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1 Общие положения
Образовательная программа магистратуры (далее – ОП магистратуры),
реализуемая

в

СПбГАУ

по

направлению

подготовки

35.04.06

Агроинженерия и профилю направления подготовки Электроэнергетика и
автоматизация энергетических систем в АПК представляет собой комплекс
основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые
результаты),

организационно-педагогических

условий,

форм

аттестации,

который представлен в виде общей характеристики ОП магистратуры,
учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ (далее –
РП) дисциплин, программ практик, оценочных средств, методических
материалов, иных компонентов, включенных в состав программы.
1.1 Нормативные документы, регламентирующие разработку
образовательной программы магистратуры
Нормативную правовую базу разработки ОП магистратуры составляют:
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 19 декабря 2013 г. № 1367 «Об утверждении Порядка
организации

и

образовательным

осуществления
программам

образовательной

высшего

образования

деятельности
-

по

программам

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;
Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по
направлению подготовки 35.04.06 Агроинженерия высшего образования (ВО)
(уровень высшего образования магистратура), утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 сентября 2015
г. № 1047;
нормативно-методические документы Минобрнауки России; примерная
основная образовательная программа; устав ФГБОУ ВО СПбГАУ;
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локальные нормативные акты, регламентирующие

образовательную

деятельность по образовательным программам магистратуры.
1.2 Цель образовательной программы магистратуры
ОП

магистратуры

профессионально

имеет

своей

компетентной

целью
и

обеспечение

качественной

системной
подготовки

конкурентоспособных научных кадров в энергетической сфере агропромышленного комплекса.
Миссией

ОП

является

обеспечение

системной

профессионально

компетентной и качественной подготовки конкурентоспособных научных кадров
в энергетической сфере агропромышленного комплекса.
Задачей ОП является подготовка нового поколения квалифицированных
специалистов, обеспечивающих успешную деятельность предприятий АПК в
условиях рыночных отношений и монополизма поставщиков энергии, способных
на основании интегрирования современных достижений фундаментальных наук,
инновационных электротехнологий, способных повысить качество электрической
энергии сельскохозяйственных потребителей, энергоэффективность сельских
распределительных электрических сетей, интеллектуальной собственности и научных

методов

устойчивость

и

управления

энергосистемами

энергоэффективное

обеспечить

стратегическое

развитие

финансовую
сельскохо-

зяйственных регионов.
Особое внимание уделено формированию мировоззрения интеграции
фундаментальных исследований, современных достижений науки и техники и
научных школ СПбГАУ в профессиональную деятельность магистров; формированию

мировоззрения

принятия

нестандартных

научно-обоснованных

решений при внедрения в практику производства инновационных разработок,
обеспечивающих реализацию Государственных

программ, международных

стандартов ИСО и Законов РФ по энергосбережению, энергобезопасности и
повышению энергоэффективности потребительских энергосистем АПК. В
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современных

экономических

условиях

возрастает

значение

научно-

исследовательской работы магистрантов и изменяются приоритеты целевых задач
обучения. Возникает потребность подготовки компетентных кадров, способных в
своей профессиональной деятельности обеспечить качественное энергоснабжение
промышленного

производства

импортозамещающими

инновационными

аппаратурно-технологическими системами для производства социально-значимой
продукции

с

инновационными

конкурентоспособным

показателем

энергосберегающими

энергоемкости

способами

и

управления

энергоэффективностью энергетических систем АПК.
В ОП включены инновационные дисциплины по апробированным
авторским курсам ученых кафедры «Электроэнергетики и электрооборудования»
(ЭЭ).
1.3. Срок получения образования по образовательной программе
магистратуры
Нормативный срок получения образования по ОП магистратуры очной
формы обучения составляет 2 года в соответствии с ФГОС ВО по данному
направлению.
1.4 Объём образовательной программы магистратуры
Объём ОП магистратуры за весь период обучения в соответствии с ФГОС
ВО по данному направлению составляет 120 зачетных единиц и включает все
виды аудиторной и самостоятельной работы обучающегося, практики и время,
отводимое на контроль качества освоения обучающимся ОП.
1.5 Требования, предъявляемые к поступающим на образовательную
программу магистратуры
При поступлении на обучение по ОП магистратуры абитуриент должен
иметь документ установленного образца о высшем образовании.
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2 Характеристика профессиональной деятельности выпускника
образовательной программы магистратуры
2.1 Область профессиональной деятельности выпускника
Область
техническую
производства;

профессиональной
и

технологическую

эффективное

сельскохозяйственной

деятельности

магистров

модернизацию

сельскохозяйственного

использование

техники,

машин

и

сервисное

и

включает:

обслуживание

оборудования,

средств

электрификации и автоматизации технологических процессов и эффективность
использования и энергии при производстве, хранении и переработке продукции
растениеводства и животноводства.
Выпускник, освоивший ОП, может осуществлять профессиональную
деятельность

в

производственно-технологической,

организационно-

управленческой, научно-исследовательской, проектной и педагогической
сферах бюджетных и коммерческих организациях отрасли (НИИ, учреждения
ВО,

проектные

организации,

коммерческие

структуры,

органы

Государственного управления).
2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу магистратуры, являются: машины, установки, аппараты, приборы и
оборудование

для

хранения

и

первичной

переработки

продукции

растениеводства и животноводства, а также технологии и технические средства
перерабатывающих

цехов

автоматизированные

и

предприятий;

сельскохозяйственные

электрифицированные
технологические

и

процессы,

электрооборудование, энергетические установки и средства автоматизации
сельскохозяйственного и бытового назначения; энергосберегающие технологии
системы электро-, тепло-, водоснабжения сельскохозяйственных потребителей,
экологически

чистые

системы

утилизации

отходов животноводства и

растениеводства.
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2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника
Выпускник

готовится

к

следующему

виду

профессиональной

деятельности в соответствии с направлением подготовки, особенностями
данной ОП и потребностями работодателей отрасли: научно-исследовательская.
2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника
Выпускник, освоивший программу магистратуры, готов решать
следующие профессиональные задачи:
научно-исследовательская деятельность:
разработка рабочих программ и методик проведения научных исследований и
технических разработок;
сбор, обработка, анализ и систематизация научно-технической информации по
теме исследования, выбор методик и средств решения задачи;
выбор стандартных и разработка частных методик проведения экспериментов и
испытаний, анализ их результатов;
подготовка научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по результатам
выполненных исследований;
разработка физических и математических моделей исследуемых процессов,
явлений и объектов, относящихся к процессам механизации, электрификации,
автоматизации

сельскохозяйственного

производства,

переработки

сельскохозяйственной продукции, технического обслуживания и ремонта машин
и оборудования;
проведение стандартных и сертификационных испытаний сельскохозяйственной
техники, электрооборудования, средств автоматизации и технического сервиса;
управление

результатами

научно-исследовательской

деятельности

и

коммерциализация прав на объекты интеллектуальной собственности;
анализ

российских

электрификации

и

и

зарубежных
автоматизации

тенденций

развития

технологических

механизации,
процессов

в

сельскохозяйственном производстве;
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производственно-технологическая деятельность:
выбор машин и оборудования для ресурсосберегающих технологий производства,
хранения и переработки сельскохозяйственной продукции;
обеспечение эффективного

использования

и

надежной

работы

сложных

технических систем в растениеводстве и животноводстве;
поиск

путей

сокращения

затрат

на

выполнение

механизированных

и

электрифицированных производственных процессов;
разработка

технических

заданий

на

проектирование

и

изготовление

нестандартных средств механизации, электрификации, автоматизации и средств
технологического оснащения;
анализ экономической эффективности технологических процессов и технических
средств, выбор из них оптимальных для условий конкретного производства;
оценка инновационно-технологических рисков при внедрении новых технологий;
разработка мероприятий по повышению эффективности производства, изысканию
способов восстановления или утилизации изношенных изделий и отходов
производства;
разработка мероприятий по охране труда и экологической безопасности
производства;
выбор оптимальных инженерных решений при производстве продукции
(оказании услуг) с учетом требований международных стандартов, а также сроков
исполнения, безопасности жизнедеятельности и экологической чистоты;
3 Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения
образовательной программы магистратуры
В результате освоения ОП магистратуры выпускник должен обладать
следующими компетенциями:
общекультурными
ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
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ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую ответственность за принятые решения
ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала
общепрофессиональными
ОПК-1 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для
решения задач профессиональной деятельности
ОПК-2 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности,

толерантно

воспринимая

социальные,

этнические,

конфессиональные и культурные различия
ОПК-3 способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных
технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения.
ОПК-4

