АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«История (история России, всеобщая история)»
направление подготовки 35.03.06 Агроинженерия
профиль «Технические системы в агробизнесе»
квалификация (степень) выпускника: бакалавр
форма обучения: очная, заочная
Цель дисциплины – сформировать у обучающихся комплексное представление о культурно-историческом своеобразии России, ее месте в мировой и
европейской цивилизации; сформировать систематизированные знания об основных закономерностях и особенностях всемирно-исторического процесса, с
акцентом на изучение истории России.
Задачи дисциплины: понимание гражданственности и патриотизма как
преданности своему Отечеству, стремления своими действиями служить его
интересам, в т.ч. и защите национальных интересов России; знание движущих
сил и закономерностей исторического процесса; места человека в историческом
процессе, политической организации общества; воспитание нравственности,
морали, толерантности; понимание многообразия культур и цивилизаций в их
взаимодействии, многовариантности исторического процесса; понимание места
и роли области деятельности выпускника в общественном развитии, взаимосвязи с другими социальными институтами; способность работы с разноплановыми источниками; способность к эффективному поиску информации и критике
источников; навыки исторической аналитики: способность на основе исторического анализа и проблемного подхода преобразовывать информацию в знание,
осмысливать процессы, события и явления в России и мировом сообществе в
их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами научной объективности и историзма; умение логически мыслить, вести научные дискуссии; творческое мышление, самостоятельность суждений, интерес к отечественному и мировому культурному и научному наследию, его сохранению и преумножению.
Место дисциплины в структуре ОПОП. Учебная дисциплина включена
в обязательную часть Б1.О.01. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108
часа (3 зачетные единицы). Форма итогового контроля – экзамен.
Требования к уровню освоения дисциплины. В результате освоения
дисциплины обучающийся должен:
Знать:
 основные направления, проблемы, теории и методы истории;
 движущие силы и закономерности исторического процесса; место человека в историческом процессе, политической организации общества;
 различные подходы к оценке и периодизации всемирной и отечественной истории;
 основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории;
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 важнейшие
достижения
культуры
и
системы
ценностей,
сформировавшиеся в ходе исторического развития (УК-5).
Уметь:
 логически мыслить, вести научные дискуссии;
 работать с разноплановыми источниками;
 осуществлять эффективный поиск информации и критики источников;
 получать, обрабатывать и сохранять источники информации;
 преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, события и явления в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи,
руководствуясь принципами научной объективности и историзма;
 формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по
различным проблемам истории;
 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять
существенные черты исторических процессов, явлений и событий;
 извлекать уроки из исторических событий и на их основе принимать
осознанные решения. (УК-5)
Владеть:
 представлениями о событиях российской и всемирной истории,
основанными на принципе историзма;
 навыками анализа исторических источников; приемами ведения
дискуссии и полемики. (УК-5)
Содержание дисциплины:
История в системе социально-гуманитарных наук. Основы методологии
исторической науки. Исследователь и исторический источник. Особенности
становления государственности в России и мире. Русские земли в XIII-XV веках и европейское средневековье. Россия в XVI-XVII веках в контексте развития европейской цивилизации. Россия и мир в XVIII – XIX веках: попытки модернизации и промышленный переворот. Россия и мир в ХХ веке. Россия и
мир в XXI веке.
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АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Химия»
направление подготовки 35.03.06 «Агроинженерия» направленность (профиль) «Технические системы в агробизнесе» квалификация выпускника: бакалавр
форма обучения: очная, заочная.
Цель дисциплины - освоение знаний о химической составляющей
естественно-научной картины мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях.
Задачи дисциплины: изучение закономерностей химических процессов изучение закономерностей химических процессов; овладение приемами
безопасного использования веществ и материалов в быту, на производстве и
в сельском хозяйстве; овладение умениями применять полученные знания
для объяснения химических явлений, оценки роли химии в развитии современных технологий.
Место дисциплины в структуре ОПОП. Учебная дисциплина включена в обязательную часть блока 1 Б1.О.02. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часа (3 зачетные единицы). Форма итогового контроля –
экзамен.
Требования к результатам освоения дисциплины. В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
знать:
роль химии в естествознании и ее связь с другими естественными
науками, значение в жизни современного общества;
(ОПК-1);
уметь:
характеризировать элементы по их положению в периодической системе Д.И. Менделеева, проводить расчеты по химическим формулам и
уравнениям реакции, владеть методами обработки полученных результатов;
(ОПК-1);
владеть:
навыками самостоятельной постановки и безопасного проведения
химического эксперимента.
(ОПК-1).
Содержание дисциплины: Введение в химию. Основные понятия и
законы химии. Периодический закон и периодическая система элементов
Д.И. Менделеева. Химическая связь. Растворы. Химия комплексных соединений. Общие свойства металлов. Сплавы. Основы электрохимии. Коррозия
металлов. Органические соединения. Химия полимеров. Топливо.
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АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Культура речи и деловое общение» Направление подготовки 35.03.06 Агроинженерия Профиль
«Технические системы в агробизнесе» квалификация (степень) выпускника: бакалавр форма
обучения: очная, заочная
Цель дисциплины: изучение понятия языковой нормы, речевых норм
учебной и научной сфер деятельности, свойств официально-деловой письменной речи; обучение культуре речевой коммуникации; выработка навыков
культуры бытового и делового общения; формирование общекультурных
личностных качеств, способностей применять их в сфере будущей профессиональной деятельности; повышение речевой и общей культуры обучающихся.
Задачи дисциплины: знакомство обучающихся с основными правилами чтения научных работ и написания письменного текста в научном стиле;
умение формулировать основную мысль прочитанного; навыки медленного
чтения; навыки анализа композиции научных текстов разных стилей; оформление работы, стилистическое соответствие, возможности синонимической
замены, последовательность изложения, составления резюме научных текстов, реферирование научных работ; написание эссе, навыки устного выступления и составление презентации.
Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина обязательной
части Б1.О.03. Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа (2 зачетные единицы). Форма итогового контроля – зачет.
Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения содержания дисциплины обучающийся должен:
знать:
 основные принципы написания научных текстов и составления презентаций (правила научного цитирования, требования к библиографическому описанию);
 основные способы визуального представления данных, основные признаки жанров академического письма: эссе, аннотация, реферат, рецензия, статья, курсовая, ВКР) (УК-3; УК-4; УК-5).
уметь:
 выстраивать письменный и устный тексты в соответствии с нормами
современного литературного русского языка;
 создавать тексты в научном стиле разных жанров (УК-3; УК-4; УК5).
владеть:
 навыками аналитического чтения, поиска научной литературы и выделения главных положений, критического чтения текста и написания
рецензий, получить опыт написания литературного обзора, исследова4

тельского текста (УК-3; УК-4; УК-5).
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Содержание дисциплины: Введение. Современный русский язык и
культура речи. Три аспекта культуры речи. Нормативный аспект культуры
речи. Орфоэпические нормы. Лексические нормы. Причины нарушения лексических норм. Морфологические нормы русского языка. Причины нарушения морфологических норм. Синтаксические нормы русского языка. Причины нарушения синтаксических норм. Функциональные стили речи современного русского языка. Понятие функционального стиля и функциональной
разновидности языка. Общая характеристика функциональных стилей.
Научный стиль. Его характерные черты и языковые особенности. Создание
текстов вторичных жанров научной речи. Официально-деловой стиль речи,
его основные черты и языковые особенности. Риторика: основные ее понятия. Основные этапы подготовки к публичному выступлению.
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АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Иностранный язык»
направление подготовки 35.03.06 Агроинженерия профиль «Технические системы в агробизнесе» квалификация выпускника: бакалавр
форма обучения: очная, заочная
Цель дисциплины - овладение обучающимися необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения социальнокоммуникативных задач в различных областях культурной, профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а
также для дальнейшего самообразования.
Задачи дисциплины:
 формирование у обучающихся устойчивых навыков и умений продуктивного плана (говорение, письмо) и рецептивного плана (чтение,
аудирование) для осуществления профессиональной коммуникации;
 обучение сознательному отбору языковых средств для выражения своих мыслей в различных ситуациях речевого общения в рамках изученных профессиональных тем;
 формирование лексико-грамматических навыков перевода информации профессионального характера с иностранного языка на русский и
с русского на иностранный;
 дальнейшее совершенствование личностных качеств обучающихся,
связанных с формированием навыков самообразования и расширением
кругозора.
Место дисциплины в структуре ОПОП. Дисциплина включена в обязательную часть Б1.О.04.
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 252 часа (7 зачётных
единиц). Форма итогового контроля – зачет с оценкой; экзамен.
Требования к результатам освоения дисциплины. Дисциплина
«Иностранный язык» обеспечивает формирование универсальной компетенции УК-4: способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах).
В результате освоения компетенций студент должен: знать:
 лексические и фразеологические единицы общего и терминологического
характера;
 общеупотребительную лексику, экономическую терминологию и общенаучную, официальную, социально-политическую лексику, обеспечивающую коммуникацию по профилю специальности;
(УК-4)
уметь:
 читать, понимать, анализировать как учебные, так и оригинальные тексты
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различной сложности, применяя просмотровый, ознакомительный, изучающий и поисковый виды чтения;
(УК-4)
владеть:
 навыками подготовленного и неподготовленного монологического высказывания, в том числе такими, как сообщение, объяснение, развернутая реплика, реферирование профессионально-ориентированного текста, презентация, доклад по специальности;
 навыками ведения диалога с партнером и выражения обширного реестра
коммуникативных намерений (вопрос, информирование, пояснение, уточнение, совет, иллюстрирование и др.)
в процессе иноязычного общения в объеме пройденной тематики в различных по степени официальности ситуациях;
 навыками продуктивной письменной речи нейтрального и официального
характера в следующих формах: деловая переписка, заполнение документов, составление отчета, написание тезисов доклада.
(УК-4)
Содержание дисциплины: Я и моя семья. Мой рабочий день. Свободное время. Жизнь студента. Спорт и здоровый образ жизни. Образование
в России и странах изучаемого языка. Путешествия. Я живу в России. Страны изучаемого языка. Защита окружающей среды. Основы делового общения. Наука и техника, Известные инженеры, изобретатели, ученые. Инженерное дело. Профессия инженер. История механизации сельского хозяйства и
развития транспорта. Современные тенденции в инженерном деле. Автоматизация и робототехника.
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АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Начертательная геометрия и инженерная графика»
Направление подготовки: 35.03.06 - Агроинженерия
Профиль –Технические системы в агробизнесе Квалификация - бакалавр
форма обучения: очная, заочная
Цель дисциплины развитие пространственного представления и воображения, конструктивно-геометрического мышления, способности к анализу
и синтезу пространственных форм и отношений на основе графических моделей пространства, практически реализуемых в виде чертежей конкретных
пространственных объектов и зависимостей.
Задачи дисциплины: Основными задачами изучения дисциплины являются: освоение основ и методов изображения пространственных форм на
плоскости; исследование геометрических свойств предметов и их взаимного
расположения в пространстве; практическое освоение приемов и методов
выполнения технических чертежей различного вида; владение основами алгоритмизации и автоматизации выполнения работ.
Место дисциплины в структуре ОПОП:
Учебная дисциплина относится к циклу Б1.О.05. Общая трудоемкость дисциплины составляет 252 часа (7 зачетных единиц).Форма итогового контроля –
экзамен; зачет с оценкой.
Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
Знать определения основных понятий, используемых в курсе начертательной геометрии, основные методы построений и преобразований, используемые при решении задач, определения основных понятий, используемых в курсе инженерной графики, основные методы построений и преобразований, ГОСТы ЕСКД.
(УК-1; ОПК-2).
Уметь - образовывать центральные и параллельные проекции, владеть методом Монжа, содержащим сведения и приёмы построения пространственных форм в плоских изображениях;
- строить ортогональные проекции точек и прямых в системе двух и
трёх плоскостей проекций, Строить следы прямой и находить её натуральную величину, определить взаимное положение двух прямых;
- задать плоскость на чертеже, строить её следы, определять прямую
и точку на плоскости;
-определить взаимное положение двух плоскостей. Прямой линии и
9

плоскости;
- выполнять преобразование плоскостей проекций и вращение;
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- строить проекции многогранников, пересекать призмы и пирамиды
прямой и плоскостью, строить пересечение одной многогранной поверхности
другою, владеть общими приёмами развёртывания гранных поверхностей;
- общие сведения о кривых линиях и их проецировании; общие сведения о кривых поверхностях, включая линейчатые развёртываемые, линейчатые неразвёртываемые и нелинейчатые; строить пересечение кривых поверхностей плоскостью и прямой линией; - строить пересечение одной поверхности другою, из которых хотя бы одна кривая;
- выполнять развёртывание кривых поверхностей;
- владеть приёмами построения аксонометрических проекций.
(УК-1; ОПК-2).
Владеть:
- развитым пространственным представлением;
- навыками логического мышления, позволяющими грамотно пользоваться
языком чертежа, как в традиционном «ручном», так и в компьютерном исполнении;
- алгоритмами решения задач, связанных с формой и взаимным
расположением пространственных фигур
(УК-1; ОПК-2).
Содержание дисциплины:
Введение. Предмет начертательной геометрии. Центральное проецирование. Комплексный чертёж Монжа. Деление пространства на четверти и октанты. Точка в четвертях и октантах.
Способы задания прямых. Прямые общего и частного положения. Следы
прямой. Пересекающиеся, параллельные, скрещивающиеся прямые. Способ
прямоугольного треугольника.
Способы задания плоскостей. Плоскости частного и общего положения.
Следы плоскостей. Главные линии плоскости. Взаимное расположение плоскостей. Взаимное расположение прямой и плоскости. Пересечение прямой
общего положения с плоскостью общего положения. Взаимное пересечение
плоскостей.
Методы преобразования чертежа. Замена плоскостей проекций.
Различные виды вращения. Плоскопараллельное перемещение.
Способы построения развёрток.
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АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Основы производства продукции растениеводства»
направление подготовки 35.03.06 Агроинженерия, профиль «Технические системы в агробизнесе» квалификация (степень) выпускника: бакалавр
форма обучения: очная, заочная
Цель дисциплины формирование представлений и умений по научным и технологическим основам почвоведения, агрохимии и земледелия, на
которых базируются технологии производства продукции растениеводства.
Задачи дисциплины состоят в изучении:

состава и свойств основных типов почв как основного средства
сельскохозяйственного производства и условий сохранения и повышения их
плодородия;

законов научного земледелия, приемов, способов и технологий
обработки почвы, методологических принципов проектирования севооборотов и реализации экологически обоснованных современных систем земледелия и путей повышения их продуктивности;

организации производства сельскохозяйственной продукции на
основе ресурсосберегающих машинных технологий и применение современных экологически безопасных технологий производства продукции растениеводства.
Место дисциплины в структуре ОПОП. Учебная дисциплина включена в обязательную часть Блока 1 Б1.О.06. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 ч (4 зачетные единицы). Форма итогового контроля – зачет; зачет с оценкой.
Требования к результатам освоения дисциплины. В результате
освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
- основы анализа и решения поставленных задач;
- информацию, необходимую для решения поставленной задачи;
- возможные варианты решения задачи, оценивая их достоинства и недостатки;
- основы формирования суждений и оценки мнений;
- последствия возможных решений задачи;
- ожидаемые результаты решения выделенных задач;
- оптимальный способ решения конкретной задачи проекта, исходя из
действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений;
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- основы решения конкретной задачи проекта заявленного качества и за
установленное время;
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- правила представления результатов решения конкретной задачи
проекта;
- современные технологии в соответствии с направленностью
професcиональной деятельности;
- методику экспериментальных исследований
по испытанию
сельскохозяйственной техники.
(УК-1, УК-2, ОПК-4, ОПК-5).
уметь:
- анализировать задачу, выделяя ее базовые составляющие;
- осуществлять декомпозицию задачи;
- находить и критически анализировать информацию, необходимую для
решения поставленной задачи;
- анализировать возможные варианты решения задачи, оценивая их достоинства и недостатки;
- грамотно, логично, аргументированно формировать собственные
суждения и оценки;
- отличать факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в
рассуждениях других участников деятельности;
- определять и оценивать последствия возможных решений задачи;
- формулировать в рамках поставленной цели проекта совокупность
взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее достижение;
- определять ожидаемые результаты решения выделенных задач;
- проектировать решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из действующих правовых норм и
имеющихся ресурсов и ограничений;
- решать конкретные задачи проекта заявленного качества и за
установленное время;
- публично представлять результаты решения конкретной задачи
проекта;
- обосновывать и реализовать современные технологии в соответствии с
направленностью професcиональной деятельности;
- проводить экспериментальные исследования
по испытанию
сельскохозяйственной техники.
(УК-1, УК-2, ОПК-4, ОПК-5).
владеть:
- навыками анализа поставленных задач;
- способностью находить и критически анализировать информацию, необходимую для решения поставленной задачи;
- навыками анализа возможных вариантов решения задачи, оценивая их
достоинства и недостатки;
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- навыками формирования собственных суждений и оценки;
- способностью отличать факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д.
в рассуждениях других участников деятельности;
- способностью определять и оценивать последствия возможных решений задачи;
- навыками формулировки в рамках поставленной цели проекта совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее достижение;
- способностью определять ожидаемые результаты решения выделенных
задач;
- способностью проектировать решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений;
- навыками решения конкретной задачи проекта заявленного качества и
за установленное время;
- способностью публично представлять результаты решения конкретной
задачи проекта;
- способностью обосновывать и реализовать современные технологии в
соответствии с направленностью професcиональной деятельности;
- навыками проведения экспериментальных исследованиях по испытанию сельскохозяйственной техники.
(УК-1, УК-2, ОПК-4, ОПК-5).
Содержание дисциплины: Плодородие почвы. Основные генетические
типы почв, их плодородие и сельскохозяйственное использование. Сорные
растения и меры борьбы с ними. Севообороты. Обработка почвы. Классификация удобрений.
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АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Математика»
направление подготовки 35.03.06 Агроинженерия
профиль «Технические системы в агробизнесе»
квалификация (степень) выпускника: бакалавр
форма обучения: очная, заочная
Цель дисциплины «Математика - сформировать у обучающихся
знания и представления о математическом аппарате, необходимые для решения теоретических и практических задач аграрной науки и сельскохозяйственного производства, привитие обучающимся математической культуры.
Задачи дисциплины: обучение работе с основными математическими
объектами, понятиями, методами; формирование навыков математического
моделирования, а также аналитического и численного решения возникающих
при этом задач; развитие алгоритмического и логического мышления.
Место дисциплины в структуре ОПОП. Учебная дисциплина включена в обязательную часть Блока 1 – Б1.О.07. Общая трудоемкость дисциплины составляет 432 часов (12 зачетных единиц). Форма итогового контроля
– зачет с оценкой; экзамен.
Требования к результатам освоения дисциплины. В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
знать:
- основные виды законов естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности; (ОПК-1)
уметь:
- использовать основные виды законов естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности; (ОПК-1)
владеть:
- способностью к использованию основных видов законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности. (ОПК-1)
Содержание дисциплины:
РАЗДЕЛ 1 Линейная алгебра и аналитическая геометрия.
РАЗДЕЛ 2 Введение в математический анализ.
РАЗДЕЛ 3 Дифференциальное исчисление функции одной переменной.
РАЗДЕЛ 4 Интегральное исчисление функции одной переменной.
РАЗДЕЛ 5 Дифференциальное исчисление функции нескольких переменных.
РАЗДЕЛ 6 Дифференциальные уравнения и системы уравнений. РАЗДЕЛ 7 Ряды.
РАЗДЕЛ 8 Элементы функционального анализа.
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РАЗДЕЛ 9 Дискретная математика.
РАЗДЕЛ 10 Теория вероятностей и математической статистики.

