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АННОТАЦИИ  

РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН 

 

 

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

35.04.06 Агроинженерия 

Направление подготовки 

 

 

Технологии и средства механизации в сельском хозяйстве  

магистерская программа 

 

  



Перечень всех дисциплин (включая факультативные дисциплины) в соответ-

ствии с учебным планом 

 

Дисциплины (модули). 

Б.1. Базовая часть 

Б1.Б.01 Цифровые технологии в науке и образовании 

Б1.Б.02 
Управление проектами в сфере технологий и средств механизации в 

сельском хозяйстве  

Б1.Б.03 Современные проблемы науки и производства в агроинженерии 

Б1.Б.04 Правовые основы управления интеллектуальной собственностью 

Б1.Б.05 Организация бизнеса для технологических предпринимателей 

Б1.Б.06 
Организационно-производственные структуры технической эксплуа-

тации предприятий в АПК 

Б1.Б.07 
Технологические инновации в сфере технологий и средств механиза-

ции в сельском хозяйстве 

Вариативная часть 

Б1. В.01 Методы испытания сельскохозяйственных машин 

Б1.В.02 
Проектирование машин и оборудования для продукции растениевод-

ства 

Б1.В.03 
Проектирование технологических процессов производства,хранения 

и переработки продукции животноводства 

Б1.В.04 
Методы экспертного анализа технического состояния машин и обо-

рудования 

Б1.В.05 
Проектирование машинно-тракторного парка и инженерно-

технического обеспечения 

Б1.В.06 
Проектирование технологического обслуживания и ремонта сель-

хозтехники 

Б1.В.07 История и методология науки в агроинженерии 

Дисциплины по выбору  

Б1.В.ДВ.01.01 Моделирование в агроинженерии 

Б1.В.ДВ.01.02 Оптимизация технологических процессов 

Б1.В.ДВ.02.01 Основы научных исследований 

Б1.В.ДВ.02.02 Методология научного творчества 

Б1.В.ДВ.03.01 Экономическая эффективность технических решений 

Б1.В.ДВ.03.02 Инвестирование научных проектов в агроинженерии 

Б1.В.ДВ.04.01 
Проектирование систем  энергообеспечения и автоматизации объек-

тов сельхозназначения 

Б1.В.ДВ.04.02 Энергетическая оценка технологических процессов 

Факультативы 

ФТД.В.01 Расчет мобильных энергетических средств 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Цифровые технологии в науке и производстве. Интеллектуальная соб-

ственность» 

по подготовке магистра  

 

35.04.06 Агроинженерия 

код направление подготовки 

 Технологии и средства механизации в сельском хозяйстве 

 магистерская программа 

Форма обучения – ____очная_______ 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет __3___ ЗЕТ, _108__ час 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие ви-

ды занятий: 

Очная форма обучения:  

Лекции – 8 ч., лабораторные занятия – _16_ ч., само-

стоятельная работа – _84__ч.  

  

Цель изучения дисциплины является формирование у магистров понимание основ 

применения компьютерных технологий для последу-

ющего практического использования в науке и произ-

водстве, а также ознакомления с интеллектуальной 

собственностью, применительно к программным про-

дуктам 

  

Место дисциплины в структу-

ре ОП ВО 

является дисциплиной базовой части блок Б1.Б 

 

  

Компетенции, формируемые в 

результате освоения дисци-

плины 

- способность анализировать основные этапы и зако-
номерности исторического развития общества для 
формирования гражданской позиции (ОК-1). 
- способность использовать законы и методы матема-

тики, естественных, гуманитарных и экономических 

наук при решении стандартных и нестандартных про-

фессиональных задач (ОПК-4): 

- способность проведения инженерных расчетов для 

проектирования систем и объектов (ПК-7); 

 

 

  

 

Знания, умения и навыки, по-

лучаемые в процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучаю-

щийся должен: 

Знать:  

 - Основные этапы развития сельскохозяйственной 

техники; ученых и изобретателей, внесших значи-

тельный вклад в развитие сельхозмашинострое-

ния(ОК-1); 

 - законы и методы математики, естественных, гума-

нитарных и экономических наук при решении стан-

дартных и нестандартных профессиональных задач в 

агроинженерии (ОПК-4); 

- требования к конструкции  технических средств и 



направления их совершенствования (ПК-7); 

Уметь:  
 -  Пользоваться нормативно-справочной документа-

цией; оценивать качество технических средств с точки 

зрения потребителя(ОК-1); 

 - применять законы и методы математики, естествен-

ных, гуманитарных и экономических наук при реше-

нии стандартных и нестандартных профессиональных 

задач в агроинженерии (ОПК-4); 

 - выполнять инженерные расчеты для проектирования 

систем и объектов (ПК-7); 

Владеть:  
 - Владения основными терминами и понятиями, ха-

рактеризующими сельскохозяйственные машины(ОК-

1); 

 - средствами для  проведения испытаний сельскохо-

зяйственной техники (ОПК-4); 

 - способами оценки проектной деятельности (ПК-7). 

 

 

  

Краткая характеристика учебной 

дисциплины (основные разделы 

и темы) 

Рассматриваются следующие разделы математик для 

реализации практических задач в среде Mathcad^  

Раздел 1. Элементы математической статистики 

Раздел 2. Регрессионного анализа 

Раздел 3. Задачи дисперсионного и корреляционного 

анализа 

  

Форма контроля  зачет  

 

Автор:  
Капов С.Н. д.т.н., профессор кафедры  Механики  компьютерной графики 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Управление проектами в сфере технологий и средств механизации в сельском хо-

зяйстве»  

по подготовке бакалавра по направлению 

35.04.06 Агроинженерия 

код направление подготовки 

 Технологии и средства механизации в сельском хо-

зяйстве 

 профиль магистерская программа 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет _3_ ЗЕТ, _108 час 

  

Программой дисципли-

ны предусмотрены сле-

дующие виды занятий: 

 

Очная форма обучения:  

Лекции – _8_ ч., практические занятия – 16 ч., са-

мостоятельная работа – _84_ч.  

Заочная форма обучения: 

Лекции – _4_ ч., практические занятия – _6 ч., са-

мостоятельная работа – _94_ч.  

 

  

Цель изучения дисци-

плины 

сформировать  у  обучающихся  современные подходы 

управления развитием предприятиями и применять со-

временную научную методологию исследования и ре-

шения конкретных проблем управления проектами. 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

вариативная часть обязательных дисциплин вариативная 

часть блока 1, Б1.В.02    

 

Компетенции, формиру-

емые в результате осво-

ения дисциплины 

- готовность действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность за при-

нятые решения (ОК-2); 

- владением методами анализа и прогнозирования эко-

номических эффектов и последствий реализуемой и 

планируемой деятельности (ОПК-6).  

- способность проведения инженерных расчетов для 

проектирования систем и объектов (ПК-7). 

 

  

 

Знания, умения и навы-

ки, получаемые в про-

цессе изучения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины обучающийся дол-

жен: 

Знать:  

- особенности и условия использования сельскохозяй-

ственных машин в нестандартных ситуациях (ОК-2);  

- методы анализа и прогнозирования экономических 

эффектов (ОПК-6); 

  - требования к конструкции  технических средств и 

    направления их совершенствования (ПК-7). 

Уметь:  

- действовать в нестандартных ситуациях, нести соци-

альную и этическую ответственность за принятые реше-

ния (ОК-2); 

- применять методы анализа и прогнозирования эконо-

мических эффектов (ОПК-6); 



- выполнять инженерные расчеты для проектирования 

систем и объектов (ПК-7). 

Владеть:  

-  методами и приемами действий в нестандартных си-

туациях (ОК-2); 

- методами анализа и прогнозирования экономических 

эффектов и последствий реализуемой и планируемой 

деятельности (ОПК-6); 

- способами оценки проектной деятельности (ПК-7). 

 

 

  

Краткая характеристи-

ка учебной дисциплины 

(основные разделы и 

темы) 

Раздел 1. Проекты 

Раздел 2. Управление проектами 

Раздел 3. Проектирование предприятий технического 

сервиса 

Форма контроля  Очная форма обучения: семестр 1 – зачет  

Заочная форма обучения: курс 1 – контрольная работа, 

зачет  

Автор:  
Капов С.Н. д.т.н., профессор кафедры  Механики  компьютерной графики 

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Современные проблемы науки и производства в агроинженерии» 

по подготовке магистра по программе прикладной магистратуры 

по направлению подготовки 

 

35.04.06  Агроинженерия. 

код направление подготовки 

 Технологии и средства механизации в сельском хозяйстве 

 магистерская программа 

Форма обучения – очная (заочная) 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет _3_ ЗЕТ, _108_ час 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

 

Очная форма обучения: лекции – 8 ч., практиче-

ские занятия – 16 ч.,  самостоятельная работа – 84_ч. 

Заочная форма обучения: лекции – 4 ч., практи-

ческие занятия – 6 ч.,  самостоятельная работа – 94 ч., 

контроль – 4 ч. 

  

Цель изучения дисципли-

ны 

формирование представления о современных пробле-

мах науки в агроинженерии. Обеспечение теоретиче-

ской и практической подготовки магистрантов к само-

стоятельному рассмотрению существующих на дан-

ном этапе развития проблем, связанных с эффектив-

ным ведением сельского хозяйства в России и их ре-

шению. 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.Б.03 «Современные проблемы 

науки и производства в агроинженерии» является дис-

циплиной базовой части образовательной программы 

и является обязательной к изучению дисциплиной. 

Изучение дисциплины осуществляется:  

- для студентов очной формы обучения в _1_ се-

местре; 

- для студентов заочной формы обучения на  1 

курсе. 

  

Компетенции, формируе-

мые в результате освоения 

дисциплины 

Общекультурные (ОК): 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, ис-

пользованию творческого потенциала (ОК-3); 

Общепрофессиональные (ОПК): 

- способностью анализировать современные проблемы 

науки и производства в агроинженерии и вести поиск 

их решения (ОПК-7); 

Профессиональные (ПК): 

- способностью и готовностью применять знания о со-

временных методах исследований (ПК-4). 

  

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания:  
- организационно-методические основы дисци-

плины (ОК-3); 

- основные тенденции развития отечественного и 

зарубежного сельскохозяйственного машинострое-



нии; стратегию машинно-технологической модерни-

зации сельского хозяйства (ОПК-7); 

- современные методы исследования применяе-

мые в агроинженерии (ПК-4). 

Умения:  
- организовывать технический сервис сельскохо-

зяйственной техники в агропромышленном комплек-

се; внедрять энерго- и ресурсосберегающие техноло-

гии на предприятиях агропромышленного комплекса; 

излагать материал по тематике дисциплины (ОК-3); 

- находить пути решения проблем, связанных с 

внедрением инновационной техники и технологии в 

сельское хозяйство (ОПК-7); 

- выбирать методы исследования в зависимости 

от поставленных задач (ПК-4). 

