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Цель изучения дисциплины

Целью освоения дисциплины является формирование
у обучающихся способности применять современные
коммуникативные технологии, в том числе на
иностранном(ых) языке(ах), для академического и
профессионального взаимодействия.

Место дисциплины в учебном
плане

Дисциплина относится к Блоку 1 – Дисциплины
(модули) – обязательной части учебного плана

УК-4 Способен применять современные
коммуникативные технологии, в том числе на
Формируемые компетенции
иностранном(ых) языке(ах), для академического и
профессионального взаимодействия.
УК-4.1. ИД-1 Демонстрирует интегративные умения,
необходимые для написания, письменного перевода и
Планируемые результаты
редактирования различных академических текстов
обучения по дисциплине,
(рефератов, эссе, обзоров, статей и т.д.)
соотнесённые с планируемыми УК-4.2. ИД-2 Представляет результаты академической
результатами освоения
и профессиональной деятельности на различных
образовательной программы
научных мероприятиях, включая международные.
(компетенциями выпускников) УК-4.3. ИД-3 Демонстрирует интегративные умения,
необходимые для эффективного участия в
академических и профессиональных дискуссиях.
Краткое содержание
:
дисциплины
Agriculture. Agricultural Machinery. Tractor. Mechanised
Agriculture. The Combine Harvester. Combine Heads.
Hillside Leveling. Cultivator. Ploughing Machine. The
Английский язык
History Of Agricultural Implements’ Development.
Agricultural Mechanization In Some Foreign Countries.
Agricultural Engineering
Пассивный залог. Некоторые виды придаточных
предложений. Определительные придаточные
предложения. Условное бессоюзное придаточное
предложение. Инфинитивные группы (зависимый
инфинитив). Инфинитивные обороты. Конструкции
haben или sein + zu + infinitive. Partizip I, Рartizip II,
Немецкий язык
Рartizip I с «zu». Именная группа с распространенным
определением.
Агроинженерные специальности. Землеустройство и
кадастры. Агрохимия и почвоведение. Экология и
защита растений. Садоводство и плодоовощеводство.
Энергетический менеджмент. Ветеринария и
зоотехния. Экономика и управление. Юриспруденция
Leҫon 1. La biographie: vocabulaire, grammaire, text 1,
text 2, curriculum vitae
Leҫon 2. La description physique et morale: vocabulaire,
grammaire, texte, test
Французский язык
Leҫon 3. La description d’une famille: vocabulaire,
grammaire, texte 1, texte 2, dialogue
Leҫon 1. Internet: vocabulaire, grammaire, texte, dialogue,
sondage

Leҫon 2. Le sport: vocabulaire, grammaire, texte,
dialogue, sondage
Leҫon 3. Le tourisme: vocabulaire, grammaire, texte 1,
texte 2, dialogue
Textes supplémentaires. Biographie. La description
physique et morale. La description d’une famille. Internet
Le sport. Le tourisme
Формы контроля по семестрам
1 семестр – экзамен
Трудоемкость в ЗЕ и
5 зачетных единиц – 180 часов
академических часах
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Цель изучения дисциплины

Целью освоения дисциплины является формирование у
обучающихся
способности
к
проведению
экспериментальных исследований с использованием
современных методов научного познания и
технологий.

Место дисциплины в учебном Дисциплина относится к Блоку 1 – Дисциплины
плане
(модули) – обязательной части учебного плана

Формируемые компетенции

ПК-21 (33) Способен выбирать методики проведения
экспериментов и испытаний, анализировать их
результаты.
ПК-22 (36) Способен разрабатывать физические и
математические модели, проводить теоретические и
экспериментальные исследования процессов, явлений
и объектов технического обслуживания и ремонта
машин и оборудования.
ПК-23 (38) Способен разрабатывать физические и
математические модели, проводить теоретические и
экспериментальные исследования процессов, явлений
и объектов, относящихся к хранению и переработке
сельскохозяйственной продукции.
ПК-24 (39) Способен проводить стандартные
испытания
сельскохозяйственной
техники
и
оборудования
для
хранения
и
переработки
сельскохозяйственной продукции.
ПК-25 (40) Способен разрабатывать физические и
математические модели, проводить теоретические и
экспериментальные исследования процессов, явлений
и объектов, относящихся к электрификации и
автоматизации сельскохозяйственного производства.

ИД-1ПК-21(33).Выбирает методики проведения
экспериментов и испытаний, анализирует их
результаты.
ИД-1ПК-22(36).Разрабатывает физические и
математические модели, проводит теоретические и
экспериментальные исследования процессов, явлений
Планируемые результаты
и объектов технического обслуживания и ремонта
обучения по дисциплине,
машин и оборудования.
соотнесённые с планируемыми ИД-1
ПК-23(38).Разрабатывает физические и
результатами освоения
образовательной программы математические модели, проводит теоретические и
(компетенциями выпускников) экспериментальные исследования процессов, явлений
и объектов, относящихся к хранению и переработке
сельскохозяйственной продукции.
ИД-1ПК-24(39).Проводитстандартные
испытаниясельскохозяйственной техники и
оборудования для хранения и переработки
сельскохозяйственной продукции.

ИД-1ПК-25(40).Разрабатывает физические и
математические модели, проводит теоретические и
экспериментальные исследования процессов, явлений
и объектов, относящихся к электрификации и
автоматизации сельскохозяйственного производства.
В результате освоения компетенции ПК-21
обучающийся должен:
Знать: Методики проведения экспериментов и
испытаний, анализировать их результаты.
Уметь: Выбирать методики проведения
экспериментов и испытаний, анализировать их
результаты.
Владеть: Способностью выбирать методики
проведения экспериментов и испытаний,
анализировать их результаты.
В результате освоения компетенции ПК-22
обучающийся должен:
Знать: Принципы разработки физических и
математических моделей, проводить теоретические и
экспериментальные исследования процессов, явлений
и объектов технического обслуживания и ремонта
машин и оборудования.
Уметь: Разрабатывать физические и математические
модели, проводить теоретические и
экспериментальные исследования процессов, явлений
и объектов технического обслуживания и ремонта
машин и оборудования.
Владеть: Способностью разрабатывать физические и
математические модели, проводить теоретические и
экспериментальные исследования процессов, явлений
и объектов технического обслуживания и ремонта
машин и оборудования.
В результате освоения компетенции ПК-23
обучающийся должен:
Знать: Принципы разработки физических и
математических моделей, проводить теоретические и
экспериментальные исследования процессов, явлений
и объектов, относящихся к хранению и переработке
сельскохозяйственной продукции.
Уметь: Разрабатывать физические и математические
модели, проводить теоретические и
экспериментальные исследования процессов, явлений
и объектов, относящихся к хранению и переработке
сельскохозяйственной продукции.
Владеть: Способностью разрабатывать физические и

математические модели, проводить теоретические и
экспериментальные исследования процессов, явлений
и объектов, относящихся к хранению и переработке
сельскохозяйственной продукции.
В результате освоения компетенции ПК-24
обучающийся должен:
Знать: Методы проведения стандартных испытаний
сельскохозяйственной техники и оборудования для
хранения и переработки сельскохозяйственной
продукции.
Уметь: Проводить стандартные испытания
сельскохозяйственной техники и оборудования для
хранения и переработки сельскохозяйственной
продукции.
Владеть: Способностью проводить стандартные
испытания сельскохозяйственной техники и
оборудования для хранения и переработки
сельскохозяйственной продукции.
В результате освоения компетенции ПК-25
обучающийся должен:
Знать: Принципы разработки физических и
математических моделей, проводить теоретические и
экспериментальные исследования процессов, явлений
и объектов, относящихся к электрификации и
автоматизации сельскохозяйственного производства.
Уметь: Разрабатывать физические и математические
модели, проводить теоретические и
экспериментальные исследования процессов, явлений
и объектов, относящихся к электрификации и
автоматизации сельскохозяйственного производства.
Владеть: Способностью разрабатывать физические и
математические модели, проводить теоретические и
экспериментальные исследования процессов, явлений
и объектов, относящихся к электрификации и
автоматизации сельскохозяйственного производства.

Краткое содержание
дисциплины

Основные понятия и определения научных
исследований
Методика проведения патентного поиска с
использованием ресурсов сети интернет
Методология экспериментальных исследований
Приоритетные направления в научных исследованиях
предприятий АПК
Методика организации научно-исследовательской
работы обучающихся (НИРо) по программе
магистратуры «Электротехнологии и
электрооборудование»

Формы контроля по семестрам 2-й семестр зачет с оценкой/ 3-1 семестр экзамен
Трудоемкость в ЗЕ и
6 ЗЕ / 216 часов
академических часах
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Цель изучения дисциплины

Целью освоения дисциплины является формирование у
обучающихся
способности
к
осуществлению
экспериментальных
исследований
посредством
использования современных методов моделирования
электротехнологических
процессов
и
работы
электромеханических систем.

Место дисциплины в учебном Дисциплина относится к Блоку 1 – Дисциплины
плане
(модули) – обязательной части учебного плана

Формируемые компетенции

ПК-22 (36) Способен разрабатывать физические и
математические модели, проводить теоретические и
экспериментальные исследования процессов, явлений
и объектов технического обслуживания и ремонта
машин и оборудования.
ПК-23 (38) Способен разрабатывать физические и
математические модели, проводить теоретические и
экспериментальные исследования процессов, явлений
и объектов, относящихся к хранению и переработке
сельскохозяйственной продукции.
ПК-25 (40) Способен разрабатывать физические и
математические модели, проводить теоретические и
экспериментальные исследования процессов, явлений
и объектов, относящихся к электрификации и
автоматизации сельскохозяйственного производства.

ИД-1ПК-22(36).Разрабатывает физические и
математические модели, проводит теоретические и
экспериментальные исследования процессов, явлений
и объектов технического обслуживания и ремонта
машин и оборудования.
ИД-1ПК-23(38).Разрабатывает физические и
математические модели, проводит теоретические и
экспериментальные исследования процессов, явлений
и объектов, относящихся к хранению и переработке
сельскохозяйственной продукции.
Планируемые результаты
ИД-1ПК-25(40).Разрабатывает физические и
обучения по дисциплине,
соотнесённые с планируемыми математические модели, проводит теоретические и
результатами освоения
экспериментальные исследования процессов, явлений
образовательной программы и объектов, относящихся к электрификации и
(компетенциями выпускников)
автоматизации сельскохозяйственного производства.
В результате освоения компетенции ПК-22
обучающийся должен:
Знать: Принципы разработки физических и
математических моделей, проводить теоретические и
экспериментальные исследования процессов, явлений
и объектов технического обслуживания и ремонта
машин и оборудования.
Уметь: Разрабатывать физические и математические

модели, проводить теоретические и
экспериментальные исследования процессов, явлений
и объектов технического обслуживания и ремонта
машин и оборудования.
Владеть: Способностью разрабатывать физические и
математические модели, проводить теоретические и
экспериментальные исследования процессов, явлений
и объектов технического обслуживания и ремонта
машин и оборудования.
В результате освоения компетенции ПК-23
обучающийся должен:
Знать: Принципы разработки физических и
математических моделей, проводить теоретические и
экспериментальные исследования процессов, явлений
и объектов, относящихся к хранению и переработке
сельскохозяйственной продукции.
Уметь: Разрабатывать физические и математические
модели, проводить теоретические и
экспериментальные исследования процессов, явлений
и объектов, относящихся к хранению и переработке
сельскохозяйственной продукции.
Владеть: Способностью разрабатывать физические и
математические модели, проводить теоретические и
экспериментальные исследования процессов, явлений
и объектов, относящихся к хранению и переработке
сельскохозяйственной продукции.
В результате освоения компетенции ПК-25
обучающийся должен:
Знать: Принципы разработки физических и
математических моделей, проводить теоретические и
экспериментальные исследования процессов, явлений
и объектов, относящихся к электрификации и
автоматизации сельскохозяйственного производства.
Уметь: Разрабатывать физические и математические
модели, проводить теоретические и
экспериментальные исследования процессов, явлений
и объектов, относящихся к электрификации и
автоматизации сельскохозяйственного производства.
Владеть: Способностью разрабатывать физические и
математические модели, проводить теоретические и
экспериментальные исследования процессов, явлений
и объектов, относящихся к электрификации и
автоматизации сельскохозяйственного производства.

Общие понятия электромеханических систем
Классические электромеханические системы
Квантовые электромеханические системы
Краткое содержание
Электротехнические системы
дисциплины
Анализ и синтез электротехнических систем
Энергетические системы
Управление энергетическими системами
Формы контроля по семестрам
2 семестр – зачет / 3 семестр – экзамен
Трудоемкость в ЗЕ и
6 зачетных единиц / 216 часов.
академических часах
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Цель изучения дисциплины

Целью дисциплины «Патентоведение и защита
интеллектуальной
собственности»
является
формирование у магистров теоретических и
практических навыков расчетов эффективности
использования изобретений, лицензий и других
объектов
интеллектуальной
собственности.
Ознакомление с основными методами защиты
объектов интеллектуальной собственности.
Программа
дисциплины
предусматривает
теоретическую
и
практическую
подготовку
обучающихся
в
сфере
интеллектуальной
собственности, реализации образовательного, научнотехнического, организационного потенциала будущих
специалистов
для интеграции инновационных
энерготехнологий в агробизнес.

Место дисциплины в учебном Дисциплина относится к Блоку 1 – Дисциплины
плане
(модули) – обязательной части учебного плана
УК-6— Способность определять и реализовывать
приоритеты собственной деятельности и способы ее
совершенствования на основе самооценки;
Формируемые компетенции ПК-20 (32) Способен решать задачи в области развития
науки, техники и технологии с учетом нормативного
правового регулирования в сфере интеллектуальной
собственности.
ИД-1УК-6 Адекватно объясняет особенности
поведения и мотивации людей различного
социального и культурного происхождения в
процессе взаимодействия с ними, опираясь на
знания причин появления социальных обычаев и
различий в поведении людей.
ИД-2УК-6 Владеет навыками создания
недискриминационной среды взаимодействия при
выполнении профессиональных задач.
ИД-1ПК-20(32).Решает задачи, связанные с выбором
способов использования и распоряжения правами на
Планируемые результаты
результаты интеллектуальной деятельности, и
обучения по дисциплине,
соотнесённые с планируемыми осуществляет распоряжение такими правами, включая
результатами освоения
введение таких прав в гражданский оборот.
образовательной программы
В результате освоения компетенции УК-6
(компетенциями выпускников)
обучающийся должен:
1) Знать: способы определения и реализации
приоритетов собственной деятельности и способы ее
совершенствования на основе самооценки;
2) Уметь: определять и реализовывать приоритеты
собственной деятельности и способы ее
совершенствования на основе самооценки;
3) Владеть: способностью определять и
реализовывать приоритеты собственной деятельности
и способы ее совершенствования на основе
самооценки.

В результате освоения компетенции ПК-20
обучающийся должен:
Знать: Методы решения задач в области развития
науки, техники и технологии с учетом нормативного
правового регулирования в сфере интеллектуальной
собственности.
Уметь: Решать задачи в области развития науки,
техники и технологии с учетом нормативного
правового регулирования в сфере интеллектуальной
собственности.
Владеть: Способностью решать задачи в области
развития науки, техники и технологии с учетом
нормативного правового регулирования в сфере
интеллектуальной собственности.
Интеллектуальная
собственность
как
объект
управления;
Управление процессом создания объектов права
интеллектуальной собственности;
Правовые аспекты защиты прав на объекты
интеллектуальной собственности;
Управление процессом защиты прав интеллектуальной
собственности;
Коммерциализация
объектом
интеллектуальной
Краткое содержание
собственности;
дисциплины
Информационное обеспечение процесса управления
интеллектуальной собственностью;
Инвентаризация и бухгалтерский учет объектов
интеллектуальной собственности;
Интеллектуальная
собственность
в
процессе
управления инновационными проектами;
Управление трансфертом технологий
Регистрация прав на объекты интеллектуальной
собственности в России.
Формы контроля по семестрам
3 семестр – зачет
Трудоемкость в ЗЕ и
3 зачетные единицы / 108 часов.
академических часах
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Цель изучения дисциплины

Целью освоения дисциплины является формирование у
обучающихся
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.