17

АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Основы производства продукции животноводства»
направление подготовки 35.03.06 Агроинженерия,
профиль «Технические системы в агробизнесе» квалификация (степень) выпускника: бакалавр
форма обучения: очная, заочная
Цель дисциплины – ознакомить обучающихся с современным состоянием отраслей животноводства, а также обеспечение обучающихся необходимым
объемом теоретических знаний, методических и теоретических навыков знаний
в отрасли АПК, развитие интереса к сельскому хозяйству, познавательной активности и самостоятельности и получение более глубоких знаний в области
животноводства.
Задачи дисциплины изучить:
- ознакомление отраслями животноводства с учетом зональных особенностей;
-эффективность ведения отраслей животноводства, использование передовых
приемов в организации труда;
-изучение основных пород животных, разводимых в нашей стране и за
рубежом;
-ознакомление видами кормов и методами заготовки разных видов кормов;
-теория и практика производственных навыков в работе по кормлению, уходу и
содержанию животных;
-использование современных информационных технологий.
Место дисциплины в структуре ОПОП. Учебная дисциплина включена
формируемую участниками образовательных отношений – Б1.О.08. Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа (2 зачетные единицы). Форма итогового контроля – зачет с оценкой.
Требования к результатам освоения дисциплины. В результате изучения дисциплины магистрант должен:
знать:
 факторы, влияющие на пищевую, энергетическую, биологическую и
технологическую ценность продуктов животноводства.
 характеристику категорий упитанности животных и птицы и полученных от
них туш.
 техникой определения упитанности убойных животных.
качественные и технологические показатели, пищевую и биологическую ценность мяса, субпродуктов и продуктов их переработки (УК-1, УК-2, ОПК-4,
ОПК- 5).
уметь:
 квалифицировано учитывать факторы, влияющие на качество продуктов и
сырья животного происхождения, в своей практической деятельности.
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 организовать транспортировку животных для убоя на предприятия мясной
промышленности различными видами транспортных средств.
применять методы оценки качества мяса, субпродуктов, топленых жиров
животного происхождения, правильно их хранить, транспортировать и реализовывать. (УК-1, УК-2, ОПК-4, ОПК-5).
владеть:
 методами комплексной оценки и эффективного использования современных технологий производства и переработки продуктов животноводства.
 техникой проведения исследований по оценке безопасности продуктов
животноводства (УК-1, УК-2, ОПК-4, ОПК-5).
Содержание
дисциплины:
животноводство — отрасль сельского хозяйства, занимающаяся разведением сельскохозяйственных животных для производства животноводческих продуктов. Научной основой животноводства является зоотехния.
Животноводство —
наиболее
древний
промысел человечества после охоты, собирательства и рыболовства, освоенный, наряду с земледелием, в неолите, во время так называемой
неолитической революции. Корма — исходное сырье для производства всех
видов животноводческой продукции. Обеспеченность скота кормами в значительной мере определяется наличием кормовой базы в хозяйстве. Конституция - одна из особенностей, определяющих индивидуальность животного.
Каждое животное имеет только ему свойственную конституцию. По конституциональным особенностям животные кроме различий имеют и сходство. И если это сходство достаточно велико и охватывает свойства, имеющие существенное значение, то животных, схожих по комплексу признаков,
объединяют в один тип. Грубый тип характеризуется грубым костяком,
плотной кожей и общей массивностью телосложения. ивотные этого типа
мало дают молока, медленно откармливаются, но обладают высокой выносливостью и крепостью. К этому типу относятся рабочий скот и грубошерстные овцы.

19

АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Информатика и цифровые технологии»
направление подготовки 35.03.06 Агроинженерия
профиль «Технические системы в агробизнесе»
квалификация (степень) выпускника: бакалавр
форма обучения: очная, заочная
Цель дисциплины – формирование базовых теоретических знаний об
информации, методах ее представления, хранения, обработки и передачи, а
также получение практических навыков использования современных информационных технологии в своей профессиональной деятельности
Задачи дисциплины: изучение технических и программных средств
вычислительной техники, знакомство с тенденциями их развития; формирование практических навыков работы с техническими и программными средствами вычислительной техники; формирование навыков разработки прикладных программ для решения профессиональных задач.
Место дисциплины в структуре ОПОП. Учебная дисциплина входит
в обязательную часть Блока 1 – Б1.О.09. Общая трудоемкость дисциплины
составляет 180 часов (5 зачетных единиц). Форма итогового контроля – зачет
с оценкой, экзамен.
Требования к результатам освоения дисциплины. В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
знать:
 основные законы математических, естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин, необходимые для решения типовых задач в области агроинженерии (ОПК-1).
уметь:
 демонстрировать знание основных законов математических, естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин, необходимых для
решения типовых задач в области агроинженерии (ОПК-1).
владеть:
 навыками демонстрации знания основных законов математических,
естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин, необходимых для
решения типовых задач в области агроинженерии (ОПК-1).
Содержание дисциплины: основные понятия и методы теории информации и кодирования: информация, данные, сигналы; кодирование информации; логические основы ЭВМ. Технические средства реализации информационных процессов: понятие и основные виды архитектур ЭВМ; состав и назначение основных элементов ПК. Программные средства реализации информационных процессов: понятие системного, прикладного и инструментального программного обеспечения; файловая структура операционных систем, операции с файлами; программные средства работы с текстом;
программные средства работы с данными; основы баз данных; средства электронных презентаций. Модели решения функциональных и вычислительных
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задач: Моделирование как метод познания; модели решения функциональных и вычислительных задач. Алгоритмизация и программирование: основы
алгоритмизации, языки высокого уровня; основы структурного программирования на языке Visual Basic Applications (VBA). Локальные и глобальные
сети ЭВМ. Методы защиты информации: сетевые технологии обработки данных и сетевые стандарты; основы и методы защиты информации.
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АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Физика»
направление подготовки 35.03.06 Агроинженерия профиль
«Технические системы в агробизнесе» квалификация (степень) выпускника: бакалавр форма обучения: очная, заочная
Цель дисциплины «Физика» - изучение основных физических явлений, фундаментальных понятий, законов и теории классической и современной физики. Развитие у студентов общего физического мировоззрения, физического и научного
мышления, умение видеть естественнонаучное содержание проблем, возникающих
в практической деятельности бакалавра, решения теоретических и практических задач аграрной науки и сельскохозяйственного производства.
Задачи дисциплины: обучение студентов работе с основными физическими
объектами, понятиями, методами;
формирование навыков физико-математического мышления, а также аналитического и численного решения возникающих при этом задач;
логического мышления.
Место дисциплины в структуре ОПОП. Учебная дисциплина включена в
обязательную часть Блока 1 – Б.1.О.10. Общая трудоемкость дисциплины составляет 324 часа (9 зачетных единиц). Форма итогового контроля – зачет с оценкой,
экзамен.
Требования к уровню освоения дисциплины. В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
знать:
законы, модели, понятия естественнонаучной дисциплины (физики), используемые в профессиональной деятельности; виды погрешностей и способы оценки результатов измерений (ОПК-1).
уметь:
интерпретировать законы, понятия, модели естественнонаучной дисциплины
(физики), ис- пользуемые в профессиональной деятельности, представлять физические закономерности в графи- ческом виде и верно интерпретировать их, использовать законы для решения профессионально- ориентированных задач;
использовать физические законы для овладения основами теории и практики
обеспечения АПК (ОПК-1).
владеть:
методами проведения физических измерений, а также навыками описания методики
эксперимента и оценки результатов измерений (ОПК-1).
Содержание дисциплины: Кинематика материальной точки и поступательного движения твердого тела. Динамика материальной точки и поступательного движения твердого тела. Механическая энергия. Механическая работа. Кинематика и
динамика вращательного движения. Элементы специальной теории относительно22

сти. Основные положения молекулярной физики и термодинамики. Реальные газы.
Электростатическое поле в диэлектрике. Проводники в электростатическом поле.
Постоянный электрический ток и теория. Основы электромагнетизма и Электромагнитное поле. Электропроводности проводников и полупроводников. Колебания.
Волновые процессы. Элементы волновой теории света. Квантовая природа излучении. Элементы квантовой механики и атомной физики. Элементы физики атомного ядра и элементарных частиц.
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АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Материаловедение и технология конструкционных материалов»
направление подготовки 35.03.06 Агроинженерия программа бакалавриат «Технические системы в агробизнесе» квалификация (степень) выпускника: бакалавр
форма обучения: очная, заочная
Цель дисциплины формирование у обучающихся системы компетенций,
необходимых для решения профессиональных задач и овладение научными основами повышения качества и долговечности изделий за счет рационального
выбора материалов, методов обработки и упрочнения при достижении оптимального технико-экономического эффекта.
Задачи дисциплины: заключаются в приобретение обучающимися современных знаний:

о сущности явлений, происходящих в материалах при воздействии
на них различных факторов в условиях производства и эксплуатации;

о различных способах упрочнения материалов, обеспечивающих
высокую конструкционную прочность деталей;

об основных группах материалов, их свойствах, технологиях
упрочнения и областях применения;

о способах получения конструкционных материалов:

о различных способах и методах обработки материалов для получения деталей требуемой конфигурации, качества поверхности и нужных
свойств;

о принципах выбора различных технологий обработки металлов и
других конструкционных материалов;

формирование способности анализировать технологический процесс и оценивать результаты выполнения работ.
Место дисциплины в структуре ОПОП. Учебная дисциплина включена
в обязательную часть Блока 1 - Б1.О.11. Общая трудоемкость дисциплины составляет 216 часов (6 зачетных единиц). Форма итогового контроля – экзамен,
зачет с оценкой.
Требования к результатам освоения дисциплины.
В результате изучения дисциплины бакалавр должен:
знать: принципы сбора, отбора и обобщения информации, необходимой
для решения поставленной задачи; методики системного подхода для решения
профессиональных задач; основные законы математических и естественных
наук, необходимых для решения типовых задач профессиональной деятельности; отдельные модули и компоненты основных законов математических и
естественных наук; имитационные модели и алгоритмы, моделирующие процессы, протекающие в типовых естественнонаучных, математических системах; систему методик выбора материала и способов его обработки для полу24

чения свойств, обеспечивающих высокую надежность детали; технологии
изготовления и восстановления изношенных деталей машин и электрооборудования (УК-1, ОПК-1, ОПК-5).
уметь: осуществлять сбор, отбор и обобщение информации сравнивать
возможные варианты решения, оценивать их преимущества и недостатки; формулировать собственную позицию в рамках поставленной задачи оценивать результаты решения поставленных задач; грамотно, логично, аргументировано
формулировать собственные суждения и оценки; отличать факты от мнений,
интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других участников деятельности;
оценивать последствия возможных решений задачи; анализировать основные
законы математических и естественных наук; анализировать отдельные модули
или компоненты системы для решения стандартных задач в агроинженерии; решать типовые задачи профессиональной деятельности на основе знаний основных законов математических и естественных наук с применением информационно-коммуникационных технологий; выбирать материал и способы его обработки для получения свойств, обеспечивающих высокую надежность детали;
использовать в профессиональной деятельности технологии изготовления и
восстановления изношенных деталей машин и электрообордования на основе
использования новых материалов и средств диагностики (УК-1, ОПК-1, ОПК-5).
владеть: навыками научного поиска и практической работы с информационными источниками; методами принятия решений в рамках поставленной
задачи; способностью демонстрации знаний основных законов математических
и естественных наук необходимыми для решения типовых задач профессиональной деятельности; навыками проведения расчетов стандартных задач в агроинженерии с применением основных законов математических и естественных наук; способностью решать типовые задачи профессиональной деятельности на основе знаний основных законов математических и естественных наук с
применением информационно- коммуникационных технологий; способностью
обоснованно выбирать материал деталей машин и способы его обработки для
получения свойств, обеспечивающих высокую надежность детали; способностью применять технологии изготовления и восстановления изношенных деталей машин и электрооборудования (УК-1, ОПК-1, ОПК-5).
Содержание дисциплины:
РАЗДЕЛ 1 «Материаловедение»
«Основы строения и свойства металлов» «Конструкционные металлы и
сплавы» «Основы термической обработки и поверхностного упрочнения»
«Материалы с особыми физическими свойствами».
РАЗДЕЛ 2 «Технология конструкционных материалов»
«Основы металлургического производства» «Основы литейного производства» «Основы сварочного производства» «Обработка металлов давлением»
«Основы обработки резанием».
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АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Компьютерное проектирование»
направление подготовки 35.03.06 Агроинженерия
профиль «Технические системы в агробизнесе»
квалификация (степень) выпускника: бакалавр
форма обучения: очная, заочная
Место дисциплины в структуре ОПОП. Учебная дисциплина включена
в обязательную часть – Б1.О.12. Общая трудоемкость дисциплины составляет
72 часа (2 зачетные единицы). Форма итогового контроля – зачет с оценкой.
В результате изучения дисциплины бакалавр должен освоить следующие компетенции: УК-1; ОПК-1.
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АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Философия»
направление подготовки 35.03.06 Агроинженерия
профиль «Технические системы в агробизнесе»
квалификация (степень) выпускника: бакалавр
форма обучения: очная, заочная
Цель дисциплины формирование высокого уровня философской
культуры и рационального мышления обучающегося, понимания сущности
современных мировоззренческих проблем, их источников и теоретических
вариантов решения, а также принципов и идеалов, определяющих цели, средства и характер деятельности людей.
Задачи дисциплины: формирование представления о специфике философии как способе познания и духовного освоения мира; развитие навыков
критического восприятия и оценки источников информации; выработка
умения логично формулировать, излагать и аргументировано отстаивать
собственное видение проблем и способы их разрешения.
Место дисциплины в структуре ОПОП. Учебная дисциплина включена в обязательную часть Б1.О.13. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов (3 зачетные единицы). Форма итогового контроля – зачет .
Требования к уровню освоения дисциплины. В результате изучения
дисциплины обучающийся должен:
знать:
- основные философские понятия и категории;
- закономерности развития природы, общества и мышления;
- содержание и смысл классических философских концепций;
содержание современных философских дискуссий по проблемам общественного развития (УК-1, УК-5).
уметь:
применять понятийно-категориальный аппарат философии, закономерности развития природы, общества и мышления в профессиональной
деятельности;
- ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать
процессы и явления, происходящие в обществе;
применять методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения культурного уровня и профессиональной компетенции (УК-1,
УК-5).
владеть:
- навыками целостного подхода к анализу проблем общества;
- навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и
деловом общении;
навыками извлечения необходимой информации из текста с последующим анализом этой информации (УК-1, УК-5).
27

Содержание дисциплины: Предмет философии. Место и роль философии в культуре. Структура философского знания. Основные этапы развития философии. Учение о бытии. Человек, общество, культура. Человек и
природа. Смысл человеческого бытия. Представления о совершенном человеке в различных культурах. Сознание и познание. Научное и вненаучное
знание. Философия науки и техники. Глобальные проблемы современности.
Взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего.
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АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Безопасность жизнедеятельности»
направление подготовки 35.03.06 Агроинженерия
«Технические системы в агробизнесе» квалификация (степень) выпускника: бакалавр
форма обучения: очная, заочная
Цель дисциплины – формирование у обучающихся системы компетенций, позволяющих получить теоретические знания и практические навыки
обеспечения безопасных условий труда, снижения и ликвидации производственного травматизма и профессиональных заболеваний трудящихся.
Задачи дисциплины:
 изучение обязанностей, прав и ответственности вопросам охраны труда
го- сударства, работодателей и работников автотранспортных предприятий;
 изучение требований производственной санитарии, техники безопасности, пожарной безопасности, установленных нормативными актами,
предъяв- ляемыми к рабочим местам, помещениям, машинам, оборудованию, инст- рументам, исходным материалам, готовой продукции, к
технологическим процессам, территориям, окружающей среде;
 овладение основными приёмами оказания доврачебной помощи и самопо- мощи при несчастных случаях;
 приобретение навыков создания комфортных условий жизнедеятельности (труда и отдыха) в соответствии с законодательством РФ, с целью
преду- преждения профзаболеваемости и травматизма на автотранспортных пред- приятиях, повышение работоспособности, а, следовательно, производи- тельности труда (количества выпускаемой продукции);
 овладение способностью идентификации негативных воздействий среды
обитания естественного, техногенного и антропогенного происхождения.
Место дисциплины в структуре ОПОП. Учебная дисциплина включена в обязательную часть учебного плана - Б1.О.14. Общая трудоемкость
дисци- плины составляет 72 часа (2 зачетные единицы). Форма итогового
контроля - зачет.
Требования к результатам освоения дисциплины. В результате изучения дисциплины бакалавр
должен: знать:
 теоретические основы безопасности жизнедеятельности в системе "чело- век-среда обитания";
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 идентификацию травмирующих, вредных и поражающих факторов;
 средства и методы повышения безопасности, экологичности и устойчиво- сти технических средств и технологических процессов;
 анатомофизические последствия воздействия на человека травмирующих, вредных и поражающих факторов, методы защиты от них применитель- но к сфере своей профессиональной деятельности;
 законодательство в области охраны труда;
 правила и нормы охраны труда, требования пожарной и экологической безопасности;
 формы и правила оформления специальных документов установленного образца по охране труда;
 принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий
при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях;
(УК-8, ОПК-3).
уметь:
 эффективно применять средства защиты от негативных воздействий;
 проводить контроль параметров и уровня негативных воздействий на
их соответствие нормативным требованиям;
 выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере
своей профессиональной деятельности;
 использовать средства коллективной и индивидуальной защиты;
 искать и анализировать нормативные правовые документы по охране
труда;
 использовать действующие нормативные правовые документы в инженерно-технической деятельности в АПК;
 документально оформлять результаты проделанной работы;
 применять безопасные условия труда на территории организации и в
производственных помещениях;
 оценивать состояние техники безопасности на производственном объек- те;
 разрабатывать мероприятия по повышению безопасности и экологичности производственной деятельности; планировать и осуществлять мероприятия по повышению устойчивости производственных систем и объек- тов;
(УК-8, ОПК-3)
владеть:
 основами обеспечения безопасности жизнедеятельности в производственных условиях;
 способами устранения проблем, связанных с нарушением техники безопасности на рабочем месте;
 способностью осуществлять действия по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций (природного и техногенного происхожде30






ния) на рабочем месте, в том числе с помощью средств защиты;
навыками оказания первой медицинской помощи пострадавшим на производстве;
требованиями к безопасности технических регламентов в сфере профессиональной деятельности;
умением контролировать соблюдение правил и норм охраны труда, требований пожарной и экологической безопасности;
навыками оформления документации по охране труда;

 навыками проведения инструктажа по охране труда;
 способами выявления и устранения нарушений требований охраны
труда;
 навыками разработки и реализации мероприятий по предупреждению
производственного травматизма.
(УК-8, ОПК-3).
Содержание дисциплины:
Введение в дисциплину. Теоретические основы безопасности на
производстве. Правовые и организационные основы безопасности жизнедеятельности на производстве. Основы производственной санитарии. Основы
техники безопасности. Основы пожарной безопасности. Доврачебная помощь
постра- давшим на производстве.
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АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Метрология, стандартизация и сертификация»
направление подготовки 35.03.06. Агроинженерия
квалификация выпускника: бакалавр
форма обучения: очная, заочная
Цель дисциплины - формирование у обучающихся системы компетенций, основанных на усвоении новых знаний в области метрологии, стандартизации, сертификации и применение этих знаний для решения практических задач по метрологическому контролю и сертификации технических
средств, систем, процессов, оборудования и материалов.
Задачи дисциплины:

формирование способности понимания сути нормативных и технических документов, описывающих характеристики продукции, процессы
их получения, транспортирования и использования в своей деятельности;

формирование навыков контроля качества выпускаемой продукции с использованием типовых методов, описанных в стандартах на методы контроля;

формирование способности поиска и учета нормативно-правовых
требований в области технического регулирования и метрологии;

обоснование выбора технического и методологического обеспечения измерений и испытаний;

формирование навыков выполнения работ по стандартизации и
подготовке к подтверждению соответствия технических средств, систем,
процессов, оборудования и материалов.
Место дисциплины в структуре ОПОП. Учебная дисциплина
включена в обязательную часть – Б1.О.15. Общая трудоемкость дисциплины
составляет 72 часа (2 зачетные единицы). Форма итогового контроля – зачет
с оценкой.
Требования к результатам освоения дисциплины. В результате изучения дисциплины бакалавр должен:
знать:

научные основы, обеспечивающие достижение поставленной цели путем решения выделенных задач;

методику решения конкретной задачи с учетом действующих
правовых норм и нормативных требований в области технического регулирования и метрологии;

методику контроля качества выпускаемой продукции с использованием типовых методов, описанных в стандартах на методы контроля;

методику публичного представления результатов решения конкретной задачи проекта;
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основные законы математических, естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин, необходимых для решения типовых задач в
области технического регулирования и метрологии;

основные законы математических и естественных наук и использует знания для решения типовых задач по метрологическому контролю и
сертификации технических средств, систем процессов и оборудования;

методику применения информационно-коммуникационные технологии в решении типовых задач по метрологическому контролю и сертификации технических средств, систем процессов и оборудования;

современные методики выполнения экспериментальных исследований и выбора технического обеспечения для измерений и испытаний;

методики проведения экспериментальных и выбора технического
обеспечения для измерений и испытаний;
(УК -2; ОПК-1; ОПК-5)
уметь:

анализировать и формулировать в рамках проекта цели и задачи,
обеспечивающие достижения ожидаемого результата;

решать конкретные инженерные задачи с учетом действующих
правовых норм и нормативных требований в области технического регулирования и метрологии;

выполнять контроль качества выпускаемой продукции с использованием типовых методов, описанных в стандартах на методы контроля;

публично представлять результаты решения конкретной задачи
проекта;

использовать
основные
законы
математических,
естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин, необходимых для
решения типовых задач в области технического регулирования и метрологии;

применять знания основных законов математических и естественных наук для решения задач по метрологическому контролю и сертификации технических средств, систем процессов и оборудования;

применять информационно-коммуникационные технологии в
решении типовых задач и по метрологическому контролю и сертификации
технических средств, систем процессов и оборудования;

выполнять экспериментальные исследования и испытания и выбора технического обеспечения для измерений и испытаний по современным
методикам;

выполнять под руководством специалиста более высокой квалификации экспериментальные исследования и испытания и выбирать техническое обеспечение для измерений и испытаний;
(УК -2; ОПК-1; ОПК-5)
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владеть:

навыками достижения ожидаемого результата в рамках поставленной цели проекта;

навыками решения конкретной задачи с учетом действующих
правовых норм и нормативных требований в области технического регулирования и метрологии;

навыками контроля качества выпускаемой продукции с использованием типовых методов, описанных в стандартах на методы контроля;

навыками анализа и публичного представления результатов решения конкретной задачи проекта.

