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Современные проблемы науки и производства в
агроинженерии
Интеллектуальная собственность
Экономика и управление производством
Организация учебной деятельности и методика преподавания
в высшем учебном заведении
Моделирование электромеханических и
электротехнологических процессов с.-х. потребителя
Прикладная теория тепломассообменных и
гидрогазодинамических процессов в системном анализе
энергоемкости продукции
Научное обоснование энергоэффективности
технологических процессов
Энергетическая безопасность сельских территорий
Менеджмент интеллектуальной промышленной
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Оптические электротехнологии в биоэнергетических
системах АПК
Управление инновационными проектами в энергосистемах
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энергообеспечения и безопасности энергетического
оборудования
Энергоменеджмент и маркетинг рынков энергии и
энергетического оборудования в агроинженерии
Бизнес-планирование и оценка энергоэффективности
инновационных проектов на предприятиях АПК
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потребителя
Б1.В.ДВ.05.02 Инжиниринг энергосистем в животноводстве и
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Б1.В.ДВ.06.02 Нетрадиционная и возобновляемая энергетика
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Научно-исследовательская работа
Б2.В.02(П)
Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Б2.В.03(П)
Технологическая практика
Б2.В.04(П)
Педагогическая практика
Б2.В.05(Н)
Научно-исследовательская работа
Б2.В.06(Пд)
Преддипломная практика
БЗ.Б.01(Д)
Государственная итоговая аттестация
ФТД.В.01
Прикладные компьютерные технологии в оптимизации
энергопотребления

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б.1.Б.01 «Логика и методология научных исследований»
Цель изучения
дисциплины
Место
дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

Планируемые
результаты
обучения,
соотнесенные с
планируемыми
результатами
освоения
образовательной
программы
(компетенции
выпускников)

Состоит в обеспечении овладения обучающимися
основ
логических
знаний,
необходимых
для
проведения научных исследований.
Дисциплина является составной частью блока 1
«Базовая часть». Основной образовательной
программы «Энергетический менеджмент и
инжиниринг энергосистем » направления 35.04.06
Агроинженерия
ОК-1
способность
к
абстрактному
мышлению, анализу, синтезу;
ОПК-5
владением логическими методами и
приемами научного исследования;
ПК-4
способностью и готовностью применять
знания о современных методах исследований
ПК-5 способность и готовностью организовывать
самостоятельную
и
коллективную
научноисследовательскую
работу,
вести
поиск
инновационных решений в инженерно-технической
сфере.
В результате освоения компетенции ОК-1
обучающийся должен:
Знать: методы научного познания – синтез и
анализ;
Уметь: нестандартно мыслить, применяя методы
синтеза и анализа;
Владеть: способностью к абстрактному мышлению,
синтезу, анализу.
В результате освоения компетенции ОПК-5
обучающийся должен:
Знать: логические методы и приемамы научного
исследования;
Уметь: применять логические методы научного
исследования;
Владеть: логическими методами и приемами
научного исследования.
В
результате
освоения
компетенции
ПК-4
обучающийся должен:
Знать: современные методы исследований;
Уметь: применять знания о современных методах

исследований
Владеть: способность и готовностью применять
знания о современных методах исследований
В
результате
освоения
компетенции
ПК-5
обучающийся должен:
Знать:
методики
проведения
поисков
инновационных решений в инженерно-технической
сфере
Уметь:
самостоятельно
и
коллективно
организовывать научно-исследовательскую работу,
вести поиск инновационных решений в инженернотехнической сфере
Владеть:
способностью
и
готовностью
организовывать самостоятельную и коллективную
научно-исследовательскую работу, вести поиск
инновационных решений в инженерно-технической
сфере
Содержание
дисциплины

Основы
научного
познания.
Научноисслеловательская
работа.
Экспериментальные
исследования. Оформление результатов научноисследовательской работы обучающихся.
Основы патентоведения.
Развитие законодательства в области изобретательства.
Интеллектуальная собственность. Промышленная
собственность. Изобретения. Объекты изобретений.
Условия
патентоспособности.
Выявление
и
оформление изобретений. Порядок рассмотрения
заявки
на
выдачу
патента.
Авторы
и
патентообладатели.
Исключительное
право
на
использование изобретения. Прекращение действия
патента.
Научно-техническая информация.
Система
библиотечно-библиографической
информации (ББК). Универсальная десятичная
классификация (УДК). Международная патентная
классификация (МПК). Общая характеристика и виды
патентной информации. Проведение патентных
исследований при выполнении ВКР.
Практические исследования.
Выбор направления научного исследования и метода
поиска информации. Патентное исследование. Методы
поиска
идей.
Планирование
эксперимента.
Математическое
моделирование.
Физическое
моделирование. Имитационное моделирование.

Виды учебной
работы

Используемые
информационные,
инструментальные
и программные
средства

Формы текущего
контроля
успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

Лекции, практические занятия, организация
самостоятельной образовательной деятельности поиск
и изучение учебной, научной и методической
литературы.
Информационные технологии:
1) Лекционный курс в электронном виде;
2) Электронные презентации учебных занятий.
Программное обеспечение:
1)Операционная система MS Windows 10 Prof
2)Пакет офисных приложений MS Office 2013
Информационные справочные системы:
1)
«Консультант +»;
2)
Федеральный институт промышленной
собственности (ФИПС).
Тестирование,
Экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б.1.Б.02 «Технический иностранный язык»
Цель изучения
дисциплины

Место
дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

Планируемые
результаты
обучения,
соотнесенные с
планируемыми
результатами
освоения
образовательной
программы
(компетенции
выпускников)

Целью
освоения
дисциплины
является
формирование у обучающихся способности к
коммуникации в устной и письменной формах на
иностранном
языке
для
решения
задач
межличностного и межкультурного взаимодействия.
Дисциплина является составной частью блока 1
«Базовая часть». Основной образовательной
программы «Энергетический менеджмент и
инжиниринг энергосистем » направления 35.04.06
Агроинженерия
ОПК-1 – готовностью к коммуникации в устной и
письменных формах на государственном языке
Российской Федерации и иностранном языке для
решения задач профессиональной деятельности.
В результате освоения компетенции ОПК-1
обучающийся должен:
Знать:
базовую
терминологию,
выражения
и
фразеологические единицы в профессиональной
области, полученные на уровне бакалавриата;
- особенности письменной и устной речи в сфере
профессиональных коммуникаций на иностранном
языке;
- деловой этикет.
Уметь:
- понимать информацию при чтении научнопопулярной
и
справочной
литературы
на
профессиональные темы;
применять
коммуникативные
лексикограмматические структуры в типовых ситуациях
устного и письменного общения;
- осуществлять письменный перевод специальных
текстов с иностранного языка на русский;
- самостоятельно совершенствовать устную и
письменную речь, пополнять словарный запас.
Владеть:
- способностью и готовностью к устной и письменной
деловой коммуникации на иностранном языке;

различными
видами
речевой
деятельности
(аудирование, говорение, чтение, письмо) на
иностранном языке;
- навыками целенаправленного сбора и анализа
литературных данных на иностранном языке по
тематике научного исследования;
- навыками самостоятельного освоения новых знаний,
использования
иностранного
языка
в
профессиональной деятельности.
Содержание
дисциплины

Английский язык
Units 1,2,3
Глагол to be, to have. Времена группы Indefinite (Simple)
Active, Passive. Оборот there be. Порядок слов в
предложении. Суффиксы -tion, -ic, -al, -ly.
Text 1A. Higher Education in Russia
Text 1B. Cambridge
Text 1C. Higher Education in the USA
Text 1D. A Letter
Времена группы Continuous Active, Passive. Функции it,
one, that. Степени сравнения прилагательных. Суффиксы
-ment, -ty, -ous. Префикс re-.
Text 2A. Environment Protection must be Global Text 2B.
Pollution
Text 2C. Ecological Problems of Big Cities
Text 2D. London, its History and Development Времена
группы Perfect Active, Passive. Подлежащие, сказуемое.
Суффиксы -er/-or, -ant/-ent. Префиксы un-/im-.
Text 3A. Electricity
Text 3B. A Great Citizen of the World
Text 3C. Solar Light by Night
Text 3D. Non-traditional Renewable Sources of Energy
Units 4,5,6
Согласование времен. Дополнение. Дополнительные
придаточные предложения. Суффиксы -ible/-able.
Префикс dis-.
Text 4A. Television
Text 4B. Telegraph
Text 4C. Telephone
Text 4D. Talking via Space
Определения.
Определительные
придаточные
предложения. Слова carry и mean и словосочетания с
ними. Суффиксы -ive, -ure. Префикс super-.
Text 5A. Is there an End of the Computer Race? Text 5B.
Computers concern you

Text 5C. Sir Isaac Newton
Text 5D. The Library of Congress
Модальные глаголы и их эквиваленты. Глагол to cause.
Сочетания no longer, because of, due to, thanks to.
Суффиксы -ness, -ance/-ence, -ist, ful, -less.
Text 6A. Made in Space
Text 6B. Composite Ceramics
Text 6C. Ancient Steel-Making Secret
Text 6D. The British Museum
Units 7,8,9
Причастия. Независимый причастный оборот. Значение
слова since. Суффиксы -age, -ate. Префикс en-.
Text 7A. Transport for Tomorrow
Text 7B. Car of Future
Text 7C. Talking Instrument Panels
Text 7D. Testing Times
Герундий. Значения as и by. Суффикс -ize, -ise. Префикс
-over.
Text 8A. A New Era for Aircraft
Text 8B. The Return of the Dirigibles
Text 8C. Off the Ground. How do We Find Where We are
Going?
Text 8D. New York
Условные придаточные предложения. Значение слова
provide. Суффиксы -th, -en. Префиксы sub-, under-, non-.
Text 9A. Descending to New Ocean Depths
Text 9B. Submersibles
Text 9C. Lifeboats
Text 9D. Greenwich
Units 10,11,12
Инфинитив, формы и функции. Конструкция there
сказуемое. Глаголы to cause, to make, to force.
Text 10A. Laser
Text 10B. Optical technology
Text 10C. An Encyclopedia on a Tiny Crystal Text 10D.
Science and International Cooperation Сложное
подлежащее и сложное дополнение. Значение слова
either, neither и их сочетаний. Text 11A. Superconductivity
Text 11B. Superconductors
Text 11C. New Hope for Energy
Text 11D. Massachusetts Institute of Technology
Сослагательное наклонение. Многофункциональность
глаголов should, would. Особенности пассивного залога.
Глаголы to involve, result in, result from.
Text 12A. The International Space Station

Text 12B. Benefits of Building the ISS
Text 12C. Living Aboard the Space Shuttle and the ISS
Text 12D. Time Travel and New Universes
Немецкий язык
Lektion 1 Kontaktaufnahme
Modul 1 Telefonate
Modul 2 Telefongespräch Geschäftliche Telefonate
Modul 3 Dialog. Terminvereinbarung
Lektion 2 Berufliche Qualifikation
Modul 4 Berufswahl
Modul 5 Qualifikationbewertung
Tipps für Bewerber
Modul 6 Strukturen und Wortschatz, Leserverstehen,
Hörverstehen, grammatische Übungen
Lektion 3 Berufe
Modul 7 Berufsarten
Modul 8 Berufsprüfungen
Modul 9 Resümee
Lektion 4 Marketing und Werbung
Modul 10 Wirtschaftsmarketing
Modul 11 Bedürfnisse, Nachfrage und Güter
Lektion 5 Firma, Produkt, Mitarbeiter
Modul 12 Arten der Märkte, Preisbildung
Modul 13 Währung
Modul 14 Texte zum Selbstlesen
Modul 15 Grammatische Übungen: Imperativ.
Modalwendungen. Rektion der Verben. Partizipien.
Vorsilben von Verben. Suffxe von Substantiven.
Konjunktionen. Nebensätze.
Modul 16 Leserverstehen, Hörverstehen
Французский язык
Unite 1
1 урок. Фонетика: Согласные звуки. Гласные [а], [е], [œ],
[i], [е]
Грамматика: Порядок слов в повествовательном
предложении. Вопросительное предложение. Имя
существительное. Артикли. Предлоги à, de. Глаголы I
группы. Притяжательные прилагательные.
Отрицательная форма глагола.
Unite 2
2 урок. Фонетика: Гласный [y],
полугласный [j], гласные [u], [о], [о].
Грамматика: Неопределенный артикль. Вопрос к
подлежащему и прямому дополнению. Указательные
прилагательные. Ближайшее будущее время. Оборот il
у а. Глаголы lire, faire, traduire в настоящем времени.

Виды учебной
работы

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

Unite 3
3 урок. Фонетика: Гласные [à], [5], [ë], [dé]
Грамматика: Глаголы III группы. Слитный артикль.
Вопросительные прилагательные quel (quelle). Quand.
Безличные предложения.
Unite4
4 урок. Фонетика: [wë], [që], [je].
Согласный [p]
Грамматика: Местоименные глаголы. Неопределенноличное местоимение on. Pourquoi, combien de.
Спряжение глаголов II группы. Глаголы III группы.
Types of postgraduate programs
Unite 5
Ma biographie Ma famille
Présent de l’Indicatif des verbes.
Unite 6
Ma ville natale
Imparfait Passé composé Les adjectifs numéraux.
Unite 7
La science et les savants
Présent. Imparfait. Passé composé.
(révision). Futur simple.
Unite8
L’histoire de la France
Tours impersonnels Temps passés des verbes.
Unite 9
Situation géographique de la France
Adjectifs. Adverbes.
Unite 10 L'etat français (l’organisation politique de la
France) Voix passive des verbes.
Unite 11
Enseignement en France
Pronoms démonstratifs.
Unite 12
Fêtes et coutumes en France
Pronoms relatifs.
Лекции, лабораторные занятия, организация
самостоятельной образовательной деятельности поиск
и изучение учебной, научной и методической
литературы.
Информационные технологии:
1) Электронная почта
2) Применение средств мультимедиа
Программное обеспечение:
1) Пакет офисных приложений MS Office 2010
Контрольная работа
Экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б.1.Б.03 «Современные проблемы науки и производства в агроинженерии»
Цель изучения
дисциплины

Место
дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

Освоение стратегией создания энергетических средств,
определение объемов их производства, экспорта и
импорта для реализации перспективных технологий
производства сельскохозяйственной продукции и
создания социально-бытовых условий для сельского
населения.
Дисциплина является составной частью блока 1
«Базовая часть». Основной образовательной
программы «Энергетический менеджмент и
инжиниринг энергосистем » направления 35.04.06
Агроинженерия.
ОПК-7 способность анализировать современные
проблемы науки и производства в агроинженерии и
вести поиск их решения
ПК-4 способностью и готовностью применять
знания о современных методах исследований

Планируемые
результаты
обучения,
соотнесенные с
планируемыми
результатами
освоения
образовательной
программы
(компетенции
выпускников)

В

результате
освоения
компетенции
ОПК7обучающийся должен:
Знать: современные проблемы науки и производства в
агроинженерии
Уметь: анализировать современные проблемы науки и
производства в агроинженерии и вести поиск их
решения
Владеть: способностью анализировать современные
проблемы науки и производства в агроинженерии и
вести поиск их решения
В результате освоения компетенции ПК-4
обучающийся должен:
Знать: современные методы исследований;
Уметь: применять знания о современных методах
исследований
Владеть: способность и готовностью применять знания
о современных методах исследований

Содержание
дисциплины

1. Научные исследования в агроэнергетике.
1.1 Анализ проблем энергообеспечения
сельскохозяйственного производства.
1.2 Цели и этапы научных исследований в
агроэнергетике.

1.3 Проблемные исследования по научной
специальности агроэнергетики «Электротехнологии и
электрооборудование в сельском хозяйстве».
1.4 Интеграция науки и образования при подготовке
агроинженерных кадров электротехнических
специальностей по авторским дисциплинам программ
магистратуры «Электротехнологии и
электрооборудование в АПК» и «Энергетический
менеджмент и инжиниринг энергосистем».
2. Инновационный потенциал нанотехнологий в
решении проблем энергетики.
2.1Применение нанотехнологий в энергетике.
2.2 Перспективные элементы наноэлектроники для
энергетики АПК.
2.3Топливные элементы.
2.4 Нанотехнологии в солнечной энергетике.
2.5Твердотелые осветительные элементы с высоким
КПД .
2.6 Перспективы внедрения в энергетику технологий
(ТАТ) и производств (ПАТ) с атомарной точностью
(АТ).
3.Инновационный потенциал водородной
энергетики.
3.1 Факторы, определяющие развитие водородной
энергетики.
3.2 Технологии производства и хранения водорода.
3.3 Концепция крупномасштабного применения
водород.
3.4 Становление водородной энергетики за рубежом и
в России.
4.Сущность и характеристика проблемы
энергетической безопасности.
4.1 Сущность и характеристика проблемы
энергетической безопасности.
5.Роль научных школ в образовательных
учреждениях подготовки научных кадров.
5.1 Определение научных школ.
5.2 Классификация научных школ.
5.3 Классификация по широте исследуемой
предметной области.
5.4 Классификация по функциональному назначению
продуцируемых знаний.
5.5 Классификация по форме организации
деятельности учеников.
5.6 Признаки научной школы.

6.Аналитический обзор изобретений научной
школы «эффективное использование энергии,
интенсификация электротехнологических
процессов» (руководитель д.т.н., профессор М.М.
Беззубцева) и «Эффективное использование
энергии» (руководитель д.т.н.. профессор В.Н.
Карпов).
6.1Электромагнитная механоактивация в постоянном
электромагнитном поле
6.2 Изобретения научных школ.
Виды учебной
работы

Лекции, практические занятия, организация
самостоятельной образовательной деятельности поиск
и изучение учебной, научной и методической
литературы.

Используемые
информационные,
инструментальные
и программные
средства

Информационные технологии:
1) Лекционный курс в электронном виде;
2) Электронные презентации учебных занятий.
Программное обеспечение:
1)Операционная система MS Windows 10 Prof
2)Пакет офисных приложений MS Office 2013
Информационные справочные системы:
1)
«Консультант +»;
2)
Федеральный институт промышленной
собственности (ФИПС).
Тестирование,

Формы текущего
контроля
успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

Экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б.1.В.04. «Интеллектуальная собственность»
Цель изучения
дисциплины

Целью дисциплины 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, научно технического, организационного потенциала будущих
специалистов
для
интеграции
инновационных
энерготехнологий в агробизнес.

Место
дисциплины в
учебном плане

Дисциплина является составной частью блока 1
«Вариативная часть». Основной образовательной
программы «Энергетический менеджмент и
инжиниринг энергосистем » направления 35.04.06
Агроинженерия.

