Перечень аннотаций к рабочим программам дисциплин
Б1.О.01

История (история России, всеобщая история)

Б1.О.02

Химия

Б1.О.03

Культура речи и деловое общение

Б1.О.04

Начертательная геометрия и инженерная графика

Б1.О.05

Иностранный язык

Б1.О.06

Основы производства продукции растениеводства

Б1.О.07

Безопасность жизнедеятельности

Б1.О.08

Экономическая теория

Б1.О.09

Математика

Б1.О.10

Физика

Б1.О.11

Философия

Б1.О.12

Инженерная экология

Б1.О.13

Введение в профессиональную деятельность

Б1.О.14

Гидравлика

Б1.О.15

Теплотехника

Б1.О.16

Материаловедение и технология конструкционных материалов

Б1.О.17
Б1.О.18

Метрология, стандартизация и сертификация
Автоматика

Б1.О.19

Информатика и цифровые технологии

Б1.О.20

Психология

Б1.О.21

Основы производства продукции животноводства

Б1.О.22

Прикладная механика

Б1.О.23

Компьютерное проектирование

Б1.О.24

Правоведение

Б1.О.25

Механизация технологических процессов

Б1.О.26

Электрические измерения

Б1.О.27

Теоретические основы электротехники

Б1.О.28

Электронная техника

Б1.О.29

Электрические машины

Б1.О.30

Светотехника

Б1.О.31

Электротехнологии

Б1.О.32

Экономика и организация производства на предприятиях АПК

Б1.О.33

Экономическое обоснование инженерно-технических решений

Б1.О.34

Электротехнические материалы

Б1.О.35

Электропривод

Б1.О.36

Электроснабжение

Б1.О.37

Эксплуатация электрооборудования и средств автоматики

Б1.О.38

Монтаж электрооборудования и средств автоматики

Б1.О.39

Основы микропроцессорной техники

Б1.О.40

Охрана труда на предприятиях АПК

Б1.О.41

Надежность технических систем

Б1.О.42

Физическая культура и спорт

Б1.О.43

Элективные курсы по физической культуре и спорту

Б1.В.01

Введение в электромеханику

Б1.В.02

Дифференциальные игры в электроэнергетике

Б1.В.03

Энергетика электротехнологических процессов

Б1.В.04

Управление качеством электроэнергии

Б1.В.05

Нетрадиционные источники энергии в сельском хозяйстве

Б1.В.06

Оптические технологии в сельском хозяйстве
Энергетическая безопасность АПК
Инновационные электротехнологии в АПК
Основы системного анализа в агроэнергетике
Основы научных исследований в агроэнергетике
Менеджмент интеллектуальной промышленной собственности в инновационных проектах
агроэнергетики
Ознакомительная практика (в том числе получение первичных навыков научноисследовательской
работы) (тракторы кат. ВСЕ)
Эксплуатационная практика

Б1.В.07
Б1.В.08
Б1.В.ДВ.01
Б1.В.ДВ.01.01
Б1.В.ДВ.01.02
Б2.В.01(У)
Б2.В.02(У)
Б2.В.03(У)
Б2.В.04(У)
Б2.В.05(У)
Б2.В.06(П)
Б2.В.07(П)
Б2.В.08(Пд)
Б3.Б.01(Д)
ФТД.В.01
ФТД.В.02
ФТД.В.03
ФТД.В.04

Технологическая (проектно-технологическая) практика
Технологическая (проектно-технологическая) практика
Эксплуатационная практика (монтажная)
Эксплуатационная практика
Научно-исследовательская работа
Преддипломная практика
Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и
процедуру
защиты и безопасность движения
Основы управления
Правила дорожного движения
Оказание первой медицинской помощи
Планирование балансов и нормирование потерь электроэнергии в энергосистемах с.-х.
производств

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.01 «История»
Цель изучения дисциплины
Формирование у студентов комплексного
представления об истории России, ее месте в
мировой
и
европейской
цивилизации,
культурно-историческом своеобразии России
Место дисциплины в учебном плане
Дисциплина является составной частью
профессиональной подготовки по направлению
35.03.06 Агроинженерия. Индекс дисциплины
Б1.О.01
Формируемые компетенции
УК-7
Планируемые результаты обучения по дисциплине,
соотнесённые с планируемыми результатами
освоения образовательной программы
(компетенциями выпускников)

Содержание дисциплины

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 России и мира
с древности до наших дней; выдающихся деятелей
отечественной и всеобщей истории. 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 активности и историзма;
формировать и аргументированно отстаивать
собственную позицию по различным проблемам
истории; извлекать уроки из исторических событий
и на их основе принимать осознанные решения.
Владеть: представлениями о событиях российской и
всемирной истории, основанными на принципе
историзма;
навыками
анализа
исторических
источников; приемами ведения дискуссии и
полемики.
Раздел 1. Введение в дисциплину. История как
наука. История, еѐ предмет, задачи и источники,
хронологические и территориальные рамки. Место
истории в системе гуманитарных и естественных
наук. Принцип системности в изучении истории.
Методы исторического познания. Общенаучные
методы и их место в историческом исследовании.
Исторические источники и их классификация.
Развитие исторических знаний в античности и
средневековье. «Научная революция» Нового
времени. Становление истории как науки и как
учебной дисциплины. Понятие историографии.
Периодизация развития исторических знаний в
России: «летописный» период; дворянская
историография XVIII - начала XIX вв.; буржуазная
историография XIX – начала XX вв.; утверждение
марксизма в качестве официальной методологии
истории после 1917 г.; современная историография.
Выдающиеся отечественные историки. Раздел 2.
Древняя Русь. Историческая наука о проис
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хождении славян. Венеды, анты, клавины.
Славянские племена в Восточной Европе.
Славянские земледельческие поселения. Основные
занятия и образ жизни восточных славян. Соседская
община. Образование двух центров объединения
восточных славян. Язычество восточных славян.
Условия и причины образования древнерусского
государства. «Норманнская теория» и ее
современная оценка. Восточно-Европейская
(Великая Русская) равнина как территория
расселения восточных славян. Объединение Олегом
двух русских государственных центров. Походы
Олега на Византию. Князь Игорь. Действия княгини
Ольги по укреплению государства. Князь Святослав,
его походы и завоевания. Принятие православия и
становление восточно-христианской цивилизации.
Расцвет Киевской Руси при Ярославе Мудром.
Социальноэкономическое и социально-политическое
развитие Киевской Руси. Основные категории
населения Руси. Города, городское население,
торговля и ее роль в экономике страны. Организация
Русской православной церкви. Междукняжеские
усобицы. Внутренняя и внешняя политика
Владимира Мономаха. Раздел 3. Политическая
раздробленность. Борьба за независимость и
объединение русских земель в XIII – начале XVI вв.
Распад Киевской Руси. Природноэкономические,
социальные и политические причины распада.
Образование самостоятельных княжеств и земель.
Причины славянской колонизации СевероВосточной
Pycи. Князь Юрий Долгорукий. Всеволод Большое
Гнездо. Новгородская земля: особенности
экономического и политического развития. Вече.
Структура новгородского городского управления:
концы, улицы, кончанские и уличанские старосты.
Тенденция к складыванию централизованного
государства. Католическая экспансия и борьба
русского народа со шведскими и немецкими
завоевателями. Невская битва. Александр Невский и
его политика. Держава Чингисхана и походы
монголов. Завоевание русских земель и образование
Золотой Орды. Значение Московского
Владимирского великого княжества в
объединительных процессах XIV-XV вв.
Объединение русских земель вокруг Москвы.
Образование великорусской народности. Борьба с
Золотой Ордой. Куликовская битва. Феодальная
война второй четверти XV в. Объединение всея
Руси. Устройство Московского государства:
Боярская дума, приказы, местное управление.
Начало юридического оформления крепостного
права. Завершение процесса территориальной и
политической централизации при Василии III.
Социальный строй в XV – начале XVI вв.: двор и
войско, российское крестьянство, «гости» и
ремесленники в городской среде. Раздел 4. Русское
единое государство в середине XVIXVII вв.
Развитие вотчинного и поместного землевладения и
усиления социальной эксплуатации. Станов
ление и укрепление русского государства. Начало
правления Ивана IV Грозного. Боярский произвол в
30-х – 40х гг. XVI в. Губная и земская реформы.
Создание стрелецкого войска. Уложение о службе.

Опричнина и опричный террор. Попытки
укрепления России в Прибалтике. Ливонская война.
Присоединение Казанского и Астраханского ханств.
Поход Ермака Тимофеевича за Урал и
присоединение Западной Сибири. Смута: её
причины, периодизация, характерные особенности и
последствия. Конец династии Рюриковичей.
Правление Бориса Годунова. Лжедмитрий I.
Боярский переворот 1605 г. и воцарение Василия
Шуйского. «Семибоярщина» и гражданская война и
иностранная интервенция. Освобождение Москвы.
Правление династии Романовых. Экономическое
развитие страны после Смуты. Развитие в
экономике: появление мануфактур и складывание
общероссийского рынка. Восстание Степана Разина.
Церковная реформа. Правительственное
реформаторство в царствование Федора Алексеевича
и регентство царевны Софьи. Стрелецкие бунты.
Воссоединение Украины с Россией. Борьба России с
Крымским ханством и Турцией. Раздел 5.
Социально- экономическое и политическое развитие
России в период первой волны модернизации (XVIII
в). Пётр I и историческое значение его
деятельности. Складывание абсолютизма. Реформы
органов власти и управления. Образование Сената.
Учреждение коллегий. Рост числа мануфактур.
Железоделательные заводы Урала. Создание
промышленных и торговых компаний. Казенные
заказы. Налоги. Судебная реформа. Вооруженные
силы России. Воинский и морской уставы.
Учреждение Академии наук. Основание
СанктПетербурга. Провозглашение России
империей. Указ о престолонаследии 1722 г.
Социальные волнения и восстания в первой четверти
XVIII в. Внешняя политика Петра I. Россия в эпоху
дворцовых переворотов. Внутренняя политика
Екатерины I, Петра II, Анны Иоанновны, Анны
Леопольдовны, Елизаветы Петровны, Петра III.
Бироновщина. Иоанн VI Антонович и правление
брауншвейгской династии. Манифест о вольности
дворянской. Россия в войнах. Екатерина II.
«Просвещенный абсолютизм». Укрепление
Российского государства. Социальноэкономическое
развитие страны в 60-е – 90-е гг. XVIII в.
Крестьянская война под предводительством
Емельяна Пугачѐва. Распространение идей
европейских просветителей в России. Зарождение
революционной идеологии. Русско-турецкие войны
1768-1774 и 1787-1791гг. Русскошведская война
1788-1790 гг. Россия и Великая Французская
революция. Павел I, его внутренняя и внешняя
политика. Раздел 6. Российская империя в первой
половине XIX в. Дворцовый переворот 11 марта
1801 г. и воцарение Александра I. Кризис
феодально-крепостнической систе
мы. Развитие и утверждение капиталистических
отношений. Присоединение Грузии к России.
Русско-иранская война 1804-1813 гг. и начало
присоединения Кавказа. Русско-турецкая война
1806-1812 гг. Русско-шведская война 1808-1809 гг. и
присоединение Финляндии к России. Отечественная
война 1812 г. Заграничные походы российской
армии. Общественные настроения и политика

Александра I после войны. Деятельность А. А.
Аракчеева. Военные поселения. Декабристы.
Восстание 14 декабря 1825 г. на Сенатской площади
в Петербурге. Полное собрание законов Российской
империи. Свод законов Российской империи.
Реформы. Кризис крепостного хозяйства. Начало
промышленного переворота. Западники и
славянофилы. Зарождение революционнодемократической идеологии. Либеральное
западничество 50-х – 60-х гг. XIX в. Внешняя
политика: укрепление на Балканах, Кавказская
война. Русско-иранская война 1826-1828 гг. Русскотурецкая война 1828-1829 гг. Царизм – «жандарм
Европы». Русско-турецкие отношения в 30-х –40-х
гг. Крымская война 1853-1856 гг. Раздел 7. Россия во
второй половине XIX в. Эпоха «великих реформ»
Александра II. Причины и предпосылки отмены
крепостного права. Подготовка реформ. Отмена
крепостного права в России. Манифест 19 февраля
1861 г. Земская реформа 1864 г.: уездные и
губернские земские собрания и управы. Новые
судебные уставы 1864 г. Реформа городского
управления 1870 г. Всеобщая воинская повинности.
Политика Александра II. Русскотурецкая война
1877-1878 гг. и Берлинский конгресс. Симодский
договор с Японией. Проникновение России в
Среднюю Азию. Три течения в революционном
народничестве 60-х –70-х гг. XIX в. Организации
революционного народничества. Тактика
народников: от «хождения в народ» к
революционному терроризму. Покушения на
Александра II. Контрреформы Александра III.
Создание Крестьянского и Дворянского банков.
Формирование буржуазии и промышленного
пролетариата. Проникновение иностранного
капитала в Россию. Кризис народничества.
Проникновение марксизма в Россию. Рабочее
движение в 80-х – 90-х гг. XIX в. Первые рабочие
союзы. Зарождение российской социал-демократии.
Раздел 8. Россия в начале XX в.: революция или
реформы? Особенности капиталистической
эволюции России. Государственный капитализм.
Появление монополий. Изменения социальноклассовой структуры общества. Формирования
российского пролетариата. Место России на
мировом рынке к началу ХХ в. Политика защиты
самодержавия. Рабочее и крестьянское движение в
начале XX в. Проникновение России на Дальний
Восток. Русско-японская война. Завершение
формирования Антанты. Образование партий и их
место в общественнополитической жизни.
Оформление двух течений в рос
сийской социал-демократии. Первая русская
революция (1905-1907 гг.). Создание Советов
рабочих депутатов, их функции и значение.
Восстания в армии и на флоте. Всероссийская
Октябрьская стачка и Манифест 17 октября.
Декабрьское вооруженное восстание в Москве.
Реформы государственного строя. Особенности
российского парламентаризма. Столыпинская
программа модернизации страны. Аграрная
реформа, еѐ итоги и последствия. Россия в годы
первой мировой войны. Антанта и Тройственный

союз: противостояние двух военных блоков.
Причины, характер и начало войны. Назревание
общенационального кризиса. Война и углубление
общенационального кризиса. Распутин и
распутинщина. Политическая дестабилизация
царизма. Раздел 9. Расколотая страна: Россия в
период революции и Гражданской войны (1917-1922
гг.) Февральская революция, еѐ причины, характер,
движущие силы. Двоевластие и его сущность.
Временное правительство: внутренняя и внешняя
политика. Стратегии революции. Борьба
политических партий за выбор исторического пути
развития страны. Рост влияния большевиков.
Политическая тактика большевиков. Роль В.И.
Ленина в событиях 1917 г. «Апрельские тезисы».
Политические кризисы. А. Ф. Керенский. Генерал
Л. Г. Корнилов и попытка установления военной
диктатуры. Подготовка к вооруженному захвату
власти большевиков. Углубление
общенационального кризиса в стране. Подготовка и
победа Октябрьского вооруженного переворота.
Утверждение власти большевиков. II съезд Советов.
Первые декреты и социально- экономические
преобразования. Распространение революции по
стране. Приход к власти большевиков в Москве и
провинции. Декреты о национализации. Борьба за
выход России из первой мировой войны. Эсеровский
мятеж 6 июля 1918 г. Основные этапы Гражданской
войны. Иностранная военная интервенция. Красный
и белый террор. Деятельность ВЧК.
Антибольшевистские силы в Гражданской войне.
Белое движение и интервенция. Национальные
правительства в Гражданской войне. Война 19201921 гг. с Польшей. Политика «военного
коммунизма», ее сущность и последствия.
Эмиграция. Окончание Гражданской войны. Раздел
10. Развитие советского общества на основе новой
экономической политики (1921-1929 гг.) Советская
страна в условиях перехода к мирному
строительству. Хозяйственная разруха и кризис
политики «военного коммунизма». Кронштадтский
мятеж. Массовые выступления крестьян России
против большевистской политики. Антоновщина. X
съезд РКП (б) и его решения. НЭП и
государственное регулирование. Рост
благосостояния населения. Кооперативное
движение, его итоги и последствия. «Кризисы
НЭПа» и их последствия. Образование СССР.
Формы объединения республик. Формирование
однопартийной политической системы в стране.
Борьба за власть после смерти Ленина. Борьба
Сталина за установление режима личной власти в
1920-е гг. Разгром «новой» и «объединенной»
оппозиций. Советское общество во второй половине
1920-х гг. Внешняя политика Советского
государства в 1920-х гг. Полоса дипломатического
признания СССР defacto и de-jure. Коминтерн. Идея
мировой революции и национальноосвободительное движение. Раздел 11. Поворот к
административно-командным Методам
строительства социализма. Формирование
Тоталитарной системы (1929-1941 гг.). «Великий
перелом». Свёртывание НЭПа и возрастание в

руководстве страной командных методов времен
«военного коммунизма». Административнокомандные методы организации производства.
Форсированная индустриализация, ее итоги и
историческое значение. Изменения в укладе
крестьянской жизни. Социальная структура
советского общества. Советский человек – человек
новой формации. Движение новаторов и
рекордсменов. Международное положение СССР в
1930-е гг. Лига наций. Заключение договоров о
ненападении и дружбе. Политические просчеты И.
В. Сталина. «Секретные протоколы» в действии.
Советско-финская война и ее итоги. Расширение
территории СССР накануне Великой Отечественной
войны. Усиление режима личной власти Сталина.
Истоки и сущность сталинизма. «Сталинская»
Конституция 1936 г. Характеристика политической
системы тоталитарного типа. Развертывание
массовых репрессий. Система исправительнотрудовых лагерей. Противоречивость роли и
значения общественных организаций. Приход
нацистов к власти и проблемы международной
безопасности. Система Коллективной безопасности.
Военные столкновения СССР с Японией у озера
Хасан, в районе реки ХалхинГол. Изменение
внешней политики СССР в начале Второй мировой
войны (1939 г. – начало 1941 г.). Сближение с
Германией. «Пакт Молотова – Риббентропа».
Исключение СССР из Лиги Наций. Раздел 12. СССР
в годы Второй мировой войны. Победа советского
народа в Великой Отечественной войне. Причины,
характер и основные этапы Второй мировой войны.
Великая Отечественная война советского народа.
Перестройка народного хозяйства и системы
государственного управления на военный лад и
массовая эвакуация промышленных предприятий и
населения на восток. Образование антигитлеровской
коалиции. Партизанское движение. Блокада
Ленинграда. Разгром немецко-фашистских войск
под Москвой. Сталинградская битва и начало
коренного перелома в ходе войны. Курская битва и
коренной перелом в Великой Отечественной войне.
Открытие второго фронта. Освобождение стран
Восточной Европы. Разгром Германии. Разгром
милитаристской Японии. Завершение Второй
мировой войны. Раздел 13. СССР в первое
послевоенное двадцатилетие (1945-1964 гг.). Закат
сталинизма. Хрущевская «оттепель» – первые шаги
демократизации. Людские экономические потери в
годы Великой Отечественной войны. Определение
перспектив развития советского общества.
Восстановление народного хозяйства. Продолжение
политики индустриализации. Наращивание
военнопромышленного потенциала. Трудности
ускоренного восстановления страны. Ядерная
программа: ученые и кураторы. Политические
репрессии и идеологический диктат. Усиление
административно-командной системы.
Политические процессы конца 1940-х – начала 1950х гг. Начало «холодной войны». Избрание Н. С.
Хрущева Первым секретарем ЦК КПСС. Начало
реабилитации жертв репрессий и конец ГУЛАГа. XX
съезд партии. «Оттепель» и новое состояние

общественной и культурной жизни в стране. Начало
массового жилищного строительства. Аграрная
политика. Освоение целинных и залежных земель.
Внешняя политика СССР в 1950-х – 1960-х гг. Н. С.
Хрущев и попытки достижения компромисса в
отношениях с капиталистическими странами.
Карибский кризис и его значение. Варшавский
договор. Раздел 14. Трудности и противоречия
развития СССР (1965-1985 гг.). Нарастание
кризисных явлений в стране. Политический портрет
Л. И. Брежнева. НаучноТехническая революция и ее
сущность. Необходимость перевода экономики
СССР на интенсивный путь развития в условиях
НТР. Экономические реформы второй половины
1960-х гг. и причины их неудач. Диссидентское
движение и его формы. СССР в конце 60-х –первой
половине 70-х гг. XXIV съезд КПСС и Программа
мира. Стройки века. Нефтедоллары. Новые
социальные сдвиги в стране. Новый виток НТР и его
последствия. Урбанизация и ее последствия.
Нарастание кризисных явлений в конце 1970-х –
начале 1980-х гг. Теория и практика развитого
социализма. Вырождение деревни.
Продовольственная программа и причины неудач.
«Золотой век» правящей элиты. Конституция 1977
г.: законодательное оформление руководящей роли
партии в жизни общества (6-я статья),
декларативный и формальный характер
провозглашенных в документе прав и свобод. Борьба
с коррупцией и нарушениями трудовой дисциплины.
Приход к власти К. У. Черненко. Советское
общество накануне перемен. Достижения и
просчеты советской внешней политики. Отношения
СССР со странами капиталистического мира в 1960х – 1970-х гг. Хельсинское совещание и его
значение. События 1968 г. в Чехословакии. Война в
Афганистане. Кризис Организации Варшавского
договора. Усиление изоляции СССР от мирового
сообщества. Раздел 15. Советский Союз от
«перестройки» к распаду (1985-1991 гг.) Приход к
власти М. С. Горбачева и апрельский 1985 г. Пленум
ЦК КПСС. Истоки и причины «перестройки». Выбор
стратегии реформ. Программа «500 дней».
Положение сельского хозяйства. Введение
принципов самоокупаемости и хозрасчета. Создание
условий для развития предпринимательства и
рыночной экономики. Политическая борьба в 19871988 гг. Политика гласности, политического
плюрализма по-советски. Процесс ликвидации
«белых пятен» в истории. Ухудшение социальноэкономической ситуации в стране. Возникновение
первых общественно-политических организаций.
Введение поста Президента СССР и попытки
реформирования КПСС. Б. Н. Ельцин – первый
Президент России. Особенности возрождения
многопартийности. Ликвидация руководящей роли
КПСС в жизни общества. Кризис межнациональных
отношений. «Парад суверенитетов». Распад СССР.
Проблема подписания нового Союзного договора.
Августовский путч 1991 г.: идеи и реальность. Пути
выхода из кризиса. Беловежские соглашения. Распад
СССР и его последствия. Образование Содружества
независимых государств (СНГ). Вывод советских

Виды учебной работы

Используемые информационные, инструментальные
и программные средства

Формы промежуточной аттестации

войск из стран Восточной Европы. Начало распада
социалистического лагеря. Завершение войны в
Афганистане. Раздел 16. Современная Россия: от
либерализма к «суверенной демократии»
Политический портрет Б. Н. Ельцина. Радикальные
экономические реформы Е. Т.Гайдара, их
достижения и просчеты. Либерализация цен. А. Б.
Чубайс и приватизация. Структурная перестройка
экономики, изменение отношений собственности.
Дефолт 1998 г. и его последствия. Перегруппировка
политических сил после августа 1991 г. Крах КПСС.
Разработка новой Конституции. Национальное
устройство. Проблема сохранения единства РФ.
Федеративный договор 31 марта 1992 г.
Политическая нестабильность и кризис власти:
частые кадровые перестановки в правительстве,
борьба между Правительством и Государственной
Думой, межпартийные столкновения в 1994-2000 гг.
Дефолт 17 августа 1998 г. и его последствия для
российской экономики. Приход к власти В. В.
Путина. Курс на продолжение социальноэкономических и политических преобразований,
укрепление вертикали власти, престижа страны в
глазах мирового сообщества. Попытки стабилизации
политической и экономической жизни страны.
Новое административно-территориальное деление
РФ. «Вертикаль власти»: тенденции к
авторитарнобюрократическому регулированию
социальных и политических процессов.
Современная многопартийность: партия власти и
оппозиция. Административное и законодательное
регулирование выборов. Процессы становления
правового государства и гражданского общества и
общественного сознания. Дипломатическое
признание Абхазии и Южной Осетии Россией.
Зимняя Олимпиада в Cочи. Возвращение Крыма в
состав России.
Контактная работа обучающихся с преподавателем
(занятия лекционного типа/занятия семинарского
типа)
Самостоятельная работа обучающихся
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют
учебные аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
Цель изучения дисциплины

Б1.Б.02 «Химия»
Целями освоения дисциплины
в подготовке
бакалавра состоит в том, чтобы дать студентам
теоретические, методологические и практические
знания, формирующие современную химическую
основу для освоения профилирующих учебных
дисциплин и для выполнения в будущем основных
профессиональных задач в соответствии с
квалификацией: проведение научных исследований;
обработка
результатов
экспериментальных
исследований,
научно-производственная,
педагогическая
деятельность,
осуществление
мероприятий по контролю состояния и охране

окружающей среды.
Место дисциплины в учебном плане

Формируемые компетенции

Дисциплина
является
составной
частью
профессиональной подготовки по направлению
35.03.06 Агроинженерия. Индекс дисциплины
Б1.О.02
ОПК-1-Способен решать типовые задачи
профессиональной деятельности на основе знаний
основных законов математических,
естественнонаучных и общепрофессиональных
дисциплин с применением информационнокоммуникационных технологий

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

В результате освоения компетенции ОПК-1
обучающийся должен:
знать: основные методики решения типовых задач
профессиональной деятельности на основе знаний
основных
законов
математических,
естественнонаучных
и
общепрофессиональных
дисциплин
с
применением
информационнокоммуникационных технологий.; уметь: решать
типовые задачи профессиональной деятельности на
основе знаний основных законов математических,
естественнонаучных
и
общепрофессиональных
дисциплин
с
применением
информационнокоммуникационных
технологий;
владеть:
основными методиками решения типовых задач
профессиональной деятельности на основе знаний
основных
законов
математических,
естественнонаучных
и
общепрофессиональных
дисциплин
с
применением
информационнокоммуникационных технологий.

Содержание дисциплины

Введение. Стехиометрия. Основные законы химии.
Строение атома, Периодическая система Д.И.
Менделеева, химическая связь
Химическая связь и валентность. Строение атомов и
простейших молекул
Энергетика химических процессов
Скорость химических реакций, химическое
равновесие, катализаторы
Растворы
Окислительно-восстановительные процессы.
Химические системы: электрохимические системы
Электролиз и сферы его применения
Химические свойства
металлов и сплавов
Контактная работа обучающихся с преподавателем
(занятия лекционного типа/занятия семинарского
типа)
Самостоятельная работа обучающихся
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют
учебные аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

Виды учебной работы

Используемые информационные, инструментальные
и программные средства

Формы текущего контроля успеваемости

Экзамен

Формы промежуточной аттестации

Экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.03 «Начертательная геометрия и инженерная графика»
Цель изучения дисциплины
Цели освоения дисциплины «Начертательная
геометрия и инженерная графика»: -получение
целостного
представления
о
различных
геометрических пространственных объектах, умение изображать их на чертежах, развить
пространственное воображение и получить навыки
правильного логического мышления, -выработка
знаний, умений и навыков, необходимых для
выполнения и чтения технических чертежей
различного назначения, -выполнения эскизов
деталей,
составления
конструкторской
и
технической документации. - образование базы
знаний о начертательной геометрии, помогающие в
дальнейшем в изучении инженерной графики; овладение методами построения изображений
пространственных форм на плоскости; - умение
изучать и измерять эти формы, допуская
преобразование изображений; - изучение способов
начертательной геометрии, необходимых для
исследования практических и теоретических
вопросов науки и техники; - выработка знаний по
правилам
оформления
конструкторской
документации в соответствии с ЕСКД; - выработка
навыков по выполнению и чтению чертежей
отдельных деталей и сборочных единиц.
Место дисциплины в учебном плане
Дисциплина
является
составной
частью
профессиональной подготовки по направлению
35.03.06 Агроинженерия. Индекс дисциплины
Б1.О.04
Формируемые компетенции

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

Содержание дисциплины

ОПК-2-Способен использовать нормативную и
оформлять специальную документацию в
профессиональной деятельности
В результате освоения компетенции ОПК-2
обучающийся
должен:
знать:
основные
способы
использования
нормативной
и
оформления
специальной
документации в профессиональной деятельности;
уметь: использовать нормативную и оформлять
специальную документацию в профессиональной
деятельности; владеть: основными способами
использования
нормативной
и
оформления
специальной документации в профессиональной
деятельности.
Введение.
Ортогональные проекции.
Прямая

Виды учебной работы

Используемые информационные, инструментальные
и программные средства

Формы текущего контроля успеваемости

Формы промежуточной аттестации

Плоскость
Методы преобразования ортогональных проекций
Базовые преобразования проекций
Поверхности
Обобщенные позиционные задачи
Взаимное пересечение поверхностей
Аксонометрические проекции
Введение
Проекционное черчение
Соединения деталей
Сборочный чертеж
Электрическая схема
Чтение и детонирование чертежа общего вида
Контактная работа обучающихся с преподавателем
(занятия лекционного типа/занятия семинарского
типа)
Самостоятельная работа обучающихся
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют
учебные аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
зачет

экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.04 «Биология»
Цель изучения дисциплины
Цель освоения дисциплины - развитие
биологического мышления и воспитания
экологической грамотности выпускников
инженерных факультетов аграрных вузов
Место дисциплины в учебном плане

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

Дисциплина является составной частью
профессиональной подготовки по направлению
35.03.06 Агроинженерия. Индекс дисциплины
Б1.Б.04
ОПК-2, ПК-1
В результате обучения по дисциплине
обучающийся должен освоить следующие
компетенции:
способность использовать основные законы
естественнонаучных дисциплин в профессиональной
деятельности, применять методы математического
анализа (ОПК-2);
готовность изучать и использовать научнотехническую информацию, отечественный и
зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-1)
В результате освоения компетенции (ОПК-2)
обучающийся должен:
Знать теоретические основы использования
основных законов естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности.
Уметь применять методы математического анализа и
моделирования.
Владеть способностью использования основных

законов естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности, применять методы
теоретического и экспериментального исследования.
В результате освоения компетенции (ПК-1)
обучающийся должен:
Знать основные методы, способы и средства
получения, хранения и обработки информации.
Уметь ориентироваться среди существующих
информационных систем(библиотечных,
компьютерных).
Владеть навыками поиска и обобщения информации,
работы с компьютером как средством управления
информацией, навыками реализации
информационных технологий при работе с
информацией в глобальных компьютерных сетях
Содержание дисциплины

Виды учебной работы

Используемые информационные, инструментальные
и программные средства

Формы промежуточной аттестации

Предмет и методы дисциплины «биология с
основами экологии», Живые системы, Уровни
организации живых систем, Общие свойства живых
систем, клетки и организм, Эволюция органического
мира, Экосистемы и биосфера, Физиология и
экология человека, Понятие об экосистемах и их
состав, Биоразнообразие экосистем, Антропогенное
воздействие на природу, Экологические принципы
рационального природопользования, Глобальный
экологический кризис, Перспективы развития
биологии.
Контактная работа обучающихся с преподавателем
(занятия лекционного типа/занятия семинарского
типа)
Самостоятельная работа обучающихся
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют
учебные аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Зачет, зачет с оценкой

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.05 «Информатика»
Цель изучения дисциплины
Целями освоения дисциплины является создание
теоретической и практической базы для
изучения студентами всех последующих
дисциплин, использующих информационные
технологии. В процессе подготовки
специалистов по данному направлению часто
возникает потребность в использовании
электронных таблиц, текстовых процессоров,
языков программирования высокого уровня,
математических пакетов. Дисциплина нацелена
на формирование навыков и умений в данном
направлении
Место дисциплины в учебном плане
Дисциплина
является
составной
частью
профессиональной подготовки по направлению
35.03.06 Агроинженерия. Индекс дисциплины
Б1.Б.05

Формируемые компетенции

ОПК-1

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

В результате освоения компетенций обучающийся
должен:
знать: содержание процессов самоорганизации и
самообразования, их особенностей и технологий
реализации, исходя из целей совершенствования
профессиональной деятельности;
уметь: планировать цели и устанавливать
приоритеты при выборе способов принятия решений
с учетом условий, средств, личностных
возможностей и временной перспективы
достижения; осуществления деятельности.
владеть: технологиями организации процесса
самообразования; приемами целеполагания во
временной перспективе, способами планирования,
организации, самоконтроля и самооценки
деятельности.
знать: методы поиска, хранения, обработки и
анализа информации из различных источников и баз
данных;
уметь: комбинировать различные методы для
выполнения нестандартных ситуаций, выбирать
подходящие методы.
владеть: навыками использования методов поиска,
хранения, обработки и анализа информации из
различных источников и баз данных
знать: тематику исследования;
уметь: использовать научно-техническую
информацию, отечественный и зарубежный опыт по
тематике исследований.
владеть: навыками работы с различными
источниками информации.
знать: расчёты для исходных данных;
уметь: анализировать исходные данные для расчёта
и проектирования.
владеть: методикой проектировать на основании
расчётов исходных данных.
знать: методы использования информационных
технологий для расчета и проектирования;
уметь: использовать информационные технологии
для расчета и проектирования.
владеть: навыками использования информационных
технологий для расчета и проектирования.

Содержание дисциплины

Информация и данные
Операционные системы и офисное программное
обеспечение.
Базы данных.
Локальные и глобальные сети ЭВМ. Методы защиты
информации.
Математическая логика и моделирование.
Алгоритмизация и программирование.
Контактная работа обучающихся с преподавателем
(занятия лекционного типа/занятия семинарского
типа)
Самостоятельная работа обучающихся
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют
учебные аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

Виды учебной работы

Используемые информационные, инструментальные
и программные средства

Формы промежуточной аттестации

Зачет, экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.06 «Физика»
Цель изучения дисциплины
Цели освоения дисциплины “Физика”: формирование у студентов основополагающих
представлений о фундаментальных законах
классической и современной физики; - освоение
основных понятий физики; - получение навыков
применения физических методов измерений и
исследований в профессиональной деятельности; развитие научного мышления и создание
фундаментальной базы для успешной
профессиональной деятельности.
Место дисциплины в учебном плане
Дисциплина
является
составной
частью
профессиональной подготовки по направлению
35.03.06 Агроинженерия. Индекс дисциплины
Б1.Б.06

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

Содержание дисциплины

Виды учебной работы

ОПК-2, ОПК-6, ПК-3
В результате освоения компетенции ОПК-2
обучающийся должен: Знать: - современные
представления о природе основных физических
явлений, о причинах их возникновения и
взаимосвязи; - основные физические законы,
лежащие в основе современной техники и
технологии; - связь физики с другими науками, роль
физических
закономерностей.
Уметь:
формулировать основные физические законы; применять для описания явлений известные
физические модели; - применять знания о
физических свойствах объектов и явлений в
практической деятельности; - использовать законы
физики для решения прикладных задач. Владеть: навыками описания основных физических явлений; навыками решения типовых физических задач. В
результате
освоения
компетенции
ОПК-6
обучающийся должен: Знать: - основные физические
величины и физические константы, их определение,
смысл и единицы измерения; - приборы и методы
измерения физических величин. Уметь: - проводить
физический
эксперимент;
анализировать
результаты эксперимента. Владеть: - навыками
эксплуатации приборов и оборудования; - навыками
обработки и интерпретации результатов измерений.
В результате освоения компетенции ПК-3
обучающийся должен: Знать: - основы теории
погрешностей измерений. Уметь: - проводить
статистическую
обработку
результатов
эксперимента. Владеть: - навыками обработки и
интерпретации результатов измерений.
Физические основы механики, Молекулярная
физика и термодинамика, Электричество и
магнетизм, Колебания и волны, Оптика. Квантовая
природа излучения, Атомная и ядерная физика
Контактная работа обучающихся с преподавателем
(занятия лекционного типа/занятия семинарского

Используемые информационные, инструментальные
и программные средства

типа)
Самостоятельная работа обучающихся
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют
учебные аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

Формы текущего контроля успеваемости

Экзамен, зачет ,экзамен

Формы промежуточной аттестации

Экзамен, зачет, экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.07 «Математика»
Цель изучения дисциплины
Повышение уровня математической культуры
студентов, ознакомление студентов с основами
математического аппарата необходимого для
решения теоретических и практических задач,
развитие логического и алгоритмического
мышления; получение ими представления о роли
математики в современном мире, общности ее
понятий, принципов и методов, которые позволяют
один и тот же математический аппарат применять в
различных науках
Место дисциплины в учебном плане

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

Содержание дисциплины

Дисциплина
является
составной
частью
профессиональной подготовки по направлению
35.03.06 Агроинженерия. Индекс дисциплины
Б1.Б.07
ОПК-2
В результате освоения компетенции ОПК2обучающийся должен:
знать: основные понятия и методы векторной и
линейной алгебры, аналитической геометрии,
математического анализа, теории
дифференциальных уравнений и рядов,
операционного исчисления, теории вероятностей;
уметь: использовать математический аппарат для
решения типовых задач математического анализа,
линейной алгебры и аналитической геометрии,
дискретной математики, теории дифференциальных
уравнений, теории вероятностей, теории функции
комплексной переменной, а также математических
задач общеинженерных и специальных дисциплин;
владеть: первичными навыками и основными
методами решения типовых задач математического
анализа, линейной алгебры и аналитической
геометрии,
дискретной
математики,
теории
дифференциальных уравнений, теории вероятностей,
теории функции комплексной переменной.
Векторная и линейная алгебра, аналитическая
геометрия, введение в анализ, дифференциальное
исчисление функции одной переменной,
дифференциальное исчисление
функции нескольких переменных, неопределенный и
определенный интеграл.
Комплексные числа ,обыкновенные
дифференциальные уравнения. операционное

исчисление, числовые и функциональные ряды,
элементы дискретной математики. теория
вероятностей.
Виды учебной работы

Используемые информационные, инструментальные
и программные средства

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

Формы текущего контроля успеваемости

Зачет с оценкой, экзамен

Формы промежуточной аттестации

Зачет с оценкой, экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.08 «Иностранный язык»
Цель изучения дисциплины
Формирование у студентов способности к
коммуникации в устной и письменной формах на
иностранном языке для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия.
Место дисциплины в учебном плане
Дисциплина
является
составной
частью
профессиональной подготовки по направлению
35.03.06 Агроинженерия. Индекс дисциплины
Б1.Б.08
Формируемые компетенции

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

ОПК-5 Способность к коммуникации в устной и
письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия.
Знать: специфику артикуляции звуков, интонацию,
акцентуацию и ритм нейтральной речи в изучаемом
языке, основные особенности произношения,
характерные для сферы профессиональной
коммуникации, чтение транскрипции, лексический
минимум в объеме 4000 учебных лексических
единиц общего и терминологического характера,
понятие дифференциации лексики по сферам
применения, понятие о свободных и устойчивых
словосочетаниях, фразеологических единицах,
понятия об основных способах словообразования,
грамматические навыки, обеспечивающие
коммуникацию общего характера, особенности
диалогической и монологической речи в сфере
бытовой и профессиональной коммуникации,
основы публичной речи (устное сообщение, доклад),
знать несложные прагматические тексты и тексты по
ши
25
рокому и узкому профилю направления подготовки,
знать культуру и традиции стран изучаемого языка,
правила речевого этикета. Уметь: правильно
артикулировать звуки, интонировать, расставлять
акценты и ритмику нейтральной речи в изучаемом

Содержание дисциплины

языке; читать транскрипцию; пользоваться
лексическим минимумом в объеме 4000 учебных
лексических единиц общего и терминологического
характера; применять лексику по сферам
употребления; использовать свободные и
устойчивые словосочетания, фразеологические
единицы; образовывать производные лексические
единицы; использовать обиходно-литературный,
официально-деловой, научный стиль, стиль
художественной литературы; использовать научный
стиль; понимать диалогическую и монологическую
речь в сфере бытовой и профессиональной
коммуникации; уметь выстраивать диалогическую и
монологическую речь с использованием наиболее
употребительных и относительно простых лексикограмматических средств; уметь различать
несложные прагматические тексты по профилю
направления подготовки; уметь различать и
формировать речевые произведения; уметь
использовать правила речевого этикета в контексте
культуры и традиций стран изучаемого языка.
Владеть: артикуляцией, интонацией, ритмом
нейтральной речи в изучаемом языке; системой
транскрипционных знаков; лексическим минимумом
в объеме 4000 учебных лексических единиц;
лексикой по сферам общения; свободными и
устойчивыми словосочетаниями,
фразеологическими единицами; производными
лексическими единицами; грамматическими
явлениями, обеспечивающими коммуникацию
общего характера без искажения смысла; обиходнолитературным, официально-деловым, научным
стилями, стилем художественной литературы, а
также научным стилем; диалогической и
монологической речью в сфере бытовой и
профессиональной коммуникации; диалогической и
монологической речью с использованием наиболее
употребительных и относительно простых лексикограмматических средств; видами речевых
произведений: аннотация, реферат, тезисы,
сообщения, частное письмо, деловое письмо,
биография; правилами речевого этикета в контексте
культуры и традиций стран изучаемого языка.
Английский язык. Unit (Lesson) 1. Глаголы to be, to
have. Времена группыI ndefinite (Simple) Active,
Passive. Оборот therebe. Порядок слов в
предложении. Суффиксы -tion, -ic, -al, -ly. Text 1A.
Higher Education in Russia Text 1B. Cambridge Text
1C. Higher Education in the USA Text 1D. A Letter
Unit (Lesson) 2 Времена группы Continuous Active,
Passive.
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Функции it, one, that. Степени сравнения
прилагательных. Суффиксы -ment, -ty, -ous. Префикс
re-. Text 2A. Environment Protection must be Global
Text 2B. Pollution Text 2C. Ecological Problems of Big
Cities Text 2D. London, its History and Development
Unit (Lesson) 3 Времена группы PerfectActive,
Passive. Подлежащие, сказуемое. Суффиксы -er/-or, ant/-ent. Префиксы un-/im-. Text 3A. Electricity Text
3B. A Great Citizen of the World Text 3C. Solar Light
by Night Text 3D. Non-traditional Renewable Sources

of Energy Revision of Units (Lessons 1-3).
Контрольная работа 1.. Unit (Lesson) 4 Согласование
времен. Дополнение. Дополнительные придаточные
предложения. Суффиксы -ible/able. Префикс dis-.
Text 4A. Television Text 4B. Telegraph Text 4C.
Telephone Text 4D. Talking via Space Unit (Lesson) 5
Определения. Определительные придаточные
предложения. Слова carry и meanи словосочетания с
ними. Суффиксы-ive, -ure. Префикс super-. Text 5A.
Is there an End of the Computer Race? Text 5B.
Computers concern you Text 5C. Sir Isaac Newton Text
5D. The Library of Congress Unit (Lesson) 6
Модальные глаголы и их эквиваленты. Глагол to
cause. Сочетанияno longer, because of, due to, thanks
to. Суффиксы-ness, -ance/-ence, -ist, ful, -less. Text 6A.
Made in Space Text 6B. Composite Ceramics Text 6C.
Ancient Steel-Making Secret Text 6D. The British
Museum Revision of Units (Lessons 4-6). Контрольная
работа 2. Unit (Lesson) 7 Причастия. Независимый
причастный оборот. Значение слова since. Суффиксы
-age, -ate. Префикс en- Text 7A.
TransportforTomorrow Text 7B. CarofFuture Text 7C.
TalkingInstrumentPanels Text 7D. Testing Times Unit
(Lesson) 8 Герундий. Значения as и by. Суффикс -ize,
ise. Префикс -over. Text 8A. A New Era for Aircraft
Text 8B. The Return of the Dirigibles Text 8C. Off the
Ground. How do We Find Where We are Going? Text
8D. New York Unit (Lesson) 9 Условные
придаточные предложения. Значение слова provide.
Суффиксы-th, -en. Префиксы sub-, under-, non-.
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Text 9A. Descending to New Ocean Depths Text 9B.
Submersibles Text 9C. Lifeboats Text 9D. Greenwich
Revision of Units (Lessons 7-9). Контрольная работа
3. Unit (Lesson) 10 Инфинитив, формы и функции.
Конструкция there сказуемое. Глаголы tocause,
tomake, toforce. Text 10A. Laser Text 10B.
Opticaltechnology Text 10C. An Encyclopedia on a
Tiny Crystal Text 10D. Science and International
Cooperation Unit (Lesson) 11 Сложное подлежащее и
сложное дополнение. Значение слова either, neither и
их сочетаний. Text 11A. Superconductivity Text 11B.
Superconductors Text 11C. New Hope for Energy Text
11D. Massachusetts Institute of Technology Unit
(Lesson) 12 Сослагательное наклонение.
Многофункциональность глаголов should, would.
Особенности пассивного залога. Глаголыto involve,
result in, result from. Text 12A. The International Space
Station Text 12B. Benefits of Building the ISS Text
12C. Living Aboard the Space Shuttle and the ISS Text
12D. Time Travel and New Universes Revision of Units
(Lessons 10-12) Контрольная работа 4.
Немецкий язык Stunde 1. Lebenslauf, Familie
Грамматика: Определенный, неопределенный и
нулевой артикль. Порядок слов в
повествовательном предложении. Präsens «haben»,
«sein», werden. Степени сравнения прилагательных и
наречий. Отрицание «nicht», «kein». MeineFamilie.
Stunde 2. Mein Studium Грамматика: Личные и
притяжательные местоимения. Präsenscильных
глаголов с корневой гласной «a» и «e» .