навыками решения типовых в области технического регулирования и метрологии с использованием основных законов математических, естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин.

навыками применения основных законов математических и естественных наук для решения типовых задач по метрологическому контролю и
сертификации технических средств, систем процессов и оборудования;

навыками применения информационно-коммуникационные технологии в решении типовых задач по метрологическому контролю и сертификации технических средств, систем процессов и оборудования;

навыками применения современных методов экспериментальных
исследований и выбора технического обеспечения для и испытаний и измерений в профессиональной деятельности;

навыками выполнения под руководством специалиста более высокой квалификации экспериментальных исследований и испытаний и выбора технического обеспечения для измерений и испытаний.
(УК -2; ОПК-1; ОПК-5)
Содержание дисциплины: Стандартизация. Методы стандартизации.
Теоретические основы метрологии и метрологического обеспечения. Виды и
методы измерений. Погрешность измерений. Средства измерений. Основы
взаимозаменяемости. Основы сертификации. Подтверждение соответствия.
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АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Гидравлика»
направление подготовки 35.03.06. Агроинженерия
квалификация выпускника: бакалавр
форма обучения: очная, заочная
Цель дисциплины - формирование у обучающихся системы компетенций, основанных на усвоении теоретических знаний и получении практических навыков выполнения расчетов, проектирования и эксплуатации
гидравлических машин и гидромеханизации сельскохозяйственных процессов.
Задачи дисциплины:

изучение основных законов гидростатики и гидродинамики;

обеспечение овладения основными методами расчета гидравлических параметров устройств и гидравлических систем, применяемых в агропромышленном комплексе;

получение навыков решения прикладных задач по гидравлике и
гидромеханизации сельскохозяйственных процессов.
Место дисциплины в структуре ОПОП. Учебная дисциплина включена в обязательную часть - Б1.О.16. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часа (3 зачетные единицы). Форма итогового контроля – эк за мен.
Требования к результатам освоения дисциплины. В результате изучения дисциплины бакалавр должен:
знать:

научные основы, обеспечивающие достижение поставленной цели путем решения выделенных задач;

методику решения конкретной инженерной задачи исходя из
действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений;

методику выполнения гидравлических расчетов заявленного качества за установленное время;

методику публичного представления результатов решения конкретной задачи проекта;

основные законы математических, естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин, необходимых для решения типовых задач и
гидравлических расчетов;

основные законы математических и естественных наук и использует знания для решения типовых задач и гидравлических расчетов;

методику применения информационно-коммуникационные технологии в решении типовых задач и гидравлических расчетов;

современные методики выполнения экспериментальных исследований и испытаний гидравлических машин и систем;
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методики проведения экспериментальных исследований и
испытаний гидравлических машин и систем;
(УК – 1; УК – 2; ОПК -1; ОПК -5).
уметь:

анализировать и формулировать в рамках проекта цели и задачи,
обеспечивающие достижения ожидаемого результата;

решать конкретные инженерные задачи, выбирая оптимальный
способ решения с учетом имеющихся ресурсов и ограничений;

выполнять конкретные гидравлические расчеты заявленного качества за установленное время;

публично представлять результаты решения конкретной задачи
проекта;

использовать
основные
законы
математических,
естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин для решения типовых задач и гидравлических расчетов;

применять знания основных законов математических и естественных наук для решения типовых задач и гидравлических расчетов;

применять информационно-коммуникационные технологии в
решении типовых задач и выполнении гидравлических расчетов;

выполнять экспериментальные исследования и испытания гидравлических машин и систем по современным методикам;

выполнять под руководством специалиста более высокой квалификации экспериментальные исследования и испытания гидравлических
машин и систем;
(УК – ; УК – 2; ОПК -1; ОПК -5).
владеть:

навыками достижения ожидаемого результата в рамках поставленной цели проекта;

навыками выполнения гидравлических расчетов исходя из имеющихся ресурсов;

навыками решения конкретных задач проекта заявленного качества и за установленное время;

навыками анализа и публичного представления результатов решения конкретной задачи проекта;

навыками решения типовых задач и гидравлических расчетов с
использованием основных законов математических, естественнонаучных и
общепрофессиональных дисциплин;

навыками применения основных законов математических и естественных наук для решения типовых задач и гидравлических расчетов;

навыками применения информационно-коммуникационные технологии в решении типовых задач и гидравлических расчетов;
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навыками применения современных методов экспериментальных
исследований и испытаний гидравлических машин и систем в профессиональной деятельности;

навыками выполнения под руководством специалиста более высокой квалификации экспериментальных исследований и испытаний гидравлических машин и систем.
(УК – ; УК – 2; ОПК -1; ОПК -5).
Содержание дисциплины: Гидростатика. Динамика жидкости и газа.
Гидравлические
машины.
Гидропривод.
Сельскохозяйственное
водоснабжение.
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АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«ТЕПЛОТЕХНИКА»
Направление подготовки
35.03.06 Агроинженерия
Профиль – Технические системы в агробизнесе. Квалификация (степень выпускника): «бакалавр» форма обучения: очная, заочная
Цель дисциплины – формирование у обучающихся системы компетен- ций и совокупности знаний по методам получения, преобразования, передачи и использования теплоты в сельском хозяйстве.
Задачи дисциплины:
- изучение основных законов термодинамики и тепломассообмена,
термодинамических процессов и циклов, свойств рабочих тел, основ расчё- та теплообменных аппаратов, горения, энергосбережения, вторичных
энер- горесурсов, возобновляемых источников энергии, теплоэнергетических и холодильных установок, использования теплоты в сельскохозяйственном производстве, теплоснабжения;
- изучение связи теплоэнергетических и теплоиспользующих установок с проблемой защиты окружающей среды.
Место дисциплины в структуре ОПОП:
Учебная дисциплина входит в обязательную часть Блока 1 (Б1.О.17).
Общая трудоёмкость дисциплины – 108 часов (3 зачётных единицы).
Форма контроля – экзамен.
Требования к результатам освоения дисциплины. В результате
изучения дисциплины обучающийся должен:
- знать основы преобразования энергии; законы термодинамики и теплообмена, термодинамических процессов и циклов, свойств рабочих тел,
используемых в сельскохозяйственном производстве, горения, энергосбережения; способы теплообмена; принципы действия и устройство теплоэнергетических установок и теплоиспользующего оборудования, применяемых в отрасли; системы теплоснабжения (УК-1, УК-2, ОПК-1, ОПК-5);
уметь рассчитывать состояния рабочих тел, термодинамические процессы и циклы, теплообменные процессы, аппараты и другие основные теплотехнические устройства отрасли; определять меры по тепловой защите
и организации систем охлаждения; рассчитывать и выбирать рациональные
системы теплоснабжения, преобразования и использования энергии (УК-1,
-
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УК-2, ОПК-1, ОПК-5);
владеть методикой выбора рабочих тел, теплогенерирующего и тепло- использующего оборудования, теплоизоляционных материалов; методами интенсификации процессов тепломассообмена, тепловой защиты зданий, сооружений и оборудования, контроля качества теплотехнологических процессов и участвующих в них сред; средствами и методами повышения безопасности и экологичности теплотехнических средств техноло- гических процессов (УК-1, УК-2, ОПК-1, ОПК-5).
-

Содержание дисциплины:
Предмет теплотехники, место и роль в подготовке бакалавров. Связь
теплотехники с другими отраслями знаний. Основные исторические этапы
становления теплотехники, роль теплотехники в научно-техническом прогрессе, развитии новой техники и технологий, в решении задач энергосбережения. Значение теплотехники в сельскохозяйственном производстве. Основные положении Энергетической программы РФ. Проблема экономии топливно- энергетических ресурсов, снижение норм расхода теплоты и топлива,
использование вторичных энергоресурсов, защита окружающей среды. Использование возобновляемых источников энергии. Основные задачи курса.
Способы задания газовой смеси, отношение между массовыми, объёмными и
мольными долями. Сущность первого закона термодинамики. Формулировка
и аналитическое выражение первого закона термодинамики для закрытых
систем. Содержание и формулировка второго закона термодинамики. Теплота и работа в термодинамическом процессе. Понятие Энтропии. Термический КПД. Энтропия как функция состояния термодинамической системы.
Обратимые и необратимые термодинамические процессы. Изохорный, изобарный, изотермический и адиабатный процессы. Политропный процесс.
Цикл Карно и его коэффициент полезного действия (КПД). Термический
КПД теплового двигателя. Понятие реального газа. Уравнение Ван-дерВаальса. Процесс парообразования: основные понятия и определения. Диаграммы P,V , T,S и h,s для водяного пара. Определение
параметров
(удельный объём, энтальпия и энтропия) воды, влажного, сухого насыщенного и перегретого пара. Основные определения и характеристики влажного
воздуха. Уравнение первого закона термодинамики для потока. Скорость
истечения и расход газа. Основные закономерности течения газа через сопло. Комбинированное сопло Лаваля. Истечение с учётом необратимости.
Виды тепломассообмена. Теплопроводность. Основные понятия теории теплопроводности: температурное поле, градиент температуры, тепловой поток,
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плотность теплового потока. Конвективный теплообмен. Законы лучистого
теплообмена. Виды теплообменных аппаратов и основы их расчета. Понятие
компрессора. Виды компрессоров: объёмные компрессоры и турбокомпрессоры. Газовые турбины. Принципиальные схемы работы и циклы газотурбинных установок (ГТУ). Обратные циклы. Холодильный коэффициент.
Принципиальная схема и циклы абсорбционной и паровой компрессорной
холодильной установки. Принципиальная схема паросиловой установки и её
циклы в P-V и T-S диаграммах. Технические расчёты горения топлива. Типы
котельных установок, основные характеристики паровых и водогрейных
котлов. Схема и элементы котельного агрегата. КПД котельной установки и
тепловые потери. Виды кондиционирования воздуха. Производственное и
комфортное кондиционирование. Расчёт воздухообмена помещений, кондиционирования воздуха. Использование H,d – диаграммы при расчёте параметров влажного воздуха.
Основы расчёта систем теплоснабжения. Системы отопления, горя- чего водоснабжения, вентиляции и кондиционирования производственных и
коммунально-бытовых зданий в сельском хозяйстве, их классификация, характеристики, устройство и применение. Теплогенераторы, водонагреватели,
калориферы. Классификация, характеристики, устройство и применение.
Применение теплоты в животноводстве и птицеводстве. Отопительновентиляционные системы, схемы, основы расчёта. Применение теплоты в
растениеводстве (в сооружениях защищённого грунта).
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АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Экономическая теория» направление подготовки 35.03.06 Агроинженерия профиль
«Технические системы в агробизнесе»
квалификация (степень) выпускника: бакалавр форма обучения: очная, заочная
Цель дисциплины – сформировать у обучающихся экономический стиль
мышления, овладеть умением осмысливать и анализировать экономическую
информацию, применять полученные знания и умения для решения типичных
экономических задач, развить потребность в получении экономических знаний.
Задачи дисциплины: освоить современные экономические концепции и
модели; научиться использовать теоретический аппарат экономической теории;
приобрести практические навыки анализа экономических ситуаций и поведения
хозяйствующих субъектов в условиях рыночной экономики; применять полученные знания при анализе текущих экономических событий в стране и мире.
Место дисциплины в структуре ОПОП. Учебная дисциплина включена
в обязательную часть – Б1.О.18. Общая трудоемкость дисциплины составляет
108 часов (3 зачетных единицы). Форма итогового контроля – зачет с оценкой.
Требования к результатам освоения дисциплины. В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
знать:
• принципы планирования хозяйственной деятельности;
• основные понятия и модели экономической теории, методику оценки
экономической эффективности хозяйственной деятельности;
(УК-2, ОПК-6)
уметь:
• планировать достижение поставленных целей на основе имеющихся
ресурсов и ограничений;
• применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы
экономической науки, использовать методику оценки экономической эффективности хозяйственной деятельности;
(УК-2, ОПК-6)
владеть:
• навыками планирования путей достижения поставленных целей;
• методами и средствами познания экономической реальности, навыками оценки экономической эффективности хозяйственной деятельности.
(УК-2, ОПК-6)
Содержание дисциплины: Введение в экономическую теорию. Спрос,
предложение и рыночное равновесие. Издержки. Типы рынков. Монополистическая конкуренция. Олигополия и монополия. Рынок труда и заработная плата.
Капитала и земли. Понятие макроэкономики. ВВП как главный макроэкономический показатель. Циклическое развитие экономики. Инфляция и безработица.
Роль государства в экономике.
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АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Основы взаимозаменяемости и технические измерения»
направление подготовки 35.03.06«Агроинженерия»
профиль « Технические системы в агробизнесе»
квалификация выпускника: бакалавр
форма обучения: очная, заочная
Место дисциплины в структуре ОПОП: Учебная дисциплина включена в базовые дисциплины Блока1 – Б1.Б.19. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часа (3 зачетных единицы). Форма итогового контроля
– зачет с оценкой, курсовая работа.
УК-2, ОПК-3
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АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Психология»
направление подготовки 35.03.06«Агроинженерия»
профиль « Технические системы в агробизнесе»
квалификация выпускника: бакалавр
форма обучения: очная, заочная
Место дисциплины в структуре ОПОП: Учебная дисциплина включена в базовые дисциплины Блока1 – Б1.0.20. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часа (3 зачетных единицы). Форма итогового контроля
– зачет.
УК-3, УК-4
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АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Инженерная экология»
направление подготовки 35.03.06«Агроинженерия»
профиль « Технические системы в агробизнесе»
квалификация выпускника: бакалавр
форма обучения: очная, заочная
Место дисциплины в структуре ОПОП: Учебная дисциплина включена в базовые дисциплины Блока1 – Б1.0.21. Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа (2 зачетных единицы). Форма итогового контроля
– зачет.
УК-8, ОПК-3
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АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Автоматика»
направление подготовки 35.03.06 Агроинженерия направленность (профиль) Технические системы в агробизнесе квалификация (степень) выпускника: бакалавр
форма обучения: очная, заочная
Цель дисциплины: формирование у обучающегося системы компетенций в области теории и практики автоматического контроля, регулирования и
управления непрерывными и дискретными процессами, развитие способностей к проектно-конструкторской деятельности по механизации и автоматизации электрооборудования и электротехнологий в агропромышленном комплексе.
Задачи дисциплины: усвоение обучающимися основных понятий, терминологии теории и практики автоматизации; формирование навыков описания конкретных технологических процессов и агрегатов, как объектов автоматического регулирования и управления; овладение математическими и
другими научно-прикладными методами анализа и синтеза систем автоматизации.
Место дисциплины в структуре ОПОП. Учебная дисциплина включена в обязательную часть учебного плана блока 1 - Б1.О.22. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов (3 зачетные единицы). Форма итогового контроля – зачет с оценкой.
Требования к результатам освоения дисциплины. В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- содержание и способы использования компьютерных и информационных
технологий в автоматических устройствах
- показатели качества и методы управления автоматизированными
технологическими процессами.
- основные технические средства автоматики и
телемеханики, используемые в сельскохозяйственном производстве;
- статические и динамические характеристики основных элементов и систем
автоматического управления;
- способы проведения экспериментальных исследований автоматических
устройств;
(УК-1, УК-2; ОПК-1, ОПК-5)
уметь:
- применять компьютерную технику и информационные технологии при автоматизации технологических процессов
- организовывать контроль качества и управление автоматизированными
технологическими процессами.
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- разрабатывать принципиальные схемы систем автоматического управления
и систем автоматизации технологических процессов;
- применять лабораторное и диагностическое оборудование при проведении
экспериментальных исследований устройств автоматики;
(УК-1, УК-2; ОПК-1, ОПК-5)
владеть:
- компьютерной техникой и информационными и сетевыми технологиями
для анализа и синтеза автоматических систем
- организацией контроля качества и управления автоматизированными
технологическими процессами;
- навыками выбора и расчета технических средств автоматики, используемых
в системах управления;
- методами проведения экспериментальных исследований устройств
автоматики.
(УК-1, УК-2; ОПК-1, ОПК-5)
Содержание дисциплины: общие сведения о системах и элементах автоматики; классификация и характеристики датчиков; механические, потенциометрические и тензометрические датчики; электромагнитные, электронные, емкостные, пьезоэлектрические, температурные, фотоэлектрические,
гидравлические и пневматические датчики; задающие, сравнивающие и специальные устройства; усилительные стабилизирующие и исполнительные
элементы; источники питания, фильтры, стабилизаторы напряжения и тока;
устойчивость показателей качества регулирования автоматических систем;
основные сведения, понятия, термины, определения и принципы построения
систем телеуправления и телесигнализации; производственный процесс и его
автоматизация; определение показателей надежности автоматических систем.
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АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Правоведение»
направление подготовки 35.03.06«Агроинженерия»
профиль « Технические системы в агробизнесе»
квалификация выпускника: бакалавр
форма обучения: очная, заочная
Цель дисциплины «Правоведение» - приобретение студентами необходимых знаний в области теории государства и права и основ российского
законодательства.
Задачи дисциплины: усвоение понятий государства и права, изучение
основ конституционного строя Российской Федерации, знакомство с отраслями Российского права, а также изучение конституционного, административного, гражданского, трудового, уголовного права как отраслей, имеющих
важное значение в дальнейшей профессиональной деятельности выпускника.
Место дисциплины в структуре ОПОП: Учебная дисциплина включена в обязательную часть Блока1 – Б1.Б.23. Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа (2 зачетных единицы). Форма итогового контроля –
зачет.
Требования к уровню освоения дисциплины.
В результате
изучения дисциплины «Правоведение» обучающийся должен :
знать:
 права и свободы гражданина в РФ, их осуществление и защиту; основные начала гражданского законодательства и отношения, регулируемые этим законодательством; субъекты гражданского права, в том
числе предпринимательской деятельности; их виды;формы собственности в РФ, понятие и содержание права собственности; обязательства
в гражданском праве и ответственность за их нарушение, общие положения о договорах; основные нормы трудового законодательства, регулирующие отношения сторон трудового договора и защиту трудовых прав и свобод работников; систему судебных органов в РФ; нормативные документы, регулирующие организации и нормирование
труда (УК - 2, ОПК-2);
уметь:
 свободно ориентироваться в законодательстве, найти нужные правовые нормы для принятия самостоятельного решения по практическим
правовым ситуациям; применять и толковать законы и
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другие нормативные правовые акты в области профессиональной деятельности; совершать юридические действия и принимать правовые
решения в соответствии с нормативными правовыми актами; соблюдать правовые нормы, применять нормативно-правовые акты по регулированию организации и нормирования труда (УК - 2, ОПК-2);
владеть:
 знаниями о системе российского законодательства, его роли в регулировании предпринимательской деятельности; навыками чётко разбираться в действующем законодательстве и правильно применять его к
конкретным жизненным ситуациям; следить за изменениями законодательства, особенно ГК РФ, ТК РФ, КОАП РФ, УК РФ, ГПК РФ
;самостоятельного поиска нормативных правовых актов в обучающих
системах «Гарант», «Консультант плюс», «Кодекс» и д., навыками
анализа информации из различных источниках, навыками находить и
принимать правовые решения в области организации и нормирования
труда (УК - 2, ОПК-2).
Содержание дисциплины.
Основы теории государства и права. Конституционное право – ведущая
отрасль российского права. Основы гражданского права. Брачно-семейные
отношения. Трудовое право. Административные правоотношения и административная ответственность. Основы уголовного права. Основы экологического права.
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АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Охрана труда на предприятиях АПК»
направление подготовки 35.03.06«Агроинженерия»
профиль « Технические системы в агробизнесе» квалификация выпускника: бакалавр
форма обучения: очная, заочная