Место дисциплины в учебном Дисциплина относится к Блоку 1 – Дисциплины
плане
(модули) – обязательной части учебного плана
Формируемые компетенции

ПК-17 (27) Готов выполнять функции преподавателя в
образовательных организациях.
ИД-1ПК-17(27).Выполняет функции преподавателя в
образовательных организациях.

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

Краткое содержание
дисциплины

Формы контроля по семестрам
Трудоемкость в ЗЕ и
академических часах

В результате освоения компетенции ПК-17
обучающийся должен:
Знать: Методы выполнения функций преподавателя в
образовательных организациях.
Уметь: Выполнять функции преподавателя в
образовательных организациях.
Владеть: Функциями преподавателя в
образовательных организациях.
Система высшего образования РФ. Современные
тенденции
развития
образования.
Российские
образовательные стандарты высшего образования, их
преемственность и развитие в соответствии с
требованиями времени
Образовательная программа высшего образования.
Виды учебных занятий, их организация.
Формы
организации
учебного
процесса
в
образовательной организации высшего образования
Использование информационно-коммуникационных
технологий в образовании
Оценка эффективности реализации ОП. Способы
оценивания учебных достижений.
Особенности практической подготовки обучающихся.
3 семестр – зачет с оценкой
4 зачетных единицы / 144 часа.
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Цель изучения дисциплины

Целью освоения дисциплины является формирование у
магистров компетентных профессиональных знаний
как для решения задач управления всем многообразием
процессов,
протекающих
в
потребительских
энергетических системах (ПЭС), так и задач, связанных
с изучением рынков различных видов энергии и
энергетического оборудования.

Место дисциплины в учебном Дисциплина относится к Блоку 1 – Дисциплины
плане
(модули) – обязательной части учебного плана
ОПК-5 — Способность осуществлять техникоэкономическое
обоснование
проектов
в
профессиональной деятельности;
ПК-9 (14) Способен провести анализ экономической
эффективности
технологических
процессов
и
технических средств, выбрать оптимальные для
условий конкретного производства.
Формируемые компетенции
ПК10
(18)
Способен
проводить
анализ
экономической
эффективности
технологических
процессов и технических средств для хранения и
переработки сельскохозяйственной продукции;
ПК-12 (20) Способен провести анализ экономической
эффективности
электрифицированных
и
автоматизированных производственных процессов.
ИД-1ОПК-5 Осуществляет технико-экономическое
обоснование
проектов
в
профессиональной
деятельности
ИД-1ПК-9(14).Осуществляетанализ экономической
эффективности технологических процессов и
технических средств и выбор оптимальных для
условий конкретного производства.
ИД-1ПК-10(18).Проводит анализ экономической
эффективности технологических процессов и
технических средствдля хранения и переработки
Планируемые результаты
сельскохозяйственной продукции.
обучения по дисциплине,
ИД-1ПК-12(20).Проводит анализ экономической
соотнесённые с планируемыми
эффективности электрифицированных и
результатами освоения
образовательной программы автоматизированных производственных процессов.
(компетенциями выпускников) В результате освоения компетенции ОПК-5
обучающийся должен:
1) Знать: методы технико-экономического
обоснования проектов в профессиональной
деятельности;
2) Уметь: осуществлять технико-экономическое
обоснование проектов в профессиональной
деятельности;
3) Владеть: способностью осуществлять техникоэкономическое обоснование проектов в
профессиональной деятельности
В результате освоения компетенции ПК-

9обучающийся должен:
Знать: Методы анализа экономической
эффективности технологических процессов и
технических средств, выбрать оптимальные для
условий конкретного производства.
Уметь: Проводить анализ экономической
эффективности технологических процессов и
технических средств, выбрать оптимальные для
условий конкретного производства.
Владеть: Способностью проводить анализ
экономической эффективности технологических
процессов и технических средств, выбрать
оптимальные для условий конкретного производства.
В результате освоения компетенции ПК10обучающийся должен:
Знать: Методы анализа экономической
эффективности технологических процессов и
технических средств для хранения и переработки
сельскохозяйственной продукции.
Уметь: Проводить анализ экономической
эффективности технологических процессов и
технических средств для хранения и переработки
сельскохозяйственной продукции.
Владеть: Способностью проводить анализ
экономической эффективности технологических
процессов и технических средств для хранения и
переработки сельскохозяйственной продукции.
В результате освоения компетенции ПК-12
обучающийся должен:
Знать: Методы проведения анализа экономической
эффективности электрифицированных и
автоматизированных производственных процессов.
Уметь: Проводить анализ экономической
эффективности электрифицированных и
автоматизированных производственных процессов.
Владеть: Способностью проведения анализа
экономической эффективности электрифицированных
и автоматизированных производственных процессов.

Основы энергетического менеджмента.
Стратегический менеджмент в энергетике предприятий
АПК.
Инновационный энергетический менеджмент в
Краткое содержание
аграрном секторе экономике.
дисциплины
Маркетинг рынков энергоресурсов и энергетического
оборудования.
Менеджмент и маркетинг как средства обеспечения
энергоинжиниринга.
Формы контроля по семестрам
3 семестр – зачет с оценкой
Трудоемкость в ЗЕ и
6 зачетных единиц / 216 часов.
академических часах
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Цель изучения дисциплины

Целью освоения дисциплины является формирование у
обучающихся
способности
к
проведению
экспериментальных исследований с использованием
современных
методов научного познания и
технологий.

Место дисциплины в учебном Дисциплина относится к Блоку 1 – Дисциплины
плане
(модули) – обязательной части учебного плана

Формируемые компетенции

ПК-1. Способен разрабатывать мероприятия по
повышению эффективности производства, изысканию
способов восстановления или утилизации изношенных
изделий и отходов производства.
ПК-5 (10) Способен обеспечить эффективную
эксплуатацию
сложных
технических
систем
электрификации
и
автоматизации
сельскохозяйственного производства.
ПК-9 (14) Способен провести анализ экономической
эффективности
технологических
процессов
и
технических средств, выбрать оптимальные для
условий конкретного производства.
ПК10
(18)
Способен
проводить
анализ
экономической
эффективности
технологических
процессов и технических средств для хранения и
переработки сельскохозяйственной продукции.
ПК-12 (20) Способен провести анализ экономической
эффективности
электрифицированных
и
автоматизированных производственных процессов.

ИД-1ПК-1.Разрабатывает мероприятия по повышению
эффективности производства, изысканию способов
восстановления или утилизации изношенных изделий
и отходов производства.
ИД-1ПК-5(10) .Обеспечивает эффективную
эксплуатацию сложных технических систем
электрификации и автоматизации
сельскохозяйственного производства.
Планируемые результаты
ИД-1ПК-9(14).Осуществляетанализ экономической
обучения по дисциплине,
эффективности технологических процессов и
соотнесённые с планируемыми технических средств и выбор оптимальных для
результатами освоения
условий конкретного производства.
образовательной программы
(компетенциями выпускников) ИД-1ПК-10(18).Проводит анализ экономической
эффективности технологических процессов и
технических средствдля хранения и переработки
сельскохозяйственной продукции.
ИД-1ПК-12(20).Проводит анализ экономической
эффективности электрифицированных и
автоматизированных производственных процессов.
В результате освоения компетенции ОПК-5

обучающийся должен:
1) Знать: методы технико-экономического
обоснования проектов в профессиональной
деятельности;
2) Уметь: осуществлять технико-экономическое
обоснование проектов в профессиональной
деятельности;
3) Владеть: способностью осуществлять техникоэкономическое обоснование проектов в
профессиональной деятельности
В результате освоения компетенции ПК9обучающийся должен:
Знать: Методы анализа экономической
эффективности технологических процессов и
технических средств, выбрать оптимальные для
условий конкретного производства.
Уметь: Проводить анализ экономической
эффективности технологических процессов и
технических средств, выбрать оптимальные для
условий конкретного производства.
Владеть: Способностью проводить анализ
экономической эффективности технологических
процессов и технических средств, выбрать
оптимальные для условий конкретного производства.
В результате освоения компетенции ПК10обучающийся должен:
Знать: Методы анализа экономической
эффективности технологических процессов и
технических средств для хранения и переработки
сельскохозяйственной продукции.
Уметь: Проводить анализ экономической
эффективности технологических процессов и
технических средств для хранения и переработки
сельскохозяйственной продукции.
Владеть: Способностью проводить анализ
экономической эффективности технологических
процессов и технических средств для хранения и
переработки сельскохозяйственной продукции.
В результате освоения компетенции ПК-12
обучающийся должен:
Знать: Методы проведения анализа экономической
эффективности электрифицированных и
автоматизированных производственных процессов.
Уметь: Проводить анализ экономической
эффективности электрифицированных и
автоматизированных производственных процессов.
Владеть: Способностью проведения анализа
экономической эффективности электрифицированных

и автоматизированных производственных процессов.

Краткое содержание
дисциплины

Формы контроля по семестрам
Трудоемкость в ЗЕ и
академических часах

Инвестиции в системе рыночной экономики
Методы оценки эффективности инвестиционного
проекта
Технико-экономическое обоснование
инвестиционного проекта по созданию нового
производства
3 семестр – зачет с оценкой
5 зачетных единиц / 180 часов.
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Цель изучения дисциплины

Целями освоения дисциплины является изучение
физических
принципов
работы,
конструкции,
характеристик, методов расчёта и проектирования,
основ технологии изготовления, эксплуатации и
испытаний
электрических
машин
общепромышленного применения для решения
практических задач

Место дисциплины в учебном Дисциплина относится к Блоку 1 – Часть, формируемая
плане
участниками образовательных отношений

Формируемые компетенции

ПК-2. Способен осуществлять выбор машин и
оборудования для технической и технологической
модернизации
хранения
и
переработки
сельскохозяйственной продукции.
ПК-3 (8) Способен разработать технические задания на
проектирование и изготовление нестандартных машин
и оборудования для хранения и переработки
сельскохозяйственной продукции.
ПК-4 (9) Способен осуществлять выбор машин и
оборудования для электрификации и автоматизации
сельскохозяйственного производства.
ПК-6 (11) Способен разработать технические задания
на проектирование и изготовление нестандартных
машин и оборудования для электрификации и
автоматизации сельскохозяйственного производства.
ПК-14 (22) Способен осуществлять проектирование
машин и их рабочих органов, приборов, аппаратов,
оборудования
для
инженерного
обеспечения
производства сельскохозяйственной продукции.
ПК-22 (36) Способен разрабатывать физические и
математические модели, проводить теоретические и
экспериментальные исследования процессов, явлений
и объектов технического обслуживания и ремонта
машин и оборудования.

ИД-1ПК-2. Осуществляет выбор машин и оборудования
для технической и технологической модернизации
хранения и переработки сельскохозяйственной
продукции.
ИД-1ПК-(3)8.Разрабатывает технические задания на
Планируемые результаты
проектирование и изготовление нестандартных машин
обучения по дисциплине,
и оборудования для хранения и переработки
соотнесённые с планируемыми сельскохозяйственной продукции.
результатами освоения
образовательной программы ИД-1ПК-(4)9.Осуществляет выбор машин и
(компетенциями выпускников) оборудования для электрификации и автоматизации
сельскохозяйственного производства.
ИД-1ПК-6 (11).Разрабатывает технические задания на
проектирование и изготовление нестандартных машин
и оборудования для электрификации и автоматизации
сельскохозяйственного производства.

ИД-1ПК-14(22).Проектирует машины и их рабочие
органы, приборы, аппараты, оборудование для
инженерного обеспечения производства
сельскохозяйственной продукции.
ИД-1ПК-22(36).Разрабатывает физические и
математические модели, проводит теоретические и
экспериментальные исследования процессов, явлений
и объектов технического обслуживания и ремонта
машин и оборудования.
В результате освоения компетенции ПК2обучающийся должен:
Знать: Методы выбора машин и оборудования для
технической и технологической модернизации
хранения и переработки сельскохозяйственной
продукции.
Уметь: Осуществлять выбор машин и оборудования
для технической и технологической модернизации
хранения и переработки сельскохозяйственной
продукции.
Владеть: Способностью осуществлять выбор машин и
оборудования для технической и технологической
модернизации хранения и переработки
сельскохозяйственной продукции.
В результате освоения компетенции ПК3обучающийся должен:
Знать: Методы разработки технических заданий на
проектирование и изготовление нестандартных машин
и оборудования для хранения и переработки
сельскохозяйственной продукции.
Уметь: Разрабатывать технические задания на
проектирование и изготовление нестандартных машин
и оборудования для хранения и переработки
сельскохозяйственной продукции.
Владеть: Способностью разрабатывать технические
задания на проектирование и изготовление
нестандартных машин и оборудования для хранения и
переработки сельскохозяйственной продукции.
В результате освоения компетенции ПК4обучающийся должен:
Знать: Принципы выбора машин и оборудования для
электрификации и автоматизации
сельскохозяйственного производства.
Уметь: Осуществлять выбор машин и оборудования
для электрификации и автоматизации
сельскохозяйственного производства.
Владеть: Способностью осуществлять выбор машин и

оборудования для электрификации и автоматизации
сельскохозяйственного производства.
В результате освоения компетенции ПК6обучающийся должен:
Знать: Принципы разработки технических заданий на
проектирование и изготовление нестандартных машин
и оборудования для электрификации и автоматизации
сельскохозяйственного производства.
Уметь: Разрабатывать технические задания на
проектирование и изготовление нестандартных машин
и оборудования для электрификации и автоматизации
сельскохозяйственного производства.
Владеть: Способностью разрабатывать технические
задания на проектирование и изготовление
нестандартных машин и оборудования для
электрификации и автоматизации
сельскохозяйственного производства.
В результате освоения компетенции ПК-14
обучающийся должен:
Знать: Методы проектирования машин и их рабочих
органов, приборов, аппаратов, оборудования для
инженерного обеспечения производства
сельскохозяйственной продукции.
Уметь: Осуществлять проектирование машин и их
рабочих органов, приборов, аппаратов, оборудования
для инженерного обеспечения производства
сельскохозяйственной продукции.
Владеть: Способностью осуществлять
проектирование машин и их рабочих органов,
приборов, аппаратов, оборудования для инженерного
обеспечения производства сельскохозяйственной
продукции.
В результате освоения компетенции ПК-22
обучающийся должен:
Знать: Принципы разработки физических и
математических моделей, проводить теоретические и
экспериментальные исследования процессов, явлений
и объектов технического обслуживания и ремонта
машин и оборудования.
Уметь: Разрабатывать физические и математические
модели, проводить теоретические и
экспериментальные исследования процессов, явлений
и объектов технического обслуживания и ремонта
машин и оборудования.
Владеть: Способностью разрабатывать физические и

математические модели, проводить теоретические и
экспериментальные исследования процессов, явлений
и объектов технического обслуживания и ремонта
машин и оборудования.
Трансформаторы в аппаратурно-технологических
системах АПК;
Асинхронные машины в аппаратурно-технологических
Краткое содержание
системах АПК;
дисциплины
Синхронные машины в аппаратурно-технологических
системах АПК;
Машины
постоянного
тока
в
аппаратурнотехнологических системах АПК.
Формы контроля по семестрам
1 семестр – экзамен
Трудоемкость в ЗЕ и
3 зачетные единицы / 108 часов.
академических часах
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Цель изучения дисциплины

состоит
в
формировании
у
обучающихся
компетентных
профессиональных
знаний
и
практических навыков по использованию системного
подхода, как методологии научного познания, при
решении задач анализа сложных энергетических
систем и объектов.

Место дисциплины в учебном Дисциплина относится к Блоку 1 – Часть, формируемая
плане
участниками образовательных отношений.