Навыки:  

- методиками организации технического сервиса 

в АПК (ОК-3); 

- методиками внедрения энерго- и ресурсосбере-

гающих технологий в АПК (ОПК-7); 

- методиками проведения исследования в агро-

инженерии (ПК-4). 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины (ос-

новные разделы и темы) 

Проблемы создания современных машин, оборудо-

вания и агрегатов для сельского хозяйства. 

Концепции эффективного использования сельскохо-

зяйственной техники в рыночных условиях и техни-

ческого сервиса в агропромышленном комплексе. 

Проблемы энерго- и ресурсосбережения. Создание и 

использование возобновляемых источников энергии 

для сельских товаропроизводителей. 

Информационные технологии в управлении производ-

ственными процессами. 

Форма контроля Очная форма обучения – 1 семестр – зачет. 

Заочная форма обучения – 1 курс – зачет, контрольная ра-

бота 

Автор: доцент кафедры процессов и машин в агробизнесе, к.т.н.  

Высочкина Л.И. 

 

 
  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Правовые основы управления интеллектуальной собственностью» 

по подготовке магистра по программе прикладной магистратуры 

по направлению подготовки 

 

35.04.06 Агроинженерия. 

код направление подготовки 

 Технологии и средства механизации в сельском хозяйстве 

 магистерская программа 

Форма обучения – очная (заочная) 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет _3_ ЗЕТ, _108_ часов 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следую-

щие виды занятий: 

 

Очная форма обучения: лекции – 8 ч, практические занятия 

– 16 ч, самостоятельная работа – 84 ч. 

Заочная форма обучения: лекции – 4 ч, практические заня-

тия – 6 ч, самостоятельная работа – 94 ч, контроль – 4 ч. 

  

Цель изучения дисципли-

ны 

приобретение углубленных теоретических знаний и прак-

тического навыка в области правовых основ управления 

интеллектуальной собственностью 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.Б.04 «Правовые основы управления интел-

лектуальной собственностью» является дисциплиной базо-

вой части образовательной программы и является обяза-

тельной к изучению дисциплиной. 

  

Компетенции, формируе-

мые в результате освое-

ния дисциплины 

Общекультурные (ОК): 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность за приня-

тые решения (ОК-2); 

Общепрофессиональные (ОПК): 

- готовностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном языке для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

Профессиональные (ПК): 

- готовностью осуществлять контроль соответствия разра-

батываемых проектов стандартам, техническим условиям и 

другим нормативным документам (ПК-8). 

  

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания:  
- особенности правовых основ управления интеллектуаль-

ной собственностью в нестандартных ситуациях (ОК-2); 

- термины и определения правовых основ управления ин-

теллектуальной собственностью (ОПК-1); 

- требования стандартов, технических условий и норма-

тивных документов, определяющие правовые основы 

управления интеллектуальной собственностью (ПК-8). 

Умения:  

- управлять интеллектуальной собственностью, нести со-

циальную и этическую ответственность за принятые реше-

ния (ОК-2); 



- использовать средства коммуникации в устной и пись-

менной формах на государственном языке Российской Фе-

дерации и иностранном языке для решения задач управле-

ния интеллектуальной собственностью (ОПК-1); 

- осуществлять контроль соответствия разрабатываемых 

проектов стандартам, техническим условиям и другим нор-

мативным документам по управлению интеллектуальной 

собственностью (ПК-8). 

Навыки:  

- методами организации управления интеллектуальной 

собственностью (ОК-2); 

- средствами коммуникации в устной и письменной фор-

мах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном языке для решения задач управления интел-

лектуальной собственностью (ОПК-1); 

- методами контроля соответствия разрабатываемых про-

ектов стандартам, техническим условиям и другим норма-

тивным документам по управлению интеллектуальной соб-

ственностью (ПК-8). 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины (ос-

новные разделы и темы) 

Объекты интеллектуальной собственности. Открытие – 

особый объект интеллектуальной собственности 

Патент и авторское свидетельство – охранные документы 

объектов промышленной собственности России и СССР 

Методы поиска технических решений 

Этапы проведения патентного исследования. Порядок вы-

явления изобретений в техническом объекте 

 

Форма контроля Очная форма обучения – 3 семестр – зачет 

Заочная форма обучения – 2 курс – зачет, контрольная ра-

бота 

Автор: доцент кафедры машин и технологий АПК, к. т. н.  

Детистова О. И. 

 

 
  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Организация бизнеса для технологических предпринимателей» 

по подготовке бакалавра по направлению 

35.04.06 Агроинженерия 

код направление подготовки 

 Технологии и средства механизации в сельском хозяйстве 

 магистерская программа 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет _3_ ЗЕТ, _108 час 

  

Программой дисципли-

ны предусмотрены сле-

дующие виды занятий: 

 

Очная форма обучения:  

Лекции – _8_ ч., практические занятия – 16 ч., са-

мостоятельная работа – _84_ч.  

Заочная форма обучения: 

Лекции – _4_ ч., практические занятия –  6 ч., са-

мостоятельная работа – _94_ч, контроль – 4 ч.   

 

  

Цель изучения дисци-

плины 

сформировать  у  обучающихся  сферу предприни-

мательской деятельности, способы для начала её осу-

ществления, организационно-правовой формы и мас-

штаба предприятия при создании конкретного собствен-

ного дела. 

 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

вариативная часть обязательных дисциплин вариативная 

часть блока 1, Б1.В.05    

 

Компетенции, формиру-

емые в результате осво-

ения дисциплины 

а) общекультурные (ОК):  
- способностью к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу (ОК-1); 

б)общепрофессиональные  

- готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно восприни-

мая социальные, этнические, конфессиональные и куль-

турные различия (ОПК-2); 

б) профессиональные (ПК): 

- способностью и готовностью организовывать самосто-

ятельную и коллективную научно-исследовательскую 

работу, вести поиск инновационных решений в инже-

нерно-технической сфере АПК (ПК-5). 

 

  

 

Знания, умения и навы-

ки, получаемые в про-

цессе изучения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины обучающийся дол-

жен: 

Знать:  

- направления и методы исследования предпринима-

тельской среды при создании собственного дела (ОК-1); 

- особенности профессиональной деятельности (ОПК-2); 

- области исследования, проектирования, производства 

и эксплуатации мехатронных и робототехнических си-

стем в смежных с ней областях и решать задачи, требу-

ющие абстрактного мышления и оригинальности анали-



за для концептуализации используемых инженерных 

моделей и подходов (ПК-5). 

Уметь:  

- обосновывать выбор сферы предпринимательской дея-

тельности, способа начала её осуществления, организа-

ционно-правовой формы и масштаба предприятия при 

создании конкретного собственного дела (ОК-1); 

- руководить коллективом в сфере своей профессио-

нальной деятельности, толерантно воспринимая соци-

альные различия (ОПК-2); 

- воспринимать, обрабатывать, анализировать и обоб-

щать научно-техническую информацию, передовой оте-

чественный и зарубежный опыт, а также вести поиск 

инновационных решений в инженерно-технической 

сфере АПК (ПК-5). 

Владеть:  

- процедурой юридического оформления вновь создава-

емой фирмы и  особенностью и порядком заключения 

договоров продажи, аренды предприятия и франчайзин-

га (ОК-1); 

 - готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно восприни-

мая социальные, этнические, конфессиональные и куль-

турные различия (ОПК-2); 

- способностью и готовностью организовывать самосто-

ятельную и коллективную научно-исследовательскую 

работу, вести поиск инновационных решений в инже-

нерно-технической сфере АПК (ПК-5). 

 

 

  

Краткая характеристи-

ка учебной дисциплины 

(основные разделы и 

темы) 

Раздел 1. Концептуальные основы предприниматель-

ства и организации бизнеса. 

Раздел 2. Создание собственного бизнеса. 

Раздел 3. Принципы построения и проектирования 

мехатронных систем. 

Форма контроля  Очная форма обучения: семестр 2 – зачет  

Заочная форма обучения: курс 1 – контрольная работа, 

зачет  

 

Автор: 

 

профессор кафедры технического сервиса, стандартиза-

ции и метрологии, к.э.н., доцент  Ю.И.  Жевора 

 
  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Организационно-производственные структуры технической эксплуатации 

предприятий в АПК»  по подготовке магистра по программе прикладной магистратуры  

по направлению подготовки 

 

35.04.06 Агроинженерия 

код направление подготовки 

 Технологии и средства механизации в сельском хозяйстве 

 магистерская программа 

 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3ЗЕТ, 108 час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие ви-

ды занятий: 

 

Очная форма обучения:  

Лекции – _8_ ч., практические занятия – _16ч., 

самостоятельная работа – _84_ч.  

Заочная форма обучения: 

Лекции – _4 ч., практические занятия – _6ч., са-

мостоятельная работа – _94_ч.  

  

Цель изучения дисциплины является формирование системы научных, профессио-
нальных знаний и навыков в области организации и 
управления технической эксплуатации предприятий. 
При изучении дисциплины обещающийся  получает 
знания о методах анализа производства и принятие 
инженерных решений на транспортных предприятиях 
различных форм собственности и мощности; планиро-
вание и учет, оперативно-производственное управле-
ние; управление качеством технического обслужива-
ния и ремонта. 

  

Место дисциплины в структу-

ре ОП ВО 

вариативная часть обязательных дисциплин раздела 

Б1.В.06 

  

Компетенции, формируемые в 

результате освоения дисци-

плины 

а) общекультурные (ОК):  
- способностью к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу (ОК-1); 

б) общепрофессиональные (ОПК): 

- способностью самостоятельно приобретать с помо-

щью информационных технологий и использовать в 

практической деятельности новые знания и умения 

(ОПК-3) 

в) профессиональные  

- способностью и готовностью организовывать само-

стоятельную и коллективную научно-

исследовательскую работу, вести поиск инновацион-

ных решений в инженерно-технической сфере АПК 

(ПК-5) 

 

Знания, умения и навыки, по-

лучаемые в процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать:  

- методы анализа производства и принять абстрактное 



мышление  по эксплуатации предприятий. (ОК-1); 

- информационные технологии и использовать в прак-

тической деятельности (ОПК-3); 

- информационные технологии в инженерно-

технической сфере АПК (ПК-5) 

Уметь:  

- принимать инженерные решения на транспортных 

предприятиях (ОК-1); 

- самостоятельно приобретать с помощью информаци-

онных технологий и использовать в практической дея-

тельности новые знания и умения (ОПК-3); 

- организовывать самостоятельную и коллективную 

научно-исследовательскую работу, вести поиск инно-

вационных решений в инженерно-технической сфере 

АПК (ПК-5) 

Владеть:  

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу (ОК-1);  

- способностью самостоятельно приобретать с помо-

щью информационных технологий и использовать в 

практической деятельности новые знания и умения 

(ОПК-3); 

- способностью и готовностью организовывать само-

стоятельную и коллективную научно-

исследовательскую работу, вести поиск инновацион-

ных решений в инженерно-технической сфере АПК 

(ПК-5) 

  

Краткая характеристика учеб-

ной дисциплины (основные 

разделы и темы) 

1. Предмет, структура и содержание системы техниче-

ского сервиса. 