Место дисциплины в структуре ОПОП: Учебная дисциплина включена
в обязательную часть Блока1 – Б1.Б.24. Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа (2 зачетных единицы). Форма итогового контроля – зачет.
(УК-1, ОПК-1, ОПК-5)

49

АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА»
направление подготовки 35.03.06 «Агроинженерия»
профиль «Технические системы в агробизнесе»
квалификация (степень) выпускника: бакалавр
форма обучения: очная, заочная
Цель дисциплины – формирование у обучающихся системы компетенций, изучающих общие законы движения и равновесия материальных тел, умений и навыков исследований с построением механико-математических моделей, адекватно отражающих изучаемые явления и научные мировоззрения, действующие в материальном мире.
Задачи дисциплины:
 освоение методов определения сил, возникающих при взаимодействии
материальных тел, составляющих механическую систему (силовой расчет);
 получение навыков для определения характеристик движения тел и их
точек в различных системах отсчета (кинематический расчет);
 формирование понятий основных законов движения материальных тел
при действии сил (динамический расчет).
Место дисциплины в структуре ОПОП.
Учебная дисциплина «Теоретическая механика» включена в обязательную часть Блока 1 - Б1.О.25.01. Общая трудоемкость дисциплины составляет
108 часов (3 зачетных единицы). Форма итогового контроля – экзамен.
Требования к результатам освоения дисциплины.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
основные понятия и концепции теоретической механики, важнейшие
теоремы механики и их следствия, алгоритм применения теоретического аппарата механики к решению прикладных задач;
основные механические величины, их определения, смысл и значения для
теоретической механики;
основные модели механических явлений, алгоритмы построения математических моделей механических систем;
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основные методы исследования равновесия и движения механических
систем.
(УК-1, ОПК-1, ОПК-5)
Уметь:
интерпретировать механические явления при помощи соответствующего
теоретического аппарата;
пользоваться определениями механических величин и понятий для правильного истолкования их смысла;
описывать характер поведения механических систем с применением
важнейших теорем механики и их следствий;
составлять уравнения, описывающие поведение механических систем,
учитывая размерности механических величин и их математическую природу;
применять основные методы исследования равновесия и движения механических систем, а также типовые алгоритмы такого исследования при решении конкретных задач; пользоваться при аналитическом и численном исследованиях математико-механическими моделями технических систем, возможностями современных компьютерных и информационных технологий.
(УК-1, ОПК-1, ОПК-5)
Владеть:
навыками применения основных законов теоретической механики при
решении прикладных задач;
навыками применения основных методов исследования равновесия и
движения механических систем для решения естественнонаучных и технических задач;
принципами построения и исследования математических и механических
моделей механических систем;
навыками использования возможностей современных компьютеров и информационных технологий при аналитическом и численном исследованиях математико-механических моделей технических систем.
(УК-1, ОПК-1, ОПК-5)
Содержание дисциплины: Статика. Кинематика точки. Кинематика поступательного, вращательного и плоского движений твердого тела. Кинематика
сложного движения точки. Динамика материальной точки. Динамика механической системы. Общие теоремы динамики. Принцип Даламбера.
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АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Теория машин и механизмов»
направление подготовки 35.03.06 «Агроинженерия»
профиль «Технические системы в агробизнесе»
квалификация (степень) выпускника: бакалавр
форма обучения: очная, заочная
Цель дисциплины: формирование системы компетенций для решения
задач по основам проектирования машин, включающим знания методов оценки
функциональных возможностей типовых механизмов и машин, критериев качества передачи движения, постановку задачи с обязательными и желательными
условиями синтеза структурной и кинематической схемы механизма, построение целевой функции при оптимизационном синтезе, получение математических моделей для задач проектирования механизмов и машин.
Задачи дисциплины:
1) обучение общим методам и алгоритмам анализа и синтеза механизмов и
систем, образованных на их основе, построения моделей, а также методам и алгоритмам описания структуры, кинематики и динамически типовых механизмов и их систем;
2) ознакомление с основными видами механизмов и машин, принципами
построения структуры механизмов, машин и систем, образованных на их основе, с кинематическими и динамическими параметрами этих систем, а также
освещение принципов работы отдельных видов механизмов и их взаимодействие друг с другом в составе машины или технической системы;
3) формирование навыков использования ЕСКД (единая система конструкторской документации) и стандартов, технической справочной литературы и современной вычислительной техники, а также универсальных и профессиональных компетенций, которыми должен обладать бакалавр в современных
условиях.
Место дисциплины в структуре ОПОП. Учебная дисциплина включена
в обязательную часть Блока 1 - Б1.О.25.02. Общая трудоемкость дисциплины
составляет 144 часа (4 зачетных единицы). Форма итогового контроля –
курсовая работа и экзамен.
Требования к результатам освоения дисциплины. В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
знать:
 классификацию машин и механизмов;
 назначение, применение, классификацию и тенденции развития механического привода и передаточных механизмов (кулачковых механизмов);
 принципы построения структурной, кинематической и динамической
схемы механизмов;
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 методы и динамического гашения колебаний и виброзащиты
технических объектов;
 систему проектно-конструкторской документации, правила построения
расчетных схем механизмов;
 методы синтеза рычажных механизмов и оптимизации в синтезе
механизмов с применением ЭВМ;
 методы статического, кинематического и
динамического расчета
механизмов и машин, определения внутренних сил в механизме;
(УК-1,ОПК-1, ОПК-5)
уметь:
 выполнять графические построения технических схем и чертежей
основных рычажных механизмов;
 выполнять стандартные виды
кинематических
и
динамических
расчетов механизмов и машин;
 применять программные продукты для расчета механизмов на ЭВМ;
 выполнять расчеты для статического и динамического уравновешивания
вращающихся масс (роторов);
 пользоваться имеющейся нормативно-технической и
справочной
документацией.
(УК-1,ОПК-1, ОПК-5)
владеть:
 правилами изображения структурных и
кинематических схем
механизмов;
 навыками чтения схем механизмов;
 методами уравновешивания механизмов;
 методами расчета и конструирования структурной, кинематической и динамической схем механизмов.
(УК-1,ОПК-1, ОПК-5)
Содержание дисциплины: Основные понятия теории механизмов и машин. Структурный анализ и синтез механизмов. Кинематический анализ и синтез рычажных механизмов. Аналитический метод. Основы графических методов. Кинетостатика механизмов. Трение в механизмах и машинах. Динамика
механизмов. Расчет маховика. Синтез рычажных механизмов. Синтез зубчатых
механизмов. Синтез кулачковых механизмов. Уравновешивание механизмов.
Вибрация в машинах.
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АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Сопротивление материалов»
Направление подготовки
35.03.06 Аринженерия»
Профиль подготовки – «Технические системы в агробизнесе» Квалификация выпускника – бакалавр
Форма обучения: очная, заочная.
Цель дисциплины – формирование у обучающихся системы
компе- тенций, основанных на изучение основных теоретических положений сопро- тивления материалов, дающих представление о работе элементов различных конструкций, сельскохозяйственных и технологических
машин и применения их в инженерной практики.
Задачи дисциплины:
 развитие технического мышления студентов и овладение основными поняти- ями механики;
 расширение научного кругозора будущего специалиста и формирование
умения решать поставленные задачи;
 развитие и формирование профессиональных компетенций, с применением в эксплуатации сельскохозяйственных машин и сооружений АПК.
Место дисциплины в структуре ОПОП. Учебная дисциплина
включена в обязательную часть Блока 1 - Б1.О.25.03. Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 часов (5 зачетных единиц). Форма
итогового контроля – зачет, экзамен.
Требования к результатам освоения дисциплины.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- принципы сбора, отбора и обобщения информации, необходимой для
реше- ния поставленной задачи (УК-1,ОПК-1, ОПК-5);
уметь:
- осуществлять сбор, отбор и обобщение информации (УК-1,ОПК-1, ОПК5);
владеть:
- навыками научного поиска и практической работы с информационными
ис- точниками (УК-1,ОПК-1, ОПК-5).
знать:
- методики системного подхода для решения профессиональных задач
(УК-1,ОПК-1, ОПК-5);
уметь:
- оценивать результаты решения поставленных задач (УК-1,ОПК-1, ОПК54

5);
владеть:
- методами принятия решений в рамках поставленной задачи (УК1,ОПК-1, ОПК-5);
знать:
- механические характеристики материалов, применяемых в проектно- конструкторской документации технических систем (УК-1,ОПК-1, ОПК-5);
уметь:
- осуществлять рациональный выбор конструкционных и эксплуатационных
материалов, используемых в проектно-конструкторской документации и расчетах;
владеть:
- навыками применения справочной литературой для решения проектноконструкторских задач;
знать:
- основы проектирования, расчета и конструирования машин и оборудования,
их агрегатов, систем, элементов и деталей;
уметь:
- выполнять графические построения деталей и узлов, использовать конструкторскую и технологическую, нормативно-техническую и справочную
документацию в объеме, достаточном для решения эксплуатационных задач
(УК-1,ОПК-1, ОПК-5);
владеть:
- принципами и методикой проектирования деталей, машин и оборудования,
методикой расчетов деталей и узлов, справочной литературой, ГОСТами
(УК-1,ОПК-1, ОПК-5).

Содержание дисциплины:
Основные положения сопротивления материалов. Осевое растяжение и сжатие. Геометрические характеристики плоских сечений. Сдвиг. Кручение.
Прямой изгиб. Сложные виды деформаций. Устойчивость сжатых стержней.
Напряженное и деформированное состояние в точке тела
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АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«ДЕТАЛИ МАШИН, ОСНОВЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ И
ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНЫЕ МАШИНЫ »
направление подготовки 35.03.06 «Агроинженерия»
профиль «Технические системы в агробизнесе»
квалификация (степень) выпускника: бакалавр
форма обучения: очная, заочная
Цель дисциплины формирование у обучающихся системы компетенций
для решения профессиональных задач при расчете и конструировании деталей
машин и сборочных единиц общего назначения с учетом режима работы и требуемого срока службы.
Задачи дисциплины:
– изучение конструкций, типажа и критериев работоспособности деталей машин,
сборочных единиц и механизмов;
– изучение теории и методов расчёта деталей машин и их соединений,
механизмов;
– развитие навыков конструирования и технического творчества.
Место дисциплины в структуре ОПОП. Учебная дисциплина включена
в обязательную часть Блока 1 - Б1.О.25.04. Общая трудоемкость дисциплины
составляет 216 часов (6 зачетных единиц). Форма итогового контроля - экзамен,
зачет, курсовой проект.
Требования к результатам освоения дисциплины. В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
знать:
 типовые конструкции деталей и узлов машин, их свойства и области
применения, принципы расчета и конструирования деталей и узлов машин;
 методику разработки технической документации для типовых деталей и
узлов технологических машин;
 методы расчета кинематических параметров механических приводов
транспортно-технологических машин;
 основные принципы проектирования деталей и узлов в расчетно- проектировочной работе.
 основы патентного поиска аналогов транспортно-технологических машин и оборудования, их агрегатов, систем, элементов и деталей.
(УК-2, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4)
уметь:
 выполнять графические построения деталей и узлов, использовать конструкторскую и технологическую документацию в объеме, достаточном
для решения эксплуатационных задач;
 проектировать кинематические схемы приводов транспортно- технологических машин;
 пользоваться имеющейся нормативно-технической и справочной доку56

ментацией для деталей общемашиностроительного применения
(УК-2, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4)
владеть:
 принципами проектирования деталей, узлов общего назначения, методикой расчетов деталей и узлов, справочной литературой, ГОСТами;
 методикой проектирования деталей и узлов, справочной литературой,
ГОСТами;
 принципами выбора деталей, узлов общего назначения при комплектовании механического привода транспортно-технологических машин.
 методиками проведения патентных исследований и анализа отобранных
научно-технических и патентных документов при проектировании узлов и деталей машин.
(УК-2, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4)
Содержание дисциплины:
Классификация механизмов, узлов и деталей. Основы проектирования механизмов, стадии разработки. Требования к деталям, критерии работоспособности и влияющие на них факторы.
Механические передачи: зубчатые, червячные, планетарные, волновые,
рычажные, фрикционные, ременные, цепные, передачи винт-гайка; расчеты передач на прочность. Валы и оси, конструкция и расчеты на прочность и жесткость.
Подшипники качения и скольжения, выбор и расчеты на прочность.
Уплотнительные устройства. Конструкции подшипниковых узлов. Соединения
деталей: резьбовые, заклепочные, сварные, паяные, клеевые, с натягом, шпоночные зубчатые, штифтовые, клеммовые, профильные; конструкция и расчеты соединений на прочность. Упругие элементы. Муфты механических приводов. Корпусные детали механизмов.
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АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Электротехника и электроника» направление подготовки 35.03.06 Агроинженерия профиль
«Технические системы в агробизнесе»
квалификация (степень) выпускника: бакалавр
форма обучения: очная, заочная
Цель дисциплины – формирование у обучающихся системы компетенций, основанных на усвоении знаний об основных законах и понятиях электромагнитных явлений и их применении в современной технике и технологиях.
Задачи дисциплины: сформировать знания основных законов и понятий
электромагнитных явлений; сформировать знания, умения и навыки по применению законов и понятий электромагнитных явлений в технике и технологиях;
дать базовые сведения по устройству, эксплуатации и применению в сельскохозяйственном оборудовании технических средств и технологий на электромагнитном принципе действия; обеспечить методологический и теоретический
фундамент для изучения последующих дисциплин.
Место дисциплины в структуре ОПОП. Учебная дисциплина включена
в обязательную часть Блока 1 – Б1.О.26. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов (3 зачетные единицы). Форма итогового контроля – зачет с
оценкой.
Требования к результатам освоения дисциплины. В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
знать:

законы, методы расчета и способы измерений параметров линейных и нелинейных цепей постоянного тока и линейных цепей переменного тока и способы их применения в инженерной деятельности;

законы, понятия и принципы электромагнитных явлений и методы расчета параметров магнитных цепей;

устройство, принцип действия, характеристики, схемы подключения и
особенности эксплуатации электрических машин постоянного и переменного
тока и трансформаторов;

элементную базу аналоговой и цифровой электроники и основы схемотехники электронных устройств
(УК-2, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3)
уметь:

пользоваться электроизмерительными приборами;

рассчитывать параметры линейных и нелинейных электрических цепей
постоянного тока и линейных цепей переменного тока;

рассчитывать параметры магнитных цепей и анализировать электромагнитные процессы в электрических устройствах;

читать и составлять электрические схемы;

производить подбор элементов электрических цепей и электронных схем;
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(УК-2, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3)
владеть:

методами расчета и способами измерений параметров линейных и нели

методами расчета параметров магнитных цепей;

современными компьютерными программами моделирования и расчета
параметров электрических схем и устройств.
(УК-2, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3)
Содержание дисциплины: Введение в электротехнику. Цепи постоянного тока. Магнитное поле и магнитные цепи. Переменный ток. Электрические машины. Электроника.
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АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«ТРАКТОРЫ И АВТОМОБИЛИ»
направление подготовки 35.03.06 «Агроинженерия»
профиль «Технические системы в агробизнесе»
квалификация (степень) выпускника: бакалавр
форма обучения: очная, заочная
Цель дисциплины – формирование у обучающихся комплекса инженерных знаний по основам конструкции, теории, расчета и основным регулировочным параметрам тракторов, автомобилей и их двигателей, что
необходимо для эффективной эксплуатации этих машин в агропромышленном производстве.
Задачи дисциплины:
- изучение конструкции автомобилей и тракторов, их основных механизмов и систем;
- выполнение эксплуатационных, проектных и конструкторских
расчетов основных механизмов и систем тракторов и автомобилей;
- формирование знаний и умений выполнения расчета и проектирования основных механизмов и систем тракторов и автомобилей с учетом
условий эксплуатации.
Место дисциплины в структуре ОПОП. Учебная дисциплина включена в базовую часть Блока 1 - Б1.О.27.01. Общая трудоемкость дисциплины
составляет 396 часов (11 зачетных единиц). Форма итогового контроля –
курсовая работа, экзамен, зачет, зачет с оценкой.
Требования к результатам освоения дисциплины. В результате
изучения дисциплины обучающийся должен:
знать:
- структуру познавательной деятельности и условия ее организации.
- назначение, устройство и работу механизмов трактора, автомобиля,
самоходных шасси и других тяговых средств, применяемых в сельскохозяйственном производстве, их основные технические характеристики.
- способы технического обслуживания, ремонта и восстановления
изношенных и восстановления изношенных деталей автомобилей, тракторов,
и их электрооборудования.
(УК-1, УК-2, ОПК-1, ОПК-5)
уметь:
- ставить цели и задачи профессионального и личностного самообразования;
- выбирать и настраивать для работы соответствующее технологической операции тяговое или транспортное средство, рационально комплектовать тракторный и автомобильный парк сельскохозяйственного предприятия, обнаруживать неисправности, появившиеся при работе тракторов, автомобилей и других тяговых средств;
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- применять на практике способы технического обслуживания, ремонта и восстановления изношенных деталей автомобилей, тракторов, и их
электрооборудования.
(УК-1, УК-2, ОПК-1, ОПК-5)
владеть:
навыками построения индивидуальной траектории интеллектуального и профессионального развития;
- навыками выполнения операции по регулировке и техническому
обслуживанию тракторов и автомобилей, методикой проведения проектировочных расчетов основных агрегатов и узлов двигателей;
- методом устранения неисправностей технологического процесса
работы основных агрегатов и систем автомобилей, тракторов, и их электрооборудования.
(УК-1, УК-2, ОПК-1, ОПК-5)
Содержание дисциплины: Общее устройство и работа двигателей
внутреннего сгорания. Механизмы двигателя внутреннего сгорания. Кривошипно-шатунный и газораспределительный механизмы. Системы питания
бензиновых двигателей внутреннего сгорания. Системы питания дизельных и
газовых двигателей внутреннего сгорания. Техническое обслуживание механизмов и систем двигателя внутреннего сгорания. Технико-экономические
показатели двигателей внутреннего сгорания. Тенденции развития автотракторных двигателей внутреннего сгорания. Трансмиссия тракторов и автомобилей. Ходовая часть и органы управления. Рабочее и вспомогательное оборудование тракторов и автомобилей. Основы теории трактора и автомобиля.
Электрооборудование тракторов и автомобилей.

