


ЛОГИКА И МЕТОДОЛОГИЯ НАУКИ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОК-2 – готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения; 

ОПК-5 - владением логическими методами и приемами и приемами 

научного исследования. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

   3     зачетные единицы,    108   часов, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом  - экзамен 
 

Содержание дисциплины 

Предмет и основные проблемы логики и методологии науки. Логика 

научного познания. Уровни научного познания. Методы научного познания. 

Формы научного познания. Основные познавательные функции науки 



СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ПРОИЗВОДСТВА В 

АГРОИНЖЕНЕРИИ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-2 – готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения; 

ОК-3 - готовностью к саморазвитию, самореализации использованию 

творческого потенциала; 

ОПК-1 - готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для 

решения задач профессиональной деятельности; 

ОПК-5 - владением логическими методами и приемами и приемами 

научного исследования; 

ОПК-7 - способностью анализировать современные проблемы науки и 

производства в агроинженерии и вести поиск их решения. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

10    зачетные единицы,   360   часов, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом  - зачет, экзамен 
 

Содержание дисциплины 

 

Проблемные ситуации в растениеводстве, животноводстве, птицеводстве 

переработке и хранении продукции с/х. Формулировка, составление 

структурной схемы, целевой функции при поиске путей решений проблемных 

ситуаций. Разработка расчетных схем, составление ограничений при поиске 

решений уравнений описывающих технологические процессы в 

растениеводстве, животноводстве, птицеводстве переработке и хранении 

продукции с/х. Создание физических моделей. Составление задач 

теоретических и экспериментальных исследований. Сопоставление физических 

моделей лабораторных исследований с реальными условиями в 

растениеводстве, животноводстве, птицеводстве переработке и хранении 

продукции с/х.    



ИСТОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ НАУКИ В АГРОИНЖЕНЕРИИ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;  

ОПК-1 - готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для 

решения задач профессиональной деятельности; 

ОПК-5 - владением логическими методами и приемами и приемами 

научного исследования. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

     2   зачетных единиц,   72 часа, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом  - зачет 
 

Содержание дисциплины 

 

1 Общие сведения о современном уровне развития сельскохозяйственного 

производства в России 

2 Тенденции машинно-технологической модернизации 

3 Принципы технологической модернизации производства 

4 Принципы технологической модернизации переработки с-х сырья 

5 Эффективность использования энергии в сельском хозяйстве. 

6 Инженерно-техническое обеспечение сельскохозяйственного 

производства 

7 Информационные технологии и проблемы автоматизации в мобильной 

сельскохозяйственной технике 

8 Экологические аспекты агроинженерных технологий 

9 Общие сведения о производственном процессе как объекте 

математизации и методах инженерных расчетов 



МЕТОДЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ОЦЕНКИ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНЖЕНЕРНЫХ РЕШЕНИЙ 

 

 Процесс изучения дисциплины  направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-4 – способностью использовать законы и методы математики, 

естественных, гуманитарных и экономических наук при решении стандартных 

и нестандартных профессиональных задач; 

ОПК-5 - владением логическими методами и приемами и приемами 

научного исследования; 

ОПК-6 - владением методами анализа и прогнозирование экономических 

эффектов и последствий реализуемой и планируемой деятельностью. 

 Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

     3   зачетные единицы,   108    часов, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом  - экзамен 
 

Содержание дисциплины 

 

Введение. Методология научного познания как основа научного 

творчества. Моделирование в научных исследованиях. Экспериментальные 

исследования. Первичная обработка результатов измерений. Математическое 

планирование эксперимента. Статический анализ результатов эксперимента. 

Метод экспертных оценок. Основные принципы организации и управления 

научным коллективом. Работа над диссертацией. 

 

 



НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ 
                     

Процесс изучения дисциплины  направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-3 - готовностью к саморазвитию, самореализации использованию 

творческого потенциала; 

ОПК-3 - способностью самостоятельно приобретать с помощью 

информационных технологий и использовать в практической деятельности 

новые знания и умения; 

ОПК-7 - способностью анализировать современные проблемы науки и 

производства в агроинженерии и вести поиск их решения; 

ПК-5 - способность и готовность организовывать самостоятельную и 

коллективную научно-исследовательскую работу, вести поиск инновационных 

решений в инженерно-технической сфере АПК; 

ПК-6 - способность к проектной деятельности на основе системного 

подхода, умение строить и использовать модели для описания и 

прогнозирования различных явлений, осуществлять их качественный  

количественный анализ 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

    3    зачетных единиц,   108 часов, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом  - экзамен. 
 