способностью

естественных,

использовать

гуманитарных

и

законы

и

экономических

методы
наук

математики,

при

решении

стандартных и нестандартных профессиональных задач
ОПК-5 владением логическими методами и приемами научного исследования
ОПК-6 владением методами анализа и прогнозирования экономических
эффектов и последствий реализуемой и планируемой деятельности
ОПК-7 способностью анализировать современные проблемы науки и
производства в агроинженерии и вести поиск их решения
производственно-технологическая деятельность
ПК-1 способностью и готовностью организовать на предприятиях
агропромышленного комплекса (далее - АПК) высокопроизводительное
использование и надежную работу сложных технических систем для
производства, хранения, транспортировки и первичной переработки
продукции растениеводства и животноводства
организационно-управленческая деятельность:

10

ПК-2 готовностью к организации технического обеспечения производственных
процессов на предприятиях АПК
ПК-3 способностью и готовностью рассчитывать и оценивать условия и
последствия (в том числе экологические) принимаемых организационноуправленческих

решений

в

области

технического

и

энергетического

обеспечения высокоточных технологий производства сельскохозяйственной
продукции
научно-исследовательская деятельность:
ПК-4 способностью и готовностью применять знания о современных методах
исследований
ПК-5

способностью

и

готовностью

организовывать

самостоятельную

и

коллективную научно-исследовательскую работу, вести поиск инновационных
решений в инженерно-технической сфере
ПК-6 способностью к проектной деятельности на основе системного подхода,
умением строить и использовать модели для описания и прогнозирования
различных явлений, осуществлять их качественный и количественный анализ
ПК-7 способностью проведения инженерных расчетов для проектирования
систем и объектов
ПК-8 готовностью осуществлять контроль соответствия разрабатываемых
проектов стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам
педагогическая деятельность
ПК-9 способностью проектировать содержание и технологию преподавания,
управлять учебным процессом.
4 Документы, регламентирующие содержание и организацию
образовательного процесса при реализации образовательной программы
магистратуры
1)

Положение об организации и осуществлении образовательной

деятельности по образовательным программам высшего образования -
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программам

бакалавриата,

программам

магистратуры

(версия

1,0

с

изменениями внесенными приказами ректора №624 от 31.12.15 и №376 от
11.07.16; введена действие 27.01.15),
2)

Положение о государственной итоговой аттестации по программам

бакалавриата и программам магистратуры (версия 1.0 с изменениями,
внесенными приказом ректора №305 от 30.05.16; введена в действие 11.04.16),
3) Положение о курсовом проектировании (версия 2.0; введена в
действие 13.05.15),
4)
программ

Положение о порядке разработкии утверждения образовательных
высшего

образования

-

программ

бакалавриата,

программ

магистратуры (версия 1.0 с изменениями, внесенными приказом ректора №295
от 13.07.15; введена в действие 18.05.15),
5)

Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления

студентов (версия 1.0; введена в действие 27.01.15)
6)

Положение о порядке предоставления академического отпуска,

отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения
им возраста трех лет (версия 2.0; введена в действие 08.12.14)
7)

Положение о порядке формирования дисциплин по выбору

обучающимися при освоении образовательных программ высшего образования
(версия 1.0; введена в действие 31.12.14)
8)

Положение о практике обучающихся по программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам магистратуры (версия 1.0
с изменениями, внесенными приказом ректора №445 от 01.09.16; введена
в действие с 01.09.16)
9)

Положение о применении электронного обучения и дистанционных

образовательных технологий в учебном процессе (версия 1.0; введена в
действие 10.02.16)
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10) Положение о проведении текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся по программам бакалавриата и
программам магистратуры (версия 3.0 с изменениями, внесенными приказами
ректора №268 от 10.05.16 и №359 от 04.07.16; введена в действие 10.02.16),
11) Положение о режиме занятий обучающихся по ОП ВО (версия 1.0;
введена в действие 31.12.14),
12) Положение о самостоятельной работе студентов (версия 1.0;
введена в действие 01.09.14),
13) Положение об аттестационной комиссии и порядке перезачета и
переаттестации дисциплин (модулей), практик (версия 1.0; введена в действие
10.02.16),
14) Положение об обучении по индивидуальному учебному плану и
ускоренному обучению

лиц

осваивающих

образовательные

программы

высшего образования (введено в действие 01.07.14),
15) Положение об обучении студентов-инвалидов и студентов с
ограниченными возможностями здоровья (версия 1.0; введена в действие
31.12.14),
16) Положение об организации и порядке проведения интернеттестирования обучающихся (версия 3.0; введена в действие 27.01.15),
17) Положение об организации контактной работы преподавателя с
обучающимися (версия 1.0; введена в действие 31.12.14),
18) Положение об организации учебного процесса в высшем учебном
заведении с использованием системы зачетных единиц (версия 1.0; введена в
действие 01.09.14),
19) Положение об организации учебного процесса по дисциплине
«Физическая культура» (версия 1.0; введена в действие 31.12.14),
20)

Положение о модульно-рейтинговой системе обучения и оценке

успеваемости студентов (версия 2.0; введена в действие 01.09.14).
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4.1 Учебный план с календарным учебным графиком
Учебный план с календарным учебным графиком представлен в
приложении А.
4.2 Рабочие программы дисциплин (модулей)
Рабочие программы дисциплин (модулей) представлены в приложении В.
4.3 Рабочие программы учебной и производственной практик
Рабочие программы учебной и производственной практик представлены в
приложении Г.
4.4 Матрица компетенций
Матрица компетенций представлена в приложении Б.
5 Характеристика условий реализации образовательной программы
магистратуры
5.1 Кадровые условия реализации образовательной программы
магистратуры
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведённых к
целочисленным значениям ставок) составляет 93 процентов от общего
количества научно-педагогических работников Университета.
Доля

научно-педагогических

работников

(в

приведённых

к

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее
профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научнопедагогических работников, реализующих ОП магистратуры, составляет 100
процентов.
Доля

научно-педагогических

работников

(в

приведённых

к

целочисленным значениям ставок), имеющих учёную степень и (или) учёное
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звание, в общем числе научно-педагогических работников, реализующих ОП
магистратуры, составляет 100 процентов.
Доля работников (в приведённых к целочисленным значениям ставок) из
числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана
с

профилем

ОП

магистратуры

(имеющих

стаж

работы

в

данной

профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе научнопедагогических работников, реализующих ОП магистратуры, составляет 7,5
процентов.
Сведения

о

кадровых

условиях

реализации

ОП

магистратуры

ОП

магистратуры

работник

Университета

представлены в приложении Д.
Общее
осуществляет

руководство
штатный

научным

содержанием

научно-педагогический

Епифанов Алексей Павлович, доктор технических наук, профессор.
Публикации А.П. Епифанов:
№
1

2

3

4

Публикация
ФИЗИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ НИЗКОСКОРОСТНОГО
ЛИНЕЙНОГО АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ С МАССИВНЫМ ОБРАТНЫМ
МАГНИТОПРОВОДОМ
Епифанов А.П., Криль Д.Б.
В сборнике: Научное обеспечение развития АПК в условиях
импортозамещения. Сборник научных трудов международной научно-практической
конференции профессорско-преподавательского состава «Научное обеспечение развития
сельского хозяйства и снижение технологических рисков в продовольственной сфере»: в
2-частях. 2017. С. 537-543.
ФИЗИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ И ВЫБОРА КОНСТРУКТИВНЫХ
ПАРАМЕТРОВ НИЗКОСКОРОСТНОГО ЛИНЕЙНОГО АСИНХРОННОГО
ДВИГАТЕЛЯ С МАССИВНЫМ ОБРАТНЫМ МАГНИТОПРОВОДОМ
Епифанов А.П., Епифанов Г.А., Криль Д.Б.
Известия Санкт-Петербургского государственного аграрного университета. 2016. № 45.
С. 265-272.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ
ХАРАКТЕРИСТИК ЭЛЕКТРОПРИВОДА «ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЧАСТОТЫ АСИНХРОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ»
Епифанов А.П., Анпилогов И.А., Криль Д.Б.
Известия Санкт-Петербургского государственного аграрного университета. 2016. № 42.
С. 376-381.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МАГНИТНЫХ ПОТОКОВ В
ЭЛЕМЕНТАХ МАГНИТНОЙ ЦЕПИ ОДНОСТОРОННЕГО
НИЗКОСКОРОСТНОГО ЛИНЕЙНОГО АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ
Епифанов А.П., Анпилогов И.А., Криль Д.Б.
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5