Формируемые
компетенции

ОК-1 способность к абстрактному мышлению,
анализу, синтезу
ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации,
использованию творческого потенциала
ОПК-5 владение логическими методами и приемами
научного исследования
ОПК-7 способность анализировать современные
проблемы науки и производства в агроинженерии и
вести поиск их решения
ПК-4 способность и готовностью применять знания
о современных методах исследований
ПК-5 способность и готовностью организовывать
самостоятельную и коллективную научноисследовательскую работу, вести поиск
инновационных решений в инженерно-технической
сфере

Планируемые
результаты
обучения,
соотнесенные с

В результате освоения компетенции ОК-1
Знать: методы научного познания – синтез и анализ.
Уметь: нестандартно мыслить, применяя методы
синтеза и анализа.

планируемыми
результатами
освоения
образовательной
программы
(компетенции
выпускников)

Владеть: способностью к абстрактному мышлению,
синтезу, анализу.
В результате освоения компетенции ОК-3
обучающийся должен:
Знать: основы основные понятия и категории, законы и
закономерности, основные концепции, теории
основные методы и методики в области
соответствующих знаний.
Уметь: развиваться, реализовываться и использовать
творческий потенциал в соответствующей области
деятельности.
Владеть: готовностью к саморазвитию,
самореализации, использованию творческого
потенциала.
В результате освоения компетенции ОПК-5
Знать: логические методы и приемамы научного
исследования;
Уметь: применять логические методы научного
исследования;
Владеть: логическими методами и приемами
научного исследования.
В результате освоения компетенции ОПК-7
Знать: современные проблемы науки и производства в
агроинженерии
Уметь: анализировать современные проблемы науки и
производ
ва в агроинженерии и вести поиск их решения
Владеть: способностью анализировать современные
проблемы науки и производства в агроинженерии и
вести поиск их решения
В результате освоения компетенции ПК-4
Знать: современные методы исследований;
Уметь: применять знания о современных методах
исследований
Владеть: способность и готовностью применять
знания о современных методах исследований
В результате освоения компетенции ПК-5
Знать: методики проведения поисков инновационных
решений в инженерно-технической сфере
Уметь: самостоятельно и коллективно организовывать
научно-исследовательскую работу, вести поиск
инновационных решений в инженерно-технической
сфере
Владеть: способностью и готовностью организовывать
самостоятельную и коллективную научно-

исследовательскую работу, вести поиск
инновационных решений в инженерно-технической
сфере
Содержание
дисциплины

1. Интеллектуальная собственность как объект
управления.
1.1 Природа права интеллектуальной собственности.
1.2 Объекты права интеллектуальной собственности и
их классификация.
1.3 Интеллектуальная собственность как фактор
конкурентоспособности.
1.4 Рынок объектов интеллектуальной собственности и
особенности его функционирования.
1.5 Содержание патентных исследований и порядок
проведения патентных исследований.
2. Управление процессом создания объектов права
интеллектуальной собственности.
2.1 Жизненный цикл объектов права интеллектуальной
собственности.
2.2 Источники создания объектов интеллектуальной
собственности.
2.3 Инициализация и генерирование новых идей;
Планирование и прогнозирование создания объектов
интеллектуальной собственности.
2.4 Этапы выработки новых идей
2.5 Процедура разработки новой идеи.
2.6 Проведение патентного поиска по сети интернет.
3. Правовые аспекты защиты прав на объекты
интеллектуальной собственности.
3.1Интеллектуальная собственность как объект права;
Система источников права интеллектуальной
собственности.
3.2 Патентное право. Объекты и субъекты патентного
права. Оформление патентных прав.
3.3Права авторов изобретений, полезных моделей и
промышленных образцов.
3.4 Патент как форма охраны объектов промышленной
собственности.
3.5 Защита прав авторов и патентообладателей. Охрана
интеллектуальной собственности авторским правом.
3.6 Охрана компьютерных программ. Правовая охрана
фирменных наименований.
3.7 Правовая охрана товарных знаков, знаков
обслуживания и наименований мест происхождения
товара.

3.8 Правовая охрана нетрадиционных объектов
интеллектуальной собственности.
3.9 Алгоритм легализации интеллектуальной
собственности.
4. Управление процессом защиты прав
интеллектуальной собственности.
4.1Оценка необходимости правовой охраны.
4.2 Выбор между патентной охраной и
засекречиванием.
4.3 Оценка доходности патента.
4.4 Проблема «расползания» прав на объекты
интеллектуальной собственности.
4.5 Маркетинговые способы защиты интеллектуальной
собственности.
4.6 Выбор подхода к оценке интеллектуальной
собственности.
5. Коммерциализация объектом интеллектуальной
собственности.
5.1 Оценка потенциала интеллектуальной
собственности.
5.2 Оценка интеллектуальной собственности по
доходному подходу.
5.3 Оценка интеллектуальной собственности по
затратному подходу.
5.4 Сравнительный подход к оценке объектов
интеллектуальной собственности.
5.5 Согласование результатов и оформление
экспертного заключения по определению рыночной
стоимости патентной лицензии.
5.6 Оценка коммерческого потенциала будущего
объекта интеллектуальной собственности.
5.7 Маркетинг инноваций как инструмент
коммерциализации объектов интеллектуальной
собственности.
5.8 Методы оценки объектов интеллектуальной
собственности.
6. Информационное обеспечение процесса
управления интеллектуальной собственностью.
6.1 Создание информационной системы управления
интеллектуальной собственностью.
6.2 Информационное обеспечение как инструмент
инициализации создания объектов интеллектуальной
собственностью.
6.3 Способы получения и фильтрации рыночной
информации.

6.4 Информационный обмен в рамках управления
интеллектуальной собственностью.
7. Инвентаризация и бухгалтерский учет объектов
интеллектуальной собственности.
7.1 Особенности постановки на учет объектов
интеллектуальной собственности.
7.2 Особенности бухгалтерского учета объектов
интеллектуальной собственности.
7.3 Инвентаризация объектов интеллектуальной
собственности.
8. Интеллектуальная собственность в процессе
управления инновационными проектами.
8.1 Интеллектуальная собственность как основа
инновационного проекта.
8.2 Особенности правовой охраны результатов
наукоемких достижений и разработок значимых для
национальной безопасности Российской Федерации.
8.3 Правовое регулирование обращения объектов
интеллектуальной собственности в рамках выполнения
проектов.
8.4 Управление интеллектуальной собственность на
различных стадиях выполнения инновационного
проекта.
8.5 Интеллектуальная собственность и её влияние на
эффективность инновационного проекта.
9. Управление трансфертом технологий.
9.1 Право на различные формы объектов
интеллектуальной собственности в России.
9.2 Ответственность за нарушение прав на объекты
интеллектуальной собственности и за ненадлежащую
регистрацию прав на объекты интеллектуальной
собственности.
9.3 Процедура регистрации прав на объекты
интеллектуальной собственности.
9.4 Проблемы реализации права на объекты
интеллектуальной собственности.
10. Регистрация прав на объекты
интеллектуальной собственности в России.
10.1 Объекты и субъекты трансферта технологий.
10.2 Формы и основные этапы трансферта технологий.
10.3 Виды договоров при трансферте технологий и
передача прав на объекты интеллектуальной
собственности.
10.4 Поиск партнёров и проведение переговоров по
передаче прав на объекты интеллектуальной

собственности.
10.5 Договоры сопровождения трансферта технологий.
Виды учебной
работы

Используемые
информационные,
инструментальные
и программные
средства

Формы текущего
контроля
успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

Лекции, Практические занятия, организация
самостоятельной образовательной деятельности поиск
и изучение учебной, научной и методической
литературы.
Информационные технологии:
1) Лекционный курс в электронном виде;
2) Электронные презентации учебных занятий.
Программное обеспечение:
1)Операционная система MS Windows 10 Prof
2)Пакет офисных приложений MS Office 2013
Информационные справочные системы:
1)
«Консультант +»;
2)
Федеральный институт промышленной
собственности (ФИПС).
Тестирование,
Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.05 «Экономика и управление производством»
Цель изучения
дисциплины

формирование теоретических и практических знаний,
умений и навыков организации эффективной системы
управления объектами в сфере энергетического
комплекса
различных
форм
собственности,
проведения
экономического
анализа
и
прогнозирования
экономических
эффектов
планируемой деятельности, выработки оптимальных
параметров
и
механизмов
функционирования
ресурсных
подсистем
предприятий
агропромышленного комплекса..

Место дисциплины
в учебном плане

Дисциплина является составной частью блока 1
«Вариативная часть». Основной образовательной
программы «Энергетический менеджмент и
инжиниринг энергосистем » направления 35.04.06
Агроинженерия.
ОПК-4, ОПК-6, ПК-3

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

ОПК-4. Знает: законы и методы экономических наук
при решении стандартных и нестандартных задач в
организационно-управленческой и производственнотехнологической профессиональных деятельностях.
Умеет:
использовать законы и методы
экономических наук при решении стандартных и
нестандартных
задач
в
организационноуправленческой и производственно-технологической
профессиональных
деятельностях
Владеет:
методологией решения стандартных и нестандартных
задач
в
производственно-технологической
профессиональной деятельности.
ОПК-6: Знает: основы организации управленческой
деятельности на предприятиях энергетического
комплекса. Умеет: проводить анализ и оценку
финансово-экономической деятельности предприятий
энергетического комплекса. Владеет: навыками
проведения
анализа
различных
подсистем
предприятий
энергетического комплекса и
построения моделей стратегического развития;
методологией выработки инструментов повышения
эффективности
функционирования
предприятий
энергосистем
в
современных
экономических

условиях.
ПК-3: Знает:
экономические последствия
принимаемых
организационно-управленческих
решений
в
современных
условиях
ведения
производственно-технологической профессиональной
деятельности. Умеет: рассчитывать и оценивать
экономические условия и последствия принимаемых
организационно-управленческих
решений
на
предприятиях энергетического комплекса. Владеет:
способностью и готовностью рассчитывать и
оценивать экономические условия и последствия
принимаемых
организационно-управленческих
решений в области технического и энергетического
обеспечения высокоточных технологий производства
продукции и оказания услуг в сфере энергетического
комплекса
Тема 1. Организационно-экономические основы
Содержание
управления техническими системами.
дисциплины
Тема 2. Сетевые методы планирования и организации
технических систем энергетического комплекса.
Тема 3. Организация труда и заработной платы .
Тема 4. Управление финансовыми потоками. Анализ
хозяйственной деятельности.
Тема 5. Инновационно-инвестиционная деятельности
объектов энергетического комплекса.
Тема 6. Управление качеством
Лекции,
практические
занятия,
кейс-задания,
Виды учебной
организация
самостоятельной
образовательной
работы
деятельности; поиск и изучение учебной, научной и
методической литературы
Основная и дополнительная литература.
Используемые
информационные, Материально-техническое обеспечение составляют
инструментальные учебные аудитории и их компьютерное освещение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
и программные
средства
Опрос, решение задач и кейс-заданий, тестирование
Формы текущего
контроля
успеваемости
Формы
Зачет с оценкой
промежуточной
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.06 «Организация учебной деятельности и методика преподавания в
высшем учебном заведении»
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины
в учебном плане

Формируемые
компетенции

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

Целью освоения дисциплины является формирование
у магистрантов системных представлений об
организации учебной деятельности в вузе и методики
преподавания в высшей школе в условиях
модернизации российского образования, умений
организовать преподавание своей дисциплины,
умений передавать свои знания с использованием
различных методов организации занятий, умений
организовывать самостоятельную работу обучающихс
Дисциплина является составной частью блока 1
«Вариативная часть». Основной образовательной
программы «Энергетический менеджмент и
инжиниринг энергосистем » направления 35.04.06
Агроинженерия.
ОК-2
готовностью действовать в
нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения
ОК-3
готовностью к саморазвитию,
самореализации, использованию творческого потенциала.
ОПК-2
готовностью руководить коллективом в
сфере своей профессиональной деятельности, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные
и культурные различия
ПК-9
способность проектировать содержание
и технологию преподавания, управлять учебным
процессом.

В результате освоения компетенции ОК-2
обучающийся должен:
знать:
основы учебно-методической работы
в Университете.

уметь:

самостоятельно определять и
применять способы научного поиска и стремиться к
применению научных знаний в образовательной
деятельности.
владеть:
готовностью действовать в
нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения в области
профессиональной деятельности в ВУЗе.

В результате освоения компетенции ОК-3
обучающийся должен:
знать:
принципы и тенденции развития
научного познания, специфику естественнонаучных и
технических исследований с применением патентного
поиска.
уметь:
производить анализ и синтез
результатов интеллектуальной собственности.
владеть:
способностями к использованию
творческого потенциала в профессиональной
деятельности.

В результате освоения компетенции ОПК-2
обучающийся должен:
знать:
основные принципы и методы
управления коллективом.
уметь:
формировать комплексную систему
управления коллективом, адаптировав ее к внутренней
среде Университета.
владеть:
готовностью руководить
коллективом в ВУЗе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия.

В результате освоения компетенции ПК-9
обучающийся должен:
знать:
- основные положения правовых
документов, определяющих порядок организации учебной
деятельности ВУЗа;
- локальные нормативные акты образовательной
организации,
регламентирующие
организацию
образовательного процесса, разработку программнометодического обеспечения;
- возрастные особенности обучающихся; стадии
профессионального
развития;
педагогические,
психологические и методические основы развития
мотивации, организации и контроля учебной деятельности
на занятиях различного вида;
- требования ФГОС и профессиональных стандартов по
соответствующим
направлениям
подготовки
и
специальностям ВО;
- требования охраны труда при проведении учебных
занятий в организации, осуществляющей
образовательную деятельность, меры ответственности
педагогических работников за жизнь и здоровье
обучающихся, находящихся под их руководством
уметь:
разрабатывать
учебное
и

методическое обеспечение преподаваемых учебных
курсов, дисциплин (модулей) и отдельных занятий
программ бакалавриата, и (или) ДПП;
- вести учебную и планирующую документацию на
бумажных и электронных носителях, обрабатывать
персональные данные с соблюдением принципов и
правил, установленных законодательством Российской
Федерации;
- пользоваться методическими приемами и
педагогическими навыками проведения лекционного и
семинарского типов занятий.
владеть:
способностью
проектировать
содержание и технологию преподавания, управлять
учебным процессом, используя результаты комплексной
информационно-технологической
подготовки
и
производственно-технологической деятельности;
- методикой создания на занятиях
проблемноориентированной образовательной среды,
обеспечивающей формирование у обучающихся
компетенций, предусмотренных требованиями ФГОС ВО.

Содержание
дисциплины

Система высшего образования РФ. Современные
тенденции развития образования. Российские
образовательные стандарты высшего образования,
их преемственность и развитие в соответствии с
требованиями времени
Становление
и
развитие
системы
высшего
образования в России. Современные тенденции
развития образования. Болонский процесс. Причины,
обуславливающие необходимость модернизации
системы
высшего
образования.
Развитие
дистанционного обучения. Тьюторство. Основные
положения правовых документов, определяющих
порядок
организации
учебной
деятельности
образовательной организации ВО. Российские
образовательные стандарты, их преемственность и
развитие в соответствии с требованиями времени.
Особенности
компетентностно-ориентированных
образовательных
стандартов
и
программ.
Управляемое самообучение - основная парадигма
современного высшего образования.
Образовательная
программа
высшего
образования.
Виды
учебных
занятий,
их
организация.
Образовательная программа высшего образования
(ОП ВО), ее составные части. Связь ОП и

образовательного стандарта. Управление ОП. Виды
учебных занятий, их организация. Лекция - ее виды,
достоинства
и
недостатки.
Семинарские
и
практические занятия в высшей школе. Лабораторные
работы. Интерактивные методы обучения. Подготовка
преподавателя
к
занятиям.
Организация
самостоятельной
работы
обучающихся,
пути
повышения эффективности самостоятельной работы
студентов.
Формы организации учебного процесса в
образовательной
организации
высшего
образования.
Формы организации учебного процесса в ОО ВО.
Дистанционное
обучение.
Лучшие
практики
дистанционного обучения. Сетевые методы обучения.
Использование
информационнокоммуникационных технологий в образовании.
Использование информационно-коммуникационных
технологий в образовании. Обучающие платформы,
их особенности. Чаты, форумы, вхождение в научнообразовательное
сообщество.
Интегрированная
учебная среда - основа современных образовательных
технологий.
Оценка эффективности реализации ОП. Способы
оценивания учебных достижений.
Оценка эффективности реализации ОП. Способы
оценивания учебных достижений. Фонды оценочных
средств. Тестирование, его возможности и место в
системе контроля знаний. Методологические основы
подготовки баз тестовых заданий.
Особенности
практической
подготовки
обучающихся.
Особенности практической подготовки обучающихся.
Лабораторные
практикумы,
учебные
и
производственные практики. Подготовка к практикам,
их планирование, отчеты по практикам. Формы
участия работодателей в подготовке и реализации
ООП.
Лекции,
практические
занятия,
кейс-задания,
Виды учебной
организация
самостоятельной
образовательной
работы
деятельности; поиск и изучение учебной, научной и
методической литературы
Основная и дополнительная литература.
Используемые
информационные, Материально-техническое обеспечение составляют
инструментальные учебные аудитории и их компьютерное освещение

и программные
средства
Формы текущего
контроля
успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Опрос, тестирование

Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б.1.В.01. «Моделирование электромеханических и электротехнологических
процессов сельскохозяйственного потребителя»
Цель изучения
дисциплины

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

Содержание
дисциплины

Цель освоения дисциплины заключается в
изучении
разновидностей,
конструктивных
особенностей, принципов действия и методики расчёта
электромеханических
систем,
используемых
в
автоматизированных
системах
управления
технологическими процессами в энергетике и
промышленности.
Дисциплина является составной частью блока 1
«Вариативная часть». Основной образовательной
программы «Энергетический менеджмент и
инжиниринг энергосистем » направления 35.04.06
Агроинженерия.
ОПК-5 , ПК-7
В результате освоения компетенции ОПК-5
обучающийся должен:
Знать: логические методы и приемамы научного
исследования;
Уметь: применять логические методы научного
исследования;
Владеть: логическими методами и приемами научного
исследования.
В
результате
освоения
компетенции
ПК-7
обучающийся должен:
Знать: методики проведения инженерных расчетов,
методы проектирования систем и объектов
Уметь: проводить инженерные расчеты,
проектировать систем и объектов
Владеть: способностью проведения инженерных
расчетов для проектирования систем и объектов
1.Общие понятия электромеханических систем.
1.1 Электромеханическая система как совокупность
управляющего электромагнитного поля и системы
заряженных частиц (тел).
1.2 Иерархия электромеханических систем в природе,
науке и технике.
1.3 Фундаментальные взаимодействия.
1.4 Классическая, полевая и кванто-полевая модели
взаимодействий электромеханических систем.
1.5 Основные постулаты и теоремы аналитической

