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Б1.О.01 МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
1. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина «Методология научных исследований» входит в базовую

часть дисциплин по выбору согласно ФГОС ВО Б1.О.01 блока Б1.

При изложении учебного материала необходимо учитывать объем

знаний, полученный студентами по: Философии, Информатики, Высшей

математике.

Принципы и закономерности логического мышления, представленные в

данном курсе, лежат в основе всех изучаемых студентами дисциплин без

исключения, а также в основе правильного научного мышления в целом.

Базовые знания, которыми должен обладать студент после изучения

дисциплины «Логика и методология науки» призваны способствовать

выработки представлений о требованиях, которым должно отвечать научное

исследование и его результаты, привитию навыков активизации поиска

решений и преодоления системных противоречий, расширению

мировоззренческого кругозора и успешному освоению дисциплин,

направленных на формирование профессиональных знаний и умений.

2. Цель и задача изучения дисциплины

̶ Цель дисциплины – привить магистрам навыки, знания и опыт

самостоятельного, творческого труда по поиску, анализу, освоению и

внедрению в сельскохозяйственное производство современных, существенных

и значимых научно-технических разработок, выполненных на высоком

научном уровне и обеспечивающих значительное повышение эффективности

производства сельскохозяйственной продукции; научить магистров

самостоятельно ориентироваться в современном потоке научной информации,

проводить постановку научных задач, выполнять и доводить научные

исследования до логического завершения – внедрения результатов научных

исследований в производство или учебный процесс; повысить эффективность

обучения магистров за счет их умения самостоятельной работы в приобретении

новых знаний.

Задачи дисциплины:



– изучение природы познания, основных научных категориях и

направлениях, роли логики и методологии в научном исследовании;

- умение использовать законы и принципы развития науки и технических

систем в научных исследованиях;

- развитие, на основе формализованных и эвристических методологий,

навыков творческого мышления;

- специфика и процедура логического рассуждения, усвоение общих

правил аргументации и критики, доказательства и опровержения;

- категориально-понятийный аппарат в области «Логики и методологии

науки»;

– особенности методов научной деятельности в их историческом

развитии;

– основные этапы развития науки, с внутренними и внешними

принципами науки;

– основные представления о науке как о социальном институте, об этике

науки и проблемах взаимодействия науки и общества;

–самостоятельный логический и научный анализ, конструктивно-

критического отношения к результатам научной деятельности.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

3.1. Формируемые компетенции

Процесс изучения дисциплин направлен на формирование

следующих компетенций:

универсальных:

- Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее

составляющие и связи между ними (ИД-1УК-1);

- Осуществляет поиск вариантов решения поставленной проблемной

ситуации на основе доступных источников информации (ИД-2УК-1);

- Определяет в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи),

подлежащие дальнейшей разработке. Предлагает способы их решения (ИД-3УК-

1);



- Представляет публично результаты проекта (или отдельных его этапов)

в форме отчетов, статей, выступлений на научно-практических семинарах и

конференциях (ИД-5УК-2);

- Демонстрирует интегративные умения, необходимые для написания,

письменного перевода и редактирования различных академических текстов

(рефератов, эссе, обзоров, статей и т.д.) (ИД-1УК-4);

- Представляет результаты академической и профессиональной

деятельности на различных научных мероприятиях, включая международные

(ИД-2УК-4);

общепрофессиональных:

- Знает основные методы анализа достижений науки и производства в

агроинженерии (ИД-1ОПК-1);

- Выделяет научные результаты, имеющие практическое значение в

агроинженерии (ИД-3ОПК-1);

- Анализирует методы и способы решения исследовательских задач (ИД-
1ОПК-4);

- Использует информационные ресурсы, научную, опытно-

экспериментальную и приборную базу для проведения исследований в

агроинженерии (ИД-2ОПК-4);

- Формулирует результаты, полученные в ходе решения

исследовательских задач (ИД-3ОПК-4);

- Владеет методами экономического анализа и учета показателей

проекта в агроинженерии (ИД-1ОПК-5).
3.2. В результате изучения дисциплины студент должен:

знать:

- Основные понятия методов оптимизации, теории дифференциальных

уравнений, теории вероятностей и случайных процессов, математической

статистики и методов обработки экспериментальных данных;

- Об основных проблемах развития науки как социального института, о

проблемах взаимодействия общества и науки;



- Историческое развитие вопроса научной работы

- Этапы планирования научно-исследовательской деятельности;

основные концепции современной философии науки, стадии эволюции науки,

функции и основания научной картины мира;

- Виды факторных экспериментов;

- Методику составления отчётов и оформления публикаций по

результатам исследования;

- Методику составления доклада;

- Основные положения теории и методов исследования механического

технологического воздействия на среду и объекты в сельском хозяйстве;

- Понимать и использовать наиболее употребляемые в современной

научной практике термины и понятия.

уметь:

- Использовать математический аппарат для обработки технической

информации и анализа данных, связанных с оптимизацией технологических

процессов в АПК;

- Применять разработанные в философии науки методологические

подходы для решения научных задач;

- Проектировать на основании аналитических исследований

собственные конструктивные элементы;

- Использовать положения и категории философии науки для анализа и

оценивания различных фактов и явлений в профессиональной деятельности;

- Планировать и проводить эксперимент;

- Подготавливать научно–технические отчёты, а также публикации по

результатам выполнения исследований;

- Аргументированно защищать результаты выполненной научной

работы;

- Формулировать научную гипотезу и новизну исследования;

- При необходимости уметь прокомментировать апробацию своего

исследования, используя знания, полученные в процессе изучения других



дисциплин.