Повелительное наклонение. Местоимение «man»,
«es». Временные обозначения в немецком языке. Ich
bin Wirtschaftsbachelor. Stunde 3. Landeskunde:
Russland Грамматика: Временные формы в Aktiv.
Отделяемые и неотделяемые приставки. Возвратные
глаголы. Предлоги. Russland ist mein Heimat Stunde
4. Das Studium in Deutschland Грамматика:
Временные формы глагола в Passiv. Модальные
глаголы. Обороты модальности. Hochschulstudium in
Deutschland Revision (Stunde 1-4) Контрольная
работа Stunde 5. Landeskunde: Deutschland
Грамматика: Инфинитивные группы и обороты.
Склонение прилагательных.
Deutschland:geographischer Überblickund Staatsbau
Stunde 6. Die deutsche Wirtschaft Грамматика:
Парные союзы. Все виды придаточных
предложений. Die deutsche Wirtschaft in der Zeitalter
der Globalisierung
28
Stunde 7. Die RussischeWirtschaft Грамматика:
Распространенное определение. Zu+ PartizipII в
качестве определения. Причастные обороты.
«Nichtmehrabgekoppeltes Transformationsland» Stunde
8. Einleitung in die Wirtschaftslehre Грамматика:
Указательное местоимение как заменитель
существительного. Грамматическая синонимия в
немецком языке. Wesenund Aufgabender Wirtschaft
Revision (Stunde 4-8) Контрольная работа Stunde 9.
Das Leben in Zukunft Грамматика: Признаки
Konjunktiv. Образование Konjunktiv. Употребление
Konjunktiv. Местоимённые наречия. Stunde 10.
Bedürfnisse und Gütearten Грамматика: Wiederholung.
Bedürfnisse, Nachfrage und Güter. Stunde 11. Mark,
Preis und Geld. Грамматика: Wiederholung. Arten der
Märkte, Preisbildung und Wärhungsstörungen Stunde
12. Markrwirtschaft und Zentralverwaltungswirtschaft
Грамматика: Wiederholung. Vorteile und
Nachteilejeder Wirtschaftsordnung Revision (Stunde 912) Контрольная работа Stunde 13.
SozialeMartwirtschaft Грамматика: Wiederholung.
Grundprinzipien der SozialenMarktwirtschaft Stunde
14. Privatisierung in Deutschland und Russland
Грамматика: Wiederholung. Deutsche Erfahrung der
Privatisierung Stunde 15. Europäische Union: Ziele und
Aufgaben Грамматика:Wiederholung.Wegenach
Europa Stunde 16.Anhang. Übersicht. Die EU in
Internet Грамматика: Wiederholung.
AufgabenzurDiskussion und Meinungsbildung Revision
(Stunde 13-16) Контрольная работа
Французский язык Unite 1 Фонетика: Согласные
звуки. Гласные [а], [е], [œ], [i], [е] Грамматика:
Порядок слов в повествовательном предложении.
Вопросительное предложение. Имя
существительное. Артикли. Предлоги à, de. Глаголы
I группы. Притяжательные прилагательные.
Отрицательная форма глагола. Unite 2 Фонетика:
Согласные звуки. Гласные [а], [е], [œ], [i], [е]
Грамматика: Порядок слов в повествовательном
предложении. Вопросительное предложение. Имя
существительное. Артикли. Предлоги à, de. Глаголы
I группы. Притяжательные прилагательные.

Отрицательная форма глагола. Unite 3 Фонетика:
Гласные [à], [5], [ë], [dé] Грамматика: Глаголы III
группы. Слитный артикль. Вопросительные
прилагательные quel (quelle). Quand. Безличные
предложения. Revision (Leçons 1-3) Контрольная
работа Unite 4 Фонетика: [wë], [që], [je]. Согласный
[p]. Грамматика: Местоименные глаголы.
Неопределенно-личное ме
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Виды учебной работы

Используемые информационные, инструментальные
и программные средства

стоимение on. Pourquoi, combiende. Спряжение
глаголов II группы. Глаголы III группы. Unite 5
Фонетика: [wë], [që], [je]. Согласный [p].
Грамматика: Местоименные глаголы.
Неопределенно-личное местоимение on. Pourquoi,
combiende. Unite 6 Thème: Ma ville natale .
Grammaire; Imparfait. Passé composé. Les adjectifs
numéraux Revision (Leçons 4-6) Контрольная работа
Unite 7 Theme: La science et les savants. Grammaire:
Present. Imparfait. Revision. Passe compose. Futur
simple. Unite 8 Theme: La science et les savants.
Grammaire: Present. Imparfait. Revision Unite 9
Theme: Situation geographique de la France.
Grammaire: Adjectifs. Adverbes. Revision (Leçons 7-9)
Контрольная работа Unite 10 Pourquoi, combiende.
Спряжение глаголов II группы. Глаголы III группы.
Futur simple. Unite 11 Passecompose.Спряжение
глаголов II группы. Глаголы III группы. Unite 12
Вопросительное предложение. Имя
существительное. Артикли. Предлоги à, de. Глаголы
I группы. Притяжательные прилагательные.
Отрицательная форма глагола. Revision (Leçons 1012) Контрольная работа
Контактная работа обучающихся с преподавателем
(занятия лекционного типа/занятия семинарского
типа)
Самостоятельная работа обучающихся
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют
учебные аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

Формы текущего контроля успеваемости

экзамен

Формы промежуточной аттестации

экзамен

ннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.09 «Философия»
Цель изучения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Философия»
являются подготовка бакалавра, обладающего: общекультурными компетенциями, основанными на
гуманитарных знаниях, и позволяющих ему успешно
работать в избранной сфере деятельности,
способствующих его социальной мобильности и
устойчивости на рынке труда.

Место дисциплины в учебном плане

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

Содержание дисциплины

Виды учебной работы

Используемые информационные, инструментальные
и программные средства

Дисциплина
является
составной
частью
профессиональной подготовки по направлению
35.03.06 Агроинженерия. Индекс дисциплины
Б1.Б.09
ОК-7, ОК-1
способностью использовать основы философских
знаний для формирования мировоззренческой
позиции(ОК-1). В результате освоения компетенции
ОК-1 обучающийся должен знать: важнейшие
философские понятия и методы для селекции и
оценки оснований собственного мировоззренческого
становления; уметь: ориентироваться в системе
философского знания как целостного представления
об основах бытия и перспективах развития
планетарного социума; понимать характерные
особенности современного этапа развития
философии; владеть: навыками философского
анализа различных типов мировоззрения,
использования разнообразных философских методов
для анализа тенденций в развитии современного
общества. 2) способностью к самоорганизации и
самообразованию (ОК-7). В результате освоения
компетенции ОК-7 обучающийся должен знать:
философско-антропологические представления о
личности как о человеческом индивиде, способном
самостоятельно развивать собственные задатки, для
чего необходимы самоорганизация и
самообразование; уметь: самостоятельно составлять
тексты докладов, рефератов и выступлений по
философским темам, находить ответы в различных
источниках (философских словарях, энциклопедиях,
научных статьях, 5 монографиях); владеть:
навыками поиска, обработки и анализа необходимой
информации.
Смысл и назначение философии
Философия в ее истории философии
Учение о бытии
Учение о познании
Философская антропология
Философия культуры.
Контактная работа обучающихся с преподавателем
(занятия лекционного типа/занятия семинарского
типа)
Самостоятельная работа обучающихся
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют
учебные аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

Формы текущего контроля успеваемости

Экзамен

Формы промежуточной аттестации

Экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.Б.10 «МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ И ТКМ»
Цель изучения дисциплины
Целью
освоения
дисциплины
является
формирование совокупности знаний о свойствах и
строении материалов, способах их получения и
упрочнения, технологических методах получения и
обработки заготовок, закономерностях процессов
резания,
элементах
режима
резания
конструкционных
материалов,
станках
и
инструментах
Место дисциплины в учебном плане
Дисциплина
является
составной
частью
профессиональной подготовки по направлению
35.03.06 Агроинженерия. Индекс дисциплины
Б1.Б.10

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

Содержание дисциплины

ОПК2, ПК-1, ПК-10
В результате освоения компетенции ОПК-2
обучающийся должен: Знать: основные законы
естественнонаучных дисциплин в Уметь:
использовать основные законы естественнонаучных
дисциплин в профессиональной деятельности
Владеть: способностью к использованию основных
законов естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности
В результате освоения компетенции ПК-1
обучающийся должен:
Знать: методологию использования научнотехнической информации, отечественного и
зарубежного опыта по тематике исследований
Уметь: использовать научно-техническую
информацию, отечественный и зарубежный опыт по
тематике исследований Владеть: готовностью
изучать и использовать научно-техническую
информацию, отечественный и зарубежный опыт по
тематике исследований
В результате освоения компетенции ПК-10
обучающийся должен:
Знать: современные методы монтажа, наладки
машин и установок, поддержания режимов работы
электрифицированных и автоматизированных
технологических процессов, непосредственно
связанных с биологическими объектами. Уметь:
монтировать, налаживать машины и установки,
поддержания режимов работы
электрифицированных и автоматизированных
технологических процессов, непосредственно
связанных с биологическими объектами. Владеть:
способностью использовать современные методы
монтажа, наладки машин и установок, поддержания
режимов работы электрифицированных и
автоматизированных технологических процессов,
непосредственно связанных с биологическими
объектами.
Производство черных и цветных металлов
Основы металловедения
Литейное производство
Обработка металлов давлением
Сварка металлов
Основные положения технологии конструкционных
материалов
Режущие инструменты

Виды учебной работы

Используемые информационные, инструментальные
и программные средства

Металлорежущие станки и оборудование
Основы расчѐта режимов резания при изготовлении
детали
Контактная работа обучающихся с преподавателем
(занятия лекционного типа/занятия семинарского
типа)
Самостоятельная работа обучающихся
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют
учебные аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

Формы текущего контроля успеваемости

экзамен

Формы промежуточной аттестации

Экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.11 «Экономическая теория»
Цель изучения дисциплины
Целями освоения дисциплины являются выработка
научного экономического мировоззрения и умения
анализировать
экономические
ситуации,
закономерности поведения хозяйственных субъектов
в современных условиях развития экономики на
микро-, мезо- и макроуровнях в том числе в
аграрной отрасли.
Место дисциплины в учебном плане

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

Содержание дисциплины

Дисциплина
является
составной
частью
профессиональной подготовки по направлению
35.03.06 Агроинженерия. Индекс дисциплины
Б1.Б.11
ОК-3
В результате освоения компетенции ОК-3
обучающийся должен:
Знать: основные экономические категории и
закономерности
функционирования
субъектов
экономики и развития экономических систем, в том
числе аграрной отрасли
Уметь:
анализировать
и
моделировать
экономические процессы на микро, -мезо, и макроуровнях, в том числе в аграрной отрасли;
Владеть:
навыками
принятия
рациональных
экономических решений, в том числе в условиях
аграрного производства и аграрной политики.
1)Введение в экономическую теорию.
2)Экономические системы
3)Микроэкономика. Основные экономические
категории
4)Фирма
5)Конкуренция и ее место в системе рыночного
механизма
6)Факторы производства
7)Макроэкономика.
8)Основные экономические категории

Виды учебной работы

Формы промежуточной аттестации

9)Основные макроэкономические проблемы и пути
их решения
10)Социально – экономическая политика
государства
Контактная работа обучающихся с преподавателем
(занятия лекционного типа/занятия семинарского
типа)
Самостоятельная работа обучающихся
Экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.12 «Информационные технологии»
Цель изучения дисциплины
Целями освоения дисциплины является
формирование мировоззрения и развитие системного
мышления студентов.
Место дисциплины в учебном плане

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

Дисциплина
является
составной
частью
профессиональной подготовки по направлению
35.03.06 Агроинженерия. Индекс дисциплины
Б1.Б.12
ОПК-1, ОПК-2
В результате освоения компетенций
обучающийся должен:
знать:
содержание
процессов
самоорганизации
и
самообразования,
их
особенностей и технологий реализации, исходя из
целей
совершенствования
профессиональной
деятельности;
уметь: планировать цели и устанавливать
приоритеты при выборе способов принятия решений
с
учетом
условий,
средств,
личностных
возможностей
и
временной
перспективы
достижения; осуществления деятельности.
владеть:
технологиями
организации
процесса самообразования; приемами целеполагания
во
временной
перспективе,
способами
планирования,
организации,
самоконтроля
и
самооценки деятельности.
знать: методы поиска, хранения, обработки
и анализа информации из различных источников и
баз данных;
уметь: комбинировать разлицные методы
для выполнения нестандартных ситуаций, выбирать
подходящие методы.
владеть: навыками использования методов
поиска, хранения, обработки и анализа информации
из различных источников и баз данных
знать: способы обработки результатов
измерений;
уметь: использовать способы обработки
результатов измерений.
владеть: навыками использования способов
обработки результатов измерений.
знать:
методы
использования
информационных технологий для расчета и
проектирования;
уметь: использовать информационные
технологии для расчета и проектирования.

владеть:
информационных
проектирования.
Содержание дисциплины
Виды учебной работы

Используемые информационные, инструментальные
и программные средства

Формы промежуточной аттестации

навыками
технологий

для

использования
расчета и

Введение в информационные технологии, Хранение
информации. Базы данных, Обработка информации,
Представление информации
Контактная работа обучающихся с преподавателем
(занятия лекционного типа/занятия семинарского
типа)
Самостоятельная работа обучающихся
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют
учебные аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
зачет

ннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.13 «Гидравлика»
Цель изучения дисциплины
Изучение методов расчета движения жидкости и газа
в элементах энергетического и теплотехнического
оборудования, процессов преобразования энергии в
гидромашинах.
Место дисциплины в учебном плане
Дисциплина
является
составной
частью
профессиональной подготовки по направлению
35.03.06 Агроинженерия. Индекс дисциплины
Б1.Б.13
Формируемые компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине,
соотнесённые с планируемыми результатами
освоения образовательной программы
(компетенциями выпускников)

Содержание дисциплины

ОПК-1, ОПК-4, ОПК-6, ПК-1, 3
Знать:  основные физические свойства
жидкостей и газов;  общие законы и уравнения
статики, кинематики и динамики жидкостей и газов;
 особенности физического и математического
моделирования
одномерных
и
трехмерных,
ламинарных и турбулентных течений идеальной и
реальной несжимаемой и сжимаемой жидкостей.
Уметь:

рассчитывать
гидродинамические
параметры потока жидкости (газа) при внешнем
обтекании тел и течении в каналах (трубах),
проточных частях гидромашин;  проводить
гидравлический расчет трубопроводов. Владеть: 
методиками
проведения
типовых
гидродинамических расчетов гидромеханического
оборудования и трубопроводов.  методиками
проведения измерений и наблюдений, описания
проводимых исследований, подготавливать данные
для составления обзоров, отчетов и научных
публикаций.
Вводная часть. Основные физические свойства
жидкостей и газов.
Гидростатика
Кинематика жидкости
Общие законы и уравнения динамики идеальной и
вязкой жидкости
Одномерные течения вязкой жидкости. Режимы
течения. Гидравлические сопротивления. Расчет
пограничного слоя
теории подобия гидромеханических процессов

Виды учебной работы

Используемые информационные, инструментальные
и программные средства

Формы промежуточной аттестации

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

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.14 «Метрология, стандартизация и сертификация»
Цель изучения дисциплины
Целями освоения дисциплины является
формирование знаний и практических навыков по
использованию
современных
измерительных
устройств и систем для решения практических задач
в инженерной деятельности.

Место дисциплины в учебном плане

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

Дисциплина
является
составной
частью
профессиональной подготовки по направлению
35.03.06 Агроинженерия. Индекс дисциплины
Б1.Б.14
ОК-7, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-6, ПК-4
В результате освоения компетенции ОК-7
обучающийся должен:
знать:
содержание
процессов
самоорганизации
и
самообразования,
их
особенностей и технологий реализации, исходя из
целей
совершенствования
профессиональной
деятельности;
уметь: планировать цели и устанавливать
приоритеты при выборе способов принятия решений
с
учетом
условий,
средств,
личностных
возможностей
и
временной
перспективы
достижения; осуществления деятельности.
владеть:
технологиями
организации
процесса самообразования; приемами целеполагания
во
временной
перспективе,
способами
планирования,
организации,
самоконтроля
и
самооценки деятельности.
В результате освоения компетенции ОПК-2
обучающийся должен:
знать: основные законы естественнонаучных
дисциплин в профессиональной деятельности;
уметь:
применять
законы
естественнонаучных дисциплин в профессиональной
деятельности.
владеть: навыком применения полученных знаний.
В результате освоения компетенции ОПК-3
обучающийся должен:
знать: основные принципы разработки
технической документации;
уметь: разрабатывать и использовать
графическую техническую документация.

владеть:
навыком
использования
графической технической документации.
В результате освоения компетенции ОПК-4
обучающийся должен:
знать: инженерные задачи с использованием
основных законов механики, электротехники,
гидравлики, термодинамики и тепломассообмена;
уметь: решать инженерные задачи с
использованием основных законов механики,
электротехники, гидравлики, термодинамики и
тепломассообмена.
владеть:
знаниями
при
решении
инженерных задач с использованием основных
законов механики, электротехники, гидравлики,
термодинамики и тепломассообмена.
В результате освоения компетенции ОПК-6
обучающийся должен:
знать: основы современных технологий
сбора, обработки и представления результатов
измерений;
уметь: проводить и оценивать результаты
измерений.
владеть: навыками проведения и оценки
результатов измерений.
В результате освоения компетенции ПК-4
обучающийся должен:
знать: расчёты для исходных данных;
уметь: анализировать исходные данные для
расчёта и проектирования.
владеть: методикой проектировать на
основании расчётов исходных данных.
Содержание дисциплины

Виды учебной работы

Используемые информационные, инструментальные
и программные средства

Формы промежуточной аттестации

Общие сведения о метрологии и средствах
измерения, Аналоговые измерительные механизмы и
приборы, Электроизмерительные приборы
сравнения, Электронные аналоговые приборы.
Цифровые измерительные преобразователи и
приборы, Измерительные трансформаторы,
Измерение электрических величин, Измерение
неэлектрических величин, Измерительные
информационные системы, Основы стандартизации
и сертификации,
Контактная работа обучающихся с преподавателем
(занятия лекционного типа/занятия семинарского
типа)
Самостоятельная работа обучающихся
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют
учебные аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Зачет, зачет с оценкой

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.15 «Теплотехника»

Цель изучения дисциплины

Место дисциплины в учебном плане

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

Содержание дисциплины

Целями освоения дисциплины являются:
изучение законов сохранения и превращения
энергии,
применительно
к
системам
передачи и трансформации теплоты, в том
числе при химических превращениях;

освоение методики расчета термических и
калорических
свойств
веществ,
применительно к рабочим телам тепловых
машин и теплоносителям, получение
навыков работы с литературными и
электронными
базами
данных
по
термодинамическим свойствам веществ;

изучение
основ
термодинамического
анализа рабочих процессов в теплосиловых,
теплонасосных и холодильных машинах и
методик
анализа
их
энергетической
эффективности;

изучение
термодинамических
циклов
энергоустановок и методик анализа их
энергоэффективности.


Дисциплина
является
составной
частью
профессиональной подготовки по направлению
35.03.06 Агроинженерия. Индекс дисциплины
Б1.Б.15
ОПК-1
В результате освоения компетенций обучающийся
должен:
Знать: методы научного познания – синтез и
анализ;
Уметь: нестандартно мыслить, применяя методы
синтеза и анализа;
Владеть:
способностью
к
абстрактному
мышлению, синтезу, анализу.
Знать - основы основные понятия и категории,
законы и закономерности в области
соответствующих знаний
Уметь - развиваться, реализовываться и
использовать творческий потенциал в
соответствующей области деятельности
Владеть - готовностью к саморазвитию,
самореализации, использованию творческого
потенциала.
Основные понятия термодинамики.
Первый закон термодинамики. Термодинамические
процессы. Теплоемкости идеальных газов.
Второй закон термодинамики.
Термодинамические свойства и процессы реальных
газов.
Термодинамика потока газов и паров.
Основы химической термодинамики.
Третий закон термодинамики и его следствия.
Циклы двигателей внутреннего сгорания,
паросиловых установок.
Циклы холодильных установок.
Теплофикационные циклы.
Циклы АЭС.
Циклы парогазовых установок.
Способы преобразования энергии.

Влажный воздух.
Одномерные стационарные задачи
теплопроводности.
Конвективный теплообмен.
Теплопередача.
Теплообмен излучением.
Теплообменные аппараты. Основы расчета
теплообменных аппаратов.
Основы массообмена.
Топливо и основы теории процесса горения.
Котельные установки.
Основы энерготехнологии. Охрана окружающей
среды.
Применение теплоты в отрасли.
Виды учебной работы

Используемые информационные, инструментальные
и программные средства

Формы промежуточной аттестации

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

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.16 «Безопасность жизнедеятельности»
Цель изучения дисциплины
Целями
освоения
дисциплины
«Безопасность
жизнедеятельности»
являются:
формирование
профессиональной
культуры
безопасности, под которой понимается готовность и
способность
личности
использовать
в
профессиональной деятельности, приобретенную
совокупность знаний, умений и навыков для
обеспечения
безопасности
в
сфере
профессиональной
деятельности,
характера
мышлений и ценностных ориентаций, при которых
вопросы безопасности рассматриваются в качестве
приоритета.
Место дисциплины в учебном плане

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

Дисциплина
является
составной
частью
профессиональной подготовки по направлению
35.03.06 Агроинженерия. Индекс дисциплины
Б1.Б.16
УК-8, ОПК-3
знать:
общие
требования
техники
безопасности на рабочих местах, требования
безопасности к производственным помещениям,
основные мероприятия противопожарной защиты и
технические средства пожаротушения; принципы
защиты окружающей среды;
уметь: обеспечивать выполнение правил
техники безопасности, производственной санитарии,
пожарной безопасности и норм охраны труда
проводить инструктаж рабочих по технике
безопасности, электробезопасности и
противопожарным мерам на рабочих местах;

владеть: требованиями правил техники
безопасности и охраны труда, производственной
санитарии, пожарной безопасности.
Содержание дисциплины

Виды учебной работы

Используемые информационные, инструментальные
и программные средства

Формы промежуточной аттестации

Теоретические основы безопасности
жизнедеятельности.
Чрезвычайные ситуации природного характера и
защита населения от их
последствий.
Чрезвычайные ситуации техногенного характера и
защита населения от их
последствий.
Чрезвычайные ситуации социального характера и
защита населения от их
последствий.
Проблемы национальной
и международной безопасности РФ.
Гражданская оборона и ее задачи.
Безопасность жизнедеятельности на производстве.
Негативные факторы среды обитания.
Первая медицинская помощь
Контактная работа обучающихся с преподавателем
(занятия лекционного типа/занятия семинарского
типа)
Самостоятельная работа обучающихся
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют
учебные аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.17 «Автоматика»
Цель изучения дисциплины
Целями освоения дисциплины являются
формирование у студентов прочной теоретической
базы по современным методам исследования систем
управления, которая позволит им успешно решать
теоретические и практические задачи в их
профессиональной деятельности, связанной с
получением
математического
описания,
моделированием,
анализом,
проектированием,
испытаниями и эксплуатацией современных систем
управления.
Место дисциплины в учебном плане
Дисциплина
является
составной
частью
профессиональной подготовки по направлению
35.03.06 Агроинженерия. Индекс дисциплины
Б1.Б.17

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

ОПК-2, ОПК-4
В результате освоения компетенций
обучающийся должен:
знать:
содержание
процессов
самоорганизации
и
самообразования,
их
особенностей и технологий реализации, исходя из
целей
совершенствования
профессиональной
деятельности;
уметь: планировать цели и устанавливать
приоритеты при выборе способов принятия решений
с
учетом
условий,
средств,
личностных
возможностей
и
временной
перспективы
достижения; осуществления деятельности.
владеть:
технологиями
организации
процесса самообразования; приемами целеполагания
во
временной
перспективе,
способами
планирования,
организации,
самоконтроля
и
самооценки деятельности.
знать: инженерные задачи с использованием
основных законов механики, электротехники,
гидравлики, термодинамики и тепломассообмена;
уметь: решать инженерные задачи с
использованием основных законов механики,
электротехники, гидравлики, термодинамики и
тепломассообмена.
владеть:
знаниями
при
решении
инженерных задач с использованием основных
законов механики, электротехники, гидравлики,
термодинамики и тепломассообмена.

Содержание дисциплины

Элементы автоматики
Первичные преобразователи физических величин.
Усилительные элементы систем автоматики.
Реле.
Исполнительные элементы систем автоматики.
Классификация систем автоматики.
Динамические звенья.
Объекты регулирования.
Автоматика в энергетическом хозяйстве.
Технические средства автоматики и телемеханики.

Виды учебной работы

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

Используемые информационные, инструментальные
и программные средства

Формы промежуточной аттестации

экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.18 «Физическая культура и спорт»

Цель изучения дисциплины

Целью освоения дисциплины студентами
является формирование практических способностей
направленного использования разнообразных
средств физической культуры, спорта и туризма для
сохранения и укрепления здоровья,
психофизической подготовки и самоподготовки к
будущей профессиональной деятельности.

Место дисциплины в учебном плане

Дисциплина
является
составной
частью
профессиональной подготовки по направлению
35.03.06 Агроинженерия. Индекс дисциплины
Б1.Б.18

Формируемые компетенции

УК-7

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

В результате освоения компетенции (УК-7)
обучающийся должен:
знать:
- основы физической культуры и ее
социально-биологические основы;
- основы здорового образа жизни.
уметь:
- использовать средства физической
культуры для оптимизации работоспособности;
- понимать роль физической культуры в
развитии человека.
владеть:
- системой умений и навыков,
обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья,
развитие и совершенствование психофизических
способностей и качеств.

Содержание дисциплины

1)Освоение двигательных умений и навыков в
легкой атлетике. Повышение уровня физической
подготовленности средствами легкой атлетики.
2) Освоение двигательных умений и навыков в
спортивных играх. Повышение уровня физической
подготовленности средствами спортивных игр.
3) Методики применения средств физической
культуры
для направленного развития отдельных физических
качеств.
4) Спортивная подготовка в базовых видах спорта.
Повышение уровня профессионально-прикладной
физической подготовленности.
5) Повышение уровня спортивной
подготовленности в базовых видах спорта. Развитие
и совершенствование психофизических и
личностных
профессионально важных качеств

Виды учебной работы

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

Используемые информационные, инструментальные
и программные средства

Формы промежуточной аттестации

зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.01 «Техника и технологии в сельском хозяйстве»
Цель изучения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Техника и
технологии в сельском хозяйстве» являются: научить обучающихся применять машинные
технологии для возделывания сельскохозяйственных
культур соответствующими
транспортнотехнологическими машинами
(машинно-тракторными агрегатами) с учетом
конкретной культуры; - сформировать у
обучающихся знания по содержанию животных и
птицы; производству, хранению и первичной
обработке продукции животноводства на основе
применения машин, оборудования, технических
средств и электроустановок.
Место дисциплины в учебном плане
Дисциплина
является
составной
частью
профессиональной подготовки по направлению
35.03.06 Агроинженерия. Индекс дисциплины
Б1.Б.01
Формируемые компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине,
соотнесённые с планируемыми результатами
освоения образовательной программы
(компетенциями выпускников)

Содержание дисциплины

Виды учебной работы

ПК-8
В результате освоения компетенции ПК-8
обучающийся должен:
знать:
- механизированные технологические
процессы возделывания сельскохозяйственных
культур и агротехнические требования к их
выполнению; - общее устройство и конструктивные
особенности тракторов и отдельных
сельскохозяйственных машин, принципы работы,
тенденции развития и дальнейшего их
совершенствования; - машинные технологии и
системы машин, оборудование, технические
средства и электроустановки для производства,
первичной обработки продукции животноводства;
уметь: - выбирать транспортно-технологические
машины для возделывания сельскохозяйственных
культур и применения их и оборудования в
животноводстве владеть: - эксплуатационными
показателями, особенностями применения
транспортно- технологических машин (машиннотракторных агрегатов) в растениеводстве и
животноводстве, включая оборудование и
электроустановки.
Введение
Технологические процессы обработки почвы
Технологические процессы внесения удобрений
Технологические процессы посева и посадки семян,
клубней рассады
Технологические процессы химической защиты
растений семян, клубней, рассады, растений
Технологические процессы заготовки кормов
Технологические процессы уборки зерновых и
бобовых культур
Технологические процессы уборки
корнеклубнеплодов и овощей
Технологические процессы послеуборочной
(первичной) обработки зернового вороха и вороха
картофеля, овощей
Контактная работа обучающихся с преподавателем
(занятия лекционного типа/занятия семинарского
типа)

Используемые информационные, инструментальные
и программные средства

Формы промежуточной аттестации

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

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.02 «Теоретическая механика»
Цель изучения дисциплины
Цели освоения дисциплины “Теоретическая
механика”:
 формирование у студентов основополагающих
представлений о фундаментальных законах
классической и современной механики;
 освоение основных понятий механики;
 получение навыков применения методов
инженерных расчетов в профессиональной
деятельности;
развитие научного мышления создание
фундаментальной базы для успешной
профессиональной деятельности
Место дисциплины в учебном плане
Дисциплина
является
составной
частью
профессиональной подготовки по направлению
35.03.06 Агроинженерия. Индекс дисциплины
Б1.Б.02
Формируемые компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине,
соотнесённые с планируемыми результатами
освоения образовательной программы
(компетенциями выпускников)

ОПК-1
В
результате
освоения
компетенции
обучающийся должен:
знать:
 современные
представления
о
природе
основных механических явлений, о причинах
их возникновения и взаимосвязи;
 основные законы механики, лежащие в основе
современной техники и технологии;
 связь теоретической механики с другими
науками, роль законов механики.
уметь:
 формулировать основные законы механики;
 применять знания о механических свойствах
объектов
и
явлений
в
практической
деятельности;
 использовать законы механики для решения
прикладных задач;
владеть:
 навыками описания основных механических
процессов;
 навыками решения типовых задач механики.
знать:
 основные понятия статики, реакции связей,
момент силы, теорию пар сил, условий
равновесия плоской и пространственной систем
сил;
 кинематические характеристики точки, частные
и общие случаи движения точки и твердого тела;
 дифференциальные уравнения движения
точки;
 Общие теоремы динамики точки, механической
системы и твёрдого тела;





Содержание дисциплины
Виды учебной работы

Используемые информационные, инструментальные
и программные средства

Формы промежуточной аттестации

уметь:
формулировать основные законы механики;
использовать законы механики для решения
прикладных задач;
владеть:
навыками решения типовых задач механики с
целью определения реакций связей наложенных
на тело, центра тяжести тела, устойчивости
конструкции, скорости и ускорения точек
элементов конструкции.

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

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.03 «Теоретические основы электротехники»
Цель изучения дисциплины
Целями освоения дисциплины является
создание теоретической и практической базы
для изучения студентами всех последующих
электротехнических дисциплин. Теоретические
основы электротехники представляют собой
обширную область научного знания о
практическом применении электромагнитных
явлений. В расчетах различных
электромагнитных устройств встречаю тся
трудности, для преодоления которых
необходима некоторая, а иногда и значительная
идеализация элементов электрических цепей и
электромагнитных явлений для четкой
математической формулировки задачи. Знание
общих методов расчета линейных и
нелинейных цепей, умение анализировать
электромагнитные явления, имеющие место в
электрических цепях, позволяют студентам, а в
следствии, и бакалаврам проектировать,
изготовлять и успешно эксплуати ровать самые
разнообразные электротехнические устройства
и установки
Место дисциплины в учебном плане
Дисциплина
является
составной
частью
профессиональной подготовки по направлению
35.03.06 Агроинженерия. Индекс дисциплины
Б1.Б.03
Формируемые компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине,
соотнесённые с планируемыми результатами
освоения образовательной программы
(компетенциями выпускников)

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-5.
В результате освоения компетенций
обучающийся должен:
знать:
содержание
процессов
самоорганизации
и
самообразования,
их
особенностей и технологий реализации, исходя из
целей
совершенствования
профессиональной

деятельности;
уметь: планировать цели и устанавливать
приоритеты при выборе способов принятия решений
с
учетом
условий,
средств,
личностных
возможностей
и
временной
перспективы
достижения; осуществления деятельности.
владеть:
технологиями
организации
процесса самообразования; приемами целеполагания
во
временной
перспективе,
способами
планирования,
организации,
самоконтроля
и
самооценки деятельности.
знать: основные законы естественнонаучных
дисциплин в профессиональной деятельности;
уметь:
применять
законы
естественнонаучных дисциплин в профессиональной
деятельности.
владеть: навыком применения полученных знаний.
знать: инженерные задачи с использованием
основных законов механики, электротехники,
гидравлики, термодинамики;
уметь: решать инженерные задачи с
использованием основных законов механики,
электротехники, гидравлики, термодинамики.
владеть:
знаниями
при
решении
инженерных задач с использованием основных
законов механики, электротехники, гидравлики,
термодинамики.
знать: основы современных технологий
сбора, обработки и представления результатов
измерений;
уметь: проводить и оценивать результаты
измерений.
владеть: навыками проведения и оценки
результатов измерений.
знать: расчёты для исходных данных;
уметь: анализировать исходные данные для
расчёта и проектирования.
владеть: методикой проектировать на
основании расчётов исходных данных.
Содержание дисциплины

Виды учебной работы

1)Линейные электрические цепи постоянного тока.
2) Нелинейные электрические цепи постоянного
тока.
3) Однофазные электрические цепи
синусоидального тока
4) Электрические цепи с взаимной индуктивностью.
5) Основы теории четырёхполюсников.
6) Трёхфазные электрические цепи.
7) Метод симметричных составляющих.
8) Периодические несинусоидальные напряжения и
троки в линейных электрических цепях.
9) Магнитные цепи.
10) Нелинейные электрические цепи переменного
тока.
11) Переходные процессы в эл. цепях с
сосредоточенными параметрами.
12) Электрические цепи с распределёнными
параметрами.
13) Электромагнитное поле.
Контактная работа обучающихся с преподавателем
(занятия лекционного типа/занятия семинарского
типа)
Самостоятельная работа обучающихся

Используемые информационные, инструментальные
и программные средства

Формы промежуточной аттестации

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

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.04 «Прикладная механика»
Цель изучения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Прикладная
механика» являются формирование у обучающихся
системы знаний и практических навыков для оценки
функциональных возможностей типовых
механизмов и машин, применению инженерных
методов расчета элементов конструкций и
сооружений на прочность, жесткость и
устойчивость.
Место дисциплины в учебном плане
Дисциплина
является
составной
частью
профессиональной подготовки по направлению
35.03.06 Агроинженерия. Индекс дисциплины
Б1.Б.03
Формируемые компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине,
соотнесённые с планируемыми результатами
освоения образовательной программы
(компетенциями выпускников)

Содержание дисциплины
Виды учебной работы

ОПК-4.
В
результате
освоения
компетенции
обучающийся должен:
знать:
– основные понятия сопротивления материалов и
деталей машин;
– свойства материалов, применяемых в технике и
строительстве;
– методику расчета на прочность, жесткость и
устойчивость элементов конструкций при
статическом
и
динамическом
внешнем
воздействии;
–
основы
расчета
типовых
элементов
конструкций.
уметь:
– составить расчетную схему исследуемого
объекта;
– выбрать материал, обеспечивающий надёжную
работу конструкции в течение всего срока
эксплуатации;
– решить задачу оптимального проектирования
элементов машин и строительных конструкций
при минимальной массе, стоимости, габаритов;
владеть:
– навыками практического расчета на прочность,
жесткость
и
устойчивость
отдельных
элементов конструкций при различном
внешнем воздействии.
– навыками самостоятельной работы с учебной и
справочной литературой;
– навыками использования приборов и
оборудования
Теория механизмов и машин
Сопротивление материалов
Детали машин
Контактная работа обучающихся с преподавателем
(занятия лекционного типа/занятия семинарского
типа)
Самостоятельная работа обучающихся

Используемые информационные, инструментальные
и программные средства

Формы промежуточной аттестации

Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют
учебные аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Зачёт с оценкой

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.05 «Электроника»
Цель изучения дисциплины
Целями освоения дисциплины является
формирование знаний и практических навыков по
использованию современных электронных устройств
и систем для решения практических задач в
инженерной деятельности.