теории электромеханических систем В.И. Зубова. 6.
1.6 Обобщенная математическая модель
электромеханические системы.
2.Классические электромеханические системы.
2.1 Математическая модель классической
электромеханической системы.
2.2 Уравнения движения Ньютона и Лагранжа.
2.3 Система уравнений Максвелл-Лоренца.
2.4 Принцип Гамильтона. Примеры расчета
классических электромеханических систем.
2.5 Пучки заряженных частиц.
2.6Теория управляющих полей В.И. Зубова.
2.7 Движение систем пучков и уравнение В.И. Зубова
трансформации энергии.
2.8 Численный анализ качественного поведения
заряженных частиц в окрестности равновесных
траекторий.
3.Квантовые электромеханические системы.
3.1Математическая модель квантовой
электромеханической системы.
3.2 Квантово-механические уравнения движения.
3.3 Уравнение Шредингера для движения систем
заряженных частиц в электромагнитном поле.
3.4 Твердое тело как электромеханическая система.
3.5 Структура и классификация твердотельных
электромеханических систем.
3.6 Примеры расчета приборов твердотельной
электроники на основе квантовых
электромеханических систем.
3.7 Математические модели квантовых
электромеханических систем.
3.8 Элементы микроэлектронных систем как объект
управления.
3.9 Самосогласованное решение уравнения
Шредингера для многих частиц.
4. Электротехнические системы.
4.1 Электромеханические аналогии.
4.2 Элементы теории графов.
4.3 Электрические цепи.
4.4Орграфы и законы Кирхгофа.
4.5 Независимые контуры, отсечения и матрицы их
уравнений.
4.6 Электромеханическое взаимодействие в
электрическом и магнитном полях.
4.7 Уравнения индукционных и электростатических

систем. Законы магнитной цепи.
4.8 Электромеханические системы.
5. Анализ и синтез электротехнических систем.
5.1 Математические модели электротехнических
систем. Понятие обобщенной электрической машины.
5.2 Простейшая модель электромеханического
преобразователя.
5.3 Уравнения обобщенной машины в различных
системах координат.
5.4 Математическая модель идеализированной
трехмерной обобщенной машины.
5.5 Синхронные и асинхронные генераторы и
двигатели. Синхронные машины как основные
объекты управления в энергетических системах.
5.6 Конструкция синхронной машины.
Взаимодействие машины с силовой сетью.
5.7 Математическая модель синхронной машины в
форме уравнений Парка-Горева.
5.8 Постановка задачи синтеза системы
автоматического регулирования возбуждения (АРВ)
синхронной мамины.
5.9 Математические методы синтеза АРВ.
6.Энергетические системы.
6.1 Современные энергетические системы и их
математические модели.
6.2 Электрические сети и линии электропередачи.
6.3 Системы преобразования электроэнергии.
6.4 Потребители электроэнергии в сетях.
6.5Оптимизация энергетических систем.
6.6 Критерии оптимизации.
7. Управление энергетическими системами.
7.1 Элементы энергетических систем как объекты
управления.
7.2 Структурно-функциональные схемы многомерных
энергетических систем.
7.3 Дифференциальные уравнения управляемых
объектов энергетики.
7.4 Основные режимы функционирования
энергетических систем.
7.5 Установившиеся режимы как программные
движения управляемых объектов.
7.6 Анализ динамической устойчивости
установившихся режимов.
7.7 Линеаризация уравнений динамики в окрестности
программных движений.

7.8 Представление линейных математических моделей
с использованием передаточных матриц.
7.9 Стабилизация программных движений объектов
энергетики.
7.10 Динамические характеристики установившихся
режимов и переходных процессов.
7.11Вопросы оптимизации программных движений и
процессов стабилизации.
Виды учебной
работы

Используемые
информационные,
инструментальные
и программные
средства

Формы текущего
контроля
успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

Лекции, Практические занятия, организация
самостоятельной образовательной деятельности поиск
и изучение учебной, научной и методической
литературы.
Информационные технологии:
1) Лекционный курс в электронном виде;
2) Электронные презентации учебных занятий.
Программное обеспечение:
1)Операционная система MS Windows 10 Prof
2)Пакет офисных приложений MS Office 2013
Информационные справочные системы:
1)
«Консультант +»;
2)
Федеральный институт промышленной
собственности (ФИПС).
Тестирование,
Экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б.1.В. 02. «Прикладная теория тепломассообменных и
гидрогазодинамических процессов в системном анализе энергоёмкости
продукции»
Цель изучения
дисциплины

Целью дисциплины является формирование у
обучающегося системы компетентных
профессиональных знаний в области инновационных
электротехнологий и электротехнологических
установок в технологических системах переработки и
хранения сельскохозяйственной продукции.
Излагаются современные высокие технологии как
электротехнологический ресурс для создания новых
технологических процессов. Основное внимание
уделено анализу перспективных
электротехнологических процессов и установок,
направлениям их интенсификации на базе системных
анализов.

Место
дисциплины в
учебном плане

Дисциплина является составной частью блока 1
«Вариативная часть». Основной образовательной
программы «Энергетический менеджмент и
инжиниринг энергосистем » направления 35.04.06
Агроинженерия
ОПК-4, ПК-7

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

В результате освоения компетенции ОПК-4
обучающийся должен:
Знать: законы и методы математики, естественных,
гуманитарных и экономических наук при решении
стандартных и нестандартных профессиональных
задач
Уметь: использовать законы и методы математики,
естественных, гуманитарных и экономических наук
при решении стандартных и нестандартных
профессиональных задач
Владеть: способностью использовать законы и методы
математики, естественных, гуманитарных и
экономических наук при решении стандартных и
нестандартных профессиональных задач
В результате освоения компетенции
ПК-7обучающийся должен:

Содержание
дисциплины

Знать: методики проведения инженерных расчетов,
методы проектирования систем и объектов
Уметь: проводить инженерные расчеты, проектировать
систем и объектов
Владеть: способностью проведения инженерных
расчетов для проектирования систем и объектов
1. Введение. Место и роль тепломассообменных и
гидрогазодинамических процессов, аппаратов и
установок в ПЭС сельскохозяйственных
производств.
1.1Классификация тепломассообменных процессов и
установок.
1.2 Классификация гидрогазодинамических процессов
и установок.
1.3 Технологические линии ПЭС с
тепломассообменными и гидрогазодинамическими
процессами, аппаратами и установками.
1.4 Влияние указанных процессов на
энергоэффективность производства, (минимизацию
энергетических и материальных затрат).
1.5 Последние достижения науки и техники в области
тепломассообменных и гидрогазодинамических процессов, аппаратов и установок аграрного
сектора экономики.
1.6 Основные направления развития, интенсификации
и оптимизации процессов в ПЭС
сельскохозяйственных.
2 .Фундаментальные и прикладные исследования
тепломассообменных и гидрогазодинамических
процессов, аппаратов и установок в ПЭС.
2.1 Обзор фундаментальных и прикладные
теоретические исследования тепломассообменных
процессов, аппаратов и установок ПЭС.
2.2 Обзор фундаментальных и прикладных
теоретических исследований гидрогазодинамических
процессов, аппаратов и установок ПЭС.
2.3Закономерности тепломассообмена и
гидрогазодинамики в установках и системах по
производству и распределению энергоносителей в
потребительских энергосистемах (ПЭС).
2.4 Расчет и проектирование теплообменных
аппаратов.
3. Системный анализ ПЭС. Оптимизация
тепломассообменных и гидрогазодинамических
процессов. Выбор и обоснование критерия

оптимизации.
3.1 Структурные и параметрические схемы ПЭС.
3.2 Принципы блочно-иерархического моделирования
тепломассообменных и гидрогазодинамических
процессов.
3.3 Выбор и обоснование критерия оптимизации по
критерию энергоемкости продукции.
3.4 Методы оптимизации.
3.5 Расчет и проектирование теплового процесса
выпаривания (концентрирования).
4. Компьютерные технологии оптимизации
тепломассообменных и гидрогазодинамических
процессов, аппаратов и установок ПЭС.
4.1 Программный комплекс ANSYS в решении
вопросов оптимизации тепломассообменных и
гидрогазодинамических процессов, аппаратов и
установок ПЭС по критерию энергоемкости
продукции.
5. Энергетическая модернизация
тепломассообменных и гидрогазодинамических
процессов, аппаратов и установок ПЭС на
основании системного анализа. Заключение.
5.1Энергосберегающие принципы и схемы
организации тепломассообменных и
гидрогазодинамических аппаратов и установок при их
проектировании или энергетической модернизации.
5.2 Показатели энергоэффективности.
5.3 Алгоритмы расчета технико-экономической
эффективности от внедрения энергосберегающих
принципов и схем организации тепломассообменных и
гидрогазодинамических аппаратов и установок в ПЭС
сельскохозяйственных производств.
5.4 Расчет и проектирование электрокалориферной
установки конвективной сушилки.
Виды учебной
работы

Лекции, Практические занятия, организация
самостоятельной образовательной деятельности поиск
и изучение учебной, научной и методической
литературы.

Используемые
информационные,
инструментальные
и программные

Информационные технологии:
1) Лекционный курс в электронном виде;
2) Электронные презентации учебных занятий.
Программное обеспечение:

средства

Формы текущего
контроля
успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

1)Операционная система MS Windows 10 Prof
2)Пакет офисных приложений MS Office 2013
3)Система трехмерного моделирования Компас 3D V16
4)Система автоматизированного проектирования и
черчения AutoCad LT 2015
Информационные справочные системы:
1)
«Консультант +»;
2)
Федеральный институт промышленной
собственности (ФИПС).
Тестирование,
Экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б.1.В.03. «Научное обоснование энергоэффективности технологических
процессов»
Цель изучения
дисциплины

Целью
освоения
дисциплины
является
формирование
компетентных
профессиональных
знаний магистров – агроинженеров при решении
научно-практических задач энергосбережения и
повышения энергоэффективности технологических
процессов АПК.
Специфичность
агропромышленной
потребительской
энергетики
требует
введения
самостоятельного
научно-прикладного
понятия
эффективности энергоиспользования на предприятиях
отрасли, разработки специальных методов научного
анализа и внедрения превентивных мер по снижению
энергоемкости продукции.
Профессиональная
компетенция
магистров
формируется на основании системного анализа
потребительской энергетической системы (ПЭС)
предприятий АПК, учитывающей производственную
специфику аграрного сектора экономики, структурную
иерархию системы и характер энергетических
процессов передачи и использования энергии.
Технологическая линия предприятий АПК
представлена как энергетическая линия, состоящая из
отдельных элементов – электротехнологического
оборудования (машин, агрегатов и аппаратов).
Энергетическое воздействие на обрабатываемую среду
(материальный
объект)
проявляется
в
виде
направленного воздействия сил различных физических
полей (акустических, электрических, магнитных,
тепловых, механических, радиационных, химических и
др.). Результатом энергетических воздействий в
конечных элементах ПЭС являются эффекты,
проявляющиеся в жидкости, газе, твердых телах или в
гетерогенных смесях. Эти эффекты являются
определяющими в назначении потребленной энергии.
При постоянстве условий, вида воздействий и
свойств обрабатываемой среды проявляются одни и те
же
результаты,
прослеживаются
общие
закономерности, позволяющие составить алгоритмы
расчета минимальных востребованных затрат энергии

на микроскопическом уровне энергетической системы
потребителя – в процессе, реализованном в
электротехнологическом оборудовании ПЭС. В
качестве
оценочного
критерия
рационального
использования энергии применен энергетический
коэффициент полезного действия процесса.
Дисциплина
«Научное
обоснование
энергоэффективности технологических процессов»
является
апробированным
авторским
курсом,
органично интегрированным в общий образовательный
процесс подготовки магистров.
Место
дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты
обучения,
соотнесенные с
планируемыми
результатами
освоения
образовательной
программы
(компетенции
выпускников)

Содержание
дисциплины

Дисциплина является составной частью блока 1
«Вариативная часть». Основной образовательной
программы «Энергетический менеджмент и
инжиниринг энергосистем » направления 35.04.06
Агроинженерия
ОПК-7, ПК-7
В результате освоения компетенции ОПК7обучающийся должен:
Знать: современные проблемы науки и производства в
агроинженерии.
Уметь: анализировать современные проблемы науки и
производства в агроинженерии и вести поиск их
решения.
В результате освоения компетенции ПК-7
обучающийся должен:
Знать: методики проведения инженерных расчетов,
методы проектирования систем и объектов
Уметь: проводить инженерные расчеты,
проектировать систем и объектов.
Владеть: способностью проведения инженерных
расчетов для проектирования систем и объектов.
1.Теоретические основы технологических
процессов как базового элемента оценки
энергоэффективности производства АПК.
1.1 Классификация и виды энергетических
воздействий. Закономерности энергетических
воздействий.
1.2 Стационарный и нестационарный технологический
процесс АПК.
2 .Интенсификация и оценка энергоэффективности
электробиотехнологических процессов АПК.
2.1 Основные понятия интенсификации

технологических процессов.
2.2 Методология компьютерного моделирования.
3. Теоретические основы энергетики процесса
измельчения. Основные положения.
3.1 Основные положения процесса измельчения.
3.2 Энергетический баланс измельчителя.
3.3 Анализ энергетических теорий процесса
измельчения.
4.Теоретические основы энергетики
ректификационных процессов.
4.1 Общие положения процесса ректификации.
4.2 Диаграммы равновесия.
4.3 Пути экономии энергии в ректификационных
установках.
5.Теоретические основы энергетики процесса
сушки.
5.1 Классификация сушки по способу подвода энергии.
5.2 Движущая сила процесса сушки.
5.3 Пути экономии энергии в технологическом
процессе сушки.
6.Теоретические основы энергетики процесса
выпаривания.
6.1 Общие сведения о процессе выпаривания.
6.2 Энергосбережение в многокорпусных выпарных
установках МВУ.
6.3 Пути экономии энергии при выпаривании.
Глава 7. Теоретические основы энергетики
процесса перемешивания.
7.1 Методы и характеристики перемешивания.
7.2 Классификация перемешивающих устройств.
7.3 Расход энергии на перемешивание
Виды учебной
работы

Лекции, Практические занятия, организация
самостоятельной образовательной деятельности поиск
и изучение учебной, научной и методической
литературы.

Используемые
информационные,
инструментальные
и программные
средства

Информационные технологии:
1) Лекционный курс в электронном виде;
2) Электронные презентации учебных занятий.
Программное обеспечение:
1)Операционная система MS Windows 10 Prof
2)Пакет офисных приложений MS Office 2013
Информационные справочные системы:
1)
«Консультант +»;

Формы текущего
контроля
успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

2)
Федеральный институт промышленной
собственности (ФИПС).
Тестирование,
Экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б.1.В.04 «Энергетическая безопасность сельских территорий»
Цель изучения
дисциплины

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

Содержание
дисциплины

Целью дисциплины является подготовка магистра к
производственно-технологической, организационноуправленческой и проектной деятельности с
использованием методик оценки энергетической
безопасности, разработок превентивных мер по
преодолению угроз безопасности и ослаблению их
действия.
Дисциплина является составной частью блока 1
«Вариативная часть». Основной образовательной
программы «Энергетический менеджмент и
инжиниринг энергосистем » направления 35.04.06
Агроинженерия.
ОК-2, ПК-8
В результате освоения компетенции ОК-2
обучающийся должен:
Знать: социальные и этические нормы.
Уметь: действовать в нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую ответственность за принятые
решения.
Владеть: готовностью действовать в нестандартных
ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения.
В результате освоения компетенции ПК-8
обучающийся должен:
Знать: стандарты, технические условия и
нормативные документы
Уметь: осуществлять контроль соответствия
разрабатываемых проектов стандартам, техническим
условиям и другим нормативным документам
Владеть: готовностью осуществлять контроль
соответствия разрабатываемых проектов стандартам,
техническим условиям и другим нормативным
документам
1. Потребительская энергетическая система как
начальный объект энергосбережения.
1.1 Основные аспекты «Энергетической стратегии
России на период до 2030 года».
1.2 Сущность и характеристики проблемы
энергетической безопасности.

1.3Методика оценки уровня энергетической
безопасности сельскохозяйственного региона.
1.4 Методические подходы к определению ПЗИ
потребности в энергоресурсах.
2. Структуризация угроз энергетической
безопасности.
2.1 Анализ энергетических особенностей сельских
регионов и их учет при формировании концепции
обеспечения социальной безопасности.
2.2 Экологическая безопасность ядерноэнергетического комплекса России.
2.3 Общая методика энергетического мониторинга
сельскохозяйственных объектов при определении
резервов и потенциала экономии топливноэнергетических ресурсов.
2.4 Энергетический мониторинг в растениеводстве
защищенного грунта, выявление резервов и
потенциала экономии ТЭР.
3. Мониторинг энергоснабжения и потребности в
энергоресурсах сельских регионов в системе
безопасности.
3.1 Состав, структура и обоснование объектов
мониторинга.
3.2 Метод оценки уровня энергетической
безопасности сельскохозяйственного региона.
3.3 Энергетический мониторинг технологии хранения
плодоовощной продукции.
3.4 Энергетический мониторинг сельскохозяйственных
объектов, использующих в качестве энергоносителей в
производстве теплоты и технологиях электрическую
энергию, газ, твердое топливо, выявление резерва и
потенциала экономии ТЭР.
4. Модель прогнозирования энергопотребления и
безопасности в сельскохозяйственном
производстве.
4.1 Методика определения потребности в энергии
коммунально-бытового сектора и сферы услуг
сельских регионов.
4.2 Превентивные меры по преодолению угроз
безопасности сельских регионов при ограничении
энрегоснабжения.
4.3 Энергетический мониторинг
сельскохозяйственного водоснабжения, выявление
резервов и потенциала экономии ТЭР.
4.4 Энергетический мониторинг сельскохозяйственных

Виды учебной
работы

Используемые
информационные,
инструментальные
и программные
средства

Формы текущего
контроля
успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

объектов, выявление резервов и потенциала экономии
ТЭР.
5. Энергетика потребления и энергоемкость
продукции.
5.1 Энергоемкость, как базовый параметр
энергосбережения и его безопасности.
5.2 Методы расчета энергоемкости и определяемых ею
параметров в безопасных производственных
процессах.
5.3 Энергетический мониторинг процессов освещения
и облучения сельскохозяйственных объектов,
выявление резервов и потенциала экономии ТЭР.
6. Разработка и внедрение превентивных мер по
преодолению угроз безопасности и ослаблению их
последствий в сельских регионах.
6.1 Повышение надежности теплоснабжения сельских
районов путем разработки и внедрения блокмодульных котельных.
6.2 Энергетический мониторинг зернопунктов,
выявление резервов и потенциала экономии ТЭР.
Лекции, Практические занятия, организация
самостоятельной образовательной деятельности поиск
и изучение учебной, научной и методической
литературы.
Информационные технологии:
1) Лекционный курс в электронном виде;
2) Электронные презентации учебных занятий.
Программное обеспечение:
1)Операционная система MS Windows 10 Prof
2)Пакет офисных приложений MS Office 2013
3)Система трехмерного моделирования Компас 3D V16
4)Система автоматизированного проектирования и
черчения AutoCad LT 2015
Информационные справочные системы:
1)
«Консультант +»;
2)
Федеральный институт промышленной
собственности (ФИПС).
Тестирование,
Экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б.1.В.05. «Менеджмент интеллектуальной промышленной собственности в
агробизнесе»
Цель изучения
дисциплины

Целью дисциплины 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, научно технического, организационного потенциала будущих
специалистов
для
интеграции
инновационных
энерготехнологий в агробизнес.