61

АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Сельскохозяйственные машины» направление подготовки 35.03.06 Агроинженерия профиль
«Технические системы в агробизнесе»
квалификация (степень) выпускника: бакалавр
форма обучения: очная, заочная
Цель дисциплины – формирование у обучающихся системы компетенций, основанных на усвоении новых знаний по устройству, режимамработы и
настройке сельскохозяйственных машин на конкретные условия работы; приобретение способности реализовывать современные технологии и обосновывать
их применение в профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины:
- формирование новых знаний о конструкциях, рабочих процессах и регулировках современных сельскохозяйственных машин и технологических комплексов;
- освоение методов обоснования оптимальных регулировочных параметров
и режимов работы рабочих узлов и механизмов сельскохозяйственных машин;
- изучение основ теории и расчета рабочих органов и технологических
процессов технических средств, применяемых для комплексной механизации
процессов производства продукции растениеводства;
- формирование навыков осуществлять поиск, критический анализ и синтез
информации, применять системный подход для решения задач в профессиональной деятельности и оценивать последствия возможных решений;
- формирование способности реализовывать современные технологии и
обосновывать их применение в области профессиональной деятельности.
Место дисциплины в структуре ОПОП. Учебная дисциплина включена
в обязательную часть Б л о к а 1 - Б1.О.27.02. Общая трудоемкость дисциплины составляет 432 часов (12 зачетных единиц). Форма итогового контроля: зачет, зачет с оценкой, экзамен, курсовая работа.
Требования к результатам освоения дисциплины. В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
знать:
- основные этапы и приемы проведения анализа содержания поставленной задачи в профессиональной деятельности; принципы сбора, отбора и
обобщения информации, необходимой для решения поставленной задачи; методики системного подхода для решения задач в профессиональной деятельности; практические основы и основные методы аргументирования в рамках
профессиональной деятельности; основные этапы процесса выработки и принятия возможных решений задачи в области профессиональной деятельности;
основные законы математических, естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин с применением информационно- коммуникационных
технологий
в профессиональной
деятельности;
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современные технологии производства продукции растениеводства и
технические средства для их реализации;
(УК-1, УК-2, ОПК-1, ОПК-5)
уметь:
- выделять базовые составляющие поставленной задачи в профессиональной деятельности, осуществлять ее декомпозицию; проводить сбор, отбор и
обобщение необходимой информации; сравнивать возможные варианты решения поставленных задач, оценивать их преимущества и недостатки; определять
и оценивать последствия возможных решений задачи; использовать основные
законы естественнонаучных дисциплин для решения стандартных задач в соответствии с направленностью профессиональной деятельности; обосновывать
комплексы машин для реализации современных технологий производства продукции растениеводства;
(УК-1, УК-2, ОПК-1, ОПК-5)
владеть:
- способностью осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач;
способностью решать типовые задачи профессиональной деятельности на основе знаний основных законов математических, естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин с применением информационно- коммуникационных технологий; способностью реализовывать современные технологии
производства продукции растениеводства и обосновывать ихприменение.
(УК-1, УК-2, ОПК-1, ОПК-5).
Содержание дисциплины: Введение в дисциплину, общие понятия.
Почвообрабатывающие машины. Машины для внесения удобрений. Машины
для посева и посадки сельскохозяйственных культур. Машины для защиты растений от вредителей, болезней и сорной растительности. Машины и технологические комплексы для заготовки кормов. Машины для уборки корнеклубнеплодов, овощей и плодово-ягодных культур. Машины для уборки прядильных культур. Машины для уборки колосовых, бобовых, крупяных имасличных культур.
Машины, агрегаты и комплексы послеуборочной обработки и хранения зерна.
Мелиоративные машины.
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АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Машины и оборудование в животноводстве»
направление подготовки 35.03.06 Агроинженерия
программа прикладного бакалавриата «Технические системы в агробизнесе»
квалификация (степень) выпускника: бакалавр
форма обучения: очная, заочная
Цель дисциплины – формирование у обучающихся теоретических и
практических знаний по ресурсосберегающих технологиям и механизации
производственных процессов в животноводстве, назначении машин и оборудования животноводческих ферм и фермерских хозяйств, правилах их эксплуатации и рационального использования для получения максимума продукции с наименьшими затратами и с учетом экологических требований.
Задачи дисциплины: изучение состояния механизации производственных процессов в животноводстве в нашей стране и за рубежом, назначение машин и оборудования животноводческих ферм и фермерских хозяйств; изучение новых ресурсосберегающих механизированных технологий
и техники для животноводческих комплексов, малых и семейных ферм; получить навыки в выполнении регулировок и наладки машин и установок,
поддержания режимов работы электрифицированных и автоматизированных
технологических процессов, непосредственно связанных с биологическими
объектами.
Место дисциплины в структуре ОПОП. Учебная дисциплина включена в обязательную часть Блока 1 - Б1.О.27.03. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов (3 зачетных единицы). Форма итогового контроля – зачет с оценкой.
Требования к результатам освоения дисциплины. В результате изучения дисциплины бакалавр должен:
знать:

зооинженерные требования к средствам механизации животноводства;

технологии производства продукции животноводства;

технические характеристики, конструктивные особенности,
назначение, режимы работы сельскохозяйственной техники;

основы проектирования животноводческих ферм и средств механизации производственных процессов;

современные машины и оборудование для комплексной механизации технологических процессов в животноводстве;

особенности механизации производственных процессов в фермерских (крестьянских) хозяйствах;

устройство, рабочий процесс, основы эксплуатации средств механизации в животноводстве;

современные методы монтажа, наладки машин и установок, поддержания режимов работы электрифицированных и автоматизированных
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технологических процессов животноводческих ферм и соблюдение правил их
эксплуатации;
(УК-1, УК-2, ОПК-1, ОПК-5)
уметь:

осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и проектирования оборудования и машин для механизации животноводства;

проектировать производственно технологические линии и подбирать комплекты машин и оборудования;

решать задачи, связанные с технологическим расчетом и выбором машин и оборудования для производства продукции животноводства;
формулировать и решать инженерные задачи в области разработки и применения электротехнологических установок и средств в агроинженерии;

производить пуско-наладочные работы, эксплуатировать автоматизированное технологическое оборудование и установки для механизации
технологических процессов в животноводстве. проводить подготовку
к
работе
рабочих
машин
и
оборудования для доения коров, приготовления и раздачи кормов, микроклимата, водоснабжения, навозоудаления, ветеринарно-санитарных работ;
 производить пуско-наладочные работы, эксплуатировать автоматизированное технологическое оборудования для механизации животноводства;
(УК-1, УК-2, ОПК-1, ОПК-5)
владеть:

навыками анализа режимов работы оборудования для механизации животноводческих объектов навыками оформления проектной и конструкторской документации в соответствии с требованиями ЕСКД;

навыками проектирования технологических процессов с использованием электротехнологического оборудования;

навыками эксплуатации современной животноводческой техники
и технических средств управления производством;
 методами использования на животноводческих фермах измельчителей, дозаторов, смесителей, запарников грубых, сочных и концентрированных кормов;
 навыками наладки машин и установок, поддержания режимов работы электрифицированных и автоматизированных технологических процессов, непосредственно связанных с биологическими объектами.
(УК-1, УК-2, ОПК-1, ОПК-5).
Содержание дисциплины: Виды ферм и комплексов, классификация,
производственная характеристика и мощность. Механизация измельчения
зерновых кормов. Способы измельчения кормов. Механизация обработки
корнеклубнеплодов. Механизация тепловой и химической обработки кормов.
Механизация дозирования кормов. Механизация приготовления кормовых
смесей. Зоотехнические
требования к механизации раздачи кормов.
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Классификация и описание средств раздачи кормов. Механизированные технологии и классификация средств механизации для уборки навоза из животноводческих помещений. Способы машинного доения. Зоотехнические требования к доильным агрегатам и установкам, классификация доильных
агрегатов и установок. Первичная обработка молока. Системы и технические
средства поддержания оптимальных параметров микроклимата. Механизация
водоснабжения и поения. Механизация технологических процессов в птицеводстве.
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АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Технология ремонта машин»
направление подготовки 35.03.06 Агроинженерия
«Технические системы в агробизнесе» квалификация (степень) выпускника: бакалавр
форма обучения: очная, заочная
Цель дисциплины – формирование у обучающихся системы компетенций, основанных на усвоении новых эффективных методов поддержания, восстановления работоспособности и ресурса сельскохозяйственной техники, машин и оборудования.
Задачи дисциплины:
 изучение теоретических основ надежности и ремонта машин;
 освоение обучающимися методов решения современных проблем ремонта сельскохозяйственной техники
 изучение рациональных методов ремонта машин и оборудования;
 изучение основ расчета и организации производственного процесса
ремонтно-обслуживающих баз с.-х. предприятий и хозяйств;
 сконцентрировать внимание обучающихся на освоении информационных технологий в управлении ремонтным производством;
 сформировать у обучающихся представление об основных направлениях совершенствования организации технического сервиса в сельскохозяйственном производстве.
Место дисциплины в структуре ОПОП. Учебная дисциплина включена
в обязательную часть Блока 1 - Б1.О.28. Общая трудоемкость дисциплины
составляет 216 часов (6 зачетных единицы). Форма итогового контроля – зачет,
экзамен, курсовая работа.







Требования к результатам освоения дисциплины.
В результате изучения дисциплины бакалавр должен:
знать:
руководящие и нормативные документы по организации и технологии
диагностирования, технического обслуживания, ремонта и хранения машинно-тракторного парка, автомобильного транспорта, оборудования
животноводческих ферм и перерабатывающих предприятий;
теоретические основы надежности и ремонта машин;
причины нарушения работоспособности машин, физические основы надежности машин;
производственные процессы ремонта с.-х. техники, ремонтно- технологического оборудования, оборудования и машин животноводче- ских комплексов, перерабатывающих предприятий и фермерских хо- зяйств;
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методы испытаний отдельных элементов (деталей), сборочных единиц и
полнокомплектных машин и оборудования для определения их соответствия действующим техническим условиям и стандартам;
методы оценки и управления качеством отремонтированных изделий;
современные технологические процессы восстановления деталей и соединений машин, ремонта сборочных единиц и агрегатов;
организационные основы технического обслуживания и ремонта машин и
оборудования, материально-технического снабжения;
способы механизации и автоматизации технологических процессов и
правила безопасной работы;
(УК-1, УК-2, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6)
уметь:
выявлять, анализировать причины и устранять неисправности и отказы;
выполнять основные операции диагностирования, технического обслуживания, ремонта и хранения машин;
определять предельное состояние, остаточный ресурс детали, сборочной
единицы, агрегата и машины;
обосновывать необходимость восстановления или ремонта деталей, выбирать рациональные способы их восстановления, разрабатывать эффективные технологические процессы, выбирать рациональное ремонтнотехнологическое оборудование;
проектировать производственные подразделения предприятий технического сервиса;
оценивать качество отремонтированных машин и оборудования;
проводить технико-экономическую оценку инженерных решений в с.-х.
производстве;
(УК-1, УК-2, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6)
владеть:
расчетом оценочных показателей надежности по результатам испытаний;
определением предельного состояния, остаточного ресурса деталей и сопряжений, сборочных единиц, агрегатов и машин;
методами и технологическими средствами восстановления работоспособности машин и оборудования и их регулировки с целью обеспечения агротехнических и зооветеринарных требований при выполнении технологических процессов производства и переработки сельскохозяйственной
продукции.
проведением работ по определению технического состояния, проведения
основных операций технического обслуживания и ремонта машин и оборудования.
организацией технического обслуживания и ремонта в с.-х. предприятиях,
проектированием участков и подразделений предприятий технического
сервиса.
(УК-1, УК-2, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6).
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Содержание дисциплины:
Введение. Особенности эксплуатации машин в сельском хозяйстве.
Оценка современного состояния инженерно-технической отрасли и РОБ
сель- ского хозяйства России. Надежность и теоретические основы ремонта
машин. Технологические процессы восстановления деталей машин. Технологические процессы ремонта типовых деталей и сборочных единиц. Основы
организации ремонта машин и проектирования предприятий технического
сервиса.
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АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Электропривод и электрооборудование»
направление подготовки 35.03.06 Агроинженерия
направленность (профиль) Технические системы в агробизнесе
квалификация (степень) выпускника: бакалавр
форма обучения: очная, заочная
Цель дисциплины -формирование у обучающихсясистему знаний законов и теорий, лежащих в основе эффективного использования и сервисногообслуживания электроприводов и электрооборудования технологических
процессов припроизводстве, хранении и переработке продукции растениеводства и животноводства.
Задачи дисциплины:
- изучение устройства современного автоматизированного электропривода,
его особенностей и области применения в сельском хозяйстве.
- изучение методов расчета электропривода;
- изучение принципов автоматического управления и регулирования приводов машин всельскохозяйственном производстве.
- техническое обслуживание, ремонт электрооборудования, энергетическихсельскохозяйственных установок, средств автоматики, контрольноизмерительных приборов, микропроцессорных средств и вычислительной
техники.
Место дисциплины в структуре ОПОП. Учебная дисциплина включена в обязательную часть учебного плана Блока 1 – Б1.О.29. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часов (4 зачетных единиц). Форма итогового контроля – экзамен.
Требования к результатам освоения дисциплины. В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- способы решения типовых задач в электроприводе на основе знаний основных законов математических и естественных наук.
- современные технологии необходимые для разработки и эксплуатации
электрического привода.
- способы проведения экспериментальных исследований электрических
машин и электроприводов.
(УК - 1; ОПК-1, ПКО -1)
уметь:
- применять и информационно-коммуникационные технологии при решении
задач разработки и эксплуатации электроприводов.
- применять современные технологии необходимые для разработки и
эксплуатации электроприводов.
- применять лабораторное и диагностическое оборудование при проведении
экспериментальных исследований электрических машин и электроприводов.
(УК - 1; ОПК-1, ПКО -1)
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владеть:
- компьютерной техникой и информационными и сетевыми технологиями
для анализа и синтеза технологических схем электроприводов.
- навыками работы с современными технологиями при расчете и решении
задач проектирования и эксплуатации электропривода.
- методами проведения экспериментальных исследований электрических
машин и электроприводов.
(УК - 1; ОПК-1, ПКО -1)
Содержание дисциплины: Основы электропривода. Механические
характеристики асинхронных двигателей при различных режимах работы.
Устройство и принцип работы электрических синхронных двигателей. Двигатели постоянного тока.Динамика переходных процессов. Механическая
нагрузка и нагрев электрического двигателя.
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АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Экономика и организация производства на предприятии АПК»
направление подготовки 35.03.06 Агроинженерия, профиль «Технические системы в агробизнесе».
квалификация (степень) выпускника: бакалавр форма обучения: очная, заочная
Цель дисциплины – получение теоретических и прикладных профессиональных знаний об основах экономики и организации производства, путях повышения экономической эффективности предприятий АПК.
Задачи дисциплины: изучить теоретические основы экономики и организации предприятия; освоить систему показателей уровня обеспеченности
ресурсами сельскохозяйственного предприятия и эффективность их использования; овладеть методами решения экономических задач, а также расчета
технико-экономических показателей деятельности предприятия; рассмотреть
общие закономерности и конкретные особенности функционирования экономического механизма организации, использование его для регулирования
деятельности предприятия.
Место дисциплины в структуре ОПОП. Учебная дисциплина включена в обязательную часть Б л о к а 1 - Б.1.О.30. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часов (4 зачетных единицы). Форма итогового контроля –экзамен.
Требования к результатам освоения дисциплины: В результате
освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
 сущность экономических явлений и процессов в сфере агропромышленного комплекса;
(ОПК-6, УК - 2)
уметь:
 проводить исследование экономических проблем в агропромышленном комплексе, используя разные методы, интерпретировать полученные в
результате анализа выводы, предлагать способы решения проблем экономического характера и оценивать ожидаемые результаты;
(ОПК-6, УК - 2)
владеть:
 способами постановки и решения сложных проблем экономической
деятельности предприятий агропромышленного комплекса.
(ОПК-6, УК - 2)
Содержание дисциплины: Структура национальной экономики, место предприятия в ней. Состав и структура АПК. Специализация и размещение производства, их особенности в АПК. Имущество организации. Внеоборотные активы. Оборотные активы предприятия. Трудовые ресурсы предприятия. Доходы и расходы предприятия. Оценка эффективности хозяй72

ственной деятельности предприятия. Сущность и основные функции управления. Стратегия и тактика развития предприятия. Принципы организации
операционной деятельности предприятия. Планирование деятельности предприятия.

73

АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Топливо и смазочные материалы»
направление подготовки 35.03.06 Агроинженерия, профиль «Технические системы в агробизнесе».
квалификация (степень) выпускника: бакалавр форма
обучения: очная, заочная
Место дисциплины в структуре ОПОП. Учебная дисциплина включена в
обязательную часть Б л о к а 1 - Б.1.О.31. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов (3 зачетных единицы). Форма итогового контроля – зачет.
(УК -1, ОПК – 3, ОПК – 5)
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АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Эксплуатация машинно-тракторного парка»
направление подготовки 35.03.06 Агроинженерия
Профиль «Технические системы в агробизнесе»
квалификация (степень) выпускника: бакалавр
форма обучения: очная, заочная
Цель дисциплины – формирование у обучающихся комплекса знаний по
высокоэффективному использованию и технической эксплуатации машин и оборудования в сельском хозяйстве, в соответствии с современными требованиями
ресурсосбережения и охраны окружающей среды.
Задачи дисциплины:
- изучение ресурсосберегающих технологий возделывания с.х. культур;
- формирование оптимального состава и режимов работы основных
типов машинно-тракторных агрегатов;
- формирование оптимального состава технологических адаптеров
(машин и агрегатов);
- обоснование рационального состава машинно-тракторного парка с.х.
предприятия;
- изучение ресурсосберегающих технологий технического обслуживания
машинно-тракторного парка.
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП.
Место дисциплины в структуре ОПОП. Учебная дисциплина включена в
обязательную часть Б л о к а 1 - Б.1.О.31. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 16 часов (6 зачетных единиц). Форма итогового контроля – зачет с
оценкой, экзамен, курсовая работа.
Требования к результатам освоения дисциплины
В результате изучения дисциплины бакалавр должен:
Знать
- работы по хранению, техническому обслуживанию и ремонту
сельскохозяйственной техники.
(УК-1, УК-2, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6)
Уметь
- осуществлять операции по хранению, техническому обслуживанию и
ремонту сельскохозяйственной техники.
(УК-1, УК-2, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6)
Владеть
- навыками по хранению, техническому обслуживанию и ремонту
сельскохозяйственной техники.
(УК-1, УК-2, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6)
Содержание дисциплины: Введение
в
эксплуатацию машинно75

тракторного парка. Эксплуатационные свойства мобильных сельскохозяйственных
машин. Комплектование машинно-тракторных агрегатов. Производительность машинно- тракторных агрегатов. Эксплуатационные затраты при работе машинно- тракторных агрегатов. Техническое диагностирование машин. Организация
и технология технического обслуживания и диагностирования машинно- тракторного парка. Организация и технология хранения машин. Основы технологических
процессов в растениеводстве. Операционные технологии выполнении основных
механизированных работ. Техническое обслуживание и диагностирование технических систем. Транспорт в сельскохозяйственном производстве. Обеспечение машинно-тракторного парка эксплуатационными материалами. Планирование и анализ использования машинно-тракторного парка и его технического сопровождения.
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АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Экономическое обоснование инженерно-технических решений»
направление подготовки 35.03.06 Агроинженерия. Профиль «Технические системы в агробизнесе» квалификация (степень) выпускника:
бакалавр форма обучения: очная, заочная