6

7

8

9

10

11

Известия Санкт-Петербургского государственного аграрного университета. 2015. № 38.
С. 237-242.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОЛНОМАСШТАБНОГО
МАКЕТНОГО ОБРАЗЦА ЛИНЕЙНОГО АСИНХРОННОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ТРАНСПОРТА ФЕРМ И ТЕПЛИЦ
Епифанов А.П., Малайчук Л.М., Самсонов Ю.А.
В сборнике: Научное обеспечение развития АПК в условиях реформирования. Сборник
научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции
профессорско-преподавательского состава. Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации, Санкт-Петербургский государственный аграрный университет.
2014. С. 335-340.
ЛИНЕЙНЫЕ АСИНХРОННЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ В
НИЗКОСКОРОСТНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМАХ
Епифанов А.П., Епифанов Г.А.
Известия Санкт-Петербургского государственного аграрного университета. 2014. № 37.
С. 211-220.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОЛНОМАСШТАБНОГО
МАКЕТНОГО ОБРАЗЦА ЛИНЕЙНОГО АСИНХРОННОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ТРАНСПОРТА ФЕРМ И ТЕПЛИЦ
Епифанов А.П., Самсонов Ю.А., Епифанов Г.А.
Известия Санкт-Петербургского государственного аграрного университета. 2013. № 33.
С. 215-220.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
НИЗКОСКОРОСТНОГО ДВУХСТОРОННЕГО ЛИНЕЙНОГО АСИНХРОННОГО
ДВИГАТЕЛЯ
Епифанов А.П., Самсонов Ю.А.
Известия Международной академии аграрного образования. 2013. Т. 3. № 16. С. 89-92.
ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛИНЕЙНОГО АСИНХРОННОГО
ПРИВОДА ДЛЯ МОНОРЕЛЬСОВЫХ ВНУТРЕННИХ ТРАНСПОРТНЫХ
СИСТЕМ В АПК
Епифанов А.П., Самсонов Ю.А.
В сборнике: Инновации - основа модернизации АПК. Материалы для обсуждения.
Северо-Западный региональный научный центр Россельхозакадемии, СанктПетербургский государственный аграрный университет. 2012. С. 59.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
НИЗКОСКОРОСТНОГО ДВУХСТОРОННЕГО ЛИНЕЙНОГО АСИНХРОННОГО
ДВИГАТЕЛЯ (ДЛАД)
Епифанов А.П., Епифанов Г.А., Самсонов Ю.А.
Известия Санкт-Петербургского государственного аграрного университета. 2012. № 12.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
НИЗКОСКОРОСТНОГО ДВУХСТОРОННЕГО ЛИНЕЙНОГО АСИНХРОННОГО
ДВИГАТЕЛЯ (ДЛАД)
Епифанов А.П., Епифанов Г.А., Самсонов Ю.А.
Известия Санкт-Петербургского государственного аграрного университета. 2012. № 29.
С. 235-241.
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Сведения об апробации результатов научно-исследовательской
деятельности на национальных и международных конференциях:
1. Международная

научно-практическая

конференция

профессорско-

преподавательского состава «Научное обеспечение развития АПК: проблемы и
решения». Санкт-Петербургский государственный аграрный университет. 2012.
2. Международная научно-практическая конференция аспирантов и молодых
ученых "Развитие АПК в свете инновационных идей молодых ученых". СПбГАУ.
2012.
3. Студенческая научно-практическая конференция "Студенты в научном
обеспечении развития АПК". СПбГАУ. 2012.
4. Международная научно-практическая студенческая конференция «Студенты в
научном обеспечении развития АПК». СПбГАУ. 2013.
5. Международная

научно-практическая

конференция

профессорско-

преподавательского состава «Научное обеспечение развития АПК в условиях
реформирования». Санкт-Петербургский государственный аграрный университет.
2014.
6. Международная научно-практическая студенческая конференция «Научный
вклад молодых исследователей в инновационное развитие АПК». СПбГАУ. 2014
7. Международная

научно-практическая

конференция

профессорско-

преподавательского состава «Научное обеспечение развития АПК в условиях
реформирования»». СПбГАУ. 2015.
8. Международная научно-практическая конференция молодых ученых и
студентов «Научный вклад молодых исследователей в сохранение традиций и
развитие АПК». СПбГАУ.2015.
9. Международная

научно-практическая

конференция

профессорско-

преподавательского состава «Решение актуальных задач АПК 2016» . СПбГАУ.
2016.
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10. Международная научно-практическая конференция молодых ученых и
студентов «Научный вклад молодых исследователей в сохранение традиций и
развитие АПК 1 часть 2016» . СПбГАУ. 2016.
11. Международная

научно-практическая

конференция

профессорско-

преподавательского состава «Научное обеспечение развития сельского хозяйства
и снижение технологических рисков в продовольственной сфере». СПбГАУ.
2017.
12. Международная научно-практическая конференция «Роль молодых учёных в
решении актуальных задач АПК». СПбГАУ. 2017.
13. Международная научно-практическая конференция «Научный вклад молодых
исследователей в сохранение традиции и развитие АПК». СПбГАУ. 2017.
5.2 Учебно-методическое обеспечение образовательной программы
магистратуры
Обучающиеся по ОП магистратуры обеспечены доступом к следующим
электронно-библиотечным системам:
ЭБС Издательство «Лань» - это ресурс, включающий в себя как
электронные версии книг издательства «Лань» и других ведущих издательств
учебной литературы, так и электронные версии периодических изданий по
естественным, техническим и гуманитарным наукам.
Ресурс содержит электронные версии книг, собранные в тематические
пакеты. Доступно 12 коллекций: Инженерно-технические науки; Ветеринария и
сельское хозяйство; Химия; География; Экономика и менеджмент; Право.
Юридические

науки;

Филология;

Психология.

Педагогика;

Социально-

гуманитарные науки; Технологии пищевых производств; Художественная
литература.
Для получения доступа к ресурсу необходимо зарегистрироваться на
сайте

ЭБС

"Лань"

с

любого

компьютера

университета.

Адрес:

www.e.landbook.com
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Университетская

библиотека

Oneline

Адрес:

http://biblioclub.ru/

Электронно-библиотечные системы обеспечивают одновременный доступ не
менее 25 процентов обучающихся по ОП магистратуры. Библиотечный фонд для
обучающихся по ОП магистратуры укомплектован печатными изданиями из
расчёта не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы,
перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), практик и не менее
25 экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся.
5.3 Материально-техническое обеспечение образовательной программы
магистратуры
Перечень материально-технического обеспечения, используемого для
реализации ОП магистратуры, указан в рабочих программах дисциплин, практик
и

на

сайте

Университета

http://spbgau.ru/about/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-

organizacii/mat-tech-obespechenie.
6 Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения
обучающимися образовательной программы магистратуры
Оценка качества освоения обучающимися ОП магистратуры включает
текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую государственную
аттестацию

обучающихся.

К

нормативно-методическому

обеспечению

текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой государственной
аттестации обучающихся по ОП магистратуры относятся: фонды оценочных
средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации; программа итоговой государственной аттестации.
6.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации
Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации представлены в приложении Е.
6.2 Программа итоговой государственной аттестации
Программа итоговой государственной аттестации представлена в
приложении Ж.
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Приложение Б
Рабочие программы дисциплин, входящих в учебный план подготовки обучающихся по направлению подготовки 35.04.06
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Приложение Г
Сведения о кадровых условиях реализации
образовательной программы магистратуры по направлению подготовки 35.04.06 Агроинженерия (профиль подготовки
Электроэнергетика и автоматизация энергетических систем в АПК)

Индекс
дисциплины,
практики

Наименование
дисциплины, практики

Б1.Б.1

Логика и методология
научных исследований

Б1.Б.2

Технический
иностранный язык

Б1.Б.3

Современные
проблемы науки и
производства в
агроинженерии

Б1.Б.4

Интеллектуальная
собственность

Б1.Б.5
Б1.Б.6

Экономика и
управление
производством
Организация учебной

Ф.И.О.
преподавателя,
реализующего
ОП

Беззубцева
Марина
Михайловна
Зыкин Алексей
Владимирович
Калинин Андрей
Борисович,
Перекопский
Александр
Николаевич,
Анисимов
Николай
Михайлович
Смелик Виктор
Александрович
Добринов
Александр
Владимирович
Криштопа
Наталья
Юрьевна
Зыкин Алексей

Условия
привлечения
(штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель,
по договору)

Должность,
ученая
степень,
ученое
звание

Уровень
образования,
наименование
специальности,
направления
подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации

Сведения о
дополнительном
профессиональном
образовании

профессор,
д.т.н., проф
доцент, к.т.н,
доцент,
профессор,
д.п.н.,
профессор

Высшее,
Специальность
«Физика»,
физик

стажировка

Объем
учебной
нагрузки
по ОП,
з.е.