Содержание дисциплины 

 

Теоретические исследования с помощью прикладных программных 

продуктов. Моделирование с помощью специальных прикладных программ. 

Экспериментальные исследования. Использование информационных 

технологий при реализации основных образовательных программ. Методология 

и методы теоретических исследований, математическое моделирование. 

Создание расчетных схем. Голономные и не голономные связи. Разработка 

дифференциальных уравнений систем. Решение уравнений в Mathcad, MatLAB. 

Описание программных продуктов при решении инженерных и 

исследовательских задач. Разработка физических моделей в среде SolidWoks. 

Интегрирование в учебный процесс прикладных программ: в среде Mathcad -  

для расчета дифференциальных уравнений; SolidWoks - для разработки 

моделей и их анализа; Microsoft Office Excel - для регрессионного анализа 

моделей второго порядка; Компас» и «Автокад» - для построения технических 

чертежей.  



ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА  ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОК-2 – готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения; 

ОПК-2 - готовность руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

     2 зачетные единицы,   72 часов, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом  - зачет 
 

Содержание дисциплины 

 

 

Структура педагогического знания.  Функции педагогики. Социально-

педагогические знания эпохи античности и нового времени. Классическую 

педагогику XIX-XX вв. Русская педагогика. Современная западная педагогика. 

Педагогические факты. Педагогические процессы.  Педагогические 

закономерности. Педагогика семьи.  Педагогика высшей школы. Основные 

направления современной психологии. Особенности основных научных 

категорий психологии.  Память. Внимание. Мышление. Социальная 

психология. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕХНОЛОГИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО 

ОБУЧЕНИЯ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОК-2 – готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения; 

ОПК-2 - готовность руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ПК-9 - способность проектировать содержание и технологию 

преподавания, управлять учебным процессом. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

    2    зачетных единиц,   72    часа, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом  - зачет. 
 

Содержание дисциплины 

 

Понятие «информация», её виды, свойства и роль в окружающем мире и 

производстве. Понятие информационной технологии. Роль и значение 

информационной технологии.  Информационное общество. Понятие и средства 

информатизации. Структура информатизации. Информационная культура. 

Понятие новой информационной технологии. Инструментарий 

информационной технологии.  Виды информационных технологий. Реализации 

информационных технологий.  

Информационные системы и применение компьютерной техники в 

профессиональной деятельности. Состав, функции и характеристика качеств 

информационных систем. Классификация информационных систем. Принципы 

реализации и функционирования информационных технологий. 

Автоматизированные системы обработки информации. Программное 

обеспечение информационных технологий. 

Понятие компьютерной графики. Определения графического редактора, 

изображения. Виды изображений. Классификации компьютерной графики. 

Определение, назначение, особенности, достоинства и недостатки векторной 

графики. Редакторы работы с векторной графикой. Форматы векторных 

графических изображений.



ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ И СИСТЕМЫ 

 

Процесс изучения дисциплины  направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-4 – способностью использовать законы и методы математики, 

естественных, гуманитарных и экономических наук при решении стандартных 

и нестандартных профессиональных задач; 

ПК-1 - способность и готовность организовывать на предприятиях АПК 

высокопроизводительное использование и надежную работу сложных 

технических систем для производства, хранения, транспортировки и первичной 

переработки продукции растениеводства и  животноводства; 

ПК-7 - способность проведения инженерных расчетов для проектирования 

систем и объектов 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

5   зачетные единицы,   180    часа, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом  - зачет, экзамен. 
 

Содержание дисциплины 

 

Классификация потребителей теплоты. Графики тепловой нагрузки. 

Подбор котлов. Тепловые пункты. Режимы регулирования систем 

теплоснабжения. Способы прокладки и изоляции тепловых сетей. 

Гидравлический расчет тепловых сетей. Тепловой расчет сетей. 

Вспомогательные поверхности нагрева котельных агрегатов. Водное хозяйство 

и водный режим. Тягодутьевое оборудование. Устройство питания. 

Шлакоудаление. Золоулавливание. Контрольно-измерительные приборы. 

Гарнитура котлов. Компоновка котельных. Теплогенераторы. Электростанции. 

Компрессорные машины и вентиляторы. 



МЕТОДЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СИСТЕМ ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-3 - способностью самостоятельно приобретать с помощью 

информационных технологий и использовать в практической деятельности 

новые знания и умения; 

ОПК-4 – способностью использовать законы и методы математики, 

естественных, гуманитарных и экономических наук при решении стандартных 

и нестандартных профессиональных задач; 

ПК-3 - способность и готовность рассчитывать и оценивать условия и 

последствия (в том числе экологические) принимаемых организационно-

управленческих решений в области технического и энергетического 

обеспечения высокоточных технологий производства сельскохозяйственной 

продукции; 

ПК-6 - способность к проектной деятельности на основе системного 

подхода, умение строить и использовать модели для описания и 

прогнозирования различных явлений, осуществлять их качественный  

количественный анализ. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

 4    зачетные единицы,   144    часа, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом  - экзамен 
 

Содержание дисциплины 

 

Общие вопросы теории и проектирования электротермических установок. 

Тепловой расчёт электротермических установок. Электронагрев 

сопротивлением. Электродуговой и индукционный нагрев. Диэлектрический 

нагрев. Электротермическое оборудование для нагрева воды и генерации пара. 

Электротермическое оборудование для создание микроклимата в 

сельскохозяйственных помещениях. Электротермическое оборудование для 

тепловой обработки, сушки и хранения сельскохозяйственных продуктов. 

Электротермическое оборудование защищённого грунта. Электротермическое 

оборудование ремонтно-механических мастерских. Обработка электрическим 

током материалов. Использование электрических разрядов. Обработка 

сильными электрическими полями (электронно-ионная технология). 

Ультразвуковая обработка. Магнитная обработка. 



РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И 

ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-4 – способностью использовать законы и методы математики, 

естественных, гуманитарных и экономических наук при решении стандартных 

и нестандартных профессиональных задач; 

ПК-1 - способность и готовность организовывать на предприятиях АПК 

высокопроизводительное использование и надежную работу сложных 

технических систем для производства, хранения, транспортировки и первичной 

переработки продукции растениеводства и  животноводства; 

ПК-3 - способность и готовность рассчитывать и оценивать условия и 

последствия (в том числе экологические) принимаемых организационно-

управленческих решений в области технического и энергетического 

обеспечения высокоточных технологий производства сельскохозяйственной 

продукции. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

    4     зачетных единиц,    144   часов, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом  - зачет. 
 

Содержание дисциплины 

 

Теплоэнергетические установки и системы; электростанции с двигателями 

внутреннего сгорания, газоснабжение сельского хозяйства, вторичные 

энергоресурсы в сельском хозяйстве. 

Теплоэнергетических установок и систем, передачи, накопление, 

распределение и использование тепловой энергии, котельных установок, 

тепловой и эксергетический балансы котельного оборудования, 

теплогенераторы, водонагреватели, калориферы, компрессорные машины, 

вентиляторы,  а также изучение требования теплового, влажного и воздушного 

режима зданий, методы и средства их реализации на основе законов, 

гидравлики, термодинамики и тепломассообмена. 

Электростанции с двигателями внутреннего сгорания, газоснабжение 

сельского хозяйства, вторичные энергоресурсы в сельском хозяйстве» 

направлен на изучение электростанции с двигателями внутреннего сгорания, 

газоснабжение сельского хозяйства, возобновляемые источники и вторичные 

энергоресурсы в сельском хозяйстве, охрана окружающей среды с учетом 

современных научно-технических решений и требований в области АПК и 

новых  нормативных документов. 



ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-4 – способностью использовать законы и методы математики, 

естественных, гуманитарных и экономических наук при решении стандартных 

и нестандартных профессиональных задач; 

ПК-2 – готовность к организации технического обеспечения 

производственных процессов на предприятиях АПК; 

ПК-4 - способность и готовность применять знания о современных 

методах исследований. 

 Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

 5 зачетных единиц,  180    часа, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом  - зачет, экзамен 
 

Содержание дисциплины 

 

Теплоэнергетические установки и системы, передачи, накопление, 

распределение и использование тепловой энергии, котельных установок, 

тепловой и эксергетический балансы котельного оборудования, 

теплогенераторы, водонагреватели, калориферы, компрессорные машины, 

вентиляторы,  а также изучение требования теплового, влажного и воздушного 

режима зданий, методы и средства их реализации на основе законов, 

гидравлики, термодинамики и тепломассообмена. 