2. Организационно-производственная структура сер-

висных предприятий, организаций и служб. 

3. Основные направления развития организации тех-

нического сервиса. 

4. Эффективность использования основных средств 

предприятий производственной структуры техниче-

ского сервиса 

5. Оптимизация мощностей предприятий производ-

ственной структуры технического сервиса. 

6. Эффективное управление развитием организацион-

но-производственных структур предприятий техниче-

ского сервиса. 

Форма контроля Очная форма обучения: семестр 3 – зачет  

Заочная форма обучения: курс 2 – контрольная работа, 

зачет  

Автор (ы):  

Лебедев А.Т. д.т.н., профессор кафедры  технического сервиса, стандартизации и метро-

логии 



Жевора Ю.И. к.э.н., профессор  кафедры  технического сервиса, стандартизации и метро-

логии 

Доронина Н.П. к.э.н., доцент кафедры  технического сервиса, стандартизации и метроло-

гии 

 

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Технологические инновации в сфере технологий и средств механизации в 

сельском  хозяйстве» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки 

 

35.04.06 Агроинженерия 
код направление подготовки 

 

 «Технологии и средства механизации в сельском хозяйстве» 

 магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 ЗЕТ, 144 час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следую-

щие виды занятий 

Очная форма обучения: лекции – 10 ч., практические заня-

тия – 20 ч.,  

самостоятельная работа – 78 ч.  

Заочная форма обучения: лекции – 4 ч., практические заня-

тия – 6 ч., самостоятельная работа – 125 ч, контроль – 9 ч.  

  

Цель изучения дисципли-

ны 

Приобретение углубленных теоретических знаний и прак-

тического навыка в области развития научно-технического 

прогресса в отраслях народного хозяйства, а также с совре-

менными наукоёмкими технологиями. 

 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.Б.07 «Технологические инновации 

в сфере технологий и средств механизации в сельском хо-

зяйстве» является базовой дисциплиной. 

 

Компетенции, формируе-

мые в результате освое-

ния дисциплины 

а) общекультурные (ОК):  

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синте-

зу (ОК-1); 

б) общепрофессиональные (ОПК): 

- владением логическими методами и приемами научного 

исследования (ОПК-5) 

в) профессиональные  

- способностью к проектной деятельности на основе си-

стемного подхода, умением строить и использовать модели 

для описания и прогнозирования различных явлений, осу-

ществлять их качественный и количественный анализ. (ПК-

6) 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания:  
- методы анализа производства и принять абстрактное 

мышление  по эксплуатации предприятий (ОК-1); 

- логические методы и приемы научного исследования и 

использовать в практической деятельности (ОПК-5); 

- системный подход к проектной деятельности в инженер-

но-технической сфере АПК (ПК-6); 

 

Умения: 

- принимать инженерные решения на сельскохозяйствен-

ных предприятиях (ОК-1); 



- самостоятельно приобретать с помощью логических ме-

тодов и приемов научных исследований и использовать в 

практической деятельности новые знания и умения (ОПК-

5); 

- строить и использовать модели для описания и прогнози-

рования различных явлений (ПК-6); 

Навыки: 

- способности к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

(ОК-1); 

- способности самостоятельно приобретать с помощью ло-

гических методов и приемов научных исследований и ис-

пользовать в практической деятельности новые знания и 

умения (ОПК-5); 

- способностьи к проектной деятельности на основе си-

стемного подхода, умением строить и использовать модели 

для описания и прогнозирования различных явлений, осу-

ществлять их качественный и количественный анализ (ПК-

6). 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины (ос-

новные разделы и темы) 

Раздел 1. Технологические инновации 
Тема 1. Понятие инноваций. Инновационная и научно-

техническая деятельность 

Тема 2. Классификация инноваций 

Раздел 2. Современные экономические механизмы ин-

новационной деятельности 
Тема 3. Экономические механизмы инновационной дея-

тельности 

Тема 4. Роль инноваций в сфере технологий и средств меха-

низации в сельском хозяйстве 

Тема 5. Оценка инновационной деятельности 

 

Форма контроля Очная форма обучения: семестр 3 –экзамен  

Заочная форма обучения: курс 2 – экзамен 

 

Автор: 

 

Лебедев А.Т. д.т.н., профессор кафедры  технического сер-

виса, стандартизации и метрологии 

Жевора Ю.И. к.э.н., профессор  кафедры  технического сер-

виса, стандартизации и метрологии 

Доронина Н.П. к.э.н., доцент кафедры  технического серви-

са, стандартизации и метрологии 

 

  

 
  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Методы испытания сельскохозяйственных машин» 

по подготовке магистра по направлению подготовки 

 

35.04.06  Агроинженерия 

код направление подготовки 

  

Технологии и средства механизации в сельском хозяйстве 

 магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 ЗЕТ, 144 час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие ви-

ды занятий: 

 

Очная форма обучения:  

Лекции –10 ч., практические занятия – 20 ч. са-

мостоятельная работа 78 ч, контроль 36 ч 

Заочная форма обучения:  

Лекции – 4 ч., практические занятия –6 ч. само-

стоятельная работа 125 ч, контроль 9 ч 

 

 

  

Цель изучения дисциплины Обучение магистрантов основам инженерных 

методов современных испытаний различных видов 

сельскохозяйственной техники для получения объек-

тивной оценки конструктивных, технологических и 

эксплуатационных качеств техники и определения их 

соответствия техническим заданиям и агротребовани-

ям на рабочие процессы, определение направления их 

конструктивной доработки. 

  

Место дисциплины в структу-

ре ОП ВО 

 Б1.В.01 дисциплина  вариативной   части, обязатель-

ная к изучению  

  

Компетенции, формируемые в 

результате освоения дисци-

плины 

готовность действовать в нестандартных ситуа-

циях, нести социальную и этическую ответственность 

за принятые решения (ОК-2); 

способность использовать законы и методы ма-

тематики, естественных, гуманитарных и экономиче-

ских наук при решении стандартных и нестандартных 

профессиональных задач (ОПК-4); 

способность и готовностью применять знания о 

современных методах исследований (ПК-4). 

  

Знания, умения и навыки, по-

лучаемые в процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать:  
- особенности и условия использования сельскохо-

зяйственных машин в нестандартных ситуациях (ОК-

2);   

законы и методы математики, естественных, 

гуманитарных и экономических наук при решении 



стандартных и нестандартных профессиональных за-

дач в агроинженерии(ОПК-4); 

требования к машинам и оборудованию, обес-

печивающие их функционирование при выполнении 

технологических процессов в АПК (ПК-4) 

Уметь: 

        действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые 

решения (ОК-2); 

 применять законы и методы математики, есте-

ственных, гуманитарных и экономических наук при 

решении стандартных и нестандартных профессио-

нальных задач в агроинженерии (ОПК-4); 

  разрабатывать документацию по проведению 

испытаний сельскохозяйственных машин (ПК-4). 

Владеть: 

          методами и приемами действий в нестандартных 

ситуациях (ОК-2); 

 средствами для проведения испытаний сель-

скохозяйственной техники (ОПК-4); 

 способами обработки результатов испытаний 

(ПК-4) 

  

Краткая характеристика учеб-

ной дисциплины (основные 

разделы и темы) 

Тема 1. Система испытаний сельскохозяйственной 

техники. 

Тема 2. Испытания сельскохозяйственной техники. 

Основные положения. Виды и цели испытаний. Типо-

вая программа испытаний. 

Тема 3. Испытания сельскохозяйственной техники. 

Методы эксплуатационно-технологической оценки. 

Методы определения эксплуатационно-

технологических показателей. 

Тема 4. Материально-техническая база для проведения 

испытаний 

Тема 5. Система испытаний за рубежом 

 

  

Форма контроля  Очная форма обучения – Экзамен 2 семестр 

Заочная форма обучения – Экзамен 1 курс 

 

 

Авторы:  __________________ к.т.н., доцент Овсянников С.А. 

                __________________   к.т.н., доцент Герасимов Е.В. 
  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Проектирование машин и оборудования для продукции растениеводства» 

по подготовке магистра по направлению 

 

35.04.06 «Агроинженерия» 

код направление подготовки 

 «Технологии и средства механизации в сельском хозяйстве» 

 профиль(и)  подготовки 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 ЗЕТ, 144 час. 

  

Программой дисципли-

ны предусмотрены сле-

дующие виды занятий: 

 

Очная форма обучения: лекции – 10ч, лабораторные занятия 

– 20 ч, самостоятельная работа –78 ч.  

Заочная форма обучения:лекции – 4 ч, лабораторные занятия 

– 6 ч, самостоятельная работа – 125 ч., контроль –9 ч  

Цель изучения дисци-

плины 

Обучение магистрантов основам инженерных методов 

современных испытаний различных видов сель-

скохозяйственной техники для получения объективной оцен-

ки конструктивных, технологических и эксплуатационных 

качеств техники и определения их соответствия техническим 

заданиям и агротребованиям на рабочие процессы, опреде-

ление направления их конструктивной доработки. 

 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО  

Дисциплина Б1.В.02«Проектирование машин и оборудова-

ния для продукции растениеводства» является дисциплиной 

вариативной  части  

Компетенции, формиру-

емые в результате освое-

ния дисциплины 

а) общекультурные(ОК):  

способность анализировать основные этапы и закономерно-

сти исторического развития общества для формирования 

гражданской позиции(ОК-1); 

б) профессиональные (ПК): 

 способность к проектной деятельности на основе системно-

го подхода, умением строить и использовать модели для 

описания и прогнозирования различных явлений, осуществ-

лять их качественный и количественный анализ (ПК-6); 

способность проведения инженерных расчетов для проекти-

рования систем и объектов (ПК-7) 

Знания, умения и навы-

ки, получаемые в про-

цессе изучения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знания 

Основные этапы развития сельскохозяйственной техники; 

ученых и изобретателей, внесших значительный вклад в 

развитие сельхозмашиностроения(ОК-1); 

Параметры и характеристики технических средств; направ-

ления совершенствования  их конструкции(ПК-6); 

Требования к конструкции  технических средств и направ-

ления их совершенствования(ПК-7)   

 

Умения 

Пользоваться нормативно-справочной документацией; оце-

нивать качество технических средств с точки зрения потре-

бителя(ОК-1); 

Собирать и анализировать информацию; принимать решение 



по результатам анализа(ПК-6); 

Выполнять инженерные расчеты для проектирования систем 

и объектов(ПК-7) 

 

Навыки 

Владения основными терминами и понятиями, характери-

зующими сельскохозяйственные машины(ОК-1); 

Оценки технологических возможностей машин(ПК-6); 

Оценки проектной деятельности(ПК-7) 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и темы) 

Тема 1.Комплекс технологических и эксплуатационных 

характеристик сельскохозяйственных машин, устойчивость и 

надежность выполнения технологического процесса. 