Место дисциплины в учебном плане

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

Дисциплина
является
составной
частью
профессиональной подготовки по направлению
35.03.06 Агроинженерия. Индекс дисциплины
Б1.Б.05
ОПК-1, ОПК-2, УК-6.
УК-6 Способен управлять своим временем,
выстраивать
и
реализовывать
траекторию
саморазвития на основе принципов образования в
течение всей жизни
ОПК-1
Способен решать
типовые
задачи
профессиональной деятельности на основе знаний
основных
законов
математических,
естественнонаучных и общепрофессиональных
дисциплин с применением информационнокоммуникационных технологий
ОПК-2 Способен использовать нормативную и
оформлять
специальную
документацию
в
профессиональной деятельности
В результате освоения компетенций обучающийся
должен:
знать:
содержание
процессов
самоорганизации
и
самообразования,
их
особенностей и технологий реализации, исходя из
целей
совершенствования
профессиональной
деятельности;
уметь: планировать цели и устанавливать
приоритеты при выборе способов принятия решений
с
учетом
условий,
средств,
личностных
возможностей
и
временной
перспективы
достижения; осуществления деятельности.
владеть:
технологиями
организации
процесса самообразования; приемами целеполагания
во
временной
перспективе,
способами
планирования,
организации,
самоконтроля
и
самооценки деятельности.
знать: основные законы естественнонаучных
дисциплин в профессиональной деятельности;
уметь:
применять
законы
естественнонаучных дисциплин в профессиональной
деятельности.
владеть: навыком применения полученных знаний.
знать: основные принципы разработки

Содержание дисциплины

Виды учебной работы

Используемые информационные, инструментальные
и программные средства

Формы промежуточной аттестации

технической документации;
уметь: разрабатывать и использовать
графическую техническую документация.
владеть:
навыком
использования
графической технической документации.
знать: инженерные задачи с использованием
основных законов механики, электротехники,
гидравлики, термодинамики и тепломассообмена;
уметь: решать инженерные задачи с
использованием основных законов механики,
электротехники, гидравлики, термодинамики и
тепломассообмена.
владеть:
знаниями
при
решении
инженерных задач с использованием основных
законов механики, электротехники, гидравлики,
термодинамики и тепломассообмена.
знать: расчёты для исходных данных;
уметь: анализировать исходные данные для
расчёта и проектирования.
владеть: методикой проектировать на
основании расчётов исходных данных.
Элементная база современных электронных
устройств.
Источники вторичного электропитания.
Электронные и импульсные устройства.
Основы цифровой и микропроцессорной техники.
Контактная работа обучающихся с преподавателем
(занятия лекционного типа/занятия семинарского
типа)
Самостоятельная работа обучающихся
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют
учебные аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В. 06 «Электрические машины»
Цель изучения дисциплины
Целями освоения дисциплины является
изучение физических принципов работы,
конструкции, характеристик, методов расчёта и
проектирования, основ технологии изготовления,
эксплуатации и испытаний электрических машин
общепромышленного применения для решения
практических задач.
Место дисциплины в учебном плане

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

Дисциплина
является
составной
частью
профессиональной подготовки по направлению
35.03.06 Агроинженерия. Индекс дисциплины
Б1.Б.05
ОПК-2, ОПК-6, УК-6.
Дисциплина «Электрические машины»
участвует
в
формировании
следующих
компетенций:
УК-6 Способен управлять своим временем,
выстраивать
и
реализовывать
траекторию
саморазвития на основе принципов образования в
течение всей жизни
ОПК-2 Способен использовать нормативную и

Содержание дисциплины

Виды учебной работы

Используемые информационные, инструментальные
и программные средства

оформлять
специальную
документацию
в
профессиональной деятельности
ОПК-6 Способен использовать базовые знания
экономики
и
определять
экономическую
эффективность в профессиональной деятельности
В результате освоения компетенций
обучающийся должен:
знать:
содержание
процессов
самоорганизации
и
самообразования,
их
особенностей и технологий реализации, исходя из
целей
совершенствования
профессиональной
деятельности;
уметь: планировать цели и устанавливать
приоритеты при выборе способов принятия решений
с
учетом
условий,
средств,
личностных
возможностей
и
временной
перспективы
достижения; осуществления деятельности.
владеть:
технологиями
организации
процесса самообразования; приемами целеполагания
во
временной
перспективе,
способами
планирования,
организации,
самоконтроля
и
самооценки деятельности.
знать: основные законы естественнонаучных
дисциплин в профессиональной деятельности;
уметь:
применять
законы
естественнонаучных дисциплин в профессиональной
деятельности.
владеть: навыком применения полученных знаний.
знать: основные принципы разработки
технической документации;
уметь: разрабатывать и использовать
графическую техническую документация.
владеть:
навыком
использования
графической технической документации.
знать: инженерные задачи с использованием
основных законов механики, электротехники,
гидравлики, термодинамики и тепломассообмена;
уметь: решать инженерные задачи с
использованием основных законов механики,
электротехники, гидравлики, термодинамики и
тепломассообмена.
владеть:
знаниями
при
решении
инженерных задач с использованием основных
законов механики, электротехники, гидравлики,
термодинамики и тепломассообмена.
знать: расчёты для исходных данных;
уметь: анализировать исходные данные для
расчёта и проектирования.
владеть: методикой проектировать на основании
расчётов исходных данных.
Трансформаторы.
Асинхронные машины.
Синхронные машины
Машины постоянного тока
Контактная работа обучающихся с преподавателем
(занятия лекционного типа/занятия семинарского
типа)
Самостоятельная работа обучающихся
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют
учебные аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

Формы промежуточной аттестации

Экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.07 «Экономика сельского хозяйства»
Цель изучения дисциплины
Целью освоения дисциплины является:
получение теоретических и практических знаний,
умений и навыков организации эффективной
системы управления объектами агробизнеса всех
форм собственности, проведения экономического
анализа и прогнозирования экономических эффектов
планируемой деятельности, выработки оптимальных
параметров и механизмов функционирования
ресурсных энергетических систем предприятий
агропромышленного комплекса.
Место дисциплины в учебном плане
Дисциплина
является
составной
частью
профессиональной подготовки по направлению
35.03.06 Агроинженерия. Индекс дисциплины
Б1.Б.01
Формируемые компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине,
соотнесённые с планируемыми результатами
освоения образовательной программы
(компетенциями выпускников)

Содержание дисциплины

ОПК-4 ОПК-6 ПК-3
ОПК-4 знать: законы и методы экономических наук
при решении стандартных и нестандартных задач в
организационно-управленческой и производственнотехнологической профессиональных деятельностях.
уметь: использовать законы и методы
экономических наук при решении стандартных и
нестандартных задач в организационноуправленческой и производственно-технологической
профессиональных деятельностях. владеть:
методологией решения стандартных и
нестандартных задач в производственнотехнологической профессиональной деятельности.
ОПК-6 знать: основы организации управленческой
деятельности на предприятиях агробизнеса. уметь:
проводить анализ и оценку финансовоэкономической деятельности предприятий АПК.
владеть: навыками проведения анализа различных
подсистем предприятий АПК и построения моделей
стратегического развития; методологией выработки
инструментов повышения эффективности
функционирования предприятий агробизнеса в
современных экономических условиях. ПК-3 знать:
экономические последствия принимаемых
организационно-управленческих решений в
современных условиях ведения производственнотехнологической профессиональной деятельности.
уметь: рассчитывать и оценивать экономические
условия и последствия принимаемых
организационно-управленческих решений на
предприятиях АПК. владеть: способностью и
готовностью рассчитывать и оценивать
экономические условия и последствия принимаемых
организационно-управленческих решений в области
технического и энергетического обеспечения
высокоточных технологий производства с.-х.
продукции.
Организационно-экономические основы управления
техническими системами Сущность предприятия.
Виды предприятий. Основные организационноправовые формы. Правовое регулирование
предприятий. Основные задачи организации,

планирования и управления производством. Понятие
«производственный процесс». Производственный
цикл, его структура и организация во времени.
Организация поточных и автоматизированных
методов производства. Нормирование затрат на
предприятиях агробизнеса. Ресурсы предприятия.
Экономические показатели деятельности
предприятия. Концепция и функции
менеджмента. Стратегический менеджмент в
системе рыночных отношений. Цели управления
производством. Организация управления
производственным предприятием. Структура
управления. Основные направления
совершенствования управления техническими
системами.
Сетевые методы планирования и организации
технических систем в агробизнесе Сетевая модель.
Основные понятия и правила построения сетевого
графика. Определение резервов в сетевой модели.
Оптимизация сетевой модели при ограничении по
численности исполнителей. Совершенствование
сетевой модели при ограничении по денежным
затратам. Организация труда и заработной платы
Основы научной организации труда (НОТ).
Разделение и кооперирование труда. Техническое
нормирование труда. Штаты предприятия, их
классификация и факторы, на них влияющие. Формы
оплаты труда. Основы организации
профессионального отбора кадров.
Производственный коллектив как социальный
объект управления. Конфликты в производственных
коллективах. Формы и методы повышения качества
трудовой жизни. Аутсорсинг как форма привлечения
персонала. Управление финансовыми потоками.
Анализ хозяйственной деятельности Место учета в
системе управления производственно-хозяйственной
деятельностью предприятий агробизнеса. Виды и
краткая характеристика учета. Сущность и
содержание финансового менеджмента.
Организационная структура системы управления
финансами предприятия. Финансовые ресурсы,
капитал, инвестирование капитала. Организация
финансирования и кредитование предприятий
агробизнеса. Лизинговая политика в системе
агробизнеса. Структура источников финансовых
средств предприятий. Коэффициенты финансовой
оценки и их использование в экономическом
анализе. Понятие и значение анализа хозяйственной
деятельности. Виды анализа хозяйственной
деятельности. Методика функциональностоимостного анализа. Особенности анализа
хозяйственной деятельности предприятий
агробизнеса. Инновационно-инвестиционная
деятельности объектов агробизнеса Франчайзинг в
системе управления инвестициями объектов
агробизнеса. Этапы экономического обоснования
инвестиций. Методика подготовки обоснований
технического перевооружения, реконструкции и
модернизации технических систем на предприятиях
агропромышленного комплекса. Оценка финансовой
состоятельности инвестиционного проекта.
Инновационный процесс и инновационная
деятельность. Инновационная деятельность как

Виды учебной работы

Используемые информационные, инструментальные
и программные средства

Формы промежуточной аттестации

объект управления. Классификация инноваций,
инновационные ресурсы, инновационные продукты.
Развитие конкуренции и роль инноваций в
конкурентной борьбе. Особенности принятия
решений в управлении инновациями. Экономическая
эффективность и норма прибыли при
инвестировании инновационных проектов. Риски в
инновационной деятельности. Количественная и
качественная оценка рисков, методы управления
рисками. Сущность и задачи бизнес-планирования в
агробизнесе. Иерархия целевых установок.
Принципы планирования. Содержание бизнес-плана
инвестиционного проекта. Производственный
менеджмент. Основные виды управленческой
деятельности задачи организации, планирования и
управления производством. Основные разделы и
требования к бизнес-плану. Управление качеством
Анализ конкурентоспособности предприятий
агробизнеса. Бенчмаркетинг в системе повышения
конкурентоспособности объектов АПК. Управление
качеством как фактор успеха предприятия в
конкурентной борьбе. Основные принципы
современных систем управления качеством
продукции. Развитие системного подхода к
управлению качеством. Петля качества. Цикл
Деминга. Механизм управления качеством.
Существующие системы управления качеством.
Методы оценки уровня качества
сельскохозяйственной продукции. Организация
контроля качества продукции и профилактика брака.
Принципы управления качеством в организации.
Стандартизация в системе управления качеством.
Система международных стандартов.
Международные стандарты ISO 9001:2015.
Экономический аспект управления качеством.
Контактная работа обучающихся с преподавателем
(занятия лекционного типа/занятия семинарского
типа)
Самостоятельная работа обучающихся
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют
учебные аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Зачет с оценкой

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.08 «Прикладная математика»
Цель изучения дисциплины
Целями освоения дисциплины являются:
 формирование у обучающихся
представления о математических методах,
необходимых для анализа, моделирования и поиска
оптимальных решений прикладных задач, в том
числе с применением программных средств ;
 формирование у обучающихся умений
применять математический аппарат в инженерных
расчетах
Место дисциплины в учебном плане
Дисциплина
является
составной
частью
профессиональной подготовки по направлению
35.03.06 Агроинженерия. Индекс дисциплины
Б1.Б.08

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

Содержание дисциплины

Виды учебной работы

Используемые информационные, инструментальные
и программные средства

Формы промежуточной аттестации

ОПК-2
В результате освоения компетенции ОПК-2
обучающийся должен: знать: основы статистических
методов обработки экспериментальных данных,
аппроксимации и интерполяции функций,
численных методов решения уравнений и систем
уравнений, интегрирования, решения
дифференциальных уравнений. уметь: использовать
численные и статистические методы при решении
типовых профессиональных задач; владеть:
аналитическими и численными методами решения
поставленных задач; программными средствами для
решения поставленных задач.
Методы оценки погрешностей вычислений
Численные методы решения алгебраических и
трансцендентных уравнений
Численные методы решения систем линейных
алгебраических уравнений
Численное интегрирование
Численные методы решения дифференциальных
уравнений
Методы приближения функций
Математическая статистика
Контактная работа обучающихся с преподавателем
(занятия лекционного типа/занятия семинарского
типа)
Самостоятельная работа обучающихся
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют
учебные аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Зачем с оценкой

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.09 «Монтаж электрооборудования и средства автоматизации»
Цель изучения дисциплины
Целями освоения дисциплины является
приобретение студентами знаний в области монтажа
и наладки электрооборудования и средств
автоматизации с задачей изучения передовых
технологий монтажа и наладки электрооборудования
и средств автоматизации, нормативных материалов,
ведомственных инструкций и технической
документации для монтажа электрооборудования и
средств автоматизации.
Место дисциплины в учебном плане
Дисциплина
является
составной
частью
профессиональной подготовки по направлению
35.03.06 Агроинженерия. Индекс дисциплины
Б1.В.09
Формируемые компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине,
соотнесённые с планируемыми результатами
освоения образовательной программы
(компетенциями выпускников)

УК-3, УК-5, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6.
Дисциплина
«Монтаж
электрооборудования и средства автоматизации»
участвует
в
формировании
следующих
компетенций:
УК-3
Способен
осуществлять
социальное
взаимодействие и реализовывать свою роль в

команде
УК-5 Способен воспринимать межкультурное
разнообразие общества в социально-историческом,
этическом и философском контекстах
ОПК-2 Способен использовать нормативную и
оформлять
специальную
документацию
в
профессиональной деятельности
ОПК-4 Способен обосновывать и реализовывать
современные технологии в профессиональной
деятельности
ОПК-5 Способен участвовать в проведении
экспериментальных
исследований
в
профессиональной деятельности
ОПК-6 Способен использовать базовые знания
экономики
и
определять
экономическую
эффективность в профессиональной деятельности
В результате освоения компетенций
обучающийся должен:
знать: основные экономические понятия;
уметь:
использовать
основные
экономические понятия.
владеть: навыком использования основных
экономических понятий.
В результате освоения компетенции ОК-7
обучающийся должен:
знать:
содержание
процессов
самоорганизации
и
самообразования,
их
особенностей и технологий реализации, исходя из
целей
совершенствования
профессиональной
деятельности;
уметь: планировать цели и устанавливать
приоритеты при выборе способов принятия решений
с
учетом
условий,
средств,
личностных
возможностей
и
временной
перспективы
достижения; осуществления деятельности.
владеть:
технологиями
организации
процесса самообразования; приемами целеполагания
во
временной
перспективе,
способами
планирования,
организации,
самоконтроля
и
самооценки деятельности.
знать: тематику исследования;
уметь: использовать научно-техническую
информацию, отечественный и зарубежный опыт по
тематике исследований.
владеть: навыками работы с различными
источни-ками информации.
знать: способы обработки результатов
измерений;
уметь: использовать способы обработки
результатов измерений.
владеть: навыками использования способов
обработки результатов измерений.
знать: проектирование технических средств
и технологических процессов производства, систем
электрификации
и
автоматизации
сельскохозяйственных объектов;
уметь: проектировать технические средства
и технологические процессы производства, систем
электрификации
и
автоматизации
сельскохозяйственных объектов.
владеть: знаниями по проектированию
технических средств и технологических процессов
производства,
систем
электрификации
и

Содержание дисциплины

Виды учебной работы

Используемые информационные, инструментальные
и программные средства

Формы промежуточной аттестации

автоматизации сельскохозяйственных объектов
Общие вопросы электромонтажа
Монтаж электрических проводок
Монтаж осветительных и облучательных установок
Монтаж электроприводов
Монтаж электро-нагревательных и сварочных
электроустановок
Монтаж аппаратуры управления и защиты, средств
автоматизации, КиП и сигнализации
Монтаж устройств заземления и зануления
Монтаж понизительных трансформаторных
подстанций
Монтаж кабельных линий электропередачи
Монтаж воздушных линий электропередачи
Организация и выполнение пусконаладочных работ
Основы организации электромонтажного
производства
Техника безопасности при выполнении
электромонтажных работ
Общие вопросы электромонтажа
Монтаж электрических проводок
Монтаж осветительных и облучательных установок
Монтаж электроприводов
Монтаж электро-нагревательных и сварочных
электроустановок
Монтаж аппаратуры управления и защиты, средств
автоматизации, КиП и сигнализации
Монтаж устройств заземления и зануления Монтаж
понизительных трансформаторных подстанций
Монтаж кабельных линий электропередачи
Монтаж воздушных линий электропередачи
Организация и выполнение пусконаладочных работ
Основы организации электромонтажного
Контактная работа обучающихся с преподавателем
(занятия лекционного типа/занятия семинарского
типа)
Самостоятельная работа обучающихся
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют
учебные аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Зачёт с оценкой

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.10 «Светотехника и электротехнологии»
Цель изучения дисциплины
Цель освоения дисциплины «Светотехника и
электротехнология»: формирование у студентов
системы знаний и практических навыков для
решения задач эффективного использования
оптического излучения и электроэнергии в с.-х.
производстве.
Место дисциплины в учебном плане

Формируемые компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине,

Дисциплина
является
составной
частью
профессиональной подготовки по направлению
35.03.06 Агроинженерия. Индекс дисциплины
Б1.В.010
ОПК-2, ОПК-4, ОПК-6, ПК-1, ПК-5.

соотнесённые с планируемыми результатами
освоения образовательной программы
(компетенциями выпускников)

В результате освоения компетенции ОПК-2
обучающийся должен:
Знать:
основные
законы
естественнонаучных дисциплин.
Уметь: применять на практике основные
законы естественнонаучных дисциплин.
Владеть: способностью к использованию
основных законов естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности.
В результате освоения компетенции ОПК-4
обучающийся должен:
Знать:
основные
законы
механики,
электротехники, гидравлики, термодинамики и
тепломассообмена.
Уметь:
выбирать
метод
решения
инженерной задачи.
Владеть: способностью решать инженерные
задачи с использованием основных законов
механики,
электротехники,
гидравлики,
термодинамики и тепломассообмена.
В результате освоения компетенции ОПК-6
обучающийся должен:
Знать: методики проведения измерений.
Уметь: самостоятельно подбирать методику
измерений.
Владеть:
способностью
проводить
и
оценивать результаты измерений.
В результате освоения компетенции ПК-1
обучающийся должен:
Знать:
источники
поиска
научнотехнической информации.
Уметь: нестандартно мыслить, применяя
методы синтеза и анализа.
Владеть:
готовностью
изучать
и
использовать научно-техническую информацию,
отечественный и зарубежный опыт по тематике
исследований.
В результате освоения компетенции ПК-5
обучающийся должен:
Знать: основы проектирования технических
средств и технологических процессов производства,
систем
электрификации
и
автоматизации
сельскохозяйственных объектов.
Уметь:
проектировать
системы
электрификации
и
автоматизации
сельскохозяйственных объектов.
Владеть: готовностью к участию в
проектировании
технических
средств
и
технологических процессов производства, систем
электрификации
и
автоматизации
сельскохозяйственных объектов.

Содержание дисциплины

Общие
вопросы
использования
оптического
излучения в сельскохозяйственном производстве
Преобразование
оптических
излучений
и
фотометрия.
Электрические источники оптического излучения.
Осветительные установки.
Облучательные установки
Электротехническая
часть
осветительных
и
облучательных установок.
Общие вопросы электротехнологии в
сельскохозяйственном производстве.

Виды учебной работы

Используемые информационные, инструментальные
и программные средства

Формы промежуточной аттестации

Энергетические основы электротехнологии.
Основы
теории
расчета
электротермических
установок и устройств.
Электротермическое
оборудование
сельскохозяйственного назначения.
Специальные виды электротехнологии.
Проектирование оборудования и разработка
электротехнологических процессов.
Контактная работа обучающихся с преподавателем
(занятия лекционного типа/занятия семинарского
типа)
Самостоятельная работа обучающихся
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют
учебные аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.11 «Электропривод»
Цель изучения дисциплины
Целями освоения дисциплины является
формирование знаний и практических навыков по
использованию современного электропривода для
решения практических задач в инженерной
деятельности.

Место дисциплины в учебном плане

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

Дисциплина
является
составной
частью
профессиональной подготовки по направлению
35.03.06 Агроинженерия. Индекс дисциплины
Б1.В.11
ОПК-1, ОПК-2, УК-6.

Дисциплина «Электропривод» участвует в
формировании следующих компетенций:
УК-6 Способен управлять своим временем,
выстраивать
и
реализовывать
траекторию
саморазвития на основе принципов образования в
течение всей жизни
ОПК-1
Способен
решать
типовые
задачи
профессиональной деятельности на основе знаний
основных
законов
математических,
естественнонаучных
и
общепрофессиональных
дисциплин
с
применением
информационнокоммуникационных технологий
ОПК-2 Способен использовать нормативную и
оформлять
специальную
документацию
в
профессиональной деятельности
В результате освоения компетенций
обучающийся должен:
знать:
содержание
процессов
самоорганизации
и
самообразования,
их
особенностей и технологий реализации, исходя из
целей
совершенствования
профессиональной
деятельности;
уметь: планировать цели и устанавливать
приоритеты при выборе способов принятия решений

с
учетом
условий,
средств,
личностных
возможностей
и
временной
перспективы
достижения; осуществления деятельности.
владеть:
технологиями
организации
процесса самообразования; приемами целеполагания
во
временной
перспективе,
способами
планирования,
организации,
самоконтроля
и
самооценки деятельности.
знать: основные законы естественнонаучных
дисциплин в профессиональной деятельности;
уметь:
применять
законы
естественнонаучных дисциплин в профессиональной
деятельности.
владеть: навыком применения полученных знаний.
знать: основные принципы разработки
технической документации;
уметь: разрабатывать и использовать
графическую техническую документация.
владеть:
навыком
использования
графической технической документации.
знать: инженерные задачи с использованием
основных законов механики, электротехники,
гидравлики, термодинамики и тепломассообмена;
уметь: решать инженерные задачи с
использованием основных законов механики,
электротехники, гидравлики, термодинамики и
тепломассообмена.
владеть:
знаниями
при
решении
инженерных задач с использованием основных
законов механики, электротехники, гидравлики,
термодинамики и тепломассообмена.
знать: расчёты для исходных данных;
уметь: анализировать исходные данные для
расчёта и проектирования.
владеть: методикой проектировать на
основании расчётов исходных данных.
Содержание дисциплины

Общие сведения об автоматизированном
электроприводе
Механика и динамика электропривода
Электроприводы с двигателями постоянного тока
Электроприводы с асинхронными двигателями
Электроприводы с синхронными, вентильными и
линейными двигателями
Выбор электропривода по мощности
Энергетика электроприводов
Аппаратура управления и защиты, автоматическое
управление электроприводами
Общие вопросы электропривода в сельском
хозяйстве
Электропривод центробежных насосов и
вентиляторов
Электропривод транспортёров, центрифуг, крановых
механизмов
Электропривод машин с кривошипно-шатунным
механизмом
Электропривод машин «для приготовления и
раздачи кормов»
Виды учебной работы
Контактная работа обучающихся с преподавателем
(занятия лекционного типа/занятия семинарского
типа)
Самостоятельная работа обучающихся
Используемые информационные, инструментальные Основная и дополнительная литература.

и программные средства

Формы промежуточной аттестации

Материально-техническое обеспечение составляют
учебные аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Экзамен, зачёт с оценкой.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.12 «Электроснабжение»
Цель изучения дисциплины
Целями освоения дисциплины являются
получении знаний о построении и режимах работы
систем электроснабжения объектов сельского
хозяйства и промышленных предприятий, освоение
основных методов расчета нагрузок электрических
сетей, показателей качества электроснабжения,
уровня надежности оборудования и систем
электроснабжения, оценке экономических
показателей системы электроснабжения.
Место дисциплины в учебном плане
Дисциплина
является
составной
частью
профессиональной подготовки по направлению
35.03.06 Агроинженерия. Индекс дисциплины
Б1.В.12
Формируемые компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине,
соотнесённые с планируемыми результатами
освоения образовательной программы
(компетенциями выпускников)

ОПК-1, ОПК-2, УК-3, УК-5, УК-6.
Дисциплина
«Электроснабжение»
участвует
в
формировании
следующих
компетенций:
УК-3
Способен
осуществлять
социальное
взаимодействие и реализовывать свою роль в
команде
УК-5 Способен воспринимать межкультурное
разнообразие общества в социально-историческом,
этическом и философском контекстах
УК-6 Способен управлять своим временем,
выстраивать
и
реализовывать
траекторию
саморазвития на основе принципов образования в
течение всей жизни
ОПК-1
Способен
решать
типовые
задачи
профессиональной деятельности на основе знаний
основных
законов
математических,
естественнонаучных
и
общепрофессиональных
дисциплин
с
применением
информационнокоммуникационных технологий
ОПК-2 Способен использовать нормативную и
оформлять
специальную
документацию
в
профессиональной деятельности
В результате освоения компетенций
обучающийся должен:
знать:
содержание
процессов
самоорганизации
и
самообразования,
их
особенностей и технологий реализации, исходя из
целей
совершенствования
профессиональной
деятельности;
уметь: планировать цели и устанавливать
приоритеты при выборе способов принятия решений
с
учетом
условий,
средств,
личностных
возможностей
и
временной
перспективы
достижения; осуществления деятельности.
владеть:
технологиями
организации
процесса самообразования; приемами целеполагания
во
временной
перспективе,
способами

Содержание дисциплины

Виды учебной работы

Используемые информационные, инструментальные
и программные средства

планирования,
организации,
самоконтроля
и
самооценки деятельности.
знать:
содержание
процессов
самоорганизации
и
самообразования,
их
особенностей и технологий реализации, исходя из
целей
совершенствования
профессиональной
деятельности;
уметь: планировать цели и устанавливать
приоритеты при выборе способов принятия решений
с
учетом
условий,
средств,
личностных
возможностей
и
временной
перспективы
достижения; осуществления деятельности.
владеть:
технологиями
организации
процесса самообразования; приемами целеполагания
во
временной
перспективе,
способами
планирования,
организации,
самоконтроля
и
самооценки деятельности.
знать: методы поиска, хранения, обработки
и анализа информации из различных источников и
баз данных;
уметь: комбинировать разлицные методы
для выполнения нестандартных ситуаций, выбирать
подходящие методы.
владеть: навыками использования методов
поиска, хранения, обработки и анализа информации
из различных источников и баз данных
знать: инженерные задачи с использованием
основных законов механики, электротехники,
гидравлики, термодинамики и тепломассообмена;
уметь: решать инженерные задачи с
использованием основных законов механики,
электротехники, гидравлики, термодинамики и
тепломассообмена.
владеть:
знаниями
при
решении
инженерных задач с использованием основных
законов механики, электротехники, гидравлики,
термодинамики и тепломассообмена.
знать: основы современных технологий
сбора, обработки и представления результатов
измерений;
уметь: проводить и оценивать результаты
измерений.
владеть: навыками проведения и оценки результатов
измерений.
Нагрузки потребителей
Внутренние электропроводки
Наружные электрические сети
Токи короткого замыкания
Защита сетей до 1 кВ от аварийных режимов
Защита сетей выше 1 кВ от аварийных режимов
Трансформаторные подстанции
Надежность электроснабжения потребителей
Эксплуатация электрических сетей
Контактная работа обучающихся с преподавателем
(занятия лекционного типа/занятия семинарского
типа)
Самостоятельная работа обучающихся
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют
учебные аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

Формы промежуточной аттестации

Экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.13 «Эксплуатация электрооборудования и средств автоматики»
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины
в учебном плане

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

Содержание
дисциплины

Целями освоения дисциплины является формирование у студентов
знаний и практических навыков по обеспечению эффективной и безопасной
работы электрифицированных технологических объектов, поддержанию
требуемой надежности электрооборудования и применение их в условиях
сельскохозяйственного производства.
Дисциплина является составной частью профессиональной подготовки по
направлению 35.03.06 Агроинженерия. Индекс дисциплины Б1.В.13

УК-6,ОПК-2,ОПК-6
знать: содержание процессов самоорганизации и самообразования, их
особенностей и технологий реализации, исходя из целей совершенствования
профессиональной деятельности;
уметь: планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе способов
принятия решений с учетом условий, средств, личностных возможностей и
временной перспективы достижения; осуществления деятельности.
владеть: технологиями организации процесса самообразования; приемами
целеполагания во временной перспективе, способами планирования, организации,
самоконтроля и самооценки деятельности.
знать: проектирование технических средств и технологических процессов
производства, систем электрификации и автоматизации сельскохозяйственных
объектов;
уметь: проектировать технические средства и технологические процессы
производства, систем электрификации и автоматизации сельскохозяйственных
объектов.
владеть: знаниями по проектированию технических средств и
технологических процессов производства, систем электрификации и автоматизации
сельскохозяйственных объектов.
знать: методы использования информационных технологий для расчета и
проектирования;
уметь: использовать информационные технологии для расчета и
проектирования.
владеть: навыками использования информационных технологий для расчета и
проектирования.
знать: основные элементы для проектирования новой техники;
уметь: применять программные средства при выполнении проектирования
новой техники и технологии.
владеть: современными программными средствами.
знать: технологический процесс и способы оценки результатов выполнения
работы;
уметь: анализировать технологический процесс и оценивать результаты
выполнения работы.
владеть: методикой анализа технологического процесса
Введение. Цели и задачи курса. Основные понятия и определения.
Причины и последствия отказов электрооборудования и средств автоматики
Дестабилизирующие и компенсирующие воздействия на электрооборудование и
средства автоматики
Основы рационального выбора и использования электрооборудования и средств
автоматики

Элементы теории надежности
Эксплуатация отдельных видов электрооборудования и средств автоматики
Электротехническая служба сельскохозяйственных предприятий
Виды учебной
работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные
средства
Формы текущего
контроля
успеваемости

Формы
промежуточной
аттестации

Цель изучения
дисциплины
Место дисциплины
в учебном плане

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

Виды учебной

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

Зачет, зачет с оценкой

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.14 «Организация и управление производством»
Целями освоения дисциплины являются получение студентами научных знаний и
практических навыков организации и управления производством с целью повышения
его экономической эффективности.
Дисциплина является составной частью профессиональной подготовки
направлению 35.03.06 Агроинженерия. Индекс дисциплины Б1.В.14

по

ПК-14
В результате освоения компетенции (ПК-14) обучающийся должен: знать:
принципы, методы и формы организации производства; функции, организационную
структуру и методы управления производством и трудовыми коллективами;
принципы, методы и систему планирования на предприятии; основы рациональной
организации труда и системы материального стимулирования работников на
предприятии АПК; основы анализа хозяйственной деятельности и финансового
состояния предприятия. уметь: определять финансовые результаты деятельности
предприятия; принимать обоснованные решения по выбору эффективных вариантов
организации производства; проводить анализ и разрабатывать рекомендации по
повышению эффективности использования энергоресурсов сельскохозяйственного
предприятия. владеть: методами планирования производства; методами расчета и
анализа финансовых результатов деятельности предприятия; методами обоснования
управленческих решений и организации их выполнения.
Научные основы организации производства
Управление производством
Планирование на предприятии
Организация и нормирование труда на сельскохозяйстве нном предприятии
Организация материального стимулирования работников
Организация производственног о обслуживания предприятия
Анализ хозяйственной деятельности и финансового состояния предприятия

работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные
средства

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

Формы текущего
контроля
успеваемости

Экзамен

Формы
промежуточной
аттестации

Экзамен

Б1.В.15 «Элективные курсы по физической культуре»
Цель изучения
дисциплины
Целью освоения дисциплины студентами является формирование
практических способностей направленного использования разнообразных
средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления
здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей
профессиональной деятельности.
Место дисциплины в
учебном плане

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

Содержание
дисциплины

Дисциплина является составной частью профессиональной подготовки по
направлению 35.03.06 Агроинженерия. Индекс дисциплины Б1.В.15

УК-7
УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
В результате освоения компетенции (УК-7) обучающийся должен знать:
- основы физической культуры и ее социально-биологические основы;
- основы здорового образа жизни.
уметь:
- использовать средства физической культуры для оптимизации
работоспособности;
- понимать роль физической культуры в развитии человека.
владеть:
- системой умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление
здоровья, развитие и совершенствование психофизических способностей и
качеств.
.
1)Освоение двигательных умений и навыков в легкой атлетике. Повышение
уровня физической подготовленности средствами
легкой атлетики
2)Освоение двигательных умений и навыков в спортивных играх. Повышение
уровня физической подготовленности средствами спортивных игр
3)Методики применения средств физической культуры
для направленного развития отдельных физических качеств

4)Спортивная подготовка в базовых видах спорта. Повышение уровня
профессионально-прикладной физической подготовленности
5)Повышение уровня спортивной подготовленности в базовых видах спорта.
Развитие и совершенствование психофизических и личностных
профессионально важных качеств
Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы промежуточной
аттестации

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

Б1.В.ДВ.01.01 «Русский язык»
Цель изучения дисциплины
Целью освоения дисциплины является:
развитие устной и письменной разновидностей
литературного языка, нормативных,
коммуникативных, этических аспектов устной и
письменной речи; ознакомление с основными
процессами, происходящими в русском языке в
последние десятилетия; развитие навыков
грамотного выражения мыслей в соответствии с
литературными нормами русского языка; получение
представления о технологии подготовки текстов
различной функциональной принадлежности;
применение полученных знаний, умений и навыков
в профессиональной деятельности для решения
задач межличностного и межкультурного
взаимодействия.
Место дисциплины в учебном плане

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

Дисциплина является составной частью
профессиональной подготовки по направлению
35.03.06 Агроинженерия. Индекс дисциплины
Б1.В.ДВ.01.01

ОК-5
Уметь:
по уровням языковой системы
орфоэпия и орфография - правильно интонировать,
- применять законы акцентологии и орфоэпии
русского языка;
-правильно расставлять ударение и произносить
сочетания с шипящими.
-применять основные правила орфографии.
лексикология - применять основные нормы
лексической сочетаемости слов,
-использовать
свободные
и
устойчивые
словосочетания, фразеологические единицы.
- образовывать производные лексические единицы.
- использовать активный и пассивный запас родного
языка.
-применять законы словоупотребления синонимов,

антонимов, паронимов в русском языке.
грамматика
- использовать грамматические
явления, обеспечивающие коммуникацию общего
характера без искажения смысла при письменном и
устном общении, а также основные грамматические
явления, характерные для профессиональной речи.
- использовать нормы и законы грамматического
построения словосочетания и предложения в
русском языке;
-использовать
морфологические
законы
согласования различных частей речи.
- использовать пунктуационные нормы для
построения сложного предложения;
-использовать синтаксические нормы построения
текста;
- использовать абзацное членение.
стилистика
-применять лексику по сферам
употребления
(бытовая,
терминологическая,
общенаучная, официальная и другая).
- использовать различные стили общения.
по видам речевой деятельности
говорение
- уметь выстраивать диалогическую
и монологическую речь с использованием наиболее
употребительных и относительно простых лексикограмматических
средств
в
основных
коммуникативных ситуациях неофициального и
официального общения;
-уметь построить публичное выступление, исходя из
задач и аудитории.
Письмо - уметь различать и формировать речевые
произведения:
аннотация,
реферат,
тезисы,
сообщение, частное письмо, деловое письмо,
биография,
-использовать орфографические, пунктуационные,
грамматические и морфологические нормы
культура и традиции РФ
- применять правила речевого этикета в
контексте культуры и традиций стран изучаемого
языка,
-применять основные этикетные формы.
Владеть:
по уровням языковой системы
Орфоэпия и орфография орфографическими
нормами русского языка;
-акцентологическими нормами русского языка,
- правильно произносить
слова и расставлять
ударения.
- правилами орфографии русского языка.
лексикология - законами и нормами лексики
современного русского языка;
-свободными и устойчивыми словосочетаниями,
фразеологическими единицами;
-словоупотреблением
синонимов,
антонимов,
паронимов.
-основными способами словообразования;
грамматика
- грамматическими
явлениями,
обеспечивающими коммуникацию общего характера
без искажения смысла при письменном и устном
общении, а также основными грамматическими
явлениями, характерными для профессиональной
речи.
- основными грамматическими и морфологическими

Содержание дисциплины

законами русского языка.
- минимальными единицами синтаксиса;
-пунктуационными законами;
-построением сложного синтаксического целого;
-абзацным членением текста и созданием текста.
стилистика
-правилами
дифференциации
лексики
с
точки
зрения
стилевой
её
принадлежности;
-законами дифференциации лексики с точки зрения
активного и пассивного запаса языка.
по видам речевой деятельности
говорение
- диалогической и монологической
речью с использованием наиболее употребительных
и относительно простых лексико-грамматических
средств в основных коммуникативных ситуациях
неофициального и официального общения,
-основами публичного выступления.
Письмо - видами речевых произведений: аннотация,
реферат, тезисы, сообщения, частное письмо,
деловое письмо, биография.
культура и традиции РФ
- правилами речевого этикета;
-этикетными формулами современного русского
языка.
Введение в предмет.
Лексикология
Грамматика
Морфологические нормы.
Синтаксические нормы. Нормы словоизменения.
Словосочетания и предложения.
Стилистика
Функциональные стили русского
языка
Орфоэпия и орфография Орфография и пунктуация.
Коммуникация и речевой этикет. Орфоэпические
нормы: произношение и ударение.

Виды учебной работы

Используемые информационные, инструментальные
и программные средства

Формы промежуточной аттестации

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

Б1.В.ДВ.01.02 «Культурология»
Цель изучения дисциплины
Целями освоения дисциплины.
«Культурология» являются: получение студентами
необходимых знаний в области теории культуры и
исторической культурологии: познакомить
студентов с категориальным аппаратом и основными
проблемами дисциплины; дать представление о
культуре как ценностно-смысловом единстве и
имманентных закономерностях ее развития;
показать основные подходы к определению
культуры, определить ее сущность, место и роль в
жизни человека и общества; дать представление о

мировой и отечественной культуре в их развитии;
показать исторические и региональные типы
культур, их динамику, основные достижения;
расширить знания об основных этапах развития
отечественной и мировой культуры.
Место дисциплины в учебном плане
Дисциплина является составной частью
профессиональной подготовки по направлению
35.03.06 Агроинженерия. Индекс дисциплины
Б1.В.ДВ.01.02

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

Содержание дисциплины

ОК-5,ОК-6
В результате освоения компетенции ОК-5
обучающийся должен:
знать: структуру и содержание культурологического
знания, основные теории общественного развития,
основные закономерности, тенденции и этапы
развития мировой и отечественной культуры;
уметь: анализировать важнейшие социокультурные
процессы современности; оценивать возможные
перспективы культурного развития современного
общества с учетом исторического прошлого и
разности цивилизационного наследия; формировать
идейную среду для реализации межкультурного
диалога;
владеть: методами культурологических
исследований; навыками культурного диалога,
способами сопоставления явлений разных культур в
ситуации межкультурных связей и межкультурного
взаимодействия;
В результате освоения компетенции ОК-6
обучающийся должен:
знать: методы культурологического анализа
актуальных социокультурных проблем; важнейшие
факторы, влияющие на культурное развитие
человечества; общие закономерности и
национальные особенности возникновения и
развития культур;
уметь: анализировать, выражать и обосновывать
свою позицию и вести диалог по проблемам,
касающимся ценностного отношения к мировой и
отечественной истории и культуре;
владеть: приемами и методами анализа
социокультурных проблем общества; основами
толерантного отношения к культурным ценностям
различных народов.
Теория культуры
История культурологической мысли
Происхождение и ранние формы культуры.
(Культура первобытного общества)
Культура древних цивилизаций: Египет,
Месопотамия, Индия, Китай
Культура античного мира: Древняя Греция и

Виды учебной работы

Используемые информационные, инструментальные
и программные средства

Формы текущего контроля успеваемости

Формы промежуточной аттестации

Древний Рим
Культура арабо-мусульманского мира
Культура западноевропейского Средневековья
Культура эпохи Возрождения
Западноевропейская культура Нового времени XVII
– XIX вв. Культура Западной Европы в XIXвв.
Культура России. Культура русского средневековья.
IX- XVIIвв.
Культура России в Новое время. XVIII- XIX вв
Художественная культура России
Русская и западноевропейская культура рубежа XIXXX вв.
Культура ХХ
Контактная работа обучающихся с преподавателем
(занятия лекционного типа/занятия семинарского
типа)
Самостоятельная работа обучающихся
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют
учебные аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
зачет

Зачет

Б1.В.ДВ.02.01<<Введение в электромеханику>>
Цель изучения дисциплины
Целями освоения дисциплины является изучение
основ электромеханики; формирование у студентов
фундаментальных теоретических знаний об
электромеханическом преобразовании энергии и
основных законах электромеханики; заложить
основы для дальнейшего изучения курсов
«Электрические машины» и «Электропривод».
Место дисциплины в учебном плане
Дисциплина
является
составной
частью
профессиональной подготовки по направлению
35.03.06 Агроинженерия. Индекс дисциплины
Б1.Б.02

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

ОК-4, ОПК-2, ОПК-4,ПК-5,ПК-14
В результате освоения компетенции ОК-4
обучающийся должен:
знать: основы правовых знаний в различных сферах
деятельности;
уметь: использовать основы правовых знаний в
различных сферах деятельности.
владеть: способностью
использовать основы
правовых знаний в различных сферах деятельности.
В результате освоения компетенции ОПК-2
обучающийся должен:
знать: основные законы естественнонаучных
дисциплин в профессиональной деятельности;
уметь: применять законы естественнонаучных

дисциплин в профессиональной деятельности.
владеть: навыком применения полученных знаний.
В результате освоения компетенции ОПК-4
обучающийся должен:
знать: инженерные задачи с использованием
основных законов механики, электротехники,
гидравлики, термодинамики и тепломассообмена;
уметь: решать инженерные задачи с использованием
основных законов механики, электротехники,
гидравлики, термодинамики и тепломассообмена.
владеть: знаниями при решении инженерных задач с
использованием основных законов механики,
электротехники, гидравлики, термодинамики и
тепломассообмена.
В результате освоения компетенции (ПК-5)
обучающийся должен:
знать: проектирование технических средств и
технологических процессов производства, систем
электрификации
и
автоматизации
сельскохозяйственных объектов;
уметь: проектировать технические средства и
технологические процессы производства, систем
электрификации
и
автоматизации
сельскохозяйственных объектов.
владеть: знаниями по проектированию технических
средств и технологических процессов производства,
систем
электрификации
и автоматизации
сельскохозяйственных объектов.
В результате освоения компетенции (ПК-14)
обучающийся должен:
знать: принципы, методы и формы организации
производства;
уметь: рассчитывать потребность в электроэнергии и
затраты
по
электротехнической
службе
сельскохозяйственного предприятия
Содержание дисциплины

Физические основы электромеханического
преобразования энергии
Электромеханические преобразователи энергии
Вращающиеся электромеханические
преобразователи

Виды учебной работы
Контактная работа обучающихся с преподавателем
(занятия лекционного типа/занятия семинарского
типа)
Самостоятельная работа обучающихся
Используемые информационные, инструментальные
и программные средства

Формы текущего контроля успеваемости

Формы промежуточной аттестации

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

Экзамен

Б1.В.ДВ.02.02 «Энергетическая безопасность АПК»
Цель изучения дисциплины
Целью дисциплины является подготовка

Место дисциплины в учебном плане

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

обучающегося к производственно-технологической,
организационно-управленческой и проектной
деятельности с использованием методик оценки
энергетической безопасности, разработок
превентивных мер по преодолению угроз
безопасности и ослаблению их действия.
Дисциплина
является
составной
частью
профессиональной подготовки по направлению
35.03.06
Агроинженерия.Индекс
дисциплины
Б1.В.ДВ.02.02

ОК-4 ,ОПК-2,ОПК-4,ПК-5,ПК-14
В

результате освоения компетенции ОК-4
обучающийся должен:
Знать: основы правовых знаний в различных сферах
деятельности.
Уметь: использовать основы правовых знаний в
различных сферах деятельности;
Владеть: способностью использовать основы
правовых знаний в различных сферах деятельности.
В результате освоения компетенции ОПК2обучающийся должен:
Знать: основные законы естественнонаучных
дисциплин;
Уметь:
использовать
основные
законы
естественнонаучных
дисциплин
в
профессиональной деятельности;
Владеть: способностью к использованию основных
законов
естественнонаучных
дисциплин
в
профессиональной деятельности.
В результате освоения компетенции ОПК4обучающийся должен:
Знать: методики решения инженерных задач с
использованием основных законов механики,
электротехники, гидравлики, термодинамики и
тепломассообмена;
Уметь:
решать
инженерные
задачи
с
использованием основных законов механики,
электротехники, гидравлики, термодинамики и
тепломассообмена;
Владеть: способностью решать инженерные задачи
с использованием основных законов механики,
электротехники, гидравлики, термодинамики и
тепломассообмена.
В результате освоения компетенции ПК-5
обучающийся должен:
Знать: методики проектирования технических
средств и технологических процессов производства,
систем
электрификации
и
автоматизации
сельскохозяйственных объектов;
Уметь: проектировать технические средства и
технологические процессы производства, систем
электрификации
и
автоматизации
сельскохозяйственных объектов;
Владеть: готовностью к участию в проектировании
технических средств и технологических процессов

Содержание дисциплины

Виды учебной работы

Используемые информационные, инструментальные
и программные средства

Формы промежуточной аттестации

производства,
систем
электрификации
и
автоматизации сельскохозяйственных объектов.
В результате освоения компетенции ПК-14
обучающийся должен:
Знать: методику стоимостной оценки основных
производственных
ресурсов
и
применения
элементов экономического анализа в практической
деятельности.
Уметь: проводить стоимостную оценку основных
производственных ресурсов и применять элементы
экономического
анализа
в
практической
деятельности;
Владеть: способностью проводить стоимостную
оценку основных производственных ресурсов и
применять элементы экономического анализа в
практической деятельности.
Потребительская энергетическая система как
начальный объект энергосбережения.
Структуризация угроз энергетической безопасности.
Мониторинг энергоснабжения и потребности в
энергоресурсах сельских регионов в системе
безопасности.
Модель прогнозирования энергопотребления и
безопасности в сельскохозяйственном производстве.
Энергетика потребления и энергоемкость
продукции.
Разработка и внедрение превентивных мер по
преодолению угроз безопасности и ослаблению их
последствий в сельских регионах.
Контактная работа обучающихся с преподавателем
(занятия лекционного типа/занятия семинарского
типа)
Самостоятельная работа обучающихся
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют
учебные аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.03.01 «Компьютерная графика»
Цель изучения дисциплины
Цели
освоения
дисциплины
«Компьютерная
графика»: - освоить компьютерные способы
получения двух- и трехмерных моделей различных
геометрических объектов и выработать умения
решать на этих моделях задачи, связанные с
пространственными формами и отношениями; научить решать различные инженерно-технические
задачи, связанные с разработкой чертежноконструкторской
и
другой
технической
документации,
на
основе
использования
компьютерных технологий.
Место дисциплины в учебном плане
Дисциплина
является
составной
частью
профессиональной подготовки по направлению
35.03.06 Агроинженерия. Индекс дисциплины
Б1.В.ДВ.03.01

Формируемые компетенции

ОПК-3

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

Содержание дисциплины

ПК-6
В результате освоения компетенции ОПК-3
обучающийся должен: знать: - правила построения и
оформления на компьютере чертежей деталей и
сборочных единиц машиностроения, а также
чертежно-конструкторской документации, в
соответствии с требованиями стандартов ЕСКД.
уметь: - применять САПР при разработке чертежноконструкторской документации, а также при
курсовом и дипломном проектировании. владеть: навыками работы с библиотеками,
обеспечивающими ускорение и упрощение работ
при разработке проектно-конструкторской
документации; - навыками создания спецификаций
на разрабатываемые сборочные единицы. В
результате освоения компетенции ПК-6
обучающийся должен: знать: - правила построения,
проектирования и оформления на компьютере
чертежей деталей и сборочных единиц машин и
механизмов, чертежноконструкторской
документации в соответствии с требованиями
стандартов ЕСКД. уметь: - уверенно пользоваться
современной информационной технологией
проектирования машин (САПР) и применять ее при
разработке чертежноконструкторской документации,
курсовом и дипломном проектировании. владеть: навыками использования информационных
технологий при работе с библиотеками,
спецификациями на разрабатываемые сборочные
единицы, оформлением чертежно-конструкторской
документации
Введение
Общие сведения
Трехмерное моделирование
Создание чертежей на базе 3D
Моделирование сборочных узлов
Работа со спецификациями
Создание сборочных чертежей
Дополнительны е функции 3D

Виды учебной работы
Контактная работа обучающихся с преподавателем
(занятия лекционного типа/занятия семинарского
типа)
Самостоятельная работа обучающихся
Используемые информационные, инструментальные
и программные средства

Формы промежуточной аттестации

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

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.03.02 «Основы проектирования и моделирования»
Цель изучения дисциплины
Цели
освоения
дисциплины
«Основы
проектирования и моделирования»: - освоить
компьютерные способы получения двух- и
трехмерных моделей различных геометрических
объектов и выработать умения решать на этих
моделях задачи, связанные с пространственными
формами и отношениями; - научить решать
различные
инженерно-технические
задачи,

связанные с разработкой чертежно-конструкторской
и другой технической документации, на основе
использования компьютерных технологий
Место дисциплины в учебном плане
Дисциплина
является
составной
частью
профессиональной подготовки по направлению
35.03.06 Агроинженерия. Индекс дисциплины
Б1.В.ДВ.03.02

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

Содержание дисциплины

ОПК-3
ПК-6
В результате освоения компетенции ОПК-3
обучающийся должен: знать: - правила построения и
оформления на компьютере чертежей деталей и
сборочных единиц машиностроения, а также
чертежно-конструкторской документации, в
соответствии с требованиями стандартов ЕСКД.
уметь: - уверенно пользоваться САПР и применять
ее при разработке чертежноконструкторской
документации, а также при курсовом и дипломном
проектировании. владеть: - навыками работы с
библиотеками, обеспечивающими ускорение и
упрощение работ при разработке проектноконструкторской документации; - навыками
создания спецификаций на разрабатываемые
сборочные единицы. В результате освоения
компетенции ПК-6 обучающийся должен: знать: основные информационные технологии построения
чертежей деталей и сборочных единиц
машиностроения, а также чертежноконструкторской документации, в соответствии с
требованиями стандартов ЕСКД. уметь: - уверенно
пользоваться информационной технологией САПР и
применять ее при разработке чертежноконструкторской документации. владеть: - навыками
работы с информационными поисковыми системами
(библиотеками), упрощающими разработку
проектно-конструкторской документации; навыками создания спецификаций на
разрабатываемые сборочные единицы; - навыками
компьютерной подготовки и оформления
чертежноконструкторской документации.
Введение
Общие сведения
Трехмерное моделирование
Создание чертежей на базе 3D
Моделирование сборочных узлов
Работа со спецификациями
Создание сборочных чертежей
Дополнительны е функции 3D

Виды учебной работы
Контактная работа обучающихся с преподавателем
(занятия лекционного типа/занятия семинарского
типа)
Самостоятельная работа обучающихся
Используемые информационные, инструментальные
и программные средства

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

Формы промежуточной аттестации

зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.04.01 «Информационно-измерительные системы АПК»
Цель изучения дисциплины
Целями освоения дисциплины являются
формирование знаний в области исследований
теоретических и практических проблем, методов и
технических
средств
информационноизмерительных и управляющих систем, их
метрологического
обеспечения,
контроля
и
испытаний, созданием и совершенствованием
сложных
информационно-измерительных
и
управляющих систем, комплексов их контроля и
испытания.
Место дисциплины в учебном плане
Дисциплина
является
составной
частью
профессиональной подготовки по направлению
35.03.06 Агроинженерия. Индекс дисциплины
Б1.В.ДВ.04.01

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

УК-6 , ОПК-1,ОПК-2,ОПК-5
В результате освоения компетенций обучающийся
должен:
знать: содержание процессов самоорганизации и
самообразования, их особенностей и технологий
реализации, исходя из целей совершенствования
профессиональной деятельности;
уметь: планировать цели и устанавливать
приоритеты при выборе способов принятия решений
с учетом условий, средств, личностных
возможностей и временной перспективы
достижения; осуществления деятельности.
владеть: технологиями организации процесса
самообразования; приемами целеполагания во
временной перспективе, способами планирования,
организации, самоконтроля и самооценки
деятельности.
знать: основные законы естественнонаучных
дисциплин в профессиональной деятельности;
уметь: применять законы естественнонаучных
дисциплин в профессиональной деятельности.
владеть: навыком применения полученных знаний.
знать: основные принципы разработки технической
документации;
уметь: разрабатывать и использовать графическую
техническую документация.
владеть: навыком использования графической
технической документации.
знать: инженерные задачи с использованием
основных законов механики, электротехники,
гидравлики, термодинамики и тепломассообмена;
уметь: решать инженерные задачи с использованием
основных законов механики, электротехники,
гидравлики, термодинамики и тепломассообмена.
владеть: знаниями при решении инженерных задач с
использованием основных законов механики,
электротехники, гидравлики, термодинамики и
тепломассообмена.