Формируемые компетенции

УК-1 — Способность осуществлять критический
анализ проблемных ситуаций на основе системного
подхода, вырабатывать стратегию действий;
ПК-16 (26) Способен осуществлять проектирование
систем
энергообеспечения,
электрификации
и
автоматизации для объектов сельскохозяйственного
назначения.
ПК-21 (33) Способен выбирать методики проведения
экспериментов и испытаний, анализировать их
результаты.

ИД-1УК-1 Анализирует проблемную ситуацию как
систему, выявляя ее составляющие и связи между
ними.
ИД-2УК-1 Осуществляет поиск вариантов решения
поставленной проблемной ситуации на основе
доступных источников информации. ИД-3УК-1
Определяет в рамках выбранного алгоритма вопросы
(задачи), подлежащие дальнейшей разработке.
Предлагает способы их решения.
ИД-3УК-1 Разрабатывает стратегию достижения
поставленной цели как последовательность шагов,
предвидя результат каждого из них и оценивая их
влияние на внешнее окружение планируемой
Планируемые результаты
деятельности и на взаимоотношения участников этой
обучения по дисциплине,
деятельности
соотнесённые с планируемыми ИД-4 УК-1 Анализирует проблемную ситуацию как
результатами освоения
систему, выявляя ее составляющие и связи между
образовательной программы ними.
(компетенциями выпускников) ИД-1ПК-16(26).Проектирует системы энергообеспечения,
электрификации и автоматизации для объектов
сельскохозяйственного назначения.
ИД-1ПК-21(33).Выбирает методики проведения
экспериментов и испытаний, анализирует их
результаты.
В результате освоения компетенции УК-1
обучающийся должен:
1) Знать: Методы осуществления критического
анализа проблемных ситуаций на основе системного
подхода для выработки стратегии действий;
2) Уметь: осуществлять критический анализ
проблемных ситуаций на основе системного подхода,

вырабатывать стратегию действий;
3) Владеть: Принципами осуществления критического
анализа проблемных ситуаций на основе системного
подхода для выработки стратегии действий.
В результате освоения компетенции ПК-16
обучающийся должен:
Знать: Методы осуществления проектирования
систем энергообеспечения, электрификации и
автоматизации для объектов сельскохозяйственного
назначения.
Уметь: Осуществлять проектирование систем
энергообеспечения, электрификации и автоматизации
для объектов сельскохозяйственного назначения.
Владеть: Способностью осуществлять
проектирование систем энергообеспечения,
электрификации и автоматизации для объектов
сельскохозяйственного назначения.
В результате освоения компетенции ПК-21
обучающийся должен:
Знать: Методики проведения экспериментов и
испытаний, анализировать их результаты.
Уметь: Выбирать методики проведения
экспериментов и испытаний, анализировать их
результаты.
Владеть: Способностью выбирать методики
проведения экспериментов и испытаний,
анализировать их результаты.
Понятие системы, их классификация и структур;
Состояние и функционирование сложной системы;
Краткое содержание
Анализ функционирования энергетических систем;
дисциплины
Моделирование энергетических систем;
Использование теории массового обслуживания при
анализе энергетических систем.
Формы контроля по семестрам
1 семестр – экзамен / 2 семестр – экзамен
Трудоемкость в ЗЕ и
7 зачетных единиц / 252 часа.
академических часах
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Цель изучения дисциплины

овладение методиками эффективного использования
энергетических ресурсов при проектировании и
эксплуатации аппаратурно-технологических систем
агропромышленного комплекса.

Место дисциплины в учебном Дисциплина относится к Блоку 1 – Часть, формируемая
плане
участниками образовательных отношений.

Формируемые компетенции

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его
жизненного цикла;
ПК-7 (12) Способен прогнозировать и планировать
потребление
материальных,
энергетических
и
трудовых ресурсов.
ПК- 8 (13) Способен провести маркетинг и
подготовить бизнес- планы производства и реализации
конкурентоспособной продукции и оказания услуг.

ИД-1УК-2 Разрабатывает концепцию проекта в рамках
обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи,
актуальность, значимость (научную, практическую,
методическую и иную в зависимости от типа проекта),
ожидаемые результаты и возможные сферы их
применения.
ИД-2УК-2 Способен видеть образ результата
деятельности и планировать
последовательность шагов для достижения данного
результата.
ИД-3УК-2 Формирует план-график реализации
проекта в целом и план контроля его выполнения.
ИД-4УК-2 Организует и координирует работу
участников проекта, способствует конструктивному
Планируемые результаты
преодолению возникающих разногласий и
обучения по дисциплине,
соотнесённые с планируемыми конфликтов, обеспечивает работу команды
необходимыми ресурсами.
результатами освоения
образовательной программы ИД-5УК-2 Представляет публично результаты проекта
(компетенциями выпускников) (или отдельных его этапов) в форме отчетов, статей,
выступлений на научно- практических семинарах и
конференциях.
ИД-6УК-2 Предлагает возможные пути (алгоритмы)
внедрения в практику результатов проекта (или

осуществляет его внедрение).
ИД-1ПК-7 (12). Составляет прогнозы и планы
потребления материальных, энергетических и
трудовых ресурсов.
ИД-1ПК-8 (13). Проводит маркетинг и разрабатывает
бизнес-планы производства и реализации
конкурентоспособной продукции и оказания услуг.

В результате освоения компетенции УК-2
обучающийся должен:
1) Знать: требования к управлению проектом на всех
этапах его жизненного цикла;
2) Уметь: управлять проектом на всех этапах его
жизненного цикла;
3) Владеть: Способностью управлять проектом на
всех этапах его жизненного цикла.
В результате освоения компетенции ПК-7
обучающийся должен:
Знать: Методы прогнозирования и планирования
потребления материальных, энергетических и
трудовых ресурсов.
Уметь: Прогнозировать и планировать потребление
материальных, энергетических и трудовых ресурсов.
Владеть: Способностью прогнозировать и
планировать потребление материальных,
энергетических и трудовых ресурсов.
В результате освоения компетенции ПК-8
обучающийся должен:
Знать: Методы проведения маркетинга и подготовить
бизнес- планы производства и реализации
конкурентоспособной продукции и оказания услуг.
Уметь: Проводить маркетинг и подготовить бизнеспланы производства и реализации
конкурентоспособной продукции и оказания услуг.
Владеть: Способностью провести маркетинг и
подготовить бизнес- планы производства и реализации
конкурентоспособной продукции и оказания услуг.
Краткое содержание
дисциплины
Формы контроля по семестрам
Трудоемкость в ЗЕ и
академических часах

Энергетические балансы и их виды;
Нормирование потребления электроэнергии;
Определение потерь электроэнергии.
2 семестр – экзамен
3 зачетных единицы / 108 часов.
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Целью освоения дисциплины является формирование у
обучающихся способности к оцениванию различного
Цель изучения дисциплины рода эффективности (энергетической, экономической,
электротехнологической) проектов с внедрением
инноваций.
Дисциплина относится к Блоку 1 – Дисциплины
Место дисциплины в учебном
(модули) – Часть, формируемая участниками
плане
образовательных отношений
ПК-1. Способен разрабатывать мероприятия по
повышению эффективности производства, изысканию
способов восстановления или утилизации изношенных
изделий и отходов производства.
ПК-5 (10) Способен обеспечить эффективную
эксплуатацию
сложных
технических
систем
Формируемые компетенции
электрификации
и
автоматизации
сельскохозяйственного производства.
ПК-9 (14) Способен провести анализ экономической
эффективности
технологических
процессов
и
технических средств, выбрать оптимальные для
условий конкретного производства.
ИД-1ПК-1.Разрабатывает мероприятия по повышению
эффективности производства, изысканию способов
восстановления или утилизации изношенных изделий
и отходов производства.
ИД-1ПК-5(10) .Обеспечивает эффективную
эксплуатацию сложных технических систем
электрификации и автоматизации
сельскохозяйственного производства.
ИД-1ПК-9(14).Осуществляетанализ экономической
эффективности технологических процессов и
технических средств и выбор оптимальных для
условий конкретного производства.
Планируемые результаты
обучения по дисциплине,
соотнесённые с планируемыми В результате освоения компетенции ПКрезультатами освоения
1обучающийся должен:
образовательной программы Знать: Мероприятия по повышению эффективности
(компетенциями выпускников) производства, изысканию способов восстановления
или утилизации изношенных изделий и отходов
производства.
Уметь: Разрабатывать мероприятия по повышению
эффективности производства, изысканию способов
восстановления или утилизации изношенных изделий
и отходов производства.
Владеть: Способностью разрабатывать мероприятия
по повышению эффективности производства,
изысканию способов восстановления или утилизации
изношенных изделий и отходов производства.
В результате освоения компетенции ПК-

Краткое содержание
дисциплины

Формы контроля по семестрам
Трудоемкость в ЗЕ и
академических часах

5обучающийся должен:
Знать: Принципы обеспечения эффективной
эксплуатации сложных технических систем
электрификации и автоматизации
сельскохозяйственного производства.
Уметь: Обеспечивать эффективную эксплуатацию
сложных технических систем электрификации и
автоматизации сельскохозяйственного производства.
Владеть: Способностью обеспечить эффективную
эксплуатацию сложных технических систем
электрификации и автоматизации
сельскохозяйственного производства.
В результате освоения компетенции ПК9обучающийся должен:
Знать: Методы анализа экономической
эффективности технологических процессов и
технических средств, выбрать оптимальные для
условий конкретного производства.
Уметь: Проводить анализ экономической
эффективности технологических процессов и
технических средств, выбрать оптимальные для
условий конкретного производства.
Владеть: Способностью проводить анализ
экономической эффективности технологических
процессов и технических средств, выбрать
оптимальные для условий конкретного производства.
Теоретические основы технологических процессов
как
базового
элемента
оценки
энергоэффективности производства АПК.
Интенсификация и оценка энергоэффективности
электробиотехнологических процессов АПК.
Теоретические основы энергетики процесса
измельчения. Основные положения.
Теоретические
основы
энергетики
ректификационных процессов.
Теоретические основы энергетики процесса сушки.
Теоретические основы энергетики процесса
выпаривания.
Теоретические основы энергетики процесса
перемешивания.
3 семестр – экзамен
3 зачетные единицы / 108 часов.
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Цель изучения дисциплины

Целями освоения дисциплины «Энергоэффективные
электротехнологии
и
электрооборудование
агроинженерного
сервиса,
природопользования,
переработки и хранения с.-х. продукции» являются:
формирование у обучающихся системы компетентных
знаний и практических навыков для решения задач
эффективного
использования
инновационных
электротехнологий в агроинженерном сервисе и
природопользовании с формированием мировоззрения
применения экологически чистых энергосберегающих
технологий;
формирование
мировоззрения
интеграции
фундаментальных исследований и современных
достижений
науки
и
техники
в
области
электротехнологическиx процессов и установок
данного целевого назначения в профессиональную
деятельность;
формирование
мировоззрения
принятия
нестандартных научно-обоснованных решений при
внедрении в практику производства инновационных
электротехнологий в области агроинженерного сервиса
и природопользования, обеспечивающих реализацию
Государственных
программ,
международных
стандартов ИСО и Законов РФ по энергосбережению,
экологии
и
повышению
энергоэффективности
предприятий АПК.
В современных экономических условиях возникает
потребность подготовки компетентных кадров,
способных в своей профессиональной деятельности
обеспечить
промышленное
производство
импортозамещающими инновационными аппаратурнотехнологическими
системами
агроинженерного
сервиса
и
природопользования
с
конкурентоспособным показателем энергоемкости и
инновационными энергосберегающими способами
управления энергоэффективностью потребительских
энергосистем (ПЭС) АПК.

Дисциплина относится к Блоку 1 – Дисциплины
Место дисциплины в учебном
(модули) – Часть, формируемая участниками
плане
образовательных отношений
ПК-1. Способен разрабатывать мероприятия по
повышению эффективности производства, изысканию
способов восстановления или утилизации изношенных
изделий и отходов производства.
ПК-5 (10) Способен обеспечить эффективную
Формируемые компетенции эксплуатацию
сложных
технических
систем
электрификации
и
автоматизации
сельскохозяйственного производства.
ПК-9 (14) Способен провести анализ экономической
эффективности
технологических
процессов
и
технических средств, выбрать оптимальные для

условий конкретного производства.
ИД-1ПК-1.Разрабатывает мероприятия по повышению
эффективности производства, изысканию способов
восстановления или утилизации изношенных изделий
и отходов производства.
ИД-1ПК-5(10) .Обеспечивает эффективную
эксплуатацию сложных технических систем
электрификации и автоматизации
сельскохозяйственного производства.
ИД-1ПК-9(14).Осуществляетанализ экономической
эффективности технологических процессов и
технических средств и выбор оптимальных для
условий конкретного производства.
В результате освоения компетенции ПК1обучающийся должен:
Знать: Мероприятия по повышению эффективности
производства, изысканию способов восстановления
или утилизации изношенных изделий и отходов
производства.
Уметь: Разрабатывать мероприятия по повышению
Планируемые результаты
эффективности производства, изысканию способов
обучения по дисциплине,
соотнесённые с планируемыми восстановления или утилизации изношенных изделий
результатами освоения
и отходов производства.
образовательной программы Владеть: Способностью разрабатывать мероприятия
(компетенциями выпускников)
по повышению эффективности производства,
изысканию способов восстановления или утилизации
изношенных изделий и отходов производства.
В результате освоения компетенции ПК5обучающийся должен:
Знать: Принципы обеспечения эффективной
эксплуатации сложных технических систем
электрификации и автоматизации
сельскохозяйственного производства.
Уметь: Обеспечивать эффективную эксплуатацию
сложных технических систем электрификации и
автоматизации сельскохозяйственного производства.
Владеть: Способностью обеспечить эффективную
эксплуатацию сложных технических систем
электрификации и автоматизации
сельскохозяйственного производства.
В результате освоения компетенции ПК9обучающийся должен:
Знать: Методы анализа экономической
эффективности технологических процессов и

Краткое содержание
дисциплины

Формы контроля по семестрам
Трудоемкость в ЗЕ и
академических часах

технических средств, выбрать оптимальные для
условий конкретного производства.
Уметь: Проводить анализ экономической
эффективности технологических процессов и
технических средств, выбрать оптимальные для
условий конкретного производства.
Владеть:
Способностью
проводить
анализ
экономической
эффективности
технологических
процессов
и
технических
средств,
выбрать
оптимальные для условий конкретного производства.
Энерго - и ресурсо-сберегающие электротехнологии
агроинженерного сервиса
Электротехнологии
экосистем
очистки
технологических сред в агроинженерном сервисе
Экосовместимые электротехнологии и
электротехнологические
установки
очистки
и
обеззараживания водных ресурсов
Экосовместимые
электротехнологии
и
электротехнологические
установки
очистки
и
обеззараживания
воздушных
сред
сельскохозяйственных помещений
Утилизация отходов сельского хозяйства
Эко
совместимые
электротехнологии
и
электротехнологические установки антисептирования
и обеззараживания сельскохозяйственной продукции и
технологических сред.
1 семестр – экзамен / 2 семестр – экзамен
5 зачетных единиц / 180 часов.
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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 обучающихся знаний и практических навыков по
обеспечению эффективной и безопасной работы
электрифицированных технологических объектов,
поддержанию
требуемой
надежности
электрооборудования и применение их в условиях
производства.
Дисциплина относится к Блоку 1 – Часть
образовательной
программы,
формируемая
образовательной организацией самостоятельно
ПК-5 (10) Способен обеспечить эффективную
эксплуатацию
сложных
технических
систем
электрификации
и
автоматизации
сельскохозяйственного производства.
ПК-26 (41) Способен проводить стандартные
испытания
электрооборудования
и
средств
автоматизации.
ИД-1ПК-5(10). Обеспечивает эффективную
эксплуатацию сложных технических систем
электрификации и автоматизации
сельскохозяйственного производства.
ИД-1ПК-26(41). Проводит стандартные испытания
электрооборудования и средств автоматизации.
В результате освоения компетенции ПК-5
обучающийся должен:
Знать: Принципы обеспечения эффективной
эксплуатации сложных технических систем
электрификации и автоматизации
сельскохозяйственного производства.
Уметь: Обеспечивать эффективную эксплуатацию
сложных технических систем электрификации и
автоматизации сельскохозяйственного производства.
Владеть: Способностью обеспечить эффективную
эксплуатацию сложных технических систем
электрификации и автоматизации
сельскохозяйственного производства.
В результате освоения компетенции ПК-26
обучающийся должен:
Знать: Методы проведения стандартных испытаний
электрооборудования и средств автоматизации.
Уметь: Проводить стандартные испытания
электрооборудования и средств автоматизации.
Владеть: Способностью проводить стандартные
испытания электрооборудования и средств
автоматизации.