Стаж работы
по профилю
ОП в
профильных
организациях с
указанием
периода
работы и
должности

42

профессор,
д.т.н., проф
доцент, к.т.н,
доцент
доцент, к.т.н.
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деятельности в ВУЗе и
методика
преподавания в
высшей школе

Б1.В.ОД.1

Электропривод
механизмов
сельскохозяйственного
производства

Б1.В.ОД.2

Режимы работы
сельских
распределительных
электрических сетей

Б1.В.ОД.3

Компьютерные
технологии в научных
исследованиях
энергосистем сельских
районов

Б1.В.ОД.4

Энергосервис и
эксплуатация
электрооборудования
в сельском хозяйстве

Владимирович

Епифанов
Алексей
Павлович

Васильев Леонид
Иванович

Васильев
Николай
Валерьевич

Зобнин
Владимир Ильич

Б1.В.ОД.5

Энергоэффективность
и энергоаудит
электроэнергетических
систем сельских
территорий

Васильев
Николай
Валерьевич

Б1.В.ДВ.1.1

Пакеты прикладных
программ для анализа

Васильев
Николай

штатный

профессор,
д.т.н.,
профессор

высшее,
специальность
"Электрическая тяга
и автоматизация
тяговых устройств",
инженер
высшее,
специальность
"Электрификация и
автоматизация
сельского
хозяйства", инженер

штатный

доцент,
к.т.н., доцент

штатный

заведующий
кафедрой,
к.т.н., доцент

высшее,
специальность
"Энергообеспечение
производств в
АПК", инженер

доцент,
к.т.н., доцент

высшее,
специальность
"Электрификация и
автоматизация
сельского
хозяйства", инженер

штатный

штатный

заведующий
кафедрой,
к.т.н., доцент

высшее,
специальность
"Энергообеспечение
производств в
АПК", инженер

штатный

заведующий
кафедрой,

высшее,
специальность

ЗАО «ОКСО», цех
оптоволоконного
кабеля,
"Электрооборудование";
01.02.2012 г.
ФГБОУ ДПОС РАКО
АПК, 14.10. 14. 07.02.15, "Организация
селскохозяйственного
консультирования", 72
ч., №14 469763
ФГБОУ ВПО
СПбГАУ,21.10 -18.12
2013,
"Документированная
процедура в рамках
системы качества
менеджмента
образования"
ФГБОУ ВО
СПбГАУ,14.05.201523.05.2015, "Управление
персоналом", 72 ч
ФГБОУ ВПО
СПбГАУ,21.10 -18.12
2013,
"Документированная
процедура в рамках
системы качества
менеджмента
образования"
ФГБОУ ВПО
СПбГАУ,21.10 -18.12

4

23

4

18

4

15

3

9

4

15

3

15
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электроэнергетических
систем

Б1.В.ДВ.1.2

Методы
математической
статистики в
электроэнергетике

Б1.В.ДВ.2.1

Электробезопасность

Б1.В.ДВ.2.2

Эксплуатационные
режимы
электрооборудования

Б1.В.ДВ.3.1

Б1.В.ДВ.3.2

Электрические сети и
системы

Автоматизация
технологических
процессов

Валерьевич

к.т.н., доцент

Васильев
Николай
Валерьевич

заведующий
кафедрой,
к.т.н., доцент

Зобнин
Владимир Ильич

Зобнин
Владимир Ильич

Васильев
Николай
Валерьевич

Лихачев
Александр
Викторович

штатный

штатный

штатный

штатный

штатный

доцент,
к.т.н., доцент

доцент,
к.т.н., доцент

"Энергообеспечение
производств в
АПК", инженер

высшее,
специальность
"Энергообеспечение
производств в
АПК", инженер
высшее,
специальность
"Электрификация и
автоматизация
сельского
хозяйства", инженер
высшее,
специальность
"Электрификация и
автоматизация
сельского
хозяйства", инженер

заведующий
кафедрой,
к.т.н., доцент

высшее,
специальность
"Энергообеспечение
производств в
АПК", инженер

доцент,
к.т.н., доцент

высшее,
специальность
"Электроника и
автоматика
физических
установок",

2013,
"Документированная
процедура в рамках
системы качества
менеджмента
образования"
ФГБОУ ВПО
СПбГАУ,21.10 -18.12
2013,
"Документированная
процедура в рамках
системы качества
менеджмента
образования"
ФГБОУ ВО
СПбГАУ,14.05.201523.05.2015, "Управление
персоналом", 72 ч
ФГБОУ ВО
СПбГАУ,14.05.201523.05.2015, "Управление
персоналом", 72 ч
ФГБОУ ВПО
СПбГАУ,21.10 -18.12
2013,
"Документированная
процедура в рамках
системы качества
менеджмента
образования"
Курсы
профессиональной
переподготовки на
факультете
переподготовки и
повышения

3

15

3

9

3

9

3

15

3

7

29

инженер

Б1.В.ДВ.4.1

Микропроцессорные
системы
автоматического
управления

Пигарев Леонид
Алексеевич

штатный

доцент,
к.т.н., доцент

Б1.В.ДВ.4.2

Проектирование САР
технологических
процессов

Б1.В.ДВ.5.1

Устройство
симметрирования
режимов работы
сельских
распределительных
электросетей

Петров
Владимир
Федорович

Б1.В.ДВ.5.2

Способы и средства
снижения влияния
нелинейной нагрузке
на режимы работы
сети

Петров
Владимир
Федорович

штатный

доцент,
к.т.н., доцент

Б1.В.ДВ.6.1

Проектирование

Васильев

штатный

заведующий

Пигарев Леонид
Алексеевич

штатный

штатный

доцент,
к.т.н., доцент

доцент,
к.т.н., доцент

высшее,
специальность
"Электрификация и
автоматизация
сельского
хозяйства", инженер
высшее,
специальность
"Электрификация и
автоматизация
сельского
хозяйства", инженер
высшее,
специальность
"Электрификация и
автоматизация
сельского
хозяйства", инженер
высшее,
специальность
"Электрификация и
автоматизация
сельского
хозяйства", инженер
высшее,

квалификации в
Военно-Космической
академии имени
А.Ф.Можайского, (г.
Санкт-Петербург), с
30.01 по 24.05.2012 г.,
по программе
профессиональной
переподготовки
специалистов для
выполнения нового вида
профессиональной
деятельности в сфере
"Обеспечения защиты
информации", №2395
ФГБОУ ВО
СПбГАУ,14.05.201523.05.2015, "Управление
персоналом", 72 ч,
№17074
ФГБОУ ВО
СПбГАУ,14.05.201523.05.2015, "Управление
персоналом", 72 ч,
№17074
ФГБОУ ВО
СПбГАУ,14.05.201523.05.2015, "Управление
персоналом", 72 ч
ФГБОУ ВО
СПбГАУ,14.05.201523.05.2015, "Управление
персоналом", 72 ч
ФГБОУ ВПО

3

39

3

39

3

42

3

42

3

15

30

Б1.В.ДВ.6.2

Б2.П.1

Б2.П.2

электроэнергетических
систем

Николай
Валерьевич

кафедрой,
к.т.н., доцент

Современное
электрооборудование
электроэнергетических
систем

Васильев
Николай
Валерьевич

штатный

заведующий
кафедрой,
к.т.н., доцент

высшее,
специальность
"Энергообеспечение
производств в
АПК", инженер

Практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности

Васильев
Николай
Валерьевич

штатный

заведующий
кафедрой,
к.т.н., доцент

высшее,
специальность
"Энергообеспечение
производств в
АПК", инженер

доцент,
к.т.н., доцент

высшее,
специальность
"Электрификация и
автоматизация
сельского
хозяйства", инженер

Технологическая
практика

Петров
Владимир
Федорович

Б2.П.3

Педагогическая
практика

Васильев
Николай
Валерьевич

Б2.П.4

НИР

Петров
Владимир
Федорович

штатный

специальность
"Энергообеспечение
производств в
АПК", инженер

штатный

заведующий
кафедрой,
к.т.н., доцент

высшее,
специальность
"Энергообеспечение
производств в
АПК", инженер

штатный

доцент,
к.т.н., доцент

высшее,
специальность
"Электрификация и

СПбГАУ,21.10 -18.12
2013,
"Документированная
процедура в рамках
системы качества
менеджмента
образования"
ФГБОУ ВПО
СПбГАУ,21.10 -18.12
2013,
"Документированная
процедура в рамках
системы качества
менеджмента
образования"
ФГБОУ ВПО
СПбГАУ,21.10 -18.12
2013,
"Документированная
процедура в рамках
системы качества
менеджмента
образования"
ФГБОУ ВО
СПбГАУ,14.05.201523.05.2015, "Управление
персоналом", 72 ч
ФГБОУ ВПО
СПбГАУ,21.10 -18.12
2013,
"Документированная
процедура в рамках
системы качества
менеджмента
образования"
ФГБОУ ВО
СПбГАУ,14.05.201523.05.2015, "Управление