Содержание дисциплины

знать: основы современных технологий сбора,
обработки и представления результатов измерений;
уметь: проводить и оценивать результаты
измерений.
владеть: навыками проведения и оценки результатов
измерений.
знать: расчёты для исходных данных;
уметь: анализировать исходные данные для расчёта
и проектирования.
владеть: методикой проектировать на основании
расчётов исходных данных.
Вводная часть
Технические средства
ИИС
Структуры и алгоритмы ИИС
Методы оценки технических характеристик ИИС

Виды учебной работы
Контактная работа обучающихся с преподавателем
(занятия лекционного типа/занятия семинарского
типа)
Самостоятельная работа обучающихся
Используемые информационные, инструментальные
и программные средства

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

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.04.02 «Электрические измерения»
Цель изучения дисциплины
Целями освоения дисциплины является
формирований у студентов основополагающих
представлений о законах в области электрических
измерений. Освоение основных понятий в области
электрических измерений. Получение навыков
применения физических методов измерений и
исследований в профессиональной деятельности.
Развитие научного мышления и создание
фундаментальной базы для успешной
профессиональной деятельности.
Место дисциплины в учебном плане

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

Дисциплина является составной частью
профессиональной подготовки по направлению
35.03.06 Агроинженерия. Индекс дисциплины
Б1.В.ДВ.04.02
УК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-5
В результате освоения компетенций
обучающийся должен:
знать:
содержание
процессов
самоорганизации
и
самообразования,
их
особенностей и технологий реализации, исходя из
целей
совершенствования
профессиональной
деятельности;
уметь: планировать цели и устанавливать
приоритеты при выборе способов принятия решений
с
учетом
условий,
средств,
личностных
возможностей
и
временной
перспективы
достижения; осуществления деятельности.
владеть:
технологиями
организации
процесса самообразования; приемами целеполагания
во
временной
перспективе,
способами
планирования,
организации,
самоконтроля
и

самооценки деятельности.
знать: основные законы естественнонаучных
дисциплин в профессиональной деятельности;
уметь:
применять
законы
естественнонаучных дисциплин в профессиональной
деятельности.
владеть: навыком применения полученных знаний.
знать: основные принципы разработки
технической документации;
уметь: разрабатывать и использовать
графическую техническую документация.
владеть:
навыком
использования
графической технической документации.
знать: инженерные задачи с использованием
основных законов механики, электротехники,
гидравлики, термодинамики и тепломассообмена;
уметь: решать инженерные задачи с
использованием основных законов механики,
электротехники, гидравлики, термодинамики и
тепломассообмена.
владеть:
знаниями
при
решении
инженерных задач с использованием основных
законов механики, электротехники, гидравлики,
термодинамики и тепломассообмена.
знать: основы современных технологий
сбора, обработки и представления результатов
измерений;
уметь: проводить и оценивать результаты
измерений.
владеть: навыками проведения и оценки
результатов измерений.
знать: расчёты для исходных данных;
уметь: анализировать исходные данные для
расчёта и проектирования.
владеть: методикой проектировать на
основании расчётов исходных данных.
Содержание дисциплины

Виды учебной работы

Используемые информационные, инструментальные
и программные средства

Формы промежуточной аттестации

Общие сведения о метрологии и
средствах
измерения
Аналоговые измерительные механизмы и приборы
Электроизмерительные приборы сравнения
Электронные аналоговые приборы. Цифровые
измерительные преобразователи и приборы
Измерительные трансформаторы
Измерение электрических величин
Контактная работа обучающихся с преподавателем
(занятия лекционного типа/занятия семинарского
типа)
Самостоятельная работа обучающихся
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют
учебные аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.05.01 «Основы системного анализа в энергетике»
Цель изучения дисциплины
«Основы системного анализа в энергетике» состоит
в формировании у бакалавров компетентных
профессиональных знаний и практических навыков

по использованию системного подхода, как
методологии научного познания, при решении задач
анализа сложных энергетических систем.
Место дисциплины в учебном плане

Формируемые компетенции

Дисциплина
является
составной
частью
профессиональной подготовки по направлению
35.03.06 Агроинженерия. Индекс дисциплины
Б1.В.ДВ.05.01
ОК-3, ОК-7, ОПК-1, ОПК-7, ПК-13

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

В результате освоения компетенции ОК-3
обучающийся
должен:
Знать:
основы
экономических знаний в различных сферах
деятельности;
Уметь:
использовать
основы
экономических знаний в различных сферах
деятельности; Владеть: способностью использовать
основы экономических знаний в различных сферах
деятельности. В результате освоения компетенции
ОК-7 обучающийся должен: Знать: методы и
методики самоорганизации и самообразования;
Уметь: самостоятельно организовывать процесс
собственного образования; Владеть: способностью
к самоорганизации и самообразованию. В
результате
освоения
компетенции
ОПК-1
обучающийся должен: Знать: методики поиска,
хранения, обработки и анализа информации из
различных источников и баз данных, представлять
ее в требуемом формате с использованием
информационных, компьютерных и сетевых
технологий; Уметь: осуществлять поиск, хранение,
обработку и анализ информации из различных
источников и баз данных, представлять ее в
требуемом
формате
с
использованием
информационных, компьютерных и сетевых
технологий; Владеть: способностью осуществлять
поиск, хранение, обработку и анализ информации из
различных источников и баз данных, представлять
ее в требуемом формате с использованием
информационных, компьютерных и сетевых
технологий. В результате освоения компетенции
ОПК-7 обучающийся должен: Знать: методы
организации контроля качества и управления
технологическими
процессами;
Уметь:
организовывать контроль качества и управлять
технологическими
процессами;
Владеть:
способностью организовывать контроль качества и
управление технологическими процессами. В
результате
освоения
компетенции
ПК-13
обучающийся должен: Знать: технологические
процессы и оценивать результаты выполнения
работ. Уметь: анализировать технологический
процесс и оценивать результаты выполнения работ;
Владеть:
способностью
анализировать
технологический процесс и оценивать результаты
выполнения работ.

Содержание дисциплины

Понятие системы, их классификация и структуры
Состояние и функционирование сложной системы
Анализ функционирования энергетических систем
Использование теории массового обслуживания при
анализе энергетических систем

Виды учебной работы

Используемые информационные, инструментальные
и программные средства

Формы промежуточной аттестации

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

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.05.02 «Нанотехнологии в энергетике»
Цель изучения дисциплины
Формирование
у
обучающихся
систем
компетентных знаний в области понятий, методов и
приемов, применяемых при изучении, разработке и
использовании
устройств,
обеспечивающих
наноструктуру, производство целенаправленного
контроля и модификацию форм, размеров,
взаимодействия и превращений компонентов их
наномасштабных
элементов,
способствующих
развитию.
улучшить
потребительские
характеристики и / или свойства получаемых
продуктов для нужд энергетики. Ознакомление с
обучающимися
областями
наноиндустрии
и
перспективами их использования в энергетике.
Место дисциплины в учебном плане

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

Дисциплина
является
составной
частью
профессиональной подготовки по направлению
35.03.06 Агроинженерия. Индекс дисциплины
Б1.В.ДВ.05.02
ОК-3, ОК-7, ОПК-1, ОПК-7, ПК-13
В результате освоения компетенции ОК-3
обучающийся
должен:
Знать:
основы
экономических знаний в различных сферах
деятельности;
Уметь:
использовать
основы
экономических знаний в различных сферах
деятельности; Владеть: способностью использовать
основы экономических знаний в различных сферах
деятельности. В результате освоения компетенции
ОК-7 обучающийся должен: Знать: методы и
методики самоорганизации и самообразования;
Уметь: самостоятельно организовывать процесс
собственного образования; Владеть: способностью
к самоорганизации и самообразованию. В
результате
освоения
компетенции
ОПК-1
обучающийся должен: Знать: методики поиска,
хранения, обработки и анализа информации из
различных источников и баз данных, представлять
ее в требуемом
формате с использованием
информационных, компьютерных и сетевых
технологий; Уметь: осуществлять поиск, хранение,
обработку и анализ информации из различных
источников и баз данных, представлять ее в
требуемом
формате
с
использованием
информационных, компьютерных и сетевых
технологий; Владеть: способностью осуществлять
поиск, хранение, обработку и анализ информации из
различных источников и баз данных, представлять

ее в требуемом формате с использованием
информационных, компьютерных и сетевых
технологий. В результате освоения компетенции
ОПК-7 обучающийся должен: Знать: методы
организации контроля качества и управления
технологическими
процессами;
Уметь:
организовывать контроль качества и управлять
технологическими
процессами;
Владеть:
способностью организовывать контроль качества и
управление технологическими процессами. В
результате
освоения
компетенции
ПК-13
обучающийся должен: Знать: технологические
процессы и оценивать результаты выполнения
работ. Уметь: анализировать технологический
процесс и оценивать результаты выполнения работ;
Владеть:
способностью
анализировать
технологический процесс и оценивать результаты
выполнения работ.
Содержание дисциплины

Виды учебной работы

Используемые информационные, инструментальные
и программные средства

Формы промежуточной аттестации

Общие определения и межотраслевая классификация
нанотехнологий
Физические основы нанотехнологий
Электротехнологии
и
электротехнологические
установки с применением плазмохимических
реакций
Контактная работа обучающихся с преподавателем
(занятия лекционного типа/занятия семинарского
типа)
Самостоятельная работа обучающихся
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют
учебные аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.06.01 «Оптические технологии в сельском хозяйстве»
Цель изучения дисциплины
Формировании знаний и умений пременения в
отрасли
АПК
электротехнологических
инновационных
оптических
технологий
и
достижений фотоники.
Место дисциплины в учебном плане
Дисциплина
является
составной
частью
профессиональной подготовки по направлению
35.03.06 Агроинженерия. Индекс дисциплины
Б1.В.ДВ.06.01
Формируемые компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине,
соотнесённые с планируемыми результатами
освоения образовательной программы
(компетенциями выпускников)

ОК-2, ОПК-3, ОПК-2, ПК-1, ПК-4
В результате освоения компетенций ОК-2
обучающийся должен: Знать: социальные и
этические
нормы.
Уметь
действовать
в
нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую
ответственность
за
принятые
решения. Владеть: готовность действовать в
нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую
ответственность
за
принятые
решения. В результате освоения компетенций
ОПК-2 обучающийся должен: Знать: социальные,
этнические, конфессиональные и культурные
традиции. У нас есть толкование воспринимаемых
социальных, этнических, конфессиональных и

Содержание дисциплины
Виды учебной работы

Используемые информационные, инструментальные
и программные средства

культурных различий. Владение: сфера готово,
руководить коллективом своей профессиональной
деятельности,
толерантно
воспринимать
социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия. В результате освоения
компетенций ОПК-3 обучающийся должен: Знать:
информационные
технологии,
отвечающие
современному
развитию
науки.
Уметь:
самостоятельно применять новые знания и умения.
Общий спектр, спектр колебаний, оптические
технологий в АПК
Контактная работа обучающихся с преподавателем
(занятия лекционного типа/занятия семинарского
типа)
Самостоятельная работа обучающихся
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют
учебные аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.06.02 «Электротехнологии агроинженерного сервиса и природопользования»
Цель изучения дисциплины
Задачи научной дисциплины «Электротехника
агроинженерного
сервиса
и
очистки
технологических
сред»;
электрохимические,
оптические, ультразвуковые и интенсификационные
методы
сельскохозяйственного
производства:
агроинженерного
сервиса
и
очистки
технологических сред; утилизация отходов, а также
процессы обеззараживания и очистки атмосферной
среды, водных и земельных ресурсов. Изучение
методов расчета, проектирования, разработки,
эксплуатации
и
выбора
энергосберегающих,
электротехнических установок, оборудования и
приборов, основанных на эколого-экономических
исследованиях в области фундаментальных наук и
последующих достижений науки и техники в
области производства сельскохозяйственной отрасли
экономики.
Место дисциплины в учебном плане
Дисциплина
является
составной
частью
профессиональной подготовки по направлению
35.03.06 Агроинженерия. Индекс дисциплины
Б1.В.ДВ.06.02
Формируемые компетенции
ОК-2, ОПК-3, ОПК-2, ПК-1, ПК-4
Планируемые результаты обучения по дисциплине,
соотнесённые с планируемыми результатами
освоения образовательной программы
(компетенциями выпускников)

В результате освоения компетенций ОПК-2
обучающийся должен: Знать: основные законы
естественнонаучных
дисциплин;
Уметь:
использовать основные законы естественнонаучных
дисциплин
в
профессиональной
деятельности;
Владение: методы работы с
основными принципами естественной дисциплины
в профессиональной деятельности. В результате
освоения компетенций ОК-2 обучающийся должен:
Знать: основные этапы и закономерности
исторического
развития
общества;
Уметь:
анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества; Владение:
возможность анализировать основные этапы и
закономерности исторического развития.
В
результате
освоения
компетенций
ОПК-3

Содержание дисциплины

Виды учебной работы

Используемые информационные, инструментальные
и программные средства

Формы промежуточной аттестации

обучающийся должен: Знать: правила разработки и
использования
графической
технической
документации;
B
Владеть:
графической
способностью разрабатывать и использовать
техническую документацию. В результате освоения
компетенций ПК-1 обучающийся должен: Знать:
методики изучения и использования научнотехнической информации, отечественного и
зарубежного опыта по тематике исследований; B
Владеть:
готовым
изучать
информацию
использовать научно-техническую и зарубежную
экспертизу по тематике исследований. В результате
освоения компетенций ПК-4 обучающийся должен:
Знать: методики сбора и проектирования; метод
анализа
и анализа
исходных данных и
расчета; Сбор данных и анализ исходных данных
для расчета и проектирования.
Энерго- и ресурсосберегабщие электротехнологий,
Электротехнологии
экосистем
очистки
технологических сред в агроинженерном сервисе
Утилизация отходов сельского хозяйства
Контактная работа обучающихся с преподавателем
(занятия лекционного типа/занятия семинарского
типа)
Самостоятельная работа обучающихся
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют
учебные аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Зачет с оценкой

Б1.В.ДВ.07.01 «Дифференциальные игры в электроэнергетике»
Цель изучения дисциплины
Целями
освоения
дисциплины
является
формирование мировоззрения и развитие системного
мышления студентов. Дифференциальные игры в
электроэнергетике являются системообразующим
предметом, развивающим рациональное мышление,
разумный подход к выполнению профессиональных
задач.
Место дисциплины в учебном плане
Дисциплина
является
составной
частью
профессиональной подготовки по направлению
35.03.06 Агроинженерия. Индекс дисциплины
Б1.В.ДВ.07.01
Формируемые компетенции
ОК-1, ОК-4, ОПК-2, ПК-1, ПК-4
Планируемые результаты обучения по дисциплине,
соотнесённые с планируемыми результатами
освоения образовательной программы
(компетенциями выпускников)

В результате освоения компетенции ОК1обучающийся должен: Знать: методы научного
познания – синтез и анализ; Уметь: нестандартно
мыслить, применяя методы синтеза и анализа;
Владеть: способностью к абстрактному мышлению,
синтезу,
анализу.
В
результате
освоения
компетенции ОК-3обучающийся должен: Знать основы основные понятия и категории, законы и
закономерности в области соответствующих знаний
Уметь
развиваться,
реализовываться
и
использовать
творческий
потенциал
в
соответствующей области деятельности Владеть готовностью к саморазвитию, самореализации,
использованию
творческого
потенциала.
В

Содержание дисциплины
Виды учебной работы

Используемые информационные, инструментальные
и программные средства

Формы промежуточной аттестации

результате
освоения
компетенции
ОПК3обучающийся должен: Знать: информационные
технологии, отвечающие современному развитию
науки; Уметь: самостоятельно применять новые
знания и умения; Владеть: способностью
самостоятельно
приобретать
с
помощью
информационных технологий и использовать в
практической деятельности новые знания и умения
В результате освоения компетенции ПК-4
обучающийся должен: Знать: современные методы
исследований; Уметь: применять знания о
современных методах исследований 5 Владеть:
способность и готовностью применять знания о
современных методах исследований.
Введение в теорию игр
Антагонистические и неантогонистические игры
Контактная работа обучающихся с преподавателем
(занятия лекционного типа/занятия семинарского
типа)
Самостоятельная работа обучающихся
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют
учебные аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Зачет

Б1.В.ДВ.07.02 «Газоснабжение с.-х. производств»
Цель изучения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Газоснабжение с.-х.
производств» является изучение основных проблем
и задач газоснабжения отраслей народного
хозяйства, структуру энергетического комплекса
сельского хозяйства России, принципиально новые и
экономически
эффективные
технологические
процессы.
Место дисциплины в учебном плане
Дисциплина
является
составной
частью
профессиональной подготовки по направлению
35.03.06 Агроинженерия. Индекс дисциплины
Б1.В.ДВ.07.02
Формируемые компетенции
ОК-1, ОК -3, ОПК-3, ПК-4
Планируемые результаты обучения по дисциплине,
соотнесённые с планируемыми результатами
освоения образовательной программы
(компетенциями выпускников)

В результате освоения компетенции ОК-1
обучающийся должен: Знать: методы научного
познания – синтез и анализ; Уметь: нестандартно
мыслить, применяя методы синтеза и анализа;
Владеть: способностью к абстрактному мышлению,
синтезу,
анализу.
В
результате
освоения
компетенции ОК-3 обучающийся должен: Знать основы основные понятия и категории, законы и
закономерности в области соответствующих знаний
Уметь
развиваться,
реализовываться
и
использовать
творческий
потенциал
в
соответствующей области деятельности Владеть готовностью к саморазвитию, самореализации,
использованию
творческого
потенциала.
В
результате
освоения
компетенции
ОПК-3
обучающийся должен: Знать: информационные
технологии, отвечающие современному развитию
науки; Уметь: самостоятельно применять новые
знания и умения; Владеть: способностью
самостоятельно
приобретать
с
помощью
информационных технологий и использовать в

Содержание дисциплины

Виды учебной работы

Используемые информационные, инструментальные
и программные средства

практической деятельности новые знания и умения
В результате освоения компетенции ПК-4
обучающийся должен: Знать: современные методы
исследований; Уметь: применять знания о
современных методах исследований 5 Владеть:
способность и готовностью применять знания о
современных методах исследований
Введение. Газообразное топливо.
Системы
газоснабжения
и
их
основные
характеристики
Потребление газа
Коррозия и защита магистральных газопроводов и
резервуаров
Регуляторы давления и газорегуляторные пункты
Эксплуатация систем газоснабжения
Теоретические основы сжигания газа
Газовые горелки и их основные характеристики
Системы снабжения потребителей сжиженным газом
Контактная работа обучающихся с преподавателем
(занятия лекционного типа/занятия семинарского
типа)
Самостоятельная работа обучающихся
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют
учебные аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

Б1.В.ДВ.08.01 «Энергетика технологических процессов»
Цель изучения дисциплины
Формирование
у
обучающихся
системы
компетентных знаний и практических навыков в
области энергоэффективности технологических
процессов в энергетических линиях переработки
сырья и полуфабрикатов сельскохозяйственного
производства.
Формирование
мировоззрения
принятия нестандартных научно-обоснованных
решений при внедрении в практику производства
инновационных
энергоэффективных
и
ресурсосберегающих технологий, обеспечивающих
реализацию
Государственных
программ,
международных стандартов ИСО и Законов РФ по
качеству
продукции,
энергосбережению
и
повышению энергоэффективности предприятий
АПК.
Место дисциплины в учебном плане
Дисциплина
является
составной
частью
профессиональной подготовки по направлению
35.03.06 Агроинженерия. Индекс дисциплины
Б1.В.ДВ.08.01
Формируемые компетенции
ОПК-2, ОПК-4, ПК-7
Планируемые результаты обучения по дисциплине,
соотнесённые с планируемыми результатами
освоения образовательной программы
(компетенциями выпускников)

В результате освоения компетенции ОПК-2
обучающийсядолжен:
Знать: основные законы естественнонаучных
дисциплин;
Уметь:
использовать
основные
законы
естественнонаучных
дисциплин
в
профессиональной
деятельности;
Владеть: способностью к использованию основных
законов
естественнонаучных
дисциплин
в
профессиональной
деятельности
В результате освоения компетенции ОПК-4
обучающийся должен:
Знать: методики решении инженерных задач с

Содержание дисциплины

Виды учебной работы

Используемые информационные, инструментальные
и программные средства

Формы промежуточной аттестации

использованием основных законов механики
электротехники, гидравлики, термодинамики и
тепломассообмена
Уметь:
решать
инженерные
задачи
с
использованием основных законов механики,
электротехники, гидравлики, термодинамики и
тепломассообмена.
В результате освоения компетенции ПК-7
обучающийся
должен:
Знать: методы проектирования новой техники и
технологии.
Уметь: проектировать новую технику и технологии
Владеть: готовностью к участию в проектировании
новой техники и технологии.
Теоретические основы технологических процессов
как базового элемента оценки энергоэффективности
производства
АПК
Интенсификация и оценка энергоэффективности
электротехнологических
процессов
АПК
Теоретические
основы
энергетики
процесса
измельчения. Основные положения
Теоретические
основы
энергетики
ректификационных
процессов.
Теоретические основы энергетики процесса сушки
Теоретические
основы
энергетики
процесса
выпаривания
Теоретические
основы
энергетики
процесса
перемешивания
Контактная работа обучающихся с преподавателем
(занятия лекционного типа/занятия семинарского
типа)
Самостоятельная работа обучающихся
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют
учебные аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Экзамен

Б1.В.ДВ.08.02 «Энергетический менеджмент и энергосбережение»
Цель изучения дисциплины
«Энергетический менеджмент и энергосбережение»
состоит в формировании у будущих бакалавров
компетентных профессиональных знаний для
решения задач управления энергообеспечением на
предприятиях и использования энергосберегающего
оборудования для обеспечения технологических
процессов.
Место дисциплины в учебном плане
Дисциплина
является
составной
частью
профессиональной подготовки по направлению
35.03.06 Агроинженерия. Индекс дисциплины
Б1.В.ДВ.08.02
Формируемые компетенции
ОК-3, ОК-7, ОПК-1, ОПК-7, ПК-13
Планируемые результаты обучения по дисциплине,
соотнесённые с планируемыми результатами
освоения образовательной программы
(компетенциями выпускников)

В результате освоения компетенции ОК-3
обучающийся
должен:
Знать:
основы
экономических знаний в различных сферах
деятельности;
Уметь:
использовать
основы
экономических знаний в различных сферах
деятельности; Владеть: способностью использовать
основы экономических знаний в различных сферах
деятельности. В результате освоения компетенции
ОК-7 обучающийся должен: Знать: методы и

Содержание дисциплины

Виды учебной работы

Используемые информационные, инструментальные
и программные средства

Формы промежуточной аттестации

методики самоорганизации и самообразования;
Уметь: самостоятельно организовывать процесс
собственного образования; Владеть: способностью
к самоорганизации и самообразованию. В
результате
освоения
компетенции
ОПК-1
обучающийся должен: Знать: методики поиска,
хранения, обработки и анализа информации из
различных источников и баз данных, представлять
ее в требуемом формате с использованием
информационных, компьютерных и сетевых
технологий; Уметь: осуществлять поиск, хранение,
обработку и анализ информации из различных
источников и баз данных, представлять ее в
требуемом
формате
с
использованием
информационных, компьютерных и сетевых
технологий; Владеть: способностью осуществлять
поиск, хранение, обработку и анализ информации из
различных источников и баз данных, представлять
ее в требуемом формате с использованием
информационных, компьютерных и сетевых
технологий. В результате освоения компетенции
ОПК-7 обучающийся должен: Знать: методы
организации контроля качества и управления
технологическими
процессами;
Уметь:
организовывать контроль качества и управлять
технологическими
процессами;
Владеть:
способностью организовывать контроль качества и
управление технологическими процессами. В
результате
освоения
компетенции
ПК-13
обучающийся должен: Знать: технологические
процессы и оценивать результаты выполнения
работ. Уметь: анализировать технологический
процесс и оценивать результаты выполнения работ;
Владеть:
способностью
анализировать
технологический процесс и оценивать результаты
выполнения работ.
Основы энергетического менеджмента
Энергоменеджер
и
процесс
принятия
управленческих решений
Основы
стратегической
деятельности
в
энергетической сфере
Управление
инновационными
проектами
по
энергообеспечению
Энергосбережение
Контактная работа обучающихся с преподавателем
(занятия лекционного типа/занятия семинарского
типа)
Самостоятельная работа обучающихся
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют
учебные аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Экзамен

Б1.В.ДВ.09.01 «Энергосберегающие электроприводы»
Цель изучения дисциплины
Целями
освоения
дисциплины
является
формирование знаний и практических навыков по

Место дисциплины в учебном плане

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

Содержание дисциплины

использованию современного электропривода для
решения практических задач в инженерной
деятельности.
Дисциплина
является
составной
частью
профессиональной подготовки по направлению
35.03.06 Агроинженерия. Индекс дисциплины
Б1.В.ДВ.09.01
ОК-7, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-4,
В результате освоения компетенции ОК-7
обучающийся должен: знать: содержание процессов
самоорганизации
и
самообразования,
их
особенностей и технологий реализации, исходя из
целей
совершенствования
профессиональной
деятельности; уметь: планировать цели и
устанавливать приоритеты при выборе способов
принятия решений с учетом условий, средств,
личностных
возможностей
и
временной
перспективы
достижения;
осуществления
деятельности. владеть: технологиями организации
процесса
самообразования;
приемами
целеполагания
во
временной
перспективе,
способами
планирования,
организации,
самоконтроля и самооценки деятельности. В
результате
освоения
компетенции
ОПК-2
обучающийся должен: знать: основные законы
естественнонаучных
дисциплин
в
профессиональной деятельности; уметь: применять
законы
естественнонаучных
дисциплин
в
профессиональной деятельности. владеть: навыком
применения полученных знаний. В результате
освоения компетенции ОПК-3 обучающийся
должен: знать: основные принципы разработки
технической документации; уметь: разрабатывать и
использовать
графическую
техническую
документация. 5 владеть: навыком использования
графической
технической
документации.
В
результате
освоения
компетенции
ОПК-4
обучающийся должен: знать: инженерные задачи с
использованием основных законов механики,
электротехники, гидравлики, термодинамики и
тепломассообмена; уметь: решать инженерные
задачи с использованием основных законов
механики,
электротехники,
гидравлики,
термодинамики и тепломассообмена. владеть:
знаниями при решении инженерных задач с
использованием основных законов механики,
электротехники, гидравлики, термодинамики и
тепломассообмена.
В
результате
освоения
компетенции ПК-4 обучающийся должен: знать:
расчѐты
для
исходных
данных;
уметь:
анализировать исходные данные для расчѐта и
проектирования. владеть: методикой проектировать
на основании расчѐтов исходных данных
Общие
сведения
об
энергосберегающем
электроприводе Статика и динамика электропривода
Энергосберегающие электроприводы с двигателями
постоянного тока
Электроприводы с асинхронными двигателями
Электроприводы с синхронными, вентильными и
линейными двигателями

Виды учебной работы

Используемые информационные, инструментальные
и программные средства

Формы промежуточной аттестации

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

Б1.В.ДВ.09.02 «Математическое моделирование в электроэнергетике»
Цель изучения дисциплины
Целями освоения дисциплины является
развитие навыков математического моделирования
процессов в электроэнергетике.
Дисциплина
является
составной
частью
Место дисциплины в учебном плане
профессиональной подготовки по направлению
35.03.06 Агроинженерия. Индекс дисциплины
Б1.В.ДВ.09.02
Формируемые компетенции
ОК-7, ОПК-2, ПК-1
Планируемые результаты обучения по дисциплине,
соотнесённые с планируемыми результатами
освоения образовательной программы
(компетенциями выпускников)

В результате освоения компетенции ОК-7
обучающийся должен:
знать:
структуру
познавательной
деятельности и условия ее организации
уметь:
ставить
цели
и
задачи
профессионального и личностного самообразования
владеть:
навыками
построения
индивидуальной траектории интеллектуального,
общекультурного и профессионального развития
В результате освоения компетенции ОПК-2
обучающийся должен:
знать: основные теоретические положения
естественнонаучных дисциплин; теоретические
аспекты пробоотбора и пробоподготовки объектов,
различающихся по своему агрегатному состоянию;
теории и практическое применение основных
методов
качественного
и
количественного
химического анализа; теории и практическое
применение основных физико-химических методов
анализа
уметь: применять полученные знания при
решении практических задач и постановке
лабораторных экспериментов
владеть:
профессионально
профилированными знаниями и практическими
навыками в области естественно- научных
дисциплин; теоретической работой с учебной и
справочной литературой; практической работой с
химической
посудой,
используемой
в
количественном анализе и умением обращаться со
сложной аналитической аппаратурой; применять
полученные знания при изучении последующих
дисциплин.
В результате освоения компетенции ПК-1
обучающийся должен:
знать: основные направления и тенденции
совершенствования
машин
АПК;
научнотехническую
информацию,
отечественный
и
зарубежный опыт по тематике исследований.
уметь: определять современные проблемы
производства в агроинженерии, использовать

Содержание дисциплины

Виды учебной работы

Используемые информационные, инструментальные
и программные средства

Формы промежуточной аттестации

научно- техническую информацию, отечественный и
зарубежный опыт.
владеть:
навыками оценки воздействия
техники и технологий на окружающую среду,
анализа научно- технической информации
Элементы матричной алгебры
Численные методы решения систем линейных и
нелинейных уравнений
Математические модели установившихся режимов
энергосистем и методы их решения
Контактная работа обучающихся с преподавателем
(занятия лекционного типа/занятия семинарского
типа)
Самостоятельная работа обучающихся
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют
учебные аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Зачет с оценкой

Б1.В.ДВ.10.01 «Управление качеством электроэнергии»
Цель изучения дисциплины
Целями освоения дисциплины является
получение знаний и умений в области управления
качеством электроэнергии в электрических сетях
общего назначения на основе:
изучения
характеристик
качества
электрической энергии и причин возникновения
кондуктивных помех;
- выбора организационных, технических и
методических
мероприятий
по
обеспечению
качества электрической энергии;
- освоения методов определения качества
электроэнергии.
Место дисциплины в учебном плане
Дисциплина
является
составной
частью
профессиональной подготовки по направлению
35.03.06 Агроинженерия. Индекс дисциплины
Б1.В.ДВ.10.01
Формируемые компетенции
ОПК-4, ОПК-6, ПК-1,ПК-4
Планируемые результаты обучения по дисциплине,
соотнесённые с планируемыми результатами
освоения образовательной программы
(компетенциями выпускников)

В результате освоения компетенции ОПК-4
обучающийся должен:
знать: инженерные задачи с использованием
основных законов механики, электротехники,
гидравлики, термодинамики и тепломассообмена;
уметь: решать инженерные задачи с
использованием основных законов механики,
электротехники, гидравлики, термодинамики и
тепломассообмена.
владеть:
знаниями
при
решении
инженерных задач с использованием основных
законов механики, электротехники, гидравлики,
термодинамики и тепломассообмена.
В результате освоения компетенции ОПК-6
обучающийся должен:
знать: основы современных технологий
сбора, обработки и представления результатов
измерений;
уметь: проводить и оценивать результаты
измерений.
владеть: навыками проведения и оценки

результатов измерений.
В результате освоения компетенции (ПК-1)
обучающийся должен:
знать: тематику исследования;
уметь: использовать научно-техническую
информацию, отечественный и зарубежный опыт по
тематике исследований.
владеть: навыками работы с различными
источни-ками информации.
В результате освоения компетенции ПК-4
обучающийся должен:
знать: расчёты для исходных данных;
уметь: анализировать исходные данные для
расчёта и проектирования.
владеть: методикой проектировать на
основании расчётов исходных данных.
Содержание дисциплины

Виды учебной работы

Используемые информационные, инструментальные
и программные средства

Формы промежуточной аттестации

Показатели качества электроэнергии
Влияние сети на качество электроэнергии
Влияние качества электроэнергии на работу
электроприемников
Средства
измерения
показателей
качества
электроэнергии
Контроль качества электроэнергии
Способы и технические средства обеспечения
качества электроэнергии
Контактная работа обучающихся с преподавателем
(занятия лекционного типа/занятия семинарского
типа)
Самостоятельная работа обучающихся
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют
учебные аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Зачет

Б1.В.ДВ.10.02 «Технологические энергосистемы предприятий»
Цель изучения дисциплины
Цель
освоения
дисциплины
«Технологические энергосистемы предприятий»:
получение более глубоких знаний по применению
технологических систем на предприятиях АПК для
поиска наиболее энергоэффективных способов и
оптимизации режимов их эксплуатации
Место дисциплины в учебном плане
Дисциплина
является
составной
частью
профессиональной подготовки по направлению
35.03.06 Агроинженерия. Индекс дисциплины
Б1.В.ДВ.10.02
Формируемые компетенции
ОПК-1, ОПК-7, ОПК-9, ПК-5, ПК-8
Планируемые результаты обучения по дисциплине,
соотнесённые с планируемыми результатами
освоения образовательной программы
(компетенциями выпускников)

В результате освоения компетенции ОПК-1
обучающийся должен:
Знать: методики поиска, хранения, обработки
и анализа информации из различных источников и
баз данных, представлять ее в требуемом формате с
использованием информационных, компьютерных и
сетевых технологий;
Уметь: осуществлять поиск, хранение,
обработку и анализ информации из различных
источников и баз данных, представлять ее в

требуемом
формате
с
использованием
информационных,
компьютерных
и
сетевых
технологий;
Владеть: способностью осуществлять поиск,
хранение, обработку и анализ информации из
различных источников и баз данных, представлять
ее в требуемом формате с использованием
информационных,
компьютерных
и
сетевых
технологий.
В результате освоения компетенции ОПК-7
обучающийся должен:
Знать: методы организации контроля качества
и управления технологическими процессами;
Уметь: организовывать контроль качества и
управлять технологическими процессами;
Владеть:
способностью
организовывать
контроль качества и управление технологическими
процессами.
В результате освоения компетенции ОПК-9
обучающийся должен:
Знать: правила и методы использования
средств автоматики и систем автоматизации
технологических процессов;
Уметь: использовать технические средства
автоматики
и
системы
автоматизации
технологических процессов;
Владеть: готовностью к использованию
технических средств автоматики и систем
автоматизации технологических процессов.
В результате освоения компетенции ПК-5
обучающийся должен:
Знать: методики проектирования технических
средств и технологических процессов производства,
систем
электрификации
и
автоматизации
сельскохозяйственных объектов;
Уметь: проектировать технические средства и
технологические процессы производства, систем
электрификации
и
автоматизации
сельскохозяйственных объектов;
Владеть:
готовностью
к
участию
в
проектировании
технических
средств
и
технологических процессов производства, систем
электрификации
и
автоматизации
сельскохозяйственных объектов.
В результате освоения компетенции ПК-8
обучающийся должен:
Знать:
требования
профессиональной
эксплуатации
машин
и
технологического
оборудования и электроустановок;
Уметь: профессионально эксплуатировать
машины и технологическое оборудование и
электроустановки;
Владеть: готовностью к профессиональной
эксплуатации
машин
и
технологического
оборудования и электроустановок.
Содержание дисциплины

Определение и структура системы обеспечения
технологическими энергоносителями
промышленных предприятий
Система воздухоснабжения (СВС) предприятий
Нагрузки на компрессорную станцию
Потери и энергосбережение в СВС

Виды учебной работы

Используемые информационные, инструментальные
и программные средства

Формы промежуточной аттестации

Системы технического водоснабжения предприятий
Системы холодоснабжения предприятий
Системы обеспечения промпредприятий продуктами
разделения воздуха
Составление схем обеспечения предприятий
кислородом, азотом, аргоном
Контактная работа обучающихся с преподавателем
(занятия лекционного типа/занятия семинарского
типа)
Самостоятельная работа обучающихся
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют
учебные аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Зачет с оценкой

Б1.В.ДВ.11.01 «Правоведение»
Цель изучения дисциплины
Целями
освоения
дисциплины
«правоведение»
являются:

воспитание
гражданской
ответственности,
дисциплинированности, уважения к правам и
свободам другого человека, демократическим
правовым ценностям и институтам, правопорядку; 
формирование правосознания и правовой культуры,
уважения к праву и государственно-правовым
институтам с целью обеспечения профилактики
правонарушений и формирования устойчивого
правомерного поведения;  получение необходимого
минимума
правовых
знаний;

изучение
государственного устройства Российской Федерации
и органов, осуществляющих государственную
власть;  получение навыков работы с нормативноправовыми актами;  искоренение правового
нигилизма путем формирования у студентов
уважительного отношения к праву
Место дисциплины в учебном плане
Дисциплина
является
составной
частью
профессиональной подготовки по направлению
35.03.06 Агроинженерия. Индекс дисциплины
Б1.В.ДВ.11.01
Формируемые компетенции
ОК-6
Планируемые результаты обучения по дисциплине,
соотнесённые с планируемыми результатами
освоения образовательной программы
(компетенциями выпускников)

В результате освоения ОК-6 обучающийся должен:
Знать: основные правовые категории и понятия
основные нормативные правовые документы;
положения Конституции РФ по части основ
конституционного строя, прав и свобод человека и
гражданина,
организации
и
осуществления
государственной власти; основы правовой системы
РФ и основы российского законодательства; Уметь:
применять основы правовых знаний для решения
поставленных
правовых
задач
использовать
правовые
нормы
в
профессиональной
и
общественной деятельности; ориентироваться в
системе законодательства и нормативно-правовых
актов, регламентирующих сферу профессиональной
деятельности; Владеть: навыками поиска нужной
правовой информации и работы с нормативными

Содержание дисциплины

Виды учебной работы

Используемые информационные, инструментальные
и программные средства

Формы промежуточной аттестации

правовыми актами навыками работы с литературой и
нормативными актами в области различных
отраслей права; терминологией и основными
понятиями, используемыми в правоведении
Глава 1. Основы учения о государстве и праве.
Основы публичного права
Глава 2. Конституционное право России.
Глава 3. Административное право
Глава 4. Уголовное право.
Глава 5. Экологическое право
Глава 6. Финансовое право
Глава 7. Гражданское право.
Глава 8. Наследственное право
Глава 9. Семейное право
Глава 10. Трудовое право.
Контактная работа обучающихся с преподавателем
(занятия лекционного типа/занятия семинарского
типа)
Самостоятельная работа обучающихся
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют
учебные аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Зачет

Б1.В.ДВ.11.02 «Правовое обеспечение хозяйственной деятельности»
Цель изучения дисциплины
Целями освоения дисциплины «правоведение»
являются:

воспитание
гражданской
ответственности, дисциплинированности, уважения
к правам и свободам другого человека,
демократическим
правовым
ценностям
и
институтам,
правопорядку;

формирование
правосознания и правовой культуры, уважения к
праву и государственно-правовым институтам с
целью обеспечения профилактики правонарушений
и
формирования
устойчивого
правомерного
поведения;  получение необходимого минимума
правовых знаний;  изучение государственного
устройства Российской Федерации и органов,
осуществляющих государственную власть; 
получение навыков работы с нормативно-правовыми
актами;  искоренение правового нигилизма путем
формирования
у
студентов
уважительного
отношения к праву
Место дисциплины в учебном плане
Дисциплина
является
составной
частью
профессиональной подготовки по направлению
35.03.06 Агроинженерия. Индекс дисциплины
Б1.В.ДВ.11.02
Формируемые компетенции
ОК-6
Планируемые результаты обучения по дисциплине,
соотнесённые с планируемыми результатами
освоения образовательной программы
(компетенциями выпускников)

В результате освоения ОК-6 обучающийся должен:
Знать: основные правовые категории и понятия
основные нормативные правовые документы;
положения Конституции РФ по части основ
конституционного строя, прав и свобод человека и
гражданина,
организации
и
осуществления
государственной власти; основы правовой системы
РФ и основы российского законодательства; Уметь:
применять основы правовых знаний для решения
поставленных
правовых
задач
использовать

Содержание дисциплины

Виды учебной работы

Используемые информационные, инструментальные
и программные средства

Формы промежуточной аттестации

правовые
нормы
в
профессиональной
и
общественной деятельности; ориентироваться в
системе законодательства и нормативно-правовых
актов, регламентирующих сферу профессиональной
деятельности; Владеть: навыками поиска нужной
правовой информации и работы с нормативными
правовыми актами навыками работы с литературой и
нормативными актами в области различных
отраслей права; терминологией и основными
понятиями, используемыми в правоведении
Глава 1. Основы учения о государстве и праве.
Основы публичного права
Глава 2. Конституционное право России.
Глава 3. Административное право
Глава 4. Уголовное право.
Глава 5. Экологическое право
Глава 6. Финансовое право
Глава 7. Гражданское право.
Глава 8. Наследственное право
Глава 9. Семейное право
Глава 10. Трудовое право.
Контактная работа обучающихся с преподавателем
(занятия лекционного типа/занятия семинарского
типа)
Самостоятельная работа обучающихся
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют
учебные аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Зачет

Б1.В.ДВ.12.01 «Эксперимент и моделирование электроснабжения»
Цель изучения дисциплины
Целями освоения дисциплины является
формирование у студентов прочной теоретической
базы по современным методам подготовки
эксперимента и моделирования систем
электроснабжения, которая позволит им успешно
решать теоретические и практические задачи в их
профессиональной деятельности, связанной с
получением экспериментальных данных и
моделированием современных систем
электроснабжения.
Место дисциплины в учебном плане

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

Дисциплина является составной частью
профессиональной подготовки по направлению
35.03.06 Агроинженерия. Индекс дисциплины
Б1.В.ДВ.12.01
ОК-7, ОПК-2, ОПК-6, ПК-4, ПК-13

В результате освоения компетенции ОК-7
обучающийся должен:
знать:
содержание
процессов
самоорганизации
и
самообразования,
их
особенностей и технологий реализации, исходя из
целей
совершенствования
профессиональной
деятельности;
уметь: планировать цели и устанавливать
приоритеты при выборе способов принятия решений
с
учетом
условий,
средств,
личностных

возможностей
и
временной
перспективы
достижения; осуществления деятельности.
владеть:
технологиями
организации
процесса самообразования; приемами целеполагания
во
временной
перспективе,
способами
планирования,
организации,
самоконтроля
и
самооценки деятельности.
В результате освоения компетенции ОПК-2
обучающийся должен:
знать: основные законы естественнонаучных
дисциплин в профессиональной деятельности;
уметь:
применять
законы
естественнонаучных дисциплин в профессиональной
деятельности.
владеть: навыком применения полученных знаний.
В результате освоения компетенции ОПК-6
обучающийся должен:
знать: основы современных технологий
сбора, обработки и представления результатов
измерений;
уметь: проводить и оценивать результаты
измерений.
владеть: навыками проведения и оценки
результатов измерений.
В результате освоения компетенции ПК-4
обучающийся должен:
знать: расчёты для исходных данных;
уметь: анализировать исходные данные для
расчёта и проектирования.
владеть: методикой проектировать на
основании расчётов исходных данных.
В результате освоения компетенции ПК-13
обучающийся должен:
знать: технологический процесс и способы
оценки результатов выполнения работы;
уметь:
анализировать
технологический
процесс и оценивать результаты выполнения работы.
владеть:
методикой
анализа
технологического процесса.
Содержание дисциплины
Виды учебной работы

Используемые информационные, инструментальные
и программные средства

Основы компьютерного моделирования в энергетике
Практические аспекты математического
моделирования в энергетике
Контактная работа обучающихся с преподавателем
(занятия лекционного типа/занятия семинарского
типа)
Самостоятельная работа обучающихся
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют
учебные аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

Формы промежуточной аттестации

Б1.В.ДВ.12.02 «Машины малой мощности»
Цель изучения дисциплины
Целями освоения дисциплины является изучение
особенностей конструкции, параметров, испытаний,
характеристик машин малой мощности,
специальных трансформаторов и области их
применения.