Причины и последствия отказов электрооборудования
и средств автоматики
Дестабилизирующие и компенсирующие воздействия
на электрооборудование и средства автоматики;
Основы рационального выбора и использования
Краткое содержание
электрооборудования и средств автоматики;
дисциплины
Элементы теории надежности;
Эксплуатация отдельных видов электрооборудования
и средств автоматики;
Электротехническая служба сельскохозяйственных
предприятий.
Формы контроля по семестрам
2 семестр – зачет с оценкой
Трудоемкость в ЗЕ и
3 зачетные единицы / 108 часов.
академических часах
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Цель изучения дисциплины

Место дисциплины в учебном
плане

Формируемые компетенции

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

овладение
способностью
оптимизировать
аппаратурно-технологические системы по показателю
энергоэффективности с использованием современных
методов и средств автоматизации и управления.
Дисциплина относится к Блоку 1 – Часть
образовательной
программы,
формируемая
образовательной организацией самостоятельно
ПК-4 (9) Способен осуществлять выбор машин и
оборудования для электрификации и автоматизации
сельскохозяйственного производства.
ПК-5 (10) Способен обеспечить эффективную
эксплуатацию
сложных
технических
систем
электрификации
и
автоматизации
сельскохозяйственного производства.
ПК-6 (11) Способен разработать технические задания
на проектирование и изготовление нестандартных
машин и оборудования для электрификации и
автоматизации сельскохозяйственного производства.
ПК-16 (26) Способен осуществлять проектирование
систем
энергообеспечения,
электрификации
и
автоматизации для объектов сельскохозяйственного
назначения.
ПК-25 (40) Способен разрабатывать физические и
математические модели, проводить теоретические и
экспериментальные исследования процессов, явлений
и объектов, относящихся к электрификации и
автоматизации сельскохозяйственного производства.
ПК-26 (41) Способен проводить стандартные
испытания
электрооборудования
и
средств
автоматизации.
ИД-1ПК-(4)9.Осуществляет выбор машин и
оборудования для электрификации и автоматизации
сельскохозяйственного производства.
ИД-1ПК-5(10) .Обеспечивает эффективную
эксплуатацию сложных технических систем
электрификации и автоматизации
сельскохозяйственного производства.
ИД-1ПК-6 (11).Разрабатывает технические задания на
проектирование и изготовление нестандартных машин
и оборудования для электрификации и автоматизации
сельскохозяйственного производства.
ИД-1ПК-16(26).Проектирует системы энергообеспечения,
электрификации и автоматизации для объектов
сельскохозяйственного назначения.
ИД-1ПК-25(40).Разрабатывает физические и
математические модели, проводит теоретические и
экспериментальные исследования процессов, явлений
и объектов, относящихся к электрификации и
автоматизации сельскохозяйственного производства.

ИД-1ПК-26(41). Проводит стандартные испытания
электрооборудования и средств автоматизации.
В результате освоения компетенции ПК4обучающийся должен:
Знать: Принципы выбора машин и оборудования для
электрификации и автоматизации
сельскохозяйственного производства.
Уметь: Осуществлять выбор машин и оборудования
для электрификации и автоматизации
сельскохозяйственного производства.
Владеть: Способностью осуществлять выбор машин и
оборудования для электрификации и автоматизации
сельскохозяйственного производства.
В результате освоения компетенции ПК5обучающийся должен:
Знать: Принципы обеспечения эффективной
эксплуатации сложных технических систем
электрификации и автоматизации
сельскохозяйственного производства.
Уметь: Обеспечивать эффективную эксплуатацию
сложных технических систем электрификации и
автоматизации сельскохозяйственного производства.
Владеть: Способностью обеспечить эффективную
эксплуатацию сложных технических систем
электрификации и автоматизации
сельскохозяйственного производства.
В результате освоения компетенции ПК6обучающийся должен:
Знать: Принципы разработки технических заданий на
проектирование и изготовление нестандартных машин
и оборудования для электрификации и автоматизации
сельскохозяйственного производства.
Уметь: Разрабатывать технические задания на
проектирование и изготовление нестандартных машин
и оборудования для электрификации и автоматизации
сельскохозяйственного производства.
Владеть: Способностью разрабатывать технические
задания на проектирование и изготовление
нестандартных машин и оборудования для
электрификации и автоматизации
сельскохозяйственного производства.
В результате освоения компетенции ПК-16
обучающийся должен:
Знать: Методы осуществления проектирования
систем энергообеспечения, электрификации и
автоматизации для объектов сельскохозяйственного

назначения.
Уметь: Осуществлять проектирование систем
энергообеспечения, электрификации и автоматизации
для объектов сельскохозяйственного назначения.
Владеть: Способностью осуществлять
проектирование систем энергообеспечения,
электрификации и автоматизации для объектов
сельскохозяйственного назначения.
В результате освоения компетенции ПК-25
обучающийся должен:
Знать: Принципы разработки физических и
математических моделей, проводить теоретические и
экспериментальные исследования процессов, явлений
и объектов, относящихся к электрификации и
автоматизации сельскохозяйственного производства.
Уметь: Разрабатывать физические и математические
модели, проводить теоретические и
экспериментальные исследования процессов, явлений
и объектов, относящихся к электрификации и
автоматизации сельскохозяйственного производства.
Владеть: Способностью разрабатывать физические и
математические модели, проводить теоретические и
экспериментальные исследования процессов, явлений
и объектов, относящихся к электрификации и
автоматизации сельскохозяйственного производства.
В результате освоения компетенции ПК-26
обучающийся должен:
Знать: Методы проведения стандартных испытаний
электрооборудования и средств автоматизации.
Уметь: Проводить стандартные испытания
электрооборудования и средств автоматизации.
Владеть: Способностью проводить стандартные
испытания электрооборудования и средств
автоматизации.
Основные понятия, определения и классификация
автоматических систем;
Датчики;
Усилительные устройства;
Исполнительные элементы;
Краткое содержание
Принципиальные и элементные схемы автоматического
дисциплины
регулирования подачи;
Автоматизация технологических процессов АПК;
Автоматическое
регулирование
параметрами
в
климатических сооружениях.
Формы контроля по семестрам
2 семестр – зачет
Трудоемкость в ЗЕ и
2 зачетные единицы / 72 часа.
академических часах
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Цель изучения дисциплины

Место дисциплины в учебном
плане

Формируемые компетенции

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

состоит
в
формировании
у
обучающихся
компетентных
профессиональных
знаний
для
разработки и реализации бизнес-планов по созданию и
реконструкции энергетических систем в аграрном
секторе экономики, а также в освоении методологии
бизнес-планирования в энергетической области, как
одного
из
основных
инструментов
предпринимательской деятельности в аграрном
секторе экономики, ознакомление с методиками
составления бизнес-планов и методами оценки их
энергоэффективности.
Дисциплина относится к Блоку 1 – Часть
образовательной
программы,
формируемая
образовательной организацией самостоятельно
ОПК-5 — Способность осуществлять техникоэкономическое
обоснование
проектов
в
профессиональной деятельности;
ПК- 8 (13) Способен провести маркетинг и
подготовить бизнес- планы производства и реализации
конкурентоспособной продукции и оказания услуг.
ПК-9 (14) Способен провести анализ экономической
эффективности
технологических
процессов
и
технических средств, выбрать оптимальные для
условий конкретного производства.
ПК10
(18)
Способен
проводить
анализ
экономической
эффективности
технологических
процессов и технических средств для хранения и
переработки сельскохозяйственной продукции;
ПК-12 (20) Способен провести анализ экономической
эффективности
электрифицированных
и
автоматизированных производственных процессов.
ИД-1ОПК-5 Осуществляет технико-экономическое
обоснование
проектов
в
профессиональной
деятельности;
ИД-1ПК-8 (13).Проводит маркетинг и разрабатывает
бизнес-планы производства и реализации
конкурентоспособной продукции и оказания услуг;
ИД-1ПК-9(14).Осуществляетанализ экономической
эффективности технологических процессов и
технических средств и выбор оптимальных для
условий конкретного производства;
ИД-1ПК-10(18).Проводит анализ экономической
эффективности технологических процессов и
технических средствдля хранения и переработки
сельскохозяйственной продукции;
ИД-1ПК-12(20).Проводит
анализ
экономической
эффективности
электрифицированных
и
автоматизированных производственных процессов.
В результате освоения компетенции ОПК-5

обучающийся должен:
1) Знать: методы технико-экономического
обоснования проектов в профессиональной
деятельности;
2) Уметь: осуществлять технико-экономическое
обоснование проектов в профессиональной
деятельности;
3) Владеть: способностью осуществлять техникоэкономическое обоснование проектов в
профессиональной деятельности
В результате освоения компетенции ПК-8
обучающийся должен:
Знать: Методы проведения маркетинга и подготовить
бизнес- планы производства и реализации
конкурентоспособной продукции и оказания услуг.
Уметь: Проводить маркетинг и подготовить бизнеспланы производства и реализации
конкурентоспособной продукции и оказания услуг.
Владеть: Способностью провести маркетинг и
подготовить бизнес- планы производства и реализации
конкурентоспособной продукции и оказания услуг.
В результате освоения компетенции ПК-9
обучающийся должен:
Знать: Методы анализа экономической
эффективности технологических процессов и
технических средств, выбрать оптимальные для
условий конкретного производства.
Уметь: Проводить анализ экономической
эффективности технологических процессов и
технических средств, выбрать оптимальные для
условий конкретного производства.
Владеть: Способностью проводить анализ
экономической эффективности технологических
процессов и технических средств, выбрать
оптимальные для условий конкретного производства.
В результате освоения компетенции ПК10обучающийся должен:
Знать: Методы анализа экономической
эффективности технологических процессов и
технических средств для хранения и переработки
сельскохозяйственной продукции.
Уметь: Проводить анализ экономической
эффективности технологических процессов и
технических средств для хранения и переработки
сельскохозяйственной продукции.
Владеть: Способностью проводить анализ
экономической эффективности технологических
процессов и технических средств для хранения и

переработки сельскохозяйственной продукции.
В результате освоения компетенции ПК-12
обучающийся должен:
Знать: Методы проведения анализа экономической
эффективности электрифицированных и
автоматизированных производственных процессов.
Уметь: Проводить анализ экономической
эффективности электрифицированных и
автоматизированных производственных процессов.
Владеть: Способностью проведения анализа
экономической эффективности электрифицированных
и автоматизированных производственных процессов.
Теоретические основы бизнес-планирования;
Бизнес-планирование в энергетической сфере АПК;
Краткое содержание
Оценка экономической эффективности
дисциплины
инновационных проектов в энергетической сфере
АПК.
Формы контроля по семестрам
1 семестр – зачет с оценкой
Трудоемкость в ЗЕ и
3 зачетные единицы / 108 часов.
академических часах
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Санкт-Петербург
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Цель изучения дисциплины

Целью освоения дисциплины является формирование у
обучающихся
способности
к
исследованию,
моделированию
и
проектированию
электротехнологических
аппаратурнотехнологических
систем
с
использованием
современных компьютерных технологий.

Место дисциплины в учебном Дисциплина относится к Блоку 1 – Дисциплины
плане
(модули) по выбору
УК-2 — Способность управлять проектом на всех
этапах его жизненного цикла;
ОПК-1 — Способность анализировать современные
Формируемые компетенции
проблемы науки и производства, решать задачи
развития области профессиональной деятельности и
(или) организации
ИД-1УК-2 Разрабатывает концепцию проекта в рамках
обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи,
актуальность, значимость (научную, практическую,
методическую и иную в зависимости от типа проекта),
ожидаемые результаты и возможные сферы их
применения.
ИД-2УК-2 Способен видеть образ результата
деятельности и планировать
последовательность шагов для достижения данного
результата.
ИД-3УК-2 Формирует план-график реализации
проекта в целом и план контроля его выполнения.
ИД-4УК-2 Организует и координирует работу
участников проекта, способствует конструктивному
преодолению возникающих разногласий и
конфликтов, обеспечивает работу команды
Планируемые результаты
необходимыми ресурсами.
обучения по дисциплине,
соотнесённые с планируемыми ИД-5УК-2 Представляет публично результаты проекта
(или отдельных его этапов) в форме отчетов, статей,
результатами освоения
образовательной программы выступлений на научно- практических семинарах и
(компетенциями выпускников) конференциях.
ИД-6УК-2 Предлагает возможные пути (алгоритмы)
внедрения в практику результатов проекта (или

осуществляет его внедрение).
ИД-1ОПК-1 Анализирует современные проблемы
науки и производства, решает задачи развития
области профессиональной деятельности и (или)
организации
В результате освоения компетенции УК-2
обучающийся должен:
1) Знать: требования к управлению проектом на всех
этапах его жизненного цикла;
2) Уметь: управлять проектом на всех этапах его
жизненного цикла;
3) Владеть: Способностью управлять проектом на
всех этапах его жизненного цикла.

В результате освоения компетенции ОПК-1
обучающийся должен:
1) Знать: современные проблемы науки и
производства, а также методы решения задач развития
области профессиональной деятельности и (или)
организации;
2) Уметь: анализировать современные проблемы
науки и производства, решать задачи развития
области профессиональной деятельности и (или)
организации;
3) Владеть: способностью анализировать современные
проблемы науки и производства, решать задачи
развития области профессиональной деятельности и
(или) организации.
Энергетическая система (ПЭС) как начальный
объект энергосбережения.
Метод конечных элементов
Методы расчета электромагнитных систем
электротехнологических аппаратов в среде
программного комплекса ANSYS.
Методы расчета электромагнитных систем
Краткое содержание
электротехнологических аппаратов в среде
дисциплины
программного комплекса MAXWELL.
Расчет и оптимизация электромагнитного
механоактиватора в среде программного комплекса
ANSYS.
Расчет и оптимизация электромагнитного
механоактиватора в среде программного комплекса
MAXWELL.
Формы контроля по семестрам
2 семестр – зачет с оценкой
Трудоемкость в ЗЕ и
2 зачетные единицы / 72 часа.
академических часах
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Цель изучения дисциплины

Целью освоения дисциплины является формирование у
обучающихся
способности
к
исследованию,
моделированию
и
проектированию
электротехнологических
аппаратурнотехнологических
систем
с
использованием
современных компьютерных технологий.