Электростанции с двигателями внутреннего сгорания, газоснабжение 

сельского хозяйства, вторичные энергоресурсы в сельском хозяйстве» 

направлен на изучение электростанции с двигателями внутреннего сгорания, 

газоснабжение сельского хозяйства, возобновляемые источники и вторичные 

энергоресурсы в сельском хозяйстве, охрана окружающей среды с учетом 

современных научно-технических решений и требований в области АПК и 

новых  нормативных документов. 

 

 



ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИИ В АПК 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-4 – способностью использовать законы и методы математики, 

естественных, гуманитарных и экономических наук при решении стандартных 

и нестандартных профессиональных задач;  

ПК-1 - способность и готовность организовывать на предприятиях АПК 

высокопроизводительное использование и надежную работу сложных 

технических систем для производства, хранения, транспортировки и первичной 

переработки продукции растениеводства и  животноводства; 

ПК-7 - способность проведения инженерных расчетов для проектирования 

систем и объектов. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

    3   зачетные единицы,    108   часа, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом  - экзамен 
 

Содержание дисциплины 

 

Общие вопросы теории и проектирования электротермических установок. 

Тепловой расчёт электротермических установок. Электронагрев 

сопротивлением. Электродуговой и индукционный нагрев. Диэлектрический 

нагрев. Электротермическое оборудование для нагрева воды и генерации пара. 

Электротермическое оборудование для создание микроклимата в 

сельскохозяйственных помещениях. Электротермическое оборудование для 

тепловой обработки, сушки и хранения сельскохозяйственных продуктов. 

Электротермическое оборудование защищённого грунта. Электротермическое 

оборудование ремонтно-механических мастерских. Обработка электрическим 

током материалов. Использование электрических разрядов. Обработка 

сильными электрическими полями (электронно-ионная технология). 

Ультразвуковая обработка. Магнитная обработка.



АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-4 – способностью использовать законы и методы математики, 

естественных, гуманитарных и экономических наук при решении стандартных 

и нестандартных профессиональных задач; 

ПК-1 - способность и готовность организовывать на предприятиях АПК 

высокопроизводительное использование и надежную работу сложных 

технических систем для производства, хранения, транспортировки и первичной 

переработки продукции растениеводства и  животноводства; 

ПК-8 - готовность осуществлять контроль соответствия разрабатываемых 

проектов и  стандартам, техническим условиям и другим нормативным 

документам 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

     2   зачетные единицы,   72    часа, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом  - зачет 
 

Содержание дисциплины 

 

Использование солнечной энергии и энергии ветра. Использование 

геотермальной энергии и биотоплива. Теплонасосные установки и 

аккумуляторы теплоты. Использование вторичных энергетических ресурсов. 

Тепловые аккумуляторы с твердым ТАМ. Жидкостные аккумуляторы теплоты. 

Тепловые аккумуляторы, использующие теплоту фазового перехода.



СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-4 – способностью использовать законы и методы математики, 

естественных, гуманитарных и экономических наук при решении стандартных 

и нестандартных профессиональных задач; 

ПК-1 - способность и готовность организовывать на предприятиях АПК 

высокопроизводительное использование и надежную работу сложных 

технических систем для производства, хранения, транспортировки и первичной 

переработки продукции растениеводства и  животноводства; 

ПК-8 - готовность осуществлять контроль соответствия разрабатываемых 

проектов и  стандартам, техническим условиям и другим нормативным 

документам 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

     2   зачетные единицы,  72 часа, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом  - зачет 

 
 

Содержание дисциплины 

 

Тепловые аккумуляторы с твердым ТАМ. Жидкостные аккумуляторы 

теплоты. Использование солнечной энергии и энергии ветра. Использование 

геотермальной энергии и биотоплива. Теплонасосные установки и 

аккумуляторы теплоты. Использование вторичных энергетических ресурсов.



ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-4 – способностью использовать законы и методы математики, 

естественных, гуманитарных и экономических наук при решении стандартных 

и нестандартных профессиональных задач;  

ОПК-6 - владением методами анализа и прогнозирование экономических 

эффектов и последствий реализуемой и планируемой деятельностью; 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

    3    зачетных единиц, 108   часов, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом  - зачет 
 

Содержание дисциплины 

 

Основные сведения. Источники тепловой энергии. Энергетические 

ресурсы. Топливо. Классификация потребителей теплоты, графики тепловой 

нагрузки. Основные сведения о системах теплоснабжения. Режимы 

регулирования систем теплоснабжения. Принципиальная схема котельной 

установки. Тепловой и эксэергетический балансы котельного агрегата. 