3

15

12

15

9

42

6

15

18

42

31

Б2.П.5

Б3

Преддипломная
практика

Петров
Владимир
Федорович

Государственная
итоговая аттестация

Петров
Владимир
Федорович

штатный

штатный

доцент,
к.т.н., доцент

доцент,
к.т.н., доцент

автоматизация
сельского
хозяйства", инженер
высшее,
специальность
"Электрификация и
автоматизация
сельского
хозяйства", инженер
высшее,
специальность
"Электрификация и
автоматизация
сельского
хозяйства", инженер

персоналом", 72 ч

ФГБОУ ВО
СПбГАУ,14.05.201523.05.2015, "Управление
персоналом", 72 ч
ФГБОУ ВО
СПбГАУ,14.05.201523.05.2015, "Управление
персоналом", 72 ч

9

42

6

42
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Приложение Д
Сведения об обеспечении образовательной программы высшего образования –
программы магистратуры по направлению подготовки 35.04.06 Агроинженерия (профиль подготовки
Электроэнергетика и автоматизация энергетических систем в АПК) основной учебной литературой
Индекс
дисциплины,
практики

Наименование дисциплины,
практики

Б1.Б.1

Логика
и
методология
исследований

Б1.Б.2

Технический иностранный язык

Б1.Б.3

Современные проблемы науки
производства в агроинженерии

Б1.Б.4

Интеллектуальная собственность

Список основной учебной литературы

научных

и

1) Старжинский В.П. Методология науки и инновационная деятельность:
пособие для аспирантов, магистрантов и соискателей ученой степени канд.
наук техн. и экон. спец. / В.П. Старжинский, В.В. Цепкало. – Минск: Новое
знание; Москва: Инфра-М, 2015. – 326 с.
2) Основы научных исследований / Б. И. Герасимов [и др.]. – М.: Форум, 2013.
– 269 с.
1) Орловская И.В., Самсонова Л.С., Скубриева А.И. Учебник английского
языка для студентов технических университетов и вузов. – 13-е изд. – М.: Издво МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2013. – 447 с.
2) Баракина С.Ю. Немецкий язык. – СПб.: Проспект Науки, 2013. – 352 с.
3) Попова И.Н., Казакова Ж.А. Французский язык: Cours pratique de grammaire
francaise. – М.: Nestor Academic Publishers, 2014.
1) Завражнов А.И. Современные проблемы науки и производства в
агроинженерии: учебник. – СПб.: Издательство «Лань», 2013. – 496 с.
2) Федоренко И.Я., Садов В.В. Ресурсосберегающие технологии и
оборудование в животноводстве – СПб.: Издательство «Лань», 2012. – 304 с.
1) Коптев В.В., Богомягких В.А., Трифонова М.Ф. Основы научных
исследований и патентоведения. – М.: Колос, 1993. – 144 с.
2) Основы научных исследований / Б.И. Герасимов [и др.]. – М.: Форум, 2013.
– 269 с.
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Б1.Б.5

Экономика
производством

Б1.Б.6

Организация учебной деятельности в
ВУЗе и методика преподавания в
высшей школе

Б1.В.ОД.1

Б1.В.ОД.2
Б1.В.ОД.3
Б1.В.ОД.4
Б1.В.ОД.5

и

управление

Электропривод
механизмов
сельскохозяйственного производства
Режимы
работы
сельских
распределительных
электрических
сетей
Компьютерные технологии в научных
исследованиях энергосистем сельских
районов
Энергосервис
и
эксплуатация
электрооборудования
в
сельском
хозяйстве
Энергоэффективность и энергоаудит
электроэнергетических систем сельских
территорий

Б1.В.ДВ.1.1

Пакеты прикладных программ для
анализа электроэнергетических систем

Б1.В.ДВ.1.2

Методы математической статистики в
электроэнергетике

3) Старжинский В.П. Методология науки и инновационная деятельность:
пособие для аспирантов, магистрантов и соискателей ученой степени канд.
наук техн. и экон. спец. / В.П. Старжинский, В.В. Цепкало. – Минск: Новое
знание; Москва: Инфра-М, 2015. – 326 с.
1) Экономика сельскохозяйственного предприятия / Минаков И.А. и др. – М.:
КолосС, 2003, 2004. – 528 с.
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Электробезопасность
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Способы и средства снижения влияния
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сети
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Приложение Е
Сведения о материально-техническом обеспечении образовательной программы высшего образования –
программы магистратуры по направлению подготовки 35.04.06 Агроинженерия
(профиль подготовки Электроэнергетика и автоматизация энергетических систем в АПК)
Индекс
дисциплины,
практики

Наименование дисциплины,
практики

Б1.Б.1

Логика и методология научных
исследований

Наименование аудиторий
ауд.717, 2 уч. корпус

Оснащенность аудиторий
Системный блок Intel Celeron CPU, 2,8 GHz, 512 Mб ОЗУ,
HDD 80 Гб (25 шт.); монитор 17» (25 шт.); проектор InFocus
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ауд. 5, 4 уч. корпус

ауд. 124, 1 уч. корпус

Б1.Б.2

Технический иностранный язык

ауд. 410, 1 уч. корпус

ауд. 715, 460, 2 уч. корпус
ауд. 717, 2 уч. корпус
ауд. 705, 2 уч. корпус

ауд. 8, 4 уч. корпус
Б1.Б.3

Современные проблемы науки и
производства в агроинженерии

ауд. 513, 2 уч. корпус

X2; переносной экран на треноге 180×180см
Компьютер DDr 256Mb CD-ROM Video в сборе, монитор 17
SAMTRON, Компьютер Office Р20, компьютер в комплекте
с монитором Smile, компьютер в комплектации: сист. Блок
ПК1 + монитор 18.5 PHILIPS 191 EL2SB/00 Black + мышь
Genius Xscroll USB оп (18 шт.)
Компьютер в комплектации: системный блок ПК 1 +
Монитор 18.5 PHILIPS 191 EL2SB/00 Black + мышь Genius
Xscroll USB (40 шт.); интерактивная доска Hitachi FX-63(1
шт.); видеопроектор Sanyo PLCWXU300 (1 шт.); доска
маркерная MAGNETOPLAN 100*200 (1 шт.)
Компьютеры в комплекте: системный блок (корпус Classis
CFI GROUP CBI-A671+), монитор DELL E170S+,
клавиатура. наушники с микрофоном GENIUS HS-04A (13
шт.)
Специализированная учебная мебель (патры, стулья), доска.
Системный блок Intel Celeron CPU, 2,8 GHz, 512 Mб ОЗУ,
HDD 80 Гб (25 шт.); монитор 17» (25 шт.); проектор InFocus
X2; переносной экран на треноге 180×180 см.
Двигатель Д-240; источник питания Б5-50; комплект КИ13919А; диагностическая система ДИПС; стенд для
испытания топливной аппаратуры КИ-15711; стенд для
испытания гидроаппаратуры КИ-4815М.
Трактор Dohn Deere 6400 с GPS навигацией; мобильный
комплекс для картографирования полей на базе автомобиля
УАЗ «Патриот»; мобильный пробоотборник «SpeedProb»;
автоматизированный распределитель удобрений фирмы
Bogbalee; пенетрометр; автоматический детектор сорняков
Weed Seeker; оптико-сенсорная система GreenSeeker;
полевой компьютер Panasonic; опрыскиватель лабораторный
Hardi; стенд для оценки равномерности работы
пневматических сеялок фирмы Gaspardo; стенд для
демонстрации работы сеялки точного высева Kverneland.
Доильный агрегат АДМ-8 (комплектация «молокопровод100»; двухтактный доильный аппарат «Майга», АДУ-1,
«Нурлат»; трехтактный доильный аппарат «Волга»;
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ауд. 14, 4 уч. корпус