Место дисциплины в учебном Дисциплина относится к Блоку 1 – Дисциплины
плане
(модули) по выбору

Формируемые компетенции

ИД-1УК-2 Разрабатывает концепцию проекта в рамках
обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи,
актуальность, значимость (научную, практическую,
методическую и иную в зависимости от типа проекта),
ожидаемые результаты и возможные сферы их
применения.
ИД-2УК-2 Способен видеть образ результата
деятельности и планировать
последовательность шагов для достижения данного
результата.
ИД-3УК-2 Формирует план-график реализации
проекта в целом и план контроля его выполнения.
ИД-4УК-2 Организует и координирует работу
участников проекта, способствует конструктивному
преодолению возникающих разногласий и
конфликтов, обеспечивает работу команды
необходимыми ресурсами.
ИД-5УК-2 Представляет публично результаты проекта
(или отдельных его этапов) в форме отчетов, статей,
выступлений на научно- практических семинарах и
конференциях.
ИД-6УК-2 Предлагает возможные пути (алгоритмы)
внедрения в практику результатов проекта (или

осуществляет его внедрение).
ИД-1ОПК-1 Анализирует современные проблемы
науки и производства, решает задачи развития
области профессиональной деятельности и (или)
организации
В результате освоения компетенции УК-2
обучающийся должен:
1) Знать: требования к управлению проектом на всех
этапах его жизненного цикла;
2) Уметь: управлять проектом на всех этапах его
Планируемые результаты
жизненного цикла;
обучения по дисциплине,
3) Владеть: Способностью управлять проектом на
соотнесённые с планируемыми
всех этапах его жизненного цикла.
результатами освоения
В результате освоения компетенции ОПК-1
образовательной программы
обучающийся должен:
(компетенциями выпускников)
1) Знать: современные проблемы науки и
производства, а также методы решения задач развития
области профессиональной деятельности и (или)
организации;
2) Уметь: анализировать современные проблемы

Краткое содержание
дисциплины

Формы контроля по семестрам
Трудоемкость в ЗЕ и
академических часах

науки и производства, решать задачи развития
области профессиональной деятельности и (или)
организации;
3) Владеть: способностью анализировать современные
проблемы науки и производства, решать задачи
развития области профессиональной деятельности и
(или) организации.
Энергетическая система (ПЭС) как начальный
объект энергосбережения;
Метод конечных элементов;
Методы расчета электромагнитных систем
электротехнологических аппаратов в среде
программного комплекса ANSOFT;
Методы расчета электромагнитных систем
электротехнологических аппаратов в среде
программного комплекса ANSOFT;
Расчет и оптимизация электромагнитного
механоактиватора в среде программного комплекса
ANSOFT;
Расчет и оптимизация электромагнитного
механоактиватора в среде программного комплекса
ANSOFT.
2 семестр – зачет с оценкой
2 зачетные единицы / 72 часа.
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Цель изучения дисциплины

Целью освоения дисциплины является формирование у
обучающихся
способности
к
проведению
экспериментальных исследований с использованием
современных
методов научного познания и
технологий.

Место дисциплины в учебном
Дисциплина относится к Блоку 2 – Практика
плане
ОПК-3 — Способность использовать знания методов
решения задач при разработке новых технологий в
профессиональной деятельности;
ОПК-4 — Способность проводить научные
исследования, анализировать результаты и готовить
отчетные документы;
ПК-17 (27) Готов выполнять функции преподавателя в
образовательных организациях.
Формируемые компетенции ПК-18 (29) Способен проводить повышение
квалификации и тренинг сотрудников подразделений,
осуществляющих технологические процессы хранения
и переработки сельскохозяйственной продукции.
ПК-19
(31)
Способен
провести
повышение
квалификации и тренинг сотрудников подразделений,
осуществляющих электрификацию и автоматизацию
технологических процессов в сельскохозяйственном
производстве.
ИД-1ОПК-3 Использует знания методов решения
задач при разработке новых технологий в
технической и технологической модернизации
сельскохозяйственного производства
ИД-1ОПК-4 Проводит
научные
исследования,
анализирует результаты и готовит отчетные
документы
ИД-1ПК-17(27). Выполняет функции преподавателя в
образовательных организациях.
ИД-1ПК-18(29).Проводит повышение квалификации и
Планируемые результаты
тренинг сотрудников подразделений,
обучения по дисциплине,
осуществляющих технологические процессы хранения
соотнесённые с планируемыми и переработки сельскохозяйственной продукции.
результатами освоения
ИД-1ПК-19(31).Проводит повышение квалификации и
образовательной программы
(компетенциями выпускников) тренинг сотрудников подразделений,
осуществляющих электрификацию и автоматизацию
технологических процессов в сельскохозяйственном
производстве.
В результате освоения компетенции ОПК-3
обучающийся должен:
1) Знать: методы решения задач при разработке
новых технологий в профессиональной деятельности;
2) Уметь: использовать знания методов решения
задач при разработке новых технологий в
профессиональной деятельности;

3) Владеть: способностью использовать знания
методов решения задач при разработке новых
технологий в профессиональной деятельности
В результате освоения компетенции ОПК-4
обучающийся должен:
1) Знать: методы проведения научных исследований,
анализа результатов и подготовки отчетной
документации;
2) Уметь: проводить научные исследования,
анализировать результаты и готовить отчетные
документы;
3) Владеть: Способностью проводить научные
исследования, анализировать результаты и готовить
отчетные документы
В результате освоения компетенции ПК-17
обучающийся должен:
Знать: Методы выполнения функций преподавателя в
образовательных организациях.
Уметь: Выполнять функции преподавателя в
образовательных организациях.
Владеть: Функциями преподавателя в
образовательных организациях.
В результате освоения компетенции ПК-18
обучающийся должен:
Знать: Методы провождения повышение
квалификации и тренинг сотрудников подразделений,
осуществляющих технологические процессы хранения
и переработки сельскохозяйственной продукции.
Уметь: Проводить повышение квалификации и
тренинг сотрудников подразделений,
осуществляющих технологические процессы хранения
и переработки сельскохозяйственной продукции.
Владеть: Способностью проводить повышение
квалификации и тренинг сотрудников подразделений,
осуществляющих технологические процессы хранения
и переработки сельскохозяйственной продукции.
В результате освоения компетенции ПК-19
обучающийся должен:
Знать: Методы проведения повышение квалификации
и тренинг сотрудников подразделений,
осуществляющих электрификацию и автоматизацию
технологических процессов в сельскохозяйственном
производстве.
Уметь: Проводить повышение квалификации и
тренинг сотрудников подразделений,
осуществляющих электрификацию и автоматизацию
технологических процессов в сельскохозяйственном
производстве.

Краткое содержание
дисциплины

Формы контроля по семестрам
Трудоемкость в ЗЕ и
академических часах

Владеть: Способностью провести повышение
квалификации и тренинг сотрудников подразделений,
осуществляющих электрификацию и автоматизацию
технологических процессов в сельскохозяйственном
производстве.
Ознакомление с ведущими научными и научнопедагогическими школами кафедры «ЭОП и ЭТ», анализ
научных статей, монографий, изобретений.
Организационный этап Работа с документами кафедры
(учебные планы, рабочие программы дисциплин,
фонды оценочных средств, т.д.)
Изучение опыта преподавания дисциплин на кафедре
Подготовительный этап. Подготовка к проведению
лекционных, лабораторных и практических занятий.
Проведение лекций, лабораторных, практических
занятий по дисциплинам
Подготовительный этап. Подготовка к проведению
лекционных, лабораторных и практических занятий.
4 семестр – зачет с оценкой
6 зачетных единиц / 216 часов.
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Цель изучения дисциплины

Основной целью организации и развития системы
научно-исследовательской
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.

Место дисциплины в учебном
Дисциплина относится к Блоку 2 – Практика
плане
ОПК-4 — Способность проводить научные
исследования, анализировать результаты и готовить
отчетные документы;
ПК-22 (36) Способен разрабатывать физические и
математические модели, проводить теоретические и
экспериментальные исследования процессов, явлений
и объектов технического обслуживания и ремонта
машин и оборудования;
ПК-23 (38) Способен разрабатывать физические и
Формируемые компетенции
математические модели, проводить теоретические и
экспериментальные исследования процессов, явлений
и объектов, относящихся к хранению и переработке
сельскохозяйственной продукции;
ПК-25 (40) Способен разрабатывать физические и
математические модели, проводить теоретические и
экспериментальные исследования процессов, явлений
и объектов, относящихся к электрификации и
автоматизации сельскохозяйственного производства.
ИД-1ОПК-4 Проводит
научные
исследования,
анализирует результаты и готовит отчетные
документы
ИД-1ПК-22(36).Разрабатывает физические и
математические модели, проводит теоретические и
экспериментальные исследования процессов, явлений
и объектов технического обслуживания и ремонта
машин и оборудования.
Планируемые результаты
ИД-1ПК-23(38).Разрабатывает физические и
обучения по дисциплине,
соотнесённые с планируемыми математические модели, проводит теоретические и
экспериментальные исследования процессов, явлений
результатами освоения
образовательной программы и объектов, относящихся к хранению и переработке
(компетенциями выпускников) сельскохозяйственной продукции.
ИД-1ПК-25(40).Разрабатывает физические и
математические модели, проводит теоретические и
экспериментальные исследования процессов, явлений
и объектов, относящихся к электрификации и
автоматизации сельскохозяйственного производства.
В результате освоения компетенции ОПК-4
обучающийся должен:

1) Знать: методы проведения научных исследований,
анализа результатов и подготовки отчетной
документации;
2) Уметь: проводить научные исследования,
анализировать результаты и готовить отчетные
документы;
3) Владеть: Способностью проводить научные
исследования, анализировать результаты и готовить
отчетные документы
В результате освоения компетенции ПК-22
обучающийся должен:
Знать: Принципы разработки физических и
математических моделей, проводить теоретические и
экспериментальные исследования процессов, явлений
и объектов технического обслуживания и ремонта
машин и оборудования.
Уметь: Разрабатывать физические и математические
модели, проводить теоретические и
экспериментальные исследования процессов, явлений
и объектов технического обслуживания и ремонта
машин и оборудования.
Владеть: Способностью разрабатывать физические и
математические модели, проводить теоретические и
экспериментальные исследования процессов, явлений
и объектов технического обслуживания и ремонта
машин и оборудования.
В результате освоения компетенции ПК-23
обучающийся должен:
Знать: Принципы разработки физических и
математических моделей, проводить теоретические и
экспериментальные исследования процессов, явлений
и объектов, относящихся к хранению и переработке
сельскохозяйственной продукции.
Уметь: Разрабатывать физические и математические
модели, проводить теоретические и
экспериментальные исследования процессов, явлений
и объектов, относящихся к хранению и переработке
сельскохозяйственной продукции.
Владеть: Способностью разрабатывать физические и
математические модели, проводить теоретические и
экспериментальные исследования процессов, явлений
и объектов, относящихся к хранению и переработке
сельскохозяйственной продукции.
В результате освоения компетенции ПК-25
обучающийся должен:
Знать: Принципы разработки физических и
математических моделей, проводить теоретические и

Краткое содержание
дисциплины

Формы контроля по семестрам
Трудоемкость в ЗЕ и
академических часах

экспериментальные исследования процессов, явлений
и объектов, относящихся к электрификации и
автоматизации сельскохозяйственного производства.
Уметь: Разрабатывать физические и математические
модели, проводить теоретические и
экспериментальные исследования процессов, явлений
и объектов, относящихся к электрификации и
автоматизации сельскохозяйственного производства.
Владеть: Способностью разрабатывать физические и
математические модели, проводить теоретические и
экспериментальные исследования процессов, явлений
и объектов, относящихся к электрификации и
автоматизации сельскохозяйственного производства.
Ознакомление с ведущими научными и научнопедагогическими школами кафедры «ЭОП и ЭТ»,
анализ научных статей, монографий, изобретений.
Овладение методикой написания и рецензирования
научных статей.
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).
Теоретические исследования
Экспериментальные исследования
Обработка материала
Ознакомление с ведущими научными и научнопедагогическими школами кафедры «ЭОП и ЭТ»,
анализ научных статей, монографий, изобретений.
Овладение методикой написания и рецензирования
научных статей.
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).
Теоретические исследования
Экспериментальные исследования
2 семестр – зачет с оценкой / 4 семестр – зачет с оценкой

18 зачетных единиц / 648 часов.
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Цель изучения дисциплины

формирование
у
магистрантов
мировоззрения
принятия
нестандартных
научно-обоснованных
решений при внедрении в практику производства
инновационных
разработок,
обеспечивающих
реализацию
государственных
программ,
международных стандартов ИСО и Законов РФ по
энергосбережению, экологии, энергобезопасности и
повышению энергоэффективности потребительских
энергосистем АПК.

Место дисциплины в учебном
Дисциплина относится к Блоку 2 – Практика
плане
ОПК-4 — Способность проводить научные
исследования, анализировать результаты и готовить
отчетные документы;
ПК-22 (36) Способен разрабатывать физические и
математические модели, проводить теоретические и
экспериментальные исследования процессов, явлений
и объектов технического обслуживания и ремонта
машин и оборудования;
ПК-23 (38) Способен разрабатывать физические и
Формируемые компетенции
математические модели, проводить теоретические и
экспериментальные исследования процессов, явлений
и объектов, относящихся к хранению и переработке
сельскохозяйственной продукции;
ПК-25 (40) Способен разрабатывать физические и
математические модели, проводить теоретические и
экспериментальные исследования процессов, явлений
и объектов, относящихся к электрификации и
автоматизации сельскохозяйственного производства.
ИД-1ОПК-4 Проводит
научные
исследования,
анализирует результаты и готовит отчетные
документы
ИД-1ПК-22(36).Разрабатывает физические и
математические модели, проводит теоретические и
экспериментальные исследования процессов, явлений
и объектов технического обслуживания и ремонта
машин и оборудования.
Планируемые результаты
ИД-1ПК-23(38).Разрабатывает физические и
обучения по дисциплине,
соотнесённые с планируемыми математические модели, проводит теоретические и
результатами освоения
экспериментальные исследования процессов, явлений
образовательной программы и объектов, относящихся к хранению и переработке
(компетенциями выпускников)
сельскохозяйственной продукции.
ИД-1ПК-25(40).Разрабатывает
физические
и
математические модели, проводит теоретические и
экспериментальные исследования процессов, явлений
и объектов, относящихся к электрификации и
автоматизации сельскохозяйственного производства.
В результате освоения компетенции ОПК-4
обучающийся должен:

1) Знать: методы проведения научных исследований,
анализа результатов и подготовки отчетной
документации;
2) Уметь: проводить научные исследования,
анализировать результаты и готовить отчетные
документы;
3) Владеть: Способностью проводить научные
исследования, анализировать результаты и готовить
отчетные документы
В результате освоения компетенции ПК-22
обучающийся должен:
Знать: Принципы разработки физических и
математических моделей, проводить теоретические и
экспериментальные исследования процессов, явлений
и объектов технического обслуживания и ремонта
машин и оборудования.
Уметь: Разрабатывать физические и математические
модели, проводить теоретические и
экспериментальные исследования процессов, явлений
и объектов технического обслуживания и ремонта
машин и оборудования.
Владеть: Способностью разрабатывать физические и
математические модели, проводить теоретические и
экспериментальные исследования процессов, явлений
и объектов технического обслуживания и ремонта
машин и оборудования.
В результате освоения компетенции ПК-23
обучающийся должен:
Знать: Принципы разработки физических и
математических моделей, проводить теоретические и
экспериментальные исследования процессов, явлений
и объектов, относящихся к хранению и переработке
сельскохозяйственной продукции.
Уметь: Разрабатывать физические и математические
модели, проводить теоретические и
экспериментальные исследования процессов, явлений
и объектов, относящихся к хранению и переработке
сельскохозяйственной продукции.
Владеть: Способностью разрабатывать физические и
математические модели, проводить теоретические и
экспериментальные исследования процессов, явлений
и объектов, относящихся к хранению и переработке
сельскохозяйственной продукции.
В результате освоения компетенции ПК-25
обучающийся должен:
Знать: Принципы разработки физических и
математических моделей, проводить теоретические и