владеть:

- Методами построения математических моделей стандартных и

нестандартных профессиональных задач при оптимизации технологических

процессов в АПК;

- Навыками самостоятельной научной работы;

- Навыками использования основ логической теории аргументации

(доказательства, опровержения, демонстрации, дискуссии, риторики и др.) в

научном познании;

- Прикладными программами проектирования простых и сложных

технических систем;

- Навыками анализа основных мировоззренческих и методологических

проблем, в том числе междисциплинарного характера, возникающих в науке на

современном этапе ее развития;

- Навыками моделирования и планирования эксперимента;

- Методами составления отчётов и оформления публикаций по

результатам исследования;

- Материалом для доклада перед аудиторией;

- Способами внедрения результатов применения теории и методов

механического технологического воздействия на среду и объекты в сельском

хозяйстве;

- Научно-справочным аппаратом и оформлять его в соответствии с

ГОСТом;

- Уметь писать автореферат диссертации в соответствии с требованиями

ВАК;

- Навыками использования основ логической теории аргументации

(доказательства, опровержения, демонстрации, дискуссии, риторики и др.) в

научном познании.

4. Содержание и трудоемкость дисциплины

4.1. Содержание дисциплины



Учебная дисциплина предусматривает два модуля, которые включают

изучение следующих тем:

Раздел 1. История развития и логика агроинженерной науки.

Раздел 2. Методология науки. Системный анализ

Раздел 3. Статистические методы исследования

Раздел 4. Планирование многофакторного эксперимента

Раздел 5. Случайные процессы и случайные функции. Методы теории

подобия и размерностей.

4.2. Трудоемкость дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216

часов. Объем аудиторной (контактной) работы обучающегося с преподавателем

–50 чаcов, самостоятельная работа обучающегося–166 часов.

5. Образовательные технологии

В учебном процессе преподавания данной дисциплины применяются

следующие традиционные и интерактивные образовательные технологии:

лекции (лекция-информация, лекция-презентация, проблемная лекция,

лекция- диалог со студентами); практические занятия. Активные методы

обучения студентов (анализ конкретных ситуаций, проблемное обучение).

Технология интерактивного обучения (полилог, диалог). Технология развития

критического мышления, информационно-коммуникационные технологии,

создание докладов- презентаций.

6. Контроль успеваемости

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение

следующих видов текущего контроля успеваемости: устный опрос,

тестирование, контрольная работа, дискуссия и промежуточный контроль в

форме экзамена.

Б1.О.02 МОДЕЛИРОВАНИЕ В АГРОИНЖЕНЕРИИ
1. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина «Моделирование в агроинженерии» входит в базовую часть



дисциплин по выбору согласно ФГОС ВО Б1.О.02 Блока Б1.

При изложении учебного материала необходимо учитывать объем

знаний, полученный студентами по: Информатики, Математика,

Сельскохозяйственные машины.

Знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной,

могут быть использованы для подготовки кандидатской диссертации.

Магистрант, освоивший программу дисциплины, должен быть готов

разрабатывать математические модели исследуемых процессов, явлений и

объектов, относящихся к процессам механизации сельскохозяйственного

производства, технического обслуживания и ремонта машин и оборудования.

2. Цель и задача изучения дисциплины.

Цель дисциплины – получение базовых знаний и формирование

основных навыков по методам построения математических моделей для

решения прикладных технических задач; освоение практических методов и

современных технологий машинного моделирования.

Задачи дисциплины:

– изучение общих вопросов теории моделирования, знакомство с

методами анализа и принципами подхода к моделированию;

- освоение методов имитационного моделирования и изучение системы

имитационного моделирования;

- приобретение практических навыков построения имитационных

моделей и освоение методов обработки результатов моделирования.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

3.1. Формируемые компетенции

Процесс изучения дисциплин направлен на формирование

универсальных следующих компетенций:

- Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее

составляющую и связи между ними (ИД-1УК-1);

- Осуществляет поиск вариантов решения поставленной проблемной

ситуации на основе доступных источников информации (ИД-2УК-1);



- Определяет в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи),

подлежащие дальнейшей разработке. Предлагает способы их решения (ИД-4УК-

1).

общепрофессиональных:

- Представляет публично результаты проекта (или отдельных его этапов)

в форме отчетов, статей, выступлений на научно-практических семинарах и

конференциях (ИД-1ОПК-3);

- Демонстрирует интегративные умения, необходимые для написания,

письменного перевода и редактирования различных академических текстов

(рефератов, эссе, обзоров, статей и т.д.) (ИД-2ОПК-3);

- Анализирует методы и способы решения исследовательских задач (ИД-

1ОПК-4);

- Владеет методами экономического анализа и учета показателей

проекта в агроинженерии (ИД-1ОПК-5).

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен:

знать:

- Основы математической логики и вычислительной математики;

- Основные алгоритмы матричных исчислений;

- Основные разделы информатики;

- Современное состояние уровня и направлений развития

вычислительной техники и программных средств;

- Уверенно работать в качестве пользователя персонального

компьютера, самостоятельно;

- Использовать внешние носители информации для обмена данными

между компьютерами, создавать резервные копии и архивы данных и

программ;

- Иметь базовые теоретические знания по специальным техническим

дисциплинам.