Характеристика топочного оборудования. Теплогенераторы. Электростанции. 

Компрессорные машины и вентиляторы. Классификация потребителей 

теплоты. Графики тепловой нагрузки. Подбор котлов. Тепловые пункты. 

Режимы регулирования систем теплоснабжения. Способы прокладки и 

изоляции тепловых сетей. Гидравлический расчет тепловых сетей. Тепловой 

расчет сетей.



РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-4 – способностью использовать законы и методы математики, 

естественных, гуманитарных и экономических наук при решении стандартных 

и нестандартных профессиональных задач;  

ОПК-6 - владением методами анализа и прогнозирование экономических 

эффектов и последствий реализуемой и планируемой деятельностью. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

    3  зачетных единиц,    108 часов, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом  - зачет 
 

Содержание дисциплины 
 

Основные сведения. Источники тепловой энергии. Энергетические 

ресурсы. Топливо. Классификация потребителей теплоты, графики тепловой 

нагрузки. Основные сведения о системах теплоснабжения. Режимы 

регулирования систем теплоснабжения. Принципиальная схема котельной 

установки. Тепловой и эксэергетический балансы котельного агрегата. 

Характеристика топочного оборудования. Теплогенераторы. Электростанции. 

Компрессорные машины и вентиляторы. Классификация потребителей 

теплоты. Графики тепловой нагрузки. Подбор котлов. Тепловые пункты. 

Режимы регулирования систем теплоснабжения. Способы прокладки и 

изоляции тепловых сетей. Гидравлический расчет тепловых сетей. Тепловой 

расчет сетей.



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-1 - готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для 

решения задач профессиональной деятельности; 

ОПК-7 - способностью анализировать современные проблемы науки и 

производства в агроинженерии и вести поиск их решения 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

     2   зачетные единицы,   72    часа, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом  - экзамен 
 

Содержание дисциплины 

 

Лексика. Говорение. Грамматика. Речевой этикет. Культура и традиции 

стран изучаемого языка. Чтение. Письмо 

 



ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-1 - готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для 

решения задач профессиональной деятельности; 

ОПК-7 - способностью анализировать современные проблемы науки и 

производства в агроинженерии и вести поиск их решения 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

2   зачетные единицы,   72    часа, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом  - экзамен 

Содержание дисциплины 

 

Лексика. Речевой этикет. Грамматика. Аудирование и говорение. Чтение и 

перевод. Письмо. 
 



ХОЛОДИЛЬНОЕ И ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

ОПК-4 – способностью использовать законы и методы математики, 

естественных, гуманитарных и экономических наук при решении стандартных 

и нестандартных профессиональных задач;  

ПК-1 - способность и готовность организовывать на предприятиях АПК 

высокопроизводительное использование и надежную работу сложных 

технических систем для производства, хранения, транспортировки и первичной 

переработки продукции растениеводства и животноводства; 

ПК-7 - способность проведения инженерных расчетов для проектирования 

систем и объектов.  

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 

зачетные единицы, 72 часов, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом - зачет 

Содержание дисциплины 

1. Теоретические основы холодильного оборудования: 

 Введение. Теплотехнические и термодинамические основы холодильных 

машин. Способы охлаждения камер холодильников. 

2. Типы хладагентов и хладоносителей:  

Холодильные агенты. Хладоносители. 

3. Классификация, назначение, устройство и принцип работы оборудования: 

Типы холодильных машин. Компрессоры холодильных машин. Теплообменные 

аппараты холодильных установок. Типы холодильников. Изоляционные 

конструкции холодильников. Автоматизация холодильных установок. 

4. Выбор и технико-экономическая эффективность использования 

оборудования при хранении и первичной переработке с/х продукции: 

Кондиционирование воздуха. Системы вентиляции. Оборудование систем 

вентиляции. 

 



КАНАЛИЗАЦИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЕ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-4 – способностью использовать законы и методы математики, 

естественных, гуманитарных и экономических наук при решении стандартных 

и нестандартных профессиональных задач;  

ПК-1 - способность и готовность организовывать на предприятиях АПК 

высокопроизводительное использование и надежную работу сложных 

технических систем для производства, хранения, транспортировки и первичной 

переработки продукции растениеводства и животноводства; 

ПК-7 - способность проведения инженерных расчетов для проектирования 

систем и объектов.  

