы задания при расчетах
режимов электрических сетей.
Расчеты установившихся режимов электрических сетей
Общие положения, цели расчета. Расчет режима линии
электропередачи по известным току и напряжению нагрузки. Режим
холостого хода линии. 6 Векторные диаграммы токов и напряжений.
Расчет режима линии по заданным параметрам источника. Падение и
потеря напряжения. Определение расчетной нагрузки подстанции.
Определение действительного напряжения на стороне низшего
напряжения подстанции. Расчет сети с разными номинальными
напряжениями. Расчет режима простой замкнутой электрической сети.
Определение потоков мощности в кольцевой сети без учета потерь
мощности. Понятие однородности сети. Определение точки
потокораздела. Расчет кольцевой сети с учетом потерь мощности.
Расчет режима сети с двухсторонним питанием.
Рабочие режимы электрических систем и сетей
Баланс активной мощности и его связь с частотой. Баланс реактивной
мощности и его связь с напряжением. Источники и потребители
реактивной мощности. Выработка реактивной мощности на
электростанциях. Выработка и потребление реактивной мощности
компенсирующими устройствами.
Регулирование напряжения
Общая характеристика режима напряжения и способов его регулирова
ния. Регулирование напряжения с помощью узловых и линейных
регули- рующих устройств. Принципы регулирования напряжения в
распределительных сетях

Виды учебной
работы

Потери электрической энергии
Методы расчета потерь электроэнергии. Мероприятия по снижению
потерь электроэнергии
Контактная работа обучающихся с преподавателем (занятия
лекционного типа/занятия семинарского типа)

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные
средства
Формы текущего
контроля
успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

Самостоятельная работа обучающихся
Основная и дополнительная литература. Материально-техническое
обеспечение составляют учебные аудитории и их компьютерное
оснащение Программное обеспечение и Интернет-ресурсы.
Тест
Зачет с оценкой

Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.В.ДВ.03.02 Автоматизация технологических процессов
Цель изучения
дисциплины
Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения
по дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами
освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Содержание
дисциплины

Целями освоения дисциплины является формирование у студентов
необходимых знаний и умений по применению современных
технических средств управления в системах автоматизации различного
назначения.
Дисциплина “Автоматизация технологических процессов” является
составной частью профессиональной подготовки по направлению
35.04.06 Агроинженерия. Индекс дисциплины Б1.В.ДВ.03.02
ОК-1
ОПК-3
ОПК-4
ПК-2
ОК-1
знать: на должном уровне методы анализа;
уметь: применять методы анализа и синтеза.
владеть: навыками абстрактного мышления, анализа и синтеза.
ОПК-3
знать: принципы приобретения новых знаний и умений с помощью
информационных технологий;
уметь: самостоятельно приобретать с помощью информационных
технологий новые знания и умения.
владеть: навыками использования новых знаний умений в практической
деятельности, приобретённых с помощью информационных
технологий.
ОПК-4
знать: законы и методы математики, естественных, гуманитарных и
экономических наук.
уметь: использовать законы и методы математики, естественных,
гуманитарных и экономических наук при решении стандартных и
нестандартных профессиональных задач.
владеть: навыками использования законов и методов математики,
естественных, гуманитарных и экономических наук при решении
стандартных и нестандартных профессиональных задач.
ПК-2
знать: основные производственные процессы на предприятиях АПК
уметь: организовывать техническое обеспечение производственных
процессов на предприятиях АПК
владеть: знаниями при организации технического обеспечения
производственных процессов на предприятиях АПК
Основные направления автоматизации производства
Основные понятия и определения.
Производственный и технологический процессы.

Типы и виды производства.
Основные преимущества автоматизации производства.
Пути повышения производительности и эффективности производства
Основные положения теории производительности машин
и труда.
Основные пути повышения производительности.
Экономическая эффективность и прогрессивность новой
Техники.
Мероприятия по повышению производительности труда
и эффективности производства.
Технологические процессы — основа автоматизированного
производства
Особенности проектирования технологических процессов
в условиях автоматизированного производства.
Типовые и групповые технологические процессы.
Особенности проектирования технологических процессов изготовления
деталей на автоматических линиях и станках
с ЧПУ.
Выбор технологического оборудования и промышленных
роботов для автоматизированного производства
Технологичность конструкции как основа автоматизации
производства
Технологический контроль конструкторской документации.
Технологичность конструкций механически обрабатываемых деталей.
Технологичность изделий при сборке.
Автоматизация транспортно-складских
производственных систем
Место и роль складов в современном производстве.
Связи складов с производственными участками
и промышленным транспортом.

Виды учебной
работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные
средства
Формы текущего

АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ в с/х
АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ в
птицеводстве.
автоматизация инкубационного процесса.
Автоматизация важнейшей отрасли агропромышленного комплекса.
Автоматизация дозирования корма и учета продукции.
Автоматизация первичной обработки молока.
Автоматизация систем навозоуборки и навозоудаления.
Механизация и автоматизация процессов послеуборочной обработки
зерна.
АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ в
сооружениях защищенного грунта
Контактная работа обучающихся с преподавателем (занятия
лекционного типа;
занятия семинарского типа)
Самостоятельная работа обучающихся
Основная и дополнительная литература. Материально-техническое
обеспечение составляют учебные аудитории и их компьютерное
оснащение Программное обеспечение и Интернет-ресурсы.
Контрольные вопросы

контроля
успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

Зачет с оценкой

Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.В.ДВ.04.01 Микропроцессорные системы автоматического
управления
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения
по дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами
освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)
Содержание
дисциплины

Целями освоения дисциплины является формирование у студентов
теоретических и практических навыков проектирования и
использования современных микропроцессоров и микроконтроллеров
для построения микропроцессорных систем управления при
автоматизации технологических процессов объектов
сельскохозяйственного назначения.
Дисциплина “Микропроцессорные системы автоматического
управления” является составной частью профессиональной подготовки
по направлению 35.04.06 Агроинженерия. Индекс дисциплины
Б1.В.ДВ.04.01
ОПК-7
ОПК-7
знать: современные проблемы науки и производства;
уметь: анализировать современные проблемы науки и производства. и
агроинженерии и вести поиск их решения
владеть: навыком решения основных проблем науки и производства и
агроинженерии и вести поиск их решения

Введение. Классификация микропроцессорных систем автоматического
управления. Системы счисления и кодирования.
Локальные и распределенные системы микропроцессорного
управления. Особенности применения микроконтроллеров в системах
управления. Функциональная схема микропроцессорной системы
управления. Системы счисления и кодирования. Двоичная арифметика.
Архитектура микроконтроллеров.
1.Понятие и архитектура микроконтроллеров (МК). МК на базе RISC
процессоров. Процессоры цифровой обработки сигналов.
2. Организация ввода-вывода данных: порты параллельного вводавывода; последовательные интерфейсы USART, SPI и I^2C.
3. ШИМ генераторы, таймеры.
Аппаратное и программное обеспечение микропроцессорных систем
управления технологическими процессами.
1. Цифро-аналоговые и аналого-цифровые преобразователи. 2.Способы
сопряжения датчиков технологических параметров и исполнительных
механизмов с МК. 3.Сетевые интерфейсы распределенных систем
микропроцессорного управления. 4. Формирование задающих

Виды учебной
работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные
средства
Формы текущего
контроля
успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

воздействий в МП системах. 5. Реализация типовых законов
управления (позиционный, пропорциональный, ПИД-закон) на
микропроцессорах. Методики настройки цифровых регуляторов. Метод
Зиглера-Николса.
Критерии качества регулирования.
6. Интегрированная среда разработки микропроцессорных систем
управления(Integrated Development Environment - IDE)
Контактная работа обучающихся с преподавателем (занятия
лекционного типа/занятия семинарского типа)
Самостоятельная работа обучающихся
Основная и дополнительная литература. Материально-техническое
обеспечение составляют учебные аудитории и их компьютерное
оснащение Программное обеспечение и Интернет-ресурсы.
Тест, задача
Зачет с оценкой

Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.В.ДВ.04.02 Проектирование САР технологических процессов
Цель изучения
дисциплины
Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

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

Целями освоения дисциплины является формирование у студентов
теоретических и практических навыков по проектированию, монтажу и
эксплуатации систем и средств автоматизации на базе современных
технических средств.
Дисциплина “Проектирование САР технологических процессов”
является составной частью профессиональной подготовки по
направлению 35.04.06 Агроинженерия. Индекс дисциплины
Б1.В.ДВ.04.02
ОПК-4
ОПК-6
ПК-2
ПК-6
ПК-7
ОПК-4
знать: законы и методы математики, естественных, гуманитарных и
экономических наук.
уметь: использовать законы и методы математики, естественных,
гуманитарных и экономических наук при решении стандартных и
нестандартных профессиональных задач.
владеть: навыками использования законов и методов математики,
естественных, гуманитарных и экономических наук при решении
стандартных и нестандартных профессиональных задач.
ОПК-6
знать: основные методы анализа и прогнозирования экономических
эффектов последствий реализуемой и планируемой деятельности.
уметь: использовать основные методы анализа и прогнозирования
экономических эффектов последствий реализуемой и планируемой
деятельности.
владеть: навыками использования основных методов анализа и
прогнозирования экономических эффектов последствий реализуемой и
планируемой деятельности.