Место дисциплины в структуре ОПОП. Учебная дисциплина включена в обязательную часть Б л о к а 1 - Б.1.О.33. Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 2 часов (2 зачетные единицы). Форма итогового контроля – зачет.
(УК – 2,ОПК – 6)
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АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Физическая культура и спорт»
направление подготовки 35.03.06 Агроинженерия
профиль «Технические системы в агробизнесе»
квалификация (степень) выпускника: бакалавр
форма обучения: очная, заочная
Цель дисциплины: формирование физической культуры личности и
способности методически обоснованно и целенаправленно использовать
средства физической культуры и спорта для индивидуальной здоровье сберегающей жизнедеятельности, обеспечивающей его социальную мобильность,
профессиональную принадлежность и устойчивость на рынке труда, также
самоподготовку к будущей профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины: обеспечить высокий уровень функционального
состояния организма, психофизического развития и двигательной
подготовленности; развивать индивидуально-психологические и социальнопсихологические качества и свойства личности, необходимые для успешной
профессиональной деятельности, средствами физической культуры и спорта;
сформировать устойчивое
положительное мотивационно-ценностное
отношение к здоровому образу жизни и готовность к самоопределению,
самосовершенствованию и саморазвитию; обучить практическим умениям и
навыкам на занятиях различными видами спорта, современными
двигательными и оздоровительными системами.
Место дисциплины в структуре ОПОП. Учебная дисциплина включена в базовую часть Блока 1 - Б1.О.34. Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа (2 зачетные единицы). Форма итогового контроля - зачет.
Требования к результатам освоения дисциплины. В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
знать:

роль физической культуры и спорта в развитии человека и подготовке специалиста;

порядок обеспечения в процессе профессиональной деятельности
соблюдения требований безопасности, проведения профилактики травматизма;

правила соревнований по базовым видам спорта; о самоконтроле,
оценивании результатов индивидуальной физкультурно-спортивной деятельности, сохранения и поддержания спортивной формы;

роль оптимальной двигательной активности в повышении функциональных и двигательных возможностей организма человека, работоспособности, в укреплении и поддержании здоровья, общей и про- фессиональной работоспособности;
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методику самостоятельного использования средств физической
культуры и спорта для рекреации в процессе учебной и профессиональной
деятельности;
 основы здорового образа жизни и роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека;
(УК-7)
уметь:

использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности,

обеспечивать в процессе профессиональной деятельности соблюдение требований безопасности, санитарных и гигиенических правил и
норм, проводить профилактику травматизма,

совершенствовать индивидуальное физкультурно-спортивное мастерство в процессе учебных и секционных занятий, владением в соответствии с особенностями вида спорта, техникой движений, технико- тактическими действиями,

осуществлять самоконтроль, оценивать процесс и результаты индивидуальной физкультурно-спортивной деятельности, сохранять и поддерживать спортивную форму.
(УК-7)
владеть:

навыками использования методов и средств физической культуры для обеспечения полноценной профессиональной деятельности специалиста сельского хозяйства.
(УК-7)
Содержание дисциплины: Теория и методика базовых видов спорта
(легкая атлетика, гимнастика, лыжный спорт, атлетическая гимнастика). Основы здорового образа жизни. Воспитание физических качеств. Профилактика травматизма. Техника безопасности. Самоконтроль. Формы контроля.
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АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
Общая физическая подготовка» (Элективные курсы по физической культуре и спорту)
направление подготовки 35.03.06 Агроинженерия
профиль «Технические системы в агробизнесе»
квалификация (степень) выпускника: бакалавр
форма обучения: очная, заочная
Цель дисциплины: формирование физической культуры личности и
способности методически обоснованно и целенаправленно использовать
средства физической культуры и спорта, позволяющие обучающимся сформировать индивидуальную здоровьесберегающую жизнедеятельность, обеспечивающую его социальную мобильность, профессиональную надежность и
устойчивость на рынке труда, самоподготовку к будущей профессиональной
деятельности.
Задачи дисциплины: обучить практическим умениям и навыкам на занятиях различными видами спорта, современными двигательными и оздоровительными
системами;
обеспечить
высокий
уровень
функционального состояния организма, психофизического развития и двигательной подготовленности; развивать индивидуально-психологические и социально-психологические качества и свойства личности, необходимые для
успешной профессиональной деятельности, средствами физической культуры и спорта; сформировать устойчивое положительное мотивационно- ценностного отношение к здоровому образу жизни и готовность к самоопределению,
самосовершенствованию и саморазвитию.
Место дисциплины в структуре ОПОП. Учебная дисциплина включена в базовую часть Блока 1 - Б1.О.35. Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа (2 зачетные единицы). Форма итогового контроля - зачет.
Требования к результатам освоения дисциплины. В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
знать:

роль физической культуры и спорта в развитии человека и подготовке специалиста;

порядок обеспечения в процессе профессиональной деятельности
соблюдения требований безопасности, проведения профилактики травматизма;

правила соревнований по базовым видам спорта; о самоконтроле,
оценивании результатов индивидуальной физкультурно-спортивной деятельности, сохранения и поддержания спортивной формы;

роль оптимальной двигательной активности в повышении функциональных и двигательных возможностей организма человека, работоспо80

собности, в укреплении и поддержании здоровья, общей и профессиональной работоспособности;

методику самостоятельного использования средств физической
культуры и спорта для рекреации в процессе учебной и профессиональной
деятельности;

основы здорового образа жизни и роли физической культуры в
общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека;
(УК-7)
уметь:

использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности,

обеспечивать в процессе профессиональной деятельности соблюдение требований безопасности, санитарных и гигиенических правил и
норм, проводить профилактику травматизма,

совершенствовать индивидуальное физкультурно-спортивное мастерство в процессе учебных и секционных занятий, владением в соответствии с особенностями вида спорта, техникой движений, технико- тактическими действиями,

осуществлять самоконтроль, оценивать процесс и результаты индивидуальной физкультурно-спортивной деятельности, сохранять и поддерживать спортивную форму,
(УК-7)
владеть:

навыками использования методов и средств физической культуры для обеспечения полноценной профессиональной деятельности специалиста сельского хозяйства.
(УК-7)
Содержание дисциплины. Воспитание физических качеств. Теория и
методика базовых видов спорта (легкая атлетика, гимнастика, атлетическая
гимнастика). Основы здорового образа жизни. Техника безопасности. Самоконтроль. Формы контроля.
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АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
Спортивные и подвижные игры (Элективные курсы по физической культуре и спорту)
направление подготовки 35.03.06 Агроинженерия
профиль «Технические системы в агробизнесе»
квалификация (степень) выпускника: бакалавр
форма обучения: очная, заочная
Цель дисциплины: формирование способности методически обоснованно и целенаправленно использовать средства физической культуры и
спорта, позволяющей обучающимся выработать индивидуальную здоровье
сберегающую жизнедеятельность, профессиональную надежность и устойчивость на рынке труда, самоподготовку к будущей профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины: обучить практическим умениям и навыкам на
занятиях различными видами спорта; обеспечить высокий уровень функционального состояния организма, психофизического развития и двигательной
подготовленности; развивать индивидуально-психологические и социальнопсихологические качества и свойства личности, необходимые для успешной
профессиональной деятельности, средствами физической культуры и спорта;
сформировать устойчивое положительное мотивационно- ценностного отношение к здоровому образу жизни и готовность к самоопределению, самосовершенствованию и саморазвитию.
Место дисциплины в структуре ОПОП. Учебная дисциплина включена в базовую часть Блока 1 - Б1.О.35. Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа (2 зачетные единицы). Форма итогового контроля - зачет.
Требования к результатам освоения дисциплины. В результате изучения дисциплины обучающиеся должны:
знать:

порядок обеспечения в процессе профессиональной деятельности
соблюдения требований безопасности, проведения профилактики травматизма;

правила игр по базовым видам спорта, оценивания результатов
индивидуальной физкультурно-спортивной деятельности, сохранения и поддержания спортивной формы;

методику самостоятельного использования средств физической
культуры и спорта для рекреации в процессе учебной и профессиональной
деятельности (УК-7);
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уметь:

обеспечивать в процессе профессиональной деятельности соблюдение требований безопасности, санитарных и гигиенических правил, и
норм, проводить профилактику травматизма;

осуществлять самоконтроль, оценивать процесс и результаты
индивидуальной физкультурно-спортивной деятельности, сохранять и поддерживать спортивную форму (УК-7);
владеть:

навыками использования методов и средств физической культуры для обеспечения полноценной профессиональной деятельности специалиста сельского хозяйства (УК-7).
Содержание дисциплины: Изучение основ базовых видов спорта
(подвижные и спортивные игры). Обучение игре в баскетбол. Обучение игре
в волейбол. Обучение игре в мини-футбол. Техника безопасности. Формы контроля.
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АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Технология машиностроения» направление подготовки
35.03.06 Агроинженерия профиль «Технические системы в
агробизнесе» квалификация (степень) выпускника: бакалавр
форма обучения: очная, заочная

Место дисциплины в структуре ОПОП. Учебная дисциплина
Б1.В.01.01 является дисциплиной части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1 учебного плана. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа (4 зачетные единицы). Форма итогового контроля – экзамен.
Требования к результатам освоения дисциплины. В результате
изучения дисциплины обучающийся должен освоить компетенции:
УК – 1, ОПК – 2, ОПК – 3.
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АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Организация хранения с.- х. техники» направление подготовки 35.03.06 Агроинженерия профиль «Технические системы в агробизнесе» квалификация (степень) выпускника:
бакалавр форма обучения: очная, заочная

Место дисциплины в структуре ОПОП. Учебная дисциплина
Б1.В.01.02 является дисциплиной части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1 учебного плана. Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа (2 зачетные единицы). Форма итогового контроля – зачет.
Требования к результатам освоения дисциплины. В результате
изучения дисциплины обучающийся должен освоить компетенции:
УК – 2, УК – 3, ОПК – 1, ОПК – 4.
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АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Геоинформационные системы в точном земледелии»
направление подготовки 35.03.06 Агроинженерия профиль
«Технические системы в агробизнесе» квалификация (степень) выпускника: бакалавр форма обучения: очная, заочная

Место дисциплины в структуре ОПОП. Учебная дисциплина
Б1.В.01.03 является дисциплиной части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1 учебного плана. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часа (3 зачетные единицы). Форма итогового контроля – зачет с оценкой.
Требования к результатам освоения дисциплины. В результате
изучения дисциплины обучающийся должен освоить компетенции:
УК – 4, УК – 3, ОПК – 3, ОПК – 6.
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АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Геоинформационные системы в точном земледелии»
направление подготовки 35.03.06 Агроинженерия профиль
«Технические системы в агробизнесе» квалификация (степень) выпускника: бакалавр форма обучения: очная, заочная

Место дисциплины в структуре ОПОП. Учебная дисциплина
Б1.В.01.03 является дисциплиной части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1 учебного плана. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часа (3 зачетные единицы). Форма итогового контроля – зачет с оценкой.
Требования к результатам освоения дисциплины. В результате
изучения дисциплины обучающийся должен освоить компетенции:
УК – 4, УК – 3, ОПК – 3, ОПК – 6.
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АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Основы технологического расчета с. – х. машин» направление подготовки 35.03.06 Агроинженерия профиль «Технические системы в агробизнесе» квалификация (степень) выпускника: бакалавр форма обучения: очная, заочная
Цели освоения дисциплины: дать обучающимся знания по основам
теории расчета и конструирования сельскохозяйственных машин, обоснованию режимов и настройки машин на конкретные условия работы.

Место дисциплины в структуре ОПОП. Учебная дисциплина
Б1.В.02.01 является дисциплиной части, формируемой О О самостоятельно
блока 1 учебного плана. Общая трудоемкость дисциплины составляет 288
часов (8 зачетных единиц). Форма итогового контроля – зачет с оценкой,
экзамен, курсовая работа.
Требования к результатам освоения дисциплины. В результате
изучения дисциплины обучающийся должен освоить компетенции:
УК – 4, УК – 5, ОПК – 5.

88

АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Основы расчета машин и оборудования для животноводства» направление подготовки 35.03.06 Агроинженерия профиль «Технические системы в агробизнесе» квалификация
(степень) выпускника: бакалавр форма обучения: очная, заочная
Цели освоения дисциплины: дать обучающимся знания по основам
теории расчета и конструирования машин и оборудования для животноводства, обоснованию режимов и настройки машин на конкретные условия работы.

Место дисциплины в структуре ОПОП. Учебная дисциплина
Б1.В.02.02 является дисциплиной части, формируемой О О самостоятельно
блока 1 учебного плана. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144
часов (4 зачетных единиц). Форма итогового контроля –экзамен.
Требования к результатам освоения дисциплины. В результате
изучения дисциплины обучающийся должен освоить компетенции:
УК – 4, УК – 5, ОПК – 5.
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АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Испытания с. – х. машин и оборудования» направление
подготовки 35.03.06 Агроинженерия профиль «Технические
системы в агробизнесе» квалификация (степень) выпускника:
бакалавр форма обучения: очная, заочная

Место дисциплины в структуре ОПОП. Учебная дисциплина
Б1.В.02.03 является дисциплиной части, формируемой О О самостоятельно
блока 1 учебного плана. Общая трудоемкость дисциплины составляет 72
часа (2 зачетных единиц). Форма итогового контроля – зачет.
Требования к результатам освоения дисциплины. В результате
изучения дисциплины обучающийся должен освоить компетенции:
УК – 6, ОПК – 6.
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АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Логистика на транспорте» направление подготовки
35.03.06 Агроинженерия профиль «Технические системы в
агробизнесе» квалификация (степень) выпускника: бакалавр
форма обучения: очная, заочная