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

 2 зачетные единицы, 72 часов, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом - зачет 
 

Содержание дисциплины 

 

Водоснабжение и водоответвление. Выбор магистральных насосов, 

запорной аппаратуры. Расчет местных сопротивлений и потерь. Расчет сечений 

магистральных водопроводов. Выбор и расчет тепловых сетей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РАСЧЕТ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ ХОЗЯЙСТВА 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-4 – способностью использовать законы и методы математики, 

естественных, гуманитарных и экономических наук при решении стандартных 

и нестандартных профессиональных задач; 

ПК-2 – готовность к организации технического обеспечения 

производственных процессов на предприятиях АПК; 

ПК-6 - способность к проектной деятельности на основе системного 

подхода, умение строить и использовать модели для описания и 

прогнозирования различных явлений, осуществлять их качественный  

количественный анализ; 

ПК-7 - способность проведения инженерных расчетов для проектирования 

систем и объектов 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

     3   зачетные единицы,    108   часа, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом  - зачет 
 

Содержание дисциплины 

 

Категории надежности электроснабжения. Топология схем 

электроснабжения. Расчет и выбор числа, мощности и места установки 

трансформаторных подстанций. Схемы обеспечения бесперебойного 

электроснабжения. Схемы подключения (ввода в работу) дополнительных 

источников электроснабжения, в т.ч. электрогенераторов. Устройство и 

принцип работы АВР. Расчет и выбор кабельно-проводниковой, защитной и 

коммутационной аппаратуры. Построение графиков селективности. 

Одноставочные и двуставочные тарифы оплаты электроэнергии. Система 

нормативной документации для проектирования энергообеспечения: 

традиционных энергетических систем, систем теплоснабжения, систем 

газоснабжения в сельской местности, Проектирование: систем 

электроснабжения предприятий сельского хозяйств. 



РАСЧЕТ ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ ХОЗЯЙСТВА 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-4 – способностью использовать законы и методы математики, 

естественных, гуманитарных и экономических наук при решении стандартных 

и нестандартных профессиональных задач; 

ПК-2 – готовность к организации технического обеспечения 

производственных процессов на предприятиях АПК; 

ПК-6 - способность к проектной деятельности на основе системного 

подхода, умение строить и использовать модели для описания и 

прогнозирования различных явлений, осуществлять их качественный  

количественный анализ; 

ПК-7 - способность проведения инженерных расчетов для проектирования 

систем и объектов 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

     3   зачетные единицы,    108   часа, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом  - зачет 
 

Содержание дисциплины 

 

Графики нагрузок. Распределение электрической энергии. Рекуперация, 

накопление различных видов энергии. Преобразование аккумулированной 

энергии в электроэнергию. Теплообменники. Теплонасосные установки. 

Альтернативные источники электроэнергии в системах распределения 

электрической энергии. 



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-4 – способностью использовать законы и методы математики, 

естественных, гуманитарных и экономических наук при решении стандартных 

и нестандартных профессиональных задач; 

ОПК-6 - владением методами анализа и прогнозирование экономических 

эффектов и последствий реализуемой и планируемой деятельностью; 

ПК-8 - готовность осуществлять контроль соответствия разрабатываемых 

проектов и  стандартам, техническим условиям и другим нормативным 

документам. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

    2 зачетные единицы,    72 часа, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом  - зачет 
 

Содержание дисциплины 

 

Энергоресурсы. Общие сведения. Энергосбережение и ресурсосбережение 

при производстве и распределении электроэнергии. Качество технологического 

и статистического входного контроля. Учет энергоресурсов и энергоносителей. 

Экономическое и организационное направление энергосбережения. 

Стимулирование за экономию энергоресурсов в России и за рубежом. 

 
 



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-4 – способностью использовать законы и методы математики, 

естественных, гуманитарных и экономических наук при решении стандартных 

и нестандартных профессиональных задач; 

ОПК-6 - владением методами анализа и прогнозирование экономических 

эффектов и последствий реализуемой и планируемой деятельностью; 

ПК-8 - готовность осуществлять контроль соответствия разрабатываемых 

проектов и  стандартам, техническим условиям и другим нормативным 

документам. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

    2 зачетные единицы,    72 часа, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом  - зачет 
 

Содержание дисциплины 
 

Энергоресурсы. Общие сведения. Энергосбережение и ресурсосбережение 

при производстве и распределении электроэнергии. Качество технологического 

и статистического входного контроля. Учет энергоресурсов и энергоносителей. 