- Основные исследовательские прикладные программные средства.

уметь:



- Работать с программными средствами общего назначения

- Организовывать серию экспериментов для достижения заданной цели

исследования;

- Применять модели, средства и языки моделирования для проведения

работ по анализу применяемых проектных решений;

- Интерпретировать полученные результаты, увязывая их с

соответствующими техническими характеристиками.

- Обоснованно проводить формализацию исследуемых технических

объектов.

владеть:

- Иметь базовые теоретические знания по специальным техническим

дисциплинам.

- Методикой пользования глобальными информационными ресурсами

и современными средствами телекоммуникаций для решения

исследовательских и проектных задач;

- Методикой применения процедур программно-методических

комплексов;

- Навыками работы с компьютерными системными и прикладными

программами

- Методами построения математических моделей типовых

профессиональных задач;

- Методикой разработки и применения математических моделей

технических устройств различной физической природы;

4. Содержание и трудоемкость дисциплины

4.1. Содержание дисциплины

Учебная дисциплина включает изучение следующих тем:

Раздел 1. Обоснование выбора вида математического моделирования.

Этапы разработки имитационной модели. Выбор инструментальных средств

программной реализации имитационных моделей.

Раздел 2. Моделирование систем массового обслуживания в среде GPSS



World, GPSS/PC.

Раздел 3. Разработка и использование имитационных моделей со сложной

структурой каналов обслуживания.

Раздел 4. Применение метода планирования эксперимента и

имитационных моделей при поиске оптимальных решений задачи.

Раздел 5. Моделирование случайных величин и случайных событий в

GPSS-моделях. Моделирование многоканальных устройств.

4.2. Трудоемкость дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216

часов. Объем аудиторной (контактной) работы обучающегося с преподавателем

–70 часов, самостоятельная работа обучающегося –146 часов.

5. Образовательные технологии

В учебном процессе преподавания данной дисциплины применяются

следующие традиционные и интерактивные образовательные технологии:

лекции (лекция-информация, лекция-презентация, проблемная лекция,

лекция- диалог со студентами) практические занятия. Активные методы

обучения студентов (анализ конкретных ситуаций, проблемное обучение).

Технология интерактивного обучения (полилог, диалог). Технология развития

критического мышления, информационно-коммуникационные технологии,

создание докладов- презентаций.

6. Контроль успеваемости

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение

следующих видов текущего контроля успеваемости: устный опрос,

тестирование, контрольная работа, дискуссия и промежуточный контроль в

форме экзамена.

Б1.О.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
КОММУНИКАЦИЙ

1. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина Б1.О.03 «Иностранный язык в сфере профессиональных

коммуникаций» относится к базовой части дисциплин блока Б1 "Дисциплины



(модули)" программы магистратуры. Дисциплина «Иностранный язык в сфере

профессиональных коммуникаций» реализуется в соответствии с требованиями

ФГОС, ОПОП ВО и Учебного плана направления подготовки 35.04.06

Агроинженерия, направленность – Электрооборудование и электротехнологии.

Особенностью дисциплины «Иностранный язык в сфере

профессиональных коммуникаций» является комплексная теоретическая и

практическая подготовка студентов, а также формирование навыков работы с

аутентичными иноязычными источниками и словарным инструментарием.

При изучении дисциплины «Иностранный язык в сфере

профессиональных коммуникаций» используется текущий контроль усвоения

лексического, грамматического и текстового материала и выполнения

аудиторных и самостоятельных работ.

2. Цель и задачи изучения дисциплины

Цель дисциплины: формирование и развитие коммуникативной

иноязычной компетенции, необходимой и достаточной, для решения

студентами коммуникативно-практических задач в изучаемых ситуациях

бытового, научного, делового общения, а также развитие способностей и

качеств, необходимых для коммуникативного и социокультурного

саморазвития личности обучаемого.

Предметом изучения дисциплины «иностранный язык» являются

основные разделы базового курса фонетики и грамматики, а также базовый

лексический уровень.

Задачей обучения является: сформировать коммуникативную

компетенцию говорения, письма, чтения, аудирования.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

3.1 Формируемые компетенции

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование

следующих компетенций:

универсальных:

- Демонстрирует интегративные умения, необходимые для написания,

письменного перевода и редактирования различных академических текстов



(рефератов, эссе, обзоров, статей и т.д.) (ИД-1УК-4);

- Представляет результаты академической и профессиональной

деятельности на различных научных мероприятиях, включая международные

(ИД-2УК-4);

- Демонстрирует интегративные умения, необходимые для

эффективного участия в академических и профессиональных дискуссиях (ИД-

3УК-4);

- Адекватно объясняет особенности поведения и мотивации людей

различного социального и культурного происхождения в процессе

взаимодействия с ними, опираясь на знания причин появления социальных

обычаев и различий в поведении людей (ИД-1УК-5).

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен:

знать:

- навыки разговорно-бытовой речи (нормативное произношение и ритм

речи, применять их для беседы на бытовые темы);

- навыки публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики,

практического анализа логики различного вида рассуждений;

- базовую грамматику и основные грамматические явления;

- все виды чтения (просмотровое, ознакомительное, изучающее,

поисковое);

- основные навыки письма, необходимые для подготовки тезисов,

аннотаций, рефератов и навыки письменно аргументированного изложения

собственной точки зрения.