Содержание
дисциплины

ПК-2
знать: основные производственные процессы на предприятиях АПК
уметь: организовывать техническое обеспечение производственных
процессов на предприятиях АПК
владеть: знаниями при организации технического обеспечения
производственных процессов на предприятиях АПК.
ПК-6
знать: системный подход к проектной деятельности
уметь: строить и использовать модели для описания и прогнозирования
различных явлений, осуществлять их качественный и количественный
анализ
владеть: навыками построения и использования модели для описания и
прогнозирования различных явлений,
ПК-7
знать: основные инженерные расчёты для проектирования систем и
объектов
уметь: проводить инженерные расчеты для проектирования систем и
объектов
владеть: навыками проведения инженерных расчетов для
проектирования систем и объектов
Введение. Предмет и значение дисциплины. Задачи проектирования.
Нормативная документация и материалы по проектированию
Особенности проектирования, монтажа и эксплуатации информационно
управляющих систем в сельском хозяйстве. Общие сведения о
проектировании СА; нормативная документация и материалы по
проектированию; СНИП. Организация проектных работ. Этапы
проектирования и состав проектов автоматизации
Техническая документация проектов автоматизации. Проектирование
щитов и пультов САУ.
Структурные и функциональные схемы автоматизации. Условные
графические и буквенно-цифровые обозначения на схемах.
Принципиальные электрические схемы. Монтажные электрические
схемы. Щиты и пульты. Чертежи общих видов щитов и пультов.
Электрические схемы внешних подключений.
Аппаратура управления и защиты систем автоматизации.
Выбор и расчет аппаратуры управления и защиты.
Выбор сечений жил проводов и кабелей и способов их прокладки.
Выбор технических средств автоматики. Обоснование закона
управления и выбор регулятора.
Особенности проектирования локальных АСУ.
Выбор типовых технических средств сбора, преобразования,
переработки и отображения информации, исполнительных механизмов
и регулирующих органов с учетом их метрологических характеристик.
Государственная система приборов и средств автоматизации (ГСП).
Заказные спецификации на оборудование. Выбор управляющего
устройства по передаточной функции объекта управления и заданным
показателям качества работы САУ. Обоснование закона управления и
выбор регулятора.
Проектирование САУ на базе SCADA-систем.
SCADA-системы: общие понятия, классификация. Архитектура.
SCADA-система TRACE MODE (TM). Основные понятия. Построение
систем управления с использованием промышленных устройств
автоматизации, поддерживающих механизм ОРС- сервер.

Виды учебной
работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные
средства
Формы текущего
контроля
успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

Контактная работа обучающихся с преподавателем (занятия
лекционного типа/занятия семинарского типа)
Самостоятельная работа обучающихся
Основная и дополнительная литература. Материально-техническое
обеспечение составляют учебные аудитории и их компьютерное
оснащение Программное обеспечение и Интернет-ресурсы.
Тест
Зачет с оценкой

Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.В.ДВ.05.01 Устройство симметрирования режимов работы сельских
распределительных электросетей
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения
по дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами
освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)
Содержание
дисциплины

Целями освоения дисциплины является формирование знаний и
практических навыков у студентов по использованию современных
подходов для решения практических задач повышения качества
электрической энергии и энергоэффектовности сельских
распределительных сетей.
Дисциплина “Устройство симметрирования режимов работы
сельских распределительных электросетей” является составной частью
профессиональной подготовки по направлению 35.04.06
Агроинженерия. Индекс дисциплины Б1.В.ДВ.05.01
ПК-4
ПК-7
ПК-4
знать: современные методы исследования;
уметь: применять современные методы исследования.
владеть: основными методами современного исследования.
ПК-7
знать: основные инженерные расчёты для проектирования систем и
объектов
уметь: проводить инженерные расчеты для проектирования систем и
объектов
владеть: навыками проведения инженерных расчетов для
проектирования систем и объектов
Нессиметричные режимы сельских распределительных сетей
Симметричные и несимметричные режимы работы электрических
сетей, требования к качеству напряжения в распределительных сетях
0,4 кВ, инженерные методы расчета симметричных и несимметричных
режимов работы сетей, энергоэффективность электрических сетей при
симметричных и несимметричных режимах
Методы расчета несимметричных режимов сельских
распределительных сетей 0,4 кВ
Цели и задачи расчета несимметричного режима работы, исходные
данные для расчета и критерии оценки режима сети.
Недостатки методов расчета электрических сетей при их
проектировании, целесообразность и необходимость использования
символического метода и системы фазных координат, эквивалентные
преобразования электрических сетей при их расчетах.

Назначения и принципы действия симметрирующих устройств
Индивидуальные особенности конфигурации и режимов работы
электрических сетей, необходимость снижения токов нулевой
последовательности и устройства, обеспечивающие это снижение.
Электромагнитные и конденсаторные шунто-симметрирующие
устройства, особенности рабочих режимов и работа при однофазных
коротких замыканиях в сети.
Автоматические переключатели нагрузок по фазам, возможности
симметрирования нагрузок при их использовании.
Групповые и индивидуальные симметрирующие устройства
Особенности моделирования электрических сетей с симметрирующими
устройствами
Математическое и натурально-физическое моделирование сетей с
симметрирующими устройствами.
Активное воздействие на режимы сетей при натурально-физическом
моделировании, математическое описание основных узлов
электрической сети и определение параметров моделей
экспериментальным методом

Виды учебной
работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные
средства
Формы текущего
контроля
успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

Автоматизация управления режимов работы сети с регулируемыми
симметрирующими устройствами
Графики несимметричных нагрузок-необходимое условие для
построения системы автоматического управления режимом работы сети
и диапазонов регулирования параметров регулируемых
симметрирующих устройств.
Обоснование требований к системе автоматического управления по
критериям энергоэффективности и соблюдение требований к качеству
напряжения в распределительной сети.
Контактная работа обучающихся с преподавателем (занятия
лекционного типа/занятия семинарского типа)
Самостоятельная работа обучающихся
Основная и дополнительная литература. Материально-техническое
обеспечение составляют учебные аудитории и их компьютерное
оснащение Программное обеспечение и Интернет-ресурсы.
Реферат
Зачет с оценкой

Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.В.ДВ.05.02 Способы и средства снижения влияния нелинейной
нагрузки и режима работы сети
Цель изучения

Целями освоения дисциплины является формирование у студентов

дисциплины
Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

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

Содержание
дисциплины

необходимых знаний и умений по применению современных подходов
для решения практических задач по снижению влияния нелинейности
нагрузок на режимы работы сети.
Дисциплина “Способы и средства снижения влияния нелинейной
нагрузки и режима работы сети” является составной частью
профессиональной подготовки по направлению 35.04.06
Агроинженерия. Индекс дисциплины Б1.В.ДВ.05.02
ОК-1
ОПК-3
ОПК-4
ПК-2
ОК-1
знать: на должном уровне методы анализа;
уметь: применять методы анализа и синтеза.
владеть: навыками абстрактного мышления, анализа и синтеза.
ОПК-3
знать: принципы приобретения новых знаний и умений с помощью
информационных технологий;
уметь: самостоятельно приобретать с помощью информационных
технологий новые знания и умения.
владеть: навыками использования новых знаний умений в практической
деятельности, приобретённых с помощью информационных
технологий.
ОПК-4
знать: законы и методы математики, естественных, гуманитарных и
экономических наук.
уметь: использовать законы и методы математики, естественных,
гуманитарных и экономических наук при решении стандартных и
нестандартных профессиональных задач.
владеть: навыками использования законов и методов математики,
естественных, гуманитарных и экономических наук при решении
стандартных и нестандартных профессиональных задач
ПК-2
знать: основные производственные процессы на предприятиях АПК
уметь: организовывать техническое обеспечение производственных
процессов на предприятиях АПК
владеть: знаниями при организации технического обеспечения
производственных процессов на предприятиях АПК
Нелинейные приемники с линейными динамическими
характеристиками
Стабилизаторы напряжения, оптические и динамические
характеристики приемников со стабилизаторами напряжений, влияние
нелинейности статических вольтамперных характеристик на режимы ,
работы сети и статическую устойчивость узлов нагрузки. Методы
повышения статической устойчивости узлов нагрузки. Стабилизаторы
фазных напряжений на основе электромагнитных шунтосимметрирующих устройств.
Симметрирующие составляющие трехфазных токов и напряжений при
их несинусоидальности.
Симметричные составляющие токов и напряжений в трехфазных сетях
при синусоидальных токов и напряжениях симметричные
составляющие при несинусоидальных токов и напряжениях,
гармонический состав напряжений и токов прямой, обратной и нулевой
последовательности.
Способы определения гармонического состава токов и напряжений в

электрических сетях.
Приемники с нелинейными динамическими характеристиками
Приемники с симметричными и несимметричными динамическими
характеристики, форма несинусоидальных токов этих приемников и их
гармонический состав, гармонический состав фазных и линейных
напряжений, фазных и нулевого провода при симметричной и
несимметричной нагрузках, действующие значения несинусоидальных
токов и напряжений, гистограммы распределения мощностей по
гармоническим составляющим, требования к качеству напряжения по
гармоническому составу.
Анализ режимов работы основных элементов электрической сети 0,4 кВ
и при несинусоидальных токах
Схемы замещения основных элементов при несинусоидальных токах,
дополнительные потери в трансформаторах, электродвигателях и
линиях электропередач при несинусоидальных токах, дополнительный
нагрев трансформаторов со схемой соединения звезда-звезда с
нейтральным проводом высшими гармониками токов нулевой
последовательности, работа устройств компенсации реактивной
мощности при несинусоидальности напряжений, резонансные явления
на высших гармониках и их влияние на надежность работы
электрооборудования, электромагнитная совместимость линий
электропередачи с несинусоидальными токами с работой других
электротехнических и радиотехнических устройств и средств
оргтехники.