Место
дисциплины в
учебном плане

Дисциплина является составной частью блока 1
«Вариативная часть». Основной образовательной
программы «Энергетический менеджмент и
инжиниринг энергосистем » направления 35.04.06
Агроинженерия.

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

ОПК-3, ОПК-5
В результате освоения компетенции ОПК-3
обучающийся должен:
Знать: информационные технологии, отвечающие
современному развитию науки;
Уметь: самостоятельно применять новые знания и
умения;
Владеть: способностью самостоятельно приобретать с
помощью информационных технологий и
использовать в практической деятельности новые
знания и умения
В результате освоения компетенции ОПК-5
обучающийся должен:
Знать: логические методы и приемами научного
исследования;
Уметь: применять логические методы научного
исследования;
Владеть: логическими методами и приемами научного
исследования.

Содержание
дисциплины

1. Интеллектуальная собственность как объект
управления.
1.1 Природа права интеллектуальной собственности.
1.2 Объекты права интеллектуальной собственности и
их классификация.
1.3 Интеллектуальная собственность как фактор
конкурентоспособности.
1.4 Рынок объектов интеллектуальной собственности и
особенности его функционирования.
1.5 Содержание патентных исследований и порядок
проведения патентных исследований.
2. Управление процессом создания объектов права
интеллектуальной собственности.
2.1 Жизненный цикл объектов права интеллектуальной
собственности.
2.2 Источники создания объектов интеллектуальной
собственности.
2.3 Инициализация и генерирование новых идей;
Планирование и прогнозирование создания объектов
интеллектуальной собственности.
2.4 Этапы выработки новых идей
2.5 Процедура разработки новой идеи.
2.6 Проведение патентного поиска по сети интернет.
3. Правовые аспекты защиты прав на объекты
интеллектуальной собственности.
3.1Интеллектуальная собственность как объект права;
Система источников права интеллектуальной
собственности.
3.2 Патентное право. Объекты и субъекты патентного
права. Оформление патентных прав.
3.3Права авторов изобретений, полезных моделей и
промышленных образцов.
3.4 Патент как форма охраны объектов промышленной
собственности.
3.5 Защита прав авторов и патентообладателей. Охрана
интеллектуальной собственности авторским правом.
3.6 Охрана компьютерных программ. Правовая охрана
фирменных наименований.
3.7 Правовая охрана товарных знаков, знаков
обслуживания и наименований мест происхождения
товара.
3.8 Правовая охрана нетрадиционных объектов
интеллектуальной собственности.
3.9 Алгоритм легализации интеллектуальной
собственности.

4. Управление процессом защиты прав
интеллектуальной собственности.
4.1Оценка необходимости правовой охраны.
4.2 Выбор между патентной охраной и
засекречиванием.
4.3 Оценка доходности патента.
4.4 Проблема «расползания» прав на объекты
интеллектуальной собственности.
4.5 Маркетинговые способы защиты интеллектуальной
собственности.
4.6 Выбор подхода к оценке интеллектуальной
собственности.
5. Коммерциализация объектом интеллектуальной
собственности.
5.1 Оценка потенциала интеллектуальной
собственности.
5.2 Оценка интеллектуальной собственности по
доходному подходу.
5.3 Оценка интеллектуальной собственности по
затратному подходу.
5.4 Сравнительный подход к оценке объектов
интеллектуальной собственности.
5.5 Согласование результатов и оформление
экспертного заключения по определению рыночной
стоимости патентной лицензии.
5.6 Оценка коммерческого потенциала будущего
объекта интеллектуальной собственности.
5.7 Маркетинг инноваций как инструмент
коммерциализации объектов интеллектуальной
собственности.
5.8 Методы оценки объектов интеллектуальной
собственности.
6. Информационное обеспечение процесса
управления интеллектуальной собственностью.
6.1 Создание информационной системы управления
интеллектуальной собственностью.
6.2 Информационное обеспечение как инструмент
инициализации создания объектов интеллектуальной
собственностью.
6.3 Способы получения и фильтрации рыночной
информации.
6.4 Информационный обмен в рамках управления
интеллектуальной собственностью.
7. Инвентаризация и бухгалтерский учет объектов
интеллектуальной собственности.

7.1 Особенности постановки на учет объектов
интеллектуальной собственности.
7.2 Особенности бухгалтерского учета объектов
интеллектуальной собственности.
7.3 Инвентаризация объектов интеллектуальной
собственности.
8. Интеллектуальная собственность в процессе
управления инновационными проектами.
8.1 Интеллектуальная собственность как основа
инновационного проекта.
8.2 Особенности правовой охраны результатов
наукоемких достижений и разработок значимых для
национальной безопасности Российской Федерации.
8.3 Правовое регулирование обращения объектов
интеллектуальной собственности в рамках выполнения
проектов.
8.4 Управление интеллектуальной собственность на
различных стадиях выполнения инновационного
проекта.
8.5 Интеллектуальная собственность и её влияние на
эффективность инновационного проекта.
9. Управление трансфертом технологий.
9.1 Право на различные формы объектов
интеллектуальной собственности в России.
9.2 Ответственность за нарушение прав на объекты
интеллектуальной собственности и за ненадлежащую
регистрацию прав на объекты интеллектуальной
собственности.
9.3 Процедура регистрации прав на объекты
интеллектуальной собственности.
9.4 Проблемы реализации права на объекты
интеллектуальной собственности.
10. Регистрация прав на объекты
интеллектуальной собственности в России.
10.1 Объекты и субъекты трансферта технологий.
10.2 Формы и основные этапы трансферта технологий.
10.3 Виды договоров при трансферте технологий и
передача прав на объекты интеллектуальной
собственности.
10.4 Поиск партнёров и проведение переговоров по
передаче прав на объекты интеллектуальной
собственности.
10.5 Договоры сопровождения трансферта технологий.
Виды учебной

Лекции, Практические занятия, организация

работы

Используемые
информационные,
инструментальные
и программные
средства

Формы текущего
контроля
успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

самостоятельной образовательной деятельности поиск
и изучение учебной, научной и методической
литературы.
Информационные технологии:
1) Лекционный курс в электронном виде;
2) Электронные презентации учебных занятий.
Программное обеспечение:
1)Операционная система MS Windows 10 Prof
2)Пакет офисных приложений MS Office 2013
Информационные справочные системы:
1)
«Консультант +»;
2)
Федеральный институт промышленной
собственности (ФИПС).
Тестирование,
Зачет с оценкой

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б.1.В.06. «Энергоэффективные электротехнологии агроинженерного сервиса
и природопользования»
Цель изучения
дисциплины

Место
дисциплины в
учебном плане

Целями освоения дисциплины 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 является составной частью блока 1
«Вариативная часть». Основной образовательной
программы «Энергетический менеджмент и
инжиниринг энергосистем » направления 35.04.06

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

Содержание
дисциплины

Агроинженерия.
ОПК-7, ПК-1
В
результате
освоения
компетенции
ОПК7обучающийся должен:
Знать: современные проблемы науки и производства в
агроинженерии
Уметь: анализировать современные проблемы науки и
производства в агроинженерии и вести поиск их
решения
Владеть: способностью анализировать современные
проблемы науки и производства в агроинженерии и
вести поиск их решения
В
результате
освоения
компетенции
ПК-1
обучающийся должен:
Знать: основы организации надежных технических
систем для производства, хранения, транспортировки и
первичной переработки продукции растениеводства и
животноводства
Уметь:
организовать
на
предприятиях
агропромышленного
комплекса
высокопроизводительное использование и надежную
работу сложных технических систем для производства,
хранения, транспортировки и первичной переработки
продукции растениеводства и животноводства
Владеть: способностью и готовностью организовать
на предприятиях агропромышленного комплекса
(далее - АПК) высокопроизводительное использование
и надежную работу сложных технических систем для
производства, хранения, транспортировки и первичной
переработки
продукции
растениеводства
и
животноводства.
1. Энерго - и ресурсо-сберегающие
электротехнологии агроинженерного сервиса.
1.1 Электрохимические процессы гальванопластики и
гальваностегии. Электроконтактная сварка, напекание,
на-плавка и электромеханическая обработка.
1.2 Магнитно-абразивная обработка.
1.3 Ионно-плазменная технология нанесения
износостойких покрытий на поверхности деталей.
1.4 Вакуумные установки для нанесения покрытий.
1.5 Состав и структура твердых покрытий.
Антифрикционные покрытия.
1.6 Плазменная электродуговая технология

модификации металлических поверхностей.
1.7 Размеренная обработка деталей ультразвуковыми
колебаниями.
1.8 Процессы размерной обработки и сверления.
1.9 Безобразивная ультразвуковая финишная обработка
металлов: шлифовка, полировка.
1.10 Ультразвуковые генераторы. Ультразвуковая
очистка деталей.
2. Электротехнологии экосистем очистки
технологических сред в агроинженерном сервисе.
2.1 Патронные магнитные сепараторы.
2.2 Математическое моделирование патронного
магнитного сепаратора.
2.3 Совершенствование методов контроля
ферропримесей жидких и сыпучих сред.
2.4 Методы, основанные на измерении физических
характеристик.
2.5 Атомно-абсорбционный и атомно-эмиссионный
методы.
2.6 Метод магнитной локализации феррочастиц
жидкости.
2.7 Метод неоднократного фильтрационного
магнитофореза (с измерением выходны концентраций).
2.8 Метод неоднократных операций магнитофореза (с
измерением суммарной массы осадка).
2.9 Метод неодно-кратных операций магнитофореза (с
функционально-экстраполируемой
характеристикой
пооперационных масс осадка ферропримесей).
2.10 Результаты контроля посредством
неоднократного, функционально экстраполируемого,
магнитофореза.
2.11 Экспресс анализ загрязненности смазочноохлаждающих технологических сред в ремонтных
производствах АПК.
2.12 Критерии износа рабочих органов измельчителей
(механоактиваторов) сельскохозяйственного
назначения.
3 . Экосовместимые электротехнологии и
электротехнологические установки очистки и
обеззараживания водных ресурсов.
3.1 Установки для электрохимической очистки
суспензий. электролизеры, электрохимические
коагуляторы и электрофлотационные установки.
3.2 Электрохимические установки для извлечения
металлов из сточных вод.

3.3 Интенсификация очистка сточных вод с
использованием ультразвука.
3.4 Очистка сточных вод объемным облучением.
3.5 Интенсификация технологических процессов
сельскохозяйственного производства путем
использования омагниченной воды.
3.6 Механизм воздействия омагниченной воды на
физиологические процессы в живых организмах.
3.7 Повышение продуктивности растениеводства
путем использования омагниченной воды.
3.8 Использование омагни-ченной воды при
расслоении почв.
3.9 Повышение продуктивности птицефабрик и
животно-водческих ферм путем использования
омагниченной воды.
3.10 Конструктивные схемы аппаратов для
электромагнитной обработки водных систем.
4 . Экосовместимые электротехнологии и
электротехнологические установки очистки и
обеззараживания воздушных сред
сельскохозяйственных помещений.
4.1 Электрофильтры производственных помещений
АПК.
4.2 Принцип действия и конструкции
электрофильтров.
4.3 Обзор методов расчета электрофильтров.
4.4 Расчет степени очистки газов, выбор типоразмера
электрофильтра при наличии аналоговой установки.
4.5Аэронизация животноводческих помещений.
4.5 Ультра-фиолетовое облучение животных и птицы.
5. Утилизация отходов сельского хозяйства.
5.1 Утилизации животноводческих стоков
электрогидравлическим ударом.
5.2 Биогазовые установки утилизации навоза
животноводческих ферм электротехно-логическими
методами.
6. Эко совместимые электротехнологии и
электротехнологические установки
антисептирования и обеззараживания
сельскохозяйственной продукции и
технологических сред.
6.1 Электроантисептирование в сельскохозяйственном производстве.
6.2 Технологический эффект применения озона.
6.3 Математическая модель подавления

Виды учебной
работы

Используемые
информационные,
инструментальные
и программные
средства

Формы текущего
контроля
успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

жизнедеятельности микробных клеток под действием
зона.
6.4 Ультразвуковая стерилизация жидких сред.
6.5 Производство озонированного газа в барьерном
озонаторе.
6.6 Энергоэффективный способ обеззараживания
жидкостей в сельско-хозяйственном производстве.
6.7 Инактивация микрофлоры молока уф– излучением.
6.8 Дезинсекция отходов кондитерской
промышленности (какаовеллы) в производстве
комбикормов.
6.9 Дезинфекция зерна и семян энергией СВЧ.
Лекции, практические занятия, организация
самостоятельной образовательной деятельности поиск
и изучение учебной, научной и методической
литературы.
Информационные технологии:
1) Лекционный курс в электронном виде;
2) Электронные презентации учебных занятий.
Программное обеспечение:
1)Операционная система MS Windows 10 Prof
2)Пакет офисных приложений MS Office 2013
3)Система трехмерного моделирования Компас 3D V16
4)Система автоматизированного проектирования и
черчения AutoCad LT 2015
Информационные справочные системы:
1)
«Консультант +»;
2)
Федеральный институт промышленной
собственности (ФИПС).
Тестирование,
Экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б.1.В.07. «Инжиниринг электротехнологий переработки и хранения с.х.
продукции»
Цель изучения
дисциплины

Целью дисциплины является формирование у
обучающегося системы компетентных
профессиональных знаний в области инновационных
электротехнологий и электротехнологических
установок в технологических системах переработки и
хранения сельскохозяйственной продукции .
Излагаются современные высокие технологии как
электротехнологический ресурс для создания новых
технологических процессов. Основное внимание
уделено анализу перспективных
электротехнологических процессов и установок,
направлениям их интенсификации на базе системных
анализов.

Место
дисциплины в
учебном плане

Дисциплина является составной частью блока 1
«Вариативная часть». Основной образовательной
программы «Энергетический менеджмент и
инжиниринг энергосистем » направления 35.04.06
Агроинженерия.

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

ОПК-7, ПК-1
В результате освоения компетенции ОПК-7
обучающийся должен:
Знать: современные проблемы науки и производства в
агроинженерии
Уметь: анализировать современные проблемы науки и
производства в агроинженерии и вести поиск их
решения
Владеть: способностью анализировать современные
проблемы науки и производства в агроинженерии и
вести поиск их решения
В результате освоения компетенции ПК-1
обучающийся должен:
Знать: основы организации надежных технических
систем для производства, хранения, транспортировки и
первичной переработки продукции растениеводства и
животноводства
Уметь: организовать на предприятиях
агропромышленного комплекса

Содержание
дисциплины

высокопроизводительное использование и надежную
работу сложных технических систем для производства,
хранения, транспортировки и первичной переработки
продукции растениеводства и животноводства
Владеть: способностью и готовностью организовать
на предприятиях агропромышленного комплекса
(далее - АПК) высокопроизводительное использование
и надежную работу сложных технических систем для
производства, хранения, транспортировки и первичной
переработки продукции растениеводства и
животноводства
1. Ультразвуковые технологии.
1.1 Область применения ультразвуковых технологий.
Теоретические основы.
1.2 Физико-химическое действие УЗ.
1.3 Основной действующий фактор УЗ воздействия.
1.4 Интенсификация гетерогенных процессов,
протекающих в системах жидкость-жидкость и
жидкость - твердое тело (Ж-Ж, Ж-ТТ).
1.5 Инновационные разработки научной школы
«эффективное использование энергии.
Интенсификация электротехнологических процессов».
1.6 Исследование энергоёмкости процесса
увлажнения воздуха в овощехранилищах
1.7 Методика экспериментальных исследований.
2. Электротехнологии и электротехнологические
установки с применением сильных электрических
полей.
2.1 Технологические процессы, основанные на
силовом воздействии электрических полей на
материалы.
2.2 Методы зарядки частиц. Движение частиц в
электрическом поле.
2.3 Коллективные процессы в заряженном аэрозоле.
2.4 Разделение неоднородных систем в
электрофильтрах.
2.5 Конструктивные схемы электрофильтров.
2.6 Нанесение покрытий в электрическом поле.
2.7 Электросепарация.
3 . Электротехнологии и электротехнологические
установки с применением плазмохимических
реакций.
3.1 Генераторы озона и озонные технологии.
3.2 Электротехнологии конверсии газов в плазме
газового разряда.

3.3 Модификация поверхности материалов в плазме
газового разряда.
3.4 Электрогидравлическая технология.
3.5 Электроэрозионная обработка.
4 .Аэрозольные электрогазодинамические
электротехнологии и устройства.
4.1 Общая характеристика электрогазодинамических
электротехнологий.
4.2 Конденсационные элетрогазодинамические
генераторы заряженного аэрозоля.
4.3 Элетрогазодинамические генераторы
4.4 Интенсификация процессов хранения
сельскохозяйственной продукции с использованием
методов электротехнологий.
5. Технологические лазеры.
5.1 Физическая модель лазерной обработки.
5.2 Основные параметры технологических лазеров.
5.3 Характеристики «качества» излучения
технологических лазеров.
5.4 Когерентность лазерного излучения.
Монохроматичность излучения. Поляризация
излучения.
5.5 Параметры технологических лазеров.
5.6 Перспективы развития и основные области
применения технологических лазеров.
5.7 Перспективы развития технологических лазеров и
основные области применения технологических
лазеров.
5.8 Устройство и принцип действия газового (CO2),
твердотелого и полупроводникового лазеров (NDYAG). Газовые лазеры.
5.9 Твердотельные лазеры. Полупроводниковые
лазеры. Волоконные лазеры.
5.10 Принцип действия инжекционных лазеров.
5.11 Усиление и генерация света в активных средах.
5.12 Конструкция и работа инжекционных лазеров.
5.13 Порог генерации и КПД инжекционных лазеров.
6. Эффективность инвестиционных проектов
инновационных электротехнологий.
6.1 Показатели эффективности инвестиционного
проекта.
6.2 Показатели энергоэффективности ЭТУ.
6.3 Анализ целесообразности применения
инновационных электротехнологических процессов и
установок в аппаратурно-технологических линиях

производства.
Виды учебной
работы

Используемые
информационные,
инструментальные
и программные
средства

Формы текущего
контроля
успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

Лекции, Практические занятия, организация
самостоятельной образовательной деятельности поиск
и изучение учебной, научной и методической
литературы.
Информационные технологии:
1) Лекционный курс в электронном виде;
2) Электронные презентации учебных занятий.
Программное обеспечение:
1)Операционная система MS Windows 10 Prof
2)Пакет офисных приложений MS Office 2013
Информационные справочные системы:
1)
«Консультант +»;
2)
Федеральный институт промышленной
собственности (ФИПС).
Тестирование,
Экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б.1.В.ДВ.2 «Компьютерные технологии в научных исследованиях
энергосистем»
Цель изучения
дисциплины

Целью
дисциплины
является
подготовка
магистра к производственно-технологической и
научно-исследовательской деятельности на основе
современных компьютерных технологий.