Место дисциплины в учебном плане

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

Содержание дисциплины

Виды учебной работы

Дисциплина является составной частью
профессиональной подготовки по направлению
35.03.06 Агроинженерия. Индекс дисциплины
Б1.В.ДВ.12.02
ОК-7, ОПК-2, ОПК-6, ПК-4, ПК-13

В результате освоения компетенции ОК-7
обучающийся должен:
знать:
содержание
процессов
самоорганизации
и
самообразования,
их
особенностей и технологий реализации, исходя из
целей
совершенствования
профессиональной
деятельности;
уметь: планировать цели и устанавливать
приоритеты при выборе способов принятия решений
с
учетом
условий,
средств,
личностных
возможностей
и
временной
перспективы
достижения; осуществления деятельности.
владеть:
технологиями
организации
процесса самообразования; приемами целеполагания
во
временной
перспективе,
способами
планирования,
организации,
самоконтроля
и
самооценки деятельности.
В результате освоения компетенции ОПК-2
обучающийся должен:
знать: основные законы естественнонаучных
дисциплин в профессиональной деятельности;
уметь:
применять
законы
естественнонаучных дисциплин в профессиональной
деятельности.
владеть: навыком применения полученных знаний.
В результате освоения компетенции ОПК-6
обучающийся должен:
знать: основы современных технологий
сбора, обработки и представления результатов
измерений;
уметь: проводить и оценивать результаты
измерений.
владеть: навыками проведения и оценки
результатов измерений.
В результате освоения компетенции ПК-4
обучающийся должен:
знать: расчёты для исходных данных;
уметь: анализировать исходные данные для
расчёта и проектирования.
владеть: методикой проектировать на
основании расчётов исходных данных.
В результате освоения компетенции ПК-13
обучающийся должен:
знать: технологический процесс и способы
оценки результатов выполнения работы;
уметь:
анализировать
технологический
процесс и оценивать результаты выполнения работы.
владеть:
методикой
анализа
технологического процесса.
Машины постоянного тока малой мощности
Трансформаторы специального назначения
Асинхронные машины малой мощности
Синхронные машины малой мощности
Контактная работа обучающихся с преподавателем

Используемые информационные, инструментальные
и программные средства

Формы промежуточной аттестации

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

Б1.В.ДВ.13.01 «Нетрадиционные источники электроэнергии в с.-х.»
Цель изучения дисциплины
Цель дисциплины «Нетрадиционные источники
электрической энергии в сельском хозяйстве»
состоит в формировании у будущих бакалавров
компетентных профессиональных знаний для
решения задач управления энергообеспечением на
предприятиях путем использования нетрадиционные
источники электрической энергии в сельском
хозяйстве
Место дисциплины в учебном плане
Дисциплина
является
составной
частью
профессиональной подготовки по направлению
35.03.06 Агроинженерия. Индекс дисциплины
Б1.В.ДВ.13.01
Формируемые компетенции
ОК-3, ОК-7, ОПК-2, ОПК-4, ПК-13
Планируемые результаты обучения по дисциплине,
соотнесённые с планируемыми результатами
освоения образовательной программы
(компетенциями выпускников)

В результате освоения компетенции ОК-3
обучающийся должен: Знать: основы экономических
знаний в различных сферах деятельности; Уметь:
использовать основы экономических знаний в
различных
сферах
деятельности;
владеть:
способностью использовать основы экономических
знаний в различных сферах деятельности. В
результате
освоения
компетенции
ОК-7
обучающийся должен: Знать: методы и методики
самоорганизации и самообразования; Уметь:
самостоятельно
организовывать
процесс
собственного образования; Владеть: способностью к
самоорганизации и самообразованию. В результате
освоения компетенции ОПК-2 обучающийся
должен:
Знать:
основные
законы
естественнонаучных
дисциплин;
Уметь:
использовать основные законы в технологическом
процессе
использования
нетрадиционных
источников энергии и оценивать результаты
выполнения работ; 5 Владеть: способностью
анализировать технологический процесс и оценивать
результаты выполнения работ. В результате
освоения компетенции ОПК-4 обучающийся
должен: ОПК-4 - способностью решать инженерные
задачи с использованием основных законов
механики,
электротехники,
гидравлики,
термодинамики
и
тепломассообмена;
Знать:
основные законы механики, электротехники,
гидравлики, термодинамики и тепломассообмена;
Уметь: использовать основные законы при решении
задач проектирования и оценивать результаты
выполнения
работ;
Владеть:
способностью
проектированию
нетрадиционных
источников
энергии для энергообеспечения сельхоз предприятий
и оценивать результаты выполнения работ. В

результате
освоения
компетенции
ПК-13
обучающийся должен: Знать: технологические
процессы производства энергии и оценивать
результаты выполнения работ. Уметь: анализировать
технологический процесс и оценивать результаты
выполнения
работ;
Владеть:
способностью
анализировать преимущества и выбор вида
нетрадиционных источников энергии и оценивать
результаты выполнения работ
Содержание дисциплины

Виды учебной работы

Используемые информационные, инструментальные
и программные средства

Формы промежуточной аттестации

Введение
Солнечные фотогальваничес кие панели
Солнечные тепловые энергоисточники
Ветроустановки (ВЭУ)
Энергия воды
Геотермальные источники энергии
Биотопливо
Использование вторичных энергоресурсов
Экологические аспекты НИЭ
Контактная работа обучающихся с преподавателем
(занятия лекционного типа/занятия семинарского
типа)
Самостоятельная работа обучающихся
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют
учебные аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Зачет с оценкой

Б1.В.ДВ.13.02 «Автономные системы энергообеспечения с.-х. объектов.»
Цель изучения дисциплины
Цель
дисциплины
«Автономные
системы
энергообеспечения сельскохозяйственных объектов»
состоит в формировании у будущих бакалавров
компетентных профессиональных знаний для
решения задач управления энергообеспечением на
предприятиях путем использования автономных
систем энергообеспечения сельскохозяйственных
объектов
Место дисциплины в учебном плане
Дисциплина
является
составной
частью
профессиональной подготовки по направлению
35.03.06 Агроинженерия. Индекс дисциплины
Б1.В.ДВ.13.02
Формируемые компетенции
ОК-3, ОК-7, ОПК-2, ОПК-4, ПК-13
Планируемые результаты обучения по дисциплине,
соотнесённые с планируемыми результатами
освоения образовательной программы
(компетенциями выпускников)

В результате освоения компетенции ОК-3
обучающийся должен: Знать: основы экономических
знаний в различных сферах деятельности; Уметь:
использовать основы экономических знаний в
различных
сферах
деятельности;
владеть:
способностью использовать основы экономических
знаний в различных сферах деятельности. В
результате
освоения
компетенции
ОК-7
обучающийся должен: Знать: методы и методики
самоорганизации и самообразования; Уметь:
самостоятельно
организовывать
процесс
собственного образования; Владеть: способностью к
самоорганизации и самообразованию. 5 В результате
освоения компетенции ОПК-2 обучающийся
должен:
Знать:
основные
законы

естественнонаучных
дисциплин;
Уметь:
использовать основные законы в технологическом
процессе и оценивать результаты выполнения работ;
Владеть:
способностью
анализировать
технологический процесс и оценивать результаты
выполнения работ. В результате освоения
компетенции ОПК-4 обучающийся должен: ОПК-4 способностью решать инженерные задачи с
использованием основных законов механики,
электротехники, гидравлики, термодинамики и
тепломассообмена;
Знать:
основные
законы
механики,
электротехники,
гидравлики,
термодинамики и тепломассообмена; Уметь:
использовать основные законы при решении задач
проектирования и оценивать результаты выполнения
работ; Владеть: способностью проектированию
автономных систем энергообеспечения сельхоз
предприятия и оценивать результаты выполнения
работ. В результате освоения компетенции ПК-13
обучающийся должен: Знать: технологические
процессы и оценивать результаты выполнения работ.
Уметь: анализировать технологический процесс и
оценивать результаты выполнения работ; Владеть:
способностью
анализировать
технологический
процесс и оценивать результаты выполнения работ
Содержание дисциплины

Виды учебной работы

Используемые информационные, инструментальные
и программные средства

Формы промежуточной аттестации

Общие вопросы использова ния автономных систем
энергообеспечения АПК
Инвестицио нные и инновацион ные мероприяти я
при внедрении автономных систем энергоснабжения
АПК
Освоение систем и средств «малой энергетики» на
базе использова ния традиционн ых видов топлива,
возобновляе мых источников энергии, местных
энергоресурсов
Энергообес печения автономных или удаленных
потребителе й в децентрализ ованной зоне
энергоснаб жения,
Основные инновацион ные направлени я повышения
эффективно сти использова ния
Контактная работа обучающихся с преподавателем
(занятия лекционного типа/занятия семинарского
типа)
Самостоятельная работа обучающихся
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют
учебные аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Зачет с оценкой

Б1.В.ДВ.14.01 «Б1.В.ДВ.14.01 Инновационные электротехнологии в АПК»
Цель изучения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Инновационные
электротехнологии в АПК» является: формирование
у студентов системы знаний и практических навыков
для решения задач эффективного использования в
производствах
АПК
инновационных
электротехнологий; формирование мировоззрения
интеграции фундаментальных исследований и
современных достижений науки и техники в области

Место дисциплины в учебном плане

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

Содержание дисциплины

Виды учебной работы

электротехнологическиx процессов и установок в
профессиональную деятельность; формирование
мировоззрения
принятия
нестандартных
научнообоснованных решений при внедрения в
практику
производства
инновационных
электротехнологий, обеспечивающих реализацию
Государственных
программ,
международных
стандартов ИСО и Законов РФ по энергосбережению
и повышению энергоэффективности предприятий
АПК.
Дисциплина
является
составной
частью
профессиональной подготовки по направлению
35.03.06 Агроинженерия. Индекс дисциплины
Б1.В.ДВ.14.01
ОПК-2 , ОПК-4, ПК-7
В результате освоения компетенции ОПК-2
обучающийся должен: Знать: основные законы
естественнонаучных
дисциплин;
Уметь:
использовать основные законы естественнонаучных
дисциплин в профессиональной деятельности;
Владеть: способностью к использованию основных
законов
естественнонаучных
дисциплин
в
профессиональной деятельности. В результате
освоения компетенции ОПК-4 обучающийся
должен: Знать: методики решения инженерных задач
с использованием основных законов механики,
электротехники, гидравлики, термодинамики и
тепломассообмена; Уметь: решать инженерные
задачи с использованием основных законов
механики,
электротехники,
гидравлики,
термодинамики и тепломассообмена; Владеть:
способностью решать инженерные задачи с
использованием основных законов механики,
электротехники, гидравлики, термодинамики и
тепломассообмена.
В
результате
освоения
компетенции ПК-7 обучающийся должен: Знать:
методы
проектирования
новой
техники
и
технологии. Уметь: проектировать новую технику и
технологии. Владеть: готовностью к участию в
проектировании новой техники и технологии.
Электромагнитные явления в технологических
процессах АПК
Интенсификация гидромеханических процессов
разделения неоднородных систем
электрофлатационными методами
Повышение энергоэффективности предприятий АПК
путем внедрения многофункциональных
электромембранных технологий
Инновационные электротехнологические методы
переработки растительного сырья на предприятиях
АПК
Интенсификация технологических процессов в поле
коронного разряда
Электротехнологии агроинженерного сервиса.
Электрохимические процессы гальванопластики и
гальваностегии
Контактная работа обучающихся с преподавателем
(занятия лекционного типа/занятия семинарского
типа)
Самостоятельная работа обучающихся

Используемые информационные, инструментальные
и программные средства

Формы промежуточной аттестации

Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют
учебные аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
зачет с оценкой

Б1.Б.01 «Б1.Б.01История (история России, всеобщая история)»
Цель изучения дисциплины
Формирование
у
студентов
комплексного
представления об истории России, ее месте в
мировой и европейской цивилизации, культурноисторическом своеобразии России
Место дисциплины в учебном плане
Дисциплина
является
составной
частью
профессиональной подготовки по направлению
35.03.06 Агроинженерия. Индекс дисциплины
Б1.О.01
Формируемые компетенции
УК-5
Планируемые результаты обучения по дисциплине,
знать:
основные
способы
восприятия
соотнесённые с планируемыми результатами
межкультурного
разнообразия
общества
в
освоения образовательной программы
социально-историческом, этическом и философском
(компетенциями выпускников)
контекстах; уметь: воспринимать межкультурное
разнообразие общества в социально-историческом,
этическом и философском контекстах; владеть:
основными способами восприятия межкультурного
разнообразия общества в социально-историческом,
этическом и философском контекстах.

Содержание дисциплины

Раздел 1. Введение в дисциплину. История как
наука. История, еѐ предмет, задачи и источники,
хронологические и территориальные рамки. Место
истории в системе гуманитарных и естественных
наук. Принцип системности в изучении истории.
Методы исторического познания. Общенаучные
методы и их место в историческом исследовании.
Исторические источники и их классификация.
Развитие исторических знаний в античности и
средневековье. «Научная революция» Нового
времени. Становление истории как науки и как
учебной дисциплины. Понятие историографии.
Периодизация развития исторических знаний в
России: «летописный» период; дворянская
историография XVIII - начала XIX вв.; буржуазная
историография XIX – начала XX вв.; утверждение
марксизма в качестве официальной методологии
истории после 1917 г.; современная историография.
Выдающиеся отечественные историки. Раздел 2.
Древняя Русь. Историческая наука о проис
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хождении славян. Венеды, анты, клавины.
Славянские племена в Восточной Европе.
Славянские земледельческие поселения. Основные
занятия и образ жизни восточных славян. Соседская
община. Образование двух центров объединения
восточных славян. Язычество восточных славян.
Условия и причины образования древнерусского
государства. «Норманнская теория» и ее
современная оценка. Восточно-Европейская
(Великая Русская) равнина как территория
расселения восточных славян. Объединение Олегом
двух русских государственных центров. Походы
Олега на Византию. Князь Игорь. Действия княгини
Ольги по укреплению государства. Князь Святослав,
его походы и завоевания. Принятие православия и
становление восточно-христианской цивилизации.
Расцвет Киевской Руси при Ярославе Мудром.
Социальноэкономическое и социально-политическое
развитие Киевской Руси. Основные категории
населения Руси. Города, городское население,
торговля и ее роль в экономике страны. Организация
Русской православной церкви. Междукняжеские
усобицы. Внутренняя и внешняя политика
Владимира Мономаха. Раздел 3. Политическая
раздробленность. Борьба за независимость и
объединение русских земель в XIII – начале XVI вв.
Распад Киевской Руси. Природноэкономические,
социальные и политические причины распада.
Образование самостоятельных княжеств и земель.
Причины славянской колонизации СевероВосточной
Pycи. Князь Юрий Долгорукий. Всеволод Большое
Гнездо. Новгородская земля: особенности
экономического и политического развития. Вече.
Структура новгородского городского управления:
концы, улицы, кончанские и уличанские старосты.
Тенденция к складыванию централизованного
государства. Католическая экспансия и борьба
русского народа со шведскими и немецкими
завоевателями. Невская битва. Александр Невский и
его политика. Держава Чингисхана и походы
монголов. Завоевание русских земель и образование
Золотой Орды. Значение Московского
Владимирского великого княжества в
объединительных процессах XIV-XV вв.
Объединение русских земель вокруг Москвы.
Образование великорусской народности. Борьба с
Золотой Ордой. Куликовская битва. Феодальная
война второй четверти XV в. Объединение всея
Руси. Устройство Московского государства:
Боярская дума, приказы, местное управление.
Начало юридического оформления крепостного
права. Завершение процесса территориальной и
политической централизации при Василии III.
Социальный строй в XV – начале XVI вв.: двор и
войско, российское крестьянство, «гости» и
ремесленники в городской среде. Раздел 4. Русское
единое государство в середине XVIXVII вв.
Развитие вотчинного и поместного землевладения и
усиления социальной эксплуатации. Станов
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ление и укрепление русского государства. Начало

правления Ивана IV Грозного. Боярский произвол в
30-х – 40х гг. XVI в. Губная и земская реформы.
Создание стрелецкого войска. Уложение о службе.
Опричнина и опричный террор. Попытки
укрепления России в Прибалтике. Ливонская война.
Присоединение Казанского и Астраханского ханств.
Поход Ермака Тимофеевича за Урал и
присоединение Западной Сибири. Смута: её
причины, периодизация, характерные особенности и
последствия. Конец династии Рюриковичей.
Правление Бориса Годунова. Лжедмитрий I.
Боярский переворот 1605 г. и воцарение Василия
Шуйского. «Семибоярщина» и гражданская война и
иностранная интервенция. Освобождение Москвы.
Правление династии Романовых. Экономическое
развитие страны после Смуты. Развитие в
экономике: появление мануфактур и складывание
общероссийского рынка. Восстание Степана Разина.
Церковная реформа. Правительственное
реформаторство в царствование Федора Алексеевича
и регентство царевны Софьи. Стрелецкие бунты.
Воссоединение Украины с Россией. Борьба России с
Крымским ханством и Турцией. Раздел 5.
Социально- экономическое и политическое развитие
России в период первой волны модернизации (XVIII
в). Пётр I и историческое значение его
деятельности. Складывание абсолютизма. Реформы
органов власти и управления. Образование Сената.
Учреждение коллегий. Рост числа мануфактур.
Железоделательные заводы Урала. Создание
промышленных и торговых компаний. Казенные
заказы. Налоги. Судебная реформа. Вооруженные
силы России. Воинский и морской уставы.
Учреждение Академии наук. Основание
СанктПетербурга. Провозглашение России
империей. Указ о престолонаследии 1722 г.
Социальные волнения и восстания в первой четверти
XVIII в. Внешняя политика Петра I. Россия в эпоху
дворцовых переворотов. Внутренняя политика
Екатерины I, Петра II, Анны Иоанновны, Анны
Леопольдовны, Елизаветы Петровны, Петра III.
Бироновщина. Иоанн VI Антонович и правление
брауншвейгской династии. Манифест о вольности
дворянской. Россия в войнах. Екатерина II.
«Просвещенный абсолютизм». Укрепление
Российского государства. Социальноэкономическое
развитие страны в 60-е – 90-е гг. XVIII в.
Крестьянская война под предводительством
Емельяна Пугачѐва. Распространение идей
европейских просветителей в России. Зарождение
революционной идеологии. Русско-турецкие войны
1768-1774 и 1787-1791гг. Русскошведская война
1788-1790 гг. Россия и Великая Французская
революция. Павел I, его внутренняя и внешняя
политика. Раздел 6. Российская империя в первой
половине XIX в. Дворцовый переворот 11 марта
1801 г. и воцарение Александра I. Кризис
феодально-крепостнической систе
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мы. Развитие и утверждение капиталистических
отношений. Присоединение Грузии к России.
Русско-иранская война 1804-1813 гг. и начало

присоединения Кавказа. Русско-турецкая война
1806-1812 гг. Русско-шведская война 1808-1809 гг. и
присоединение Финляндии к России. Отечественная
война 1812 г. Заграничные походы российской
армии. Общественные настроения и политика
Александра I после войны. Деятельность А. А.
Аракчеева. Военные поселения. Декабристы.
Восстание 14 декабря 1825 г. на Сенатской площади
в Петербурге. Полное собрание законов Российской
империи. Свод законов Российской империи.
Реформы. Кризис крепостного хозяйства. Начало
промышленного переворота. Западники и
славянофилы. Зарождение революционнодемократической идеологии. Либеральное
западничество 50-х – 60-х гг. XIX в. Внешняя
политика: укрепление на Балканах, Кавказская
война. Русско-иранская война 1826-1828 гг. Русскотурецкая война 1828-1829 гг. Царизм – «жандарм
Европы». Русско-турецкие отношения в 30-х –40-х
гг. Крымская война 1853-1856 гг. Раздел 7. Россия во
второй половине XIX в. Эпоха «великих реформ»
Александра II. Причины и предпосылки отмены
крепостного права. Подготовка реформ. Отмена
крепостного права в России. Манифест 19 февраля
1861 г. Земская реформа 1864 г.: уездные и
губернские земские собрания и управы. Новые
судебные уставы 1864 г. Реформа городского
управления 1870 г. Всеобщая воинская повинности.
Политика Александра II. Русскотурецкая война
1877-1878 гг. и Берлинский конгресс. Симодский
договор с Японией. Проникновение России в
Среднюю Азию. Три течения в революционном
народничестве 60-х –70-х гг. XIX в. Организации
революционного народничества. Тактика
народников: от «хождения в народ» к
революционному терроризму. Покушения на
Александра II. Контрреформы Александра III.
Создание Крестьянского и Дворянского банков.
Формирование буржуазии и промышленного
пролетариата. Проникновение иностранного
капитала в Россию. Кризис народничества.
Проникновение марксизма в Россию. Рабочее
движение в 80-х – 90-х гг. XIX в. Первые рабочие
союзы. Зарождение российской социал-демократии.
Раздел 8. Россия в начале XX в.: революция или
реформы? Особенности капиталистической
эволюции России. Государственный капитализм.
Появление монополий. Изменения социальноклассовой структуры общества. Формирования
российского пролетариата. Место России на
мировом рынке к началу ХХ в. Политика защиты
самодержавия. Рабочее и крестьянское движение в
начале XX в. Проникновение России на Дальний
Восток. Русско-японская война. Завершение
формирования Антанты. Образование партий и их
место в общественнополитической жизни.
Оформление двух течений в рос
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сийской социал-демократии. Первая русская
революция (1905-1907 гг.). Создание Советов
рабочих депутатов, их функции и значение.
Восстания в армии и на флоте. Всероссийская

Октябрьская стачка и Манифест 17 октября.
Декабрьское вооруженное восстание в Москве.
Реформы государственного строя. Особенности
российского парламентаризма. Столыпинская
программа модернизации страны. Аграрная
реформа, еѐ итоги и последствия. Россия в годы
первой мировой войны. Антанта и Тройственный
союз: противостояние двух военных блоков.
Причины, характер и начало войны. Назревание
общенационального кризиса. Война и углубление
общенационального кризиса. Распутин и
распутинщина. Политическая дестабилизация
царизма. Раздел 9. Расколотая страна: Россия в
период революции и Гражданской войны (1917-1922
гг.) Февральская революция, еѐ причины, характер,
движущие силы. Двоевластие и его сущность.
Временное правительство: внутренняя и внешняя
политика. Стратегии революции. Борьба
политических партий за выбор исторического пути
развития страны. Рост влияния большевиков.
Политическая тактика большевиков. Роль В.И.
Ленина в событиях 1917 г. «Апрельские тезисы».
Политические кризисы. А. Ф. Керенский. Генерал
Л. Г. Корнилов и попытка установления военной
диктатуры. Подготовка к вооруженному захвату
власти большевиков. Углубление
общенационального кризиса в стране. Подготовка и
победа Октябрьского вооруженного переворота.
Утверждение власти большевиков. II съезд Советов.
Первые декреты и социально- экономические
преобразования. Распространение революции по
стране. Приход к власти большевиков в Москве и
провинции. Декреты о национализации. Борьба за
выход России из первой мировой войны. Эсеровский
мятеж 6 июля 1918 г. Основные этапы Гражданской
войны. Иностранная военная интервенция. Красный
и белый террор. Деятельность ВЧК.
Антибольшевистские силы в Гражданской войне.
Белое движение и интервенция. Национальные
правительства в Гражданской войне. Война 19201921 гг. с Польшей. Политика «военного
коммунизма», ее сущность и последствия.
Эмиграция. Окончание Гражданской войны. Раздел
10. Развитие советского общества на основе новой
экономической политики (1921-1929 гг.) Советская
страна в условиях перехода к мирному
строительству. Хозяйственная разруха и кризис
политики «военного коммунизма». Кронштадтский
мятеж. Массовые выступления крестьян России
против большевистской политики. Антоновщина. X
съезд РКП (б) и его решения. НЭП и
государственное регулирование. Рост
благосостояния населения. Кооперативное
движение, его итоги и последствия. «Кризисы
НЭПа» и их последствия. Образование СССР.
Формы объединения республик. Формирование
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однопартийной политической системы в стране.
Борьба за власть после смерти Ленина. Борьба
Сталина за установление режима личной власти в
1920-е гг. Разгром «новой» и «объединенной»
оппозиций. Советское общество во второй половине

1920-х гг. Внешняя политика Советского
государства в 1920-х гг. Полоса дипломатического
признания СССР defacto и de-jure. Коминтерн. Идея
мировой революции и национальноосвободительное движение. Раздел 11. Поворот к
административно-командным Методам
строительства социализма. Формирование
Тоталитарной системы (1929-1941 гг.). «Великий
перелом». Свёртывание НЭПа и возрастание в
руководстве страной командных методов времен
«военного коммунизма». Административнокомандные методы организации производства.
Форсированная индустриализация, ее итоги и
историческое значение. Изменения в укладе
крестьянской жизни. Социальная структура
советского общества. Советский человек – человек
новой формации. Движение новаторов и
рекордсменов. Международное положение СССР в
1930-е гг. Лига наций. Заключение договоров о
ненападении и дружбе. Политические просчеты И.
В. Сталина. «Секретные протоколы» в действии.
Советско-финская война и ее итоги. Расширение
территории СССР накануне Великой Отечественной
войны. Усиление режима личной власти Сталина.
Истоки и сущность сталинизма. «Сталинская»
Конституция 1936 г. Характеристика политической
системы тоталитарного типа. Развертывание
массовых репрессий. Система исправительнотрудовых лагерей. Противоречивость роли и
значения общественных организаций. Приход
нацистов к власти и проблемы международной
безопасности. Система Коллективной безопасности.
Военные столкновения СССР с Японией у озера
Хасан, в районе реки ХалхинГол. Изменение
внешней политики СССР в начале Второй мировой
войны (1939 г. – начало 1941 г.). Сближение с
Германией. «Пакт Молотова – Риббентропа».
Исключение СССР из Лиги Наций. Раздел 12. СССР
в годы Второй мировой войны. Победа советского
народа в Великой Отечественной войне. Причины,
характер и основные этапы Второй мировой войны.
Великая Отечественная война советского народа.
Перестройка народного хозяйства и системы
государственного управления на военный лад и
массовая эвакуация промышленных предприятий и
населения на восток. Образование антигитлеровской
коалиции. Партизанское движение. Блокада
Ленинграда. Разгром немецко-фашистских войск
под Москвой. Сталинградская битва и начало
коренного перелома в ходе войны. Курская битва и
коренной перелом в Великой Отечественной войне.
Открытие второго фронта. Освобождение стран
Восточной Европы. Разгром Германии. Разгром
милита
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ристской Японии. Завершение Второй мировой
войны. Раздел 13. СССР в первое послевоенное
двадцатилетие (1945-1964 гг.). Закат сталинизма.
Хрущевская «оттепель» – первые шаги
демократизации. Людские экономические потери в
годы Великой Отечественной войны. Определение
перспектив развития советского общества.

Восстановление народного хозяйства. Продолжение
политики индустриализации. Наращивание
военнопромышленного потенциала. Трудности
ускоренного восстановления страны. Ядерная
программа: ученые и кураторы. Политические
репрессии и идеологический диктат. Усиление
административно-командной системы.
Политические процессы конца 1940-х – начала 1950х гг. Начало «холодной войны». Избрание Н. С.
Хрущева Первым секретарем ЦК КПСС. Начало
реабилитации жертв репрессий и конец ГУЛАГа. XX
съезд партии. «Оттепель» и новое состояние
общественной и культурной жизни в стране. Начало
массового жилищного строительства. Аграрная
политика. Освоение целинных и залежных земель.
Внешняя политика СССР в 1950-х – 1960-х гг. Н. С.
Хрущев и попытки достижения компромисса в
отношениях с капиталистическими странами.
Карибский кризис и его значение. Варшавский
договор. Раздел 14. Трудности и противоречия
развития СССР (1965-1985 гг.). Нарастание
кризисных явлений в стране. Политический портрет
Л. И. Брежнева. НаучноТехническая революция и ее
сущность. Необходимость перевода экономики
СССР на интенсивный путь развития в условиях
НТР. Экономические реформы второй половины
1960-х гг. и причины их неудач. Диссидентское
движение и его формы. СССР в конце 60-х –первой
половине 70-х гг. XXIV съезд КПСС и Программа
мира. Стройки века. Нефтедоллары. Новые
социальные сдвиги в стране. Новый виток НТР и его
последствия. Урбанизация и ее последствия.
Нарастание кризисных явлений в конце 1970-х –
начале 1980-х гг. Теория и практика развитого
социализма. Вырождение деревни.
Продовольственная программа и причины неудач.
«Золотой век» правящей элиты. Конституция 1977
г.: законодательное оформление руководящей роли
партии в жизни общества (6-я статья),
декларативный и формальный характер
провозглашенных в документе прав и свобод. Борьба
с коррупцией и нарушениями трудовой дисциплины.
Приход к власти К. У. Черненко. Советское
общество накануне перемен. Достижения и
просчеты советской внешней политики. Отношения
СССР со странами капиталистического мира в 1960х – 1970-х гг. Хельсинское совещание и его
значение. События 1968 г. в Чехословакии. Война в
Афганистане. Кризис Организации Варшавского
договора. Усиление изоляции СССР от мирового
сообщества. Раздел 15. Советский Союз от
«перестройки» к распаду (1985-1991 гг.) Приход к
власти М. С. Горбачева и
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апрельский 1985 г. Пленум ЦК КПСС. Истоки и
причины «перестройки». Выбор стратегии реформ.
Программа «500 дней». Положение сельского
хозяйства. Введение принципов самоокупаемости и
хозрасчета. Создание условий для развития
предпринимательства и рыночной экономики.
Политическая борьба в 1987-1988 гг. Политика
гласности, политического плюрализма по-советски.

Процесс ликвидации «белых пятен» в истории.
Ухудшение социально-экономической ситуации в
стране. Возникновение первых общественнополитических организаций. Введение поста
Президента СССР и попытки реформирования
КПСС. Б. Н. Ельцин – первый Президент России.
Особенности возрождения многопартийности.
Ликвидация руководящей роли КПСС в жизни
общества. Кризис межнациональных отношений.
«Парад суверенитетов». Распад СССР. Проблема
подписания нового Союзного договора.
Августовский путч 1991 г.: идеи и реальность. Пути
выхода из кризиса. Беловежские соглашения. Распад
СССР и его последствия. Образование Содружества
независимых государств (СНГ). Вывод советских
войск из стран Восточной Европы. Начало распада
социалистического лагеря. Завершение войны в
Афганистане. Раздел 16. Современная Россия: от
либерализма к «суверенной демократии»
Политический портрет Б. Н. Ельцина. Радикальные
экономические реформы Е. Т.Гайдара, их
достижения и просчеты. Либерализация цен. А. Б.
Чубайс и приватизация. Структурная перестройка
экономики, изменение отношений собственности.
Дефолт 1998 г. и его последствия. Перегруппировка
политических сил после августа 1991 г. Крах КПСС.
Разработка новой Конституции. Национальное
устройство. Проблема сохранения единства РФ.
Федеративный договор 31 марта 1992 г.
Политическая нестабильность и кризис власти:
частые кадровые перестановки в правительстве,
борьба между Правительством и Государственной
Думой, межпартийные столкновения в 1994-2000 гг.
Дефолт 17 августа 1998 г. и его последствия для
российской экономики. Приход к власти В. В.
Путина. Курс на продолжение социальноэкономических и политических преобразований,
укрепление вертикали власти, престижа страны в
глазах мирового сообщества. Попытки стабилизации
политической и экономической жизни страны.
Новое административно-территориальное деление
РФ. «Вертикаль власти»: тенденции к
авторитарнобюрократическому регулированию
социальных и политических процессов.
Современная многопартийность: партия власти и
оппозиция. Административное и законодательное
регулирование выборов. Процессы становления
правового государства и гражданского общества и
общественного сознания. Дипломатическое
признание Абхазии и Южной Осетии Россией.
Зимняя Олимпиада в
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Виды учебной работы

Сочи. Возвращение Крыма в состав России.
Контактная работа обучающихся с преподавателем
(занятия лекционного типа/занятия семинарского
типа)
Самостоятельная работа обучающихся

Используемые информационные, инструментальные
и программные средства

Формы промежуточной аттестации

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

Цель изучения дисциплины

Б1.О.02 «Б1.О.02 Химия»
Целями освоения дисциплины
в подготовке
бакалавра состоит в том, чтобы дать студентам
теоретические, методологические и практические
знания, формирующие современную химическую
основу для освоения профилирующих учебных
дисциплин и для выполнения в будущем основных
профессиональных задач в соответствии с
квалификацией:
проведение
научных
исследований;
обработка
результатов
экспериментальных
исследований,
научнопроизводственная, педагогическая деятельность,
осуществление
мероприятий
по
контролю
состояния и охране окружающей среды.

Место дисциплины в учебном плане

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

Содержание дисциплины

Виды учебной работы

Дисциплина
является
составной
частью
профессиональной подготовки по направлению
35.03.06 Агроинженерия. Индекс дисциплины
Б1.О.02
ОПК-1
знать: основные методики решения типовых задач
профессиональной деятельности на основе знаний
основных
законов
математических,
естественнонаучных и общепрофессиональных
дисциплин с применением информационнокоммуникационных технологий.; уметь: решать
типовые задачи профессиональной деятельности на
основе знаний основных законов математических,
естественнонаучных и общепрофессиональных
дисциплин с применением информационнокоммуникационных
технологий;
владеть:
основными методиками решения типовых задач
профессиональной деятельности на основе знаний
основных
законов
математических,
естественнонаучных и общепрофессиональных
дисциплин с применением информационнокоммуникационных технологий.

Введение. Стехиометрия. Основные законы химии.
Строение атома, Периодическая система Д.И.
Менделеева, химическая связь
Химическая связь и валентность. Строение атомов
и простейших молекул
Энергетика химических процессов
Скорость химических реакций, химическое
равновесие, катализаторы
Растворы
Окислительно-восстановительные процессы.
Химические системы: электрохимические системы
Электролиз и сферы его применения
Химические свойства
металлов и сплавов
Контактная работа обучающихся с преподавателем
(занятия лекционного типа/занятия семинарского
типа)
Самостоятельная работа обучающихся

Используемые информационные,
инструментальные и программные средства

Формы промежуточной аттестации

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

Б1.О.03 «Б1.О.03 Культура речи и деловое общение»
Цель изучения дисциплины
Целью освоения дисциплины является:
развитие устной и письменной разновидностей
литературного языка, нормативных,
коммуникативных, этических аспектов устной и
письменной речи; ознакомление с основными
процессами, происходящими в русском языке в
последние десятилетия; развитие навыков
грамотного выражения мыслей в соответствии с
литературными нормами русского языка;
получение представления о технологии подготовки
текстов различной функциональной
принадлежности; применение полученных знаний,
умений и навыков в профессиональной
деятельности для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия.
Место дисциплины в учебном плане

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

Содержание дисциплины

Дисциплина
является
составной
частью
профессиональной подготовки по направлению
35.03.06 Агроинженерия. Индекс дисциплины
Б1.О.03
УК-3, УК-4
знать:
основные
способы
осуществления
социального взаимодействия и реализации своей
роли в команде; уметь: осуществлять социальное
взаимодействие и реализовывать свою роль в
команде;
владеть:
основными
способами
осуществления социального
взаимодействия и
умением реализовывать свою роль в команде.
знать: основные способы осуществления деловой
коммуникации в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и
иностранном(ых) языке(ах).; уметь: осуществлять
деловую коммуникацию в устной и письменной
формах на государственном языке Российской
Федерации и иностранном(ых) языке(ах); владеть:
основными способами осуществления деловой
коммуникации в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и
иностранном(ых) языке(ах).

Введение в предмет.
Лексикология
Грамматика
Морфологические нормы.
Синтаксические нормы. Нормы словоизменения.
Словосочетания и предложения.
Стилистика
Функциональные стили русского
языка
Орфоэпия и орфография Орфография и пунктуация.
Коммуникация и речевой этикет. Орфоэпические
нормы: произношение и ударение.

Виды учебной работы

Используемые информационные,
инструментальные и программные средства

Формы промежуточной аттестации

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

Б1.О.04 «Б1.О.04 Начертательная геометрия и инженерная графика»
Цель изучения дисциплины
Цели освоения дисциплины «Начертательная
геометрия и инженерная графика»: -получение
целостного
представления
о
различных
геометрических пространственных объектах, умение изображать их на чертежах, развить
пространственное воображение и получить навыки
правильного логического мышления, -выработка
знаний, умений и навыков, необходимых для
выполнения и чтения технических чертежей
различного назначения, -выполнения эскизов
деталей,
составления
конструкторской
и
технической документации. - образование базы
знаний о начертательной геометрии, помогающие в
дальнейшем в изучении инженерной графики; овладение методами построения изображений
пространственных форм на плоскости; - умение
изучать и измерять эти формы, допуская
преобразование изображений; - изучение способов
начертательной геометрии, необходимых для
исследования практических и теоретических
вопросов науки и техники; - выработка знаний по
правилам
оформления
конструкторской
документации в соответствии с ЕСКД; - выработка
навыков по выполнению и чтению чертежей
отдельных деталей и сборочных единиц
Место дисциплины в учебном плане
Дисциплина
является
составной
частью
профессиональной подготовки по направлению
35.03.06 Агроинженерия. Индекс дисциплины
Б1.О.04
Формируемые компетенции
ОПК-2

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

знать:
основные
способы
использования
нормативной
и
оформления
специальной
документации в профессиональной деятельности;
уметь: использовать нормативную и оформлять
специальную документацию в профессиональной
деятельности; владеть: основными способами
использования
нормативной
и
оформления
специальной документации в профессиональной
деятельности.