ауд. 10, 4 уч. корпус

ауд.519, 2 уч. корпус

ауд. 5, 4 уч. корпус

водоохлаждающая
установка
УВ-10;
устройство
зоотехнического учета молока УЗМ-1А; сепаратор
сливкоотделитель СОМ-1000-М; сепаратор-очистительохладитель молока ОМ-1А; узлы доильной машины
(коллектор,
пульсатор,
стаканы,
вакуумпровод,
вакуумустановка).
Пневмосортировальный стол ПСС-2,5; лабораторная
установка решетного сепаратора; лабораторная установка
аэродинамического
сепаратора;
сепаратор
семян
диэлектрический
С-0,03;
электромагнитная
семяочистительная машина ЭМС-1А; картофелесортировка
КСЭ-15; семяочистительная машина СМ-0,15; макет
сепаратора «Змейка»; парусный классификатор; макет
электромагнитной машины; решетный классификатор;
макет бункера активного вентилирования; шасталка ШСС0,05; макет пневмотранспортера; пневмоочистительная
установка с цилиндрическим решетом.
Стенд для технологической настройки зерновой сеялки;
лабораторная установка «Клейкая лента»; лабораторная
установка для определения рабочего объемов высевающего
аппарата и толщины активного слоя; прибор «Литровая
пурка» стенд рабочих органов отечественных и зарубежных
посевных и посадочных машин; сеялка овощная СО-4,2;
макет отечественных и зарубежных посадочных машин для
рассады и картофеля; макет свекловичной сеялки ССТ-12;
секции сеялки СУПО-6, ССТ-8; макет пневматической
овощной сеялки СУПО-9.
Стенды по изучению ветроустановок, мини ГЭС,
биогазовых установок и солнечных батарей, ноутбук Acer
Aspire 5106 WLMI с сумкой (1 шт.), проектор Acer XD127D
(1 шт.), экран напольный 1800×1800 мм (1 шт.).
Компьютер DDr 256Mb CD-ROM Video в сборе, монитор 17
SAMTRON, Компьютер Office Р20, компьютер в комплекте
с монитором Smile, компьютер в комплектации: сист. Блок
ПК1 + монитор 18.5 PHILIPS 191 EL2SB/00 Black + мышь
Genius Xscroll USB оп (18 шт.)
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машинный зал, 4 уч. корпус

Агрегат АБА-1,0; Косилка измельчитель КПИ-2,4;
ворохоочиститель ОВС-25; Комбайн СК-5М «Нива»;
Косилка роторная КРН-2,1; Косилка КС-2,1; Культиватор
КПС-4»; Культиватор КШП-8; Разбрасыватель 1-РМГ-4;
Разбрасыватель РОУ-6; Макет рассадопосадочной машины
СКН-6; Семяочистительная машина СМ-4; Макет сеялки
СЗ-3,6; Культиватор КВФ-2,8; Макет плуга-лущильника
ПЛС-3-25; Фреза МПТ-1,2; Макет грядоделателя ГДМ-145;
Культиватор КФК-2,8; Машина для разбрасывания
удобрений
РМУ-8,5;
Опрыскиватель
ОП-2000;
Морковоуборочная машина ЕМ-11; Макет протравливателя
картофеля;
Протравливатель
ПС-10;
Селекционный
комбайн «TerrionSR 2010»; Прицепной кормоуборочный
комбайн «Stern 2000»; Тюковый пресс-подборщик «Tucan»;
Трактор «Versatile 2375»; Прицепной опрыскиватель
«VersatilePS 850»; Набор корпусов для лемешно-отвальных
плугов фирмы «Lemken»; Рулонный пресс-подборщик
«Pelican»; Макет дождевального аппарата «Роса»;
Погрузчик ПГ-0,2; Макет роторного копателя; Машина для
внесения удобрений МВУ-0,5; Стенд для демонстрации
работы льнотеребилки ТЛН-1,5; Пневматическая сеялка
СПУ-4; Самоходная электрофреза ФС-0,7; Плуг ПГП-3-40;
Макет корпуса плуга с рессорным предохранителем;
Картофелесажалка Л-201; Макет оборотного плуга; Макет
двухбарабанной
молотилки
комбайна;
Стенд
для
демонстрации работы пружинного предохранительного
механизма корпуса плуга фирмы «Lemken»; Ботвоудалитель
фирмы «Grimme KSA-75-2»; Разбрасыватель минеральных
удобрений Bogballe M-1/950; Макет режущего аппарата с
ручным приводом; Триммер; Макет механизма заднего
колеса полунавесного плуга. Плуг ПЛН-4-35.
открытая площадка с.-х. машин, 4 уч. Зерносушилка СЗПБ-2,5; Картофелекопатель КСТ-1,4;
корпус
Канавокопатель;
Плуг
кустарнико-болотный;
Картофелеуборочный
комбайн
ККУ-2А;
Картофелекопатель УКВ-2; Льномолотилка МЛ-2,8;
Льноуборочный комбайн ЛКВ-4Т; Грабли КВК-6;

40

ауд.717, 2 уч. корпус

Б1.Б.4

Интеллектуальная собственность

ауд. 5, 4 уч. корпус

ауд. 13, 4 уч. корпус
ауд. 717, 2 уч. корпус
Б1.Б.5

Б1.Б.6
Б1.В.ОД.1
Б1.В.ОД.2

Б1.В.ОД.3

Экономика
и
производством

управление

Организация
учебной
деятельности в ВУЗе и методика
преподавания в высшей школе
Электропривод
механизмов
сельскохозяйственного
производства
Режимы
работы
сельских
распределительных электрических
сетей
Компьютерные
технологии
в
научных
исследованиях
энергосистем сельских районов

ауд. 5, 4 уч. корпус

ауд. 620, 2 уч. корпус
ауд. 529, 2 уч. корпус
ауд. 817, 2 уч. корпус

Тюковый пресс-подборщик ПС-1,6; Рулонный прессподборщик ПР-4,6; Подборщик-копнитель ПК-1,6
Капустоуборочный комбайн УКМ-2; Рулонный прессподборщик ПРФ-750; Дальнеструйный дождеватель
ДДН-70; Опрыскиватель ПОМ-630; Борона БДТ-3; Макет
камнеуборочной машины; Макет шахтной сушилки.
Системный блок Intel Celeron CPU, 2,8 GHz, 512 Mб ОЗУ,
HDD 80 Гб (25 шт.); монитор 17» (25 шт.); проектор InFocus
X2; переносной экран на треноге 180×180см
Компьютер DDr 256Mb CD-ROM Video в сборе, монитор 17
SAMTRON, Компьютер Office Р20, компьютер в комплекте
с монитором Smile, компьютер в комплектации: сист. Блок
ПК1 + монитор 18.5 PHILIPS 191 EL2SB/00 Black + мышь
Genius Xscroll USB оп (18 шт.)
Лекционный зал на 100 человек с установленным
мультимедийным оборудованием, мебелью
Системный блок Intel Celeron CPU, 2,8 GHz, 512 Mб ОЗУ,
HDD 80 Гб (25 шт.); монитор 17» (25 шт.); проектор InFocus
X2; переносной экран на треноге 180×180см
Компьютер DDr 256Mb CD-ROM Video в сборе, монитор 17
SAMTRON, Компьютер Office Р20, компьютер в комплекте
с монитором Smile, компьютер в комплектации: сист. Блок
ПК1 + монитор 18.5 PHILIPS 191 EL2SB/00 Black + мышь
Genius Xscroll USB оп (18 шт.)

9 парт, лабораторные стенды – 12 шт.
амфитеатр на 200 посадочных мест, проектор Acer XD127D, экран
для проектора DINON Tripod TRV200.
проектор BengQ MW526, экран для проектора, 10 столов, 26
стульев, 25 компьютеров, системный блок Сel 2667/915 GAV/512
PC320/80 GbSam/1/44 RX300 128 Mb/C (25 шт.); монитор Aser AL
1717 as 17 (25 шт.); проектор Acer XD127D (1 шт.), экран
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ауд. 529, 2 уч. корпус

Б1.В.ОД.4

Энергосервис
и
эксплуатация
электрооборудования в сельском
хозяйстве

ауд. 622, 2 уч. корпус
ауд. 529, 2 уч. корпус
ауд. 640, 2 уч. корпус

Б1.В.ОД.5

Энергоэффективность
энергоаудит
электроэнергетических
сельских территорий

и
систем

ауд. 529, 2 уч. корпус
ауд. 817, 2 уч. корпус
Б1.В.ДВ.1.1

Пакеты прикладных программ для
анализа
электроэнергетических
систем
ауд. 529, 2 уч. корпус