- нормы вежливости и взаимоуважения при работе в группах,

неоднородных в социально-культурном и национально-языковом отношении

уметь:

- вести беседу на иностранном языке, связанную с предстоящей

профессиональной деятельностью и повседневной жизнью;

- читать со словарем и понимать зарубежные первоисточники по своей

специальности и извлекать из них необходимые сведения;



- оформлять извлечённую информацию в удобную для пользования

форму в виде аннотаций, переводов, рефератов и т.п.;

- делать научное сообщение, доклад, презентацию;

- соблюдать нормы вежливости и взаимоуважения при работе в

группах, неоднородных в социально-культурном и национально-языковом

отношении, обеспечивать и поддерживать благоприятный морально-

психологический климат.

владеть:

- лексическим минимумом общего и терминологического характера.

- особенностями международного речевого/делового этикета в

различных ситуациях общения

- навыками сглаживания и урегулирования конфликтов и обеспечения

плодотворной работы групп, неоднородных в социально-культурном и

национально-языковом отношении.

4. Содержание и трудоемкость дисциплины

4.1 Содержание дисциплины

Основные темы разделов:

Раздел 1. Units 1, 2. Глагол to be, to

have. Времена группы Indefinite (Simple) Active, Passive. Оборот there

be. Порядок слов в предложении. Суффиксы -tion, - ic, -al, -ly.

Времена группы Continuous Active, Passive. Функции it, one, that.

Степени сравнения прилагательных. Суффиксы -ment, -ty, -ous. Префикс re-.

Раздел 2. Unit 3. Времена группы Perfect Active, Passive.

Подлежащие, сказуемое. Суффиксы -er/-or, -ant/-ent. Префиксы un-/im-.

Раздел 3. Units 4,5,6. Согласование времен. Дополнение.

Дополнительные придаточные предложения. Суффиксы -ible/-able.

Префикс dis-.

Определения. Определительные придаточные предложения. Слова

carry и mean и словосочетания с ними. Суффиксы -ive, -ure. Префикс super-.

Модальные глаголы и их эквиваленты. Глагол to



cause. Сочетания no longer, because of, due to, thanks to. Суффиксы -ness, -

ance/-ence, -ist, ful, - less.

Раздел 4. Units 7,8,9. Причастия. Независимый причастный

оборот. Значение слова since. Суффиксы -age, -ate. Префикс en-. Герундий.

Значения as и by. Суффикс -ize, -ise. Префикс -over. Условные придаточные

предложения. Значение слова provide. Суффиксы - th, -en. Префиксы sub-,

under-, non-.

Раздел 5. Units 10,11,12. Инфинитив, формы и функции.

Конструкция there Сказуемое. Глаголы to cause, to make, to force.

Сложное подлежащее и сложное дополнение. Значение слова either,

neither и их сочетаний.

Сослагательное наклонение. Многофункциональность глаголов

should, would. Особенности пассивного залога. Глаголы to involve, result

in, result from.

4.2 Трудоемкость дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц,

180 часов. Объем аудиторной (контактной) работы обучающегося с

преподавателем – 50 часов, самостоятельная работа обучающегося – 130 часов.

5. Образовательные технологии

В учебном процессе преподавания данной дисциплины применяются

следующие традиционные и интерактивные образовательные технологии:

- практические занятия; активные методы обучения студентов

(анализ конкретных ситуаций, проблемное обучение, дискуссии, диалоги);

доклады- презентации.

6. Контроль успеваемости

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение

следующих видов текущего контроля успеваемости: устный опрос,

тестирование, контрольная работа, дискуссия и промежуточный контроль в

форме зачета.



Б1.О.04 ПАТЕНТОВЕДЕНИЕ И ЗАЩИТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ

1. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина «Патентоведение и защита интеллектуальной

собственности» входит в базовую часть дисциплин по выбору согласно ФГОС

ВО Б1.О.04 блока Б1.

При изложении учебного материала необходимо учитывать объем

знаний, полученный студентами по: Информатики, Математика,

Сельскохозяйственные машины.

Знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной,

могут быть использованы для подготовки кандидатской диссертации.

Магистрант, освоивший программу дисциплины, должен быть готов

разрабатывать математические модели исследуемых процессов, явлений и

объектов, относящихся к процессам механизации сельскохозяйственного

производства, технического обслуживания и ремонта машин и оборудования.

2. Цель и задача изучения дисциплины

Цель дисциплины – сформировать у обучающихся систему

профессиональных знаний, умений и навыков в области современной защиты

интеллектуальной промышленной собственности и основах патентоведения,

необходимых выпускнику для эффективного решения практических задач

проведения патентных исследований, патентного поиска и составления заявки

на изобретение.

Задачи дисциплины:

̶ изучить основные приемы проведения патентных исследований,

проводимых на различных стадиях разработки объекта;

̶ научиться выделять существенные признаки объектов

интеллектуального творчества;

̶ овладеть методами анализа технические решения с целью определения

их патентоспособности и оформлять заявку на изобретение;

̶ научиться формулировать признаки новизны в разрабатываемых ими

объектах.



3. Требования к результатам освоения дисциплины

3.1. Формируемые компетенции

Процесс изучения дисциплин направлен на формирование следующих

универсальных компетенций:

- Осуществляет поиск вариантов решения поставленной проблемной

ситуации на основе доступных источников информации (ИД-2УК-1);

общепрофессиональных:

- Использует в профессиональной деятельности отечественные и

зарубежные базы данных и системы учета научных результатов (ИД-2ОПК-1);

- Анализирует методы и способы решения задач по разработке новых

технологий в агроинженерии (ИД-1ОПК-3);

- Владеет методами экономического анализа и учета показателей

проекта в агроинженерии (ИД-1ОПК-5).