Содержание дисциплины

Введение.
Ортогональные проекции.
Прямая
Плоскость
Методы преобразования ортогональных проекций
Базовые преобразования проекций
Поверхности
Обобщенные позиционные задачи
Взаимное пересечение поверхностей
Аксонометрические проекции
Введение
Проекционное черчение
Соединения деталей
Сборочный чертеж
Электрическая схема
Чтение и детонирование чертежа общего вида
Контактная работа обучающихся с преподавателем
(занятия лекционного типа/занятия семинарского
типа)
Самостоятельная работа обучающихся
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют
учебные аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

Виды учебной работы

Используемые информационные,
инструментальные и программные средства

Формы промежуточной аттестации

Экзамен , зачет с оценкой

Б1.О.05 «Б1.О.05 Иностранный язык»
Цель изучения дисциплины
Формирование у студентов способности к
коммуникации в устной и письменной формах на
иностранном
языке
для
решения
задач
межличностного
и
межкультурного
взаимодействия.
Место дисциплины в учебном плане
Дисциплина
является
составной
частью
профессиональной подготовки по направлению
35.03.06 Агроинженерия. Индекс дисциплины
Б1.О.05
Формируемые компетенции
УК-4

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

Содержание дисциплины

знать: основные способы осуществления деловой
коммуникации в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и
иностранном(ых) языке(ах).; уметь: осуществлять
деловую коммуникацию в устной и письменной
формах на государственном языке Российской
Федерации и иностранном(ых) языке(ах); владеть:
основными способами осуществления деловой
коммуникации в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и
иностранном(ых) языке(ах).

Английский язык. Unit (Lesson) 1. Глаголы to be, to
have. Времена группыI ndefinite (Simple) Active,
Passive. Оборот therebe. Порядок слов в
предложении. Суффиксы -tion, -ic, -al, -ly. Text 1A.
Higher Education in Russia Text 1B. Cambridge Text
1C. Higher Education in the USA Text 1D. A Letter
Unit (Lesson) 2 Времена группы Continuous Active,
Passive.
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Функции it, one, that. Степени сравнения
прилагательных. Суффиксы -ment, -ty, -ous.
Префикс re-. Text 2A. Environment Protection must be
Global Text 2B. Pollution Text 2C. Ecological
Problems of Big Cities Text 2D. London, its History
and Development Unit (Lesson) 3 Времена группы
PerfectActive, Passive. Подлежащие, сказуемое.
Суффиксы -er/-or, -ant/-ent. Префиксы un-/im-. Text
3A. Electricity Text 3B. A Great Citizen of the World
Text 3C. Solar Light by Night Text 3D. Non-traditional
Renewable Sources of Energy Revision of Units
(Lessons 1-3). Контрольная работа 1.. Unit (Lesson) 4
Согласование времен. Дополнение.
Дополнительные придаточные предложения.
Суффиксы -ible/able. Префикс dis-. Text 4A.
Television Text 4B. Telegraph Text 4C. Telephone
Text 4D. Talking via Space Unit (Lesson) 5
Определения. Определительные придаточные
предложения. Слова carry и meanи словосочетания с
ними. Суффиксы-ive, -ure. Префикс super-. Text 5A.
Is there an End of the Computer Race? Text 5B.
Computers concern you Text 5C. Sir Isaac Newton
Text 5D. The Library of Congress Unit (Lesson) 6
Модальные глаголы и их эквиваленты. Глагол to
cause. Сочетанияno longer, because of, due to, thanks
to. Суффиксы-ness, -ance/-ence, -ist, ful, -less. Text
6A. Made in Space Text 6B. Composite Ceramics Text
6C. Ancient Steel-Making Secret Text 6D. The British
Museum Revision of Units (Lessons 4-6).
Контрольная работа 2. Unit (Lesson) 7 Причастия.
Независимый причастный оборот. Значение слова
since. Суффиксы -age, -ate. Префикс en- Text 7A.

TransportforTomorrow Text 7B. CarofFuture Text 7C.
TalkingInstrumentPanels Text 7D. Testing Times Unit
(Lesson) 8 Герундий. Значения as и by. Суффикс ize, ise. Префикс -over. Text 8A. A New Era for
Aircraft Text 8B. The Return of the Dirigibles Text 8C.
Off the Ground. How do We Find Where We are
Going? Text 8D. New York Unit (Lesson) 9
Условные придаточные предложения. Значение
слова provide. Суффиксы-th, -en. Префиксы sub-,
under-, non-.
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Text 9A. Descending to New Ocean Depths Text 9B.
Submersibles Text 9C. Lifeboats Text 9D. Greenwich
Revision of Units (Lessons 7-9). Контрольная работа
3. Unit (Lesson) 10 Инфинитив, формы и функции.
Конструкция there сказуемое. Глаголы tocause,
tomake, toforce. Text 10A. Laser Text 10B.
Opticaltechnology Text 10C. An Encyclopedia on a
Tiny Crystal Text 10D. Science and International
Cooperation Unit (Lesson) 11 Сложное подлежащее и
сложное дополнение. Значение слова either, neither
и их сочетаний. Text 11A. Superconductivity Text
11B. Superconductors Text 11C. New Hope for Energy
Text 11D. Massachusetts Institute of Technology Unit
(Lesson) 12 Сослагательное наклонение.
Многофункциональность глаголов should, would.
Особенности пассивного залога. Глаголыto involve,
result in, result from. Text 12A. The International
Space Station Text 12B. Benefits of Building the ISS
Text 12C. Living Aboard the Space Shuttle and the ISS
Text 12D. Time Travel and New Universes Revision of
Units (Lessons 10-12) Контрольная работа 4.
Немецкий язык Stunde 1. Lebenslauf, Familie
Грамматика: Определенный, неопределенный и
нулевой артикль. Порядок слов в
повествовательном предложении. Präsens «haben»,
«sein», werden. Степени сравнения прилагательных
и наречий. Отрицание «nicht», «kein».
MeineFamilie. Stunde 2. Mein Studium Грамматика:
Личные и притяжательные местоимения.
Präsenscильных глаголов с корневой гласной «a» и
«e» . Повелительное наклонение. Местоимение
«man», «es». Временные обозначения в немецком
языке. Ich bin Wirtschaftsbachelor. Stunde 3.
Landeskunde: Russland Грамматика: Временные
формы в Aktiv. Отделяемые и неотделяемые
приставки. Возвратные глаголы. Предлоги.
Russland ist mein Heimat Stunde 4. Das Studium in
Deutschland Грамматика: Временные формы глагола
в Passiv. Модальные глаголы. Обороты
модальности. Hochschulstudium in Deutschland
Revision (Stunde 1-4) Контрольная работа Stunde 5.
Landeskunde: Deutschland Грамматика:
Инфинитивные группы и обороты. Склонение
прилагательных. Deutschland:geographischer
Überblickund Staatsbau Stunde 6. Die deutsche
Wirtschaft Грамматика: Парные союзы. Все виды
придаточных предложений. Die deutsche Wirtschaft
in der Zeitalter der Globalisierung
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Stunde 7. Die RussischeWirtschaft Грамматика:
Распространенное определение. Zu+ PartizipII в
качестве определения. Причастные обороты.
«Nichtmehrabgekoppeltes Transformationsland»
Stunde 8. Einleitung in die Wirtschaftslehre
Грамматика: Указательное местоимение как
заменитель существительного. Грамматическая
синонимия в немецком языке. Wesenund
Aufgabender Wirtschaft Revision (Stunde 4-8)
Контрольная работа Stunde 9. Das Leben in Zukunft
Грамматика: Признаки Konjunktiv. Образование
Konjunktiv. Употребление Konjunktiv.
Местоимённые наречия. Stunde 10. Bedürfnisse und
Gütearten Грамматика: Wiederholung. Bedürfnisse,
Nachfrage und Güter. Stunde 11. Mark, Preis und
Geld. Грамматика: Wiederholung. Arten der Märkte,
Preisbildung und Wärhungsstörungen Stunde 12.
Markrwirtschaft und Zentralverwaltungswirtschaft
Грамматика: Wiederholung. Vorteile und
Nachteilejeder Wirtschaftsordnung Revision (Stunde 912) Контрольная работа Stunde 13.
SozialeMartwirtschaft Грамматика: Wiederholung.
Grundprinzipien der SozialenMarktwirtschaft Stunde
14. Privatisierung in Deutschland und Russland
Грамматика: Wiederholung. Deutsche Erfahrung der
Privatisierung Stunde 15. Europäische Union: Ziele und
Aufgaben Грамматика:Wiederholung.Wegenach
Europa Stunde 16.Anhang. Übersicht. Die EU in
Internet Грамматика: Wiederholung.
AufgabenzurDiskussion und Meinungsbildung
Revision (Stunde 13-16) Контрольная работа
Французский язык Unite 1 Фонетика: Согласные
звуки. Гласные [а], [е], [œ], [i], [е] Грамматика:
Порядок слов в повествовательном предложении.
Вопросительное предложение. Имя
существительное. Артикли. Предлоги à, de. Глаголы
I группы. Притяжательные прилагательные.
Отрицательная форма глагола. Unite 2 Фонетика:
Согласные звуки. Гласные [а], [е], [œ], [i], [е]
Грамматика: Порядок слов в повествовательном
предложении. Вопросительное предложение. Имя
существительное. Артикли. Предлоги à, de. Глаголы
I группы. Притяжательные прилагательные.
Отрицательная форма глагола. Unite 3 Фонетика:
Гласные [à], [5], [ë], [dé] Грамматика: Глаголы III
группы. Слитный артикль. Вопросительные
прилагательные quel (quelle). Quand. Безличные
предложения. Revision (Leçons 1-3) Контрольная
работа Unite 4 Фонетика: [wë], [që], [je]. Согласный
[p]. Грамматика: Местоименные глаголы.
Неопределенно-личное ме
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стоимение on. Pourquoi, combiende. Спряжение
глаголов II группы. Глаголы III группы. Unite 5
Фонетика: [wë], [që], [je]. Согласный [p].
Грамматика: Местоименные глаголы.
Неопределенно-личное местоимение on. Pourquoi,
combiende. Unite 6 Thème: Ma ville natale .
Grammaire; Imparfait. Passé composé. Les adjectifs

Виды учебной работы
Используемые информационные,
инструментальные и программные средства

Формы промежуточной аттестации

numéraux Revision (Leçons 4-6) Контрольная работа
Unite 7 Theme: La science et les savants. Grammaire:
Present. Imparfait. Revision. Passe compose. Futur
simple. Unite 8 Theme: La science et les savants.
Grammaire: Present. Imparfait. Revision Unite 9
Theme: Situation geographique de la France.
Grammaire: Adjectifs. Adverbes. Revision (Leçons 79) Контрольная работа Unite 10 Pourquoi, combiende.
Спряжение глаголов II группы. Глаголы III группы.
Futur simple. Unite 11 Passecompose.Спряжение
глаголов II группы. Глаголы III группы. Unite 12
Вопросительное предложение. Имя
существительное. Артикли. Предлоги à, de.
Глаголы I группы. Притяжательные
прилагательные. Отрицательная форма глагола.
Revision (Leçons 10-12) Контрольная работа
Контактная работа обучающихся с преподавателем
(занятия лабораторного типа)
Самостоятельная работа обучающихся
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют
учебные аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Экзамен , зачет с оценкой

Б1.О.06 «Б1.О.06 Основы производства продукции растениеводства»
Цель изучения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Техника и
технологии в сельском хозяйстве» являются: научить обучающихся применять машинные
технологии
для
возделывания
сельскохозяйственных культур соответствующими
транспортнотехнологическими
машинами
(машинно-тракторными агрегатами) с учетом
конкретной
культуры;
сформировать
у
обучающихся знания по содержанию животных и
птицы; производству, хранению и первичной
обработке продукции животноводства на основе
применения машин, оборудования, технических
средств и электроустановок.
Место дисциплины в учебном плане
Дисциплина
является
составной
частью
профессиональной подготовки по направлению
35.03.06 Агроинженерия. Индекс дисциплины
Б1.О.06
Формируемые компетенции
ОПК-1

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

Содержание дисциплины

Виды учебной работы

Используемые информационные,
инструментальные и программные средства

Формы промежуточной аттестации

знать: основные методики решения типовых задач
профессиональной деятельности на основе знаний
основных
законов
математических,
естественнонаучных и общепрофессиональных
дисциплин с применением информационнокоммуникационных технологий.; уметь: решать
типовые задачи профессиональной деятельности на
основе знаний основных законов математических,
естественнонаучных и общепрофессиональных
дисциплин с применением информационнокоммуникационных
технологий;
владеть:
основными методиками решения типовых задач
профессиональной деятельности на основе знаний
основных
законов
математических,
естественнонаучных и общепрофессиональных
дисциплин с применением информационнокоммуникационных технологий.

Введение
Технологические процессы обработки почвы
Технологические процессы внесения удобрений
Технологические процессы посева и посадки семян,
клубней рассады
Технологические процессы химической защиты
растений семян, клубней, рассады, растений
Технологические процессы заготовки кормов
Технологические процессы уборки зерновых и
бобовых культур
Технологические процессы уборки
корнеклубнеплодов и овощей
Технологические процессы послеуборочной
(первичной) обработки зернового вороха и вороха
картофеля, овощей
Контактная работа обучающихся с преподавателем
(занятия лекционного типа/занятия семинарского
типа)
Самостоятельная работа обучающихся
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют
учебные аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
зачет

Б1.О.07 «Б1.О.07 Безопасность жизнедеятельности»
Цель изучения дисциплины
Целями
освоения
дисциплины
«Безопасность
жизнедеятельности» являются:
формирование
профессиональной
культуры
безопасности, под которой понимается готовность
и
способность
личности
использовать
в
профессиональной деятельности, приобретенную
совокупность знаний, умений и навыков для
обеспечения
безопасности
в
сфере
профессиональной
деятельности,
характера
мышлений и ценностных ориентаций, при которых
вопросы безопасности рассматриваются в качестве
приоритета.

Место дисциплины в учебном плане

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

Содержание дисциплины

Виды учебной работы

Используемые информационные,
инструментальные и программные средства

Формы промежуточной аттестации

Дисциплина
является
составной
частью
профессиональной подготовки по направлению
35.03.06 Агроинженерия. Индекс дисциплины
Б1.О.07
УК-8
знать: основы создания и поддержания безопасных
условий жизнедеятельности, в том числе при
возникновении чрезвычайных ситуаций; уметь:
создавать и поддерживать безопасные условия
жизнедеятельности,
в
том
числе
при
возникновении чрезвычайных ситуаций; владеть:
основами создания и поддержания безопасных
условий жизнедеятельности, в том числе при
возникновении чрезвычайных ситуаций.

Теоретические основы безопасности
жизнедеятельности.
Чрезвычайные ситуации природного характера и
защита населения от их
последствий.
Чрезвычайные ситуации техногенного характера и
защита населения от их
последствий.
Чрезвычайные ситуации социального характера и
защита населения от их
последствий.
Проблемы национальной
и международной безопасности РФ.
Гражданская оборона и ее задачи.
Безопасность жизнедеятельности на производстве.
Негативные факторы среды обитания.
Первая медицинская помощь
Контактная работа обучающихся с преподавателем
(занятия лекционного типа/занятия семинарского
типа)
Самостоятельная работа обучающихся
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют
учебные аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Зачет с оценкой

Б1.О.08 «Б1.О.08 Экономическая теория»
Цель изучения дисциплины
Целями освоения дисциплины являются выработка
научного экономического мировоззрения и умения
анализировать
экономические
ситуации,
закономерности
поведения
хозяйственных
субъектов в современных условиях развития

экономики на микро-, мезо- и макроуровнях в том
числе в аграрной отрасли.
Место дисциплины в учебном плане

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

Содержание дисциплины

Виды учебной работы

Используемые информационные,
инструментальные и программные средства

Формы промежуточной аттестации

Дисциплина
является
составной
частью
профессиональной подготовки по направлению
35.03.06 Агроинженерия. Индекс дисциплины
Б1.О.08
ОПК-6
знать: основные методики использования базовых
знаний экономики и определения экономической
эффективности в профессиональной деятельности;
уметь: использовать базовые знания экономики и
определять экономическую эффективность в
профессиональной
деятельности;
владеть:
основными методиками использования базовых
знаний экономики и определения экономической
эффективности в профессиональной деятельности.

1)Введение в экономическую теорию.
2)Экономические системы
3)Микроэкономика. Основные экономические
категории
4)Фирма
5)Конкуренция и ее место в системе рыночного
механизма
6)Факторы производства
7)Макроэкономика.
8)Основные экономические категории
9)Основные макроэкономические проблемы и пути
их решения
10)Социально – экономическая политика
государства
Контактная работа обучающихся с преподавателем
(занятия лекционного типа/занятия семинарского
типа)
Самостоятельная работа обучающихся
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют
учебные аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
экзамен

Б1.О.09 «Б1.О.09 Математика»
Цель изучения дисциплины
Повышение уровня математической культуры
студентов, ознакомление студентов с основами
математического аппарата необходимого для
решения теоретических и практических задач,
развитие логического и алгоритмического

мышления; получение ими представления о роли
математики в современном мире, общности ее
понятий, принципов и методов, которые позволяют
один и тот же математический аппарат применять в
различных науках
Место дисциплины в учебном плане

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

Дисциплина
является
составной
частью
профессиональной подготовки по направлению
35.03.06 Агроинженерия. Индекс дисциплины
Б1.О.09
ОПК-1
знать: основные методики решения типовых задач
профессиональной деятельности на основе знаний
основных
законов
математических,
естественнонаучных и общепрофессиональных
дисциплин с применением информационнокоммуникационных технологий.; уметь: решать
типовые задачи профессиональной деятельности на
основе знаний основных законов математических,
естественнонаучных и общепрофессиональных
дисциплин с применением информационнокоммуникационных
технологий;
владеть:
основными методиками решения типовых задач
профессиональной деятельности на основе знаний
основных
законов
математических,
естественнонаучных и общепрофессиональных
дисциплин с применением информационнокоммуникационных технологий.

Содержание дисциплины

Векторная и линейная алгебра, аналитическая
геометрия, введение в анализ, дифференциальное
исчисление функции одной переменной,
дифференциальное исчисление
функции нескольких переменных, неопределенный
и определенный интеграл.
Комплексные числа ,обыкновенные
дифференциальные уравнения. операционное
исчисление, числовые и функциональные ряды,
элементы дискретной математики. теория
вероятностей.

Виды учебной работы

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

Используемые информационные,
инструментальные и программные средства

Формы промежуточной аттестации

Цель изучения дисциплины

Экзамен, зачет с оценкой

Б1.О.10 «Б1.О.10 Физика»
Цели
освоения
дисциплины
“Физика”:
формирование у студентов основополагающих
представлений о фундаментальных законах
классической и современной физики; - освоение

Место дисциплины в учебном плане

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

Содержание дисциплины

Виды учебной работы

Используемые информационные,
инструментальные и программные средства

Формы промежуточной аттестации

основных понятий физики; - получение навыков
применения физических методов измерений и
исследований в профессиональной деятельности; развитие научного мышления и создание
фундаментальной
базы
для
успешной
профессиональной деятельности.
Дисциплина
является
составной
частью
профессиональной подготовки по направлению
35.03.06 Агроинженерия. Индекс дисциплины
Б1.О.10
ОПК-1
знать: основные методики решения типовых задач
профессиональной деятельности на основе знаний
основных
законов
математических,
естественнонаучных и общепрофессиональных
дисциплин с применением информационнокоммуникационных технологий.; уметь: решать
типовые задачи профессиональной деятельности на
основе знаний основных законов математических,
естественнонаучных и общепрофессиональных
дисциплин с применением информационнокоммуникационных
технологий;
владеть:
основными методиками решения типовых задач
профессиональной деятельности на основе знаний
основных
законов
математических,
естественнонаучных и общепрофессиональных
дисциплин с применением информационнокоммуникационных технологий.

Физические основы механики, Молекулярная
физика и термодинамика, Электричество и
магнетизм, Колебания и волны, Оптика. Квантовая
природа излучения, Атомная и ядерная физика
Контактная работа обучающихся с преподавателем
(занятия лекционного типа/занятия семинарского
типа)
Самостоятельная работа обучающихся
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют
учебные аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Экзамен, зачет

Б1.О.11 «Б1.О.11 Философия»
Цель изучения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Философия»
являются подготовка бакалавра, обладающего: общекультурными компетенциями, основанными
на гуманитарных знаниях, и позволяющих ему
успешно работать в избранной сфере деятельности,
способствующих его социальной мобильности и
устойчивости на рынке труда.
Место дисциплины в учебном плане
Дисциплина
является
составной
частью
профессиональной подготовки по направлению
35.03.06 Агроинженерия. Индекс дисциплины
Б1.О.11
Формируемые компетенции
УК-1, УК-5

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

Содержание дисциплины

Виды учебной работы

Используемые информационные,
инструментальные и программные средства

Формы промежуточной аттестации

знать: основные методики поиска, критического
анализ и синтеза информации, применения
системного подхода для решения поставленных
задач; уметь: осуществлять поиск, критический
анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных
задач; владеть: навыками поиска, критического
анализа и синтеаз информации, применения
системного подхода для решения поставленных
задач.
знать:
основные
способы
восприятия
межкультурного
разнообразия
общества
в
социально-историческом,
этическом
и
философском контекстах; уметь: воспринимать
межкультурное
разнообразие
общества
в
социально-историческом,
этическом
и
философском контекстах; владеть: основными
способами
восприятия
межкультурного
разнообразия общества в социально-историческом,
этическом и философском контекстах.
Смысл и назначение философии
Философия в ее истории философии
Учение о бытии
Учение о познании
Философская антропология
Философия культуры.
Контактная работа обучающихся с преподавателем
(занятия лекционного типа/занятия семинарского
типа)
Самостоятельная работа обучающихся
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют
учебные аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Зачет

Б1.О.12 «Б1.О.12 Инженерная экология»
Цель изучения дисциплины
Целями освоения дисциплины является освоение
принципов
рационального
использования
природных ресурсов, ознакомление обучающихся с
понятием и структурой биосферы, понимание
формирования и основных тенденций развития
глобальных и локальных проблем окружающей
среды,
понимание
устойчивого
развития
территорий, приобретение умения прогнозировать
возможное воздействие негативного источника (в
том числе строительство различных объектов) на
окружающую среду, формирование и развитие у
обучающихся экологического образа мышления.
Место дисциплины в учебном плане
Дисциплина
является
составной
частью
профессиональной подготовки по направлению
35.03.06 Агроинженерия. Индекс дисциплины
Б1.О.12
Формируемые компетенции
УК-8

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

Содержание дисциплины

Виды учебной работы

Используемые информационные,
инструментальные и программные средства

Формы промежуточной аттестации

знать: основы создания и поддержания безопасных
условий жизнедеятельности, в том числе при
возникновении чрезвычайных ситуаций; уметь:
создавать и поддерживать безопасные условия
жизнедеятельности,
в
том
числе
при
возникновении чрезвычайных ситуаций; владеть:
основами создания и поддержания безопасных
условий жизнедеятельности, в том числе при
возникновении чрезвычайных ситуаций.

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

Б1.О.13 «Б1.О.13 Введение в профессиональную деятельность»
Цель изучения дисциплины
Целями освоения дисциплины является изучение
основ электромеханики; формирование у студентов
фундаментальных теоретических знаний об
электромеханическом преобразовании энергии и
основных законах электромеханики; заложить
основы для дальнейшего изучения курсов
Место дисциплины в учебном плане
Дисциплина
является
составной
частью
профессиональной подготовки по направлению
35.03.06 Агроинженерия. Индекс дисциплины
Б1.О.13
Формируемые компетенции
ОПК-1

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

Содержание дисциплины

Виды учебной работы

Используемые информационные,
инструментальные и программные средства

Формы промежуточной аттестации

знать: основные методики решения типовых задач
профессиональной деятельности на основе знаний
основных
законов
математических,
естественнонаучных и общепрофессиональных
дисциплин с применением информационнокоммуникационных технологий.; уметь: решать
типовые задачи профессиональной деятельности на
основе знаний основных законов математических,
естественнонаучных и общепрофессиональных
дисциплин с применением информационнокоммуникационных
технологий;
владеть:
основными методиками решения типовых задач
профессиональной деятельности на основе знаний
основных
законов
математических,
естественнонаучных и общепрофессиональных
дисциплин с применением информационнокоммуникационных технологий.

Физические основы электромеханического
преобразования энергии. Электромеханические
преобразователи энергии.
Вращающиеся электромеханические
преобразователи.
Контактная работа обучающихся с преподавателем
(занятия лекционного типа/занятия семинарского
типа)
Самостоятельная работа обучающихся
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют
учебные аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Зачет

Б1.О.14 «Б1.О.14 Гидравлика»
Цель изучения дисциплины
Изучение методов расчета движения жидкости и
газа
в
элементах
энергетического
и
теплотехнического
оборудования,
процессов
преобразования энергии в гидромашинах.
Место дисциплины в учебном плане
Дисциплина
является
составной
частью
профессиональной подготовки по направлению
35.03.06 Агроинженерия. Индекс дисциплины
Б1.О.14
Формируемые компетенции
ПК-1

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

знать: основные методики расчета; уметь:
анализировать результаты; владеть: навыками
проектирование оборудования и систем.

Содержание дисциплины

Вводная часть. Основные физические свойства
жидкостей и газов.
Гидростатика
Кинематика жидкости
Общие законы и уравнения динамики идеальной и
вязкой жидкости
Одномерные течения вязкой жидкости. Режимы
течения. Гидравлические сопротивления. Расчет
пограничного слоя
теории подобия гидромеханических процессов

Виды учебной работы

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

Используемые информационные,
инструментальные и программные средства

Формы промежуточной аттестации

Экзамен

Б1.О.15 «Б1.О.15 Теплотехника»
Цель изучения дисциплины
Целями освоения дисциплины являются:
изучение законов сохранения и превращения
энергии, применительно к системам передачи и
трансформации теплоты, в том числе при
химических превращениях;
освоение методики расчета термических и
калорических свойств веществ, применительно к
рабочим телам тепловых машин и теплоносителям,
получение навыков работы с литературными и
электронными
базами
данных
по
термодинамическим свойствам веществ;
изучение основ термодинамического анализа
рабочих процессов в теплосиловых, теплонасосных
и холодильных машинах и методик анализа их
энергетической эффективности;
изучение
термодинамических
циклов
энергоустановок
и
методик
анализа
их

Формируемые компетенции

энергоэффективности
Дисциплина
является
составной
частью
профессиональной подготовки по направлению
35.03.06 Агроинженерия. Индекс дисциплины
Б1.О.15
ПК-1

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

знать: основные методики расчета; уметь:
анализировать результаты; владеть: навыками
проектирование оборудования и систем.

Место дисциплины в учебном плане

Содержание дисциплины

Основные понятия термодинамики.
Первый закон термодинамики. Термодинамические
процессы. Теплоемкости идеальных газов.
Второй закон термодинамики.
Термодинамические свойства и процессы реальных
газов.
Термодинамика потока газов и паров.
Основы химической термодинамики.
Третий закон термодинамики и его следствия.
Циклы двигателей внутреннего сгорания,
паросиловых установок.
Циклы холодильных установок.
Теплофикационные циклы.
Циклы АЭС.
Циклы парогазовых установок.
Способы преобразования энергии.
Влажный воздух.
Одномерные стационарные задачи
теплопроводности.
Конвективный теплообмен.
Теплопередача.
Теплообмен излучением.
Теплообменные аппараты. Основы расчета
теплообменных аппаратов.

Виды учебной работы

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

Используемые информационные,
инструментальные и программные средства

Формы промежуточной аттестации

Экзамен

Б1.О.16 «Б1.О.16 Материаловедение и технология конструкционных материалов»
Цель изучения дисциплины
Целью
освоения
дисциплины
является
формирование совокупности знаний о свойствах и
строении материалов, способах их получения и
упрочнения, технологических методах получения и
обработки заготовок, закономерностях процессов
резания,
элементах
режима
резания
конструкционных
материалов,
станках
и
инструментах
Место дисциплины в учебном плане
Дисциплина
является
составной
частью
профессиональной подготовки по направлению
35.03.06 Агроинженерия. Индекс дисциплины
Б1.О.16
Формируемые компетенции
ОПК-4
Планируемые результаты обучения по дисциплине,
Производство черных и цветных металлов
соотнесённые с планируемыми результатами
Основы металловедения
освоения образовательной программы
Литейное производство
(компетенциями выпускников)
Обработка металлов давлением
Сварка металлов
Основные положения технологии
конструкционных материалов
Режущие
инструменты
Металлорежущие
станки
и
оборудование
Основы расчѐта режимов резания при изготовлении
детали

Содержание дисциплины

знать: основы обоснования и реализации
современных технологий в профессиональной
деятельности; уметь: обосновывать и
реализовывать современные технологии в
профессиональной деятельности; владеть:
основами обоснования и реализации современных
технологий в профессиональной деятельности.

Виды учебной работы

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

Используемые информационные,
инструментальные и программные средства

Формы промежуточной аттестации

Экзамен, зачет с оценкой

Б1.О.17 «Б1.О.17 Метрология, стандартизация и сертификация»
Цель изучения дисциплины
Целями
освоения
дисциплины
является
формирование знаний и практических навыков по

Место дисциплины в учебном плане

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

Содержание дисциплины

Виды учебной работы

Используемые информационные,
инструментальные и программные средства

Формы промежуточной аттестации

использованию
современных
измерительных
устройств и систем для решения практических
задач в инженерной деятельности.
Дисциплина
является
составной
частью
профессиональной подготовки по направлению
35.03.06 Агроинженерия. Индекс дисциплины
Б1.О.17
ОПК-5
знать:
основы
участия
в
проведении
экспериментальных
исследований
в
профессиональной
деятельности;
уметь:
участвовать в проведении экспериментальных
исследований в профессиональной деятельности;
владеть: основами участия в проведении
экспериментальных
исследований
в
профессиональной деятельности.

Общие сведения о метрологии и средствах
измерения, Аналоговые измерительные механизмы
и приборы, Электроизмерительные приборы
сравнения, Электронные аналоговые приборы.
Цифровые измерительные преобразователи и
приборы, Измерительные трансформаторы,
Измерение электрических величин, Измерение
неэлектрических величин, Измерительные
информационные системы, Основы стандартизации
и сертификации,
Контактная работа обучающихся с преподавателем
(занятия лекционного типа/занятия семинарского
типа)
Самостоятельная работа обучающихся
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют
учебные аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Зачет с оценкой

Б1.О.18 «Б1.О.18 Автоматика»
Цель изучения дисциплины
Целями
освоения
дисциплины
являются
формирование у студентов прочной теоретической
базы по современным методам исследования
систем управления, которая позволит им успешно
решать теоретические и практические задачи в их
профессиональной деятельности, связанной с
получением
математического
описания,
моделированием, анализом, проектированием,
испытаниями и эксплуатацией современных систем

Место дисциплины в учебном плане

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

управления.
Дисциплина
является
составной
частью
профессиональной подготовки по направлению
35.03.06 Агроинженерия. Индекс дисциплины
Б1.О.18
ПК-2
знать: основные способы управления режимами
работы электрооборудования и систем; уметь:
осуществлять управление режимами работы
электрооборудования и систем; владеть: навыками
управления
режимами
работы
электрооборудования и систем.

Содержание дисциплины

Элементы автоматики
Первичные преобразователи физических величин.
Усилительные элементы систем автоматики.
Реле.
Исполнительные элементы систем автоматики.
Классификация систем автоматики.
Динамические звенья.
Объекты регулирования.
Автоматика в энергетическом хозяйстве.
Технические средства автоматики и телемеханики.

Виды учебной работы

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

Используемые информационные,
инструментальные и программные средства

Формы промежуточной аттестации

экзамен

Б1.О.19 «Б1.О.19 Информатика и цифровые технологии»
Цель изучения дисциплины
Целями освоения дисциплины является создание
теоретической и практической базы для
изучения студентами всех последующих
дисциплин, использующих информационные
технологии.
В
процессе
подготовки
специалистов по данному направлению часто
возникает потребность в использовании
электронных таблиц, текстовых процессоров,
языков программирования высокого уровня,
математических
пакетов.
Дисциплина

Место дисциплины в учебном плане

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

Содержание дисциплины

Виды учебной работы

Используемые информационные,
инструментальные и программные средства

Формы промежуточной аттестации

нацелена на формирование навыков и умений
в данном направлении
Дисциплина
является
составной
частью
профессиональной подготовки по направлению
35.03.06 Агроинженерия. Индекс дисциплины
Б1.О.19
УК-1
знать: основные методики поиска, критического
анализ и синтеза информации, применения
системного подхода для решения поставленных
задач; уметь: осуществлять поиск, критический
анализ и синтез информации, применять системный
подход для решения поставленных задач; владеть:
навыками поиска, критического анализа и синтеаз
информации, применения системного подхода для
решения поставленных задач.

Информация и данные
Операционные системы и офисное программное
обеспечение.
Базы данных.
Локальные и глобальные сети ЭВМ. Методы
защиты информации.
Математическая логика и моделирование.
Алгоритмизация и программирование.
Контактная работа обучающихся с преподавателем
(занятия лекционного типа/занятия семинарского
типа)
Самостоятельная работа обучающихся
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют
учебные аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Экзамен, зачет

Б1.О.20 «Б1.О.20 Психология»
Цель изучения дисциплины
Цели
освоения
дисциплины
«Психология» необходимые знания в области
психологии общения, педагогики, которые могут
быть
полезны
в
их
профессиональной
деятельности, а также сформировать у студентов
научное мировоззрение, общественно активную
жизненную позицию, психолого-педагогическое
мышление, творческие задатки и способности,
воспитывать у будущих профессионалов высокую
педагогическую культуру.

Место дисциплины в учебном плане

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

Содержание дисциплины

Виды учебной работы

Используемые информационные,
инструментальные и программные средства

Формы промежуточной аттестации

Дисциплина
является
составной
частью
профессиональной подготовки по направлению
35.03.06 Агроинженерия. Индекс дисциплины
Б1.О.20
УК-3, УК-4
знать:
основные
способы
осуществления
социального взаимодействия и реализации своей
роли в команде; уметь: осуществлять социальное
взаимодействие и реализовывать свою роль в
команде;
владеть:
основными
способами
осуществления социального
взаимодействия и
умением реализовывать свою роль в команде.
знать: основные способы осуществления деловой
коммуникации в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и
иностранном(ых) языке(ах).; уметь: осуществлять
деловую коммуникацию в устной и письменной
формах на государственном языке Российской
Федерации и иностранном(ых) языке(ах); владеть:
основными способами осуществления деловой
коммуникации в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и
иностранном(ых) языке(ах).
Предмет и методы психологии
Психика и организм. Психическое развитие
личности
Принципы и методы психологии
Человек как субъект познания
Познавательные процессы
Интеллектуальные процессы
Эмоционально-волевая сфера
Человек как личность
Человек как субъект коммуникации.
Психологические основы конфликтологии
Обучение как двусторонний процесс преподавания
и учения
Средства и методы педагогического воздействия на
личность
Теория и методика воспитательного коллектива
Контактная работа обучающихся с преподавателем
(занятия лекционного типа/занятия семинарского
типа)
Самостоятельная работа обучающихся
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют
учебные аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
зачет

Б1.О.21 «Б1.О.21 Основы производства продукции животноводства»
Цель изучения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Техника и
технологии в сельском хозяйстве» являются: научить обучающихся применять машинные
технологии
для
возделывания
сельскохозяйственных культур соответствующими
транспортнотехнологическими
машинами

Место дисциплины в учебном плане

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

Содержание дисциплины

Виды учебной работы

Используемые информационные,
инструментальные и программные средства

Формы промежуточной аттестации

(машинно-тракторными агрегатами) с учетом
конкретной
культуры;
сформировать
у
обучающихся знания по содержанию животных и
птицы; производству, хранению и первичной
обработке продукции животноводства на основе
применения машин, оборудования, технических
средств и электроустановок.
Дисциплина
является
составной
частью
профессиональной подготовки по направлению
35.03.06 Агроинженерия. Индекс дисциплины
Б1.О.21
УК-1
знать: основные методики поиска, критического
анализ и синтеза информации, применения
системного подхода для решения поставленных
задач; уметь: осуществлять поиск, критический
анализ и синтез информации, применять системный
подход для решения поставленных задач; владеть:
навыками поиска, критического анализа и синтеаз
информации, применения системного подхода для
решения поставленных задач.

Введение
Технологические процессы обработки почвы
Технологические процессы внесения удобрений
Технологические процессы посева и посадки семян,
клубней рассады
Технологические процессы химической защиты
растений семян, клубней, рассады, растений
Технологические процессы заготовки кормов
Технологические процессы уборки зерновых и
бобовых культур
Технологические процессы уборки
корнеклубнеплодов и овощей
Технологические процессы послеуборочной
(первичной) обработки зернового вороха и вороха
картофеля, овощей
Контактная работа обучающихся с преподавателем
(занятия лекционного типа/занятия семинарского
типа)
Самостоятельная работа обучающихся
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют
учебные аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Зачет с оценкой

Б1.О.22 «Б1.О.22 Прикладная механика»

Цель изучения дисциплины

Формируемые компетенции

Целями освоения дисциплины «Прикладная
механика» являются формирование у обучающихся
системы знаний и практических навыков для
оценки функциональных возможностей типовых
механизмов и машин, применению инженерных
методов расчета элементов конструкций и
сооружений
на прочность, жесткость и
устойчивость.
Дисциплина
является
составной
частью
профессиональной подготовки по направлению
35.03.06 Агроинженерия. Индекс дисциплины
Б1.О.22
ПК-1

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

знать: основные методики расчета; уметь:
анализировать результаты; владеть: навыками
проектирование оборудования и систем.

Место дисциплины в учебном плане

Содержание дисциплины
Виды учебной работы

Используемые информационные,
инструментальные и программные средства

Формы промежуточной аттестации

Теория механизмов и машин
Сопротивление материалов
Детали машин
Контактная работа обучающихся с преподавателем
(занятия лекционного типа/занятия семинарского
типа)
Самостоятельная работа обучающихся
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют
учебные аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Экзамен, зачет

Б1.О.23 «Б1.О.23 Компьютерное проектирование»
Цель изучения дисциплины
Целями освоения дисциплины является развитие
навыков компьютерного проектирования.
Место дисциплины в учебном плане

Формируемые компетенции

Дисциплина
является
составной
частью
профессиональной подготовки по направлению
35.03.06 Агроинженерия. Индекс дисциплины
Б1.О.23
ПК-1

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

Содержание дисциплины

Виды учебной работы

Используемые информационные,
инструментальные и программные средства

Формы промежуточной аттестации

знать: основные методики расчета; уметь:
анализировать результаты; владеть: навыками
проектирование оборудования и систем.

Элементы матричной алгебры
Численные методы решения систем линейных и
нелинейных уравнений
Математические модели установившихся режимов
энергосистем и методы их решения
Контактная работа обучающихся с преподавателем
(занятия лекционного типа/занятия семинарского
типа)
Самостоятельная работа обучающихся
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют
учебные аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Зачет с оценкой

Б1.О.24 «Б1.О.24 Правоведение»
Цель изучения дисциплины
Целями освоения дисциплины «правоведение»
являются:

воспитание
гражданской
ответственности, дисциплинированности, уважения
к правам и свободам другого человека,
демократическим
правовым
ценностям
и
институтам, правопорядку;  формирование
правосознания и правовой культуры, уважения к
праву и государственно-правовым институтам с
целью обеспечения профилактики правонарушений
и формирования устойчивого правомерного
поведения;  получение необходимого минимума
правовых знаний;  изучение государственного
устройства Российской Федерации и органов,
осуществляющих государственную власть; 
получение навыков работы с нормативноправовыми актами;  искоренение правового
нигилизма путем формирования у студентов
уважительного отношения к праву
Место дисциплины в учебном плане
Дисциплина
является
составной
частью
профессиональной подготовки по направлению
35.03.06 Агроинженерия. Индекс дисциплины
Б1.О.24
Формируемые компетенции
УК-2

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

Содержание дисциплины

Виды учебной работы

Используемые информационные,
инструментальные и программные средства

Формы промежуточной аттестации

знать: основные способы определения круга задач в
рамках поставленной цели и выбора оптимальных
способов их решения, исходя из действующих
правовых
норм,
имеющихся
ресурсов
и
ограничений; уметь: определять круг задач в
рамках
поставленной
цели
и
выбирать
оптимальные способы их решения, исходя из
действующих правовых норм, имеющихся ресурсов
и ограничений; владеть: основными способами
определения круга задач в рамках поставленной
цели и выбора оптимальных способов их решения,
исходя
из
действующих
правовых
норм,
имеющихся ресурсов и ограничений.

Глава 1. Основы учения о государстве и праве.
Основы публичного права
Глава 2. Конституционное право России.
Глава 3. Административное право
Глава 4. Уголовное право.
Глава 5. Экологическое право
Глава 6. Финансовое право
Глава 7. Гражданское право.
Глава 8. Наследственное право
Глава 9. Семейное право
Глава 10. Трудовое право.
Контактная работа обучающихся с преподавателем
(занятия лекционного типа/занятия семинарского
типа)
Самостоятельная работа обучающихся
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют
учебные аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Зачет

Б1.О.25 «Б1.О.25 Механизация технологических процессов»
Цель изучения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Техника и
технологии в сельском хозяйстве» являются: научить обучающихся применять машинные
технологии
для
возделывания
сельскохозяйственных культур соответствующими
транспортнотехнологическими
машинами
(машинно-тракторными агрегатами) с учетом
конкретной
культуры;
сформировать
у
обучающихся знания по содержанию животных и
птицы; производству, хранению и первичной
обработке продукции животноводства на основе
применения машин, оборудования, технических
средств и электроустановок.
Место дисциплины в учебном плане
Дисциплина
является
составной
частью
профессиональной подготовки по направлению

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

Содержание дисциплины

Виды учебной работы

Используемые информационные,
инструментальные и программные средства

Формы промежуточной аттестации

35.03.06
Б1.О.25
ОПК-1

Агроинженерия.

Индекс

дисциплины

знать: основные методики решения типовых задач
профессиональной деятельности на основе знаний
основных
законов
математических,
естественнонаучных и общепрофессиональных
дисциплин с применением информационнокоммуникационных технологий.; уметь: решать
типовые задачи профессиональной деятельности на
основе знаний основных законов математических,
естественнонаучных и общепрофессиональных
дисциплин с применением информационнокоммуникационных
технологий;
владеть:
основными методиками решения типовых задач
профессиональной деятельности на основе знаний
основных
законов
математических,
естественнонаучных и общепрофессиональных
дисциплин с применением информационнокоммуникационных технологий.

Введение
Технологические процессы обработки почвы
Технологические процессы внесения удобрений
Технологические процессы посева и посадки семян,
клубней рассады
Технологические процессы химической защиты
растений семян, клубней, рассады, растений
Технологические процессы заготовки кормов
Технологические процессы уборки зерновых и
бобовых культур
Технологические процессы уборки
корнеклубнеплодов и овощей
Технологические процессы послеуборочной
(первичной) обработки зернового вороха и вороха
картофеля, овощей
Контактная работа обучающихся с преподавателем
(занятия лекционного типа/занятия семинарского
типа)
Самостоятельная работа обучающихся
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют
учебные аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Зачет с оценкой

Б1.О.26 «Б1.О.26 Электрические измерения»
Цель изучения дисциплины
Целями освоения дисциплины является
формирований у студентов основополагающих
представлений о законах в области электрических
измерений. Освоение основных понятий в области
электрических измерений. Получение навыков
применения физических методов измерений и
исследований в профессиональной деятельности.
Развитие научного мышления и создание
фундаментальной базы для успешной

профессиональной деятельности.
Место дисциплины в учебном плане

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

Содержание дисциплины

Виды учебной работы

Используемые информационные,
инструментальные и программные средства

Формы промежуточной аттестации

Дисциплина
является
составной
частью
профессиональной подготовки по направлению
35.03.06 Агроинженерия. Индекс дисциплины
Б1.О.26
ОПК-5
знать:
основы
участия
в
проведении
экспериментальных
исследований
в
профессиональной
деятельности;
уметь:
участвовать в проведении экспериментальных
исследований в профессиональной деятельности;
владеть: основами участия в проведении
экспериментальных
исследований
в
профессиональной деятельности.