Место дисциплины в структуре ОПОП. Учебная дисциплина
Б1.В.02.04 является дисциплиной части, формируемой О О самостоятельно
блока 1 учебного плана. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108
часов (3 зачетных единицы). Форма итогового контроля – зачет с оценкой.
Требования к результатам освоения дисциплины. В результате
изучения дисциплины обучающийся должен освоить компетенции:
УК – 8, ОПК – 2.
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АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«ОСНОВЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ»
Направление подготовки 35.03.06 - Агроинженерия
Профиль –Технические системы в агробизнесе. Квалификация - бакалавр
форма обучения: очная, заочная
Целью дисциплины «Основы научных исследований» является
приобретение студентами теоретических знаний и практических навыков в
проведении научных исследований, подготовить к самостоятельному выполнению научно-исследовательской работы. Формировать у студентов
способность применять современные методы научных исследований, анализа и составления выводов по статистической обработке результатов исследований.
Задачи дисциплины: изучить методы научных исследовании; освоить основные этапы планирования экспериментов – сформировать навыки
сбора информации, анализа литературных источников; изучить основные
элементы методики опыта; – освоить технику закладки и проведения научных исследований по соответствующим методикам; владеть навыками и
знаниями по организации и проведению научно-производственных и производственных опытов; – освоить статистические методы анализа результатов
экспериментальных исследований; сформировать навыки анализа и составления выводов по статистической обработке результатов исследований.
Место дисциплины в структуре ООП и общая трудоемкость
Дисциплина Б1.В.ДВ.01.01 относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, дисциплинам по выбору. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов (3 зачетные единицы). Форма
итогового контроля - зачёт
Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
Знать: основные понятия и методы математической статистики, теорию, процессы сбора, передачи, обработки и накопления информации; классификацию и сущность методов исследований; планирования экспериментов, наблюдений и учетов в опытах, технику закладки и проведения опытов,
документацию и отчетность, применение статистических методов анализа
результатов опыта.
(УК-4; УК-5; УК-6; УК-1; УК-2; УК-3; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-6; УК-8; ОПК-1;
ОПК-2).
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Уметь- высказывать, формулировать, выдвигать гипотезы, оформлять
отчеты по проведенным исследованиям; самостоятельно анализ ировать
научную литературу; осуществлять сбор, анализ и систематизацию научнотехнической информации по теме; оформлять, представлять, описывать, характеризовать данные, сведения, факты, результаты исследований, применять статистические методы анализа результатов экспериментальных исследований.
(УК-4; УК-5; УК-6; УК-1; УК-2; УК-3; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-6; УК-8; ОПК-1;
ОПК-2).
Владеть методами проведения исследований; навыками общего и профессионального общения; формулировать выводы по результатам исследований, обобщать, интерпретировать полученные результаты по заданным или
определенным критериям; методами проведения исследований; описывать
результаты.
(УК-4; УК-5; УК-6; УК-1; УК-2; УК-3; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-6; УК-8; ОПК1; ОПК-2).
Содержание дисциплины:
1.Методы научного познания.
2.Методы теоретических и эмпирических исследований.
3.Организация научных исследований и их этапы.
4.Процедуры разработки и проектирования новых технических объектов.
5.Теоретические исследования.
6.Построение моделей физических процессов и объектов.
7.Проведение экспериментальных исследований и обработка их результатов.
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АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ДАННЫХ »
Направление подготовки 35.03.06 - Агроинженерия
Профиль –Технические системы в агробизнесе. Квалификация - бакалавр
форма обучения: очная, заочная
Целью дисциплины «Статистическая обработка данных» является
усвоение студентами основных понятий и методов математической статистики и овладение умениями и навыками их творческого использования
применительно к задачам своей профессиональной деятельности
Задачи дисциплины.
-овладение методами обработки статистического материала при
решении управленческих и экономических задач
-формирование профессиональных компетенций в области теории
вероятностей и математической статистики.
Место дисциплины в структуре ООП и общая трудоемкость.
Дисциплина Б1.В.ДВ.01.02 относится к части, формируемой
участниками образовательных отношений, дисциплинам по выбору. Общая
трудоемкость дисциплины составляет 108 часов (3 зачетные единицы). Форма итогового контроля - зачёт
Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
Знать:
· основные понятия и методы математической статистики;
· принципы расчета параметров выборок, принципы переноса выборочных
оценок на закономерности генеральной совокупности;
· подходы к проверке статистических гипотез методами параметрической и
непараметрической статистик
(УК-4; УК-5; УК-6; УК-1; УК-2; УК-3; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-6; УК-8;
ОПК-1; ОПК-2).
Уметь:
· использовать методы математической статистики для обработки эмпирических данных исследований в своей профессиональной деятельности;
· использовать методы математической статистики для обработки эмпирических данных исследований в своей профессиональной деятельности;
анализировать полученные результаты;
· использовать программное обеспечение персонального компьютера для
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решения задач математической статистики.
(УК-4; УК-5; УК-6; УК-1; УК-2; УК-3; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-6; УК-8; ОПК-1;
ОПК-2).
Владеть:
· методами математической статистики, используемыми при планировании,
проведении и обработке результатов экспериментов
· методами математической статистики, используемыми при планировании,
проведении и обработке результатов экспериментов персональным
компьютером как средством решения задач математической статистики в своей
профессиональной деятельности.
· персональным компьютером как средством решения задач математической статистики в своей профессиональной деятельности.
(УК-4; УК-5; УК-6; УК-1; УК-2; УК-3; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-6; УК-8;
ОПК-1; ОПК-2).
Содержание дисциплины.
Понятие о случайных событиях и случайных величинах. Законы распределения случайных величин. Нормальное распределение и его свойства.
Основные статистические характеристики. Выборочный метод, генеральная
и выборочная совокупности. Графическое представление экспериментальных данных.
Статистическая гипотеза (нулевая и единичная), уровень значимости,
вероятность события. Оценка достоверности различий средних характеристик зависимых (связанных) и независимых (несвязанных) выборок. Критерий Стьюдента. Сравнение двух выборочных характеристик вариации, критерий Фишера.
Функциональная и статистическая взаимосвязь результатов измерений. Понятие корреляции. Графический анализ результатов взаимосвязи корреляционное поле, правила построения корреляционного поля. Основные задачи корреляционного анализа: направление, форма, степень взаимосвязи случайных величин. Регрессионные модели. Прикладные возможности регрессионного анализа.
Непараметрические критерии статистики для определения достоверности различий двух групп наблюдений. Непараметрические показатели
определения связи. Ранговый коэффициент корреляции Спирмена. Коэффициент корреляции Фехнера. Определение взаимосвязи между качественными признаками, тетрахорический коэффициент сопряженности
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АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Экологические основы машиноиспользования в земледелии»
Направление подготовки 35.03.06 - Агроинженерия
Профиль –Технические системы в агробизнесе. Квалификация - бакалавр
форма обучения: очная, заочная
Место дисциплины в структуре ООП и общая трудоемкость.
Дисциплина Б1.В.ДВ.02.01 относится к части, формируемой
участниками образовательных отношений, дисциплинам по выбору. Общая
трудоемкость дисциплины составляет 72 часов (2 зачетные единицы). Форма
итогового контроля – зачёт с оценкой.
Требования к результатам освоения дисциплины. В результате
изучения дисциплины обучающийся должен освоить компетенции:
УК-3; УК-2; УК-1; УК-4; ОПК-6; ОПК-2; ОПК-1.
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АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Снижение технологических и экологических рисков при работе с.-х. машин»
Направление подготовки 35.03.06 - Агроинженерия
Профиль –Технические системы в агробизнесе.
Квалификация - бакалавр
форма обучения: очная, заочная
Место дисциплины в структуре ООП и общая трудоемкость.
Дисциплина Б1.В.ДВ.02.02 относится к части, формируемой
участниками образовательных отношений, дисциплинам по выбору. Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часов (2 зачетные единицы). Форма итогового контроля – зачёт с оценкой.
Требования к результатам освоения дисциплины. В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить компетенции:
УК-3; УК-2; УК-1; УК-4; ОПК-6; ОПК-2; ОПК-1.
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АННОТАЦИЯ
рабочей программы
«Ознакомительная практика (в том числе получение первичных навыков научно-исследовательской работы»
направление подготовки 35.03.06 «Агроинженерия»
профиль «Технические системы в агробизнесе»
квалификация выпускника: бакалавр
форма обучения: очная, заочная
Цель практики - углубление, закрепление теоретической подготовки
обучающихся и продолжение формирования у них компетенций в сфере профессиональной деятельности, а также навыков ведения самостоятельной научной работы и выполнения всех этапов научно-исследовательских работ – от постановки задачи, проведения теоретических и экспериментальных исследований до подготовки статей, заявок на получение патента на изобретение, гранта,
участие в конкурсе научных работ и др., а также сбор необходимых материалов
для выполнения выпускной квалификационной работы.
Задачи практики:
− формирование навыков самостоятельной познавательной деятельности;
− формирование умений находить, анализировать и обобщать необходимую информацию, работать в глобальных компьютерных сетях;
− ознакомление с основными операциями слесарной обработки металлов,
оборудованием, инструментами, приспособлениями, применяемыми при слесарных работах;
− привитие первичных умений и навыков выполнения основных сборочно-разборочных слесарных операций при техническом обслуживании и ремонте автомобилей, их агрегатов, систем, сборочных единиц и узлов;
− формирование культуры и безопасности труда;
− воспитание ответственного отношения к делу;
− формирование навыков ведения самостоятельной научной работы и выполнения всех этапов научно-исследовательских работ – от постановки задачи,
проведения теоретических и экспериментальных исследований до подготовки
статей, заявок на получение патента на изобретение, гранта, участие в конкурсе
научных работ и др., а также сбор необходимых материалов для выполнения
выпускной квалификационной работы.
− приобретение навыков формулирования целей и задач научного исследования;
− выбора и обоснования методики исследования
– овладение методами исследования и проведения экспериментальных
работ;
– получение навыков в оформлении первичной документации (составление отчета).
Место практики в структуре ОПОП. Учебная ознакомительная практика (в том числе получение первичных навыков научно-исследовательской работы) включена в часть, формируемую участниками образовательных отношений
Блока 2. Общая трудоемкость составляет 108 часов (3 зачетных единицы).
Форма итогового контроля – зачет с оценкой.
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Требования к результатам прохождения практики.
В результате прохождения практики обучающийся должен:
знать:
–методы организации и проведения научно-исследовательской работы в
области механизации сельского хозяйства;
– современные проблемы в основных направлениях инженернотехнической службы АПК;
(УК-1; ОПК-5; УК-2; ОПК-2; ОПК-1)
уметь:
– обосновать выбранное научное направление, подбирать средства и методики для проведения научных исследований;
– интерпретировать правильно результаты определения физикомеханических параметров сельскохозяйственных материалов.
(УК-1; ОПК-5; УК-2; ОПК-2; ОПК-1)
владеть:
- навыками организации и проведения научно-исследовательской работы
в области механизации сельского хозяйства;
методикой определения основных параметров сельскохозяйственных материалов.
(УК-1; ОПК-5; УК-2; ОПК-2; ОПК-1)
Содержание практики: Особенности техники безопасности при проведении различных сельскохозяйственных операций в технологии производства
продукции растениеводства. Изучение программы практики и учебно- методической документации по практике. Ознакомление с конструкциями тракторов и
сельскохозяйственных машин. Безопасная эксплуатация самоход- ных сельскохозяйственных машин и тракторов Общее устройство, органы управления и
контрольно-измерительные приборы трактора. Ознакомление с общим устройством, органами управления и контрольно-измерительные при- борами зерноуборочных комбайнов. Ознакомление с основными видами поле- вых работ в
растениеводстве Основная обработка почвы. Почвозащитная, по- верхностная
(дополнительная) и междурядная обработка почвы Посев сельско- хозяйственных культур. Внесение удобрений и химическая защита растений. Технология
заготовки кормов и агротехнические требования. Машины для за- готовки кормов. Уборка зерновых культур. Составление обзора статей по направлению
подготовки 35.03.06 «Агроинженерия» в соответствии с индиви- дуальным заданием и предполагаемым профилем дальнейшей подготовки. Зна- комство с
электронными библиотечными системами. Знакомство с фондами па- тентной
информации, реферативными журналами. Предварительный выбор те- мы исследования по направлению обучения. Знакомство с организацией иссле- дований в научных лабораториях университета, научно-исследовательских центрах. Выполнение индивидуального задания теоретического характера, в соответствии с тематикой научных исследований, определенной руководителем
практики. Обобщение полученной во время практики инженерно-технической
информации и подготовка отчета по практике.
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АННОТАЦИЯ
рабочей программы
Учебная эксплуатационная практика направление подготовки 35.03.06 «Агроинженерия» профиль
«Технические системы в агробизнесе» квалификация выпускника: бакалавр
форма обучения: очная, заочная
Цель практики - закрепление и расширение полученных теоретических
знаний, приобретение производственных навыков, знакомство с будущей специальностью, ознакомление с деятельностью предприятий агропромышленного
комплекса.
Задачи практики:
 изучение вопросов, связанных с разработкой конструкторской и технологической документации для ремонта, модернизации и модификации сельскохозяйственных машин и оборудования;
 приобретение навыков и опыта практической работы по выбранной
профессии;
 практическое освоение обязанностей мастера-приемщика, мастерадиагноста, слесаря-ремонтника;
 практическое освоение технологий приемки, диагностики, технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники;
 приобретение навыков оптимизации процессов обеспечения качества
испытаний, сертификации продукции и услуг.
Место практики в структуре ОПОП. Учебная эксплуатационная практика включена в часть, формируемую участниками образовательных отношений Блока 2. Общая трудоемкость составляет 108 часов (3 зачетных единицы). Форма итогового контроля – зачет с оценкой.
Требования к результатам прохождения практики.
В результате прохождения практики обучающийся должен:
знать:
современные достижения науки и практики в различных направлениях механизации сельского хозяйства. (УК-2; УК-1; ОПК-5; УК-3; ОПК-2; ОПК-1; УК-6)
уметь:
– анализировать технологический процесс и оценивать результаты выполненной конкретной сельскохозяйственной машиной работы.
(УК-2; УК-1; ОПК-5; УК-3; ОПК-2; ОПК-1; УК-6)
владеть:
навыками современной оценки конструкций сельскохозяйственных ма- шин и
оборудования. (УК-2; УК-1; ОПК-5; УК-3; ОПК-2; ОПК-1; УК-6)
Содержание практики: Особенности техники безопасности при проведении различных сельскохозяйственных операций в процессе работы с тракторами и сельскохозяйственной техникой. Изучение программы практики и учеб-

но-методической документации по практике. Ознакомление с производственнотехнической базой организации, взаимодействием их структурных подразделений, цехов, участков, при изготовлении деталей машин сельскохозяйственного
назначения. Изучение конструктивных особенностей тракторов и сельскохозяйственных машин. Ознакомление с операциями по техническому обслуживанию трактора. Изучение особенностей трогания с места на тракторе. Ознакомление с особенностями использования гидронавесной системы. Изучение порядка подготовки сельскохозяйственной техники к работе. Обобщение полученной во время практики инженерно-технической информации и подготовка
отчета по практике.
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АННОТАЦИЯ
рабочей программы
учебной «Технологической (проектнотехнологической) (слесарная) практики направление подготовки 35.03.06 Агроинженерия профиль «Технические системы в агробизнесе» квалификация выпускника: бакалавр
форма обучения: очная, заочная
Цель учебной технологической (проектно-технологической) практики – формирование у обучающихся компетенций, необходимых для изучения
последующих профессиональных дисциплин, определяющих знания и умения в
области агроинженерии, ознакомление с технологиями и техническими средствами обработки конструкционных материалов, подготовки обучающихся к
производственной практике.
Задачи учебной технологической (проектно-технологической) практики:

закрепление на практике знаний и умений, полученных в процессе
теоретического обучения, и использование их при решении конкретных практических задач;

ознакомление обучающихся с основными операциями слесарной
обработки металлов, оборудованием, инструментами, приспособлениями, применяемыми при слесарных работах;

формирование первичных умений и навыков по выполнению основных сборочно-разборочных слесарных операций при техническом обслуживании и ремонте сельскохозяйственной техники;

формирование навыков в работе с эксплуатационными документами сельскохозяйственной техники и в оформлении первичной документации;

формирование способности участвовать в разработке новых машинных технологий и технических средств;

приобретение опыта самостоятельной работы, предусмотренной
программой практики.
Место практики в структуре ОПОП. Учебная технологическая (проектно-технологическая) практика Б2.В.03 (У) относится к вариативной части
блока 2 учебного плана. Общая трудоемкость практики составляет 108 часов (3
зачетных единиц). Форма итогового контроля: зачет с оценкой.
Требования к результатам освоения дисциплины. В результате прохождения учебной технологической практики обучающийся должен:
знать:
современные технологии и технические средства обработки конструкционных
материалов; технологические процессы обработки металлов; принципы создания и поддержания безопасных условий выполнения производственных процессов; основные операции слесарной обработки металлов, оборудование, инструменты, приспособления, применяемые при слесарных работах; (ОПК-3)
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уметь:
- обосновывать рациональные способы изготовления деталей по современным технологическим процессам обработки; решать типовые задачи профессиональной деятельности на основе знаний основных законов математических и естественнонаучных дисциплин с применением информационнокоммуникационных технологий; использовать нормативные и правовые акты и
оформлять специальную документацию в профессиональной деятельности; реализовывать современные технологии и обосновывать их применение в профессиональной деятельности; разрабатывать технологическую документацию
на изготовление деталей по современным технологическим процессам;
(ОПК-3)
владеть:
- навыками по выполнению слесарных, станочных, кузнечных, сварочных
работ с различными конструкционными материалами; способностью пуска, регулирования, комплексного апробирования и обкатки сельскохозяйственной
техники.
(ОПК-3).
Содержание практики: Разработка рабочего графика (плана) прохождения учебной технологической (проектно-технологической) практики. Формирование индивидуального задания по учебной технологической практике. Знакомство с производственным оборудованием, с инструментами для выполнения
слесарных и механических работ. Изучение основных узлов и органов управления токарных станков. Установка резцов в резцедержателе, крепление заготовки в патрон. Обработка наружных цилиндрических поверхностей, подрезание торцов; отрезка заготовок; обработка цилиндрических отверстий; сверление глухих и сквозных отверстий; обработка конических поверхностей. Изучение рабочего места слесаря; плоскостная и пространственная разметка; рубка
металла; правка и рихтовка металла; гибка металла; резка металла; опиливание металла; сверление; зенкерование; зенкование; развѐртывание; нарезание
резьбы; шабрение; распиливание и припасовка; притирка и доводка; пайка и
лужение. Знакомство с инструментами и приспособлениями, применяемыми
при выполнении сварочных работ, оборудованием для электродуговой сварки,
выбор электродов для сварки, выбор режимов электродуговой сварки. Изучение
технической и конструкторско-технологической документации. Выполнение
индивидуального задания. Составление отчета по учебной технологической
практике. Формулирование выводов и предложений.
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АННОТАЦИЯ
рабочей программы
учебной «Технологической (проектнотехнологической) (станочная) практики направление подготовки 35.03.06 Агроинженерия профиль «Технические системы в агробизнесе» квалификация выпускника: бакалавр
форма обучения: очная, заочная
Цель учебной технологической (проектно-технологической) практики – формирование у обучающихся компетенций, необходимых для изучения
последующих профессиональных дисциплин, определяющих знания и умения в
области агроинженерии, ознакомление с технологиями и техническими средствами обработки конструкционных материалов, подготовки обучающихся к
производственной практике.
Задачи учебной технологической (проектно-технологической) практики:

закрепление на практике знаний и умений, полученных в процессе
теоретического обучения, и использование их при решении конкретных практических задач;

ознакомление обучающихся с основными операциями слесарной
обработки металлов, оборудованием, инструментами, приспособлениями, применяемыми при слесарных работах;

формирование первичных умений и навыков по выполнению основных сборочно-разборочных слесарных операций при техническом обслуживании и ремонте сельскохозяйственной техники;

формирование навыков в работе с эксплуатационными документами сельскохозяйственной техники и в оформлении первичной документации;

формирование способности участвовать в разработке новых машинных технологий и технических средств;

приобретение опыта самостоятельной работы, предусмотренной
программой практики.
Место практики в структуре ОПОП. Учебная технологическая (проектно-технологическая) практика Б2.В.04 (У) относится к вариативной части
блока 2 учебного плана. Общая трудоемкость практики составляет 108 часов (3
зачетных единиц). Форма итогового контроля: зачет с оценкой.
Требования к результатам освоения дисциплины. В результате прохождения учебной технологической практики обучающийся должен:
знать:
современные технологии и технические средства обработки конструкционных
материалов; технологические процессы обработки металлов; принципы создания и поддержания безопасных условий выполнения производственных процессов; основные операции слесарной обработки металлов, оборудование, инструменты, приспособления, применяемые при слесарных работах; (ОПК-3)
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уметь:
- обосновывать рациональные способы изготовления деталей по современным технологическим процессам обработки; решать типовые задачи профессиональной деятельности на основе знаний основных законов математических и естественнонаучных дисциплин с применением информационнокоммуникационных технологий; использовать нормативные и правовые акты и
оформлять специальную документацию в профессиональной деятельности; реализовывать современные технологии и обосновывать их применение в профессиональной деятельности; разрабатывать технологическую документацию
на изготовление деталей по современным технологическим процессам;
(ОПК-3)
владеть:
- навыками по выполнению слесарных, станочных, кузнечных, сварочных
работ с различными конструкционными материалами; способностью пуска, регулирования, комплексного апробирования и обкатки сельскохозяйственной
техники.
(ОПК-3).
Содержание практики: Разработка рабочего графика (плана) прохождения учебной технологической (проектно-технологической) практики. Формирование индивидуального задания по учебной технологической практике. Знакомство с производственным оборудованием, с инструментами для выполнения
слесарных и механических работ. Изучение основных узлов и органов управления токарных станков. Установка резцов в резцедержателе, крепление заготовки в патрон. Обработка наружных цилиндрических поверхностей, подрезание торцов; отрезка заготовок; обработка цилиндрических отверстий; сверление глухих и сквозных отверстий; обработка конических поверхностей. Изучение рабочего места слесаря; плоскостная и пространственная разметка; рубка
металла; правка и рихтовка металла; гибка металла; резка металла; опиливание металла; сверление; зенкерование; зенкование; развѐртывание; нарезание
резьбы; шабрение; распиливание и припасовка; притирка и доводка; пайка и
лужение. Знакомство с инструментами и приспособлениями, применяемыми
при выполнении сварочных работ, оборудованием для электродуговой сварки,
выбор электродов для сварки, выбор режимов электродуговой сварки. Изучение
технической и конструкторско-технологической документации. Выполнение
индивидуального задания. Составление отчета по учебной технологической
практике. Формулирование выводов и предложений.
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АННОТАЦИЯ
рабочей программы
учебной «Эксплуатационная практика
(сложные уборочные машины кат. DF)»
практики направление подготовки 35.03.06 Агроинженерия профиль «Технические системы в агробизнесе» квалификация выпускника: бакалавр
форма обучения: очная, заочная

Место практики в структуре ОПОП. Учебная технологическая (проектно-технологическая) практика Б2.В.05 (У) относится к вариативной части
блока 2 учебного плана. Общая трудоемкость практики составляет 216 часов (6
зачетных единиц). Форма итогового контроля: зачет с оценкой.
Требования к результатам освоения дисциплины. В результате прохождения учебной технологической практики обучающийся
должен освоить следующие компетенции: ОПК – 3.
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АННОТАЦИЯ
рабочей программы
Производственная технологическая практика
(проектно-технологическая)
направление подготовки 35.03.06 «Агроинженерия»
профиль «Технические системы в агробизнесе» квалификация выпускника: бакалавр
форма обучения: очная, заочная
Цель практики - закрепление и углубление теоретической подготовки
обучающегося, приобретение им практических навыков и компетенций, а также
опыта самостоятельной профессиональной деятельности по организации использования и технической эксплуатации машинно-тракторного парка (МТП);
технологии ремонта машин; техническому обслуживанию и ремонту машин.
Задачи практики:
- ознакомление со структурой управления предприятием, ремонтно- обслуживающей базы, организацией инженерно-технической службы, организацией работы специалистов и руководителей среднего звена, технологией и
средствами механизации производственных процессов.
- изучение производственно-финансовой деятельности предприятия и
углубление знакомство с вопросами планирования, оперативного руководства,
материально-технического снабжения, учета и анализа эффективности использования МТП.
- изучение характерных неисправностей узлов и агрегатов ремонтируемых машин, дефектов деталей, технологий их устранения.
- закрепление знаний и навыков по технологии ремонта машин и их составных частей.
- ознакомление с правилами, обязанностями и организацией труда инженерно- технических работников предприятия. Ознакомление с передовыми методами работы.
- получение навыков общественной работы с коллективом рабочих и
служащих предприятий.
- порядок установления норм выработки и расхода топлива в условиях
предприятия, анализ их выполнения.
- техническое обслуживание машинно-тракторного парка. Средства для
технического обслуживания. Ремонтные мастерские, пункты технического обслуживания, бригадные станы, передвижные ремонтные мастерские, агрегаты
технического обслуживания, диагностические установки. Распределение работ
по техническому обслуживанию и ремонту (ТОР) между предприятием и ремонтно-обслуживающим предприятием (РОП).
- развитие творческой инициативы в решении инженерно-технических
задач.
Место практики в структуре ОПОП. Производственная технологическая практика (проектно-технологическая) относится к части блока 2 «Практики», формируемой участниками образовательных отношений. Общая трудоем107