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен:

знать:

- Обучающийся должен знать правила составления и оформления

документов заявки на патентование изобретения и полезной модели;

- Обучающийся должен знать основные принципы и содержание

патентных исследований, источники патентной информации;

- Обучающийся должен знать основные понятия и термины в области

защиты интеллектуальной собственности;

- Знает основные методы анализа достижений науки и производства в

агроинженерии.

уметь:

- Обучающийся должен уметь проводить тематический и

нумерационный поиск аналогов по научно-технической и патентной

документации в России и за рубежом

- Обучающийся должен уметь выделять существенные признаки для

достижения технического результата, определять индекс МПК объекта

разработки, ориентироваться в патентной информации и документации



- Обучающийся должен уметь оформлять заявку на патентование

изобретения и полезной модели

- Решает задачи в области развития науки,

техникиитехнологиисучетомнормативногоправовогорегулированиявсфереинт

еллектуальнойсобственности.

владеть:

- Обучающийся должен владеть навыками проведения патентного

поиска и оформления его результаты

- обучающийся должен владеть навыками выявления существенных

признаков, распознания в результате интеллектуальной деятельности

изобретения и полезной модели

- Обучающийся должен владеть: навыками написания формулы

изобретения, реферата и описания изобретения и полезной модели, навыками

проведения экспертизы объекта на патентную чистоту

- Применяет знания патентной нормативной документации и патентно-

технической информации для решения задач в области развития науки, техник

и технологии с учетом нормативного правового регулирования в сфере

интеллектуальной собственности.

4. Содержание и трудоемкость дисциплины

4.1. Содержание дисциплины

Раздел 1. Предмет и задачи курса. Основные положения Гражданского

кодекса РФ (часть четвертая). Авторское право. Полезная модель как объект

интеллектуальной промышленной собственности. Промышленный образец как

объект интеллектуальной промышленной

Раздел 2. Патентные исследования. Современные технологии в области

охраны интеллектуальной промышленной собственности. Выявление

изобретений. Заявка на изобретение. Патентная экспертиза заявок на

изобретение.

Раздел 3. Маркетинг объектов интеллектуальной промышленной

собственности. Товарные знаки. Средства индивидуализации.



Раздел 4. Лицензионные соглашения. Патентная экспертиза заявок на

изобретение.

4.2. Трудоемкость дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108

часов. Объем аудиторной (контактной) работы обучающегося с преподавателем

– 28 часов, самостоятельная работа обучающегося – 80 часов.

5. Образовательные технологии

В учебном процессе преподавания данной дисциплины применяются

следующие традиционные и интерактивные образовательные технологии:

лекции (лекция-информация, лекция-презентация, проблемная лекция, лекция-

диалог со студентами); практические занятия. Активные методы обучения

студентов (анализ конкретных ситуаций, проблемное обучение). Технология

интерактивного обучения (полилог, диалог). Технология развития

критического мышления, информационно-коммуникационные технологии,

создание докладов-презентаций.

6. Контроль успеваемости

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение

следующих видов текущего контроля успеваемости: устный опрос,

тестирование, контрольная работа, дискуссия и промежуточный контроль в

форме зачета.

Б1.О.05 ОСНОВЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина «Основы педагогической деятельности» адресована

студентам, обучающимся в магистратуре по направлению «Агроинженерия» и

входит в базовую часть дисциплин согласно ФГОС ВО Б1.О.05. Изучение

данной дисциплины позволяет сформировать у студентов систему знаний и

представлений об основных разделах педагогической науки как одной из

важнейших областей современного знания.

2. Цель и задача изучения дисциплины

Цель дисциплины - изучение   студентами знания о теоретических



основах педагогической теории и педагогического мастерства, управлении

учебно-воспитательным процессом для преподавания в высшей школе, дать

представление об основных категориях педагогики, о месте, роли и значении

педагогики высшей школы в системе наук о человеке и в практической

деятельности педагога, сформировать понимание о базовых принципах

современной педагогики и методических подходах к решению педагогических

задач высшей школы.

Задачами являются изучение:

̶ дать представление об истории и современном состоянии высшего

образования в России, ведущих тенденциях его развития;

̶ дать представление о логике образовательно-воспитательного процесса

в вузе;

̶ определить научные основы, цели, содержание образования и

воспитания студенческой молодежи;

̶ способствовать формированию методологической культуры педагогов;

̶ сформировать установку на постоянный поиск приложений

философских, социально-экономических, психологических и других знаний к

решению проблем обучения и воспитания в вузе;

̶ способствовать глубокому освоению норм профессиональной этики

педагога, пониманию его ответственности перед студентами, стремлению к

установлению с ними отношений партнерства, сотрудничества и сотворчества;

̶ углубить представления об особенностях профессионального труда

преподавателя высшей школы;

̶ разработать рекомендации, направленные на совершенствование

образовательно-воспитательного процесса в вузе.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

3.1. Формируемые компетенции

Процесс изучения дисциплин направлен на формирование следующих

универсальных компетенций:

- Адекватно объясняет особенности поведения и мотивации людей

различного социального и культурного происхождения в процессе



взаимодействия с ними, опираясь на знания причин появления социальных

обычаев и различий в поведении людей (ИД-1УК-5)

- Владеет навыками создания недискриминационной среды

взаимодействия при выполнении профессиональных задач (ИД-2УК-5)

- Находит и творчески использует имеющийся опыт в соответствии с

задачами саморазвития (ИД-1УК-6);

- Самостоятельно выявляет мотивы и стимулы для саморазвития,

определяя реалистические цели профессионального роста (ИД-2УК-6);

- Планирует профессиональную траекторию с учетом особенностей как

профессиональной, так и других видов деятельности и требований рынка труда

(ИД-3УК-6).