экспериментальные исследования процессов, явлений
и объектов, относящихся к электрификации и
автоматизации сельскохозяйственного производства.
Уметь: Разрабатывать физические и математические
модели, проводить теоретические и
экспериментальные исследования процессов, явлений
и объектов, относящихся к электрификации и
автоматизации сельскохозяйственного производства.
Владеть: Способностью разрабатывать физические и
математические модели, проводить теоретические и
экспериментальные исследования процессов, явлений
и объектов, относящихся к электрификации и
автоматизации сельскохозяйственного производства.
Литературный обзор, аналитическое исследование по
теме исследовательской работы.
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).
Теоретические исследования
Экспериментальные исследования
Краткое содержание
Обработка материала
дисциплины
Литературный обзор, аналитическое исследование по
теме исследовательской работы.
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).
Теоретические исследования
Экспериментальные исследования
Формы контроля по семестрам
4 семестр – зачет с оценкой
Трудоемкость в ЗЕ и
9 зачетных единиц / 324 часа.
академических часах
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Цель изучения дисциплины

формирование и развитие профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности в сфере в сфере
энергообеспечения и автоматизации, закрепление
полученных теоретических знаний по дисциплинам
направления
и
специальным
дисциплинам
магистерской программы

Место дисциплины в учебном
Дисциплина относится к Блоку 2 – Практики
плане
ПК-2. Способен осуществлять выбор машин и
оборудования для технической и технологической
модернизации
хранения
и
переработки
сельскохозяйственной продукции.
ПК-3 (8) Способен разработать технические задания на
проектирование и изготовление нестандартных машин
и оборудования для хранения и переработки
сельскохозяйственной продукции.
ПК-4 (9) Способен осуществлять выбор машин и
оборудования для электрификации и автоматизации
сельскохозяйственного производства.
ПК-6 (11) Способен разработать технические задания
Формируемые компетенции
на проектирование и изготовление нестандартных
машин и оборудования для электрификации и
автоматизации сельскохозяйственного производства.
ПК-14 (22) Способен осуществлять проектирование
машин и их рабочих органов, приборов, аппаратов,
оборудования
для
инженерного
обеспечения
производства сельскохозяйственной продукции.
ПК-22 (36) Способен разрабатывать физические и
математические модели, проводить теоретические и
экспериментальные исследования процессов, явлений
и объектов технического обслуживания и ремонта
машин и оборудования.
ИД-1ПК-2. Осуществляет выбор машин и оборудования
для технической и технологической модернизации
хранения и переработки сельскохозяйственной
продукции.
ИД-1ПК-(3)8.Разрабатывает технические задания на
проектирование и изготовление нестандартных машин
Планируемые результаты
и оборудования для хранения и переработки
обучения по дисциплине,
соотнесённые с планируемыми сельскохозяйственной продукции.
результатами освоения
ИД-1ПК-(4)9.Осуществляет выбор машин и
образовательной программы оборудования для электрификации и автоматизации
(компетенциями выпускников) сельскохозяйственного производства.
ИД-1ПК-6 (11).Разрабатывает технические задания на
проектирование и изготовление нестандартных машин
и оборудования для электрификации и автоматизации
сельскохозяйственного производства.
ИД-1ПК-14(22).Проектирует машины и их рабочие

органы, приборы, аппараты, оборудование для
инженерного обеспечения производства
сельскохозяйственной продукции.
ИД-1ПК-22(36).Разрабатывает
физические
и
математические модели, проводит теоретические и
экспериментальные исследования процессов, явлений
и объектов технического обслуживания и ремонта
машин и оборудования.
В результате освоения компетенции ПК2обучающийся должен:
Знать: Методы выбора машин и оборудования для
технической и технологической модернизации
хранения и переработки сельскохозяйственной
продукции.
Уметь: Осуществлять выбор машин и оборудования
для технической и технологической модернизации
хранения и переработки сельскохозяйственной
продукции.
Владеть: Способностью осуществлять выбор машин и
оборудования для технической и технологической
модернизации хранения и переработки
сельскохозяйственной продукции.
В результате освоения компетенции ПК3обучающийся должен:
Знать: Методы разработки технических заданий на
проектирование и изготовление нестандартных машин
и оборудования для хранения и переработки
сельскохозяйственной продукции.
Уметь: Разрабатывать технические задания на
проектирование и изготовление нестандартных машин
и оборудования для хранения и переработки
сельскохозяйственной продукции.
Владеть: Способностью разрабатывать технические
задания на проектирование и изготовление
нестандартных машин и оборудования для хранения и
переработки сельскохозяйственной продукции.
В результате освоения компетенции ПК4обучающийся должен:
Знать: Принципы выбора машин и оборудования для
электрификации и автоматизации
сельскохозяйственного производства.
Уметь: Осуществлять выбор машин и оборудования
для электрификации и автоматизации
сельскохозяйственного производства.
Владеть: Способностью осуществлять выбор машин и
оборудования для электрификации и автоматизации
сельскохозяйственного производства.

В результате освоения компетенции ПК6обучающийся должен:
Знать: Принципы разработки технических заданий на
проектирование и изготовление нестандартных машин
и оборудования для электрификации и автоматизации
сельскохозяйственного производства.
Уметь: Разрабатывать технические задания на
проектирование и изготовление нестандартных машин
и оборудования для электрификации и автоматизации
сельскохозяйственного производства.
Владеть: Способностью разрабатывать технические
задания на проектирование и изготовление
нестандартных машин и оборудования для
электрификации и автоматизации
сельскохозяйственного производства.
В результате освоения компетенции ПК-14
обучающийся должен:
Знать: Методы проектирования машин и их рабочих
органов, приборов, аппаратов, оборудования для
инженерного обеспечения производства
сельскохозяйственной продукции.
Уметь: Осуществлять проектирование машин и их
рабочих органов, приборов, аппаратов, оборудования
для инженерного обеспечения производства
сельскохозяйственной продукции.
Владеть: Способностью осуществлять
проектирование машин и их рабочих органов,
приборов, аппаратов, оборудования для инженерного
обеспечения производства сельскохозяйственной
продукции.
В результате освоения компетенции ПК-22
обучающийся должен:
Знать: Принципы разработки физических и
математических моделей, проводить теоретические и
экспериментальные исследования процессов, явлений
и объектов технического обслуживания и ремонта
машин и оборудования.
Уметь: Разрабатывать физические и математические
модели, проводить теоретические и
экспериментальные исследования процессов, явлений
и объектов технического обслуживания и ремонта
машин и оборудования.
Владеть: Способностью разрабатывать физические и
математические модели, проводить теоретические и
экспериментальные исследования процессов, явлений

и объектов технического обслуживания и ремонта
машин и оборудования.
Организационный этап
Подготовительный этап
Краткое содержание
Производственный этап
дисциплины
Аналитический этап
Итоговый этап
Формы контроля по семестрам
2 семестр – зачет с оценкой
Трудоемкость в ЗЕ и
6 зачетных единиц / 216 часов.
академических часах
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Цель изучения дисциплины

формирование и развитие профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности в сфере
электротехнологий и электрооборудования в АПК,
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.

Место дисциплины в учебном
Дисциплина относится к Блоку 2 – Практики
плане
ОПК-3 — Способность использовать знания методов
решения задач при разработке новых технологий в
профессиональной деятельности;
ПК-2. Способен осуществлять выбор машин и
оборудования для технической и технологической
модернизации
хранения
и
переработки
сельскохозяйственной продукции.
Формируемые компетенции
ПК-15 (25) Способен проектировать технологические
процессы
хранения
и
переработки
сельскохозяйственной продукции.
ПК-20 (32) Способен решать задачи в области развития
науки, техники и технологии с учетом нормативного
правового регулирования в сфере интеллектуальной
собственности.
ИД-1ОПК-3 Использует знания методов решения
задач при разработке новых технологий в
технической и технологической модернизации
сельскохозяйственного производства
ИД-1ПК-2. Осуществляет выбор машин и оборудования
для технической и технологической модернизации
хранения и переработки сельскохозяйственной
продукции.
ИД-1ПК-15(25).Проектирует технологические процессы
Планируемые результаты
хранения и переработки сельскохозяйственной
обучения по дисциплине,
продукции.
соотнесённые с планируемыми
ИД-1ПК-20(32).Решает задачи, связанные с выбором
результатами освоения
образовательной программы способов использования и распоряжения правами на
(компетенциями выпускников) результаты интеллектуальной деятельности, и
осуществляет распоряжение такими правами, включая
введение таких прав в гражданский оборот.
В результате освоения компетенции ОПК-3
обучающийся должен:
1) Знать: методы решения задач при разработке
новых технологий в профессиональной деятельности;
2) Уметь: использовать знания методов решения
задач при разработке новых технологий в
профессиональной деятельности;

3) Владеть: способностью использовать знания
методов решения задач при разработке новых
технологий в профессиональной деятельности
В результате освоения компетенции ПК-1
обучающийся должен:
Знать: Мероприятия по повышению эффективности
производства, изысканию способов восстановления
или утилизации изношенных изделий и отходов
производства.
Уметь: Разрабатывать мероприятия по повышению
эффективности производства, изысканию способов
восстановления или утилизации изношенных изделий
и отходов производства.
Владеть: Способностью разрабатывать мероприятия
по повышению эффективности производства,
изысканию способов восстановления или утилизации
изношенных изделий и отходов производства.
В результате освоения компетенции ПК-15
обучающийся должен:
Знать: Методы проектирования технологических
процессов хранения и переработки
сельскохозяйственной продукции.
Уметь: Проектировать технологические процессы
хранения и переработки сельскохозяйственной
продукции.
Владеть: Способностью проектировать
технологические процессы хранения и переработки
сельскохозяйственной продукции.
В результате освоения компетенции ПК-20
обучающийся должен:
Знать: Методы решения задач в области развития
науки, техники и технологии с учетом нормативного
правового регулирования в сфере интеллектуальной
собственности.
Уметь: Решать задачи в области развития науки,
техники и технологии с учетом нормативного
правового регулирования в сфере интеллектуальной
собственности.
Владеть: Способностью решать задачи в области
развития науки, техники и технологии с учетом
нормативного правового регулирования в сфере
интеллектуальной собственности.

Организационный этап. Инструктажи.
Подготовительный этап. Предпроектные изыскания.
Составление и утверждение индивидуального плана.
Краткое содержание
Этап патентно-информационных исследований
дисциплины
Производственный этап. Сбор материала
Аналитический этап. Обработка материала
Итоговый этап
2 семестр – зачет с оценкой / 4 семестр – зачет с
Формы контроля по семестрам
оценкой
Трудоемкость в ЗЕ и
9 зачетных единиц / 324 часа.
академических часах
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Место в учебном плане

Формируемые компетенции

Целью государственной итоговой аттестации является
установление соответствия уровня подготовки
выпускников
требованиям
федерального
государственного образовательного стандарта.
Целью выпускной квалификационной работы
является определение способности и навыков
обучающегося, опираясь на полученные знания,
умения, навыки и сформированные компетенции,
самостоятельно решать на современном уровне задачи
своей
профессиональной
деятельности,
профессионально
излагать
специализированную
информацию, аргументировано защищать свою точку
зрения.
Выпускная квалификационная работа имеет
целью показать: уровень профессиональной и
общеобразовательной подготовки выпускника по
соответствующей магистерской программе; умение
изучать и обобщать информационные 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.
Выполнение и защита выпускной квалификационной
работы являются составной частью блока 3
«Государственная итоговая аттестация»
УК-1 — Способность осуществлять критический
анализ проблемных ситуаций на основе системного
подхода, вырабатывать стратегию действий;
УК-2 — Способность управлять проектом на всех
этапах его жизненного цикла;
УК-3 — Способность организовывать и руководить
работой команды, вырабатывать командную стратегию
для достижения поставленной цели;
УК-4 — Способность применять современные
коммуникативные технологии, в том числе на
иностранном(ых) языке(ах), для академического и
профессионального взаимодействия;
УК-5 — Способность анализировать и учитывать
разнообразие культур в процессе межкультурного
взаимодействия;
УК-6— Способность определять и реализовывать
приоритеты собственной деятельности и способы ее
совершенствования на основе самооценки;
ОПК-1 — Способность анализировать современные
проблемы науки и производства, решать задачи
развития области профессиональной деятельности и
(или) организации;
ОПК-2 — Способность передавать профессиональные
знания с использованием современных педагогических
методик;

ОПК-3 — Способность использовать знания методов
решения задач при разработке новых технологий в
профессиональной деятельности;
ОПК-4 — Способность проводить научные
исследования, анализировать результаты и готовить
отчетные документы;
ОПК-5 — Способность осуществлять техникоэкономическое
обоснование
проектов
в
профессиональной деятельности;
ОПК-6 —Способен управлять коллективами и
организовывать процессы производства;
ПК-1. Способен разрабатывать мероприятия по
повышению эффективности производства, изысканию
способов восстановления или утилизации изношенных
изделий и отходов производства.
ПК-2. Способен осуществлять выбор машин и
оборудования для технической и технологической
модернизации
хранения
и
переработки
сельскохозяйственной продукции.
ПК-3 (8) Способен разработать технические задания на
проектирование и изготовление нестандартных машин
и оборудования для хранения и переработки
сельскохозяйственной продукции.
ПК-4 (9) Способен осуществлять выбор машин и
оборудования для электрификации и автоматизации
сельскохозяйственного производства.
ПК-5 (10) Способен обеспечить эффективную
эксплуатацию
сложных
технических
систем
электрификации
и
автоматизации
сельскохозяйственного производства.
ПК-6 (11) Способен разработать технические задания
на проектирование и изготовление нестандартных
машин и оборудования для электрификации и
автоматизации сельскохозяйственного производства.
ПК-7 (12) Способен прогнозировать и планировать
потребление
материальных,
энергетических
и
трудовых ресурсов.
ПК- 8 (13) Способен провести маркетинг и
подготовить бизнес- планы производства и реализации
конкурентоспособной продукции и оказания услуг.
ПК-9 (14) Способен провести анализ экономической
эффективности
технологических
процессов
и
технических средств, выбрать оптимальные для
условий конкретного производства.
ПК10
(18)
Способен
проводить
анализ
экономической
эффективности
технологических
процессов и технических средств для хранения и
переработки сельскохозяйственной продукции.
ПК-11 (19) Способен находить решения по
сокращению затрат на выполнение процессов хранения
и переработки сельскохозяйственной продукции.
ПК-12 (20) Способен провести анализ экономической
эффективности
электрифицированных
и

автоматизированных производственных процессов.
ПК-13 (21) Способен находить решения по
сокращению
затрат
на
выполнение
электрифицированных
и
автоматизированных
производственных процессов.
ПК-14 (22) Способен осуществлять проектирование
машин и их рабочих органов, приборов, аппаратов,
оборудования
для
инженерного
обеспечения
производства сельскохозяйственной продукции.
ПК-15 (25) Способен проектировать технологические
процессы
хранения
и
переработки
сельскохозяйственной продукции.
ПК-16 (26) Способен осуществлять проектирование
систем
энергообеспечения,
электрификации
и
автоматизации для объектов сельскохозяйственного
назначения.
ПК-17 (27) Готов выполнять функции преподавателя в
образовательных организациях.
ПК-18 (29) Способен проводить повышение
квалификации и тренинг сотрудников подразделений,
осуществляющих технологические процессы хранения
и переработки сельскохозяйственной продукции.
ПК-19
(31)
Способен
провести
повышение
квалификации и тренинг сотрудников подразделений,
осуществляющих электрификацию и автоматизацию
технологических процессов в сельскохозяйственном
производстве.
ПК-20 (32) Способен решать задачи в области развития
науки, техники и технологии с учетом нормативного
правового регулирования в сфере интеллектуальной
собственности.
ПК-21 (33) Способен выбирать методики проведения
экспериментов и испытаний, анализировать их
результаты.
ПК-22 (36) Способен разрабатывать физические и
математические модели, проводить теоретические и
экспериментальные исследования процессов, явлений
и объектов технического обслуживания и ремонта
машин и оборудования.
ПК-23 (38) Способен разрабатывать физические и
математические модели, проводить теоретические и
экспериментальные исследования процессов, явлений
и объектов, относящихся к хранению и переработке
сельскохозяйственной продукции.
ПК-24 (39) Способен проводить стандартные
испытания
сельскохозяйственной
техники
и
оборудования
для
хранения
и
переработки
сельскохозяйственной продукции.
ПК-25 (40) Способен разрабатывать физические и
математические модели, проводить теоретические и
экспериментальные исследования процессов, явлений
и объектов, относящихся к электрификации и
автоматизации сельскохозяйственного производства.