Экономическое и организационное направление энергосбережения. 

Стимулирование за экономию энергоресурсов в России и за рубежом. 



 ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

 

Процесс проведения направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-2 – готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения; 

ОПК-2 - готовность руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ПК-4 - способность и готовность применять знания о современных 

методах исследований; 

ПК-9 - способность проектировать содержание и технологию 

преподавания, управлять учебным процессом 

 Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

    9 зачетных единиц,    324   часов, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом  - зачет 

 

Содержание практики 

 

Подготовительный этап. Установочная конференция по практике. 

Инструктаж по технике безопасности. Консультации магистров по отдельным 

вопросам организации педагогического процесса в Университете. 

Ознакомление с основными направлениями педагогической деятельности 

преподавателей кафедр Университета или преподавателей других ВУЗов 

(колледжей, техникумов и профессиональных училищ). Составление плана 

работы на период практики. Основной этап. Наблюдение за демонстрацией 

преподавателем- наставником методов и приемов организации различных 

видов учебной и внеаудиторной работы со студентами. Анализ и оценка 

педагогических действий педагога-наставника . Самостоятельная деятельность 

магистров по организации и проведение учебно-воспитательных мероприятий. 

Участие в работе заседания кафедры, школы школы-семинара педагогического 

мастерства. Завершающий этап. Самоанализ проведенных занятий. Проведение 

зачетного занятия. Написание методических рекомендаций, лекций. 

Выступление на научной конференции. Подготовка отчета. Итоговый этап. 

Защита педагогической практики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

 

Процесс проведения направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-5 - владение логическими методами и приемами научного 

исследования; 

ПК-4 – способность и готовность применять знания о современных 

методах исследований; 

ПК-7 - способность проведения инженерных расчетов для проектирования 

систем и объектов. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

    6 зачетных единиц,    216   часов, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом  - экзамен 
 

Содержание практики 

 

Научно-производственная практика проводится в соответствии с 

содержанием и требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

35.04.06 «Агроинженерия», магистерская программа   «Электрооборудование и 

электротехнологии в АПК». Практика направлена на дальнейшее углубление и 

закрепление теоретических и практических знаний, полученных в ФГБОУ ВО 

ГАУ Северного Зауралья, приобретение необходимых навыков научной и 

практической работы, сбор необходимого материала для выполнения 

магистерской диссертации. 

Научно-производственная практика проводится в форме 

профессиональной работы обучающихся на рабочих местах в соответствии с 

профилем подготовки на основе индивидуальных заданий. Предусматривается 

также проведение отдельных теоретических занятий, производственных 

экскурсий, самостоятельное изучение нормативной документации и научной 

литературы.  

Основными методами изучения деятельности предприятия является личное 

наблюдение, ознакомление с научно-технической документацией, выполнение 

индивидуального задания, работа ассистентом (стажером) и т.д.



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ПРАКТИКА 
 

Процесс проведения направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-5 - владение логическими методами и приемами научного 

исследования; 

ПК-4 – способность и готовность применять знания о современных 

методах исследований; 

ПК-7 - способность проведения инженерных расчетов для проектирования 

систем и объектов. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

    12 зачетных единиц,    432   часа, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом  - зачет 
 

Содержание практики 

 

Научно-исследовательская практика включает в себя реализацию 

теоретических знаний в области электрификации и автоматизации 

технологических процессов в сельскохозяйственном производстве при решении 

конкретных профессиональных и научных задач. 

Научно-исследовательская практика проводится в сторонних 

организациях различных организационно-правовых форм собственности. 

Основным требованием к месту прохождения практики является соответствие 

профиля подготовки магистранта виду деятельности предприятия, а также 

наличие ответствующей базы для проведения научно-исследовательской 

работы. 

Место практики выбирается магистрантом самостоятельно при наличии 

письменного согласия руководителя предприятия (в форме договора) на 

проведение практики с указанием названия организации. 

Выбранное место прохождения практики согласуется с научным 

руководителем выпускной квалификационной работы. Для прохождения 

научно-исследовательской практики и определения ее конечных цели и задач, 

студент получает индивидуальное задание. 