общепрофессиональных:

- Знает педагогические, психологические и методические основы

развития мотивации, организации и контроля учебной деятельности на

занятиях различного вида (ИД-1ОПК-2);

- Знает современные образовательные технологии профессионального

образования (профессионального обучения) (ИД-2ОПК-2);

- Передает профессиональные знания в области агроинженерии,

объясняет актуальные проблемы и тенденции ее развития, современные

технологии сельскохозяйственного производства (ИД-3ОПК-2).

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен:

знать:

- место, роль и значение педагогики высшей школы в системе

гуманитарного знания;

- соотношение педагогики высшей школы и смежных дисциплин;

- историю развития высшего образования;

- основные теоретико-методологические и этические принципы

конструирования и проведения педагогического исследования;

- специфику, структуру и модели построения педагогического

процесса;



- классификацию педагогических методов и современные подходы к их

использованию;

- принципы построения и конструктивную специфику педагогических

систем и технологий

уметь:

- совершенствовать и развивать свой интеллектуальный уровень;

- развивать навыки межкультурной коммуникации;

- повышать педагогическое мастерство;

- конструировать образовательный процесс с учетом условий,

индивидуальных особенностей и психофизических возможностей личности;

- соблюдать в своей деятельности профессионально-этические нормы,

принятые в международной практике;

- оперативно ориентироваться в сложных случаях из педагогической

практики и эффективно решать актуальные задачи;

- осуществлять системный анализ явлений образовательного процесса;

- проектировать методическую систему работы преподавателя

владеть:

- понятийным аппаратом педагогики высшей школы;

- базовыми знания о целях, содержании и структуре образовательной

системы России;

- базовыми знания об общих формах организации учебной деятельности;

- базовыми знаниями о методах, приемах и средствах управления

педагогическим процессом;

- навыками профессионального мышления, необходимыми для

осуществления педагогической деятельности;

- навыками анализа и обработки педагогической информации.

4. Содержание и трудоемкость дисциплины

4.1. Содержание дисциплины

Раздел 1. Основы педагогики высшей школы.

Раздел 2. Дидактика высшей школы.



Раздел 3. Воспитательный процесс в высшей школе.

4.2. Трудоемкость дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180

часов. Объем аудиторной (контактной) работы обучающегося с преподавателем

– 42 часа, самостоятельная работа обучающегося – 138 часов.

5. Образовательные технологии

В учебном процессе преподавания данной дисциплины применяются

следующие традиционные и интерактивные образовательные технологии:

лекции (лекция-информация, лекция-презентация, проблемная лекция, лекция-

диалог со студентами); практические занятия. Активные методы обучения

студентов (анализ конкретных ситуаций, проблемное обучение). Технология

интерактивного обучения (полилог, диалог). Технология развития

критического мышления, информационно-коммуникационные технологии,

создание докладов-презентаций.

6. Контроль успеваемости

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение

следующих видов текущего контроля успеваемости: устный опрос,

тестирование, контрольная работа, дискуссия и промежуточный контроль в

форме зачета с оценкой.

Б1.О.06 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ В ОТРАСЛИ
1. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина «Экономика и управление в отрасли» входит в обязательную

часть «Дисциплины (модули)».

При изложении учебного материала необходимо учитывать объем

знаний, полученный студентами по Современным проблемам науки и

производства в агроинженерии, Экономическая теория.

Приобретенные магистрами знания и умения будут использоваться при

дальнейшем изучении профильных дисциплин и в практической деятельности.

2. Цель и задача изучения дисциплины



Цель дисциплины – формирование глубоких знаний в области экономики

и управления отраслевым производством и навыков решения экономических

задач, возникающих в процессе инженерной деятельности.

Задачи изучения дисциплины:

- изучение отечественного и зарубежного опыта применения основ

теории управления на предприятиях АПК;

− познание обучающимися теоретических основ экономики и управления

инженерно-техническим обеспечением в АПК;

− изучение прав и обязанностей, власти и ответственности,

взаимоотношения инженерно-технических работников с руководителями и

специалистами других служб;

− изыскание путей повышения эффективности сельскохозяйственного

производства;

− овладение прогрессивным опытом организации управления в

передовых сельскохозяйственных предприятиях, навыками работы с

оргтехникой и управленческой информацией, алгоритмов принятия

управленческих решений, а также знания логистики.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

3.1. Формируемые компетенции

Процесс изучения дисциплин направлен на формирование следующих

универсальных компетенций:

- Вырабатывает стратегию сотрудничества и на ее основе организует

работу команды для достижения поставленной цели (ИД-1УК-3);

- Учитывает в своей социальной и профессиональной деятельности

интересы, особенности поведения и мнения (включая критические) людей, с

которыми работает/взаимодействует, в том числе посредством корректировки

своих действий (ИД-2УК-3);

- Обладает навыками преодоления возникающих в команде разногласий,

споров и конфликтов на основе учета интересов всех сторон (ИД-3УК-3);

- Предвидит результаты (последствия) как личных, так и коллективных



действий (ИД-4УК-3);

- Планирует командную работу, распределяет поручения и делегирует

полномочия членам команды. Организует обсуждение разных идей и мнений

(ИД-5УК-3).