Виды учебной
работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные
средства
Формы текущего
контроля
успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

Пассивные электрические фильтры в электрических сетях
Пассивные электрические фильтры и их классификация, RC, RL
фильтры, резонансные фильтры, критерии оценки работы фильтров,
работа фильтров в аварийных режимах электрических сетей, законы
коммутации и коммутационные перенапряжения.
Контактная работа обучающихся с преподавателем (занятия
лекционного типа/занятия семинарского типа)
Самостоятельная работа обучающихся
Основная и дополнительная литература. Материально-техническое
обеспечение составляют учебные аудитории и их компьютерное
оснащение Программное обеспечение и Интернет-ресурсы.
Реферат
Зачет с оценкой

Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.В.ДВ.06.01 Проектирование электроэнергетических систем
Цель изучения
дисциплины
Место дисциплины в
учебном плане

Целями освоения дисциплины является формирование знаний и
практических навыков по разработке вариантов систем
электроснабжения в аграрном секторе для решения практических задач
в инженерной деятельности
Дисциплина “Проектирование электроэнергетических систем” является
составной частью профессиональной подготовки по направлению

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

Содержание
дисциплины

35.04.06 Агроинженерия. Индекс дисциплины Б1.В.ДВ.06.01
ОПК-4
ПК-6
ПК-7
ОПК-4
знать: законы и методы математики, естественных, гуманитарных и
экономических наук.
уметь: использовать законы и методы математики, естественных,
гуманитарных и экономических наук при решении стандартных и
нестандартных профессиональных задач.
владеть: навыками использования законов и методов математики,
естественных, гуманитарных и экономических наук при решении
стандартных и нестандартных профессиональных задач
ПК-6
знать: системный подход к проектной деятельности
уметь: строить и использовать модели для описания и прогнозирова-ния
различных явлений, осуществлять их качественный и количественный
анализ
владеть: навыками построения и использования модели для описа-ния и
прогнозирования различных явлений,
ПК-7
знать: основные инженерные расчёты для проектирования систем и
объектов
уметь: проводить инженерные расчеты для проектирования систем и
объектов
владеть: навыками проведения инженерных расчетов для
проектирования систем и объектов
Общие требования к проектированию электроснабжения
Задачи проектирования. Основные руководящие и нормативные
документы. Состав и стадийность проектирования. Типовые проекты.
Основные требования к проектам. Оформление проектной
документации.
Вопросы надежности электроснабжения
Категории надежности электроснабжения. Выбор системы заземления.
Снижение потерь электроэнергии и ее рациональное использование.
Компенсация реактивной мощности.
Проектирование электрооборудования электрических сетей
Выбор электрооборудования по стандартным параметрам. Выбор
электрооборудования по типам помещений, степени защиты и
климатическим условиям.
Основные этапы проектирования электроснабжения региональных
потребителей
Анализ потребителей электроэнергии населенного пункта и
определение их расчетной мощности. Определение типа и
необходимого количества источников электроэнергии. Проектирование
ВЛЭП 0,38 кВ и 10 кВ. Определение сечения проводов. Расчет потерь
напряжения и мощности. Проектирование уличного освещения поселка.
Выбор мощности питающей КТП. Выбор типа и схемы электрических
соединений КТП. Проверка сети по условиям пуска электродвигателей.
Отклонения напряжений на вводах потребителей. Расчет токов
короткого замыкания. Защита сети 0,38 кВ от аварийных режимов.
Защита сети 10 кВ от аварийных режимов. Выбор и проверка
оборудования на проектируемой КТП. Проектирование заземления сети
0,38 и 10 кВ.

Виды учебной
работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные
средства
Формы текущего
контроля
успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

Основные этапы проектирования внутреннего электроснабжения жилых
и общественных помещений
Выбор вида проводки и способов прокладки кабелей и проводов. Выбор
электрооборудования. Расчет электрических нагрузок.
Светотехнические решения и расчеты. Выбор коммутационных
аппаратов и аппаратов защиты. Выбор и расчет УЗО. Расчет потерь
напряжения. Проектирование заземляющего устройства. Разработка
системы уравнивания потенциалов. Проектирование устройства
молниезащиты. Указания по монтажу и эксплуатации
электроустановок, электропроводок, заземления. Спецификации
оборудования и материалов. Обеспечение качества электроэнергии.
Основные положения экономических расчетов.
Контактная работа обучающихся с преподавателем (занятия
лекционного типа;
занятия семинарского типа)
Самостоятельная работа обучающихся
Основная и дополнительная литература. Материально-техническое
обеспечение составляют учебные аудитории и их компьютерное
оснащение Программное обеспечение и Интернет-ресурсы.
Тест
Зачет с оценкой

Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.В.ДВ.06.02 Современное электрооборудование
электроэнергетических систем
Цель изучения
дисциплины
Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения
по дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами
освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)
Содержание
дисциплины

Целями освоения дисциплины является формирование знаний и
практических навыков по разработке вариантов современного
электрооборцдования систем электроснабжения в аграрном секторе для
решения практических задач в инженерной деятельности.
Дисциплина “Современное электрооборудование
электроэнергетических систем” является составной частью
профессиональной подготовки по направлению 35.04.06
Агроинженерия. Индекс дисциплины Б1.В.ДВ.06.02
ПК-2
ПК-2
знать: основные производственные процессы на предприятиях АПК
уметь: организовывать техническое обеспечение производственных
процессов на предприятиях АПК
владеть: знаниями при организации технического обеспечения
производственных процессов на предприятиях АПК.

Электрические станции и энергосистемы
Типы электрических станций. Общие сведения об энергосистемах.

Классификация подстанций. Связь между электростанциями и
потребителями. Схемы электроснабжения потребителей.
Основное оборудование электростанций и подстанций
Общие сведения об электрооборудовании Электростанций и
подстанций. Синхронные генераторы. Синхронные компенсаторы и
статические конденсаторы. Электродвигатели. Силовые
трансформаторы. Выключатели: масляные, вакуумные, элегазовые,
автогазовые, электромагнитные. Разъединители, короткозамыкатели и
отделители
Вспомогательное и защитное оборудование электрических станций и
подстанций
Ограничивающее оборудование. Измерительное оборудование.
Защитное оборудование. Сигнальное оборудование. Собственные
нужды электрических станций и подстанций. Низковольтное
электрооборудование подстанций. Измерительные преобразователи
тока и напряжения.
Схемы электрических соединений электростанций и подстанций.
Виды схем соединений и их назначение. Исходные данные для выбора
схемы соединений. Требование, предъявляемые к принципиальным
схемам. Источники питания и требования к уровню надежности
электроснабжения приемников электроэнергии. Схемы соединений
электростанций при электроснабжении потребителей на основные
соединения. Схемы соединений трансф. подстанций.
Распределительные устройства
Закрытые РУ. Комплектные КРУ. Открытые ОРУ.
Причины возникновения аварий на электростанциях и подстанциях.
Причины возникновения аварий на элек-тростанциях и подстанциях.
Опасности для оборудования при коротких за-мыканиях.

Виды учебной
работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные
средства
Формы текущего
контроля
успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

Сельские трансформаторные подстанции.
Столбовые подстанции, Мачтовые подстанции. Киосковые подстанции.
Контактная работа обучающихся с преподавателем (занятия
лекционного типа/занятия семинарского типа)
Самостоятельная работа обучающихся
Основная и дополнительная литература. Материально-техническое
обеспечение составляют учебные аудитории и их компьютерное
оснащение Программное обеспечение и Интернет-ресурсы.
Тест
Зачет с оценкой

Аннотация рабочей программы практики

Б2.В.01(Н) “Научно-Исследовательская Работа”
Цель изучения

Целью научно-исследовательской работы (далее НИР) является
формирование у магистрантов мировоззрения принятия нестандартных

научно-обоснованных решений при внедрении в практику производства
инновационных разработок, обеспечивающих реализацию
государственных программ, международных стандартов и Законов РФ
по энергосбережению, экологии, энергобезопасности и повышению
качества электроэнергии и энергоэффективности потребительских
энергосистем АПК.