напольный 1800-1800 мм.
амфитеатр на 200 посадочных мест, проектор Acer XD127D, экран
для проектора DINON Tripod TRV200
12 парт, электродвигатели (4 шт.) по 2 кВт, электродный
водонагреватель, электрощит 1,0х0,6х2,2 м, лабораторные стенды
(5 шт.)
амфитеатр на 200 посадочных мест, проектор Acer XD127D, экран
для проектора DINON Tripod TRV200
13 парт, лаб. стенды (8 шт.): цепи постоянного тока; однофазные
цепи синусоидального тока; индуктивно-связанные цепи; цепи
несинусоидального тока; 3-хфазные цепи; магнитные цепи;
нелинейные цепи постоянного тока; нелинейные цепи перемен;
линейные эл. цепи пост. тока; однофазные эл. цепи
синусоидального тока; индуктивно связанные эл. цепи
синусоидального тока; трехфазные цепи; магнитные цепи Стенды
оснащены измерительными приборами: амперметрами постоянно
тока, предел измерения 1, 2, 5А, (20 шт.), вольтметрами
постоянного тока, предел измерения 220 В, (10 шт.), ваттметры
постоянного тока, предел измерения 600 Вт, (10 шт.), фазометр,
предел измерения 600 Вт, (10 шт.), амперметрами переменного
тока, предел измерения 2А;5А, (20 шт.), вольтметрами
переменного тока, предел измерения 220 В, (10 шт.), ваттметры
переменного тока, предел измерения 600 Вт, (10 шт.), фазометр,
предел измерения 600 Вт, (10 шт.), измерительные
трансформаторы тока, 5А, (10 шт.); силовое оборудование:
асинхронный двигатель мощностью 1кВт, (2 шт.), батареи
конденсаторов, суммарной емкостью 100 мкФ, номинальным
напряжением 380 В, катушки индуктивности и дроссели,
индуктивность 0,256 Гн и 0,512 Гн, (20 шт.), аппараты релейной
защиты, реле РТ40, РТ85, провода многожильные медные,
сечением 2,5 мм, 50 метров.
амфитеатр на 200 посадочных мест, проектор Acer XD127D, экран
для проектора DINON Tripod TRV200
проектор BengQ MW526, экран для проектора, 10 столов, 26
стульев, 25 компьютеров, системный блок Сel 2667/915 GAV/512
PC320/80 GbSam/1/44 RX300 128 Mb/C (25 шт.); монитор Aser AL
1717 as 17 (25 шт.); проектор Acer XD127D (1 шт.), экран
напольный 1800-1800 мм.
амфитеатр на 200 посадочных мест, проектор Acer XD127D, экран
для проектора DINON Tripod TRV200

42

ауд. 817, 2 уч. корпус
Б1.В.ДВ.1.2

Методы
математической
статистики в электроэнергетике
ауд. 529, 2 уч. корпус
ауд. 622, 2 уч. корпус

Б1.В.ДВ.2.1

Электробезопасность
ауд. 529, 2 уч. корпус
ауд. 622, 2 уч. корпус

Б1.В.ДВ.2.2

Б1.В.ДВ.3.1

Эксплуатационные
электрооборудования

режимы

Электрические сети и системы

ауд. 529, 2 уч. корпус
ауд. 620, 2 уч. корпус
ауд. 529, 2 уч. корпус
ауд. 817, 2 уч. корпус

Б1.В.ДВ.3.2

Автоматизация
процессов

технологических
ауд. 529, 2 уч. корпус
ауд. 517, 2 уч. корпус

Б1.В.ДВ.4.1

Микропроцессорные
системы
автоматического управления

проектор BengQ MW526, экран для проектора, 10 столов, 26
стульев, 25 компьютеров, системный блок Сel 2667/915 GAV/512
PC320/80 GbSam/1/44 RX300 128 Mb/C (25 шт.); монитор Aser AL
1717 as 17 (25 шт.); проектор Acer XD127D (1 шт.), экран
напольный 1800-1800 мм.
амфитеатр на 200 посадочных мест, проектор Acer XD127D, экран
для проектора DINON Tripod TRV200
12 парт, электродвигатели (4 шт.) по 2 кВт, электродный
водонагреватель, электрощит 1,0х0,6х2,2 м, лабораторные стенды
(5 шт.)
амфитеатр на 200 посадочных мест, проектор Acer XD127D, экран
для проектора DINON Tripod TRV200
12 парт, электродвигатели (4 шт.) по 2 кВт, электродный
водонагреватель, электрощит 1,0х0,6х2,2 м, лабораторные стенды
(5 шт.)
амфитеатр на 200 посадочных мест, проектор Acer XD127D, экран
для проектора DINON Tripod TRV200
9 парт, лабораторные стенды – 12 шт.
амфитеатр на 200 посадочных мест, проектор Acer XD127D, экран
для проектора DINON Tripod TRV200.
проектор BengQ MW526, экран для проектора, 10 столов, 26
стульев, 25 компьютеров, системный блок Сel 2667/915 GAV/512
PC320/80 GbSam/1/44 RX300 128 Mb/C (25 шт.); монитор Aser AL
1717 as 17 (25 шт.); проектор Acer XD127D (1 шт.), экран
напольный 1800-1800 мм.
амфитеатр на 200 посадочных мест, проектор Acer XD127D, экран
для проектора DINON Tripod TRV200
13 парт, лаб. стенды (8 шт.): цепи постоянного тока; однофазные
цепи синусоидального тока; индуктивно-связанные цепи; цепи
несинусоидального тока; 3-хфазные цепи; магнитные цепи;
нелинейные цепи постоянного тока; нелинейные цепи перемен;
линейные эл. цепи пост. тока; однофазные эл. цепи
синусоидального тока; индуктивно связанные эл. цепи
синусоидального тока; трехфазные цепи; магнитные цепи Стенды
оснащены измерительными приборами: амперметрами постоянно
тока, предел измерения 1, 2, 5А, (20 шт.), вольтметрами
постоянного тока, предел измерения 220 В, (10 шт.), ваттметры
постоянного тока, предел измерения 600 Вт, (10 шт.), фазометр,
предел измерения 600 Вт, (10 шт.), амперметрами переменного
тока, предел измерения 2А;5А, (20 шт.), вольтметрами
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ауд. 529, 2 уч. корпус
ауд. 517, 2 уч. корпус

Б1.В.ДВ.4.2

Проектирование
технологических процессов

САР

ауд. 529, 2 уч. корпус
Б1.В.ДВ.5.1

Устройство
симметрирования
режимов
работы
сельских
распределительных электросетей

ауд. 640, 2 уч. корпус

переменного тока, предел измерения 220 В, (10 шт.), ваттметры
переменного тока, предел измерения 600 Вт, (10 шт.), фазометр,
предел измерения 600 Вт, (10 шт.), измерительные
трансформаторы тока, 5А, (10 шт.); силовое оборудование:
асинхронный двигатель мощностью 1кВт, (2 шт.), батареи
конденсаторов, суммарной емкостью 100 мкФ, номинальным
напряжением 380 В, катушки индуктивности и дроссели,
индуктивность 0,256 Гн и 0,512 Гн, (20 шт.), аппараты релейной
защиты, реле РТ40, РТ85, провода многожильные медные,
сечением 2,5 мм, 50 метров.
амфитеатр на 200 посадочных мест, проектор Acer XD127D, экран
для проектора DINON Tripod TRV200
13 парт, лаб. стенды (8 шт.): цепи постоянного тока; однофазные
цепи синусоидального тока; индуктивно-связанные цепи; цепи
несинусоидального тока; 3-хфазные цепи; магнитные цепи;
нелинейные цепи постоянного тока; нелинейные цепи перемен;
линейные эл. цепи пост. тока; однофазные эл. цепи
синусоидального тока; индуктивно связанные эл. цепи
синусоидального тока; трехфазные цепи; магнитные цепи Стенды
оснащены измерительными приборами: амперметрами постоянно
тока, предел измерения 1, 2, 5А, (20 шт.), вольтметрами
постоянного тока, предел измерения 220 В, (10 шт.), ваттметры
постоянного тока, предел измерения 600 Вт, (10 шт.), фазометр,
предел измерения 600 Вт, (10 шт.), амперметрами переменного
тока, предел измерения 2А;5А, (20 шт.), вольтметрами
переменного тока, предел измерения 220 В, (10 шт.), ваттметры
переменного тока, предел измерения 600 Вт, (10 шт.), фазометр,
предел измерения 600 Вт, (10 шт.), измерительные
трансформаторы тока, 5А, (10 шт.); силовое оборудование:
асинхронный двигатель мощностью 1кВт, (2 шт.), батареи
конденсаторов, суммарной емкостью 100 мкФ, номинальным
напряжением 380 В, катушки индуктивности и дроссели,
индуктивность 0,256 Гн и 0,512 Гн, (20 шт.), аппараты релейной
защиты, реле РТ40, РТ85, провода многожильные медные,
сечением 2,5 мм, 50 метров.
амфитеатр на 200 посадочных мест, проектор Acer XD127D, экран
для проектора DINON Tripod TRV200
13 парт, лаб. стенды (8 шт.): цепи постоянного тока; однофазные
цепи синусоидального тока; индуктивно-связанные цепи; цепи
несинусоидального тока; 3-хфазные цепи; магнитные цепи;
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ауд. 529, 2 уч. корпус
ауд. 640, 2 уч. корпус