ПК-26 (41) Способен проводить стандартные
испытания
электрооборудования
и
средств
автоматизации.
ИД-1УК-1 Анализирует проблемную ситуацию как
систему, выявляя ее составляющие и связи между
ними.
ИД-2УК-1 Осуществляет поиск вариантов решения
поставленной проблемной ситуации на основе
доступных источников информации. ИД-3УК-1
Определяет в рамках выбранного алгоритма вопросы
(задачи), подлежащие дальнейшей разработке.
Предлагает способы их решения.
ИД-3УК-1 Разрабатывает стратегию достижения
поставленной цели как последовательность шагов,
предвидя результат каждого из них и оценивая их
влияние на внешнее окружение планируемой
деятельности и на взаимоотношения участников этой
деятельности
ИД-4 УК-1 Анализирует проблемную ситуацию как
систему, выявляя ее составляющие и связи между
ними.
ИД-1УК-2 Разрабатывает концепцию проекта в рамках
обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи,
актуальность, значимость (научную, практическую,
методическую и иную в зависимости от типа проекта),
Планируемые результаты
ожидаемые результаты и возможные сферы их
обучения по дисциплине,
применения.
соотнесённые с планируемыми
ИД-2УК-2 Способен видеть образ результата
результатами освоения
деятельности и планировать
образовательной программы
последовательность шагов для достижения данного
(компетенциями выпускников)
результата.
ИД-3УК-2 Формирует план-график реализации
проекта в целом и план контроля его выполнения.
ИД-4УК-2 Организует и координирует работу
участников проекта, способствует конструктивному
преодолению возникающих разногласий и
конфликтов, обеспечивает работу команды
необходимыми ресурсами.
ИД-5УК-2 Представляет публично результаты проекта
(или отдельных его этапов) в форме отчетов, статей,
выступлений на научно- практических семинарах и
конференциях.
ИД-6УК-2 Предлагает возможные пути (алгоритмы)
внедрения в практику результатов проекта (или

осуществляет его внедрение).
ИД-1УК-3 Вырабатывает стратегию сотрудничества и
на ее основе организует работу команды для
достижения поставленной цели.
ИД-2УК-3 Учитывает в своей социальной и
профессиональной деятельности интересы,
особенности поведения и мнения (включая
критические) людей, с которыми

работает/взаимодействует, в том числе посредством
корректировки своих действий.
ИД-3УК-3 Обладает навыками преодоления
возникающих в команде разногласий, споров и
конфликтов на основе учета интересов всех сторон.
ИД-4УК-3 Предвидит результаты (последствия) как
личных, так и коллективных действий.
ИД-5УК-3 Планирует командную работу,
распределяет поручения и делегирует полномочия
членам команды. Организует обсуждение разных идей
и мнений.
ИД-1УК-4 Демонстрирует интегративные умения,
необходимые для написания, письменного перевода
и редактирования различных академических
текстов (рефератов, эссе, обзоров, статей и т.д.)
ИД-2УК-4 Представляет результаты
академической и профессиональной
деятельности на различных научных
мероприятиях, включая международные.
ИД-3УК-4 Демонстрирует интегративные
умения, необходимые для эффективного
участия в академических и профессиональных
дискуссиях.
ИД-1УК-5 Адекватно объясняет особенности
поведения и мотивации людей различного
социального и культурного происхождения в
процессе взаимодействия с ними, опираясь на
знания причин появления социальных обычаев и
различий в поведении людей.
ИД-2УК-5 Владеет навыками создания
недискриминационной среды взаимодействия при
выполнении профессиональных задач.
ИД-1УК-6 Адекватно объясняет особенности
поведения и мотивации людей различного
социального и культурного происхождения в
процессе взаимодействия с ними, опираясь на
знания причин появления социальных обычаев и
различий в поведении людей.
ИД-2УК-6 Владеет навыками создания
недискриминационной среды взаимодействия при
выполнении профессиональных задач.
ИД-1ОПК-1 Анализирует современные проблемы
науки и производства, решает задачи развития
области профессиональной деятельности и (или)
организации
ИД-1ОПК-2 Передает профессиональные знания с
использованием
современных
педагогических
методик
ИД-1ОПК-3 Использует знания методов решения
задач при разработке новых технологий в
технической и технологической модернизации
сельскохозяйственного производства
ИД-1ОПК-4 Проводит
научные
исследования,

анализирует результаты и готовит отчетные
документы
ИД-1ОПК-5 Осуществляет технико-экономическое
обоснование
проектов
в
профессиональной
деятельности
ИД-1ОПК-6
Управляет
коллективами
и
организовывает процессы производства
ИД-1ПК-1.Разрабатывает мероприятия по повышению
эффективности производства, изысканию способов
восстановления или утилизации изношенных изделий
и отходов производства.
ИД-1ПК-2. Осуществляет выбор машин и оборудования
для технической и технологической модернизации
хранения и переработки сельскохозяйственной
продукции.
ИД-1ПК-(3)8.Разрабатывает технические задания на
проектирование и изготовление нестандартных машин
и оборудования для хранения и переработки
сельскохозяйственной продукции.
ИД-1ПК-(4)9.Осуществляет выбор машин и
оборудования для электрификации и автоматизации
сельскохозяйственного производства.
ИД-1ПК-5(10) .Обеспечивает эффективную
эксплуатацию сложных технических систем
электрификации и автоматизации
сельскохозяйственного производства.
ИД-1ПК-6 (11).Разрабатывает технические задания на
проектирование и изготовление нестандартных машин
и оборудования для электрификации и автоматизации
сельскохозяйственного производства.
ИД-1ПК-7 (12).Составляет прогнозы и планы
потребления материальных, энергетических и
трудовых ресурсов.
ИД-1ПК-8 (13).Проводит маркетинг и разрабатывает
бизнес-планы производства и реализации
конкурентоспособной продукции и оказания услуг.
ИД-1ПК-9(14).Осуществляетанализ экономической
эффективности технологических процессов и
технических средств и выбор оптимальных для
условий конкретного производства.
ИД-1ПК-10(18).Проводит анализ экономической
эффективности технологических процессов и
технических средствдля хранения и переработки
сельскохозяйственной продукции.
ИД-1ПК-11(19).Находит пути сокращения затрат на
выполнение процессов хранения и переработки
сельскохозяйственной продукции.

ИД-1ПК-12(20).Проводит анализ экономической
эффективности электрифицированных и
автоматизированных производственных процессов.
ИД-1ПК-13(21).Находит пути сокращения затрат на
выполнение электрифицированных и
автоматизированных производственных процессов.
ИД-1ПК-14(22).Проектирует машины и их рабочие
органы, приборы, аппараты, оборудование для
инженерного обеспечения производства
сельскохозяйственной продукции.
ИД-1ПК-15(25).Проектирует технологические процессы
хранения и переработки сельскохозяйственной
продукции.
ИД-1ПК-16(26).Проектирует системы энергообеспечения,
электрификации и автоматизации для объектов
сельскохозяйственного назначения.
ИД-1ПК-17(27).Выполняет функции преподавателя в
образовательных организациях.
ИД-1ПК-18(29).Проводит повышение квалификации и
тренинг сотрудников подразделений,
осуществляющих технологические процессы хранения
и переработки сельскохозяйственной продукции.
ИД-1ПК-19(31).Проводит повышение квалификации и
тренинг сотрудников подразделений,
осуществляющих электрификацию и автоматизацию
технологических процессов в сельскохозяйственном
производстве.
ИД-1ПК-20(32).Решает задачи, связанные с выбором
способов использования и распоряжения правами на
результаты интеллектуальной деятельности, и
осуществляет распоряжение такими правами, включая
введение таких прав в гражданский оборот.
ИД-1ПК-21(33).Выбирает методики проведения
экспериментов и испытаний, анализирует их
результаты.
ИД-1ПК-22(36).Разрабатывает физические и
математические модели, проводит теоретические и
экспериментальные исследования процессов, явлений
и объектов технического обслуживания и ремонта
машин и оборудования.
ИД-1ПК-23(38).Разрабатывает физические и
математические модели, проводит теоретические и
экспериментальные исследования процессов, явлений
и объектов, относящихся к хранению и переработке
сельскохозяйственной продукции.
ИД-1ПК-24(39).Проводитстандартные

испытаниясельскохозяйственной техники и
оборудования для хранения и переработки
сельскохозяйственной продукции.
ИД-1ПК-25(40).Разрабатывает физические и
математические модели, проводит теоретические и
экспериментальные исследования процессов, явлений
и объектов, относящихся к электрификации и
автоматизации сельскохозяйственного производства.
ИД-1ПК-26(41).Проводитстандартные
испытанияэлектрооборудования и средств
автоматизации.
В результате освоения компетенции УК-1
обучающийся должен:
1) Знать: Методы осуществления критического
анализа проблемных ситуаций на основе системного
подхода для выработки стратегии действий;
2) Уметь: осуществлять критический анализ
проблемных ситуаций на основе системного подхода,
вырабатывать стратегию действий;
3) Владеть: Принципами осуществления критического
анализа проблемных ситуаций на основе системного
подхода для выработки стратегии действий.
В результате освоения компетенции УК-2
обучающийся должен:
1) Знать: требования к управлению проектом на всех
этапах его жизненного цикла;
2) Уметь: управлять проектом на всех этапах его
жизненного цикла;
3) Владеть: Способностью управлять проектом на
всех этапах его жизненного цикла.
В результате освоения компетенции УК-3
обучающийся должен:
1) Знать: методы организации и руководства работой
команды, выработки командной стратегии для
достижения поставленной цели;
2) Уметь: организовывать и руководить работой
команды, вырабатывать командную стратегию для
достижения поставленной цели;
3) Владеть: Способностью организовывать и
руководить работой команды, вырабатывать
командную стратегию для достижения поставленной
цели.
В результате освоения компетенции УК-4
обучающийся должен:
1) Знать: способы применения современных
коммуникативных технологий, в том числе на
иностранном(ых) языке(ах), для академического и
профессионального взаимодействия;
2) Уметь: применять современные коммуникативные
технологии, в том числе на иностранном(ых)
языке(ах), для академического и профессионального

взаимодействия;
3) Владеть: способностью применять современные
коммуникативные технологии, в том числе на
иностранном(ых) языке(ах), для академического и
профессионального взаимодействия
В результате освоения компетенции УК-5
обучающийся должен:
1) Знать: способы анализа и учета разнообразия
культур в процессе межкультурного взаимодействия;
2) Уметь: анализировать и учитывать разнообразие
культур в процессе межкультурного взаимодействия;
3) Владеть: способностью анализировать и учитывать
разнообразие культур в процессе межкультурного
взаимодействия;
В результате освоения компетенции УК-6
обучающийся должен:
1) Знать: способы определения и реализации
приоритетов собственной деятельности и способы ее
совершенствования на основе самооценки;
2) Уметь: определять и реализовывать приоритеты
собственной деятельности и способы ее
совершенствования на основе самооценки;
3) Владеть: способностью определять и
реализовывать приоритеты собственной деятельности
и способы ее совершенствования на основе
самооценки.
В результате освоения компетенции ОПК-1
обучающийся должен:
1) Знать: современные проблемы науки и
производства, а также методы решения задач развития
области профессиональной деятельности и (или)
организации;
2) Уметь: анализировать современные проблемы
науки и производства, решать задачи развития
области профессиональной деятельности и (или)
организации;
3) Владеть: способностью анализировать
современные проблемы науки и производства,
решать задачи развития области профессиональной
деятельности и (или) организации;
В результате освоения компетенции ОПК-2
обучающийся должен:
1) Знать: методики передачи профессиональные
знаний с использованием современных
педагогических методик;
2) Уметь: передавать профессиональные знания с
использованием современных педагогических
методик;
3) Владеть: способностью передавать
профессиональные знания с использованием
современных педагогических методик.
В результате освоения компетенции ОПК-3
обучающийся должен:

1) Знать: методы решения задач при разработке
новых технологий в профессиональной деятельности;
2) Уметь: использовать знания методов решения
задач при разработке новых технологий в
профессиональной деятельности;
3) Владеть: способностью использовать знания
методов решения задач при разработке новых
технологий в профессиональной деятельности
В результате освоения компетенции ОПК-4
обучающийся должен:
1) Знать: методы проведения научных исследований,
анализа результатов и подготовки отчетной
документации;
2) Уметь: проводить научные исследования,
анализировать результаты и готовить отчетные
документы;
3) Владеть: Способностью проводить научные
исследования, анализировать результаты и готовить
отчетные документы
В результате освоения компетенции ОПК-5
обучающийся должен:
1) Знать: методы технико-экономического
обоснования проектов в профессиональной
деятельности;
2) Уметь: осуществлять технико-экономическое
обоснование проектов в профессиональной
деятельности;
3) Владеть: способностью осуществлять техникоэкономическое обоснование проектов в
профессиональной деятельности
В результате освоения компетенции ОПК-6
обучающийся должен:
1) Знать: способы управления коллективами и
организации процессов производства
2) Уметь: управлять коллективами и организовывать
процессы производства;
3) Владеть: способностью управлять коллективами и
организовывать процессы производства;
В результате освоения компетенции ПК1обучающийся должен:
Знать: Мероприятия по повышению эффективности
производства, изысканию способов восстановления
или утилизации изношенных изделий и отходов
производства.
Уметь: Разрабатывать мероприятия по повышению
эффективности производства, изысканию способов
восстановления или утилизации изношенных изделий
и отходов производства.
Владеть: Способностью разрабатывать мероприятия
по повышению эффективности производства,
изысканию способов восстановления или утилизации

изношенных изделий и отходов производства.
В результате освоения компетенции ПК2обучающийся должен:
Знать: Методы выбора машин и оборудования для
технической и технологической модернизации
хранения и переработки сельскохозяйственной
продукции.
Уметь: Осуществлять выбор машин и оборудования
для технической и технологической модернизации
хранения и переработки сельскохозяйственной
продукции.
Владеть: Способностью осуществлять выбор машин и
оборудования для технической и технологической
модернизации хранения и переработки
сельскохозяйственной продукции.
В результате освоения компетенции ПК3обучающийся должен:
Знать: Методы разработки технических заданий на
проектирование и изготовление нестандартных машин
и оборудования для хранения и переработки
сельскохозяйственной продукции.
Уметь: Разрабатывать технические задания на
проектирование и изготовление нестандартных машин
и оборудования для хранения и переработки
сельскохозяйственной продукции.
Владеть: Способностью разрабатывать технические
задания на проектирование и изготовление
нестандартных машин и оборудования для хранения и
переработки сельскохозяйственной продукции.
В результате освоения компетенции ПК4обучающийся должен:
Знать: Принципы выбора машин и оборудования для
электрификации и автоматизации
сельскохозяйственного производства.
Уметь: Осуществлять выбор машин и оборудования
для электрификации и автоматизации
сельскохозяйственного производства.
Владеть: Способностью осуществлять выбор машин и
оборудования для электрификации и автоматизации
сельскохозяйственного производства.
В результате освоения компетенции ПК5обучающийся должен:
Знать: Принципы обеспечения эффективной
эксплуатации сложных технических систем
электрификации и автоматизации
сельскохозяйственного производства.
Уметь: Обеспечивать эффективную эксплуатацию