Тема 2.Проектирование рабочих органов 

почвообрбатывающих машин  

Тема 3.Проектирование рабочих органов посевных и 

посадочных машин 

Тема 4.Проектирование рабочих органов машин для 

внесения удобрений и защиты растений 

Тема 5.Проектирование рабочих органов машин для 

заготовки кормов из  растений 

Тема 6.Проектирование рабочих органов машин для уборки 

зерновых и зернобобовых культур 

Тема 7.Классификация показателей качества; оценка уровня 

качества продукции при проектировании и эксплуатации; 

направления по улучшению работоспособности СХМ и агре-

гатов. 

 

Форма контроля  Очная форма обучения– экзамен, курсовая работа 1 семестр 

Заочная форма обучения– экзамен, курсовая работа 1 курс 

 

 
Авторы:            ______________Н.Е. Руденко, д.с-х.н., профессор 

                           _______________Е.В. Кулаев, к.т.н., доцент 
 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Проектирование технологических процессов производства, хранения и пере-

работки  продукции животноводства» 

по подготовке магистра  

 

35.04.06 Агроинженерия 

код направление подготовки 

 Технологии и средства механизации в сельском хозяйстве 

 магистерская программа 

Форма обучения – ____очная_______ 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет __3___ ЗЕТ, _108__ час 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие ви-

ды занятий: 

Очная форма обучения:  

Лекции – 10 ч., лабораторные занятия – _20_ ч., само-

стоятельная работа – _78__ч.  

 Заочная форма обучения:  

Лекции – 4 ч., лабораторные занятия – _6_ ч., са-

мостоятельная работа – _125__ч. 

  

Цель изучения дисциплины является формирование у магистров знаний о совре-

менных технологических процессах производства, 

хранения и переработки продукции животноводства, а 

также о технических средствах их осуществляющих. 

  

Место дисциплины в структу-

ре ОП ВО 

является дисциплиной по выбору блока Б1.В.03 

 

  

Компетенции, формируемые в 

результате освоения дисци-

плины 

а) общекультурные (ОК): 
- готовностью к саморазвитию, самореализации, ис-

пользованию творческого потенциала (ОК-3); 

б) общепрофессиональных (ОПК):  

- способностью самостоятельно приобретать с помо-

щью информационных технологий и использовать в 

практической деятельности новые знания и умения 

(ОПК -3); 

б) профессиональных (ПК):  
- способностью проведения инженерных расчетов для 

проектирования систем и объектов  (ПК-7). 

  

 

Знания, умения и навыки, по-

лучаемые в процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучаю-

щийся должен: 

Знать: - методы саморазвития, самореализации, 

использования творческого потенциала; (ОК-3); 

- как самостоятельно приобретать с помощью 

информационных технологий и использовать в прак-

тической деятельности новые знания и умения (ОПК -

3); 

методы проведения инженерных расчетов для 

проектирования систем и объектов (ПК-7). 



Уметь: владеть методами саморазвития, само-

реализации, использования творческого потенциала 

(ОК-3); 

самостоятельно приобретать с помощью ин-

формационных технологий и использовать в практиче-

ской деятельности новые знания и умения (ОПК -3); 

способностью самостоятельно приобретать с 

помощью информационных технологий и использо-

вать в практической деятельности новые знания и уме-

ния (ОПК-3).  

Владеть: методами саморазвития, самореализа-

ции, использования творческого потенциала (ОК-3); 

способностью самостоятельно приобретать с 

помощью информационных технологий и использо-

вать в практической деятельности новые знания и уме-

ния (ОПК -3);  

методами проведения инженерных расчетов для 

проектирования систем и объектов (ПК-7). 

 

Краткая характеристика учебной 

дисциплины (основные разделы 

и темы) 

Производственно-технологическая характеристика 

животноводческих и перерабатывающих предприятий. 

Технологии производства продукции животноводства. 

Машины для приготовления и раздачи кормов и кор-

мовых смесей. Машины для уборки, удаления, перера-

ботки и хранения навоза. Машины для доения сель-

скохозяйственных животных и первичной обработки, и 

переработки молока.  

 

Форма контроля  

 

Экзамен 

 

Автор:  
Марченко В.И. к.т.н., доцент кафедры машины и технологии АПК 
 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Методы экспертного анализа технического состояния машин и оборудования» 

по подготовке магистра по направлению подготовки 

 

35.04.06  Агроинженерия 

код направление подготовки 

  

Технологии и средства механизации в сельском хозяйстве 

 магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 ЗЕТ, 144 час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие ви-

ды занятий: 

 

Очная форма обучения:  

Лекции – 10 ч., лабораторные занятия – 20 ч., са-

мостоятельная работа -78 ч. контроль -36 ч 

Заочная форма обучения:  

Лекции – 4 ч., лабораторные  занятия – 6 ч., са-

мостоятельная работа -125 ч. контроль-9 ч. 

 

  

Цель изучения дисциплины Целями освоения дисциплины (модуля) «Мето-

ды экспертного анализа технического состояния ма-

шин и оборудования» являются: формирование у сту-

дентов понимания проблем оценки технического со-

стояния транспортных средств, необходимых специа-

листу при решении вопросов обеспечения эффектив-

ной и безопасной эксплуатации техники. 

 

  

Место дисциплины в структу-

ре ОП ВО 

 Б1. В.04  дисциплина  вариативной   части  

  

Компетенции, формируемые в 

результате освоения дисци-

плины 

готовность к коммуникации в устной и пись-

менной формах на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном языке для решения задач 

(ОПК-1) 

способность и готовность применять знания о 

современных методах исследований (ПК-4) 

готовность осуществлять контроль соответствия 

разрабатываемых проектов стандартам, техническим 

условиям и другим нормативным документам (ПК-8) 

  

Знания, умения и навыки, по-

лучаемые в процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать:  
- термины и определения методов экспертного 

анализа технического состояния машин и оборудова-

ния (ОПК-1) 

требования к машинам и оборудованию, обес-

печивающие их функционирование при выполнении 

технологических процессов в АПК (ПК-4) 



требования стандартов и нормативных доку-

ментов к машинам и оборудованию, обеспечивающие 

их функционирование при выполнении технологиче-

ских процессов в АПК (ПК-8) 

 

Уметь: 

составлять заключение  экспертного анализа 

технического состояния машин и оборудования (ОПК-

1) 

разрабатывать  документацию по проведению 

испытаний сельскохозяйственных машин (ПК-4) 

разрабатывать  проектную и технологическую 

документацию по проведению экспертного анализа 

машин и оборудования в соответствии с требованиями 

стандартов (ПК-8) 

-  

Владеть: 

средствами коммуникации в устной и письмен-

ной формах на государственном языке Российской Фе-

дерации и иностранном языке для решения задач 

(ОПК-1) 

способами обработки результатов испытаний 

(ПК-4) 

техническими средствами для  проведения экс-

пертизы  технического состояния машин и оборудова-

ния (ПК-8) 

  

Краткая характеристика учеб-

ной дисциплины (основные 

разделы и темы) 

Тема 1. Введение. Методика и основные направления 

развития средств и методов экспертного анализа 

Теоретические основы экспертизы технического со-

стояния машин и оборудования 

Тема 2. Экспертное диагностическое исследование 

техники. 

Тема 3. Технологические основы диагностирования 

Тема 4. Технические средства и методы диагностиро-

вания 

Тема 5. Экспертная оценка сервисных услуг и деятель-

ности специализированных предприятий 

Тема 6. Правовые основы экспертной деятельности 

при возмещении материального ущерба при повре-

ждении машин и оборудования 

  

Форма контроля  Очная форма обучения– экзамен 1 семестр 

Заочная форма обучения– экзамен, контрольная работа 

1 курс  

 

Авторы:  __________________ к.т.н., доцент Овсянников С.А. 

                __________________ к.т.н., доцент Герасимов Е.В. 
  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Проектирование машинно-тракторного парка и инженерно-технического обеспече-

ния» 

по подготовке бакалавра по программе прикладной магистратуры 

по направлению подготовки 

 

35.04.06  Агроинженерия. 

код направление подготовки 

 Технологии и средства механизации в сельском хозяйстве 

 магистерская программа 

Форма обучения – очная (заочная) 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет _4_ ЗЕТ, _144_ час 

  

Программой дисципли-

ны предусмотрены сле-

дующие виды занятий: 

 

Очная форма обучения: лекции – 10 ч., лабораторные 

занятия – 20 ч.,  самостоятельная работа – 78_ч., контроль 

– 36 ч. 

Заочная форма обучения: лекции – 4 ч., лабораторные 

занятия – 6 ч.,  самостоятельная работа – 125 ч., контроль – 

9 ч. 

Цель изучения дисци-

плины 

формирование комплекса знаний по обеспечению высоко-

эффективного использования и технической эксплуатации 

машин и оборудования в сельском хозяйстве в соответ-

ствии с современными требованиями ресурсосбережения и 

охраны окружающей среды. В результате освоения дисци-

плины сформировать навыки собирать, обрабатывать, ана-

лизировать и обобщать научно-техническую информацию, 

передовой отечественный и зарубежный опыт в области 

техники и технологии сельскохозяйственного производ-

ства; обосновывать оптимальный состав технологических 

комплексов машин и агрегатов и оптимальный состав ма-

шинно-тракторного парка (МТП) с.-х. предприятия. 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.05 «Проектирование машинно-

тракторного парка и инженерно-технического обеспече-

ния» является дисциплиной базовой части образователь-

ной программы и является обязательной к изучению дис-

циплиной. 

  

Компетенции, формиру-

емые в результате осво-

ения дисциплины 

Общекультурные (ОК): 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, син-

тезу (ОК-2); 

Общепрофессиональные (ОПК): 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей про-

фессиональной деятельности, толерантно воспринимая со-

циальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-2); 

Профессиональные (ПК): 

- способностью и готовностью применять знания о совре-

менных методах исследований (ПК-4). 

  

Знания, умения и навы-

ки, получаемые в про-

Знания:  
- особенности и условия эксплуатации машинно-



цессе изучения дисци-

плины 

тракторного парка в нестандартных ситуациях (ОК-2); 

- методы эффективного использования с.-х. техники в 

рыночных условиях; методы обоснования оптимального 

состава МТП, определения и анализа показателей его ис-

пользования (ОПК-2); 

- основные принципы организации инженерно-

технической службы по использованию МТП; порядок 

учета и технического осмотра МТП органами Гостех-

надзора (ПК-4). 