Б1.В.ДВ.5.2

Способы и средства снижения
влияния нелинейной нагрузке на
режимы работы сети

нелинейные цепи постоянного тока; нелинейные цепи перемен;
линейные эл. цепи пост. тока; однофазные эл. цепи
синусоидального тока; индуктивно связанные эл. цепи
синусоидального тока; трехфазные цепи; магнитные цепи Стенды
оснащены измерительными приборами: амперметрами постоянно
тока, предел измерения 1, 2, 5А, (20 шт.), вольтметрами
постоянного тока, предел измерения 220 В, (10 шт.), ваттметры
постоянного тока, предел измерения 600 Вт, (10 шт.), фазометр,
предел измерения 600 Вт, (10 шт.), амперметрами переменного
тока, предел измерения 2А;5А, (20 шт.), вольтметрами
переменного тока, предел измерения 220 В, (10 шт.), ваттметры
переменного тока, предел измерения 600 Вт, (10 шт.), фазометр,
предел измерения 600 Вт, (10 шт.), измерительные
трансформаторы тока, 5А, (10 шт.); силовое оборудование:
асинхронный двигатель мощностью 1кВт, (2 шт.), батареи
конденсаторов, суммарной емкостью 100 мкФ, номинальным
напряжением 380 В, катушки индуктивности и дроссели,
индуктивность 0,256 Гн и 0,512 Гн, (20 шт.), аппараты релейной
защиты, реле РТ40, РТ85, провода многожильные медные,
сечением 2,5 мм, 50 метров.
амфитеатр на 200 посадочных мест, проектор Acer XD127D, экран
для проектора DINON Tripod TRV200
13 парт, лаб. стенды (8 шт.): цепи постоянного тока; однофазные
цепи синусоидального тока; индуктивно-связанные цепи; цепи
несинусоидального тока; 3-хфазные цепи; магнитные цепи;
нелинейные цепи постоянного тока; нелинейные цепи перемен;
линейные эл. цепи пост. тока; однофазные эл. цепи
синусоидального тока; индуктивно связанные эл. цепи
синусоидального тока; трехфазные цепи; магнитные цепи Стенды
оснащены измерительными приборами: амперметрами постоянно
тока, предел измерения 1, 2, 5А, (20 шт.), вольтметрами
постоянного тока, предел измерения 220 В, (10 шт.), ваттметры
постоянного тока, предел измерения 600 Вт, (10 шт.), фазометр,
предел измерения 600 Вт, (10 шт.), амперметрами переменного
тока, предел измерения 2А;5А, (20 шт.), вольтметрами
переменного тока, предел измерения 220 В, (10 шт.), ваттметры
переменного тока, предел измерения 600 Вт, (10 шт.), фазометр,
предел измерения 600 Вт, (10 шт.), измерительные
трансформаторы тока, 5А, (10 шт.); силовое оборудование:
асинхронный двигатель мощностью 1кВт, (2 шт.), батареи
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ауд. 529, 2 уч. корпус
Б1.В.ДВ.6.1

Проектирование
электроэнергетических систем

ауд. 620, 2 уч. корпус
ауд. 529, 2 уч. корпус

Б1.В.ДВ.6.2

Современное электрооборудование
электроэнергетических систем

ауд. 620, 2 уч. корпус
ауд. 529, 2 уч. корпус

Б2.П.1
Б2.П.2
Б2.П.3
Б2.П.4
Б2.П.5
Б3

конденсаторов, суммарной емкостью 100 мкФ, номинальным
напряжением 380 В, катушки индуктивности и дроссели,
индуктивность 0,256 Гн и 0,512 Гн, (20 шт.), аппараты релейной
защиты, реле РТ40, РТ85, провода многожильные медные,
сечением 2,5 мм, 50 метров.
амфитеатр на 200 посадочных мест, проектор Acer XD127D, экран
для проектора DINON Tripod TRV200
9 парт, лабораторные стенды – 12 шт.
амфитеатр на 200 посадочных мест, проектор Acer XD127D, экран
для проектора DINON Tripod TRV200.
9 парт, лабораторные стенды – 12 шт.
амфитеатр на 200 посадочных мест, проектор Acer XD127D, экран
для проектора DINON Tripod TRV200.

Практика
по
получению
профессиональных
умений
и
опыта
профессиональной
деятельности
Технологическая практика
Педагогическая практика
НИР
Преддипломная практика
Государственная
итоговая
аттестация

Приложение Ж
Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся по направлению подготовки 35.04.06 Агроинженерия
(профиль подготовки Электроэнергетика и автоматизация энергетических систем в АПК)
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Приложение И
Программа государственной итоговой аттестации обучающихся по направлению подготовки 35.04.06 Агроинженерия
(профиль подготовки Электроэнергетика и автоматизация энергетических систем в АПК)
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о согласовании образовательной программы
высшего образования
35.04.06 Агроинженерия
(направление)

магистратура
(уровень образования)

Электроэнергетика и автоматизация энергетических систем в АПК,
(направленность)

реализуемой в федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего образования «Санкт-Петербургский государственный
аграрный университет» с ФГБНУ «Ленинградский научно-исследовательский
институт «Белогорка»:
1 Оценка образовательной программы (ОП)
1.1 Образовательная программа «Электроэнергетика и автоматизация
энергетических систем в АПК» по направлению подготовки 35.04.06
Агроинженерия соответствует требованиям к профессиональной деятельности в
ФГБНУ «Ленинградский научно-исследовательский институт «Белогорка».
1.2 Образовательная программа «Электроэнергетика и автоматизация
энергетических систем в АПК» по направлению подготовки 35.04.06
Агроинженерия предусматривает изучение современных производственных
технологий по повышению энергоэффективности производства картофеля,
рапса, томатов, многолетних трав, зерновых других культур и модернизации
средств труда в ФГБНУ «Ленинградский научно-исследовательский институт
«Белогорка».
2 Предложения по совершенствованию ОП с учётом требований
квалификационных характеристик: увеличить уровень практической подготовки.
3 Заключение: образовательная программа «Электроэнергетика и автоматизация
энергетических систем в АПК» по направлению подготовки 35.04.06
Агроинженерия соответствует требованиям, предъявляемым к качеству
подготовки выпускников.
Заместитель директора
по общим вопросам
ФГБНУ «Ленинградский
научно-исследовательский
институт «Белогорка»

В.В. Жемчужин
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о согласовании образовательной программы
высшего образования
35.04.06 Агроинженерия
(направление)

магистратура
(уровень образования)

Электроэнергетика и автоматизация энергетических систем в АПК,
(направленность)

реализуемой в федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего образования «Санкт-Петербургский государственный
аграрный университет» с филиалом ПАО «Ленэнерго» «Пригородные
электрические сети»:
1
Оценка образовательной программы
1.1 Образовательная
программа
«Электроэнергетика
и
автоматизация
энергетических систем в АПК» по направлению подготовки 35.04.06 Агроинженерия
соответствует требованиям к профессиональной деятельности на современных
электроэнергетических и сельскохозяйственных предприятиях.
1.2 Образовательная
программа
«Электроэнергетика
и
автоматизация
энергетических систем в АПК» по направлению подготовки 35.04.06
Агроинженерия»,
разработанная
на
кафедре
электроэнергетики
и
электрооборудования федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный аграрный
университет» под руководством профессора, доктора технических наук А.П.
Епифанова, предусматривает изучение современных производственных технологий,
электрооборудования, процессов, способствует решению инженерных задач,
стоящих перед руководством электроэнергетических и сельскохозяйственных
предприятиях, подготовку к ведению самостоятельной научной деятельности на
современных электроэнергетических и сельскохозяйственных предприя и в научноисследовательских институтах.
2
Предложения
по
совершенствованию
ОП
с
учётом
требований
квалификационных характеристик: считаем, что образовательная программа
высшего образования «Электроэнергетика и автоматизация энергетических систем в
АПК» сбалансирована и позволяет подготовить магистра, готового вести успешную
производственную и научную деятельность в научно-исследовательских институтах,
на сельскохозяйственных и электроэнергетических предприятиях, в том числе и
нашей организации.
3 Заключение: Образовательная программа «Электроэнергетика и автоматизация
энергетических систем в АПК» по направлению подготовки 35.04.06
Агроинженерия» соответствует требованиям, предъявляемым к качеству
подготовки выпускников.
Директор филиала ПАО «Ленэнерго»
«Пригородные электрические сети»

И.М. Мещеряков
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