кость составляет 108 часов (3 зачетных единицы). Форма итогового контроля –
за- чет с оценкой.
Требования к результатам прохождения практики.
В результате прохождения практики обучающийся должен:
знать:
- принципы планирования работы первичных производственных коллективов и управления их деятельностью;
- принципы комплектования машинно-тракторных агрегатов (МТА) для
выполнения основных технологических операций при возделывании сельскохозяйственных культур
(УК-1; ОПК-6; УК-2; ОПК-3; ОПК-1)
уметь:
- анализировать работу первичных производственных коллективов и результаты управления их деятельностью;
комплектовать машинно-тракторные агрегаты (МТА) для выполнения основных технологических операций при возделыва- нии сельскохозяйственных культур; (УК-1; ОПК-6; УК-2; ОПК-3; ОПК-1)
владеть:
- навыками современной оценки работы первичных производственных
коллективов и управления их деятельностью;
- современными методами комплектования машинно-тракторных агрегатов с учетом зональных особенностей предприятий АПК.
(УК-1; ОПК-6; УК-2; ОПК-3; ОПК-1)
Содержание практики: Разработка индивидуального плана прохождения практики, знакомство с местом прохождения практики, производственный
инструктаж. Сбор, обработка, анализ и систематизация инженерно-технической
информации конкретного технологического процесса (отрасли растениеводства, отделения сельскохозяйственного предприятия). Знакомство с организационной структурой предприятия, характеристикой и показателями работы, с
оборудованием основных и вспомогательных производств, правил техники безопасности, охраны труда и производственной санитарии применительно к конкретному рабочему месту, с должностными и иными инструкциями. Выполнение индивидуального задания.
Выявление недостатков принятой в хозяйстве технологии производства
продукции растениеводства. Разработка рекомендаций по совершенствованию
технологического процесса и по повышению эффективности производства
Формирование отчета в соответствии с требованиями, дневника практики. Оформление индивидуального задания.
Защита отчета по производственной технологической практике (проектно-технологической).
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АННОТАЦИЯ
рабочей программы
Производственная эксплуатационная практика
направление подготовки 35.03.06 «Агроинженерия»
профиль «Технические системы в агробизнесе» квалификация выпускника: бакалавр
форма обучения: очная, заочная
Цель производственной эксплуатационной практики – является закрепление и расширение полученных теоретических знаний на агропромышленных предприятиях, а также приобретения производственного опыта по техническому обслуживанию и ремонту машин и оборудования в агропромышленном комплексе.
Задачи практики:
 изучение основ технической эксплуатации машинно-тракторного парка;
 освоение передового производственного опыта при решении различных инженерных задач сельского хозяйства, связанных с диагностикой, техническим обслуживанием и ремонтов машин и оборудования в АПК;
 изучение особенностей работы ремонтно-обслуживающих предприятий и организаций в сфере агропромышленного комплекса;
 овладение эффективными методами поддержания и восстановления
работоспособности и исправности сельскохозяйственной техники, машин и
оборудования
Место практики в структуре ОПОП. Производственная эксплуатационная практика относится к части блока 2 «Практики», формируемой участниками образовательных отношений Б2.В.07 (П). Общая трудоемкость составляет
216 часов (6 зачетных единиц). Форма итогового контроля – зачет с оценкой.
Требования к результатам прохождения практики.
В результате прохождения практики обучающийся должен:
знать:
- методы высокоэффективного использования и производственной эксплуатации машин и оборудования в сельском хозяйстве;
- особенности организации работы по повышению эффективности сельскохозяйственной техники и оборудования
(УК-1; ОПК-6; УК-2; ОПК-3; ОПК-1)
уметь:
- применять методы высокоэффективного использования и производственной эксплуатации машин и оборудования в сельском хозяйстве;
- выявлять и устранять неисправности в работе сельскохозяйственной
техники и оборудования, их агрегатов, систем и элементов
- (УК-1; ОПК-6; УК-2; ОПК-3; ОПК-1)
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владеть:
- навыками анализа и сравнительной оценки методов высокоэффективного использования и производственной эксплуатации машин и оборудования в
сельском хозяйстве;
- навыками организации работы по повышению эффективности сельскохозяйственной техники и оборудования с учетом зональных особенностей.
(УК-1; ОПК-6; УК-2; ОПК-3; ОПК-1)
Содержание практики: Знакомство с приказом прохождения производственной эксплуатационной практики, организационное собрание, производственный инструктаж. В начале практики специалисты предприятия проводят
занятия и экскурсии с обучающимися для их более полного ознакомления с организационной структурой и производственным процессом предприятия.
Сбор, обработка, анализ и систематизация инженерно-технической информации конкретного производственного объекта ремонтно-обслуживающей
базы предприятия, а также операций по диагностике, техническому обслуживанию, восстановлению и ремонту сельскохозяйственной техники. Знакомство с
организационной структурой предприятия, характеристикой и показателями работы, оборудованием, правилами техники безопасности, охраны труда и производственной санитарии применительно к конкретному рабочему месту ремонтно-обслуживающей базы предприятия, с должностными и иными инструкциями.
Самостоятельная работа обучающихся заключается в изучении современных подходов к эксплуатации сельскохозяйственной техники, а также изучение
инновационных методов диагностики, технического обслуживания и ремонта
сельскохозяйственной техники.
Оформление результатов, полученных за весь период практики, в виде
итогового отчета и получение отзыва и характеристики с места прохождения
практики, а также оформление дневника о прохождении практики. В дневнике
по производственной эксплуатационной практике должны быть зафиксированы
все этапы проделанной работы. Отчет и дневник должны быть проверены и
подписаны руководителем практики от предприятия и от кафедры. В дневнике
руководитель практики от предприятия дает письменное заключение о знаниях
и навыках, приобретенных обучающимися за время прохождения производственной эксплуатационной практики, и оценивает их работу.
Защита отчета по производственной эксплуатационной практике.
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АННОТАЦИЯ
рабочей программы производственной практики (научно-исследовательская работа)
направление подготовки 35.03.06 Агроинженерия
профиль «Технические системы в агробизнесе»
квалификация выпускника: бакалавр
форма обучения: очная, заочная
Цель производственной практики – закрепление и углубление знаний,
полученных при изучении дисциплин, предусмотренных учебным планом;
приобретение опыта практической и научно-исследовательской работы с учетом нормативно-правового регулирования в сфере интеллектуальной собственности; получение навыков научной деятельности.
Задачи производственной практики (научно-исследовательская работа):
- формирование представлений о методологии, методике и технике рационального и эффективного поиска источников, осуществления анализа и
оценки профессиональной информации с использованием различных информационных ресурсов;
- формирование способности по совершенствованию и поиску новых
форм интеграции системы высшего образования с наукой в рамках единой системы учебно-воспитательного процесса в вузе;
- развитие навыков, научно-поисковой, творческой и исследовательской
деятельности;
- формирование готовности и способности к участию обучающихся в
научных исследованиях, практических разработках;
- развитие навыков работы с научной литературой и патентной документацией в области агроинженерии;
- получение новых научных результатов по теме выпускной
квалификационной работы.
Место дисциплины в структуре ОПОП. Производственная практика
(научно-исследовательская работа) Б2.В.08 (П) относится к вариативной части блока 2 учебного плана. Общая трудоемкость практики составляет 108 часов (3 зачетных единицы). Форма итогового контроля: зачет с оценкой.
Требования к результатам освоения дисциплины. В результате прохождения производственной практики обучающийся должен:
знать:
- способыорганизации и проведения научно-исследовательской работы в
области агроинженерии; методы планирования, проведения и обработки результатов экспериментальных исследований; основные сведения об объектах интеллектуальной собственности, классификации научно-технической ипатентной
информации; нормативные правовые акты на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и возможности их использования; современное состояние системы испытаний сельскохозяйственной техники; серийные приборы и оборудование для проведения испытаний; современные информацион111

ные технологии для испытаний сельскохозяйственной техники;
(УК-1; ОПК-6; УК-2; ОПК-3; ОПК-1)
уметь:
проводит научные исследования по общепринятым методикам, описывать их и
формулировать выводы; решать задачи, связанные с выбором способов использования и распоряжения правами на результатыинтеллектуальной деятельности в
соответствии с действующим законодательством; уметь проводить испытания
сельскохозяйственной техники с применением серийных приборов и оборудования; (УК-1; ОПК-6; УК-2; ОПК-3; ОПК-1)
владеть:
способностью проводить научные исследования по общепринятым методикам,
составлять их описание и формулировать выводы; способностью решать задачи
в области развития науки, техники и технологии с учетом нормативного правового регулирования в сфере интеллектуальной собственности; способностью
участвовать в испытаниях сельскохозяйственной техники по стандартным методикам. (УК-1; ОПК-6; УК-2; ОПК-3; ОПК-1)
Содержание практики: Разработка рабочего графика (плана) прохождения производственной практики. Формирование первоначального варианта
методики исследования. Обзорное знакомство с организацией (предприятием).
Изучение принципа работы производственного и лабораторного оборудования.
Построение структурно-логической схемы проведения исследования согласно
индивидуальному заданию. Характеристика объектов исследования. Сбор и
обобщение новейшей информации (научной, аналитической, статистической) в
соответствии с заданием научно- исследовательской работы. Проведение экспериментальной работы. Обработка и анализ экспериментального материала.
Описание полученных результатов экспериментальной работы. Разработка рекомендаций по повышению эффективности рассматриваемого технологического процесса и технических средств для его осуществления. Составление отчета
по практике. Формулирование выводов и предложений производству.
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АННОТАЦИЯ
рабочей программы
Производственная преддипломная практика
направление подготовки 35.03.06 «Агроинженерия»
профиль «Технические системы в агробизнесе»
квалификация выпускника: бакалавр
форма обучения: очная, заочная
Цель практики - закрепление основ теоретического обучения и практических навыков, полученных при выполнении практических и лабораторных
работ, предшествующих производственных практик; подготовка обучающегося
к решению организационно-технологических задач на производстве и к самостоятельному выполнению научных исследований в рамках выпускной квалификационной работы.
Задачи практики:
- определение готовности выпускников к самостоятельному решению
профессиональных задач в соответствии с основным видом профессиональной
деятельности, сбор фактических материалов, детальное обследование и изучение объекта исследования, техническая разработка ВКР;
- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии
и основные проблемы дисциплин, определяющих область профессиональной
деятельности, видеть их взаимосвязь в целостной системе знаний;
- иметь ориентацию на профессиональное мастерство и творческое развитие профессии и человека в ней;
- понимать определяющую роль методологических и мировоззренческих
взглядов в деятельности профессионала;
- знать этические и правовые нормы, регулирующие отношение человека
к человеку, обществу, окружающей среде и уметь учитывать их в профессиональной деятельности;
- уметь использовать методы научно-технического творчества для решения задач, связанных с профессиональной деятельностью;
- уметь на научной основе организовать свой труд и владеть компьютерными методами сбора, хранения и обработки (редактирования) информации,
применяемыми в профессиональной деятельности;
- уметь научно анализировать социально-значимые проблемы и процессы
в профессиональной деятельности;
- владеть социально-психологической культурой и умением анализировать личностно-значимые проблемы;
- иметь широкую эрудицию, высокую культуру поведения и хорошие манеры.
Место практики в структуре ОПОП. Производственная преддиплом-
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ная практика относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 2 Б2.В.09(Пд). Общая трудоемкость составляет 216 часов (6 зачетных
единиц). Форма итогового контроля – зачет с оценкой.
Требования к результатам прохождения практики.
В результате прохождения практики обучающийся должен:
знать:
- нормативную базу в сфере интелектуальной собственности;
– показатели качества и методы управления технологическими процес- сами в АПК;
– принципы комплектования машинно-тракторных агрегатов (МТА) для
выполнения основных технологических операций при возделывании сельскохозяйственных культур;
основные принципы проектирования технологий и технических средств в растениеводстве и животноводстве. (УК-1; УК-2; ОПК-2; ОПК-3; УК-6; ОПК-5; ОПК-6);
уметь:
- решать задачи в области развития науки, техники и технологии с учетом нормативной базы в сфере интелектуальной собственности;
- организовывать контроль качества и управление технологическими процессами в АПК;
комплектовать машинно-тракторные агрегаты (МТА) для выполнения
основных технологических операций при
возделыва- нии сельскохозяйственных культур;
прогнозировать последствия корректировки технологий и технических средств в
растениеводстве и животноводстве (УК-1; УК-2; ОПК-2; ОПК-3; УК-6; ОПК-5;
ОПК-6);
владеть:
- навыками применения нормативных документов в профессиональной деятельности;
- организацией контроля качества и управления технологическими про- цессами в АПК;
- современными методами комплектования машинно-тракторных агрегатов с учетом зональных особенностей предприятий АПК;
способностью к разработке научно обоснованных систем и технологий в отрасли
растениеводства и животноводства (УК-1; УК-2; ОПК-2; ОПК-3; УК-6; ОПК-5;
ОПК-6);
Содержание практики: Уточнение формулировки научного исследования; проведение инструктажа по технике безопасности; формирование индивидуального задания по преддипломной практике; обзорное знакомство с организацией (предприятием), специализацией, динамикой развития; формирование методики исследования; изучение функциональных обязанностей (должност- ных
инструкций) сотрудников подразделения, в котором проводится предди- пломная
практика. Сбор и обобщение новейшей информации (аналитической, статистической, научной) в соответствии с заданием по преддипломной прак- тике; проведе114

ние экспериментальной работы; обработка и анализ экспериментального материала; описание полученных результатов экспериментальной ра- боты.
Завершение расширения базы используемых данных; составление отчета по
преддипломной практике; формулирование выводов и предложений производству; обсуждение результатов исследования и подготовленных предложений с научным руководителем; оформление отчета по преддипломной практи- ке;
защита отчета по преддипломной практике.
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АННОТАЦИЯ
рабочей программы
«Государственная итоговая аттестация»
направление подготовки 35.03.06 «Агроинженерия»
профиль «Технические системы в агробизнесе» квалификация выпускника: бакалавр
форма обучения: очная, заочная
Целью государственной итоговой аттестации является определение способности и навыков обучающегося, опираясь на полученные знания, умения и сформированные общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи производственнотехнологической профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную информацию, аргументировано защищать свою точку зрения.
Государственная итоговая аттестация в виде выпускной квалификационной
работы предусматривает:
- умение изучать и анализировать литературные источники в области технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства; эффективного использования и сервисного обслуживания сельскохозяйственной техники, машин и оборудования при производстве, хранении и переработке продукции
растениеводства и животноводства;
- способность участвовать в составе коллектива в проведении научных исследований, выполнении проектных работ, систематизировать и обобщать фактический
материал;
- умение самостоятельно обосновывать выводы и практические рекомендации
по результатам проведенных исследований объектов профессиональной деятельности, к которым отнесены: машинные технологии и системы машин для производства, хранения и транспортирования продукции растениеводства и животноводства;
технологии и средства производства с.-х. техники; технологии технического обслуживания, диагностирования и ремонта машин и оборудования; методы и средства
испытания машин; машины, установки, аппараты, приборы и оборудование для
хранения и первичной переработки продукции растениеводства и животноводства, а
также технологии и технические средства перерабатывающих цехов и предприятий.
Место дисциплины в структуре ОПОП. Государственная итоговая аттестация
относится к обязательной части Блока 3 – Б3.О.01(Г). Общая трудоемкость составляет 216 часов (6 зачетных единиц). Форма итогового контроля – защита ВКР.
В результате государственной итоговой аттестации обучающийся должен освоить следующие компетенции: ОПК-5; ОПК-6; УК-1; ОПК-4; ОПК-1;
ОПК-2; ОПК-3; УК-6; УК-7; УК-8; УК-5; УК-2; УК-3; УК-4.
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АННОТАЦИЯ
рабочей программы
«Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты»
направление подготовки 35.03.06 «Агроинженерия»
профиль «Технические системы в агробизнесе» квалификация выпускника: бакалавр
форма обучения: очная, заочная
Место дисциплины в структуре ОПОП. Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты относится к обязательной части Блока 3 – Б3.О.02(Г). Общая трудоемкость составляет
216 часов (6 зачетных единиц). Форма итогового контроля –экзамен.
В результате эащиты выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты, обучающийся должен освоить следующие компетенции: ОПК-3; ОПК-4; ОПК-1; ОПК-2; УК-1; УК-2; ОПК-5; ОПК-6.
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АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Основы управления и безопасность движения»
направление подготовки 35.03.06 «Агроинженерия» профиль «Технические системы
в агробизнесе» квалификация выпускника: бакалавр
форма обучения: очная, заочная
Цель дисциплины - формирование у обучающихся системы компетенций,
основанных на усвоении новых знаний, связанных с изучением правил дорожного
движения и обеспечением безопасности движения на автомобильном транспорте.
Задачи дисциплины:
 изучение правил дорожного движения и особенностей управления автомобильным транспортом в различных условиях его эксплуатации;
 формирование способности к анализу процесса движения автотранспортного средства на дорогах федерального, регионального, межмуниципального
и местного значения;
 формирование готовности к эффективной и безопасной эксплуатации автотранспортных средств.
Место дисциплины в структуре ОПОП. Учебная дисциплина «Основы
управления и безопасность движения» является факультативной дисциплиной
ФТД.01. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа (4 зачетных единицы). Форма итогового контроля – зачет.
Требования к результатам освоения дисциплины. В результате изучения
дисциплины обучающийся должен:
знать:
- методы и средства познания, обучения и самоконтроля для приобретения
новых знаний и умений, связанных с безопасным вождением автотранспортных
средств;
- права и обязанности участников дорожного движения, основы безопасности дорожного движения.
(ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3)
уметь:
- демонстрировать понимание значимости безопасного вождения автотранспортных средств применительно к своей будущей специальности, стремление к ответственному отношению к своей трудовой деятельности;
- анализировать и прогнозировать развитие ситуации на дороге, решать неординарные задачи, по безопасности дорожного движения учитывая психофизиологические и личностные особенности.
(ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3)
владеть:
- способностью самостоятельно приобретать и использовать в практической
деятельности новые знания и умения, связанные с эффективной эксплуатацией
различных автотранспортных средств;
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- умением заранее выявлять возникающие на дороге опасности и своевременно предпринимать действия, предотвращающие их возникновение.
(ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3)
Содержание дисциплины: Правила дорожного движения. Нормативноправовые документы, регулирующие отношения в сфере дорожного движения.
Устройство транспортных средств. Техническое обслуживание транспортных
средств. Психологические основы безопасного управления транспортным средством. Основы управления транспортным средством и безопасность движения.
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АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Правила дорожного движения»
направление подготовки 35.03.06 «Агроинженерия» профиль «Технические системы
в агробизнесе» квалификация выпускника: бакалавр
форма обучения: очная, заочная
Цель дисциплины - формирование у обучающихся системы компетенций,
основанных на усвоении новых знаний, связанных с изучением правил дорожного
движения и обеспечением безопасности движения на автомобильном транспорте.
Задачи дисциплины:
 изучение правил дорожного движения и особенностей управления автомобильным транспортом в различных условиях его эксплуатации;
 формирование способности к анализу процесса движения автотранспортного средства на дорогах федерального, регионального, межмуниципального
и местного значения;
 формирование готовности к эффективной и безопасной эксплуатации автотранспортных средств.
Место дисциплины в структуре ОПОП. Учебная дисциплина «Правила
дорожного движения» является факультативной дисциплиной ФТД.02. Общая
трудоемкость дисциплины составляет 72 часа (2 зачетных единицы). Форма итогового контроля – зачет.
Требования к результатам освоения дисциплины. В результате изучения
дисциплины обучающийся должен:
знать:
- методы и средства познания, обучения и самоконтроля для приобретения
новых знаний и умений, связанных с безопасным вождением автотранспортных
средств;
- права и обязанности участников дорожного движения, основы безопасности дорожного движения.
(ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3)
уметь:
- демонстрировать понимание значимости безопасного вождения автотранспортных средств применительно к своей будущей специальности, стремление к ответственному отношению к своей трудовой деятельности;
- анализировать и прогнозировать развитие ситуации на дороге, решать неординарные задачи, по безопасности дорожного движения учитывая психофизиологические и личностные особенности.
(ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3)
владеть:
- способностью самостоятельно приобретать и использовать в практической
деятельности новые знания и умения, связанные с эффективной эксплуатацией
различных автотранспортных средств;
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- умением заранее выявлять возникающие на дороге опасности и своевременно предпринимать действия, предотвращающие их возникновение.
(ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3)
Содержание дисциплины: Правила дорожного движения. Нормативноправовые документы, регулирующие отношения в сфере дорожного движения.
Устройство транспортных средств. Техническое обслуживание транспортных
средств. Психологические основы безопасного управления транспортным средством. Основы управления транспортным средством и безопасность движения.
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АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Оказание первой помощи» направление подготовки 35.03.06 «Агроинженерия» профиль «Технические системы в агробизнесе» квалификация
выпускника: бакалавр
форма обучения: очная, заочная
Учебная дисциплина «Оказание первой помощи» является факультативной дисциплиной ФТД.03. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа (4 зачетных единицы). Форма итогового контроля – зачет.
В результате изучения дисциплины, обучающийся должен освоить следующие компетенции: УК-2; ОПК-3.
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