Место в учебном
плане

Основной целью организации и развития системы научноисследовательской работы является повышение уровня научной
подготовки магистрантов и выявление талантливой молодежи для
последующего обучения и пополнения педагогических и научных
кадров вузов, других учреждений и организаций страны на основе
новейших достижений научно - технического прогресса, экономической
мысли и культурного развития.
1 Для освоения программы научно-исследовательской работы
необходимы следующие знания, умения и навыки, формируемые
предшествующими дисциплинами:
1)
Энергоэффективность и энергоаудит электроэнергетических
систем сельских территорий
Знания: физические основы формирования режимов
энергопотребления, методы и практические приемы расчета нагрузок
отдельных элементов и энергосистемы в целом; основные методики
проведения энергообследования потребителей энергии сельских
территорий
Умения: составлять расчетные схемы замещения для расчета
интегральных характеристик режимов для повышения
энергоэффективности электроэнергетических систем; рассчитывать
интегральные характеристики режимов работы потребителей сельских
территорий.
Навыки: рассчитывать интегральные характеристики режимов работы
потребителей сельских территорий, методами и способами
инновационных организационных, технологических и технических
разработок в области энергоэффективности и электросбережения для
решения сложных системных задач энергоаудита сельских территорий.
2)
Перспективные типы электроприводов в сельском хозяйстве
Знания: типы, состав и основные элементы систем энергоэффективных
электроприводов; методики расчёта характеристик узлов
технологических установок с перспективными типами электроприводов
Умения: анализировать научно – техническую информацию по
электромеханике; выбирать оборудование и проводить расчёты
характеристик по диаграммам нагрузки исполнительного органа;
проводить настройку, испытания систем электроприводов,
анализировать результаты; выполнять диагностику, ремонт, замену
компонентов электропривода.
Навыки: методами расчёта типовых узлов технологических установок с
современными типами электроприводов; навыками публичных
выступлений, ведению дискуссии по перспективным электроприводам
в сельском хозяйстве.
3)
Компьютерные технологии в научных исследованиях
энергосистем сельских районов
Знания: язык программирования пакетов для численных расчётов и
СКА.
Умения: применять на практике полученные знания к конктретным
задачам.
Навыки: средой быстрой разработки программ пакета, в том числе
числе организации GUI.
2 Перечень последующих учебных дисциплин, практик, для которых

Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения,
соотнесённые с
планируемыми
результатами
освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Содержание

Виды учебной
работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные
средства
Формы текущего
контроля
успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

необходимы знания, умения и навыки, формируемые производственной
практикой:
1) НИР (4 семестр)
ОК-3
ОК-3
Знать: основы основные понятия и категории, законы и
закономерности, основные концепции, теории основные методы и
методики в области соответствующих знаний.
Уметь: развиваться, реализовываться и использовать творческий
потенциал в соответствующей области деятельности.
Владеть: готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала.
В результате освоения компетенции ОПК-3обучающийся должен:
Знать: информационные технологии, отвечающие современному
развитию науки.
Уметь: самостоятельно применять новые знания и умения.
Владеть: способностью самостоятельно приобретать с помощью
информационных технологий и использовать в практической
деятельности новые знания и умения.
Раздел 1 Обоснование и разработка методики теоретических
исследований
Раздел 2 Обоснование и разработка моделей исследуемых процессов
Раздел 3 Анализ результатов теоретических исследований
Раздел 4 Формирование материалов магистерской диссертации
Раздел 5 Итоговый этап
===================================
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные аудитории
и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Отчет
Зачет с лценкой

Аннотация рабочей программы практики

Б2.В.02(П)
Цель изучения

Место практики в
учебном плане

“Практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности”
Целью практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности является формирование и развитие
профессиональных учений и опыта профессиональной деятельности в
сфере в сфере электроэнергетики и автоматизации, закрепление
полученных теоретических знаний по дисциплинам направления и
специальным дисциплинам магистерской программы, приобретение
практических навыков и овладение необходимыми профессиональными
и общекультурными компетенциями по избранному направлению
подготовки магистрантов.
1 Для прохождения производственной практики необходимы
следующие знания, умения и навыки, формируемые предшествующими
дисциплинами:

1.
Энергосервис и эксплуатация электрооборудования в сельском
хозяйстве
Знания: достижения науки и техники, передовой отечественный и
зарубежный опыт в области диагностики электрооборудования,
методические, нормативные и руководящие материалы по сервису
систем электрификации сельскохозяйственного производства, основные
положения по эксплуатации электрооборудования, принципы и
способы построения эффективных систем технического обслуживания,
диагностики, сервиса и ремонта электрооборудования.
Умения: пользоваться современными способами и средствами
диагностики и ремонта электрооборудования, организовывать
техническое обслуживание, сервис и ремонт электрооборудования,
энергетических сельскохозяйственных установок.
Навыки: современными технологиями технического обслуживания,
диагностики, хранения, сервиса и ремонта для обеспечения постоянной
работоспособности электрооборудования, навыками работы с
технической документации, связанной с эксплуатацией, диагностикой и
сервисом электрооборудования.
2.
Энергоэффективность и энергоаудит электроэнергетических
систем сельских территорий
Знания: физические основы формирования режимов
энергопотребления, методы и практические приемы расчета нагрузок
отдельных элементов и энергосистемы в целом; основные методики
проведения энергообследования потребителей энергии сельских
территорий
Умения: составлять расчетные схемы замещения для расчета
интегральных характеристик режимов для повышения
энергоэффективности электроэнергетических систем; рассчитывать
интегральные характеристики режимов работы потребителей сельских
территорий.
Навыки: рассчитывать интегральные характеристики режимов работы
потребителей сельских территорий, методами и способами
инновационных организационных, технологических и технических
разработок в области энергоэффективности и электросбережения для
решения сложных системных задач энергоаудита сельских территорий.
3.
Компьютерные технологии в научных исследованиях
энергосистем сельских районов
Знания: язык программирования пакетов для численных расчётов и
СКА.
Умения: применять на практике полученные знания к конктретным
задачам.
Навыки: средой быстрой разработки программ пакета, в том числе
числе организации GUI.
4.
Режимы работы сельских распределительных электрических
сетей
Знания: физические основы формирования режимов
электропотребления, методы и практические приемы расчета
электрических нагрузок отдельных элементов и систем
электроснабжения в целом.
Умения: составлять расчетные схемы замещения для расчета
интегральных характеристик режимов электрических сетей,
рассчитывать интегральные характеристики режимов работы
электрических сетей.
Навыки: методами расчета схем электроснабжения потребителей,
методами управления режимами работы систем электроснабжения.
2 Перечень последующих учебных дисциплин, практик, для которых
необходимы знания, умения и навыки, формируемые производственной

практикой:
1) Педагогическая практика;
2) Научно-исследовательская работа (НИР).
ОК-3
ОПК-3

Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения,
соотнесённые с
планируемыми
результатами
освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Содержание
практики

Виды учебной
работы

ОК-3
Знать: основы основные понятия и категории, законы и
закономерности, основные концепции, теории основные методы и
методики в области соответствующих знаний.
Уметь: развиваться, реализовываться и использовать творческий
потенциал в соответствующей области деятельности.
Владеть: готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала.
ОПК-3
Знать: информационные технологии, отвечающие современному
развитию науки.
Уметь: самостоятельно применять новые знания и умения.
Владеть: способностью самостоятельно приобретать с помощью
информационных технологий и использовать в практической
деятельности новые знания и умения.
1.
Организационный этап. Инструктажи.
2.
Подготовительный этап. Предпроектные изыскания.
Составление и утверждение индивидуального плана.
3.
Этап патентно-информационных и технологических
исследований
4.
Производственный этап. Сбор материала
5.
Аналитический этап. Обработка материала
6.
Итоговый этап
=========================

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные
средства

Основная и дополнительная литература. Интернет-ресурсы
Мультимедийное оборудование. Программное обеспечение

Формы текущего
контроля
успеваемости

отчет

Формы
промежуточной
аттестации

Зачет с оценкой

Аннотация рабочей программы практики

Б2.В.03(П) “Технологическая практика”
Цель изучения

Целью технологической практики является формирование и развитие
профессиональных знаний в сфере технологий в сфере
электроэнергетики и автоматизации, закрепление полученных
теоретических знаний по дисциплинам направления и специальным
дисциплинам магистерской программы, приобретение практических
навыков и овладение необходимыми профессиональными и

Место практики в
учебном плане

общекультурными компетенциями по избранному направлению
подготовки магистрантов.
1 Для прохождения производственной практики необходимы
следующие знания, умения и навыки, формируемые предшествующими
дисциплинами:
1)
Логика и методология научных исследований
Знания: логические методы и приемами научного исследования;
Умения: применять логические методы научного исследования;
Навыки:логическими методами и приемами научного исследования.
2)
Энергосервис и эксплуатация электрооборудования в сельском
хозяйстве
Знания: достижения науки и техники, передовой отечественный и
зарубежный опыт в области диагностики электрооборудования,
методические, нормативные и руководящие материалы по сервису
систем электрификации сельскохозяйственного производства, основные
положения по эксплуатации электрооборудования, принципы и
способы построения эффективных систем технического обслуживания,
диагностики, сервиса и ремонта электрооборудования.
Умения: пользоваться современными способами и средствами
диагностики и ремонта электрооборудования, организовывать
техническое обслуживание, сервис и ремонт электрооборудования,
энергетических сельскохозяйственных установок.
Навыки: современными технологиями технического обслуживания,
диагностики, хранения, сервиса и ремонта для обеспечения постоянной
работоспособности электрооборудования, навыками работы с
технической документации, связанной с эксплуатацией, диагностикой и
сервисом электрооборудования.
3)
Энергоэффективность и энергоаудит электроэнергетических
систем сельских территорий
Знания: физические основы формирования режимов
энергопотребления, методы и практические приемы расчета нагрузок
отдельных элементов и энергосистемы в целом; основные методики
проведения энергообследования потребителей энергии сельских
территорий
Умения: составлять расчетные схемы замещения для расчета
интегральных характеристик режимов для повышения
энергоэффективности электроэнергетических систем; рассчитывать
интегральные характеристики режимов работы потребителей сельских
территорий.
Навыки: рассчитывать интегральные характеристики режимов работы
потребителей сельских территорий, методами и способами
инновационных организационных, технологических и технических
разработок в области энергоэффективности и электросбережения для
решения сложных системных задач энергоаудита сельских территорий.
4)
Перспективные типы электроприводов в сельском хозяйстве
Знания: типы, состав и основные элементы систем энергоэффективных
электроприводов; методики расчёта характеристик узлов
технологических установок с перспективными типами электроприводов
Умения: анализировать научно – техническую информацию по
электромеханике; выбирать оборудование и проводить расчёты
характеристик по диаграммам нагрузки исполнительного органа;
проводить настройку, испытания систем электроприводов,
анализировать результаты; выполнять диагностику, ремонт, замену
компонентов электропривода.
Навыки: методами расчёта типовых узлов технологических установок с
современными типами электроприводов; навыками публичных
выступлений, ведению дискуссии по перспективным электроприводам

Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения,
соотнесённые с
планируемыми
результатами
освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Содержание
практики

Виды учебной
работы

в сельском хозяйстве.
5)
Компьютерные технологии в научных исследованиях
энергосистем сельских районов
Знания: язык программирования пакетов для численных расчётов и
СКА.
Умения: применять на практике полученные знания к конктретным
задачам.
Навыки: средой быстрой разработки программ пакета, в том числе
числе организации GUI.
2 Перечень последующих учебных дисциплин, практик, для которых
необходимы знания, умения и навыки, формируемые производственной
практикой:
1) Педагогическая практика;
2) Научно-исследовательская работа (НИР).
ОК-3
ОПК-3
ОК-3
Знать: основы основные понятия и категории, законы и
закономерности, основные концепции, теории основные методы и
методики в области соответствующих знаний.
Уметь: развиваться, реализовываться и использовать творческий
потенциал в соответствующей области деятельности.
Владеть: готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала.
ОПК-3
Знать: информационные технологии, отвечающие современному
развитию науки.
Уметь: самостоятельно применять новые знания и умения.
Владеть: способностью самостоятельно приобретать с помощью
информационных технологий и использовать в практической
деятельности новые знания и умения.
1.
Организационный этап. Инструктажи.
2.
Подготовительный этап. Предпроектные изыскания.
Составление и утверждение индивидуального плана.
3.
Этап патентно-информационных исследований
4.
Производственный этап. Сбор материала
5.
Аналитический этап. Обработка материала
6.
Итоговый этап
Вводный инструктаж, выполнение программы технологической
практики, самостоятельная работа, написание отчета.

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные
средства

Основная и дополнительная литература. Интернет-ресурсы
Мультимедийное оборудование. Программное обеспечение

Формы текущего
контроля
успеваемости

Отчет

Формы
промежуточной
аттестации

Зачет с оценкой

Аннотация рабочей программы практики

Б2.В.04(П)
Цель изучения

“Педагогическая практика”

Педагогическая практика является компонентом профессиональной
подготовки магистра. Представляет собой вид практической
деятельности по осуществлению учебно-воспитательного процесса в
ВУЗе, включающего ассистирование в преподавании дисциплин
профессионального цикла основной образовательной программы
бакалавриата, научно-методическую работу по дисциплине,
ассистирование руководством учебных практик, участие в
воспитательных мероприятиях кафедры.
Педагогическая практика предполагает педагогическую деятельность,
направленную на развитие у магистров способности к самостоятельным
теоретическим суждениям, выводам и практическим действиям, умений
объективной оценки педагогической деятельности, свободы научного
поиска и стремления к применению научных знаний в образовательной
деятельности.

Место практики в
учебном плане

Целью практики является подготовка магистров к компетентному
осуществлению профессиональной деятельности в учебных заведениях
высшего образования, используя результаты комплексной
информационно-технологической подготовки и производственнотехнологической деятельности.
1 Для прохождения производственной практики необходимы
следующие знания, умения и навыки, формируемые предшествующими
дисциплинами:
1)
Логика и методология научных исследований
Знания: логические методы и приемами научного исследования;
Умения: применять логические методы научного исследования;
Навыки:логическими методами и приемами научного исследования.
2)
Энергосервис и эксплуатация электрооборудования в сельском
хозяйстве
Знания: достижения науки и техники, передовой отечественный и
зарубежный опыт в области диагностики электрооборудования,
методические, нормативные и руководящие материалы по сервису
систем электрификации сельскохозяйственного производства, основные
положения по эксплуатации электрооборудования, принципы и
способы построения эффективных систем технического обслуживания,
диагностики, сервиса и ремонта электрооборудования.
Умения: пользоваться современными способами и средствами
диагностики и ремонта электрооборудования, организовывать
техническое обслуживание, сервис и ремонт электрооборудования,
энергетических сельскохозяйственных установок.
Навыки: современными технологиями технического обслуживания,
диагностики, хранения, сервиса и ремонта для обеспечения постоянной
работоспособности электрооборудования, навыками работы с
технической документации, связанной с эксплуатацией, диагностикой и
сервисом электрооборудования.
3)
Энергоэффективность и энергоаудит электроэнергетических
систем сельских территорий
Знания: физические основы формирования режимов
энергопотребления, методы и практические приемы расчета нагрузок
отдельных элементов и энергосистемы в целом; основные методики
проведения энергообследования потребителей энергии сельских

Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения,
соотнесённые с
планируемыми
результатами
освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Содержание

территорий
Умения: составлять расчетные схемы замещения для расчета
интегральных характеристик режимов для повышения
энергоэффективности электроэнергетических систем; рассчитывать
интегральные характеристики режимов работы потребителей сельских
территорий.
Навыки: рассчитывать интегральные характеристики режимов работы
потребителей сельских территорий, методами и способами
инновационных организационных, технологических и технических
разработок в области энергоэффективности и электросбережения для
решения сложных системных задач энергоаудита сельских территорий.
4)
Перспективные типы электроприводов в сельском хозяйстве
Знания: типы, состав и основные элементы систем энергоэффективных
электроприводов; методики расчёта характеристик узлов
технологических установок с перспективными типами электроприводов
Умения: анализировать научно – техническую информацию по
электромеханике; выбирать оборудование и проводить расчёты
характеристик по диаграммам нагрузки исполнительного органа;
проводить настройку, испытания систем электроприводов,
анализировать результаты; выполнять диагностику, ремонт, замену
компонентов электропривода.
Навыки: методами расчёта типовых узлов технологических установок с
современными типами электроприводов; навыками публичных
выступлений, ведению дискуссии по перспективным электроприводам
в сельском хозяйстве.
5)
Компьютерные технологии в научных исследованиях
энергосистем сельских районов
Знания: язык программирования пакетов для численных расчётов и
СКА.
Умения: применять на практике полученные знания к конктретным
задачам.
Навыки: средой быстрой разработки программ пакета, в том числе
числе организации GUI.
2 Перечень последующих учебных дисциплин, практик, для которых
необходимы знания, умения и навыки, формируемые производственной
практикой:
1) Педагогическая практика;
2) Научно-исследовательская работа (НИР).
ОК-3
ОПК-3
ОК-3
Знать: основы основные понятия и категории, законы и
закономерности, основные концепции, теории основные методы и
методики в области соответствующих знаний.
Уметь: развиваться, реализовываться и использовать творческий
потенциал в соответствующей области деятельности.
Владеть: готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала.
ОПК-3
Знать: информационные технологии, отвечающие современному
развитию науки.
Уметь: самостоятельно применять новые знания и умения.
Владеть: способностью самостоятельно приобретать с помощью
информационных технологий и использовать в практической
деятельности новые знания и умения.
1.
Организационный этап Работа с документацией кафедры.

2.
Изучение опыта преподавания дисциплин на кафедре
3.
Подготовительный этап. Подготовка к проведению лекционных,
лабораторных и практических занятий.
4.
Проведение лекций, лабораторных, практических занятий по
дисциплинам
5.
Итоговый этап
Инструктаж, ознакомление, изучение и проведение самостоятельно
практических исследований

практики

Виды учебной
работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные
средства

Основная и дополнительная учебная литература. Электронные
учебники, технологии мультимедиа, технологии Интернет (электронная
почта, электронные библиотеки, электронные базы данных).
Программное обеспечение. Информационные справочные системы

Формы текущего
контроля
успеваемости

Отчет

Формы
промежуточной
аттестации

Отчет с оценкой

Аннотация рабочей программы практики

Б2.В.05(Н) “Научно-Исследовательская Работа”
Цель изучения

Место в учебном
плане

Целью научно-исследовательской работы (далее НИР) является
формирование у магистрантов мировоззрения принятия нестандартных
научно-обоснованных решений при внедрении в практику производства
инновационных разработок, обеспечивающих реализацию
государственных программ, международных стандартов и Законов РФ
по энергосбережению, экологии, энергобезопасности и повышению
качества электроэнергии и энергоэффективности потребительских
энергосистем АПК.
Основной целью организации и развития системы научноисследовательской работы является повышение уровня научной
подготовки магистрантов и выявление талантливой молодежи для
последующего обучения и пополнения педагогических и научных
кадров вузов, других учреждений и организаций страны на основе
новейших достижений научно - технического прогресса, экономической
мысли и культурного развития.
1 Для освоения программы научно-исследовательской работы
необходимы следующие знания, умения и навыки, формируемые
предшествующими дисциплинами:
1)
Энергоэффективность и энергоаудит электроэнергетических
систем сельских территорий
Знания: физические основы формирования режимов
энергопотребления, методы и практические приемы расчета нагрузок
отдельных элементов и энергосистемы в целом; основные методики
проведения энергообследования потребителей энергии сельских
территорий
Умения: составлять расчетные схемы замещения для расчета
интегральных характеристик режимов для повышения
энергоэффективности электроэнергетических систем; рассчитывать
интегральные характеристики режимов работы потребителей сельских

Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения,
соотнесённые с
планируемыми
результатами
освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Содержание

территорий.
Навыки: рассчитывать интегральные характеристики режимов работы
потребителей сельских территорий, методами и способами
инновационных организационных, технологических и технических
разработок в области энергоэффективности и электросбережения для
решения сложных системных задач энергоаудита сельских территорий.
2)
Перспективные типы электроприводов в сельском хозяйстве
Знания: типы, состав и основные элементы систем энергоэффективных
электроприводов; методики расчёта характеристик узлов
технологических установок с перспективными типами электроприводов
Умения: анализировать научно – техническую информацию по
электромеханике; выбирать оборудование и проводить расчёты
характеристик по диаграммам нагрузки исполнительного органа;
проводить настройку, испытания систем электроприводов,
анализировать результаты; выполнять диагностику, ремонт, замену
компонентов электропривода.
Навыки: методами расчёта типовых узлов технологических установок с
современными типами электроприводов; навыками публичных
выступлений, ведению дискуссии по перспективным электроприводам
в сельском хозяйстве.
3)
Компьютерные технологии в научных исследованиях
энергосистем сельских районов
Знания: язык программирования пакетов для численных расчётов и
СКА.
Умения: применять на практике полученные знания к конктретным
задачам.
Навыки: средой быстрой разработки программ пакета, в том числе
числе организации GUI.
4)Современные проблемы науки и производства в агроинженерии
Знания: логические методы и приемы научного исследования;
Умения: применять логические методы научного исследования;
Навыки: логическими методами и приемами научного исследования.
5) Логика и методология научных исследований
Знания: методы научного познания – синтез и анализ;
Умения: нестандартно мыслить, применяя методы синтеза и анализа;
Навыки: способностью к абстрактному мышлению, синтезу, анализу.
2 Перечень последующих учебных дисциплин, практик, для которых
необходимы знания, умения и навыки, формируемые производственной
практикой:
ОК-3
ОПК-3
ОК-3
Знать: основы основные понятия и категории, законы и
закономерности, основные концепции, теории основные методы и
методики в области соответствующих знаний.
Уметь: развиваться, реализовываться и использовать творческий
потенциал в соответствующей области деятельности.
Владеть: готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала.
ОПК-3
Знать: информационные технологии, отвечающие современному
развитию науки.
Уметь: самостоятельно применять новые знания и умения.
Владеть: способностью самостоятельно приобретать с помощью
информационных технологий и использовать в практической
деятельности новые знания и умения.
1.
Ознакомление с ведущими научными и научно-

Виды учебной
работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные
средства
Формы текущего
контроля
успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

педагогическими школами кафедры «ЭЭ и ЭО»
2.
Выбор и обоснование темы исследований:
 Патентно-информационный отчет.
 Аналитический обзор.
 Постановка целей и задач исследований.
Разработка, изготовление и апробация экспериментальных стендов или
выбор методики проведения фундаментальных или поисковых
исследований (Определяется в зависимости от темы НИР).
3.
Теоретические исследования
4.
Экспериментальные исследования
5.
Обработка материала
6.
Итоговый этап
===================
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные аудитории
и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Отчет
Зачет с оценкой

Аннотация рабочей программы практики

Б2.В.06(Пд) “Преддипломная практика”

Цель изучения

Целью преддипломной практики является формирование у
обучающихся мировоззрения принятия нестандартных научнообоснованных решений при внедрении в практику производства
инновационных разработок, обеспечивающих реализацию
государственных программ, международных стандартов и Законов РФ
по энергосбережению, экологии, энергобезопасности и повышению
качества электроэнергии и энергоэффективности энергетических
систем АПК, сбор информации по исследуемой проблеме.
Основной целью организации преддипломной практики является
повышение уровня научной подготовки магистрантов и выявление
талантливой молодежи для последующего обучения и пополнения
педагогических и научных кадров вузов, других учреждений и
организаций страны на основе новейших достижений научно технического прогресса, экономической мысли и культурного развития.
Преддипломная практика позволяет выявит уровень профессиональной
общеобразовательной подготовки выпускника по соответствующей
магистерской программе; умение изучать и обобщать литературные
источники в соответствующей области знаний; способность
самостоятельно проводить научные исследования, выполнять
проектные работы, систематизировать и обобщать фактический
материал; умение самостоятельно обосновывать выводы и
практические рекомендации по результатам проведенных
исследований.

Место в учебном
плане

1 Для прохождения производственной практики необходимы
следующие знания, умения и навыки, формируемые предшествующими
дисциплинами:
1.
Энергоэффективность и энергоаудит электроэнергетических
систем сельских территорий
Знания: физические основы формирования режимов
энергопотребления, методы и практические приемы расчета нагрузок
отдельных элементов и энергосистемы в целом; основные методики
проведения энергообследования потребителей энергии сельских
территорий
Умения: составлять расчетные схемы замещения для расчета
интегральных характеристик режимов для повышения
энергоэффективности электроэнергетических систем; рассчитывать
интегральные характеристики режимов работы потребителей сельских
территорий.
Навыки: рассчитывать интегральные характеристики режимов работы
потребителей сельских территорий, методами и способами
инновационных организационных, технологических и технических
разработок в области энергоэффективности и электросбережения для
решения сложных системных задач энергоаудита сельских территорий.
2.
Компьютерные технологии в научных исследованиях
энергосистем сельских районов
Знания: язык программирования пакетов для численных расчётов и
СКА.
Умения: применять на практике полученные знания к конктретным
задачам.
Навыки: средой быстрой разработки программ пакета, в том числе
числе организации GUI.
3.
Перспективные типы электроприводов в сельском хозяйстве

Формируемые
компетенции

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

Знания: типы, состав и основные элементы систем энергоэффективных
электроприводов; методики расчёта характеристик узлов
технологических установок с перспективными типами электроприводов
Умения: анализировать научно – техническую информацию по
электромеханике; выбирать оборудование и проводить расчёты
характеристик по диаграммам нагрузки исполнительного органа;
проводить настройку, испытания систем электроприводов,
анализировать результаты; выполнять диагностику, ремонт, замену
компонентов электропривода.
Навыки: методами расчёта типовых узлов технологических установок с
современными типами электроприводов; навыками публичных
выступлений, ведению дискуссии по перспективным электроприводам
в сельском хозяйстве.
2 Перечень последующих учебных дисциплин, практик, для которых
необходимы знания, умения и навыки, формируемые производственной
практикой:
Знания, умения и навыки, полученные в ходе преддипломной практики,
реализуются на завершающем этапе – государственной итоговой
аттестации
ОК-3
ОПК-3
ОПК-7
ПК-4
ПК-5
ОК-3
Знать: основы основные понятия и категории, законы и
закономерности, основные концепции, теории основные методы и
методики в области соответствующих знаний.
Уметь: развиваться, реализовываться и использовать творческий
потенциал в соответствующей области деятельности.
Владеть: готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала.
ОПК-3
Знать: информационные технологии, отвечающие современному
развитию науки.
Уметь: самостоятельно применять новые знания и умения.
Владеть: способностью самостоятельно приобретать с помощью
информационных технологий и использовать в практической
деятельности новые знания и умения.
ОПК-7
знать: современные проблемы науки и производства;
уметь: анализировать современные проблемы науки и производства. и
агроинженерии и вести поиск их решения
владеть: навыком решения основных проблем науки и производства и
агроинженерии и вести поиск их решения
ПК-4
знать: современные методы исследования;
уметь: применять современные методы исследования.
владеть: основными методами современного исследования.
ПК-5
Знать: методики проведения поисков инновационных решений в
инженерно-технической сфере
Уметь: самостоятельно и коллективно организовывать научноисследовательскую работу, вести поиск инновационных решений в
инженерно-технической сфере
Владеть: способностью и готовностью организовывать
самостоятельную и коллективную научно-исследовательскую работу,

Содержание

Виды учебной
работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные
средства
Формы текущего
контроля
успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

вести поиск инновационных решений в инженерно-технической сфере.
1. Ознакомление с ведущими научными и научно-педагогическими
школами
2. Выбор и обоснование темы исследований:
 Патентно-информационный отчет.
 Аналитический обзор.
 Постановка целей и задач исследований.
Разработка, изготовление и апробация экспериментальных стендов или
выбор методики проведения фундаментальных или поисковых
исследований (Определяется в зависимости от темы НИР).
3. Теоретические исследования
4. Экспериментальные исследования
5. Обработка материала
6. Итоговый этап
Инструктаж, ознакомление, изучение и проведение самостоятельно
практических исследований
Основная и дополнительная учебная литература. Электронные
учебники, технологии мультимедиа, технологии Интернет (электронная
почта, электронные библиотеки, электронные базы данных).
Программное обеспечение. Информационные справочные системы
Отчет
Зачет с оценкой