Место
дисциплины в
учебном плане

Дисциплина является составной частью блока 1
«Вариативная часть. Дисциплины по выбору».
Основной образовательной программы
«Энергетический менеджмент и инжиниринг
энергосистем » направления 35.04.06 Агроинженерия.
ОПК-3 способностью самостоятельно приобретать
с помощью информационных технологий и
использовать в практической деятельности новые
знания и умения
ПК-4 способностью и готовностью применять
знания о современных методах исследований
В
результате
освоения
компетенции
ОПК-3
обучающийся должен:
Знать: информационные технологии, отвечающие
современному развитию науки.
Уметь: самостоятельно применять новые знания и
умения.
Владеть: способностью самостоятельно приобретать с
помощью информационных технологий и использовать
в практической деятельности новые знания и умения.
В
результате
освоения
компетенции
ПК-4
обучающийся должен:
Знать: современные методы исследований;
Уметь: применять знания о современных методах
исследований
Владеть: способность и готовностью применять знания
о современных методах исследований

Формируемые
компетенции

Планируемые
результаты
обучения,
соотнесенные с
планируемыми
результатами
освоения
образовательной
программы
(компетенции
выпускников)

Содержание
дисциплины

1. Энергетическая система (ПЭС) как начальный
объект энергосбережения.
1.1 Применение эффективных электротехнологий с
целью оптимизации ЭС.
1.2 Основы многодисциплинарного анализа с помощью
компьютерных технологий.
2. Метод конечных элементов.

Виды учебной
работы

Используемые
информационные,
инструментальные
и программные
средства

2.1 Знакомство с современными программными
комплексами ANSYS. MAXWELL.
2.2 Методы построения сеток.
3. Методы расчета электромагнитных систем
электротехнологических аппаратов в среде
программного комплекса ANSYS.
3.1 Метод конечных элементов и его использование
при моделировании оптимизации
электротехнологических установок и потребительских
энергетических систем (на базе программного
комплекса ANSYS).
4 Методы расчета электромагнитных систем
электротехнологических аппаратов в среде
программного комплекса MAXWELL.
4.1Метод конечных элементов и его использование
при моделировании оптимизации
электротехнологических установок и потребительских
энергетических систем (на базе программного
комплекса MAXWELL).
5. Расчет и оптимизация электромагнитного
механоактиватора в среде программного комплекса
ANSYS.
5.1 Создание модели в среде программного комплекса
ANSYS ее анализ и оптимизация.
6. Расчет и оптимизация электромагнитного
механоактиватора в среде программного комплекса
MAXWELL.
6.1 Создание модели в среде программного комплекса
MAXWELL ее анализ и оптимизация.
Лекции, практические занятия, организация
самостоятельной образовательной деятельности поиск
и изучение учебной, научной и методической
литературы.
Информационные технологии:
1) Лекционный курс в электронном виде;
2) Электронные презентации учебных занятий.
Программное обеспечение:
1)Операционная система MS Windows 10 Prof
2)Пакет офисных приложений MS Office 2013
Информационные справочные системы:
1)
«Консультант +»;
2)
Федеральный институт промышленной
собственности (ФИПС).

Формы текущего
контроля
успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

Тестирование,
Зачет с оценкой

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б.1.В.ДВ.01.02. «Энергоэффективные технологии энерголбеспечения с.-х.
потребителя»
Цель изучения
дисциплины
Место
дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

Планируемые
результаты
обучения,
соотнесенные с
планируемыми
результатами
освоения
образовательной
программы
(компетенции
выпускников)

Содержание
дисциплины

Цель дисциплины заключается в формировании знаний
и умений по применению энергоэффективных
технологий производства продукции сельского
хозяйства.
Дисциплина является составной частью блока 1
«Вариативная часть. Дисциплины по выбору».
Основной образовательной программы
«Энергетический менеджмент и инжиниринг
энергосистем » направления 35.04.06 Агроинженерия.
ОПК-3 способностью самостоятельно приобретать
с помощью информационных технологий и
использовать в практической деятельности новые
знания и умения
ПК-4 способностью и готовностью применять знания
о современных методах исследований
В
результате
освоения
компетенции
ОПК-3
обучающийся должен:
Знать: информационные технологии, отвечающие
современному развитию науки.
Уметь: самостоятельно применять новые знания и
умения.
Владеть: способностью самостоятельно приобретать с
помощью информационных технологий и использовать
в практической деятельности новые знания и умения.
В
результате
освоения
компетенции
ПК-4
обучающийся должен:
Знать: современные методы исследований;
Уметь: применять знания о современных методах
исследований
Владеть: способность и готовностью применять знания
о современных методах исследований
1. Структура и динамика энергетического сектора
экономики.
1.1 Законодательная база РФ и международные
стандарты ИСО в области энергосбережения и
повышения энергоэффективности энергетического
сектора экономики.
1.2 Энергоциклы, энергокризисы, энергетические
революции.

Виды учебной
работы

Используемые
информационные,
инструментальные
и программные
средства

2.Энергоэффективность использования
топливноэнергетических ресурсов.
2.1 Государственная политика по повышению
энергоэффективности использования энергии.
2.2 Оценка потенциалов энергосбережения в
потребительских энергетических системах.
2.3 Принципиальные схемы технологий энергоемких
энерготехнологических процессов.
3. Стратегический энергосервис в энергетике
предприятий АПК.
3.1 Методология осуществления энергосервиса
потребительских энергетических установок АПК.
3.2Этапы реализации энергосервисного договора.
3.3 Структура и организационно-технические
составляющие процесса энергосервиса
потребительской энергоустановки.
4. Энергосбережение иэнергоэффективность
энергообеспечения и электротехнологических
процессов в сельском хозяйстве.
4.1 Первичное, внеочередное, локальное и экспрессобследование потребителей топливно-энергетических
ресурсов.
4.2 Практика проведения энергетических
обследований.
5. Эффективность внедрения новых
электротехнологий в аграрный сектор.
5.1 Виды первичных энергоресурсов.
5.2 Понятие условного топлива, нефтяного
эквивалента, первичного условного топлива, теплоты
сгорания топлива.
5.3 Пересчет различных видов энергоресурсов в
первичное условное топливо.
Лекции, практические занятия, организация
самостоятельной образовательной деятельности поиск
и изучение учебной, научной и методической
литературы.
Информационные технологии:
1) Лекционный курс в электронном виде;
2) Электронные презентации учебных занятий.
Программное обеспечение:
1)Операционная система MS Windows 10 Prof
2)Пакет офисных приложений MS Office 2013
Информационные справочные системы:
1)
«Консультант +»;

Формы текущего
контроля
успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

2)
Федеральный институт промышленной
собственности (ФИПС).
Тестирование,
Зачет с оценкой

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б.1.В.ДВ.02.01 «Теоретические основы системного анализа
энергообеспечения предприятий»
Цель изучения
дисциплины

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

Цель дисциплины состоит в формировании у
магистров компетентных профессиональных знаний и
практических навыков по использованию системного
подхода, как методологии научного познания, при
решении задач анализа сложных энергетических
систем и объектов.
Дисциплина является составной частью блока 1
«Вариативная часть. Дисциплины по выбору».
Основной образовательной программы
«Энергетический менеджмент и инжиниринг
энергосистем » направления 35.04.06 Агроинженерия.
ОК-1, ОПК-4, ПК-6
В результате освоения компетенции ОК-1
обучающийся должен:
Знать: методы научного познания – синтез и анализ.
Уметь: нестандартно мыслить, применяя методы
синтеза и анализа.
Владеть: способностью к абстрактному мышлению,
синтезу, анализу.
В результате освоения компетенции ОПК-4
обучающийся должен:
Знать: законы и методы математики, естественных,
гуманитарных и экономических наук при решении
стандартных и нестандартных профессиональных
задач
Уметь: использовать законы и методы математики,
естественных, гуманитарных и экономических наук
при решении стандартных и нестандартных
профессиональных задач
Владеть: способностью использовать законы и методы
математики, естественных, гуманитарных и
экономических наук при решении стандартных и
нестандартных профессиональных задач
В результате освоения компетенции ПК-6
обучающийся должен:
Знать: основы системного анализа и проектной
деятельности с использованием методов
моделирования
Уметь: строить и использовать модели для описания и

Содержание
дисциплины

Виды учебной
работы

Используемые

прогнозирования различных явлений, осуществлять их
качественный и количественный анализ
Владеть: способностью к проектной деятельности на
основе системного подхода, умением строить и
использовать модели для описания и прогнозирования
различных явлений, осуществлять их качественный и
количественный анализ.
1. Понятие системы, их классификация и
структуры.
1.1 Определение понятия системы.
1.2 Отличительные особенности сложных систем.
1.3 Внутренняя и внешняя среда системы.
1.4 Классификация систем.
1.5 Понятие структуры сложной системы и ее виды.
2. Состояние и функционирование сложной
системы.
2.1 Определение состояния системы.
2.2 Функционирование системы.
2.3 Принцип обратной связи при анализе
функционирования сложных систем.
3.Анализ функционирования энергетических
систем.
3.1 Определение энергетической системы.
3.2Классификация энергетических систем.
3.3Декомпозиция структуры энергетической системы,
как начальный этап системного анализа.
3.4 Методы анализа энергетических систем.
4. Моделирование энергетических систем.
4.1 Определение понятий модель и моделирование.
4.2 Классификация моделей.
4.3Вероятностное моделирование, как завершающий
этап анализа сложных энергетических систем.
5. Использование теории массового обслуживания
при анализе энергетических систем.
5.1Общие сведения о системах массового
обслуживания (СМО).
5.2 Описание входных и выходных потоков в СМО.
5.3 Оптимизация времени обслуживания заявок в
СМО, работающих в энергетической отрасли.
Лекции, Практические занятия, организация
самостоятельной образовательной деятельности поиск
и изучение учебной, научной и методической
литературы.
Информационные технологии:

информационные,
инструментальные
и программные
средства

Формы текущего
контроля
успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

1) Лекционный курс в электронном виде;
2) Электронные презентации учебных занятий.
Программное обеспечение:
1) Операционная система MS Windows 7 SP1 или
выше.
2) Пакет офисных приложений MS Office 2007 или
выше.
3) Пакет программ для просмотра, печати и
комментирования доку-ментов в формате PDFAdobe
Acrobat Reader.
Информационные справочные системы:
1)
«Консультант +»;
Тестирование,
Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б.1.В.ДВ.02.02 «Оптические электротехнологии в биоэнергетических
системах АПК»
Цель изучения
дисциплины

Место
дисциплины в
учебном плане

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

Цель освоения дисциплины
получение более
глубоких знаний по применению оптических
электротехнологий (ОЭТ) в биоэнергетических
системах
АПК
для
поиска
наиболее
энергоэффективных способов и оптимизации режимов
их проведения.
Дисциплина является составной частью блока 1
«Вариативная часть. Дисциплины по выбору».
Основной образовательной программы
«Энергетический менеджмент и инжиниринг
энергосистем » направления 35.04.06 Агроинженерия.
ОК-1, ОПК-4, ПК-6
В результате освоения компетенции ОК-1
обучающийся должен:
Знать: методы научного познания – синтез и анализ.
Уметь: нестандартно мыслить, применяя методы
синтеза и анализа.
Владеть: способностью к абстрактному мышлению,
синтезу, анализу.
В результате освоения компетенции ОПК4обучающийся должен:
Знать: законы и методы математики, естественных,
гуманитарных и экономических наук при решении
стандартных и нестандартных профессиональных
задач
Уметь: использовать законы и методы математики,
естественных, гуманитарных и экономических наук
при решении стандартных и нестандартных
профессиональных задач
Владеть: способностью использовать законы и методы
математики, естественных, гуманитарных и
экономических наук при решении стандартных и
нестандартных профессиональных задач
В результате освоения компетенции ПК-6
обучающийся должен:
Знать: основы системного анализа и проектной
деятельности с использованием методов
моделирования

Содержание
дисциплины

Уметь: строить и использовать модели для описания и
прогнозирования различных явлений, осуществлять их
качественный и количественный анализ
Владеть: способностью к проектной деятельности на
основе системного подхода, умением строить и
использовать модели для описания и прогнозирования
различных явлений, осуществлять их качественный и
количественный анализ
1. Общие законы биоэнергетической системы.
1.1 Понятие биоэнергетической системы.
1.2 Естественные и искусственные биоэнергетические
системы. Закон Линдемана.
1.3 ИБЭС как частный случай потребительской
энергетической системы (ПЭС).
2. Энерготехнологические процессы в АПК.
2.1 Особенности сельскохозяйственных ЭТП, их
признаки.
2.2 Энергоемкость как критерий оптимизации ИБЭС.
3. Прикладная теория энергосбережения в ЭТП
ИБЭС.
3.1 Метод конечных отношений (МКО) как основа
теории.
3.2 Структура теории, ее язык, аксиомы, выводы и
следствия.
3.3 Технологический процесс облучения (ТПО) как
разновидность ЭТП.
3.4 Общая методология энергетического подхода к
анализу ЭТП.
3.5 Принципы энергетического анализа
(электроэнергетический, фото-энергетический,
биоэнергетический анализы).
3.6 Частные методики энергетического анализа этапов
ТПО.
4. Оптические электротехнологии в АПК.
4.1 Классификация ОЭТ в АПК.
4.2 Уровни классификации.
4.3Основные направления применения ОЭТ в АПК и
их технологические схемы.
4.4 Оптическое излучение как фактор воздействия в
ИБЭС.
5. Растения как объекты воздействия ОЭТ в ИБЭС.
5.1 Особенности растения как объекта
энергетического воздействия в ИБЭС.
5.2 Биоэнергетическая оценка для светокультуры.
5.3 Критерии оценки воздействия ОИ на растения.

5.4 Методы энергосбережения в светокультуре.
6. Животные как объекты воздействия ОЭТ в
ИБЭС.
6.1 Особенности организма животного как объекта
энергетического воздействия в ИБЭС.
6.2 Оценка эффективности ОЭТ в животноводстве.
6.3 Методы энергосбережения.
7. Микроорганизмы как объекты воздействия ОЭТ
в ИБЭС.
7.1 Особенности микроорганизмов как объектов
энергетического воздействия в ИБЭС.
7.2 Действие ОИ на вещества.
7.3 Обработка воды, воздуха, семян и других объектов.
7.4 Методы энергосбережения.
Виды учебной
работы

Используемые
информационные,
инструментальные
и программные
средства

Формы текущего
контроля
успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

Лекции, Практические занятия, организация
самостоятельной образовательной деятельности поиск
и изучение учебной, научной и методической
литературы.
Информационные технологии:
1) Лекционный курс в электронном виде;
2) Электронные презентации учебных занятий.
Программное обеспечение:
1)Операционная система MS Windows 10 Prof
2)Пакет офисных приложений MS Office 2013
Информационные справочные системы:
1)
«Консультант +»;
2)
Федеральный институт промышленной
собственности (ФИПС).
Тестирование,
Зачет с оценкой

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б.1.В.ДВ.03.01 «Управление инновационными проектами в энергосистемах
сельскохозяйственного потребителя»
Цель изучения
дисциплины

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

Целью дисциплины являются формирование у
магистров теоретических и практических навыков
расчетов эффективности использования перспективных
методов интеллектуальных систем энергетики и
ознакомление
с
современными
методами
и
интеллектуальными системами энергетики.
Дисциплина является составной частью блока 1
«Вариативная часть. Дисциплины по выбору».
Основной образовательной программы
«Энергетический менеджмент и инжиниринг
энергосистем » направления 35.04.06 Агроинженерия.
ОК-3, ПК-3
В результате освоения компетенции ОК-3
обучающийся должен:
Знать: основы основные понятия и категории, законы
и закономерности, основные концепции, теории
основные методы и методики в области
соответствующих знаний.
Уметь: развиваться, реализовываться и использовать
творческий потенциал в соответствующей области
деятельности.
Владеть: готовностью к саморазвитию,
самореализации, использованию творческого
потенциала.
В результате освоения компетенции ПК-3
обучающийся должен:
Знать: условия и возможные последствия (в том числе
экологические) принимаемых организационноуправленческих решений в области технического и
энергетического обеспечения высокоточных
технологий производства сельскохозяйственной
Уметь: рассчитывать и оценивать условия и
последствия (в том числе экологические)
принимаемых организационно-управленческих
решений в области технического и энергетического
обеспечения высокоточных технологий производства
сельскохозяйственной продукции
Владеть: способностью и готовностью рассчитывать и

Содержание
дисциплины

Виды учебной
работы

оценивать условия и последствия (в том числе
экологические) принимаемых организационноуправленческих решений в области технического и
энергетического обеспечения высокоточных
технологий производства сельскохозяйственной
продукции
1. Стратегическая задача реформирования
электроэнергетической отрасли для обеспечения ее
устойчивого развития.
1.1 Инфраструктура энергетического рынка
потребительской энергетической системы (ПЭС).
2. Стратегия управления режимом энергоснабжения
в ПЭС.
2.1Управления режимом энергоснабжения в ПЭС как в
части прогнозирования и планирования режимных
параметров, так и в оперативно-диспетчерском
управлении в АПК.
3. Надежное и эффективное управление режимами
энергоснабжения в ПЭС.
3.1 Управление режимами энергоснабжения в ПЭС.
4 Создания принципиально новой системы сбора и
обработки информации, разработки
автоматизированных модулей.
4.1 Информационно-измерительные системы для
регистрации энергетических параметров
энерготехнологических процессов ПЭС.
5. Создание интегрированных интеллектуальных
систем в энергетике ПЭС АПК на основе
моделирования цифровой реальности (Virtualreality
systems).
5.1 Получение и анализ информации о внешней среде,
схемах и режимах ПЭС.
5.2 Оценка и ведение текущего режима по условиям
надежности, безопасности и операционной
эффективности.
6. Концепция создания интеллектуальной системы
энергетики в ПЭС АПК на увеличение
совокупности потребляемых энергетических
ресурсов.
6.1 Распределенная энергетика.
6.2 Потенциал возобновляющихся источников энергии
солнца, ветра, биогаз и др.
6.3 Эффективное использование ВИЭ.
Лекции, Практические занятия, организация
самостоятельной образовательной деятельности поиск