Умения:  

- проектировать машинно-тракторный парк для не-

стандартных ситуаций, нести социальную и этическую от-

ветственность за принятые решения (ОК-2); 

- выбирать оптимальные инженерные решения при 

производстве продукции с учетом требований междуна-

родных стандартов, а также сроков исполнения, безопас-

ности жизнедеятельности и экологической чистоты (ОПК-

2); 

- прогнозировать и планировать режимы энерго- и 

ресурсосбережения; составлять перспективный план об-

новления состава МТП и средств (ПК-4). 

Навыки:  

- методами и приемами обеспечения работы инже-

нерно-технической службы  в нестандартных ситуациях 

(ОК-2); 

- навыками диагностирования и регулирования ос-

новных узлов и систем тракторов и с.-х. машин; методами 

оценки эффективности инженерных решений (ОПК-2); 

- навыками определения причин нарушения техноло-

гического процесса машин и устройств, устранять их не-

исправности (ПК-4). 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и те-

мы) 

Оптимизация планирования работы машинно-тракторного 

парка. Планирование технического обеспечения эксплуа-

тации машинно-тракторного парка. Организация матери-

ально- технического обеспечения эксплуатации машинно-

тракторного парка. Организационная структура инженер-

но-технической службы по эксплуатации МТП. Расчет со-

став ИТР. Функциональные обязанности работников ИТС. 

Оперативное управление работой МТП. Технико-

экономические показатели и пути улучшения использова-

ния МТП. 

 

Автор: профессор кафедры процессов и машин в агробизнесе, д.т.н.  Ма-

лиев В.Х. 

доцент кафедры процессов и машин в агробизнесе, к.т.н. Высоч-

кина Л.И. 
  

Форма контроля Очная форма обучения – 3 семестр – экзамен 

Заочная форма обучения – 2 курс – экзамен, контрольная работа 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Проектирование технологического обслуживания и ремонта сельхозтехники» 

по подготовке магистра по программе прикладной магистратуры 

 

_35.04.06_ Агроинженерия 

код направление подготовки 

 Технологии и средства механизации в сельском хозяйстве 

 магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 ЗЕТ, 144 час 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие ви-

ды занятий: 

 

Очная форма обучения:  

Лекции – 10  ч., лабораторные занятия – 20 ч., само-

стоятельная работа – 78 ч., контроль – 36ч.  

Заочная форма обучения: 

Лекции – 4 ч., лабораторные занятия – 6 ч., самостоя-

тельная работа – 125ч., контроль -9ч.  

  

Цель изучения дисциплины являются получение студентами знаний и навыков по 

размещению сети объектов материально-технической 

базы технического сервиса агропромышленного ком-

плекса, основам их проектирования, реконструкции, 

расширения, сокращения, технического перевооруже-

ния, пере специализации.  Дисциплина завершает ин-

женерную, экономическую и управленческую подго-

товку студентов по организации и технологии ремонта 

сельскохозяйственной техники, подготавливает их к 

дипломному проектированию и практической деятель-

ности 

  

Место дисциплины в структу-

ре ОП ВО 

Учебная дисциплина «Проектирование технологиче-

ского обслуживания и ремонта сельхозтехники» отно-

ситься к вариативной части обязательных дисциплин 

(Б1.В.06).. 

  

Компетенции, формируемые в 

результате освоения дисци-

плины 

а) общепрофессиональные (ОПК): 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспри-

нимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-2); 

- владением методами анализа и прогнозирования эко-

номических эффектов и последствий реализуемой и 

планируемой деятельности (ОПК-6). 

б) профессиональные (ПК): 

- способностью к проектной деятельности на основе 

системного подхода, умением строить и использовать 

модели для описания и прогнозирования различных 

явлений, осуществлять их качественный и количе-

ственный анализ (ПК-6). 

  

 

Знания, умения и навыки, по-

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 



лучаемые в процессе изучения 

дисциплины 

Знать: 

- сферу профессиональной деятельности (ОПК-2); 

- методы анализа и прогнозирования экономических 

эффектов (ОПК-6); 

- системные подходы к проектной деятельности (ПК-6) 

Уметь: 

- руководить коллективом в области профессиональ-

ной деятельности (ОПК-2); 

- применять методы анализа и прогнозирования эко-

номических эффектов (ОПК-6); 

- строить и использовать модели для описания и про-

гнозирования различных явлений (ПК-6) 

Владеть: 

- социальными, этническими, конфессиональными и 

культурными различиями (ОПК-2); 

- методами анализа и прогнозирования экономических 

эффектов и последствий реализуемой и планируемой 

деятельности (ОПК-6); 

- способностью осуществлять качественный и количе-

ственный анализ для описания и прогнозирования раз-

личных явлений (ПК-6) 

Краткая характеристика учеб-

ной дисциплины (основные 

разделы и темы) 

Состояние и пути развития производственно-

технической базы сервисных предприятий, основы 

расчета 

Общие сведения о проектировании объектов техниче-

ского сервиса АПК. Основы проектирования техноло-

гической части 

Проектирование производственных зон, цехов и 

участков предприятия. Основы проектирования строи-

тельной части 

Разработка компоновочного плана предприятия и под-

разделений. Обоснование и расчет ПТО 

Проектирование элементов производственной эстети-

ки. Основы проектирования энергетической части 

Обеспечение мероприятий по охране труда, противо-

пожарной и экологической безопасности на предприя-

тии. Разработка генеральных планов предприятий тех-

нического сервиса 

Особенности проектирования неспециализированных 

ремонтно-обслуживающих предприятий и подразделе-

ний 

Реконструкция, расширение и техническое оснащение 

ремонтно-обслуживающих предприятий. Технико-

экономическая оценка проектных решений 

  

Форма контроля  Очная форма обучения: 3 семестр - экзамен, курсовая 

работа 

Заочная форма обучения: 2 курс -экзамен, курсовая 

работа 

Автор: Доцент кафедры технического сервиса, стандартиза-

ции и метрологии, к.т.н., доцент П.А. Лебедев 
  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«История и методология науки в агроинженерии» 

по подготовке магистра по направлению подготовки 

 

35.04.06 «Агроинженерия» 

код направление подготовки 

 «Технологии и средства механизации в сельском 

хозяйстве» 

 Магистерская программа 

 

Форма обучения – очная ,заочная  

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72 час. 

  

Программой дисципли-

ны предусмотрены сле-

дующие виды занятий: 

 

Очная форма обучения: лекции – 6ч, практические занятия – 

12 ч, самостоятельная работа –54 ч.  

Заочная форма обучения:лекции – 2 ч, практические занятия 

– 4 ч, самостоятельная работа – 62 ч., контроль – 4 ч  

Цель изучения дисци-

плины 

Целью освоения дисциплины «История науки и техни-

ки» являются  изучение  студентами основных тенденций  

развития  автомобильных транспортных средств, способов 

оценки конструктивных, технологических и эксплуатацион-

ных решений, определение направлений их дальнейшей мо-

дернизации.  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО  Дисциплина Б1.В.07. «История и методология науки в агро-

инженерии» является дисциплиной вариативной  части  

Компетенции, формиру-

емые в результате освое-

ния дисциплины 

а) общекультурные(ОК):  

способность анализировать основные этапы и закономерно-

сти исторического развития общества для формирования 

гражданской позиции(ОК-3); 

б) общепрофессиональные (ОПК): 

владение научными основами технологических процессов в 

области эксплуатации транспортно-технологических машин 

и комплексов(ОПК-6);  

в) профессиональные (ПК): 

способность и готовность применять знания о современных 

методах исследований (ПК-4) 

Знания, умения и навы-

ки, получаемые в про-

цессе изучения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знания:  

машинные технологии и системы машины для производства 

продукции растениеводства и животноводства; технологии и 

средства технического обслуживания(ОК-3) 

основных положений научных исследований; фундаменталь-

ных понятий, законов и теорий распределения случайных 

величин;  современной исследовательской  аппаратуры 

(ОПК-6) 

требования к машинам и оборудованию, обеспечивающие их 

функционирование при выполнении технологических про-

цессов в АПК (ПК-4) 

Умения: 

разрабатывать структурные схемы сельскохозяйственных 

технологических процессов с учетом факторов (ОК-3) 



планировать эксперименты; определять количество повтор-

ностей опыта; обрабатывать статистические данные.(ОПК-6) 

разрабатывать  документацию по проведению испытаний 

сельскохозяйственных машин(ПК-4) 

 

Навыки: 

определения научной проблематики; организации патентного 

поиска (ОК-3) 

выполнения элементарных  исследований в области профес-

сиональной деятельности.(ОПК-6) 

обработки результатов исследований (ПК-4) 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и темы) 

1.Введение. Цель и задачи дисциплиныЭтапы развитияпоч-

вообрабатывающей техники. Пути повышения производи-

тельности плугов. 

2.История и тенденции в развитии посевной техники. 

Устройство, работа и установка на заданные условия работы 

посевных машин (сеялок рядовых, пунктирных). 

3.История и тенденции в развитии  уборочной техники. Линей-

ка современных зерноуборочных машин. Их достоинства и 

недостатки. Первые упоминания об устройствах, выполняв-

ших операции по механизированной уборке. 

4.Основные направления совершенствования почвообраба-

тывающих машин и орудий. 

5.Исследование работы высевающих аппаратов катушечного 

и дискового типов на равномерность и устойчивость высева. 

6.Перспективные направления исследований в области со-

вершенствования сельскохозяйственной техники 

 

 

Форма контроля  Очная форма обучения   семестр 2 –    зачет 

Заочная форма обучения курс 2  –  зачет, контрольная работа  

 

Автор: профессор кафедры процессов и машин в агробизнесе, д.с-

х.н., 

Руденко Н.Е. 

доцент кафедры процессов и машин в агробизнесе, к.т.н.  

Кулаев Е.В. 
 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Моделирование в агроинженерии»  

по подготовке магистра по направлению  

35.04.06 Агроинженерия 

код направление подготовки 

 Технологии и средства механизации в сельском хозяйстве 

 Магистерская программа 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72 часа 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

Очная форма обучения: лекции – 6 ч, лабораторные 

занятия –    14 ч,  самостоятельная работа – 52 ч.  

Заочная форма обучения: лекции – 2 ч, лабораторные 

занятия –    4 ч, самостоятельная работа –62 ч.  

  

Цель изучения дисциплины формирование у студентов магистратуры компетенций, 

направленных на приобретение студентами знаний по 

проектированию технически средств АПК; формиро-

вание умений и практических навыков решения прак-

тически задач с использованием современных инфор-

мационных технология по оптимизации технических 

средств и технологических процессов производств. 