Аннотация рабочей программы практики

Б3.Б.01(Д) “Государственная итоговая аттестация”
Цель изучения

Место в учебном
плане

Формируемые
компетенции

Целью государственной итоговой аттестации является определение способности и навыков обучающегося, опираясь на полученные знания,
умения и
сформированные общекультурные и профессиональные компетенции,
самостоятельно решать на современном уровне задачи своей
профессиональной
деятельности, профессионально излагать специальную информацию,
аргументировано защищать свою точку зрения.
Государственная итоговая аттестация является завершающим этапом
обучения по направлению 23.03.03 «Эксплуатация транспортнотехнологических машин и комплексов».
Государственная итоговая аттестация проводится на 4 курсе (семестр 8)
после завершения обучающимся теоретического курса обучения и
прохождения практик.
Содержание государственной итоговой аттестации логически и содержательно-методически тесно взаимосвязано с теоретическим и
практическим
курсом обучения, представленным дисциплинами (модулями) и
практиками
учебного плана
ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК- 4; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК- 6;
ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16;
ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20; ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК-24; ПК-25;

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

ПК-26; ПК-27; ПК-28; ПК-29; ПК-30; ПК-31; ПК-32; ПК-33; ПК-34;
ПК-35; ПК-36; ПК-37; ПК-38; ПК-39; ПК-40; ПК-41; ПК-42; ПК-43;
ПК-44
- способность решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных
требований информационной безопасности (ОПК-1);
- владение научными основами технологических процессов в области
эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов (ОПК-2);
- готовность применять систему фундаментальных знаний
(математических,
естественнонаучных, инженерных и экономических) для
идентификации, формулирования и решения технических и технологических проблем
эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов (ОПК-3);
- готовность применять в практической деятельности принципы
рационального использования природных ресурсов и защиты окружающей среды
(ОПК- 4).
Профессиональные компетенции:
- готовность к участию в составе коллектива исполнителей к разработке
проектно-конструкторской документации по созданию и модернизации
систем и средств
эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и
оборудования(ПК-1);
- готовность к выполнению элементов расчетно-проектировочной
работы по
созданию и модернизации систем и средств эксплуатации
транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования (ПК-2);
- способность разрабатывать техническую документацию и
методические материалы, предложения и мероприятия по осуществлению
технологических процессов
эксплуатации, ремонта и сервисного обслуживания транспортных и
транспортнотехнологических машин и оборудования различного назначения, их
агрегатов, систем и элементов (ПК-3);
- способность проводить технико-экономический анализ, комплексно
обосновывать принимаемые и реализуемые решения, изыскивать возможности
сокращения
цикла выполнения работ, содействовать подготовке процесса их
выполнения, обеспечению необходимыми техническими данными, материалами,
оборудованием (ПК-4);
- владение основами методики разработки проектов и программ для
отрасли,
проведения необходимых мероприятий, связанных с безопасной и
эффективной экс-

плуатацией транспортных и транспортно-технологических машин и
оборудования
различного назначения, их агрегатов, систем и элементов, а также
выполнения работ
по стандартизации технических средств, систем, процессов,
оборудования и материалов, по рассмотрению и анализу различной технической
документации (ПК-5);
- владение знаниями о порядке согласования проектной документации
предприятий по эксплуатации транспортных и транспортнотехнологических машин и
оборудования, включая предприятия сервиса, технической
эксплуатации и фирменного ремонта, получении разрешительной документации на их
деятельность (ПК- 6);
- готовность к участию в составе коллектива исполнителей к разработке
транспортных и транспортно-технологических процессов, их элементов
и технологической документации (ПК-7);
- способность разрабатывать и использовать графическую техническую
документацию (ПК- 8);
- способность к участию в составе коллектива исполнителей в
проведении исследования и моделирования транспортных и транспортнотехнологических процессов и их элементов (ПК- 9); - способность выбирать материалы для
применения при эксплуатации и ремонте транспортных, транспортно-технологических машин и
оборудования различного назначения с учетом влияния внешних факторов и требований
безопасной, эффективной эксплуатации и стоимости (ПК-10);
- способность выполнять работы в области производственной
деятельности по
информационному обслуживанию, основам организации производства,
труда и
управления производством, метрологическому обеспечению и
техническому контролю (ПК-11);
- владение знаниями направлений полезного использования природных
ресурсов, энергии и материалов при эксплуатации, ремонте и сервисном
обслуживаниитранспортных и транспортно-технологических машин и
оборудования различного
назначения, их агрегатов, систем и элементов (ПК-12);
- владение знаниями организационной структуры, методов управления
и регулирования, критериев эффективности применительнок конкретным
видам транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования (ПК13);
- способность к освоению особенностей обслуживания и ремонта
транспортных и транспортно-технологических машин, технического и
технологического обо-

рудования и транспортных коммуникаций (ПК-14);
- владение знаниями технических условий и правил рациональной
эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и
оборудования, причин и
последствий прекращения их работоспособности (ПК-15);
- способность к освоению технологий и форм организации диагностики,
технического обслуживания и ремонта транспортных и транспортнотехнологических
машин и оборудования (ПК-16);
- готовность выполнять работы по одной или нескольким рабочим
профессиям
по профилю производственного подразделения (ПК-17);
- способность к анализу передового научно-технического опыта и
тенденций
развития технологий эксплуатации транспортных и транспортнотехнологических
машин и оборудования (ПК-18);
- способность в составе коллектива исполнителей к выполнению
теоретических, экспериментальных, вычислительных исследований по научнотехническому
обоснованию инновационных технологий эксплуатации транспортных
и транспортно-технологических машин и оборудования (ПК-19);
- способность к выполнению в составе коллектива исполнителей
лабораторных, стендовых, полигонных, приемо-сдаточных и иных видов
испытаний систем и
средств, находящихся в эксплуатации транспортных и транспортнотехнологических
машин и оборудования (ПК-20);
- готовность проводить измерительный эксперимент и оценивать
результаты
измерений (ПК-21); - готовность изучать и анализировать необходимую
информацию, технические
данные, показатели и результаты работы по совершенствованию
технологических
процессов эксплуатации, ремонта и сервисного обслуживания
транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования различного
назначения, их агрегатов, систем и элементов, проводить необходимые расчеты, используя
современные
технические средства (ПК-22);
- готовность к участию в составе коллектива исполнителей в
организации и
выполнении транспортных и транспортно-технологических процессов
(ПК-23);
- готовностью к участию в составе коллектива исполнителей к
деятельности по
организации управления качеством эксплуатации транспортных и
транспортнотехнологических машин и оборудования (ПК-24);
- способность к работе в составе коллектива исполнителей в области
реализа-

ции управленческих решений по организации производства и труда,
организации ра-боты по повышению научно-технических знаний
работников (ПК-25);
- готовность использовать приемы и методы работы с персоналом,
методы
оценки качества и результативности труда персонала (ПК-26);
- готовность к кооперации с коллегами по работе в коллективе, к
совершенствованию документооборота в сфере планирования и управления
оперативной деятельностью эксплуатационной организации (ПК-27);
- готовность к проведению в составе коллектива исполнителей техникоэкономического анализа, поиска путей сокращения цикла выполнения
работ (ПК-28);
- способность оценить риск и определить меры по обеспечению
безопасной и
эффективной эксплуатации транспортных и транспортнотехнологических машин, их
узлов и агрегатов и технологического оборудования (ПК-29);
- способность составлять графики работ, заказы, заявки, инструкции,
пояснительные записки, технологические карты, схемы и другую техническую
документацию, а также установленную отчетность по утвержденным формам,
следить за соблюдением установленных требований, действующих норм, правил и
стандартов
(ПК-30);
- способность в составе коллектива исполнителей к оценке затрати
результатов
деятельности эксплуатационной организации (ПК-31);
- способность в составе коллектива исполнителей к использованию
основных
нормативных документов по вопросам интеллектуальной
собственности, проводить
поиск по источникам патентной информации (ПК-32);
- владение знаниями основ физиологии труда и безопасности
жизнедеятельности, умением грамотно действовать в аварийных и чрезвычайных
ситуациях, являющихся следствием эксплуатации транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования (ПК-33);
- владение знаниями правил и технологии монтажа, наладки, испытания
и сдачи в эксплуатацию транспортных и транспортно-технологических
машин и оборудования, используемого в отрасли, конструкций, инженерных систем и
оборудования
предприятий по эксплуатации и ремонту техники (ПК-34);
- владение методами опытной проверки технологического
оборудования и
средств технологического обеспечения, используемых в отрасли (ПК35); - готовность выполнять работы по одной или нескольким рабочим
профессиям
по профилю производственного подразделения (ПК-36);
- владение знаниями законодательства в сфере экономики,

действующего на
предприятиях сервиса и фирменного обслуживания, их применения в
условиях рыночного хозяйства страны (ПК-37);
- способность организовать технический осмотр и текущий ремонт
техники,
приемку и освоение вводимого технологического оборудования,
составлять заявки
на оборудование и запасные части, готовить техническую
документацию и инструкции по эксплуатации и ремонту оборудования (ПК-38);
- способность использовать в практической деятельности данные
оценки технического состояния транспортных и транспортно-технологических
машин и обору-дования, полученные с применением диагностической
аппаратуры и по косвенным
признакам (ПК-39);
- работоспособность транспортных и транспортно-технологических
машин и
оборудования (ПК-40);
- способность использовать современные конструкционные материалы
в практической деятельности по техническому обслуживанию и текущему
ремонту транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования (ПК41);
- способность использовать в практической деятельности технологии
текущего
ремонта и технического обслуживания транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования на основе использования
новых материалов
и средств диагностики (ПК-41);
- владение знаниями нормативов выбора и расстановки
технологического оборудования (ПК-42);
- способность к проведению инструментального и визуального
контроля за качеством топливно-смазочных и других расходных материалов,
корректировки режимов их использования (ПК-43);
- готовность выполнять работы по одной или нескольким рабочим
профессиям
по профилю производственного подразделения (ПК-44).
Содержание
Виды учебной
работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные
средства
Формы текущего
контроля
успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

Подготовка выпускной квалификационной работы
Основная и дополнительная литература. Интернет-ресурсы
Мультимедийное оборудование. Программное обеспечение

Выпускная квалификационная работа
Государтсвенный экзамен и оценка результатов подготовки научного
доклада, подготовленного на основе выпускной квалификационной
работы.