и изучение учебной, научной и методической
литературы.
Используемые
информационные,
инструментальные
и программные
средства

Формы текущего
контроля
успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

Информационные технологии:
1) Лекционный курс в электронном виде;
2) Электронные презентации учебных занятий.
Программное обеспечение:
1)Операционная система MS Windows 10 Prof
2)Пакет офисных приложений MS Office 2013
Информационные справочные системы:
1)
«Консультант +»;
2)
Федеральный институт промышленной
собственности (ФИПС).
Тестирование,
Зачет с оценкой

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б.1.В.ДВ.03.02 «Социально-экологические аспекты надежности
энергообеспечения и безопасности энергетического оборудования»
Цель изучения
дисциплины

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

Целью дисциплины является подготовка магистра к
производственно-технологической, организационноуправленческой и проектной деятельности с
использованием методик оценки энергетической
безопасности, разработок превентивных мер по
преодолению угроз безопасности и ослаблению их
действия.
Дисциплина является составной частью блока 1
«Вариативная часть. Дисциплины по выбору».
Основной образовательной программы
«Энергетический менеджмент и инжиниринг
энергосистем » направления 35.04.06 Агроинженерия.
ОК-3, ПК-3
В результате освоения компетенции ОК-3
обучающийся должен:
Знать: основы основные понятия и категории, законы
и закономерности, основные концепции, теории
основные методы и методики в области
соответствующих знаний.
Уметь: развиваться, реализовываться и использовать
творческий потенциал в соответствующей области
деятельности.
Владеть: готовностью к саморазвитию,
самореализации, использованию творческого
потенциала.
В результате освоения компетенции ПК-3
обучающийся должен:
Знать: условия и возможные последствия (в том числе
экологические) принимаемых организационноуправленческих решений в области технического и
энергетического обеспечения высокоточных
технологий производства сельскохозяйственной
Уметь: рассчитывать и оценивать условия и
последствия (в том числе экологические)
принимаемых организационно-управленческих
решений в области технического и энергетического
обеспечения высокоточных технологий производства
сельскохозяйственной продукции
Владеть: способностью и готовностью рассчитывать и

Содержание
дисциплины

оценивать условия и последствия (в том числе
экологические) принимаемых организационноуправленческих решений в области технического и
энергетического обеспечения высокоточных
технологий производства сельскохозяйственной
продукции.
1. Энергетическая система как начальный объект
энергосбережения.
1.1 «Энергетической стратегии России на период до
2030 года».
1.2 Сущность и характеристики проблемы
энергетической безопасности.
1.3 Методика оценки уровня энергетической
безопасности сельскохозяйственного региона.
1.4 Методические подходы к определению ПЗИ
потребности в энергоресурсах.
2. Структуризация угроз энергетической
безопасности.
2.1 Анализ энергетических особенностей сельских
регионов и их учет при формировании концепции
обеспечения социальной безопасности.
2.2 Экологическая безопасность ядерноэнергетического комплекса России.
2.3 Общая методика энергетического мониторинга
сельскохозяйственных объектов при определении
резервов и потенциала экономии топливноэнергетических ресурсов.
2.4 Энергетический мониторинг в растениеводстве
защищенного грунта, выявление резервов и
потенциала экономии ТЭР.
3. Мониторинг энергоснабжения и потребности в
энергоресурсах сельских регионов в системе
безопасности.
3.1 Состав, структура и обоснование объектов
мониторинга.
3.2 Метод оценки уровня энергетической безопасности
сельскохозяйственного региона.
3.3 Энергетический мониторинг технологии хранения
плодоовощной продукции.
3.4 Энергетический мониторинг сельскохозяйственных
объектов, использующих в качестве энергоносителей в
производстве теплоты и технологиях электрическую
энергию, газ, твердое топливо, выявление резерва и
потенциала экономии ТЭР.
Глава 4. Модель прогнозирования

Виды учебной
работы

Используемые
информационные,
инструментальные
и программные
средства

энергопотребления и безопасности в
сельскохозяйственном производстве.
4.1 Методика определения потребности в энергии
коммунально-бытового сектора и сферы услуг
сельских регионов.
4.2 Превентивные меры по преодолению угроз
безопасности сельских регионов при ограничении
энергоснабжения.
4.3 Энергетический мониторинг
сельскохозяйственного водоснабжения, выявление
резервов и потенциала экономии ТЭР.
4.4 Энергетический мониторинг сельскохозяйственных
объектов, выявление резервов и потенциала экономии
ТЭР.
5. Энергетика потребления и энергоемкость
продукции.
5.1 Энергоемкость, как базовый параметр
энергосбережения и его безопасности.
5.2 Методы расчета энергоемкости и определяемых ею
параметров в безопасных производственных
процессах.
5.3 Энергетический мониторинг процессов освещения
и облучения сельскохозяйственных объектов,
выявление резервов и потенциала экономии ТЭР.
6. Разработка и внедрение превентивных мер по
преодолению угроз безопасности и ослаблению их
последствий в сельских регионах.
6.1 Повышение надежности теплоснабжения сельских
районов путем разработки и внедрения блокмодульных котельных.
6.2 Энергетический мониторинг зерно пунктов,
выявление резервов и потенциала экономии ТЭР.
Лекции, практические занятия, организация
самостоятельной образовательной деятельности поиск
и изучение учебной, научной и методической
литературы.
Информационные технологии:
1) Лекционный курс в электронном виде;
2) Электронные презентации учебных занятий.
Программное обеспечение:
1)Операционная система MS Windows 10 Prof
2)Пакет офисных приложений MS Office 2013
3)Система трехмерного моделирования Компас 3D V16
4)Система автоматизированного проектирования и

черчения AutoCad LT 2015
Информационные справочные системы:
1)
«Консультант +»;
2)
Федеральный институт промышленной
собственности (ФИПС).
Формы текущего
контроля
успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

Тестирование,
Зачет с оценкой

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б.1.В.ДВ.04.01 «Энергоменеджмент и маркетинг рынков энергии и
энергетического оборудования в агроинженерии»
Цель изучения
дисциплины

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

Содержание
дисциплины

Цель дисциплины состоит в формировании 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.
Дисциплина является составной частью блока 1
«Вариативная часть. Дисциплины по выбору».
Основной образовательной программы
«Энергетический менеджмент и инжиниринг
энергосистем » направления 35.04.06 Агроинженерия.
ОК-2, ОПК-6
В
результате
освоения
компетенции
ОК-2
обучающийся должен:
Знать: социальные и этические нормы.
Уметь: действовать в нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую ответственность за принятые
решения.
Владеть: готовностью действовать в нестандартных
ситуациях,
нести
социальную
и
этическую
ответственность за принятые решения.
В
результате
освоения
компетенции
ОПК-6
обучающийся должен:
Знать:
методы
анализа
и
прогнозирования
экономических эффектов и последствий реализуемой и
планируемой деятельности;
Уметь:
анализировать
и
прогнозировать
экономические эффекты и по-следствия реализуемой и
планируемой деятельности;
Владеть: методами анализа и прогнозирования
экономических эффектов и последствий реализуемой и
планируемой деятельности.
1. Основы энергетического менеджмента.
1.1 ПЭС, как объект энергетического менеджмента.
1.2 Внутренняя и внешняя среда ПЭС.
1.3 Требования предъявляемые, к энергоменеджерам и
решаемые ими задачи.

Виды учебной
работы

Используемые
информационные,
инструментальные
и программные
средства

1.4 Классификация энергоменеджеров и принимаемые
ими управленческие решения.
2. Стратегический менеджмент в энергетике
предприятий АПК.
2.1 Стратегические цели и задачи развития систем
энергообеспечения технологических процессов.
2.2 Процессы стратегического планирования и
управления в энергетике предприятий АПК.
2.3 Методы стратегического управления.
3. Инновационный энергетический менеджмент в
аграрном секторе экономике.
3.1 Инновационный путь развития энергетической
сферы на предприятиях АПК.
3.2 Этапы инновационного процесса.
3.3 Управление инновационными проектами по
внедрению современных энергосберегающих систем.
4. Маркетинг рынков энергоресурсов и
энергетического оборудования.
4.1 Основные понятия и определения в маркетинге.
4.2 Маркетинговая среда ПЭС.
4.3 Основные направления маркетинговых
исследований в энергетике АПК.
4.4 Задачи стратегического и эксплуатационного
маркетинга в энергетической сфере АПК.
5. Менеджмент и маркетинг как средства
обеспечения энергоинжиниринга.
5.1 Прикладные задачи менеджмента и маркетинга.
5.2 Менеджмент и маркетинг на этапе предпроектного
инжиниринга.
5.3Управление инновационными проектами в
энергетике.
5.4 Маркетинг в задачах энергоинжиниринга.
Лекции, практические занятия, организация
самостоятельной образовательной деятельности поиск
и изучение учебной, научной и методической
литературы.
Информационные технологии:
1) Лекционный курс в электронном виде;
2) Электронные презентации учебных занятий.
Программное обеспечение:
1) Операционная система MS Windows 7 SP1 или
выше.
2) Пакет офисных приложений MS Office 2007 или
выше.

Формы текущего
контроля
успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

3) Пакет программ для просмотра, печати и
комментирования доку-ментов в формате PDFAdobe
Acrobat Reader.
Информационные справочные системы:
1)
«Консультант +»;
Тестирование,
Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б.1.В. ДВ.04.02 «Бизнес-планирование и оценка энергоэффективности
инновационных проектов на предприятиях АПК»
Цель изучения
дисциплины

Место
дисциплины в
учебном плане

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

Содержание

Цель изучения дисциплины состоит в формировании у
магистров 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 является составной частью блока 1
«Вариативная часть. Дисциплины по выбору».
Основной образовательной программы
«Энергетический менеджмент и инжиниринг
энергосистем » направления 35.04.06 Агроинженерия.
ОК-2, ОПК-6
В результате освоения компетенции ОК-2
обучающийся должен:
Знать: социальные и этические нормы.
Уметь: действовать в нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую ответственность за принятые
решения.
Владеть: готовностью действовать в нестандартных
ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения.
В результате освоения компетенции ОПК-6
обучающийся должен:
Знать: методы анализа и прогнозирования
экономических эффектов и последствий реализуемой и
планируемой деятельности;
Уметь: анализировать и прогнозировать
экономические эффекты и последствия реализуемой и
планируемой деятельности;
Владеть: методами анализа и прогнозирования
экономических эффектов и последствий реализуемой и
планируемой деятельности.
1.Теоретические основы бизнес-планирования.

дисциплины

Виды учебной
работы

Используемые
информационные,
инструментальные
и программные
средства

Формы текущего
контроля
успеваемости

1.1 Определение и базовые понятия бизнес-плана.
Цели, принципы и методика составления бизнесплана.
1.2 Основные этапы разработки бизнес-плана.
1.3 Разделы бизнес-плана.
2.Бизнес-планирование в энергетической сфере
АПК.
2.1 Бизнес-план, как основной инструмент реализации
стратегического развития энергетической сферы АПК.
2.2 Особенности бизнес-планирования при создании
новых и реконструкции существующих
энергетических систем в АПК.
2.3Формирование информационной базы для
осуществления бизнес планирования.
3. Оценка экономической эффективности
инновационных проектов в энергетической сфере
АПК.
3.1 Экономические вопросы инновационной
деятельности в энергетической сфере АПК.
3.2 Система показателей эффективности
инновационной деятельности.
3.3 Сравнительный анализ экономической
эффективности инновационных проектов в
энергетической сфере АПК.
Лекции, практические занятия, организация
самостоятельной образовательной деятельности поиск
и изучение учебной, научной и методической
литературы.
Информационные технологии:
1) Лекционный курс в электронном виде;
2) Электронные презентации учебных занятий.
Программное обеспечение:
1) Операционная система MS Windows 7 SP1 или
выше.
2) Пакет офисных приложений MS Office 2007 или
выше.
3) Пакет программ для просмотра, печати и
комментирования доку-ментов в формате PDFAdobe
Acrobat Reader.
Информационные справочные системы:
1)
«Консультант +»;
Тестирование,

Формы
промежуточной
аттестации

Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б.1.В.ДВ.05.01 «Методология бизнес-инжиниринга энергосистем с.-х.
потребителя»
Цель изучения
дисциплины

Место
дисциплины в
учебном плане

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

Цель дисциплины состоит в формировании у
магистров компетентных профессиональных знаний
для разработки и реализации бизнес-планов по
созданию и реконструкции энергетических систем в
аграрном секторе экономики, а также освоение
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 является составной частью блока 1
«Вариативная часть. Дисциплины по выбору».
Основной образовательной программы
«Энергетический менеджмент и инжиниринг
энергосистем » направления 35.04.06 Агроинженерия.
ПК-2, ПК-3
В результате освоения компетенции ПК-2
обучающийся должен:
Знать: производственные процессы предприятий АПК
Уметь: организовывать техническое обеспечение
производственных процессов на предприятиях АПК
Владеть: готовностью к организации технического
обеспечения производственных процессов на
предприятиях АПК
В результате освоения компетенции ПК-3
обучающийся должен:
Знать: условия и возможные последствия (в том числе
экологические) принимаемых организационноуправленческих решений в области технического и
энергетического обеспечения высокоточных
технологий производства сельскохозяйственной;
Уметь: условия и возможные последствия (в том
числе экологические) принимаемых организационноуправленческих решений в области технического и
энергетического обеспечения высокоточных
технологий производства сельскохозяйственной;
Владеть: способностью и готовностью рассчитывать и

Содержание
дисциплины

Виды учебной
работы

оценивать условия и последствия (в том числе
экологические) принимаемых организационноуправленческих решений в области технического и
энергетического обеспечения высокоточных
технологий производства сельскохозяйственной
продукции.
1.Технология инжиниринга и реинжиниринга
бизнес-процессов.
1.1 Методы процессного управления в задачах
реструктуризации сельскохозяйственных
потребителей.
1.2 Сущность инжиниринга и реинжиниринга бизнес
процессов.
1.3 Этапы реинжиниринга бизнес- процессов (РБП).
Идентификация видов деятельности для РБП.
2. Методология динамического и функциональностоимостного анализа бизнес -процессов в
энергосистемах с/х потребителя.
2.1 Обоснование вариантов организации бизнеспроцессов.
2.2 Стоимостной анализ бизнес-процессов на основе
методики учета затрат по функциям.
2.3Динамический анализ бизнес-процессов.
3. Управление бизнес-процессами.
3.1 Технология управления бизнес-процессами.
3.2 Информационные системы для управления бизнеспроцессами.
3.3 Модели бизнес-процесса.
3.4 Классификация бизнес-процессов.
4. Оценка эффективности инжиниринга
энерготехнологических объектов.
4.1 Общий подход к выбору критериев эффективности.
4.2 Анализ путей повышения эффективности процесса
инжиниринга.
4.3 Примеры оптимизации отдельных этапов процесса
инжиниринга.
Лекции, практические занятия, организация
самостоятельной образовательной деятельности поиск
и изучение учебной, научной и методической
литературы.

Информационные технологии:
Используемые
информационные, 1) Лекционный курс в электронном виде;
инструментальные 2) Электронные презентации учебных занятий.

и программные
средства

Формы текущего
контроля
успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

Программное обеспечение:
1) Операционная система MS Windows 7 SP1 или
выше.
2) Пакет офисных приложений MS Office 2007 или
выше.
3) Пакет программ для просмотра, печати и
комментирования доку-ментов в формате PDFAdobe
Acrobat Reader.
Информационные справочные системы:
1)
«Консультант +»;
Тестирование,
зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б.1. В. ДВ. 05. 02. «Инжиниринг энергосистем в растениеводстве и
животновдстве»
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане

Формируемые
компетенции

Планируемые
результаты обучения,
соотнесенные с
планируемыми
результатами
освоения
образовательной
программы
(компетенции
выпусников)

Цель дисциплины «Инжиниринг энергосистем в
растениеводстве и животноводстве» заключается в:
формировании у обучающихся системы компетентных
знаний и практических навыков для решения задач
эффективного
использования
инновационных
разработок в агроинженерии;
формирование
мировоззрения
интеграции
фундаментальных исследований и современных
достижений науки и техники в области энергетических
систем, процессов и установок данного целевого
назначения в профессиональную деятельность.
Дисциплина является составной частью блока 1
«Вариативная часть. Дисциплины по выбору».
Основной
образовательной
программы
«Энергетический
менеджмент
и
инжиниринг
энергосистем » направления 35.04.06 Агроинженерия.
ПК-2 готовностью к организации технического
обеспечения производственных процессов на
предприятиях АПК.
ПК-3 способность и готовностью рассчитывать и
оценивать условия и последствия (в том числе
экологические) принимаемых организационноуправленческих решений в области технического и
энергетического обеспечения высокоточных
технологий производства сельскохозяйственной
продукции.
В
результате
освоения
компетенции
ПК-2
обучающийся должен:
Знать: производственные процессы предприятий АПК.
Уметь: организовывать техническое обеспечение
производственных процессов на предприятиях АПК.
Владеть: готовностью к организации технического
обеспечения производственных процессов на
предприятиях АПК.
В
результате
освоения
компетенции
ПК-3
обучающийся должен:
Знать: условия и возможные последствия (в том числе
экологические) принимаемых организационноуправленческих решений в области технического и

энергетического обеспечения высокоточных
технологий производства сельскохозяйственной.
Уметь: рассчитывать и оценивать условия и
последствия (в том числе экологические) принимаемых
организационно-управленческих решений в области
технического и энергетического обеспечения
высокоточных технологий производства
сельскохозяйственной продукции.
Владеть: способностью и готовностью рассчитывать и
оценивать условия и последствия (в том числе
экологические)
принимаемых
организационноуправленческих решений в области технического и
энергетического
обеспечения
высокоточных
технологий
производства
сельскохозяйственной
продукции.
Содержание
дисциплины