Общие сведения о метрологии и
средствах
измерения
Аналоговые измерительные механизмы и приборы
Электроизмерительные приборы сравнения
Электронные аналоговые приборы. Цифровые
измерительные преобразователи и приборы
Измерительные трансформаторы
Измерение электрических величин
Контактная работа обучающихся с преподавателем
(занятия лекционного типа/занятия семинарского
типа)
Самостоятельная работа обучающихся
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют
учебные аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
экзамен

Б1.О.27 «Б1.О.27 Теоретические основы электротехники»
Цель изучения дисциплины
Целями освоения дисциплины является создание
теоретической и практической базы для
изучения студентами всех последующих
электротехнических
дисциплин.
Теоретические
основы
электротехники
представляют собой обширную
область
научного знания о практическом применении
электромагнитных явлений. В
расчетах
различных
электромагнитных
устройств
встречаются трудности, для преодоления
которых необходима некоторая, а иногда и
значительная
идеализация
элементов

Формируемые компетенции

электрических цепей и электромагнитных
явлений
для
четкой
математической
формулировки задачи. Знание общих методов
расчета линейных и нелинейных цепей,
умение
анализировать
электромагнитные
явления, имеющие место в электрических
цепях, позволяют студентам, а в следствии, и
бакалаврам проектировать, изготовлять и
успешно
эксплуати ровать
самые
разнообразные
электротехнические
устройства и установки
Дисциплина
является
составной
частью
профессиональной подготовки по направлению
35.03.06 Агроинженерия. Индекс дисциплины
Б1.О.27
ПК-1

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

знать: основные методики расчета; уметь:
анализировать результаты; владеть: навыками
проектирование оборудования и систем.

Место дисциплины в учебном плане

Содержание дисциплины

Виды учебной работы

1)Линейные электрические цепи постоянного тока.
2) Нелинейные электрические цепи постоянного
тока.
3) Однофазные электрические цепи
синусоидального тока
4) Электрические цепи с взаимной
индуктивностью.
5) Основы теории четырёхполюсников.
6) Трёхфазные электрические цепи.
7) Метод симметричных составляющих.
8) Периодические несинусоидальные напряжения и
троки в линейных электрических цепях.
9) Магнитные цепи.
10) Нелинейные электрические цепи переменного
тока.
11) Переходные процессы в эл. цепях с
сосредоточенными параметрами.
12) Электрические цепи с распределёнными
параметрами.
13) Электромагнитное поле.
Контактная работа обучающихся с преподавателем
(занятия лекционного типа/занятия семинарского
типа)
Самостоятельная работа обучающихся

Используемые информационные,
инструментальные и программные средства

Формы промежуточной аттестации

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

Б1.О.28 «Б1.О.28 Электронная техника»
Цель изучения дисциплины
Целями
освоения
дисциплины
является
формирование знаний и практических навыков по
использованию
современных
электронных
устройств и систем для решения практических
задач в инженерной деятельности.
Место дисциплины в учебном плане
Дисциплина
является
составной
частью
профессиональной подготовки по направлению
35.03.06 Агроинженерия. Индекс дисциплины
Б1.О.28
Формируемые компетенции
ПК-2
Планируемые результаты обучения по дисциплине,
соотнесённые с планируемыми результатами
освоения образовательной программы
(компетенциями выпускников)

Содержание дисциплины

Виды учебной работы

Используемые информационные,
инструментальные и программные средства

Формы промежуточной аттестации

знать: основные способы управления режимами
работы электрооборудования и систем; уметь:
осуществлять управление режимами работы
электрооборудования и систем; владеть: навыками
управления
режимами
работы
электрооборудования и систем.

Элементная база современных электронных
устройств.
Источники вторичного электропитания.
Контактная работа обучающихся с преподавателем
(занятия лекционного типа/занятия семинарского
типа)
Самостоятельная работа обучающихся
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют
учебные аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Зачет с оценкой

Б1.О.29 «Б1.О.29 Электрические машины»
Цель изучения дисциплины
Целями освоения дисциплины является изучение
физических принципов работы, конструкции,
характеристик, методов расчёта и проектирования,

Место дисциплины в учебном плане

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

Содержание дисциплины

Виды учебной работы

Используемые информационные,
инструментальные и программные средства

Формы промежуточной аттестации

основ технологии изготовления, эксплуатации и
испытаний
электрических
машин
общепромышленного применения для решения
практических задач.
Дисциплина
является
составной
частью
профессиональной подготовки по направлению
35.03.06 Агроинженерия. Индекс дисциплины
Б1.О.29
ПК-2
знать: основные способы управления режимами
работы электрооборудования и систем; уметь:
осуществлять управление режимами работы
электрооборудования и систем; владеть: навыками
управления
режимами
работы
электрооборудования и систем.

Трансформаторы.
Асинхронные машины.
Синхронные машины
Машины постоянного тока
Контактная работа обучающихся с преподавателем
(занятия лекционного типа/занятия семинарского
типа)
Самостоятельная работа обучающихся
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют
учебные аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Экзамен, зачет с оценкой

Б1.О.30 «Б1.О.30 Светотехника»
Цель изучения дисциплины
Цель освоения дисциплины: формирование у
студентов системы знаний и практических навыков
для решения задач эффективного использования
оптического излучения и электроэнергии в с.-х.
производстве.
Место дисциплины в учебном плане
Дисциплина
является
составной
частью
профессиональной подготовки по направлению
35.03.06 Агроинженерия. Индекс дисциплины
Б1.О.30
Формируемые компетенции
ПК-1

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

Содержание дисциплины

Виды учебной работы

Используемые информационные,
инструментальные и программные средства

Формы промежуточной аттестации

знать: основные методики расчета; уметь:
анализировать результаты; владеть: навыками
проектирование оборудования и систем.

Общие вопросы использования оптического
излучения в сельскохозяйственном производстве
Преобразование
оптических
излучений
и
фотометрия.
Электрические источники оптического излучения.
Осветительные установки.
Облучательные установки
Электротехническая часть осветительных и
облучательных установок.
Общие вопросы электротехнологии в
сельскохозяйственном производстве.
Энергетические основы электротехнологии.
Основы теории расчета электротермических
установок и устройств.
Электротермическое
оборудование
сельскохозяйственного назначения.
Специальные виды электротехнологии.
Проектирование оборудования и разработка
электротехнологических процессов.
Контактная работа обучающихся с преподавателем
(занятия лекционного типа/занятия семинарского
типа)
Самостоятельная работа обучающихся
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют
учебные аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Зачет с оценкой

Б1.О.31 «Б1.О.31 Электротехнологии»
Цель изучения дисциплины
Цель освоения дисциплины «электроехнологии »:
формирование у студентов системы знаний и
практических навыков для решения задач
эффективного
использования
оптического
излучения и электроэнергии в с.-х. производстве.
Место дисциплины в учебном плане
Дисциплина
является
составной
частью
профессиональной подготовки по направлению
35.03.06 Агроинженерия. Индекс дисциплины
Б1.О.31

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

Содержание дисциплины

Виды учебной работы

Используемые информационные,
инструментальные и программные средства

Формы промежуточной аттестации

ПК-1
знать: основные методики расчета; уметь:
анализировать результаты; владеть: навыками
проектирование оборудования и систем.

Общие вопросы использования оптического
излучения в сельскохозяйственном производстве
Преобразование оптических излучений и
фотометрия
Электрические источники оптического излучения.
Осветительные установки
Облучательные установки
Электротехническая часть осветительных и
облучательных установок
Общие вопросы электротехнологии в
сельскохозяйственном производстве
Энергетические основы электротехнологии
Основы теории расчета электротермических
установок и устройств.
Контактная работа обучающихся с преподавателем
(занятия лекционного типа/занятия семинарского
типа)
Самостоятельная работа обучающихся
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют
учебные аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
экзамен

Б1.О.32 «Б1.О.32 Экономика и организация производства на предприятиях АПК»
Цель изучения дисциплины
Целью освоения дисциплины является: получение
теоретических и практических знаний, умений и
навыков организации эффективной системы
управления объектами агробизнеса всех форм
собственности,
проведения
экономического
анализа
и
прогнозирования
экономических
эффектов планируемой деятельности, выработки
оптимальных
параметров
и
механизмов
функционирования ресурсных энергетических
систем
предприятий
агропромышленного
комплекса.
Место дисциплины в учебном плане
Дисциплина
является
составной
частью

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

Содержание дисциплины

профессиональной подготовки по направлению
35.03.06 Агроинженерия. Индекс дисциплины
Б1.О.32
ОПК-6
знать: основные методики использования базовых
знаний экономики и определения экономической
эффективности в профессиональной деятельности;
уметь: использовать базовые знания экономики и
определять экономическую эффективность в
профессиональной
деятельности;
владеть:
основными методиками использования базовых
знаний экономики и определения экономической
эффективности в профессиональной деятельности.

Организационно-экономические основы
управления техническими системами Сущность
предприятия. Виды предприятий. Основные
организационно-правовые формы. Правовое
регулирование предприятий. Основные задачи
организации, планирования и управления
производством. Понятие «производственный
процесс». Производственный цикл, его структура и
организация во времени. Организация поточных и
автоматизированных методов производства.
Нормирование затрат на предприятиях агробизнеса.
Ресурсы предприятия. Экономические показатели
деятельности предприятия. Концепция и функции
менеджмента. Стратегический менеджмент в
системе рыночных отношений. Цели управления
производством. Организация управления
производственным предприятием. Структура
управления. Основные направления
совершенствования управления техническими
системами.
Сетевые методы планирования и организации
технических систем в агробизнесе Сетевая модель.
Основные понятия и правила построения сетевого
графика. Определение резервов в сетевой модели.
Оптимизация сетевой модели при ограничении по
численности исполнителей. Совершенствование
сетевой модели при ограничении по денежным
затратам. Организация труда и заработной платы
Основы научной организации труда (НОТ).
Разделение и кооперирование труда. Техническое
нормирование труда. Штаты предприятия, их
классификация и факторы, на них влияющие.
Формы оплаты труда. Основы организации
профессионального отбора кадров.
Производственный коллектив как социальный
объект управления. Конфликты в
производственных коллективах. Формы и методы

повышения качества трудовой жизни. Аутсорсинг
как форма привлечения персонала. Управление
финансовыми потоками. Анализ хозяйственной
деятельности Место учета в системе управления
производственно-хозяйственной деятельностью
предприятий агробизнеса. Виды и краткая
характеристика учета. Сущность и содержание
финансового менеджмента. Организационная
структура системы управления финансами
предприятия. Финансовые ресурсы, капитал,
инвестирование капитала. Организация
финансирования и кредитование предприятий
агробизнеса. Лизинговая политика в системе
агробизнеса. Структура источников финансовых
средств предприятий. Коэффициенты финансовой
оценки и их использование в экономическом
анализе. Понятие и значение анализа
хозяйственной деятельности. Виды анализа
хозяйственной деятельности. Методика
функционально-стоимостного анализа.
Особенности анализа хозяйственной деятельности
предприятий агробизнеса. Инновационноинвестиционная деятельности объектов
агробизнеса Франчайзинг в системе управления
инвестициями объектов агробизнеса. Этапы
экономического обоснования инвестиций.
Методика подготовки обоснований технического
перевооружения, реконструкции и модернизации
технических систем на предприятиях
агропромышленного комплекса. Оценка
финансовой состоятельности инвестиционного
проекта. Инновационный процесс и инновационная
деятельность. Инновационная деятельность как
объект управления. Классификация инноваций,
инновационные ресурсы, инновационные
продукты. Развитие конкуренции и роль инноваций
в конкурентной борьбе. Особенности принятия
решений в управлении инновациями.
Экономическая эффективность и норма прибыли
при инвестировании инновационных проектов.
Риски в инновационной деятельности.
Количественная и качественная оценка рисков,
методы управления рисками. Сущность и задачи
бизнес-планирования в агробизнесе. Иерархия
целевых установок. Принципы планирования.
Содержание бизнес-плана инвестиционного
проекта. Производственный менеджмент.
Основные виды управленческой деятельности
задачи организации, планирования и управления
производством. Основные разделы и требования к
бизнес-плану. Управление качеством Анализ
конкурентоспособности предприятий агробизнеса.
Бенчмаркетинг в системе повышения
конкурентоспособности объектов АПК.
Управление качеством как фактор успеха
предприятия в конкурентной борьбе. Основные
принципы современных систем управления
качеством продукции. Развитие системного
подхода к управлению качеством. Петля качества.
Цикл Деминга. Механизм управления качеством.
Существующие системы управления качеством.
Методы оценки уровня качества

Виды учебной работы

Используемые информационные,
инструментальные и программные средства

Формы промежуточной аттестации

сельскохозяйственной продукции. Организация
контроля качества продукции и профилактика
брака. Принципы управления качеством в
организации. Стандартизация в системе управления
качеством. Система международных стандартов.
Международные стандарты ISO 9001:2015.
Экономический аспект управления качеством.
Контактная работа обучающихся с преподавателем
(занятия лекционного типа/занятия семинарского
типа)
Самостоятельная работа обучающихся
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют
учебные аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
экзамен

Б1.О.33 «Б1.О.33 Экономическое обоснование инженерно-технических решений»
Цель изучения дисциплины
Целью освоения дисциплины является: получение
теоретических и практических знаний, умений и
навыков организации эффективной системы
управления объектами агробизнеса всех форм
собственности,
проведения
экономического
анализа
и
прогнозирования
экономических
эффектов планируемой деятельности, выработки
оптимальных
параметров
и
механизмов
функционирования ресурсных энергетических
систем
предприятий
агропромышленного
комплекса.
Место дисциплины в учебном плане
Дисциплина
является
составной
частью
профессиональной подготовки по направлению
35.03.06 Агроинженерия. Индекс дисциплины
Б1.О.33
Формируемые компетенции
ОПК-6
Планируемые результаты обучения по дисциплине,
соотнесённые с планируемыми результатами
освоения образовательной программы
(компетенциями выпускников)

Содержание дисциплины

знать: основные методики использования базовых
знаний экономики и определения экономической
эффективности в профессиональной деятельности;
уметь: использовать базовые знания экономики и
определять экономическую эффективность в
профессиональной
деятельности;
владеть:
основными методиками использования базовых
знаний экономики и определения экономической
эффективности в профессиональной деятельности.

Организационно-экономические основы
управления техническими системами Сущность
предприятия. Виды предприятий. Основные
организационно-правовые формы. Правовое

регулирование предприятий. Основные задачи
организации, планирования и управления
производством. Понятие «производственный
процесс». Производственный цикл, его структура и
организация во времени. Организация поточных и
автоматизированных методов производства.
Нормирование затрат на предприятиях агробизнеса.
Ресурсы предприятия. Экономические показатели
деятельности предприятия. Концепция и функции
менеджмента. Стратегический менеджмент в
системе рыночных отношений. Цели управления
производством. Организация управления
производственным предприятием. Структура
управления. Основные направления
совершенствования управления техническими
системами.
Сетевые методы планирования и организации
технических систем в агробизнесе Сетевая модель.
Основные понятия и правила построения сетевого
графика. Определение резервов в сетевой модели.
Оптимизация сетевой модели при ограничении по
численности исполнителей. Совершенствование
сетевой модели при ограничении по денежным
затратам. Организация труда и заработной платы
Основы научной организации труда (НОТ).
Разделение и кооперирование труда. Техническое
нормирование труда. Штаты предприятия, их
классификация и факторы, на них влияющие.
Формы оплаты труда. Основы организации
профессионального отбора кадров.
Производственный коллектив как социальный
объект управления. Конфликты в
производственных коллективах. Формы и методы
повышения качества трудовой жизни. Аутсорсинг
как форма привлечения персонала. Управление
финансовыми потоками. Анализ хозяйственной
деятельности Место учета в системе управления
производственно-хозяйственной деятельностью
предприятий агробизнеса. Виды и краткая
характеристика учета. Сущность и содержание
финансового менеджмента. Организационная
структура системы управления финансами
предприятия. Финансовые ресурсы, капитал,
инвестирование капитала. Организация
финансирования и кредитование предприятий
агробизнеса. Лизинговая политика в системе
агробизнеса. Структура источников финансовых
средств предприятий. Коэффициенты финансовой
оценки и их использование в экономическом
анализе. Понятие и значение анализа
хозяйственной деятельности. Виды анализа
хозяйственной деятельности. Методика
функционально-стоимостного анализа.
Особенности анализа хозяйственной деятельности
предприятий агробизнеса. Инновационноинвестиционная деятельности объектов
агробизнеса Франчайзинг в системе управления
инвестициями объектов агробизнеса. Этапы
экономического обоснования инвестиций.
Методика подготовки обоснований технического
перевооружения, реконструкции и модернизации
технических систем на предприятиях

Виды учебной работы

Используемые информационные,
инструментальные и программные средства

Формы промежуточной аттестации

агропромышленного комплекса. Оценка
финансовой состоятельности инвестиционного
проекта. Инновационный процесс и инновационная
деятельность. Инновационная деятельность как
объект управления. Классификация инноваций,
инновационные ресурсы, инновационные
продукты. Развитие конкуренции и роль инноваций
в конкурентной борьбе. Особенности принятия
решений в управлении инновациями.
Экономическая эффективность и норма прибыли
при инвестировании инновационных проектов.
Риски в инновационной деятельности.
Количественная и качественная оценка рисков,
методы управления рисками. Сущность и задачи
бизнес-планирования в агробизнесе. Иерархия
целевых установок. Принципы планирования.
Содержание бизнес-плана инвестиционного
проекта. Производственный менеджмент.
Основные виды управленческой деятельности
задачи организации, планирования и управления
производством. Основные разделы и требования к
бизнес-плану. Управление качеством Анализ
конкурентоспособности предприятий агробизнеса.
Бенчмаркетинг в системе повышения
конкурентоспособности объектов АПК.
Управление качеством как фактор успеха
предприятия в конкурентной борьбе. Основные
принципы современных систем управления
качеством продукции. Развитие системного
подхода к управлению качеством. Петля качества.
Цикл Деминга. Механизм управления качеством.
Существующие системы управления качеством.
Методы оценки уровня качества
сельскохозяйственной продукции. Организация
контроля качества продукции и профилактика
брака. Принципы управления качеством в
организации. Стандартизация в системе управления
качеством. Система международных стандартов.
Международные стандарты ISO 9001:2015.
Экономический аспект управления качеством.
Контактная работа обучающихся с преподавателем
(занятия лекционного типа/занятия семинарского
типа)
Самостоятельная работа обучающихся
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют
учебные аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Зачет

Б1.О.34 «Б1.О.34 Электротехнические материалы»
Цель изучения дисциплины
Целью
освоения
дисциплины
является
формирование совокупности знаний о свойствах и
строении материалов, способах их получения и
упрочнения, технологических методах получения и
обработки заготовок, закономерностях процессов
резания,
элементах
режима
резания
конструкционных
материалов,
станках
и
инструментах

Место дисциплины в учебном плане

Формируемые компетенции

Дисциплина
является
составной
частью
профессиональной подготовки по направлению
35.03.06 Агроинженерия. Индекс дисциплины
Б1.О.34
ОПК-4

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

знать: основы обоснования и реализации
современных технологий в профессиональной
деятельности;
уметь:
обосновывать
и
реализовывать
современные
технологии
в
профессиональной
деятельности;
владеть:
основами обоснования и реализации современных
технологий в профессиональной деятельности.

Содержание дисциплины

Производство черных и цветных металлов
Основы металловедения
Литейное производство
Обработка металлов давлением
Сварка металлов
Основные положения технологии
конструкционных материалов
Режущие инструменты
Металлорежущие станки и оборудование
Основы расчѐта режимов резания при изготовлении
детали
Контактная работа обучающихся с преподавателем
(занятия лекционного типа/занятия семинарского
типа)
Самостоятельная работа обучающихся
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют
учебные аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

Виды учебной работы

Используемые информационные,
инструментальные и программные средства

Формы промежуточной аттестации

Экзамен

Б1.О.35 «Б1.О.35 Электропривод»
Цель изучения дисциплины
Целями
освоения
дисциплины
является
формирование знаний и практических навыков по
использованию современного электропривода для
решения практических задач в инженерной
деятельности.
Место дисциплины в учебном плане
Дисциплина
является
составной
частью
профессиональной подготовки по направлению
35.03.06 Агроинженерия. Индекс дисциплины
Б1.О.35
Формируемые компетенции
ПК-4

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

Содержание дисциплины

Виды учебной работы

Используемые информационные,
инструментальные и программные средства

Формы промежуточной аттестации

знать:
передовые
способы
повышения
эффективности эксплуатации электрооборудования
и систем; уметь: анализировать эффективность
работы электрооборудования и систем; владеть:
навыками внедрения передового опыта повышения
эффективности эксплуатации электрооборудования
и систем.

Общие сведения об автоматизированном
электроприводе
Механика и динамика электропривода
Электроприводы с двигателями постоянного тока
Электроприводы с асинхронными двигателями
Электроприводы с синхронными, вентильными и
линейными двигателями
Выбор электропривода по мощности
Энергетика электроприводов
Аппаратура управления и защиты, автоматическое
управление электроприводами
Общие вопросы электропривода в сельском
хозяйстве
Электропривод центробежных насосов и
вентиляторов
Электропривод транспортёров, центрифуг,
крановых механизмов
Электропривод машин с кривошипно-шатунным
механизмом
Электропривод машин «для приготовления и
раздачи кормов»
Контактная работа обучающихся с преподавателем
(занятия лекционного типа/занятия семинарского
типа)
Самостоятельная работа обучающихся
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют
учебные аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
экзамен

Б1.О.36 «Б1.О.36 Электроснабжение»
Цель изучения дисциплины
Целями освоения дисциплины являются получении
знаний о построении и режимах работы систем
электроснабжения объектов сельского хозяйства и
промышленных предприятий, освоение основных
методов расчета нагрузок электрических сетей,
показателей качества электроснабжения, уровня
надежности
оборудования
и
систем

Формируемые компетенции

электроснабжения,
оценке
экономических
показателей системы электроснабжения.
Дисциплина
является
составной
частью
профессиональной подготовки по направлению
35.03.06 Агроинженерия. Индекс дисциплины
Б1.О.36
ПК-1

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

знать: основные методики расчета; уметь:
анализировать результаты; владеть: навыками
проектирование оборудования и систем.

Место дисциплины в учебном плане

Содержание дисциплины

Виды учебной работы

Используемые информационные,
инструментальные и программные средства

Формы промежуточной аттестации

Нагрузки потребителей
Внутренние электропроводки
Наружные электрические сети
Токи короткого замыкания
Защита сетей до 1 кВ от аварийных режимов
Защита сетей выше 1 кВ от аварийных режимов
Трансформаторные подстанции
Надежность электроснабжения потребителей
Эксплуатация электрических сетей
Контактная работа обучающихся с преподавателем
(занятия лекционного типа/занятия семинарского
типа)
Самостоятельная работа обучающихся
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют
учебные аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
экзамен

Б1.О.37 «Б1.О.37 Эксплуатация электрооборудования и средств автоматики»
Цель изучения дисциплины
Целями освоения дисциплины
является формирование у студентов
знаний и практических навыков по
обеспечению эффективной и безопасной
работы электрифицированных
технологических объектов, поддержанию
требуемой надежности
электрооборудования и применение их в
условиях сельскохозяйственного
производства.

Место дисциплины в учебном плане

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

Содержание дисциплины

Виды учебной работы

Используемые информационные,
инструментальные и программные средства

Формы промежуточной аттестации

Дисциплина
является
составной
частью
профессиональной подготовки по направлению
35.03.06 Агроинженерия. Индекс дисциплины
Б1.О.37
УК-8, ПК-5
знать: основы создания и поддержания безопасных
условий жизнедеятельности, в том числе при
возникновении чрезвычайных ситуаций; уметь:
создавать и поддерживать безопасные условия
жизнедеятельности, в том числе при возникновении
чрезвычайных ситуаций; владеть: основами
создания и поддержания безопасных условий
жизнедеятельности, в том числе при возникновении
чрезвычайных ситуаций.
знать: технологии
выполнения работ и
эксплуатации электрооборудования и систем с
учетом
повышения
эффективности;
уметь:
планировать выполнение работ и эксплуатацию
электрооборудования и систем с учетом повышения
эффективности; владеть: навыками планирования
выполнения
работ
и
эксплуатации
электрооборудования и систем с учетом повышения
эффективности.
Введение. Цели и задачи курса. Основные понятия и
определения.
Причины и последствия отказов
электрооборудования и средств автоматики
Дестабилизирующие и компенсирующие
воздействия на электрооборудование и средства
автоматики
Основы рационального выбора и использования
электрооборудования и средств автоматики
Элементы теории надежности
Эксплуатация отдельных видов
электрооборудования и средств автоматики
Электротехническая служба сельскохозяйственных
предприятий
Контактная работа обучающихся с преподавателем
(занятия лекционного типа/занятия семинарского
типа)
Самостоятельная работа обучающихся
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют
учебные аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Зачет

Б1.О.38 «Б1.О.38 Монтаж электрооборудования и средств автоматики»
Цель изучения дисциплины
Целями
освоения
дисциплины
является
приобретение студентами знаний в области
монтажа и наладки электрооборудования и средств
автоматизации с
задачей изучения передовых
технологий
монтажа
и
наладки
электрооборудования и средств автоматизации,

Место дисциплины в учебном плане

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

Содержание дисциплины

Виды учебной работы

нормативных
материалов,
ведомственных
инструкций и технической документации для
монтажа
электрооборудования
и
средств
автоматизации.
Дисциплина
является
составной
частью
профессиональной подготовки по направлению
35.03.06 Агроинженерия. Индекс дисциплины
Б1.О.38
ПК-3
знать:
основные
методики
проведения
экспериментов и испытаний оборудования; уметь:
проводить эксперименты; владеть: навыками
обработки экспериментальных данных.

Общие вопросы электромонтажа
Монтаж электрических проводок
Монтаж осветительных и облучательных установок
Монтаж электроприводов
Монтаж электро-нагревательных и сварочных
электроустановок
Монтаж аппаратуры управления и защиты, средств
автоматизации, КиП и сигнализации
Монтаж устройств заземления и зануления
Монтаж понизительных трансформаторных
подстанций
Монтаж кабельных линий электропередачи
Монтаж воздушных линий электропередачи
Организация и выполнение пусконаладочных работ
Основы организации электромонтажного
производства
Техника безопасности при выполнении
электромонтажных работ
Общие вопросы электромонтажа
Монтаж электрических проводок
Монтаж осветительных и облучательных установок
Монтаж электроприводов
Монтаж электро-нагревательных и сварочных
электроустановок
Монтаж аппаратуры управления и защиты, средств
автоматизации, КиП и сигнализации
Монтаж устройств заземления и зануления Монтаж
понизительных трансформаторных подстанций
Монтаж кабельных линий электропередачи
Монтаж воздушных линий электропередачи
Организация и выполнение пусконаладочных работ
Контактная работа обучающихся с преподавателем

Используемые информационные,
инструментальные и программные средства

Формы промежуточной аттестации

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

Б1.О.39 «Б1.О.39 Основы микропроцессорной техники»
Цель изучения дисциплины
Целями
освоения
дисциплины
является
формирование у студентов теоретических и
практических
навыков
проектирования
и
использования современных микропроцессоров и
микроконтроллеров
для
построения
микропроцессорных систем управления
при
автоматизации
технологических
процессов
объектов сельскохозяйственного назначения.
Место дисциплины в учебном плане
Дисциплина
является
составной
частью
профессиональной подготовки по направлению
35.03.06 Агроинженерия. Индекс дисциплины
Б1.О.39
Формируемые компетенции
ПК-2
Планируемые результаты обучения по дисциплине,
соотнесённые с планируемыми результатами
освоения образовательной программы
(компетенциями выпускников)

Содержание дисциплины

Виды учебной работы

знать: основные способы управления режимами
работы электрооборудования и систем; уметь:
осуществлять управление режимами работы
электрооборудования и систем; владеть: навыками
управления
режимами
работы
электрооборудования и систем.

Введение. Классификация микропроцессорных
систем автоматического управления. Системы
счисления и кодирования
Архитектура микроконтроллеров
Аппаратное и программное обеспечение
микропроцессорных систем управления
технологическими процессами
Контактная работа обучающихся с преподавателем
(занятия лекционного типа/занятия семинарского
типа)
Самостоятельная работа обучающихся

Используемые информационные,
инструментальные и программные средства

Формы промежуточной аттестации

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

Б1.О.40 «Б1.О.40 Охрана труда на предприятиях АПК»
Цель изучения дисциплины
Целями
освоения
дисциплины
являются:
формирование
профессиональной
культуры
безопасности, под которой понимается готовность
и
способность
личности
использовать
в
профессиональной деятельности, приобретенную
совокупность знаний, умений и навыков для
обеспечения
безопасности
в
сфере
профессиональной
деятельности,
характера
мышлений и ценностных ориентаций, при которых
вопросы безопасности рассматриваются в качестве
приоритета
Место дисциплины в учебном плане
Дисциплина
является
составной
частью
профессиональной подготовки по направлению
35.03.06 Агроинженерия. Индекс дисциплины
Б1.О.40
Формируемые компетенции
ОПК-3
Планируемые результаты обучения по дисциплине,
соотнесённые с планируемыми результатами
освоения образовательной программы
(компетенциями выпускников)

Содержание дисциплины

Виды учебной работы

знать: основы создания и поддержания безопасные
условия выполнения производственных процессов;
уметь: создавать и поддерживать безопасные
условия выполнения производственных процессов;
владеть: основами создания и поддержания
безопасные условия выполнения производственных
процессов.

Теоретические основы безопасности
жизнедеятельности. Чрезвычайные ситуации
природного характера и защита населения от их
последствий. Чрезвычайные ситуации
техногенного характера и защита населения от их
последствий. Чрезвычайные ситуации социального
характера и защита населения от их последствий.
Проблемы национальной и международной
безопасности РФ. Гражданская оборона и ее
задачи. Безопасность жизнедеятельности на
производстве. Негативные факторы среды
обитания. Первая медицинская помощь
Контактная работа обучающихся с преподавателем
(занятия лекционного типа/занятия семинарского
типа)

Используемые информационные,
инструментальные и программные средства

Формы промежуточной аттестации

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

Б1.О.41 «Б1.О.41 Надежность технических систем»
Цель изучения дисциплины
Целями освоения дисциплины являются получении
знаний о построении и режимах работы систем
электроснабжения объектов сельского хозяйства и
промышленных предприятий, освоение основных
методов расчета нагрузок электрических сетей,
показателей качества электроснабжения, уровня
надежности
оборудования
и
систем
электроснабжения,
оценке
экономических
показателей системы электроснабжения.
Место дисциплины в учебном плане
Дисциплина
является
составной
частью
профессиональной подготовки по направлению
35.03.06 Агроинженерия. Индекс дисциплины
Б1.О.41
Формируемые компетенции
ПК-3
Планируемые результаты обучения по дисциплине,
соотнесённые с планируемыми результатами
освоения образовательной программы
(компетенциями выпускников)

Содержание дисциплины

Виды учебной работы

знать:
основные
методики
проведения
экспериментов и испытаний оборудования; уметь:
проводить эксперименты; владеть: навыками
обработки экспериментальных данных.

Нагрузки потребителей
Внутренние электропроводки
Наружные электрические сети
Токи короткого замыкания
Защита сетей до 1 кВ от аварийных режимов
Защита сетей выше 1 кВ от аварийных режимов
Трансформаторные подстанции
Надежность электроснабжения потребителей
Эксплуатация электрических сетей
Контактная работа обучающихся с преподавателем
(занятия лекционного типа/занятия семинарского
типа)
Самостоятельная работа обучающихся

Используемые информационные,
инструментальные и программные средства

Формы промежуточной аттестации

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

Б1.О.42 «Б1.О.42 Физическая культура и спорт»
Цель изучения дисциплины
Целью освоения дисциплины студентами является
формирование
практических
способностей
направленного
использования
разнообразных
средств физической культуры, спорта и туризма
для
сохранения
и
укрепления
здоровья,
психофизической подготовки и самоподготовки к
будущей профессиональной деятельности.
Место дисциплины в учебном плане
Дисциплина
является
составной
частью
профессиональной подготовки по направлению
35.03.06 Агроинженерия. Индекс дисциплины
Б1.О.42
Формируемые компетенции
УК-7
Планируемые результаты обучения по дисциплине,
соотнесённые с планируемыми результатами
освоения образовательной программы
(компетенциями выпускников)

Содержание дисциплины

знать: основные способы поддержания должного
уровня
физической
подготовленности
для
обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной
деятельности;
уметь:
поддерживать должный уровень физической
подготовленности для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности;
владеть: основными способами поддержания
должного уровня физической подготовленности
для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности.

1)Освоение двигательных умений и навыков в
легкой атлетике. Повышение уровня физической
подготовленности средствами легкой атлетики.
2) Освоение двигательных умений и навыков в
спортивных играх. Повышение уровня физической
подготовленности средствами спортивных игр.
3) Методики применения средств физической
культуры
для направленного развития отдельных физических
качеств.
4) Спортивная подготовка в базовых видах спорта.
Повышение уровня профессионально-прикладной
физической подготовленности.
5) Повышение уровня спортивной
подготовленности в базовых видах спорта.
Развитие и совершенствование психофизических и
личностных
профессионально важных качеств

Виды учебной работы

Используемые информационные,
инструментальные и программные средства

Формы промежуточной аттестации

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

Б1.О.43 «Б1.О.43 Элективные курсы по физической культуре и спорту»
Цель изучения дисциплины
Целью освоения дисциплины студентами является
формирование
практических
способностей
направленного
использования
разнообразных
средств физической культуры, спорта и туризма
для
сохранения
и
укрепления
здоровья,
психофизической подготовки и самоподготовки к
будущей профессиональной деятельности.
Место дисциплины в учебном плане

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

Содержание дисциплины

Дисциплина
является
составной
частью
профессиональной подготовки по направлению
35.03.06 Агроинженерия. Индекс дисциплины
Б1.О.43
УК-7
знать: основные способы поддержания должного
уровня
физической
подготовленности
для
обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной
деятельности;
уметь:
поддерживать должный уровень физической
подготовленности для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности;
владеть: основными способами поддержания
должного уровня физической подготовленности
для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности.

1)Освоение двигательных умений и навыков в
легкой атлетике. Повышение уровня физической
подготовленности средствами
легкой атлетики
2)Освоение двигательных умений и навыков в
спортивных играх. Повышение уровня физической
подготовленности средствами спортивных игр
3)Методики применения средств физической
культуры
для направленного развития отдельных физических
качеств
4)Спортивная подготовка в базовых видах спорта.
Повышение уровня профессионально-прикладной
физической подготовленности

5)Повышение уровня спортивной
подготовленности в базовых видах спорта.
Развитие и совершенствование психофизических и
личностных
профессионально важных качеств
Виды учебной работы

Используемые информационные,
инструментальные и программные средства

Формы промежуточной аттестации

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

Б1.В.01 «Б1.В.01 Введение в электромеханику»
Цель изучения дисциплины
Целями освоения дисциплины является изучение
основ электромеханики; формирование у студентов
фундаментальных теоретических знаний об
электромеханическом преобразовании энергии и
основных законах электромеханики; заложить
основы для дальнейшего изучения курсов
«Электрические машины» и «Электропривод».
Место дисциплины в учебном плане
Дисциплина
является
составной
частью
профессиональной подготовки по направлению
35.03.06 Агроинженерия. Индекс дисциплины
Б1.В.01
Формируемые компетенции
ПК-1
Планируемые результаты обучения по дисциплине,
соотнесённые с планируемыми результатами
освоения образовательной программы
(компетенциями выпускников)

Содержание дисциплины

Виды учебной работы

знать: основные методики расчета; уметь:
анализировать результаты; владеть: навыками
проектирование оборудования и систем.

Физические основы электромеханического
преобразования энергии
Электромеханические преобразователи энергии
Вращающиеся электромеханические
преобразователи
Контактная работа обучающихся с преподавателем
(занятия лекционного типа/занятия семинарского
типа)
Самостоятельная работа обучающихся

Используемые информационные,
инструментальные и программные средства

Формы промежуточной аттестации

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

Б1.В.02 «Б1.В.02 Дифференциальные игры в электроэнергетике»
Цель изучения дисциплины
Целями
освоения
дисциплины
является
формирование
мировоззрения
и
развитие
системного
мышления
студентов.
Дифференциальные игры в электроэнергетике
являются
системообразующим
предметом,
развивающим рациональное мышление, разумный
подход к выполнению профессиональных задач.
Место дисциплины в учебном плане
Дисциплина
является
составной
частью
профессиональной подготовки по направлению
35.03.06 Агроинженерия. Индекс дисциплины
Б1.В.02
Формируемые компетенции
ОПК-4
Планируемые результаты обучения по дисциплине,
соотнесённые с планируемыми результатами
освоения образовательной программы
(компетенциями выпускников)

Содержание дисциплины
Виды учебной работы

Используемые информационные,
инструментальные и программные средства

Формы промежуточной аттестации

знать: основы обоснования и реализации
современных технологий в профессиональной
деятельности;
уметь:
обосновывать
и
реализовывать
современные
технологии
в
профессиональной
деятельности;
владеть:
основами обоснования и реализации современных
технологий в профессиональной деятельности.

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

Б1.В.03 «Б1.В.03 Энергетика электротехнологических процессов»
Цель изучения дисциплины
Формирование
у
обучающихся
системы
компетентных знаний и практических навыков в
области энергоэффективности технологических

Место дисциплины в учебном плане

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

Содержание дисциплины

Виды учебной работы

Используемые информационные,
инструментальные и программные средства

процессов в энергетических линиях переработки
сырья и полуфабрикатов сельскохозяйственного
производства.
Формирование
мировоззрения
принятия нестандартных научно-обоснованных
решений при внедрении в практику производства
инновационных
энергоэффективных
и
ресурсосберегающих технологий, обеспечивающих
реализацию
Государственных
программ,
международных стандартов ИСО и Законов РФ по
качеству
продукции,
энергосбережению
и
повышению энергоэффективности предприятий
АПК.
Дисциплина
является
составной
частью
профессиональной подготовки по направлению
35.03.06 Агроинженерия. Индекс дисциплины
Б1.В.03
ПК-6
знать: основы управления персоналом для
повышения
эффективности
эксплуатации
электрооборудования и систем; уметь: руководить
коллективом для повышения эффективности
эксплуатации электрооборудования и систем;
владеть: навыками руководства коллективом для
повышения
эффективности
эксплуатации
электрооборудования и систем.

Теоретические основы технологических процессов
как
базового
элемента
оценки
энергоэффективности
производства
АПК
Интенсификация и оценка энергоэффективности
электротехнологических
процессов
АПК
Теоретические основы энергетики процесса
измельчения. Основные положения
Теоретические основы энергетики
ректификационных процессов.
Теоретические основы энергетики процесса сушки
Теоретические основы энергетики процесса
выпаривания
Теоретические основы энергетики процесса
перемешивания
Контактная работа обучающихся с преподавателем
(занятия лекционного типа/занятия семинарского
типа)
Самостоятельная работа обучающихся
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют
учебные аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

Формы промежуточной аттестации

Зачет с оценкой

Б1.В.04 «Б1.В.04 Управление качеством электроэнергии»
Цель изучения дисциплины
Целями освоения дисциплины является
получение знаний и умений в области управления
качеством электроэнергии в электрических сетях
общего назначения на основе:
изучения
характеристик
качества
электрической энергии и причин возникновения
кондуктивных помех;
- выбора организационных, технических и
методических мероприятий по обеспечению
качества электрической энергии;
- освоения методов определения качества
электроэнергии.
Место дисциплины в учебном плане
Дисциплина
является
составной
частью
профессиональной подготовки по направлению
35.03.06 Агроинженерия. Индекс дисциплины
Б1.В.04
Формируемые компетенции
ПК-2
Планируемые результаты обучения по дисциплине,
соотнесённые с планируемыми результатами
освоения образовательной программы
(компетенциями выпускников)

Содержание дисциплины

Виды учебной работы

Используемые информационные,
инструментальные и программные средства

знать: основные способы управления режимами
работы электрооборудования и систем; уметь:
осуществлять управление режимами работы
электрооборудования и систем; владеть: навыками
управления
режимами
работы
электрооборудования и систем.

Показатели качества электроэнергии
Влияние сети на качество электроэнергии
Влияние качества электроэнергии на работу
электроприемников
Средства
измерения
показателей
качества
электроэнергии
Контроль качества электроэнергии
Способы и технические средства обеспечения
качества электроэнергии
Контактная работа обучающихся с преподавателем
(занятия лекционного типа/занятия семинарского
типа)
Самостоятельная работа обучающихся
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют
учебные аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

Формы промежуточной аттестации

экзамен

Б1.В.05 «Б1.В.05 Нетрадиционные источники энергии в сельском хозяйстве»
Цель изучения дисциплины
Цель дисциплины «Нетрадиционные источники
электрической энергии в сельском хозяйстве»
состоит в формировании у будущих бакалавров
компетентных профессиональных знаний для
решения задач управления энергообеспечением на
предприятиях
путем
использования
нетрадиционные источники электрической энергии
в сельском хозяйстве
Место дисциплины в учебном плане
Дисциплина
является
составной
частью
профессиональной подготовки по направлению
35.03.06 Агроинженерия. Индекс дисциплины
Б1.В.05
Формируемые компетенции
ОПК-4
Планируемые результаты обучения по дисциплине,
соотнесённые с планируемыми результатами
освоения образовательной программы
(компетенциями выпускников)

Содержание дисциплины

Виды учебной работы

Используемые информационные,
инструментальные и программные средства

Формы промежуточной аттестации

знать: основы обоснования и реализации
современных технологий в профессиональной
деятельности;
уметь:
обосновывать
и
реализовывать
современные
технологии
в
профессиональной
деятельности;
владеть:
основами обоснования и реализации современных
технологий в профессиональной деятельности.

Введение
Солнечные фотогальваничес кие панели
Солнечные тепловые энергоисточники
Ветроустановки (ВЭУ)
Энергия воды
Геотермальные источники энергии
Биотопливо
Использование вторичных энергоресурсов
Экологические аспекты НИЭ
Контактная работа обучающихся с преподавателем
(занятия лекционного типа/занятия семинарского
типа)
Самостоятельная работа обучающихся
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют
учебные аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Зачет

Б1.В.06 «Б1.В.06 Оптические технологии в сельском хозяйстве»
Цель изучения дисциплины
Формировании знаний и умений пременения в

Место дисциплины в учебном плане

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

Содержание дисциплины
Виды учебной работы

Используемые информационные,
инструментальные и программные средства

Формы промежуточной аттестации

отрасли
АПК
электротехнологических
инновационных
оптических
технологий
и
достижений фотоники.
Дисциплина
является
составной
частью
профессиональной подготовки по направлению
35.03.06 Агроинженерия. Индекс дисциплины
Б1.В.06
ОПК-4
знать: основы обоснования и реализации
современных технологий в профессиональной
деятельности;
уметь:
обосновывать
и
реализовывать
современные
технологии
в
профессиональной
деятельности;
владеть:
основами обоснования и реализации современных
технологий в профессиональной деятельности.