Аннотация рабочей программы дисциплины

ФТД.В.01 Автоматизированная система коммерческого учета
электроэнергии
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения
по дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами
освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Содержание
дисциплины

Целью освоения дисциплины “Автоматизированная система
коммерческого учёта электроэнергии” является формирование знаний,
умении и навыков по проблемам теоретических основ и практических
рекомендаций, роли и месту инновационных, организационных,
технологических и технических разработок в области автоматического
учета электроэнергии, повышения энергоэффективности и
энергосбережения в сельском хозяйстве, промышленности,
строительства и сфере ЖКХ.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
освоение технологий, обеспечивающих автоматический учет
электроэнергии, влекущий за собой на основании анализа снижение
энергозатрат;
изучение лучших мировых и отечественных практик
автоматического учета электроэнергии, энергосбережения и повышения
энергоэффективности строительства и промышленности;
выявление инновационных организационных, технологических
и технических разработок в области энергоэффективности и
энергосбережения, связанных с автоматическим учетом
электроэнергии.
Дисциплина “Автоматизированная система коммерческого учета
электроэнергии” является составной частью профессиональной
подготовки по направлению 35.04.06 Агроинженерия. Индекс
дисциплины ФТД.В.01
ОК-3
ПК-4
ОК-3
знать: принципы саморазвития, использования творческого потенциала;
уметь: использовать творческий потенциал.
владеть: навыками самореализации и использования творческого
потенциала.
ПК-4
Знать: основное технологическое оборудование для создания
современных автоматизированных систем контроля и учета
электропотребления на различных электроэнергетических объектах, а
так же требованиях в области проектирования, монтажа, наладки и
эксплуатации подобных автоматизированных систем применительно к
условиям функционирования оптового и розничного рынков
электроэнергии и мощности.
Уметь: решать практические задачи по выбору технологического
оборудования современных АИИС КУЭ на энергообъектах с учетом
совокупности критериев, применять АСКУЭ в сетевом хозяйстве
сельского хозяйства и промышленности.
Владеть:
основными принципами проектирования установки
данного оборудования на предприятиях энергетической отрасли,
сельском хозяйстве, промышленных предприятиях и объектах ЖКХ. А
также методами оптимизации тарифов по электроэнергии и
использования АСКУЭ при разработке мероприятий по
энергосбережению на предприятиях АПК.
Основы учета электроэнергии
Нормативное обеспечение учета электроэнергии. Метрологическое

обеспечение учета электроэнергии. Метрологическое обеспечение учета
электроэнергии. Балансы электроэнергии на энергообъектах.
Организация функционирования оптового (ОРЭ) и розничного (РРЭ)
рынков электроэнергии и мощности Основные требования к
организации учета электроэнергии на ОРЭ и РРЭ.
Измерительные комплексы по учету электроэнергии
Состав измерительных комплексов по учету электроэнергии.
Технологические требования к измерительным комплексам для
организации коммерческого и технического учета электроэнергии.
Вторичные измерительные цепи энергообъектов. Состав и требования к
исполнению вторичных цепей. Измерительные трансформаторы тока и
напряжения. Назначение, технические характеристики и паспортные
данные. Современные электросчетчики для систем учета
электроэнергии и схемы их включения. Инструментальное и
методическое обеспечение при эксплуатации измерительных
комплексов по учету электроэнергии. Документация на измерительные
комплексы по учету электроэнергии. Методы и технические средства
для выявления недостоверного учета электроэнергии.

Виды учебной
работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные
средства
Формы текущего
контроля
успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

Автоматизация учета электроэнергии
Автоматизированные информационно-измерительные системы
коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ). Назначение,
основные выполняемые задачи. Типовая структура АИИСКУЭ.
Информационно-измерительный комплекс (ИИК). Типовая структура
АИИС КУЭ. Информационно-вычислительный комплекс
электроустановки (ИВКЭ). Типовая структура АИИС КУЭ.
Информационно-вычислительный комплекс (ИВК). Требования к
каналам связи АИИСКУЭ. Основные и резервные каналы связи.
Проектирование АИИС КУЭ.
Предпроектные и проектные стадии
создания АИИСКУЭ (технический проект, рабочий проект). Монтаж и
наладка АИИСКУЭ.
Контактная работа обучающихся с преподавателем (занятия
лекционного типа/занятия семинарского типа)
Самостоятельная работа обучающихся
Основная и дополнительная литература. Материально-техническое
обеспечение составляют учебные аудитории и их компьютерное
оснащение Программное обеспечение и Интернет-ресурсы.
Контрольные вопросы
Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины

ФТД.В.02 Оптимизация режимов работы электроприводов
сельскохозяйственных машин и механизмов
Цель изучения
дисциплины

Целью освоения дисциплины оптимизация режимов работы
электроприводов сельхозяйственных машин и механизмов является
формирование знаний и практических навыков по использованию
современного электропривода для решения практических задач в
инженерной деятельности.
Основными задачами изучения дисциплины являются:

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения
по дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами
освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Содержание
дисциплины

изучение принципов оптимизации режимов работы
электроприводов сельхозяйственных машин и механизмов при решении
технических задач преобразования электрической энергии в
механическую;
приобретение навыков использования инженерных методик для
оптимизации режимов работы электроприводов сельхозяйственных
машин и механизмов;
ознакомление студентов с современными методами
оптимизации режимов работы электроприводов.
Дисциплина “Оптимизация режимов работы электроприводов
сельскохозяйственных машин и механизмов” является составной
частью профессиональной подготовки по направлению 35.04.06
Агроинженерия. Индекс дисциплины ФТД.В.02
ОК-3
ПК-4
ОК-3
знать: принципы саморазвития, использования творческого потенциала;
уметь: использовать творческий потенциал.
владеть: навыками самореализации и использования творческого
потенциала.
ПК-4
Знать: - общие сведения о регулировании координат электроприводов;
- основные принципы скалярного и векторного управления
электроприводами переменного тока;
-структурную схему и принципы управления вентильного
электропривода;
-методы оптимизации технических систем электропривода.
Уметь: - выполнять расчет статических и динамических характеристик
привода «УВ-ДПТ»;
- выбирать оптимальные законы управления частотным приводом с
различными механическими характеристиками рабочих механизмов и
рассчитывать их характеристики;
- выбирать специализированные преобразователи частоты,
предлагаемые на рынке для векторного управления конкретными
рабочими механизмами (например крановыми и т.п.).
- строить математически модели электропривода в пакете SciLAB.
Владеть: практическими навыками оптимизации режимов работы
электроприводов сельхозяйственных машин и механизмов при решении
инженерно технических задач.
Основные способы управления режимами работы электропривода
Управление приводами постоянного тока. Управление приводами
переменного тока. Разомкнутые и замкнутые системы управления
электроприводами. Частотное регулирование.
Современные системы управления электроприводами постоянного тока
Управление скоростью в системе «ШИП-ДПТ». Управление скоростью
в системе «УВ-ДПТ». Особенности применения обратных связей по
различным координатам в системах управления электроприводами
постоянного тока.
Скалярное управление асинхронным электроприводом
Основные положения. Примеры законов скалярного управления.
Построение структурных схем, систем скалярного управления
асинхронным электроприводом. Выбор преобразователя частоты.
Векторное управление асинхронным электроприводом
Система управления с ориентацией по вектору потокосцепления

статора. Система управления с ориентацией по вектору
потокосцепления воздушного зазора. Система управления с
ориентацией по вектору потокосцепления ротора. Выбор
преобразователя частоты.

Виды учебной
работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные
средства
Формы текущего
контроля
успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

Управление вентильным электроприводом
Структурная схема вентильного электропривода. Принцип действия
вентильного электропривода. Регулирование скорости и момента.
Контактная работа обучающихся с преподавателем (занятия
лекционного типа/занятия семинарского типа)
Самостоятельная работа обучающихся
Основная и дополнительная литература. Материально-техническое
обеспечение составляют учебные аудитории и их компьютерное
оснащение Программное обеспечение и Интернет-ресурсы.
Контрольные вопросы
Зачет
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