 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина (модуль) Б1.В.ДВ.02.01 «Моде-

лирование в агроинженерии»  относится к вариативной 

части дисциплин  

  

Компетенции, формируе-

мые в результате освоения 

дисциплины 

- Владением логическими методами и приемами науч-

ного исследования (ОПК-5); 

- Способностью анализировать современные проблемы 

науки и производства в агроинженерии и вести поиск их 

решения (ОПК-7). 
- Способностью проведения инженерных расчетов для про-

ектирования систем и объектов (ПК-7). 

  

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  
- Знать: последовательность проведения и формальные 

признаки научного исследования; виды и роль основных 

источников профессиональной информации; методы разра-

ботки моделей исследуемых процессов; структуру и правила 

оформления научно-технических отчетов, обзоров и публи-

каций по результатам выполненных исследований; 

- последовательность проведения и формальные признаки 

научного исследования; виды и роль основных источников 

профессиональной информации; методы разработки моде-

лей исследуемых процессов; структуру и правила оформле-

ния научно-технических отчетов, обзоров и публикаций по 

результатам выполненных исследований.  
- последовательность проведения и формальные признаки 

научного исследования; виды и роль основных источников 

профессиональной информации; методы разработки моде-

лей исследуемых процессов; структуру и правила оформле-

ния научно-технических отчетов, обзоров и публикаций по 



результатам выполненных исследований. (ОПК-5); 

- последовательность проведения и формальные при-

знаки научного исследования; виды и роль основных 

источников профессиональной информации; методы 

разработки моделей исследуемых процессов; структуру 

и правила оформления научно-технических отчетов, 

обзоров и публикаций по результатам выполненных 

исследований (ПК-4). 

уметь:  
- толерантно воспринимать этнические, социальные, 

культурные, конфессиональные различия, работая в 

коллективе; применять методы сглаживания этниче-

ских, социальных, культурных, конфессиональных 

различий; нести ответственность за принятые органи-

зационно-управленческие решения; применять основ-

ные теории лидерства и власти для решения стратеги-

ческих и оперативных управленческих задач, а также 

для организации групповой работы на основе знания 

процессов групповой динамики и принципов формиро-

вания команды; разрешать конфликтные ситуации при 

проектировании межличностных, групповых и органи-

зационных коммуникаций в офисе на основе совре-

менных технологий управления персоналом (ОПК-2); 

- решать технические и технологические проблемы 

эксплуатации транспортно-технологических машин и 

комплексов с использованием фундаментальных зна-

ний в вопросах оптимизации технологических процес-

сов (ОПК-3); 

- собирать, обрабатывать, анализировать и системати-

зировать научно-техническую информацию по теме 

исследования; выбирать методику и средства решения 

задачи; представлять результаты выполненных иссле-

дований в форме научно-технических отчетов, обзоров 

и публикаций (ОПК-5); 

- поставить задачу исследования, т.е. провести необхо-

димый анализ неопределенностей, ограничений и 

сформулировать оптимизационную задачу; предложить 

метод решения задачи и решить ее; излагать техниче-

ским языком результаты своей проектной деятельно-

сти; ставить и решать задачи исследования систем, 

разрабатывать алгоритмы оптимального поиска реше-

ний по проектированию систем (ПК-4). 

владеть:  
- навыками работы в коллективе при наличии этниче-

ских, социальных, культурных, конфессиональных 

различий; навыками организации групповой работы на 

основе знания процессов групповой динамики и прин-

ципов формирования команды; навыками принятия ор-

ганизационно- управленческих решений, основываясь 

на знаниях cущности управленческого труда; способа-

ми разрешения конфликтных ситуаций (убеждение, 

компромисс, сотрудничество и т.д.) при проектирова-



нии межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций в офисе на основе современных техно-

логий управления персоналом (ОПК-2); 

- практическими навыками решения технических и 

технологических проблем эксплуатации транспортно-

технологических машин и комплексов с использовани-

ем фундаментальных знаний в вопросах оптимизации 

технологических процессов (ОПК-3); 

- навыком методологического осмысления научного 

исследования; навыками написания аналитического 

обзора по теме исследования;  навыком обработки и 

анализа экспериментальных данных;  навыками 

оформления научно-технических отчетов, подготовки 

визуальных презентаций и устных докладов (ОПК-5); 

- навыками построения моделей сложных систем, т.е. 

формализации изучаемого процесса или явления; 

навыками написания, оформления и представления от-

чета, устного изложения; навыками оптимального пла-

нирования исследований с целью получения характе-

ристик систем, применения методов оптимизации для 

оценки характеристик систем (ПК-4). 

  

Краткая характеристика 

учебной дисциплины (ос-

новные блоки и темы) 
Проектирование машинно-тракторного парка и инже-

нерно-технического обеспечения 

Экономика и управление 

Организационно-производственные структуры техни-

ческой эксплуатации предприятий в агропромышлен-

ном комплексе 

Моделирование в агроинженерии 

Оптимизация технологических процессов 

Инвестирование научных проектов в агроинженерии 

Стратегия развития производственно-технической базы 

предприятий агропромышленного комплекса 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

Форма итогового кон-

троля знаний 
Зачет ( 1 семестр) 

 

Автор  

Капов С.Н., д.т.н., профессор кафедры  

Механики и компьютерной графики 
 

  



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Оптимизация технологических процессов» 

по подготовке магистра по направлению  

35.04.06 Агроинженерия 

код направление подготовки 

 Технологии и средства механизации в сельском хозяйстве 

 Магистерская программа 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72 часа 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

Очная форма обучения: лекции – 6 ч, лабораторные 

занятия –    14 ч,  самостоятельная работа – 52 ч.  

Заочная форма обучения: лекции – 2 ч, лабораторные 

занятия –    4 ч, самостоятельная работа –62 ч.  

  

Цель изучения дисциплины формирование у студентов магистратуры компетен-

ций, направленных на приобретение студентами зна-

ний по проектированию технически средств АПК; 

формирование умений и практических навыков ре-

шения практически задач с использованием совре-

менных информационных технология по оптимиза-

ции технических средств и технологических процес-

сов производств. 

 

  

Место дисциплины в струк-

туре ОП ВО 

Учебная дисциплина (модуль) Б1.В.ДВ.02.01 «Моде-

лирование в агроинженерии»  относится к вариатив-

ной части дисциплин  

  

Компетенции, формируемые 

в результате освоения дис-

циплины 

- Владением логическими методами и приемами 

научного исследования (ОПК-5); 

- Способностью анализировать современные проблемы 

науки и производства в агроинженерии и вести поиск их 

решения (ОПК-7). 
- Способностью проведения инженерных расчетов для 

проектирования систем и объектов (ПК-7). 

  

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе изу-

чения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся дол-

жен: 

знать:  
- Знать: последовательность проведения и формальные 

признаки научного исследования; виды и роль основных 

источников профессиональной информации; методы раз-

работки моделей исследуемых процессов; структуру и 

правила оформления научно-технических отчетов, обзоров 

и публикаций по результатам выполненных исследований; 

- последовательность проведения и формальные признаки 

научного исследования; виды и роль основных источников 

профессиональной информации; методы разработки моде-

лей исследуемых процессов; структуру и правила оформ-

ления научно-технических отчетов, обзоров и публикаций 

по результатам выполненных исследований.  



- последовательность проведения и формальные признаки 

научного исследования; виды и роль основных источников 

профессиональной информации; методы разработки моде-

лей исследуемых процессов; структуру и правила оформ-

ления научно-технических отчетов, обзоров и публикаций 

по результатам выполненных исследований. (ОПК-5); 

- последовательность проведения и формальные при-

знаки научного исследования; виды и роль основных 

источников профессиональной информации; методы 

разработки моделей исследуемых процессов; струк-

туру и правила оформления научно-технических от-

четов, обзоров и публикаций по результатам выпол-

ненных исследований (ПК-4). 

уметь:  
- толерантно воспринимать этнические, социальные, 

культурные, конфессиональные различия, работая в 

коллективе; применять методы сглаживания этниче-

ских, социальных, культурных, конфессиональных 

различий; нести ответственность за принятые органи-

зационно-управленческие решения; применять ос-

новные теории лидерства и власти для решения стра-

тегических и оперативных управленческих задач, а 

также для организации групповой работы на основе 

знания процессов групповой динамики и принципов 

формирования команды; разрешать конфликтные си-

туации при проектировании межличностных, группо-

вых и организационных коммуникаций в офисе на 

основе современных технологий управления персона-

лом (ОПК-2); 

- решать технические и технологические проблемы 

эксплуатации транспортно-технологических машин и 

комплексов с использованием фундаментальных зна-

ний в вопросах оптимизации технологических про-

цессов (ОПК-3); 

- собирать, обрабатывать, анализировать и системати-

зировать научно-техническую информацию по теме 

исследования; выбирать методику и средства реше-

ния задачи; представлять результаты выполненных 

исследований в форме научно-технических отчетов, 

обзоров и публикаций (ОПК-5); 

- поставить задачу исследования, т.е. провести необ-

ходимый анализ неопределенностей, ограничений и 

сформулировать оптимизационную задачу; предло-

жить метод решения задачи и решить ее; излагать 

техническим языком результаты своей проектной де-

ятельности; ставить и решать задачи исследования 

систем, разрабатывать алгоритмы оптимального по-

иска решений по проектированию систем (ПК-4). 

владеть:  
- навыками работы в коллективе при наличии этниче-

ских, социальных, культурных, конфессиональных 

различий; навыками организации групповой работы 

на основе знания процессов групповой динамики и 



принципов формирования команды; навыками приня-

тия организационно- управленческих решений, осно-

вываясь на знаниях cущности управленческого труда; 

способами разрешения конфликтных ситуаций 

(убеждение, компромисс, сотрудничество и т.д.) при 

проектировании межличностных, групповых и орга-

низационных коммуникаций в офисе на основе со-

временных технологий управления персоналом 

(ОПК-2); 

- практическими навыками решения технических и 

технологических проблем эксплуатации транспортно-

технологических машин и комплексов с использова-

нием фундаментальных знаний в вопросах оптимиза-

ции технологических процессов (ОПК-3); 

- навыком методологического осмысления научного 

исследования; навыками написания аналитического 

обзора по теме исследования;  навыком обработки и 

анализа экспериментальных данных;  навыками 

оформления научно-технических отчетов, подготовки 

визуальных презентаций и устных докладов (ОПК-5); 

- навыками построения моделей сложных систем, т.е. 

формализации изучаемого процесса или явления; 

навыками написания, оформления и представления 

отчета, устного изложения; навыками оптимального 

планирования исследований с целью получения ха-

рактеристик систем, применения методов оптимиза-

ции для оценки характеристик систем (ПК-4). 