сложных технических систем электрификации и
автоматизации сельскохозяйственного производства.
Владеть: Способностью обеспечить эффективную
эксплуатацию сложных технических систем
электрификации и автоматизации
сельскохозяйственного производства.
В результате освоения компетенции ПК6обучающийся должен:
Знать: Принципы разработки технических заданий на
проектирование и изготовление нестандартных машин
и оборудования для электрификации и автоматизации
сельскохозяйственного производства.
Уметь: Разрабатывать технические задания на
проектирование и изготовление нестандартных машин
и оборудования для электрификации и автоматизации
сельскохозяйственного производства.
Владеть: Способностью разрабатывать технические
задания на проектирование и изготовление
нестандартных машин и оборудования для
электрификации и автоматизации
сельскохозяйственного производства.
В результате освоения компетенции ПК7обучающийся должен:
Знать: Методы прогнозирования и планирования
потребления материальных, энергетических и
трудовых ресурсов.
Уметь: Прогнозировать и планировать потребление
материальных, энергетических и трудовых ресурсов.
Владеть: Способностью прогнозировать и
планировать потребление материальных,
энергетических и трудовых ресурсов.
В результате освоения компетенции ПК8обучающийся должен:
Знать: Методы проведения маркетинга и подготовить
бизнес- планы производства и реализации
конкурентоспособной продукции и оказания услуг.
Уметь: Проводить маркетинг и подготовить бизнеспланы производства и реализации
конкурентоспособной продукции и оказания услуг.
Владеть: Способностью провести маркетинг и
подготовить бизнес- планы производства и реализации
конкурентоспособной продукции и оказания услуг.
В результате освоения компетенции ПК9обучающийся должен:
Знать: Методы анализа экономической
эффективности технологических процессов и
технических средств, выбрать оптимальные для

условий конкретного производства.
Уметь: Проводить анализ экономической
эффективности технологических процессов и
технических средств, выбрать оптимальные для
условий конкретного производства.
Владеть: Способностью проводить анализ
экономической эффективности технологических
процессов и технических средств, выбрать
оптимальные для условий конкретного производства.
В результате освоения компетенции ПК10обучающийся должен:
Знать: Методы анализа экономической
эффективности технологических процессов и
технических средств для хранения и переработки
сельскохозяйственной продукции.
Уметь: Проводить анализ экономической
эффективности технологических процессов и
технических средств для хранения и переработки
сельскохозяйственной продукции.
Владеть: Способностью проводить анализ
экономической эффективности технологических
процессов и технических средств для хранения и
переработки сельскохозяйственной продукции.
В результате освоения компетенции ПК11обучающийся должен:
Знать: Методы решения по сокращению затрат на
выполнение процессов хранения и переработки
сельскохозяйственной продукции.
Уметь: Находить решения по сокращению затрат на
выполнение процессов хранения и переработки
сельскохозяйственной продукции.
Владеть: Способностью находить решения по
сокращению затрат на выполнение процессов
хранения и переработки сельскохозяйственной
продукции.
В результате освоения компетенции ПК-12
обучающийся должен:
Знать: Методы проведения анализа экономической
эффективности электрифицированных и
автоматизированных производственных процессов.
Уметь: Проводить анализ экономической
эффективности электрифицированных и
автоматизированных производственных процессов.
Владеть: Способностью проведения анализа
экономической эффективности электрифицированных
и автоматизированных производственных процессов.
В результате освоения компетенции ПК13обучающийся должен:

Знать: Методы нахождения решений по сокращению
затрат на выполнение электрифицированных и
автоматизированных производственных процессов.
Уметь: Находить решения по сокращению затрат на
выполнение электрифицированных и
автоматизированных производственных процессов.
Владеть: Способностью находить решения по
сокращению затрат на выполнение
электрифицированных и автоматизированных
производственных процессов.
В результате освоения компетенции ПК-14
обучающийся должен:
Знать: Методы проектирования машин и их рабочих
органов, приборов, аппаратов, оборудования для
инженерного обеспечения производства
сельскохозяйственной продукции.
Уметь: Осуществлять проектирование машин и их
рабочих органов, приборов, аппаратов, оборудования
для инженерного обеспечения производства
сельскохозяйственной продукции.
Владеть: Способностью осуществлять
проектирование машин и их рабочих органов,
приборов, аппаратов, оборудования для инженерного
обеспечения производства сельскохозяйственной
продукции.
В результате освоения компетенции ПК-15
обучающийся должен:
Знать: Методы проектирования технологических
процессов хранения и переработки
сельскохозяйственной продукции.
Уметь: Проектировать технологические процессы
хранения и переработки сельскохозяйственной
продукции.
Владеть: Способностью проектировать
технологические процессы хранения и переработки
сельскохозяйственной продукции.
В результате освоения компетенции ПК-16
обучающийся должен:
Знать: Методы осуществления проектирования
систем энергообеспечения, электрификации и
автоматизации для объектов сельскохозяйственного
назначения.
Уметь: Осуществлять проектирование систем
энергообеспечения, электрификации и автоматизации
для объектов сельскохозяйственного назначения.
Владеть: Способностью осуществлять
проектирование систем энергообеспечения,

электрификации и автоматизации для объектов
сельскохозяйственного назначения.
В результате освоения компетенции ПК-17
обучающийся должен:
Знать: Методы выполнения функций преподавателя в
образовательных организациях.
Уметь: Выполнять функции преподавателя в
образовательных организациях.
Владеть: Функциями преподавателя в
образовательных организациях.
В результате освоения компетенции ПК-18
обучающийся должен:
Знать: Методы провождения повышение
квалификации и тренинг сотрудников подразделений,
осуществляющих технологические процессы хранения
и переработки сельскохозяйственной продукции.
Уметь: Проводить повышение квалификации и
тренинг сотрудников подразделений,
осуществляющих технологические процессы хранения
и переработки сельскохозяйственной продукции.
Владеть: Способностью проводить повышение
квалификации и тренинг сотрудников подразделений,
осуществляющих технологические процессы хранения
и переработки сельскохозяйственной продукции.
В результате освоения компетенции ПК-19
обучающийся должен:
Знать: Методы проведения повышение квалификации
и тренинг сотрудников подразделений,
осуществляющих электрификацию и автоматизацию
технологических процессов в сельскохозяйственном
производстве.
Уметь: Проводить повышение квалификации и
тренинг сотрудников подразделений,
осуществляющих электрификацию и автоматизацию
технологических процессов в сельскохозяйственном
производстве.
Владеть: Способностью провести повышение
квалификации и тренинг сотрудников подразделений,
осуществляющих электрификацию и автоматизацию
технологических процессов в сельскохозяйственном
производстве.
В результате освоения компетенции ПК-20
обучающийся должен:
Знать: Методы решения задач в области развития
науки, техники и технологии с учетом нормативного
правового регулирования в сфере интеллектуальной
собственности.

Уметь: Решать задачи в области развития науки,
техники и технологии с учетом нормативного
правового регулирования в сфере интеллектуальной
собственности.
Владеть: Способностью решать задачи в области
развития науки, техники и технологии с учетом
нормативного правового регулирования в сфере
интеллектуальной собственности.
В результате освоения компетенции ПК-21
обучающийся должен:
Знать: Методики проведения экспериментов и
испытаний, анализировать их результаты.
Уметь: Выбирать методики проведения
экспериментов и испытаний, анализировать их
результаты.
Владеть: Способностью выбирать методики
проведения экспериментов и испытаний,
анализировать их результаты.
В результате освоения компетенции ПК-22
обучающийся должен:
Знать: Принципы разработки физических и
математических моделей, проводить теоретические и
экспериментальные исследования процессов, явлений
и объектов технического обслуживания и ремонта
машин и оборудования.
Уметь: Разрабатывать физические и математические
модели, проводить теоретические и
экспериментальные исследования процессов, явлений
и объектов технического обслуживания и ремонта
машин и оборудования.
Владеть: Способностью разрабатывать физические и
математические модели, проводить теоретические и
экспериментальные исследования процессов, явлений
и объектов технического обслуживания и ремонта
машин и оборудования.
В результате освоения компетенции ПК-23
обучающийся должен:
Знать: Принципы разработки физических и
математических моделей, проводить теоретические и
экспериментальные исследования процессов, явлений
и объектов, относящихся к хранению и переработке
сельскохозяйственной продукции.
Уметь: Разрабатывать физические и математические
модели, проводить теоретические и
экспериментальные исследования процессов, явлений
и объектов, относящихся к хранению и переработке
сельскохозяйственной продукции.

Владеть: Способностью разрабатывать физические и
математические модели, проводить теоретические и
экспериментальные исследования процессов, явлений
и объектов, относящихся к хранению и переработке
сельскохозяйственной продукции.
В результате освоения компетенции ПК-24
обучающийся должен:
Знать: Методы проведения стандартных испытаний
сельскохозяйственной техники и оборудования для
хранения и переработки сельскохозяйственной
продукции.
Уметь: Проводить стандартные испытания
сельскохозяйственной техники и оборудования для
хранения и переработки сельскохозяйственной
продукции.
Владеть: Способностью проводить стандартные
испытания сельскохозяйственной техники и
оборудования для хранения и переработки
сельскохозяйственной продукции.
В результате освоения компетенции ПК-25
обучающийся должен:
Знать: Принципы разработки физических и
математических моделей, проводить теоретические и
экспериментальные исследования процессов, явлений
и объектов, относящихся к электрификации и
автоматизации сельскохозяйственного производства.
Уметь: Разрабатывать физические и математические
модели, проводить теоретические и
экспериментальные исследования процессов, явлений
и объектов, относящихся к электрификации и
автоматизации сельскохозяйственного производства.
Владеть: Способностью разрабатывать физические и
математические модели, проводить теоретические и
экспериментальные исследования процессов, явлений
и объектов, относящихся к электрификации и
автоматизации сельскохозяйственного производства.
В результате освоения компетенции ПК-26
обучающийся должен:
Знать: Методы проведения стандартных испытаний
электрооборудования и средств автоматизации.
Уметь: Проводить стандартные испытания
электрооборудования и средств автоматизации.
Владеть: Способностью проводить стандартные
испытания электрооборудования и средств
автоматизации.

Краткое содержание

Формы контроля по семестрам
Трудоемкость в ЗЕ и
академических часах

Государственная итоговая аттестация по
направлению
подготовки
(35.04.06
Агроинженерия) состоит из обязательных
аттестационных испытаний в виде защиты
выпускной квалификационной работы.
4 семестр - защита выпускной квалификационной
работы
6 зачетных единиц / 216 часов.
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Цель изучения дисциплины

Целью освоения дисциплины является формирование у
обучающихся способности к поиску мер по
обеспечению
безопасности
(энергетической,
экономической,
социальной)
в
регионах
сельскохозяйственного производства.

Место дисциплины в учебном
Дисциплина относится к Блоку Факультативы
плане

Формируемые компетенции

ОПК-1 — Способность анализировать современные
проблемы науки и производства, решать задачи
развития области профессиональной деятельности и
(или) организации;
ОПК-6 —Способен управлять коллективами и
организовывать процессы производства;
ПК-13 (21) Способен находить решения по
сокращению
затрат
на
выполнение
электрифицированных
и
автоматизированных
производственных процессов.
ИД-1ОПК-1 Анализирует современные проблемы
науки и производства, решает задачи развития
области профессиональной деятельности и (или)
организации
ИД-1ОПК-6
Управляет
коллективами
и
организовывает процессы производства
ИД-1ПК-13(21).Находит пути сокращения затрат на
выполнение электрифицированных и
автоматизированных производственных процессов.

В результате освоения компетенции ОПК-1
обучающийся должен:
1) Знать: современные проблемы науки и
производства, а также методы решения задач развития
Планируемые результаты
области профессиональной деятельности и (или)
обучения по дисциплине,
организации;
соотнесённые с планируемыми 2) Уметь: анализировать современные проблемы
результатами освоения
науки и производства, решать задачи развития
образовательной программы области профессиональной деятельности и (или)
(компетенциями выпускников) организации;
3) Владеть: способностью анализировать
современные проблемы науки и производства,
решать задачи развития области профессиональной
деятельности и (или) организации;
В результате освоения компетенции ОПК-6
обучающийся должен:
1) Знать: способы управления коллективами и
организации процессов производства
2) Уметь: управлять коллективами и организовывать
процессы производства;
3) Владеть: способностью управлять коллективами и
организовывать процессы производства;
В результате освоения компетенции ПК-13

обучающийся должен:
Знать: Методы нахождения решений по сокращению
затрат на выполнение электрифицированных и
автоматизированных производственных процессов.
Уметь: Находить решения по сокращению затрат на
выполнение электрифицированных и
автоматизированных производственных процессов.
Владеть: Способностью находить решения по
сокращению затрат на выполнение
электрифицированных и автоматизированных
производственных процессов.
Потребительская энергетическая система как
начальный объект энергосбережения.
Структуризация угроз энергетической безопасности.
Мониторинг энергоснабжения и потребности в
энергоресурсах сельских регионов в системе
Краткое содержание
безопасности.
дисциплины
Модель прогнозирования энергопотребления и
безопасности в сельскохозяйственном производстве.
Энергетика потребления и энергоемкость продукции.
Разработка и внедрение превентивных мер по
преодолению угроз безопасности и ослаблению их
последствий в сельских регионах.
Формы контроля по семестрам
3 семестр – зачет
Трудоемкость в ЗЕ и
2 зачетные единицы / 72 часа.
академических часах
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Цель изучения дисциплины

Целью освоения дисциплины является формирование у
обучающихся способности к поиску мер по
сокращению
энергетических
ресурсов
при
производстве с.-х. продукции и эксплуатации объектов
сельскохозяйственного
производства
за
счет
использования современных нетрадиционных и
возобновляемых источников энергии

Место дисциплины в учебном
Дисциплина относится к Блоку Факультативы
плане

Формируемые компетенции

ОПК-1 — Способность анализировать современные
проблемы науки и производства, решать задачи
развития области профессиональной деятельности и
(или) организации;
ОПК-6 —Способен управлять коллективами и
организовывать процессы производства;
ПК-13 (21) Способен находить решения по
сокращению
затрат
на
выполнение
электрифицированных
и
автоматизированных
производственных процессов.

ИД-1ОПК-1 Анализирует современные проблемы
науки и производства, решает задачи развития
области профессиональной деятельности и (или)
организации
ИД-1ОПК-6
Управляет
коллективами
и
организовывает процессы производства
ИД-1ПК-13(21).Находит пути сокращения затрат на
выполнение
электрифицированных
и
автоматизированных производственных процессов.
В результате освоения компетенции ОПК-1
обучающийся должен:
1) Знать: современные проблемы науки и
производства, а также методы решения задач развития
Планируемые результаты
области профессиональной деятельности и (или)
обучения по дисциплине,
организации;
соотнесённые с планируемыми
2) Уметь: анализировать современные проблемы
результатами освоения
науки и производства, решать задачи развития
образовательной программы
области профессиональной деятельности и (или)
(компетенциями выпускников)
организации;
3) Владеть: способностью анализировать
современные проблемы науки и производства,
решать задачи развития области профессиональной
деятельности и (или) организации;
В результате освоения компетенции ОПК-6
обучающийся должен:
1) Знать: способы управления коллективами и
организации процессов производства
2) Уметь: управлять коллективами и организовывать
процессы производства;
3) Владеть: способностью управлять коллективами и
организовывать процессы производства;

В результате освоения компетенции ПК-13
обучающийся должен:
Знать: Методы нахождения решений по сокращению
затрат на выполнение электрифицированных и
автоматизированных производственных процессов.
Уметь: Находить решения по сокращению затрат на
выполнение электрифицированных и
автоматизированных производственных процессов.
Владеть: Способностью находить решения по
сокращению
затрат
на
выполнение
электрифицированных
и
автоматизированных
производственных процессов.
Энергия ветра;
Солнечная энергия;
Энергия биомассы;
Краткое содержание
Геотермальная энергия;
дисциплины
Энергия океанов;
Применение, стадии развития и внедрения
нанотехнологий в сфере энергетики.
коммерческие перспективы
Формы контроля по семестрам
3 семестр – зачет
Трудоемкость в ЗЕ и
2 зачетные единицы / 72 часа.
академических часах