общепрофессиональных:

- Владеет методами экономического анализа и учета показателей

проекта в агроинженерии (ИД-1ОПК-5);

- Умеет работать с информационными системами и базами данных по

вопросам управления персоналом (ИД-1ОПК-6);

- Определяет задачи персонала структурного подразделения, исходя из

целей и стратегии организации (ИД-2ОПК-6);

- Применяет методы управления межличностными отношениями,

формирования команд, развития лидерства и исполнительности, выявления

талантов, определения удовлетворенности работой (ИД-3ОПК-6).

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен:

знать:

- теоретические основы управления производственной (оперативной)

деятельностью предприятий производственной сферы и сферы услуг;

- механизмы и инструменты экономического планирования и

прогнозирования;

- структуру и функции органов управления АПК; основы

делопроизводства;

- передовые приемы выработки, принятия и организации исполнения

управленческих решений;

- систему материально-технического обеспечения автотранспортных

предприятий и подразделений;

- характер и направленность развития аграрного сектора экономики;

- цену ошибки при проявлении инициативы руководителя, возложения

на себя ответственности, о необходимости обучения и оказания помощи

сотрудникам.



уметь:

- осуществлять поиск путей сокращения капитальных и текущих затрат

на выполнение механизированных и электрифицированных производственных

процессов;

- анализировать и прогнозировать экономические эффекты и

последствия реализуемой и планируемой деятельности;

- оценивать эффективность инвестиций в агроинженерные инновации;

- пользоваться методами управления; составлять, рассчитывать и

оптимизировать графики по организации и управлению конкретными

производственными задачами;

- рассчитывать и оценивать экономические условия и последствия

принимаемых организационно-управленческих решений на предприятиях

АПК;

- организовывать свою деятельность на научной основе;

- рассчитывать и оценивать экономические условия и последствия

принимаемых организационно-управленческих решений на предприятиях

АПК;

- оценивать эффективность инвестиций в агроинженерные инновации;

- проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на себя

всю полноту ответственности, учитывая цену ошибки, проводить обучение и

оказывать помощь сотрудникам;

владеть:

- методами оценки инвестиционных рисков при разработке и освоении

новых технологий и технических средств;

- технологиями проведения маркетинговых исследований и основами

подготовки бизнес-планов производства и реализации конкурентоспособной

продукции;

- навыками оценки результатов исследований, их анализу и синтезу,

описание результатов и формулирование выводов;

- методами расчета и оценки экономических условий и последствий,



принимаемых организационно-управленческих решений в области

технического и энергетического обеспечения высокоточных технологий

производства с.-х. продукции;

- способностью использования в практической деятельности умения и

навыки организации исследовательских и проектных работ

- технологиями проведения маркетинговых исследований и основами

подготовки бизнес-планов производства и реализации конкурентоспособной

продукции;

- навыками руководителя, проявляющего инициативу в принятии

решений, берущего на себя всю полноту ответственности, учитывающего цену

ошибки, в том числе и в ситуациях риска, оказывающего помощь сотрудникам

и проводящего их обучение.

4. Содержание и трудоемкость дисциплины

4.1. Содержание дисциплины

Раздел 1. Организационно – экономические основы формирования и

развития АКП.

Раздел 2. Организация управления аграрным производством

Раздел 3. Экономическая устойчивость аграрного производства

Раздел 4. Производственный потенциал предприятия АПК

Раздел 5. Экономическая эффективность разработки и освоения

агроинженерных инноваций.

4.2. Трудоемкость дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180

часов. Объем аудиторной (контактной) работы обучающегося с преподавателем

– 42 часа, самостоятельная работа обучающегося – 138 часов.

5. Образовательные технологии

В учебном процессе преподавания данной дисциплины применяются

следующие традиционные и интерактивные образовательные технологии:

лекции (лекция-информация, лекция-презентация, проблемная лекция, лекция-

диалог со студентами); практические занятия. Активные методы обучения



студентов (анализ конкретных ситуаций, проблемное обучение). Технология

интерактивного обучения (полилог, диалог). Технология развития

критического мышления, информационно-коммуникационные технологии,

создание докладов-презентаций.

6. Контроль успеваемости

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение

следующих видов текущего контроля успеваемости: устный опрос,

тестирование, контрольная работа, дискуссия и промежуточный контроль в

форме зачета с оценкой.

Б1.О.07 ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В АПК
1. Место дисциплины в структуре ОП

Цифровые технологии в агропромышленном комплексе относится к

дисциплинам обязательной части Б1.О.07 основной образовательной

программы

2. Цель и задача изучения дисциплины

Цель изучения дисциплины «Цифровые технологии в АПК» в

соответствии с данной рабочей программой – формирование у обучающихся

знаний, практических умений и навыков (в соответствии с формируемыми

компетенциями);

̶ изучить цифровые инструменты для использования информационных

ресурсов, платформ и технологий, повышающих эффективность современного

сельскохозяйственного производства;

̶ получение практических навыков использования современных

цифровых технологий для решения прикладных задач в АПК.