  

Краткая характеристика 

учебной дисциплины (ос-

новные блоки и темы) 

Проектирование машинно-тракторного парка и инже-

нерно-технического обеспечения 

Экономика и управление 

Организационно-производственные структуры тех-

нической эксплуатации предприятий в агропромыш-

ленном комплексе 

Моделирование в агроинженерии 

Оптимизация технологических процессов 

Инвестирование научных проектов в агроинженерии 

Стратегия развития производственно-технической 

базы предприятий агропромышленного комплекса 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзаме-

на 

Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

Форма итогового кон-

троля знаний 
Зачет ( 1 семестр) 

 

Автор  

Капов С.Н., д.т.н., профессор кафедры  

Механики и компьютерной графики 
  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Основы научных исследований» 

по подготовке магистров  

 

35.04.06 Агроинженерия    

код направление подготовки 

 Технологии и средства механизации в сельском хозяйстве 

 

 магистерская программа 

Форма обучения – ____очная/заочная_______ 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет __3___ ЗЕТ, _108__ час 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие ви-

ды занятий: 

Очная форма обучения:  

Лекции – 8 ч., практические занятия – _16_ ч., само-

стоятельная работа – _84__ч.  

Заочная форма обучения:  

Лекции – 4 ч., практические занятия – _6_ ч., самосто-

ятельная работа – _94__ч.  

  

Цель изучения дисциплины является формирование у обучающихся системы зна-

ний по основам научных исследований, методики об-

работки экспериментальных данных, теории планиро-

вания эксперимента при производстве продукции аг-

ропромышленного комплекса 

  

Место дисциплины в структу-

ре ОП ВО 

является дисциплиной вариативной части блока 

Б1.В.ДВ.02.01  
  

Компетенции, формируемые в 

результате освоения дисци-

плины 

а) общекультурных (ОК):  

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу(ОК-1); 

б) общепрофессиональных (ОПК):  

-  владением логическими методами и приемами науч-

ного исследования (ОПК-5); 

в) профессиональных (ПК):  

- способностью анализировать современные проблемы 

науки и производства в агроинженерии и вести поиск 

их решения (ПК-5). 

 

  

 

Знания, умения и навыки, по-

лучаемые в процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучаю-

щийся должен: 

Знать: абстрактное мышление, анализ, синтез (ОК-1); 

логические методы и приемы научного исследования 

(ОПК-5); 

- как анализировать современные проблемы науки и 

производства в агроинженерии и вести поиск их реше-

ния (ПК-5). 

Уметь: изучать абстрактное мышление, анализ, синтез 

(ОК-1); 



изучать логические методы и приемы научного иссле-

дования (ОПК-5); 

- анализировать современные проблемы науки и про-

изводства в агроинженерии и вести поиск их решения 

(ПК-5). 

Владеть: готовностью изучать абстрактное мышление, 

анализ, синтез (ОК-1); 

готовностью изучать логические методы и приемы 

научного исследования (ОПК-5); 

- способностью анализировать современные проблемы 

науки и производства в агроинженерии и вести поиск 

их решения (ПК-5). 

 

  

Краткая характеристика учебной 

дисциплины (основные разделы 

и темы) 

Основные понятия и определения научных исследова-

ний. Современная методология научного исследова-

ния. Задачи научного исследования. Метрологическое 

обеспечение эксперимента. Планирование экспери-

мента. Обработка результатов эксперимента. Модели-

рование в научных исследованиях. Понятие об опти-

мизации. Оформление результатов исследований. 

  

Форма контроля  Очная ф/о.: зачет 

Заочная ф/о.: зачет/контрольная работа 

 

Автор:  
Марченко В.И. к.т.н., доцент кафедры машины и технологии АПК 
  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Методология научного творчества» 

по подготовке магистров  

 

35.04.06 Агроинженерия    

код направление подготовки 

 Технологии и средства механизации в сельском хозяйстве 

 

 магистерская программа 

Форма обучения – ____очная/заочная_______ 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет __3___ ЗЕТ, _108__ час 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие ви-

ды занятий: 

Очная форма обучения:  

Лекции – 8 ч., практические занятия – _16_ ч., само-

стоятельная работа – _84__ч.  

Заочная форма обучения:  

Лекции – 4 ч., практические занятия – _6_ ч., самосто-

ятельная работа – _94__ч.  

  

Цель изучения дисциплины является формирование у обучающихся системы зна-

ний по основам научных исследований, методики об-

работки экспериментальных данных, теории планиро-

вания эксперимента при производстве продукции аг-

ропромышленного комплекса 

  

Место дисциплины в структу-

ре ОП ВО 

является дисциплиной вариативной части блока 

Б1.В.ДВ.02.02  
  

Компетенции, формируемые в 

результате освоения дисци-

плины 

а) общекультурных (ОК):  

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу(ОК-1); 

б) общепрофессиональных (ОПК):  

-  владением логическими методами и приемами науч-

ного исследования (ОПК-5); 

в) профессиональных (ПК):  

- способностью анализировать современные проблемы 

науки и производства в агроинженерии и вести поиск 

их решения (ПК-5). 

 

  

 

Знания, умения и навыки, по-

лучаемые в процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучаю-

щийся должен: 

Знать: абстрактное мышление, анализ, синтез (ОК-1); 

логические методы и приемы научного исследования 

(ОПК-5); 

- как анализировать современные проблемы науки и 

производства в агроинженерии и вести поиск их реше-

ния (ПК-5). 

Уметь: изучать абстрактное мышление, анализ, синтез 

(ОК-1); 



изучать логические методы и приемы научного иссле-

дования (ОПК-5); 

- анализировать современные проблемы науки и про-

изводства в агроинженерии и вести поиск их решения 

(ПК-5). 

Владеть: готовностью изучать абстрактное мышление, 

анализ, синтез (ОК-1); 

готовностью изучать логические методы и приемы 

научного исследования (ОПК-5); 

- способностью анализировать современные проблемы 

науки и производства в агроинженерии и вести поиск 

их решения (ПК-5). 

 

  

Краткая характеристика учебной 

дисциплины (основные разделы 

и темы) 

Основные понятия и определения научных исследова-

ний. Современная методология научного исследова-

ния. Задачи научного исследования. Метрологическое 

обеспечение эксперимента. Планирование экспери-

мента. Обработка результатов эксперимента. Модели-

рование в научных исследованиях. Понятие об опти-

мизации. Оформление результатов исследований. 

  

Форма контроля  З Очная ф/о.: зачет 

Заочная ф/о.: зачет/контрольная работа 

 

Автор:  
Марченко В.И. к.т.н., доцент кафедры машины и технологии АПК 

 
  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Экономическая эффективность технических решений» 

по подготовке магистра по программе прикладной магистратуры  

по направлению подготовки 

 

35.04.06 Агроинженерия 

код направление подготовки 

 Технологии и средства механизации в сельском хозяйстве 

 магистерская программа 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет _3_ ЗЕТ, _108 час 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие ви-

ды занятий: 

Очная форма обучения: Лекции – _6_ ч., практические 

занятия – _16ч., самостоятельная работа – _84_ч.  

Заочная форма обучения: Лекции – _4_ ч., практиче-

ские занятия – _6ч., самостоятельная работа – _94_ч.  

  

Цель изучения дисциплины формирование у студентов системы профессиональ-

ных знаний, умений и навыков по обеспечению буду-

щих магистров знаниями и практическими навыками 

в области экономики и принятия технических реше-

ний. 

  

Место дисциплины в структу-

ре ОП ВО 

вариативная часть обязательных дисциплин раздела 

Б1.В.ДВ 

  

Компетенции, формируемые в 

результате освоения дисци-

плины 

а) общекультурные (ОК):  
- готовностью к саморазвитию, самореализации, использо-

ванию творческого потенциала (ОК-3) 

б) общепрофессиональные (ОПК): 

- способностью использовать законы и методы математики, 

естественных, гуманитарных и экономических наук при 

решении стандартных и нестандартных профессиональных 

задач (ОПК-4); 

в) профессиональные (ПК): способностью и готовностью 

применять знания о современных методах исследований 

(ПК-4). 

  

 

Знания, умения и навыки, по-

лучаемые в процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- законодательные и нормативные правовые акты, методиче-

ские материалы по стандартизации, сертификации, метроло-

гии и управлению качеством (ОК-3); 

- законы и методы математики необходимые при решении 

стандартных и нестандартных профессиональных задач 

(ОПК-4); 

- источники получения информации в современных иссле-

дованиях; основы использования информационных, ком-

пьютерных и сетевых технологий (ПК-4) 

Уметь:  

- использовать компьютерные технологии для планирования 

и проведения работ по стандартизации, сертификации и мет-

рологии (ОК-3); 

- использовать законы и методы математики, естественных, 

гуманитарных и экономических наук (ОПК-4); 

- собирать, обобщать, обрабатывать и анализировать ин-



формацию на макро-, мезо- и микроуровнях; осуществлять 

поиск, хранение, обработку и анализ информации из раз-

личных источников и баз данных (ПК-4). 

Владеть:  

- методами контроля качества продукции и технологических 

процессов (ОК-3); 

- способностью использовать законы и методы математики, 

естественных, гуманитарных и экономических наук при 

решении стандартных и нестандартных профессиональных 

задач (ОПК-4); 

- навыками поиска, систематизации, обработки и анализа 

информации при исследованиях, навыками представления 

результатов аналитической и исследовательской работы в 

виде выступления по результатам информационного обзора 

и анализа информации (ПК-4). 

 

  

Краткая характеристика учеб-

ной дисциплины (основные 

разделы и темы) 

1. Экономическая целесообразность принятия техни-

ческих решений при ТО и  ремонте машин. 

2.Экономическая эффективность технических решений 

при ТО и ремонте машин. 

3. Экономическая оценка износа и определение остаточ-

ной стоимости машин. 

4. Анализ затрат на ТО и ремонт машин. 

5. Анализ себестоимости ТО и ремонта машин 

6. Анализ использования основных фондов ремонтного 

производства. 

7. Эффективность производственных мощностей и 

оборотных фондов ремонтного производства. 

8. Экономическая эффективность капитальных вложе-

ний в ремонтное производство 

Форма контроля  Очная форма обучения: семестр 2 – зачет  

Заочная форма обучения: курс 1 – контрольная работа, 

зачет 

Автор (ы):  

Лебедев А.Т. д.т.н., профессор кафедры  технического сервиса, стандартизации и метро-

логии 

Жевора Ю.И. к.э.н., профессор кафедры  технического сервиса, стандартизации и метро-

логии 

Доронина Н.П. к.э.н., доцент кафедры  технического сервиса, стандартизации и метроло-

гии 
 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Экономическая эффективность технических решений» 

по подготовке магистра по программе прикладной магистратуры  

по направлению подготовки 

 

35.04.06 Агроинженерия 

код направление подготовки 

 Технологии и средства механизации в сельском хозяйстве 

 магистерская программа 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет _3_ ЗЕТ, _108 час 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие ви-

ды занятий: 

Очная форма обучения: Лекции – _6_ ч., практические 

занятия – _16ч., самостоятельная работа – _84_ч.  