1 Энерго - и ресурсо-сберегающие энергосистемы в
агроинженерии
Электрохимические процессы гальванопластики и
гальваностегии. Электроконтактная сварка, напекание,
наплавка и электромеханическая обработка. Магнитноабразивная обработка. Ионно-плазменная технология
нанесения износостойких покрытий на поверхности
деталей. Вакуумные установки для нанесения
покрытий. Состав и структура твердых покрытий.
Антифрикционные
покрытия.
Плазменная
электродуговая
технология
модификации
металлических поверхностей. Размеренная обработка
деталей ультразвуковыми колебаниями. Процессы
размерной обработки и сверления. Безобразивная
ультразвуковая финишная обработка металлов:
шлифовка, полировка. Ультразвуковые генераторы.
Ультразвуковая очистка деталей.
2 Электротехнологии экосистем очистки
технологических сред в агроинженерном сервисе
Патронные магнитные сепараторы.
Математическое
моделирование
патронного
магнитного сепаратора. Совершенствование методов
контроля ферропримесей жидких и сыпучих сред.
Методы, основанные на измерении физических
характеристик. Атомно-абсорбционный и атомноэмиссионный методы. Метод магнитной локализации
феррочастиц жидкости. Метод неоднократного
фильтра-ционного магнитофореза (с измерением

выходных концентраций). Метод неодно-кратных
операций магнитофореза (с измере-нием суммарной
массы осадка). Метод неодно-кратных операций
магнитофореза (с функционально-экстраполируемой
характе-ристикой пооперационных масс осадка
ферропримесей). Результаты контроля посредством
неоднократного, функционально экстраполируемого,
магнитофореза. Экспресс анализ загрязненности
смазочно-охлаждающих технологических сред в
ремонтных производствах АПК. Критерии износа
рабочих органов измельчителей (механоактиваторов)
сельскохозяйственного назначения.
3 Экосовместимые электротехнологии и
электротехнологические установки очистки и
обеззараживания водных ресурсов
Установки для электрохимической очистки суспензий.
электролизеры, электрохимические коагуляторы и
электрофлотационные установки. Электрохимические
установки для извлечения металлов из сточных вод
Интенсификация
очистка
сточных
вод
с
использованием ультразвука. Очистка сточных вод
объемным облучением.
Интенсификация технологических процессов
сельскохозяйственного производства путем
использования омагниченной воды. Механизм
воздействия омагниченной воды на физиологические
процессы в живых организмах. Повышение
продуктивности растениеводства путем использования
омагниченной воды. Использование омагни-ченной
воды при расслоении почв. Повышение
продуктивности птицефабрик и животно-водческих
ферм путем использования омагниченной воды.
Конструктивные схемы аппаратов для
электромагнитной обработки водных систем.
4 Экосовместимые электротехнологии и
электротехнологические установки очистки и
обеззараживания воздушных сред
сельскохозяйственных помещений.
Электрофильтры производственных помещений АПК.
Принцип действия и конструкции электрофильтров.
Обзор методов расчета электрофильтров. Расчет
степени очистки газов, выбор типоразмера
электрофильтра при наличии аналоговой установки.
Аэронизация животноводческих помещений. Ультра-

фиолетовое облучение животных и птицы.
5 Утилизация отходов сельского хозяйства
Утилизации животноводческих стоков
электрогидравлическим ударом. Биогазовые установки
утилизации навоза животноводческих ферм
электротехно-логическими методами.
6 Эко совместимые электротехнологии и
электротехнологические установки
антисептирования и обеззараживания
сельскохозяйственной продукции и технологических
сред.
Электроантисептирование в сельскохо-зяйственном
производстве. Технологический эффект применения
озона. Математическая модель подавления
жизнедеятельности микробных клеток под действием
зона. Ультразвуковая стерилизация жидких сред.
Производство озонированного газа в барьерном
озонаторе. Энергоэффективный способ
обеззараживания жидкостей в сельско-хозяйственном
производстве. Инактивация микрофлоры молока уф–
излучением. Дезинсекция отходов кондитерской
промышленности (какаовеллы) в производстве
комбикормов. Дезинфекция зерна и семян энергией
СВЧ.
Виды учебной работы

Лекции, практические занятия, организация
самостоятельной образовательной деятельности поиск
и изучение учебной, научной и методической
литературы.

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные
средства

Информационные технологии:
1) Лекционный курс в электронном виде;
2) Электронные презентации учебных занятий.
Программное обеспечение:
1) Операционная система MS Windows 7 SP1 или
выше.
2) Пакет офисных приложений MS Office 2007 или
выше.
3) Пакет программ для просмотра, печати и
комментирования доку-ментов в формате PDFAdobe
Acrobat Reader.
Информационные справочные системы:
1)
«Консультант +»;
Тестирование,

Формы текущего
контроля

успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

Зачет с оценкой

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б.1.В.ДВ.06.01 «Энергоэффективнные режимы работы электрооборудования
поточных линий сельскохозяйственных производств»
Цель изучения
дисциплины

Место
дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты
обучения,
соотнесенные с
планируемыми
результатами
освоения
образовательной
программы
(компетенции
выпусников)

Содержание
дисциплины

Цель дисциплины заключается в формировании
знаний и умений по применению энергоэффективных
технологий производства продукции сельского
хозяйства. Основной задачей изучения дисциплины
является умение квалифицированно подходить к
решению комплексных проблем и решать задачи
оптимизации, связанные с применением
инновационных энергоэффективных технологий
производства продукции при помощи
автоматизированных поточных линий.
Дисциплина является составной частью блока 1
«Вариативная часть. Дисциплины по выбору».
Основной образовательной программы
«Энергетический менеджмент и инжиниринг
энергосистем » направления 35.04.06 Агроинженерия.
ОПК-7 , ПК-7
В результате освоения компетенции ОПК-7
обучающийся должен:
Знать: современные проблемы науки и производства в
агроинженерии
Уметь: анализировать современные проблемы науки и
производства в агроинженерии и вести поиск их
решения
Владеть: способностью анализировать современные
проблемы науки и производства в агроинженерии и
вести поиск их решения
В результате освоения компетенции ПК-7
обучающийся должен:
Знать: методики проведения инженерных расчетов,
методы проектирования систем и объектов
Уметь: проводить инженерные расчеты,
проектировать систем и объектов
Владеть: способностью проведения инженерных
расчетов для проектирования систем и объектов
1. Структура и состав систем электрооборудования
централизованного поточного производства.
1.1 Методические особенности построения и
требования к системам
электрооборудования поточных линий.

Виды учебной
работы

1.2 Методика проведения энергетических
обследований.
2. Особенности электротехнологических процессов
(ЭТП) поточных линий.
2.1 Государственная политика в области повышения
энергоэффективности использования энергии.
2.2 Оценка потенциалов энергосбережения в
потребительских энергетических системах.
2.3 Принципиальные схемы технологий наиболее
энергоемких энерготехнологических процессов.
3. Поточные технологические линии - основа
комплексной механизации, электрификации и
автоматизации процессов.
3.1 Методология осуществления энергосервиса
потребительских энергетических установок АПК.
3.2 Этапы реализации энергосервисного договора.
3.3 Структура и организационно-технические
составляющие процесса энергосервиса
потребительской энергоустановки.
4. Структура и состав систем электрооборудования
поточных линий.
4.1 Первичное, внеочередное, локальное и экспрессобследование потребителей топливно-энергетических
ресурсов.
4.2 Обоснование принципов построения систем
электрооборудования поточных линий
4.3Методические особенности построения и
требования к системам оборудования .
5. Технологические технические, и
энергетические предпосылки автоматизации
процессов в структуре инжиниринга, как основы
функционирования ПЭС АПК.
5.1 Обоснование принципов построения систем
электрооборудования поточных линий.
5.2Методические особенности построения и
требования к системам оборудования поточных линий.
5.3 Обоснование требований к схемам и устройствам.
Лекции, практические занятия, организация
самостоятельной образовательной деятельности поиск
и изучение учебной, научной и методической
литературы.

Используемые
Информационные технологии:
информационные, 1) Лекционный курс в электронном виде;
инструментальные 2) Электронные презентации учебных занятий.

и программные
средства

Формы текущего
контроля
успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

Программное обеспечение:
1)Операционная система MS Windows 10 Prof
2)Пакет офисных приложений MS Office 2013
Информационные справочные системы:
1)
«Консультант +»;
2)
Федеральный институт промышленной
собственности (ФИПС).
Тестирование,
Зачет с оценкой

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б.1.В.ДВ.06.02 «Нетрадиционная и возобновляемая энергетика»
Цель изучения
дисциплины

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

Содержание
дисциплины

Целью дисциплины является подготовка магистра к
производственно-технологической, организационноуправленческой и проектной деятельности с
использованием методик оценки энергетической
безопасности, разработок превентивных мер по
преодолению угроз безопасности и ослаблению их
действия.
Дисциплина является составной частью блока 1
«Вариативная часть. Дисциплины по выбору».
Основной образовательной программы
«Энергетический менеджмент и инжиниринг
энергосистем » направления 35.04.06 Агроинженерия.
ОПК-7, ПК-7
В результате освоения компетенции ОПК-7
обучающийся должен:
Знать: современные проблемы науки и производства в
агроинженерии
Уметь: анализировать современные проблемы науки и
производства в агроинженерии и вести поиск их
решения
Владеть: способностью анализировать современные
проблемы науки и производства в агроинженерии и
вести поиск их решения
В результате освоения компетенции ПК-7
обучающийся должен:
Знать: методики проведения инженерных расчетов,
методы проектирования систем и объектов
Уметь: проводить инженерные расчеты,
проектировать систем и объектов
Владеть: способностью проведения инженерных
расчетов для проектирования систем и объектов
1. Энергия ветра.
1.1 Перспективы использования энергии ветра для
выработки электроэнергии.
1.2 Ветроэлектростанции. Устройство и принцип
действия.
1.3 Оптимизации параметров автономного
энергетического комплекса на основе ВУ и топливной
электростанции.
2. Солнечная энергия.

Виды учебной
работы

Используемые
информационные,
инструментальные
и программные
средства

Формы текущего

2.1Тепловые солнечные электростанции.
2.2 Фотоэлектрическое преобразование энергии
солнечного излучения.
2.3 Концентраторы и системы слежения.
3. Энергия биомассы.
3.1Вторичные энергоресурсы.
3.2 Энергетический потенциал вторичных
энергоресурсов.
3.3 Использование биомассы для получения тепловой
и электрической энергии.
4 . Геотермальная энергия.
4.1 Гидротермальные системы.
4.2 Горячие системы вулканического происхождения.
4.3 Геотермальные электростанции.
5. Энергия океанов.
5.1Энергия приливов.
5.2 Преобразование тепловой энергии океана.
6. Применение, стадии развития и внедрения
нанотехнологий в сфере энергетики.
Коммерческие перспективы.
6.1 Применение нанотехнологий в энергетике.
6.2 Перспективные элементы наноэлектроники для
энергетики АПК.
6.3 Топливные элементы.
6.4 Нанотехнологии в солнечной энергетике.
6.5 Коммерческие перспективы и прогнозы внедрения
нанотехнологий в энергетику.
Лекции, практические занятия, организация
самостоятельной образовательной деятельности поиск
и изучение учебной, научной и методической
литературы.
Информационные технологии:
1) Лекционный курс в электронном виде;
2) Электронные презентации учебных занятий.
Программное обеспечение:
1)Операционная система MS Windows 10 Prof
2)Пакет офисных приложений MS Office 2013
Информационные справочные системы:
3)
«Консультант +»;
4)
Федеральный институт промышленной
собственности (ФИПС).
Тестирование,

контроля
успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

Зачет с оценкой

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б.2.В.01(05) (П) «НИР»
Цель изучения
дисциплины

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

Целью является формирование у магистрантов
мировоззрения принятия нестандартных научнообоснованных 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.
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.
Дисциплина является составной частью блока 2
«Вариативная часть». Основной образовательной
программы «Энергетический менеджмент и
инжиниринг энергосистем » направления 35.04.06
Агроинженерия.
ОПК-5 ,ПК-5
В результате освоения компетенции ОПК-5
обучающийся должен:
Знать: логические методы и приемамы научного
исследования;
Уметь: применять логические методы научного
исследования;
Владеть: логическими методами и приемами научного
исследования.
В результате освоения компетенции ПК-5
обучающийся должен:
Знать: методики проведения поисков инновационных
решений в инженерно-технической сфере
Уметь: самостоятельно и коллективно организовывать
научно-исследовательскую работу, вести поиск
инновационных решений в инженерно-технической

Содержание
дисциплины

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

сфере
Владеть: способностью и готовностью
организовывать самостоятельную и коллективную
научно-исследовательскую работу, вести поиск
инновационных решений в инженерно-технической
сфере
1.Ознакомление с ведущими научными и научнопедагогическими школами кафедры «ЭОП и ЭТ»,
анализ научных статей, монографий, изобретений.
Овладение методикой написания и рецензирования
научных статей.
2. Выбор и обоснование темы исследований:
1.Патентно-информационный отчет.
2.Аналитический обзор.
3.Постановка целей и задач исследований.
3. Разработка, изготовление и апробация
экспериментальных стендов или выбор методики
проведения фундаментальных или поисковых
исследований (Определяется в зависимости от темы
НИР).
4.Теоретические исследования
5.Экспериментальные исследования
6.Обработка материала
7.Итоговый этап
Программное обеспечение:
1)Операционная система MS Windows 10 Prof
2)Пакет офисных приложений MS Office 2013
Информационные справочные системы:
1)
«Консультант +»;
2)
Федеральный институт промышленной
собственности (ФИПС).
Тестирование,
Отчет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б2.В. 02 (П) «Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности»
Цель изучения
дисциплины

Место
дисциплины в
учебном плане

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

Целью
производственной
практики
является
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.
Дисциплина является составной частью блока 2
«Вариативная часть». Основной образовательной
программы «Энергетический менеджмент и
инжиниринг энергосистем » направления 35.04.06
Агроинженерия.
ОПК-3, ПК-1
В результате освоения компетенции ОПК-3
обучающийся должен:
Знать: информационные технологии, отвечающие
современному развитию науки.
Уметь: самостоятельно применять новые знания и
умения.
Владеть: способностью самостоятельно приобретать с
помощью информационных технологий и
использовать в практической деятельности новые
знания и умения. Готовностью к саморазвитию,
самореализации, использованию творческого
потенциала.
В результате освоения компетенции ПК-1
обучающийся должен:
Знать: основы организации надежных технических
систем для производства, хранения, транспортировки и
первичной переработки продукции растениеводства и
животноводства
Уметь: организовать на предприятиях
агропромышленного комплекса
высокопроизводительное использование и надежную

Содержание
дисциплины

Виды учебной
работы

Используемые
информационные,
инструментальные
и программные
средства

Формы текущего
контроля
успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

работу сложных технических систем для производства,
хранения, транспортировки и первичной переработки
продукции растениеводства и животноводства
Владеть: способностью и готовностью организовать
на предприятиях агропромышленного комплекса
(далее - АПК) высокопроизводительное использование
и надежную работу сложных технических систем для
производства, хранения, транспортировки и первичной
переработки продукции растениеводства и
животноводства.
1.Организационный этап. Инструктажи.
2. Подготовительный этап. Предпроектные изыскания.
Составление и утверждение индивидуального плана.
3.Этап патентно-информационных и технологических
исследований
4.Производственный этап. Сбор материала
Аналитический этап. Обработка материала
5.Итоговый этап
Лекции, Практические занятия, организация
самостоятельной образовательной деятельности поиск
и изучение учебной, научной и методической
литературы.
Информационные технологии:
1) Лекционный курс в электронном виде;
2) Электронные презентации учебных занятий.
Программное обеспечение:
1)Операционная система MS Windows 10 Prof
2)Пакет офисных приложений MS Office 2013
Информационные справочные системы:
1)
«Консультант +»;
2)
Федеральный институт промышленной
собственности (ФИПС).

Отчет.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б.2.В.03(П) «Технологическая практика»
Цель изучения
дисциплины

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

Содержание
дисциплины

Целью
производственной
практики
является
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.
Дисциплина является составной частью блока 2
«Вариативная часть». Основной образовательной
программы «Энергетический менеджмент и
инжиниринг энергосистем » направления 35.04.06
Агроинженерия.
ОПК-3, ОПК-7
В результате освоения компетенции ОПК-3
обучающийся должен:
Знать: информационные технологии, отвечающие
современному развитию науки.
Уметь: самостоятельно применять новые знания и
умения.
Владеть: способностью самостоятельно приобретать с
помощью информационных технологий и
использовать в практической деятельности новые
знания и умения.
В результате освоения компетенции ОПК-7
обучающийся должен:
Знать: современные проблемы науки и производства в
агроинженерии
Уметь: анализировать современные проблемы науки и
производства в агроинженерии и вести поиск их
решения
Владеть: способностью анализировать современные
проблемы науки и производства в агроинженерии и
вести поиск их решения
1.Организационный этап. Инструктажи.
2.Подготовительный этап. Предпроектные изыскания.
3.Составление и утверждение индивидуального плана.

4.Этап патентно-информационных исследований
5.Производственный этап. Сбор материала
6.Аналитический этап. Обработка материала.
7. Итоговый этап.
Виды учебной
работы
Используемые
информационные,
инструментальные
и программные
средства
Формы текущего
контроля
успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

Программное обеспечение:
1)Операционная система MS Windows 10 Prof
2)Пакет офисных приложений MS Office 2013
Информационные справочные системы:
1)
«Консультант +»;
2)
Федеральный институт промышленной
собственности (ФИПС).
Тестирование,
Отчет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б.2.В.04(П). «Педагогическая практика»
Цель изучения
дисциплины

Место
дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

Педагогическая практика является компонентом
профессиональной подготовки магистра. Представляет
собой
вид
практической
деятельности
по
осуществлению учебно-воспитательного процесса в
ВУЗе, включающего ассистирование в преподавании
дисциплин профессионального цикла основной
образовательной программы бакалавриата, научнометодическую работу по дисциплине, ассистирование
руководством
учебных
практик,
участие
в
воспитательных мероприятиях кафедры.
Педагогическая
практика
предполагает
педагогическую деятельность, направленную на
развитие
у
магистрантов
способности
к
самостоятельным теоретическим суждениям, выводам
и практическим действиям, умений объективной
оценки
педагогической
деятельности,
свободы
научного поиска и стремления к применению научных
знаний в образовательной деятельности.
Дисциплина является составной частью блока 2
«Вариативная часть». Основной образовательной
программы «Энергетический менеджмент и
инжиниринг энергосистем » направления 35.04.06
Агроинженерия.
ОПК-7, ПК-9

Планируемые
результаты
обучения,
соотнесенные с
планируемыми
результатами
освоения
образовательной
программы
(компетенции
выпускников)

В
результате
освоения
компетенции
ОПК7обучающийся должен:
Знать: современные проблемы науки и производства в
агроинженерии
Уметь: анализировать современные проблемы науки и
производства в агроинженерии и вести поиск их
решения
Владеть: способностью анализировать современные
проблемы науки и производства в агроинженерии и
вести поиск их решения
В
результате
освоения
компетенции
ПК-9
обучающийся должен:
Знать:
технологию
преподавания,
способы
проектирования и управления учебным процессом.
Уметь: проектировать содержание и технологию
преподавания, управлять учебным процессом
Владеть: способностью проектировать содержание и
технологию преподавания, управлять учебным
процессом

Содержание
дисциплины

1.Организационный этап. Работа с документами
кафедры (учебные планы, рабочие программы
дисциплин, фонды оценочных средств, т.д.).
2.Изучение опыта преподавания дисциплин на кафедре
3.Подготовительный этап. Подготовка к проведению
лекционных, лабораторных и практических занятий.
4.Проведение лекций, лабораторных, практических
занятий по дисциплинам.
5. Итоговый этап.