Научно-исследовательская практика обучающихся проводится в сроки, 

установленные графиком учебного процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

 

Процесс проведения направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-4 - способностью использовать законы и методы математики, 

естественных, гуманитарных и экономических наук при решении стандартных 

и нестандартных профессиональных задач; 

ОПК-7 - способностью анализировать современные проблемы науки и 

производства в агроинженерии и вести поиск их решения; 

ПК-1 – способность и готовность организовать на предприятиях АПК 

высокопроизводительное использование и надежную работу сложных 

технических систем для производства, хранения, транспортировки и первичной 

обработки продукции животноводства и растениеводства; 

ПК-6 - способность к проектной деятельности на основе системного 

подхода, умением строить и использовать модели для описания и 

прогнозирования различных явлений, осуществлять их качественный и 

количественный анализ. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

    9   зачетных единиц,    324   часов, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом  - экзамен 
 

Содержание практики 

 

Целью технологической практики является закрепление и углубление 

теоретических знаний, приобретение практических навыков и компетенций 

студента в профессиональной деятельности, приобретение опыта 

самостоятельной профессиональной работы, сбор информации для выполнения 

магистерской диссертации. 

Технологическая практика включает реализацию теоретических знаний в 

области электрификации и автоматизации технологических процессов в 

сельскохозяйственном производстве при решении конкретных 

профессиональных задач. 

Технологическая практика проводится в соответствии с содержанием и 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 35.04.06 «Агроинженерия», 

магистерская программа   «Электрооборудование и электротехнологии в АПК». 

Технологическая практика направлена на дальнейшее углубление и 

закрепление теоретических знаний, полученных в ФГБОУ ВО ГАУ Северного 

Зауралья, приобретение необходимых навыков практической работы.  

 



ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

 

Процесс проведения направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-6 - владение методами анализа и прогнозирование экономических 

эффектов и последствий реализуемой и планируемой деятельностью; 

ПК-1 – способность и готовность организовать на предприятиях АПК 

высокопроизводительное использование и надежную работу сложных 

технических систем для производства, хранения, транспортировки и первичной 

обработки продукции животноводства и растениеводства; 

ПК-5 - способность и готовность организовывать самостоятельную и 

коллективную научно-исследовательскую работу, вести поиск инновационных 

решений в инженерно-технической сфере АПК; 

ПК-8 – готовность осуществлять контроль соответствия разрабатываемых 

проектов стандартам, техническим условиям и другим нормативным 

документам. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

    12  зачетных единиц,    432   часов, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом  - зачет 
 

Содержание практики 

 

Целью производственной практики является закрепление и углубление 

теоретических знаний, приобретение практических навыков и компетенций 

студента в профессиональной деятельности, приобретение опыта 

самостоятельной профессиональной работы, сбор информации для выполнения 

магистерской диссертации. 

Задачи производственной практики: 

 организация и осуществление профессиональной деятельности, связанной с 

электрификацией и автоматизацией технологических процессов в 

сельскохозяйственном производстве; 

 сбор, обработка, анализ и систематизацией научно-технической 

информацией по теме исследований, выбор методик и средств решения задачи; 

 подготовка научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по 

результатам выполненных исследований; 

 управление результатами научно-технической деятельности и 

коммерциализации прав на объекты интеллектуальной собственности. 

 



ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 
 

Процесс проведения направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-3 - способность и готовность рассчитывать и оценивать условия и 

последствия (в том числе экологические) принимаемых организационно-

управленческих решений в области технического и энергетического 

обеспечения  высокоточных технологий производства сельскохозяйственной 

продукции; 

ПК-5 - способность и готовность организовывать самостоятельную и 

коллективную научно-исследовательскую работу, вести поиск инновационных 

решений в инженерно-технической сфере АПК; 

ПК-6 - способность 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 - способность проведения инженерных расчетов для проектирования 

систем и объектов.  

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

    12  зачетных единиц,    432   часов, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом  - экзамен 
 

Содержание практики 
 

Целью преддипломной практики является закрепление и углубление 

теоретических знаний, приобретение практических навыков и компетенций 

студента в профессиональной деятельности, приобретение опыта 

самостоятельной профессиональной работы и сбор информации для 

выполнения магистерской диссертации. 

Преддипломная практика проводится в форме профессиональной работы 

студентов на рабочих местах в соответствии с профилем подготовки на основе 

индивидуальных заданий. Предусматривается также проведение отдельных 

теоретических занятий, производственных экскурсий, самостоятельное 

изучение нормативной документации и литературы.  

Основными методами изучения деятельности предприятия является 

личное наблюдение, ознакомление с научно-технической документацией, 

выполнение индивидуального задания, работа ассистентом (стажером) и т.д. 

 

  