Заочная форма обучения: Лекции – _4_ ч., практиче-

ские занятия – _6ч., самостоятельная работа – _94_ч.  

  

Цель изучения дисциплины формирование у студентов системы профессиональ-

ных знаний, умений и навыков по обеспечению буду-

щих магистров знаниями и практическими навыками 

в области экономики и принятия технических реше-

ний. 

  

Место дисциплины в структу-

ре ОП ВО 

вариативная часть обязательных дисциплин раздела 

Б1.В.ДВ 

  

Компетенции, формируемые в 

результате освоения дисци-

плины 

а) общекультурные (ОК):  
- готовностью к саморазвитию, самореализации, использо-

ванию творческого потенциала (ОК-3) 

б) общепрофессиональные (ОПК): 

- способностью использовать законы и методы математики, 

естественных, гуманитарных и экономических наук при 

решении стандартных и нестандартных профессиональных 

задач (ОПК-4); 

в) профессиональные (ПК): способностью и готовностью 

применять знания о современных методах исследований 

(ПК-4). 

  

 

Знания, умения и навыки, по-

лучаемые в процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- законодательные и нормативные правовые акты, методиче-

ские материалы по стандартизации, сертификации, метроло-

гии и управлению качеством (ОК-3); 

- законы и методы математики необходимые при решении 

стандартных и нестандартных профессиональных задач 

(ОПК-4); 

- источники получения информации в современных иссле-

дованиях; основы использования информационных, ком-

пьютерных и сетевых технологий (ПК-4) 

Уметь:  

- использовать компьютерные технологии для планирования 

и проведения работ по стандартизации, сертификации и мет-

рологии (ОК-3); 

- использовать законы и методы математики, естественных, 

гуманитарных и экономических наук (ОПК-4); 

- собирать, обобщать, обрабатывать и анализировать ин-



формацию на макро-, мезо- и микроуровнях; осуществлять 

поиск, хранение, обработку и анализ информации из раз-

личных источников и баз данных (ПК-4). 

Владеть:  

- методами контроля качества продукции и технологических 

процессов (ОК-3); 

- способностью использовать законы и методы математики, 

естественных, гуманитарных и экономических наук при 

решении стандартных и нестандартных профессиональных 

задач (ОПК-4); 

- навыками поиска, систематизации, обработки и анализа 

информации при исследованиях, навыками представления 

результатов аналитической и исследовательской работы в 

виде выступления по результатам информационного обзора 

и анализа информации (ПК-4). 

 

  

Краткая характеристика учеб-

ной дисциплины (основные 

разделы и темы) 

1. Экономическая целесообразность принятия техни-

ческих решений при ТО и  ремонте машин. 

2.Экономическая эффективность технических решений 

при ТО и ремонте машин. 

3. Экономическая оценка износа и определение остаточ-

ной стоимости машин. 

4. Анализ затрат на ТО и ремонт машин. 

5. Анализ себестоимости ТО и ремонта машин 

6. Анализ использования основных фондов ремонтного 

производства. 

7. Эффективность производственных мощностей и 

оборотных фондов ремонтного производства. 

8. Экономическая эффективность капитальных вложе-

ний в ремонтное производство 

Форма контроля  Очная форма обучения: семестр 2 – зачет  

Заочная форма обучения: курс 1 – контрольная работа, 

зачет 

Автор (ы):  

Лебедев А.Т. д.т.н., профессор кафедры  технического сервиса, стандартизации и метро-

логии 

Жевора Ю.И. к.э.н., профессор кафедры  технического сервиса, стандартизации и метро-

логии 

Доронина Н.П. к.э.н., доцент кафедры  технического сервиса, стандартизации и метроло-

гии 
 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Проектирование систем  энергообеспечения и автоматизации объектов 

 сельхозназначения» 

по подготовке магистра  

 

35.04.06 Агроинженерия    

код направление подготовки 

 Технологии и средства механизации в сельском хозяйстве 

 магистерская программа 

Форма обучения – ____очная/заочная_______ 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет __3__ ЗЕТ, _108__ час 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие ви-

ды занятий: 

Очная форма обучения:  

Лекции – 8 ч., лабораторные занятия – _16_ ч., само-

стоятельная работа – _84__ч.  

 Заочная форма обучения:  

Лекции – 4 ч., лабораторные занятия – _6_ ч., са-

мо-стоятельная работа – _94__ч. 

  

Цель изучения дисциплины является формирование у магистров системы знаний 

по технико-экономической и энергетической оценке 

транспортно-технологических процессов, современных 

технологий и машинах для производства продукции жи-

вотноводства и комплексной механизации основных про-

изводственных процессов при производстве продукции 

АПК 

  

Место дисциплины в структу-

ре ОП ВО 

является дисциплиной по выбору блока Б1.В.ДВ.04.02 

 

 

  

Компетенции, формируемые в 

результате освоения дисциплины 

а) общепрофессиональные (ОПК):  
- способностью самостоятельно приобретать с помо-

щью информационных технологий и использовать в 

практической деятельности новые знания и умения 

(ОПК-3) 

- владением методами анализа и прогнозирования эко-

номических эффектов и последствий реализуемой и 

планируемой деятельности (ОПК-6) 

Б) профессиональные (ПК) 

- методы проведения инженерных расчетов для проек-

тирования систем и объектов (ПК-7). 

  

Знания, умения и навыки, по-

лучаемые в процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучаю-

щийся должен: 

Знать: как  

- приобретать с помощью информационных техноло-

гий и использовать в практической деятельности но-

вые знания и умения (ОПК-3) 

- анализировать и прогнозировать экономические эф-



фекты и последствия реализуемой и планируемой дея-

тельности (ОПК-6) 

- анализировать современные проблемы науки и про-

изводства в агроинженерии и вести поиск их решения 

(ПК-7) 

Уметь: приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельно-

сти новые знания и умения (ОПК-3) 

- анализировать и прогнозировать экономические эф-

фекты и последствия реализуемой и планируемой дея-

тельности (ОПК-6) 

- применять методы проведения инженерных расчетов 

для проектирования систем и объектов (ПК-7). 

Владеть:  

- способностью приобретать с помощью информацион-

ных технологий и использовать в практической дея-

тельности новые знания и умения (ОПК-3) 

- способностью анализировать и прогнозировать эко-

номические эффекты и последствия реализуемой и 

планируемой деятельности (ОПК-6) 

- методами проведения инженерных расчетов для про-

ектирования систем и объектов (ПК-7). 

 

Краткая характеристика учебной 

дисциплины (основные разделы 

и темы) 

Технологические факторы в биоэнергетике агроси-

стем. Энергетические эквиваленты. Эквиваленты пол-

ных затрат и методы их расчета. Методика формиро-

вания энергетических эквивалентов, определение со-

вокупной энергоемкости сельскохозяйственного про-

изводства. Энергетическая оценка работы механизиро-

ванных агрегатов в сельскохозяйственном производ-

стве. Расчет энергетической эффективности производ-

ства продукции крупного животноводства. Методиче-

ские основы определения энергетической рентабель-

ности сельскохозяйственного предприятия. 

 

Форма контроля  Очное обучение: зачет 

Заочное обучение: зачет/контрольная работа 

 

Автор:  
Марченко В.И. к.т.н., доцент кафедры машины и технологии АПК 
 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Энергетическая оценка технологических процессов» 

по подготовке магистра  

 

35.04.06 Агроинженерия    

код направление подготовки 

 Технологии и средства механизации в сельском хозяйстве 

 магистерская программа 

Форма обучения – ____очная/заочная_______ 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет __3__ ЗЕТ, _108__ час 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие ви-

ды занятий: 

Очная форма обучения:  

Лекции – 8 ч., лабораторные занятия – _16_ ч., само-

стоятельная работа – _84__ч.  

 Заочная форма обучения:  

Лекции – 4 ч., лабораторные занятия – _6_ ч., са-

мо-стоятельная работа – _94__ч. 

  

Цель изучения дисциплины является формирование у магистров системы знаний 

по технико-экономической и энергетической оценке 

транспортно-технологических процессов, современных 

технологий и машинах для производства продукции жи-

вотноводства и комплексной механизации основных про-

изводственных процессов при производстве продукции 

АПК 

  

Место дисциплины в структу-

ре ОП ВО 

является дисциплиной по выбору блока Б1.В.ДВ.04.02 

 

 

  

Компетенции, формируемые в 

результате освоения дисциплины 

а) общепрофессиональные (ОПК):  
- способностью самостоятельно приобретать с помо-

щью информационных технологий и использовать в 

практической деятельности новые знания и умения 

(ОПК-3) 

- владением методами анализа и прогнозирования эко-

номических эффектов и последствий реализуемой и 

планируемой деятельности (ОПК-6) 

Б) профессиональные (ПК) 

- методы проведения инженерных расчетов для проек-

тирования систем и объектов (ПК-7). 

  

Знания, умения и навыки, по-

лучаемые в процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучаю-

щийся должен: 

Знать: как  

- приобретать с помощью информационных техноло-

гий и использовать в практической деятельности но-

вые знания и умения (ОПК-3) 

- анализировать и прогнозировать экономические эф-

фекты и последствия реализуемой и планируемой дея-



тельности (ОПК-6) 

- анализировать современные проблемы науки и про-

изводства в агроинженерии и вести поиск их решения 

(ПК-7) 

Уметь: приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельно-

сти новые знания и умения (ОПК-3) 

- анализировать и прогнозировать экономические эф-

фекты и последствия реализуемой и планируемой дея-

тельности (ОПК-6) 

- применять методы проведения инженерных расчетов 

для проектирования систем и объектов (ПК-7). 

Владеть:  

- способностью приобретать с помощью информацион-

ных технологий и использовать в практической дея-

тельности новые знания и умения (ОПК-3) 

- способностью анализировать и прогнозировать эко-

номические эффекты и последствия реализуемой и 

планируемой деятельности (ОПК-6) 

- методами проведения инженерных расчетов для про-

ектирования систем и объектов (ПК-7). 

 

Краткая характеристика учебной 

дисциплины (основные разделы 

и темы) 

Технологические факторы в биоэнергетике агроси-

стем. Энергетические эквиваленты. Эквиваленты пол-

ных затрат и методы их расчета. Методика формиро-

вания энергетических эквивалентов, определение со-

вокупной энергоемкости сельскохозяйственного про-

изводства. Энергетическая оценка работы механизиро-

ванных агрегатов в сельскохозяйственном производ-

стве. Расчет энергетической эффективности производ-

ства продукции крупного животноводства. Методиче-

ские основы определения энергетической рентабель-

ности сельскохозяйственного предприятия. 

 

Форма контроля  Очное обучение: зачет 

Заочное обучение: зачет/контрольная работа 

 

Автор:  
Марченко В.И. к.т.н., доцент кафедры машины и технологии АПК 
 

 