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

Программное обеспечение:
1)Операционная система MS Windows 10 Prof
2)Пакет офисных приложений MS Office 2013
Информационные справочные системы:
1)
«Консультант +»;
2)
Федеральный институт промышленной
собственности (ФИПС).

Отчет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б.2.В.06(Пд) «Преддипломная практика »
Цель изучения
дисциплины

Место
дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты
обучения,

Целью практики является формирование у
обучающихся 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.
Основной целью организации преддипломной
практики является повышение уровня научной
подготовки магистрантов и выявление талантливой
молодежи для последующего обучения и пополнения
педагогических и научных кадров вузов, других
учреждений и организаций страны на основе новейших
достижений научно - технического прогресса,
экономической мысли и культурного развития.
Преддипломная практика позволяет выявит уровень
профессиональной и общеобразовательной подготовки
выпускника по соответствующей магистерской
программе; умение изучать и обобщать литературные
источники в соответствующей области знаний;
способность самостоятельно проводить научные
исследования,
выполнять
проектные
работы,
систематизировать и обобщать фактический материал;
умение самостоятельно обосновывать выводы и
практические
рекомендации
по
результатам
проведенных исследований.
Дисциплина является составной частью блока 2
«Вариативная часть». Основной образовательной
программы «Энергетический менеджмент и
инжиниринг энергосистем » направления 35.04.06
Агроинженерия.
ОК-3, ОПК-7
В результате освоения компетенции ОК-3
обучающийся должен:
Знать: основы основные понятия и категории, законы

соотнесенные с
планируемыми
результатами
освоения
образовательной
программы
(компетенции
выпускников)

Содержание
дисциплины

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

и закономерности, основные концепции, теории
основные методы и методики в области
соответствующих знаний.
В результате освоения компетенции ОПК-7
обучающийся должен:
Знать: современные проблемы науки и производства в
агроинженерии
Уметь: анализировать современные проблемы науки и
производства в агроинженерии и вести поиск их
решения
Владеть: способностью анализировать современные
проблемы науки и производства в агроинженерии и
вести поиск их решения
1.Литературный обзор, аналитическое исследование по
теме исследовательской работы.
2.Выбор и обоснование темы исследований:
1.
Патентно-информационный отчет.
2.
Аналитический обзор.
3.
Постановка целей и задач исследований.
3. Разработка, изготовление и апробация
экспериментальных стендов или выбор методики
проведения фундаментальных или поисковых
исследований (Определяется в зависимости от темы
НИР).
4. Теоретические исследования
5. Экспериментальные исследования
6.Обработка материала
7.Итоговый этап
Программное обеспечение:
1)Операционная система MS Windows 10 Prof
2)Пакет офисных приложений MS Office 2013
Информационные справочные системы:
1)
«Консультант +»;
2)
Федеральный институт промышленной
собственности (ФИПС).

Отчет

Аннотация рабочей программы дисциплины
БЗ.Б.01(Д) «Государственная итоговая аттестация»
Цель изучения
дисциплины

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
и
сформированные
компетенции,
самостоятельно решать на современном уровне задачи
своей
профессиональной
деятельности,
профессионально излагать специальную 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 литературные источники в
соответствующей области знаний; способность
самостоятельно проводить научные исследования,
выполнять проектные работы, систематизировать и
обобщать
фактический
материал;
умение
самостоятельно обосновывать выводы и практические
рекомендации
по
результатам
проведенных
исследований.

Место
дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

Б.3 Государственная итоговая аттестация
ОК-1 способностью к абстрактному мышлению,
анализу, синтезу
ОК-2 готовность действовать в нестандартных
ситуациях,
нести
социальную
и
этическую
ответственность за принятые решения
ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации,
использованию творческого потенциала
ОПК-1 готовностью к коммуникации в устной и
письменной формах на государственном языке
Российской Федерации и иностранном языке для
решения задач профессиональной деятельности
ОПК-2 готовность руководить коллективом в сфере

своей профессиональной деятельности, толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные и культурные различия
ОПК-3 способностью самостоятельно приобретать с
помощью информационных технологий и использовать
в практической деятельности новые знания и умения
ОПК-4 способность использовать законы и методы
математики,
естественных,
гуманитарных
и
экономических наук при решении стандартных и
нестандартных профессиональных задач
Знать: законы и методы математики, естественных,
гуманитарных и экономических наук при решении
стандартных и нестандартных профессиональных
задач
ОПК-5 владение логическими методами и приемами
научного исследования
Знать: логические методы и приемамы научного
исследования;
Уметь: применять логические методы научного
исследования;
Владеть: логическими методами и приемами научного
исследования.
ОПК-6 владение методами анализа и прогнозирования
экономических эффектов и последствий реализуемой и
планируемой деятельности
ОПК-7 способность анализировать современные
проблемы науки и производства в агроинженерии и
вести поиск их решения
ПК-1 способность и готовностью организовать на
предприятиях агропромышленного комплекса (далее АПК) высокопроизводительное использование и
надежную работу сложных технических систем для
производства, хранения, транспортировки и первичной
переработки
продукции
растениеводства
и
животноводства
ПК-2 готовностью к организации технического
обеспечения
производственных
процессов
на
предприятиях АПК
ПК-3 способность и готовностью рассчитывать и
оценивать условия и последствия (в том числе
экологические)
принимаемых
организационноуправленческих решений в области технического и
энергетического
обеспечения
высокоточных
технологий
производства
сельскохозяйственной
продукции

ПК-4 способностью и готовностью применять
знания о современных методах исследований
ПК-5 способность и готовностью организовывать
самостоятельную
и
коллективную
научноисследовательскую
работу,
вести
поиск
инновационных решений в инженерно-технической
сфере
Планируемые
результаты
обучения,
соотнесенные с
планируемыми
результатами
освоения
образовательной
программы
(компетенции
выпускников)

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению,
анализу, синтезу
Знать: методы научного познания – синтез и анализ.
Уметь: нестандартно мыслить, применяя методы
синтеза и анализа.
Владеть: способностью к абстрактному мышлению,
синтезу, анализу.
ОК-2 готовность действовать в нестандартных
ситуациях,
нести
социальную
и
этическую
ответственность за принятые решения
Знать: социальные и этические нормы.
Уметь: действовать в нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую ответственность за принятые
решения.
Владеть: готовностью действовать в нестандартных
ситуациях,
нести
социальную
и
этическую
ответственность за принятые решения.
ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации,
использованию творческого потенциала
Знать: основы основные понятия и категории, законы и
закономерности,
основные
концепции,
теории
основные
методы
и
методики
в
области
соответствующих знаний.
Уметь: развиваться, реализовываться и использовать
творческий потенциал в соответствующей области
деятельности.
Владеть:
готовностью
к
саморазвитию,
самореализации,
использованию
творческого
потенциала.
ОПК-1 готовностью к коммуникации в устной и
письменной формах на государственном языке
Российской Федерации и иностранном языке для
решения задач профессиональной деятельности
Знать: основы коммуникации в устной и письменной
форме на государственном языке Российской
Федерации и иностранном языке.
Уметь: в устной и письменной формах на

государственном языке Российской Федерации и
иностранном языке решать задачи профессиональной
деятельности.
Владеть: готовностью к коммуникации в устной и
письменной формах на государственном языке
Российской Федерации и иностранном языке для
решения задач профессиональной деятельности.
ОПК-2 готовность руководить коллективом в сфере
своей профессиональной деятельности, толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные и культурные различия
Знать: социальные, этнические, конфессиональные и
культурные традиции.
Уметь: руководить коллективом в сфере своей
профессиональной
деятельности,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные и культурные различия.
Владеть: готовностью руководить коллективом в сфере
своей профессиональной деятельности, толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные и культурные различия.
ОПК-3 способностью самостоятельно приобретать с
помощью информационных технологий и использовать
в практической деятельности новые знания и умения
Знать: информационные технологии, отвечающие
современному развитию науки.
Уметь: самостоятельно применять новые знания и
умения.
Владеть: способностью самостоятельно приобретать с
помощью информационных технологий и использовать
в практической деятельности новые знания и умения.
ОПК-4 способность использовать законы и методы
математики,
естественных,
гуманитарных
и
экономических наук при решении стандартных и
нестандартных профессиональных задач
Знать: законы и методы математики, естественных,
гуманитарных и экономических наук при решении
стандартных и нестандартных профессиональных
задач
Уметь: использовать законы и методы математики,
естественных, гуманитарных и экономических наук
при
решении
стандартных
и
нестандартных
профессиональных задач
Владеть: способностью использовать законы и методы
математики,
естественных,
гуманитарных
и

экономических наук при решении стандартных и
нестандартных профессиональных задач
ОПК-5 владение логическими методами и приемами
научного исследования
Знать: логические методы и приемамы научного
исследования;
Уметь: применять логические методы научного
исследования;
Владеть: логическими методами и приемами научного
исследования.
ОПК-6 владение методами анализа и прогнозирования
экономических эффектов и последствий реализуемой и
планируемой деятельности
Знать:
методы
анализа
и
прогнозирования
экономических эффектов и последствий реализуемой и
планируемой деятельности
Уметь: анализировать и прогнозировать экономические
эффекты и последствия реализуемой и планируемой
деятельности
Владеть: методами анализа и прогнозирования
экономических эффектов и последствий реализуемой и
планируемой деятельности
ОПК-7 способность анализировать современные
проблемы науки и производства в агроинженерии и
вести поиск их решения
Знать: современные проблемы науки и производства в
агроинженерии
Уметь: анализировать современные проблемы науки и
производства в агроинженерии и вести поиск их
решения
Владеть: способностью анализировать современные
проблемы науки и производства в агроинженерии и
вести поиск их решения
ПК-1 способность и готовностью организовать на
предприятиях агропромышленного комплекса (далее АПК) высокопроизводительное использование и
надежную работу сложных технических систем для
производства, хранения, транспортировки и первичной
переработки
продукции
растениеводства
и
животноводства
Знать: основы организации надежных технических
систем для производства, хранения, транспортировки и
первичной переработки продукции растениеводства и
животноводства
Уметь:
организовать
на
предприятиях

агропромышленного
комплекса
высокопроизводительное использование и надежную
работу сложных технических систем для производства,
хранения, транспортировки и первичной переработки
продукции растениеводства и животноводства
Владеть: способностью и готовностью организовать на
предприятиях агропромышленного комплекса (далее АПК) высокопроизводительное использование и
надежную работу сложных технических систем для
производства, хранения, транспортировки и первичной
переработки
продукции
растениеводства
и
животноводства
ПК-2 готовностью к организации технического
обеспечения
производственных
процессов
на
предприятиях АПК
Знать: производственные процессы предприятий АПК
Уметь: организовывать техническое обеспечение
производственных процессов на предприятиях АПК
Владеть: готовностью к организации технического
обеспечения
производственных
процессов
на
предприятиях АПК
ПК-3 способность и готовностью рассчитывать и
оценивать условия и последствия (в том числе
экологические)
принимаемых
организационноуправленческих решений в области технического и
энергетического
обеспечения
высокоточных
технологий
производства
сельскохозяйственной
продукции
Знать: условия и возможные последствия (в том числе
экологические)
принимаемых
организационноуправленческих решений в области технического и
энергетического
обеспечения
высокоточных
технологий производства сельскохозяйственной
Уметь: рассчитывать и оценивать условия и
последствия (в том числе экологические) принимаемых
организационно-управленческих решений в области
технического
и
энергетического
обеспечения
высокоточных
технологий
производства
сельскохозяйственной продукции
Владеть: способностью и готовностью рассчитывать и
оценивать условия и последствия (в том числе
экологические)
принимаемых
организационноуправленческих решений в области технического и
энергетического
обеспечения
высокоточных
технологий
производства
сельскохозяйственной

продукции
ПК-4 способностью и готовностью применять
знания о современных методах исследований
Знать: современные методы исследований;
Уметь: применять знания о современных методах
исследований
Владеть: способность и готовностью применять знания
о современных методах исследований
ПК-5 способность и готовностью организовывать
самостоятельную
и
коллективную
научноисследовательскую
работу,
вести
поиск
инновационных решений в инженерно-технической
сфере
Знать: методики проведения поисков инновационных
решений в инженерно-технической сфере
Уметь: самостоятельно и коллективно организовывать
научно-исследовательскую работу, вести поиск
инновационных решений в инженерно-технической
сфере
Владеть: способностью и готовностью организовывать
самостоятельную
и
коллективную
научноисследовательскую
работу,
вести
поиск
инновационных решений в инженерно-технической
сфере
ПК-6 способностью к проектной деятельности на
основе системного подхода, умением строить и
использовать модели для описания и прогнозирования
различных явлений, осуществлять их качественный и
количественный анализ
Знать: основы системного анализа и проектной
деятельности
с
использованием
методов
моделирования
Уметь: строить и использовать модели для описания и
прогнозирования различных явлений, осуществлять их
качественный и количественный анализ
Владеть: способностью к проектной деятельности на
основе системного подхода, умением строить и
использовать модели для описания и прогнозирования
различных явлений, осуществлять их качественный и
количественный анализ
ПК-7 способностью
проведения
инженерных
расчетов для проектирования систем и объектов
Знать: методики проведения инженерных расчетов,
методы проектирования систем и объектов
Уметь: проводить инженерные расчеты, проектировать

систем и объектов
Владеть: способностью проведения инженерных
расчетов для проектирования систем и объектов
ПК-8 готовность
осуществлять
контроль
соответствия разрабатываемых проектов стандартам,
техническим условиям и другим нормативным
документам
Знать: стандарты, технические условия и нормативные
документы
Уметь:
осуществлять
контроль
соответствия
разрабатываемых проектов стандартам, техническим
условиям и другим нормативным документам
Владеть:
готовностью
осуществлять
контроль
соответствия разрабатываемых проектов стандартам,
техническим условиям и другим нормативным
документам
ПК-9 способность проектировать содержание и
технологию
преподавания,
управлять
учебным
процессом
Знать:
технологию
преподавания,
способы
проектирования и управления учебным процессом.
Уметь: проектировать содержание и технологию
преподавания, управлять учебным процессом
Владеть: способностью проектировать содержание и
технологию
преподавания,
управлять
учебным
процессом
Содержание
дисциплины
Виды учебной
работы
Используемые
информационные,
инструментальные
и программные
средства

Формы текущего
контроля
успеваемости
Формы

Информационные технологии:
1) Лекционный курс в электронном виде;
2) Электронные презентации учебных занятий.
Программное обеспечение:
1)Операционная система MS Windows 10 Prof
2)Пакет офисных приложений MS Office 2013
Информационные справочные системы:
1)
«Консультант +»;
2)
Федеральный институт промышленной
собственности (ФИПС).

ВКР

промежуточной
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
ФТД.01 «Прикладные компьютерные технологии в оптимизации
энергопотребления»
Цель изучения
дисциплины

Целью дисциплины является подготовка магистра к
производственно-технологической
и
научноисследовательской
деятельности
на
основе
современных компьютерных технологий.

Место
дисциплины в
учебном плане

Дисциплина является составной частью блока
Факультативы «Вариативная часть». Основной
образовательной программы «Энергетический
менеджмент и инжиниринг энергосистем »
направления 35.04.06 Агроинженерия.
ОПК-3 способностью самостоятельно приобретать
с помощью информационных технологий и
использовать в практической деятельности новые
знания и умения
ПК-4 способностью и готовностью применять знания
о современных методах исследований
В
результате
освоения
компетенции
ОПК-3
обучающийся должен:
Знать: информационные технологии, отвечающие
современному развитию науки.
Уметь: самостоятельно применять новые знания и
умения.
Владеть: способностью самостоятельно приобретать с
помощью информационных технологий и использовать
в практической деятельности новые знания и умения.
В
результате
освоения
компетенции
ПК-4
обучающийся должен:
Знать: современные методы исследований;
Уметь: применять знания о современных методах
исследований
Владеть: способность и готовностью применять знания
о современных методах исследований

Формируемые
компетенции

Планируемые
результаты
обучения,
соотнесенные с
планируемыми
результатами
освоения
образовательной
программы
(компетенции
выпускников)

Содержание
дисциплины

Виды учебной
работы
Используемые
информационные,
инструментальные
и программные
средства

1. Энергетическая система (ПЭС) как начальный
объект энергосбережения.
1.1Применение эффективных электротехнологий с
целью оптимизации ЭС.
1.2 Основы многодисциплинарного анализа с
помощью компьютерных технологий.
2. Метод конечных элементов.
2.1 Знакомство с современными программными
комплексами ANSYS. MAXWELL.
2.2 Методы построения сеток.
3. Методы расчета электромагнитных систем
электротехнологических аппаратов в среде
программного комплекса ANSYS.
3.1 Метод конечных элементов и его использование
при моделировании оптимизации
электротехнологических установок и потребительских
энергетических систем (на базе программного
комплекса ANSYS).
4. Методы расчета электромагнитных систем
электротехнологических аппаратов в среде
программного комплекса MAXWELL.
4.1 Метод конечных элементов и его использование
при моделировании оптимизации
электротехнологических установок и потребительских
энергетических систем (на базе программного
комплекса MAXWELL).
5 . Расчет и оптимизация электромагнитного
механоактиватора в среде программного комплекса
ANSYS.
5.1 Создание модели в среде программного комплекса
ANSYS ее анализ и оптимизация.
6. Расчет и оптимизация электромагнитного
механоактиватора в среде программного комплекса
MAXWELL.
6.1 Создание модели в среде программного комплекса
MAXWELL ее анализ и оптимизация.
Информационные технологии:
1) Лекционный курс в электронном виде;
2) Электронные презентации учебных занятий.
Программное обеспечение:
1)Операционная система MS Windows 10 Prof
2)Пакет офисных приложений MS Office 2013
Информационные справочные системы:

Формы текущего
контроля
успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

1)
«Консультант +»;
2)
Федеральный институт промышленной
собственности (ФИПС).
Тестирование
зачет