Общий спектр, спектр колебаний, оптические
технологий в АПК
Контактная работа обучающихся с преподавателем
(занятия лекционного типа/занятия семинарского
типа)
Самостоятельная работа обучающихся
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют
учебные аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Зачет с оценкой

Б1.В.07 «Б1.В.07 Энергетическая безопасность АПК»
Цель изучения дисциплины
Целью
дисциплины
является
подготовка
обучающегося
к
производственнотехнологической, организационно-управленческой
и проектной деятельности с использованием
методик оценки энергетической безопасности,
разработок превентивных мер по преодолению
угроз безопасности и ослаблению их действия.
Место дисциплины в учебном плане
Дисциплина
является
составной
частью
профессиональной подготовки по направлению
35.03.06 Агроинженерия. Индекс дисциплины
Б1.В.07
Формируемые компетенции
УК-8

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

Содержание дисциплины

Виды учебной работы

Используемые информационные,
инструментальные и программные средства

Формы промежуточной аттестации

знать: основы создания и поддержания безопасных
условий жизнедеятельности, в том числе при
возникновении чрезвычайных ситуаций; уметь:
создавать и поддерживать безопасные условия
жизнедеятельности, в том числе при возникновении
чрезвычайных ситуаций; владеть: основами
создания и поддержания безопасных условий
жизнедеятельности, в том числе при возникновении
чрезвычайных ситуаций.

Потребительская энергетическая система как
начальный объект энергосбережения.
Структуризация угроз энергетической
безопасности.
Мониторинг энергоснабжения и потребности в
энергоресурсах сельских регионов в системе
безопасности.
Модель прогнозирования энергопотребления и
безопасности в сельскохозяйственном
производстве.
Энергетика потребления и энергоемкость
продукции.
Разработка и внедрение превентивных мер по
преодолению угроз безопасности и ослаблению их
последствий в сельских регионах.
Контактная работа обучающихся с преподавателем
(занятия лекционного типа/занятия семинарского
типа)
Самостоятельная работа обучающихся
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют
учебные аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Зачет

Б1.В.08 «Б1.В.08 Инновационные электротехнологии в АПК»
Цель изучения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Инновационные
электротехнологии
в
АПК»
является:
формирование у студентов системы знаний и
практических навыков для решения задач
эффективного использования в производствах АПК
инновационных электротехнологий; формирование
мировоззрения
интеграции
фундаментальных
исследований и современных достижений науки и
техники в области электротехнологическиx
процессов и установок в профессиональную
деятельность;
формирование
мировоззрения
принятия нестандартных научнообоснованных
решений при внедрения в практику производства

Место дисциплины в учебном плане

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

Содержание дисциплины

Виды учебной работы

Используемые информационные,
инструментальные и программные средства

Формы промежуточной аттестации

инновационных
электротехнологий,
обеспечивающих реализацию Государственных
программ, международных стандартов ИСО и
Законов РФ по энергосбережению и повышению
энергоэффективности предприятий АПК.
Дисциплина
является
составной
частью
профессиональной подготовки по направлению
35.03.06 Агроинженерия. Индекс дисциплины
Б1.В.08
ОПК-4
знать: основы обоснования и реализации
современных технологий в профессиональной
деятельности;
уметь:
обосновывать
и
реализовывать
современные
технологии
в
профессиональной
деятельности;
владеть:
основами обоснования и реализации современных
технологий в профессиональной деятельности.

Электромагнитные явления в технологических
процессах АПК
Интенсификация гидромеханических процессов
разделения неоднородных систем
электрофлатационными методами
Повышение энергоэффективности предприятий
АПК путем внедрения многофункциональных
электромембранных технологий
Инновационные электротехнологические методы
переработки растительного сырья на предприятиях
АПК
Интенсификация технологических процессов в
поле коронного разряда
Электротехнологии агроинженерного сервиса.
Электрохимические процессы гальванопластики и
гальваностегии
Контактная работа обучающихся с преподавателем
(занятия лекционного типа/занятия семинарского
типа)
Самостоятельная работа обучающихся
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют
учебные аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
экзамен

Б1.В.ДВ.01.01 «Б1.В.ДВ.01.01 Основы системного анализа в агроэнергетике»
Цель изучения дисциплины
«Основы системного анализа в энергетике» состоит

в формировании у бакалавров компетентных
профессиональных знаний и практических навыков
по использованию системного подхода, как
методологии научного познания, при решении
задач анализа сложных энергетических систем.
Место дисциплины в учебном плане

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

Содержание дисциплины

Виды учебной работы

Используемые информационные,
инструментальные и программные средства

Формы промежуточной аттестации

Дисциплина
является
составной
частью
профессиональной подготовки по направлению
35.03.06 Агроинженерия. Индекс дисциплины
Б1.В.ДВ.01.01
ПК-4
знать:
передовые
способы
повышения
эффективности эксплуатации электрооборудования
и систем; уметь: анализировать эффективность
работы электрооборудования и систем; владеть:
навыками внедрения передового опыта повышения
эффективности эксплуатации электрооборудования
и систем.

Понятие системы, их классификация и структуры
Состояние и функционирование сложной системы
Анализ функционирования энергетических систем
Использование теории массового обслуживания
при анализе энергетических систем
Контактная работа обучающихся с преподавателем
(занятия лекционного типа/занятия семинарского
типа)
Самостоятельная работа обучающихся
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют
учебные аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Зачет с оценкой

Б1.В.ДВ.01.02 «Б1.В.ДВ.01.02 Бизнес планирование энергообеспечения с.-х. объектов»
Цель изучения дисциплины
Целями
освоения
дисциплины
являются:
рассмотрение теоретических основ, законов,
принципов и закономерностей построения и
функционирования организации как системы, в том
числе
экономических,
методологических
принципов ее анализа, применение изученных
закономерностей для проектирования и построения
оптимальных структур организаций, а также
раскрытие природы, понятия, содержания, целей,
задач и основных функций менеджмента на
современном этапе.

Место дисциплины в учебном плане

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

Содержание дисциплины

Виды учебной работы

Используемые информационные,
инструментальные и программные средства

Формы промежуточной аттестации

Дисциплина
является
составной
частью
профессиональной подготовки по направлению
35.03.06 Агроинженерия. Индекс дисциплины
Б1.В.ДВ.01.02
ПК-5
знать: технологии
выполнения работ и
эксплуатации электрооборудования и систем с
учетом
повышения
эффективности;
уметь:
планировать выполнение работ и эксплуатацию
электрооборудования
и
систем
с
учетом
повышения эффективности; владеть: навыками
планирования выполнения работ и эксплуатации
электрооборудования
и
систем
с
учетом
повышения эффективности.

Эволюция управленческой мысли
Теория организации и теория управления
Основные функции менеджмента
Связующие процессы в менеджменте
Социально-психологические аспекты менеджмента
Контактная работа обучающихся с преподавателем
(занятия лекционного типа/занятия семинарского
типа)
Самостоятельная работа обучающихся
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют
учебные аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Зачет с оценкой

Б1.В.ДВ.02.01 «Б1.В.ДВ.02.01 Основы научных исследований в агроэнергетике»
Цель изучения дисциплины
Цель освоения дисциплины является: дать
обучающимся знания об основах основных этапов,
принципов и тенденциях развития научного
познания, специфике естественнонаучных и
технических исследований.
Место дисциплины в учебном плане

Формируемые компетенции

Дисциплина
является
составной
частью
профессиональной подготовки по направлению
35.03.06 Агроинженерия. Индекс дисциплины
Б1.В.ДВ.02.01
ОПК-4

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

Содержание дисциплины

Виды учебной работы

Используемые информационные,
инструментальные и программные средства

Формы промежуточной аттестации

знать: основы обоснования и реализации
современных технологий в профессиональной
деятельности;
уметь:
обосновывать
и
реализовывать
современные
технологии
в
профессиональной
деятельности;
владеть:
основами обоснования и реализации современных
технологий в профессиональной деятельности.

Логика и методология науки как научная
дисциплина
Что такое наука
История научной методологии
Эмпирические методы научного познания
Структура научной теории. Функции научной
теории.
Развитие научного знания
Методология технических наук
Методика написания научной работы
Контактная работа обучающихся с преподавателем
(занятия лекционного типа/занятия семинарского
типа)
Самостоятельная работа обучающихся
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют
учебные аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Зачет

Б1.В.ДВ.02.02 «Б1.В.ДВ.02.02 Менеджмент интеллектуальной промышленной собственности в
инновационных проектах агроэнергетики»
Цель изучения дисциплины
Место дисциплины в учебном плане

Формируемые компетенции

Дисциплина
является
составной
частью
профессиональной подготовки по направлению
35.03.06 Агроинженерия. Индекс дисциплины
Б1.В.ДВ.02.02
ОПК-2

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

знать:
основные
способы
использования
нормативной
и
оформления
специальной
документации в профессиональной деятельности;
уметь: использовать нормативную и оформлять
специальную документацию в профессиональной
деятельности; владеть: основными способами
использования
нормативной
и
оформления
специальной документации в профессиональной
деятельности.

Содержание дисциплины
Виды учебной работы

Используемые информационные,
инструментальные и программные средства

Формы промежуточной аттестации

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

Б2.В.01(У) «Б2.В.01(У) Ознакомительная практика (в том числе получение первичных навыков научноисследовательской работы)»
Цель изучения дисциплины
Закрепление теоретических знаний по
описательному курсу устройства и
техническому обслуживанию тракторов и
сельскохозяйственных машин;
приобретение практических навыков и
компетенций в практической работе по
управлению тракторами и работе с
прицепными и навесными сельхозмашинами
в объёме необходимом для получения
удостоверения тракториста-машиниста, для
освоения необходимых компетенций в сфере
профессиональной деятельности
Место дисциплины в учебном плане
Дисциплина
является
составной
частью
профессиональной подготовки по направлению
35.03.06 Агроинженерия. Индекс дисциплины
Б2.В.01(У)
Формируемые компетенции
ОПК-3

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

Содержание дисциплины

Виды учебной работы

знать: основы создания и поддержания безопасные
условия выполнения производственных процессов;
уметь: создавать и поддерживать безопасные
условия выполнения производственных процессов;
владеть: основами создания и поддержания
безопасные условия выполнения производственных
процессов.

Раздел 1. Организация практики.
ознакомление студентов с приказом о
прохождении практики, назначение
руководителей практики, общие
методические указания о прохождении
практики.
Раздел 2. Подготовительный. Инструктаж
по технике безопасности. Знакомство с
программой практики, порядком и задачами.
Получения задания на практику.
Раздел 3 Производственный. Приёмы
пользования рычагами и педалями
гусеничного трактора. Пуск двигателя.
Вождение гусеничного трактора по прямой и
с поворотами. Вождение гусеничного
трактора на повышенных скоростях.
Вождение гусеничного трактора задним
ходом, подъезд к навесному или прицепному
орудию, проезд через ворота. Вождение
гусеничного трактора в трудных дорожных
условиях. Упражнения в приёмах
пользования органами управления колёсного
трактора. Пуск двигателя и вождение
колёсного трактора по прямой и с
поворотами. Вождение колёсного трактора
задним ходом, подъезд к прицепному или
навесному орудию. Проезд через ворота.
Вождение колёсного трактора по
провешенной и маркерной линиям. Вождение
колёсного трактора на повышенных
скоростях. Техническое обслуживание
тракторов. Правила безопасности при
эксплуатации колёсных и гусеничных
тракторов.
Раздел 4. Итоговый. Составление и
оформление отчета, защита отчета на
кафедре
Контактная работа обучающихся с преподавателем
(занятия лекционного типа/занятия семинарского
типа)
Самостоятельная работа обучающихся

Используемые информационные,
инструментальные и программные средства

Формы промежуточной аттестации

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

Б2.В.03(У) «Б2.В.03(У) Эксплуатационная практика (тракторы кат. ВСЕ)»
Цель изучения дисциплины
Закрепление теоретических знаний по
описательному курсу устройства и
техническому обслуживанию тракторов и
сельскохозяйственных машин;
приобретение практических навыков и
компетенций в практической работе по
управлению тракторами и работе с
прицепными и навесными сельхозмашинами
в объёме необходимом для получения
удостоверения тракториста-машиниста, для
освоения необходимых компетенций в сфере
профессиональной деятельности
Место дисциплины в учебном плане
Дисциплина
является
составной
частью
профессиональной подготовки по направлению
35.03.06 Агроинженерия. Индекс дисциплины
Б2.В.03(У)
Формируемые компетенции
ПК-3
Планируемые результаты обучения по дисциплине,
соотнесённые с планируемыми результатами
освоения образовательной программы
(компетенциями выпускников)

Содержание дисциплины

знать:
основные
методики
проведения
экспериментов и испытаний оборудования; уметь:
проводить эксперименты; владеть: навыками
обработки экспериментальных данных.

Раздел 1. Организация практики.
ознакомление студентов с приказом о
прохождении практики, назначение
руководителей практики, общие
методические указания о прохождении
практики.
Раздел 2. Подготовительный. Инструктаж
по технике безопасности. Знакомство с
программой практики, порядком и задачами.
Получения задания на практику.
Раздел 3 Производственный. Приёмы
пользования рычагами и педалями
гусеничного трактора. Пуск двигателя.
Вождение гусеничного трактора по прямой и

с поворотами. Вождение гусеничного
трактора на повышенных скоростях.
Вождение гусеничного трактора задним

Виды учебной работы

Используемые информационные,
инструментальные и программные средства

Формы промежуточной аттестации

ходом, подъезд к навесному или прицепному
орудию, проезд через ворота. Вождение
гусеничного трактора в трудных дорожных
условиях. Упражнения в приёмах
пользования органами управления колёсного
трактора. Пуск двигателя и вождение
колёсного трактора по прямой и с
поворотами. Вождение колёсного трактора
задним ходом, подъезд к прицепному или
навесному орудию. Проезд через ворота.
Вождение колёсного трактора по
провешенной и маркерной линиям. Вождение
колёсного трактора на повышенных
скоростях. Техническое обслуживание
тракторов. Правила безопасности при
эксплуатации колёсных и гусеничных
тракторов.
Раздел 4. Итоговый. Составление и
оформление отчета, защита отчета на
кафедре
Контактная работа обучающихся с преподавателем
(занятия лекционного типа/занятия семинарского
типа)
Самостоятельная работа обучающихся
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют
учебные аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Зачет с оценкой

Б2.В.03(У) «Б2.В.03(У) Технологическая (проектно-технологическая) практика»
Цель изучения дисциплины
Закрепление теоретических знаний по
описательному курсу устройства и
техническому обслуживанию тракторов и
сельскохозяйственных машин;
приобретение практических навыков и
компетенций в практической работе по
управлению тракторами и работе с
прицепными и навесными сельхозмашинами
в объёме необходимом для получения
удостоверения тракториста-машиниста, для
освоения необходимых компетенций в сфере
профессиональной деятельности
Место дисциплины в учебном плане
Дисциплина
является
составной
частью
профессиональной подготовки по направлению
35.03.06 Агроинженерия. Индекс дисциплины
Б2.В.03(У)
Формируемые компетенции
ПК-4, ПК-5

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

Содержание дисциплины

Виды учебной работы

знать:
передовые
способы
повышения
эффективности эксплуатации электрооборудования
и систем; уметь: анализировать эффективность
работы электрооборудования и систем; владеть:
навыками внедрения передового опыта повышения
эффективности эксплуатации электрооборудования
и систем.
знать: технологии
выполнения работ и
эксплуатации электрооборудования и систем с
учетом
повышения
эффективности;
уметь:
планировать выполнение работ и эксплуатацию
электрооборудования
и
систем
с
учетом
повышения эффективности; владеть: навыками
планирования выполнения работ и эксплуатации
электрооборудования
и
систем
с
учетом
повышения эффективности.

Раздел 1. Организация практики.
ознакомление студентов с приказом о
прохождении практики, назначение
руководителей практики, общие
методические указания о прохождении
практики.
Раздел 2. Подготовительный. Инструктаж
по технике безопасности. Знакомство с
программой практики, порядком и задачами.
Получения задания на практику.
Раздел 3 Производственный. Приёмы
пользования рычагами и педалями
гусеничного трактора. Пуск двигателя.
Вождение гусеничного трактора по прямой и
с поворотами. Вождение гусеничного
трактора на повышенных скоростях.
Вождение гусеничного трактора задним
ходом, подъезд к навесному или прицепному
орудию, проезд через ворота. Вождение
гусеничного трактора в трудных дорожных
условиях. Упражнения в приёмах
пользования органами управления колёсного
трактора. Пуск двигателя и вождение
колёсного трактора по прямой и с
поворотами. Вождение колёсного трактора
задним ходом, подъезд к прицепному или
навесному орудию. Проезд через ворота.
Вождение колёсного трактора по
провешенной и маркерной линиям. Вождение
колёсного трактора на повышенных
скоростях. Техническое обслуживание
тракторов. Правила безопасности при
эксплуатации колёсных и гусеничных
тракторов.
Раздел 4. Итоговый. Составление и
оформление отчета, защита отчета на
кафедре
Контактная работа обучающихся с преподавателем
(занятия лекционного типа/занятия семинарского
типа)
Самостоятельная работа обучающихся

Используемые информационные,
инструментальные и программные средства

Формы промежуточной аттестации

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

Б2.В.04(У) «Б2.В.04(У) Технологическая (проектно-технологическая) практика»
Цель изучения дисциплины
Закрепление теоретических знаний по
описательному курсу устройства и
техническому обслуживанию тракторов и
сельскохозяйственных машин;
приобретение практических навыков и
компетенций в практической работе по
управлению тракторами и работе с
прицепными и навесными сельхозмашинами
в объёме необходимом для получения
удостоверения тракториста-машиниста, для
освоения необходимых компетенций в сфере
профессиональной деятельности
Место дисциплины в учебном плане
Дисциплина
является
составной
частью
профессиональной подготовки по направлению
35.03.06 Агроинженерия. Индекс дисциплины
Б2.В.04(У)
Формируемые компетенции
ПК-4, ПК-5
Планируемые результаты обучения по дисциплине,
соотнесённые с планируемыми результатами
освоения образовательной программы
(компетенциями выпускников)

Содержание дисциплины

знать:
передовые
способы
повышения
эффективности эксплуатации электрооборудования
и систем; уметь: анализировать эффективность
работы электрооборудования и систем; владеть:
навыками внедрения передового опыта повышения
эффективности эксплуатации электрооборудования
и систем.
знать: технологии
выполнения работ и
эксплуатации электрооборудования и систем с
учетом
повышения
эффективности;
уметь:
планировать выполнение работ и эксплуатацию
электрооборудования
и
систем
с
учетом
повышения эффективности; владеть: навыками
планирования выполнения работ и эксплуатации
электрооборудования
и
систем
с
учетом
повышения эффективности.

Раздел 1. Организация практики.
ознакомление студентов с приказом о
прохождении практики, назначение
руководителей практики, общие
методические указания о прохождении
практики.
Раздел 2. Подготовительный. Инструктаж
по технике безопасности. Знакомство с
программой практики, порядком и задачами.
Получения задания на практику.
Раздел 3 Производственный. Приёмы
пользования рычагами и педалями
гусеничного трактора. Пуск двигателя.
Вождение гусеничного трактора по прямой и

с поворотами. Вождение гусеничного
трактора на повышенных скоростях.
Вождение гусеничного трактора задним

Виды учебной работы

Используемые информационные,
инструментальные и программные средства

Формы промежуточной аттестации

ходом, подъезд к навесному или прицепному
орудию, проезд через ворота. Вождение
гусеничного трактора в трудных дорожных
условиях. Упражнения в приёмах
пользования органами управления колёсного
трактора. Пуск двигателя и вождение
колёсного трактора по прямой и с
поворотами. Вождение колёсного трактора
задним ходом, подъезд к прицепному или
навесному орудию. Проезд через ворота.
Вождение колёсного трактора по
провешенной и маркерной линиям. Вождение
колёсного трактора на повышенных
скоростях. Техническое обслуживание
тракторов. Правила безопасности при
эксплуатации колёсных и гусеничных
тракторов.
Раздел 4. Итоговый. Составление и
оформление отчета, защита отчета на
кафедре
Контактная работа обучающихся с преподавателем
(занятия лекционного типа/занятия семинарского
типа)
Самостоятельная работа обучающихся
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют
учебные аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Зачет с оценкой

Б2.В.05(У) «Б2.В.05(У) Эксплуатационная практика (монтажная)»
Цель изучения дисциплины
Закрепление теоретических знаний по
описательному курсу устройства и
техническому обслуживанию тракторов и
сельскохозяйственных машин;
приобретение практических навыков и
компетенций в практической работе по
управлению тракторами и работе с
прицепными и навесными сельхозмашинами
в объёме необходимом для получения
удостоверения тракториста-машиниста, для
освоения необходимых компетенций в сфере
профессиональной деятельности
Место дисциплины в учебном плане
Дисциплина
является
составной
частью
профессиональной подготовки по направлению
35.03.06 Агроинженерия. Индекс дисциплины
Б2.В.05(У)
Формируемые компетенции
ПК-4, ПК-5

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

Содержание дисциплины

Виды учебной работы

знать:
передовые
способы
повышения
эффективности эксплуатации электрооборудования
и систем; уметь: анализировать эффективность
работы электрооборудования и систем; владеть:
навыками внедрения передового опыта повышения
эффективности эксплуатации электрооборудования
и систем.
знать: технологии
выполнения работ и
эксплуатации электрооборудования и систем с
учетом
повышения
эффективности;
уметь:
планировать выполнение работ и эксплуатацию
электрооборудования
и
систем
с
учетом
повышения эффективности; владеть: навыками
планирования выполнения работ и эксплуатации
электрооборудования
и
систем
с
учетом
повышения эффективности.

Раздел 1. Организация практики.
ознакомление студентов с приказом о
прохождении практики, назначение
руководителей практики, общие
методические указания о прохождении
практики.
Раздел 2. Подготовительный. Инструктаж
по технике безопасности. Знакомство с
программой практики, порядком и задачами.
Получения задания на практику.
Раздел 3 Производственный. Приёмы
пользования рычагами и педалями
гусеничного трактора. Пуск двигателя.
Вождение гусеничного трактора по прямой и
с поворотами. Вождение гусеничного
трактора на повышенных скоростях.
Вождение гусеничного трактора задним
ходом, подъезд к навесному или прицепному
орудию, проезд через ворота. Вождение
гусеничного трактора в трудных дорожных
условиях. Упражнения в приёмах
пользования органами управления колёсного
трактора. Пуск двигателя и вождение
колёсного трактора по прямой и с
поворотами. Вождение колёсного трактора
задним ходом, подъезд к прицепному или
навесному орудию. Проезд через ворота.
Вождение колёсного трактора по
провешенной и маркерной линиям. Вождение
колёсного трактора на повышенных
скоростях. Техническое обслуживание
тракторов. Правила безопасности при
эксплуатации колёсных и гусеничных
тракторов.
Раздел 4. Итоговый. Составление и
оформление отчета, защита отчета на
кафедре
Контактная работа обучающихся с преподавателем
(занятия лекционного типа/занятия семинарского
типа)
Самостоятельная работа обучающихся

Используемые информационные,
инструментальные и программные средства

Формы промежуточной аттестации

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

Б2.В.06(П) «Б2.В.06(П) Эксплуатационная практика»
Цель изучения дисциплины
Закрепление теоретических знаний по
описательному курсу устройства и
техническому обслуживанию тракторов и
сельскохозяйственных машин;
приобретение практических навыков и
компетенций в практической работе по
управлению тракторами и работе с
прицепными и навесными сельхозмашинами
в объёме необходимом для получения
удостоверения тракториста-машиниста, для
освоения необходимых компетенций в сфере
профессиональной деятельности
Место дисциплины в учебном плане
Дисциплина
является
составной
частью
профессиональной подготовки по направлению
35.03.06 Агроинженерия. Индекс дисциплины
Б2.В.06(П)
Формируемые компетенции
ПК-4, ПК-5
Планируемые результаты обучения по дисциплине,
соотнесённые с планируемыми результатами
освоения образовательной программы
(компетенциями выпускников)

Содержание дисциплины

знать:
передовые
способы
повышения
эффективности эксплуатации электрооборудования
и систем; уметь: анализировать эффективность
работы электрооборудования и систем; владеть:
навыками внедрения передового опыта повышения
эффективности эксплуатации электрооборудования
и систем.
знать: технологии
выполнения работ и
эксплуатации электрооборудования и систем с
учетом
повышения
эффективности;
уметь:
планировать выполнение работ и эксплуатацию
электрооборудования
и
систем
с
учетом
повышения эффективности; владеть: навыками
планирования выполнения работ и эксплуатации
электрооборудования
и
систем
с
учетом
повышения эффективности.

Раздел 1. Организация практики.
ознакомление студентов с приказом о
прохождении практики, назначение
руководителей практики, общие
методические указания о прохождении
практики.
Раздел 2. Подготовительный. Инструктаж
по технике безопасности. Знакомство с
программой практики, порядком и задачами.
Получения задания на практику.
Раздел 3 Производственный. Приёмы
пользования рычагами и педалями
гусеничного трактора. Пуск двигателя.
Вождение гусеничного трактора по прямой и

с поворотами. Вождение гусеничного
трактора на повышенных скоростях.
Вождение гусеничного трактора задним

Виды учебной работы

Используемые информационные,
инструментальные и программные средства

Формы промежуточной аттестации

ходом, подъезд к навесному или прицепному
орудию, проезд через ворота. Вождение
гусеничного трактора в трудных дорожных
условиях. Упражнения в приёмах
пользования органами управления колёсного
трактора. Пуск двигателя и вождение
колёсного трактора по прямой и с
поворотами. Вождение колёсного трактора
задним ходом, подъезд к прицепному или
навесному орудию. Проезд через ворота.
Вождение колёсного трактора по
провешенной и маркерной линиям. Вождение
колёсного трактора на повышенных
скоростях. Техническое обслуживание
тракторов. Правила безопасности при
эксплуатации колёсных и гусеничных
тракторов.
Раздел 4. Итоговый. Составление и
оформление отчета, защита отчета на
кафедре
Контактная работа обучающихся с преподавателем
(занятия лекционного типа/занятия семинарского
типа)
Самостоятельная работа обучающихся
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют
учебные аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Зачет с оценкой

Б2.В.07(П) «Б2.В.07(П) Научно-исследовательская работа»
Цель изучения дисциплины
Закрепление теоретических знаний по
описательному курсу устройства и
техническому обслуживанию тракторов и
сельскохозяйственных машин;
приобретение практических навыков и
компетенций в практической работе по
управлению тракторами и работе с
прицепными и навесными сельхозмашинами
в объёме необходимом для получения
удостоверения тракториста-машиниста, для
освоения необходимых компетенций в сфере
профессиональной деятельности
Место дисциплины в учебном плане
Дисциплина
является
составной
частью
профессиональной подготовки по направлению
35.03.06 Агроинженерия. Индекс дисциплины
Б2.В.07(П)
Формируемые компетенции
ПК-1, ОПК-5

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

Содержание дисциплины

Виды учебной работы

знать:
основы
участия
в
проведении
экспериментальных
исследований
в
профессиональной
деятельности;
уметь:
участвовать в проведении экспериментальных
исследований в профессиональной деятельности;
владеть: основами участия в проведении
экспериментальных
исследований
в
профессиональной деятельности.
знать: основные методики расчета; уметь:
анализировать результаты; владеть: навыками
проектирование оборудования и систем.
знать: технологии
выполнения работ и
эксплуатации электрооборудования и систем с
учетом
повышения
эффективности;
уметь:
планировать выполнение работ и эксплуатацию
электрооборудования
и
систем
с
учетом
повышения эффективности; владеть: навыками
планирования выполнения работ и эксплуатации
электрооборудования
и
систем
с
учетом
повышения эффективности.
Раздел 1. Организация практики.
ознакомление студентов с приказом о
прохождении практики, назначение
руководителей практики, общие
методические указания о прохождении
практики.
Раздел 2. Подготовительный. Инструктаж
по технике безопасности. Знакомство с
программой практики, порядком и задачами.
Получения задания на практику.
Раздел 3 Производственный. Приёмы
пользования рычагами и педалями
гусеничного трактора. Пуск двигателя.
Вождение гусеничного трактора по прямой и
с поворотами. Вождение гусеничного
трактора на повышенных скоростях.
Вождение гусеничного трактора задним
ходом, подъезд к навесному или прицепному
орудию, проезд через ворота. Вождение
гусеничного трактора в трудных дорожных
условиях. Упражнения в приёмах
пользования органами управления колёсного
трактора. Пуск двигателя и вождение
колёсного трактора по прямой и с
поворотами. Вождение колёсного трактора
задним ходом, подъезд к прицепному или
навесному орудию. Проезд через ворота.
Вождение колёсного трактора по
провешенной и маркерной линиям. Вождение
колёсного трактора на повышенных
скоростях. Техническое обслуживание
тракторов. Правила безопасности при
эксплуатации колёсных и гусеничных
тракторов.
Раздел 4. Итоговый. Составление и
оформление отчета, защита отчета на
кафедре
Контактная работа обучающихся с преподавателем

Используемые информационные,
инструментальные и программные средства

Формы промежуточной аттестации

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

Б2.В.08(Пд) «Б2.В.08(Пд) Преддипломная практика»
Цель изучения дисциплины
Закрепление теоретических знаний по
описательному курсу устройства и
техническому обслуживанию тракторов и
сельскохозяйственных машин;
приобретение практических навыков и
компетенций в практической работе по
управлению тракторами и работе с
прицепными и навесными сельхозмашинами
в объёме необходимом для получения
удостоверения тракториста-машиниста, для
освоения необходимых компетенций в сфере
профессиональной деятельности
Место дисциплины в учебном плане
Дисциплина
является
составной
частью
профессиональной подготовки по направлению
35.03.06 Агроинженерия. Индекс дисциплины
Б2.В.08(Пд)
Формируемые компетенции
ПК-4, ПК-5
Планируемые результаты обучения по дисциплине,
соотнесённые с планируемыми результатами
освоения образовательной программы
(компетенциями выпускников)

Содержание дисциплины

знать:
передовые
способы
повышения
эффективности эксплуатации электрооборудования
и систем; уметь: анализировать эффективность
работы электрооборудования и систем; владеть:
навыками внедрения передового опыта повышения
эффективности эксплуатации электрооборудования
и систем.
знать: технологии
выполнения работ и
эксплуатации электрооборудования и систем с
учетом
повышения
эффективности;
уметь:
планировать выполнение работ и эксплуатацию
электрооборудования
и
систем
с
учетом
повышения эффективности; владеть: навыками
планирования выполнения работ и эксплуатации
электрооборудования
и
систем
с
учетом
повышения эффективности.

Раздел 1. Организация практики.
ознакомление студентов с приказом о
прохождении практики, назначение
руководителей практики, общие
методические указания о прохождении
практики.
Раздел 2. Подготовительный. Инструктаж
по технике безопасности. Знакомство с
программой практики, порядком и задачами.
Получения задания на практику.
Раздел 3 Производственный. Приёмы

пользования рычагами и педалями
гусеничного трактора. Пуск двигателя.
Вождение гусеничного трактора по прямой и
с поворотами. Вождение гусеничного
трактора на повышенных скоростях.
Вождение гусеничного трактора задним

Виды учебной работы

Используемые информационные,
инструментальные и программные средства

Формы промежуточной аттестации

ходом, подъезд к навесному или прицепному
орудию, проезд через ворота. Вождение
гусеничного трактора в трудных дорожных
условиях. Упражнения в приёмах
пользования органами управления колёсного
трактора. Пуск двигателя и вождение
колёсного трактора по прямой и с
поворотами. Вождение колёсного трактора
задним ходом, подъезд к прицепному или
навесному орудию. Проезд через ворота.
Вождение колёсного трактора по
провешенной и маркерной линиям. Вождение
колёсного трактора на повышенных
скоростях. Техническое обслуживание
тракторов. Правила безопасности при
эксплуатации колёсных и гусеничных
тракторов.
Раздел 4. Итоговый. Составление и
оформление отчета, защита отчета на
кафедре
Контактная работа обучающихся с преподавателем
(занятия лекционного типа/занятия семинарского
типа)
Самостоятельная работа обучающихся
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют
учебные аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Зачет с оценкой

Б3.Б.01(Д) «Б3.Б.01(Д) Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре
защиты и процедуру защиты»
Цель изучения дисциплины
Закрепление теоретических знаний по
описательному курсу устройства и
техническому обслуживанию тракторов и
сельскохозяйственных машин;
приобретение практических навыков и
компетенций в практической работе по
управлению тракторами и работе с
прицепными и навесными сельхозмашинами
в объёме необходимом для получения
удостоверения тракториста-машиниста, для
освоения необходимых компетенций в сфере
профессиональной деятельности
Место дисциплины в учебном плане
Дисциплина
является
составной
частью
профессиональной подготовки по направлению
35.03.06 Агроинженерия. Индекс дисциплины
Б3.Б.01(Д)
Формируемые компетенции
УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, УК-7, УК-8,
ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6,
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6

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

знать: основные методики поиска, критического
анализ и синтеза информации, применения
системного подхода для решения поставленных
задач; уметь: осуществлять поиск, критический
анализ и синтез информации, применять системный
подход для решения поставленных задач; владеть:
навыками поиска, критического анализа и синтеаз
информации, применения системного подхода для
решения поставленных задач.
знать: основные способы определения круга задач в
рамках поставленной цели и выбора оптимальных
способов их решения, исходя из действующих
правовых
норм,
имеющихся
ресурсов
и
ограничений; уметь: определять круг задач в
рамках
поставленной
цели
и
выбирать
оптимальные способы их решения, исходя из
действующих правовых норм, имеющихся ресурсов
и ограничений; владеть: основными способами
определения круга задач в рамках поставленной
цели и выбора оптимальных способов их решения,
исходя
из
действующих
правовых
норм,
имеющихся ресурсов и ограничений.
знать:
основные
способы
осуществления
социального взаимодействия и реализации своей
роли в команде; уметь: осуществлять социальное
взаимодействие и реализовывать свою роль в
команде;
владеть:
основными
способами
осуществления социального
взаимодействия и
умением реализовывать свою роль в команде.
знать: основные способы осуществления деловой
коммуникации в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и
иностранном(ых) языке(ах).; уметь: осуществлять
деловую коммуникацию в устной и письменной
формах на государственном языке Российской
Федерации и иностранном(ых) языке(ах); владеть:
основными способами осуществления деловой
коммуникации в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и
иностранном(ых) языке(ах).
знать:
основные
способы
восприятия
межкультурного
разнообразия
общества
в
социально-историческом,
этическом
и
философском контекстах; уметь: воспринимать
межкультурное
разнообразие
общества
в
социально-историческом,
этическом
и
философском контекстах; владеть: основными
способами
восприятия
межкультурного
разнообразия общества в социально-историческом,
этическом и философском контекстах.
знать: основные способы управления своим
временем, выстраивания и реализации траектории
саморазвития на основе принципов образования в
течение всей жизни; уметь: управлять своим
временем,
выстраивать
и
реализовывать
траекторию саморазвития на основе принципов
образования в течение всей жизни; владеть:
основными способами управления своим временем,
выстраиванием
и
реализацией
траектории
саморазвития на основе принципов образования в
течение всей жизни.

знать: основные способы поддержания должного
уровня
физической
подготовленности
для
обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной
деятельности;
уметь:
поддерживать должный уровень физической
подготовленности для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности;
владеть: основными способами поддержания
должного уровня физической подготовленности
для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности.
знать: основы создания и поддержания безопасных
условий жизнедеятельности, в том числе при
возникновении чрезвычайных ситуаций; уметь:
создавать и поддерживать безопасные условия
жизнедеятельности, в том числе при возникновении
чрезвычайных ситуаций; владеть: основами
создания и поддержания безопасных условий
жизнедеятельности, в том числе при возникновении
чрезвычайных ситуаций.
знать: основные методики решения типовых задач
профессиональной деятельности на основе знаний
основных
законов
математических,
естественнонаучных и общепрофессиональных
дисциплин с применением информационнокоммуникационных технологий.; уметь: решать
типовые задачи профессиональной деятельности на
основе знаний основных законов математических,
естественнонаучных и общепрофессиональных
дисциплин с применением информационнокоммуникационных
технологий;
владеть:
основными методиками решения типовых задач
профессиональной деятельности на основе знаний
основных
законов
математических,
естественнонаучных и общепрофессиональных
дисциплин с применением информационнокоммуникационных технологий.
знать:
основные
способы
использования
нормативной
и
оформления
специальной
документации в профессиональной деятельности;
уметь: использовать нормативную и оформлять
специальную документацию в профессиональной
деятельности; владеть: основными способами
использования
нормативной
и
оформления
специальной документации в профессиональной
деятельности.
знать:
основные
способы
использования
нормативной
и
оформления
специальной
документации в профессиональной деятельности;
уметь: использовать нормативную и оформлять
специальную документацию в профессиональной
деятельности; владеть: основными способами
использования
нормативной
и
оформления
специальной документации в профессиональной
деятельности.
знать: основы создания и поддержания безопасные
условия выполнения производственных процессов;
уметь: создавать и поддерживать безопасные
условия выполнения производственных процессов;
владеть: основами создания и поддержания
безопасные условия выполнения производственных
процессов.

знать: основы обоснования и реализации
современных технологий в профессиональной
деятельности;
уметь:
обосновывать
и
реализовывать
современные
технологии
в
профессиональной
деятельности;
владеть:
основами обоснования и реализации современных
технологий в профессиональной деятельности.
знать:
основы
участия
в
проведении
экспериментальных
исследований
в
профессиональной
деятельности;
уметь:
участвовать в проведении экспериментальных
исследований в профессиональной деятельности;
владеть: основами участия в проведении
экспериментальных
исследований
в
профессиональной деятельности.
знать: основные методики использования базовых
знаний экономики и определения экономической
эффективности в профессиональной деятельности;
уметь: использовать базовые знания экономики и
определять экономическую эффективность в
профессиональной
деятельности;
владеть:
основными методиками использования базовых
знаний экономики и определения экономической
эффективности в профессиональной деятельности.
знать: основные методики расчета; уметь:
анализировать результаты; владеть: навыками
проектирование оборудования и систем.
знать:
основные
методики
проведения
экспериментов и испытаний оборудования; уметь:
проводить эксперименты; владеть: навыками
обработки экспериментальных данных.
знать:
передовые
способы
повышения
эффективности эксплуатации электрооборудования
и систем; уметь: анализировать эффективность
работы электрооборудования и систем; владеть:
навыками внедрения передового опыта повышения
эффективности эксплуатации электрооборудования
и систем.
знать: технологии
выполнения работ и
эксплуатации электрооборудования и систем с
учетом
повышения
эффективности;
уметь:
планировать выполнение работ и эксплуатацию
электрооборудования
и
систем
с
учетом
повышения эффективности; владеть: навыками
планирования выполнения работ и эксплуатации
электрооборудования
и
систем
с
учетом
повышения эффективности.
знать: основы управления персоналом для
повышения
эффективности
эксплуатации
электрооборудования и систем; уметь: руководить
коллективом для повышения эффективности
эксплуатации электрооборудования и систем;
владеть: навыками руководства коллективом для
повышения
эффективности
эксплуатации
электрооборудования и систем.
Содержание дисциплины

Раздел 1. Организация практики.
ознакомление студентов с приказом о
прохождении практики, назначение
руководителей практики, общие
методические указания о прохождении

практики.
Раздел 2. Подготовительный. Инструктаж
по технике безопасности. Знакомство с
программой практики, порядком и задачами.
Получения задания на практику.
Раздел 3 Производственный. Приёмы
пользования рычагами и педалями
гусеничного трактора. Пуск двигателя.
Вождение гусеничного трактора по прямой и
с поворотами. Вождение гусеничного
трактора на повышенных скоростях.
Вождение гусеничного трактора задним

Виды учебной работы

Используемые информационные,
инструментальные и программные средства

Формы промежуточной аттестации

ходом, подъезд к навесному или прицепному
орудию, проезд через ворота. Вождение
гусеничного трактора в трудных дорожных
условиях. Упражнения в приёмах
пользования органами управления колёсного
трактора. Пуск двигателя и вождение
колёсного трактора по прямой и с
поворотами. Вождение колёсного трактора
задним ходом, подъезд к прицепному или
навесному орудию. Проезд через ворота.
Вождение колёсного трактора по
провешенной и маркерной линиям. Вождение
колёсного трактора на повышенных
скоростях. Техническое обслуживание
тракторов. Правила безопасности при
эксплуатации колёсных и гусеничных
тракторов.
Раздел 4. Итоговый. Составление и
оформление отчета, защита отчета на
кафедре
Контактная работа обучающихся с преподавателем
(занятия лекционного типа/занятия семинарского
типа)
Самостоятельная работа обучающихся
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют
учебные аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Экзамен

ФТД.В.01 «ФТД.В.01 Основы управления и безопасность движения»
Цель изучения дисциплины
Место дисциплины в учебном плане

Формируемые компетенции

Дисциплина
является
составной
частью
профессиональной подготовки по направлению
35.03.06 Агроинженерия. Индекс дисциплины
ФТД.В.01
УК-8

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

знать: основы создания и поддержания безопасных
условий жизнедеятельности, в том числе при
возникновении чрезвычайных ситуаций; уметь:
создавать и поддерживать безопасные условия
жизнедеятельности,
в
том
числе
при
возникновении чрезвычайных ситуаций; владеть:
основами создания и поддержания безопасных
условий жизнедеятельности, в том числе при
возникновении чрезвычайных ситуаций.

Содержание дисциплины
Виды учебной работы

Используемые информационные,
инструментальные и программные средства

Формы промежуточной аттестации

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

ФТД.В.02 «ФТД.В.02 Правила дорожного движения»
Цель изучения дисциплины
Место дисциплины в учебном плане

Формируемые компетенции

Дисциплина
является
составной
частью
профессиональной подготовки по направлению
35.03.06 Агроинженерия. Индекс дисциплины
ФТД.В.02
УК-8

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

знать: основы создания и поддержания безопасных
условий жизнедеятельности, в том числе при
возникновении чрезвычайных ситуаций; уметь:
создавать и поддерживать безопасные условия
жизнедеятельности,
в
том
числе
при
возникновении чрезвычайных ситуаций; владеть:
основами создания и поддержания безопасных
условий жизнедеятельности, в том числе при
возникновении чрезвычайных ситуаций.

Содержание дисциплины
Виды учебной работы

Используемые информационные,
инструментальные и программные средства

Формы промежуточной аттестации

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

ФТД.В.03 «ФТД.В.03 Оказание первой медицинской помощи»
Цель изучения дисциплины
Место дисциплины в учебном плане

Формируемые компетенции

Дисциплина
является
составной
частью
профессиональной подготовки по направлению
35.03.06 Агроинженерия. Индекс дисциплины
ФТД.В.03
УК-8

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

знать: основы создания и поддержания безопасных
условий жизнедеятельности, в том числе при
возникновении чрезвычайных ситуаций; уметь:
создавать и поддерживать безопасные условия
жизнедеятельности,
в
том
числе
при
возникновении чрезвычайных ситуаций; владеть:
основами создания и поддержания безопасных
условий жизнедеятельности, в том числе при
возникновении чрезвычайных ситуаций.

Содержание дисциплины
Виды учебной работы

Используемые информационные,
инструментальные и программные средства

Формы промежуточной аттестации

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

ФТД.В.04 «ФТД.В.04 Планирование балансов и нормирование потерь электроэнергии в энергосистемах с.-х.
производств»
Цель изучения дисциплины
Место дисциплины в учебном плане

Формируемые компетенции

Дисциплина
является
составной
частью
профессиональной подготовки по направлению
35.03.06 Агроинженерия. Индекс дисциплины
ФТД.В.04

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

Содержание дисциплины
Виды учебной работы

Используемые информационные,
инструментальные и программные средства

Формы промежуточной аттестации

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