Задачи дисциплины:

̶ изучение базовых понятий цифровых технологии, структуры и этапов

информационного процесса, позволяющих решать задачи профессиональной

деятельности;

̶ изучение информационных ресурсов и сервисов для АПК;

̶ изучение передовых цифровых технологий и прикладных аспектов их



внедрения в различных сферах АПК;

̶ освоение теоретических, методических и технологических основ

цифровых технологий;

̶ формирование навыков работы за компьютером в среде

инструментальных средств реализации цифровых технологий.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

3.1. Формируемые компетенции

Процесс изучения дисциплин направлен на формирование следующих

универсальных компетенций:

- Разрабатывает концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы,

формулируя цель, задачи, актуальность, значимость (научную, практическую,

методическую и иную в зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты

и возможные сферы их применения (ИД-1УК-2);

- Способен видеть образ результата деятельности и планировать

последовательность шагов для достижения данного результата (ИД-2УК-2);

- Формирует план-график реализации проекта в целом и план контроля

его выполнения (ИД-3УК-2);

- Организует и координирует работу участников проекта, способствует

конструктивному преодолению возникающих разногласий и конфликтов,

обеспечивает работу команды необходимыми ресурсами (ИД-4УК-2);

- Представляет публично результаты проекта (или отдельных его

этапов) в форме отчетов, статей, выступлений на научно-практических

семинарах и конференциях (ИД-5УК-2);

- Предлагает возможные пути (алгоритмы) внедрения в практику

результатов проекта (или осуществляет его внедрение) (ИД-6УК-2).

общепрофессиональных:

- Знает основные методы анализа достижений науки и производства в

агроинженерии (ИД-1ОПК-1);

- Применяет доступные технологии, в том числе информационно-

коммуникационные, для решения профессиональной деятельности в



агроинженерии (ИД-4ОПК-1);

- Использует информационные ресурсы, достижения науки и практики

при разработке новых технологий в агроинженерии (ИД-2ОПК-3);

- Владеет методами экономического анализа и учета показателей

проекта в агроинженерии (ИД-1ОПК-5);

- Анализирует основные производственно-экономические показатели

проекта в агроинженерии (ИД-2ОПК-5);

- Разрабатывает предложения по повышению эффективности проекта в

агроинженерии (ИД-3ОПК-5).

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен:

знать:

- сущность цифровых технологий для анализа и декомпозиции

поставленной профессиональной задачи

- характеристику различных цифровых технологий для решения

типовых задач профессиональной деятельности в области производства,

хранения и переработки продукции животноводства

- Методы разработки элементов системы земледелия и технологий

возделывания сельскохозяйственных культур на основе материалов почвенных

и агрохимических исследований, прогнозов развития вредителей и болезней,

справочных материалов.

уметь:

- применять цифровые технологии для осуществления анализа и

декомпозиции поставленной профессиональной задачи

- применять на практике цифровые и информационно

коммуникационных технологии для решения профессиональных задач в

агропромышленной сфере: в области производства, хранения и переработки

продукции животноводства

- использовать материалы почвенных и агрохимических исследований,

прогнозы развития вредителей и болезней,

- справочные материалы для



- разработки элементов системы земледелия и технологий возделывания

сельскохозяйственных культур.

владеть:

- методами системного анализа для осуществления анализа и

декомпозиции поставленной профессиональной задачи

- цифровыми и информационно коммуникационными технологиями для

решения профессиональных задач в агропромышленной сфере: в области

производства, хранения и переработки продукции животноводства

- навыками разработки элементов системы земледелия и технологий

возделывания сельскохозяйственных культур на основе материалов почвенных

и агрохимических исследований, прогнозов развития вредителей и болезней,

справочных материалов.

4. Содержание и трудоемкость дисциплины

4.1. Содержание дисциплины

Раздел 1.  Основные аспекты развития цифровизации АПК в России

Раздел 2.  Применение цифровых технологий в АПК.

4.2. Трудоемкость дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144

часа. Объем аудиторной (контактной) работы обучающегося с преподавателем

– 42 часа, самостоятельная работа обучающегося – 102 часа.

5. Образовательные технологии

В учебном процессе преподавания данной дисциплины применяются

следующие традиционные и интерактивные образовательные технологии:

лекции (лекция-информация, лекция-презентация, проблемная лекция, лекция-

диалог со студентами); практические занятия. Активные методы обучения

студентов (анализ конкретных ситуаций, проблемное обучение). Технология

интерактивного обучения (полилог, диалог). Технология развития

критического мышления, информационно-коммуникационные технологии,

создание докладов-презентаций.

6. Контроль успеваемости



Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение

следующих видов текущего контроля успеваемости: устный опрос,

тестирование, контрольная работа, дискуссия и промежуточный контроль в

форме зачета.

Б1.О.08 АВТОМАТИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
В АПК

1. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина относится к дисциплинам обязательной части Б1.О.08

основной образовательной программы.

2. Цель и задача изучения дисциплины

Цель освоения дисциплины: освоение способности осуществлять выбор

электрооборудования и средств автоматизации для электрификации,

автоматизации и роботизации сельскохозяйственного производства.

Задачи дисциплины:

- формирование знаний о принципах действия, областях применения и

потенциальных возможностях программируемых контроллеров;

- выработка умения грамотно эксплуатировать современные

встраиваемые микропроцессорные системы и контроллеры;

- выработка умения правильно выбирать элементы микропроцессорных

систем для их замены в процессе эксплуатации;

- выработка умения составлять технические задания на разработку

электронных частей энергетических и электротехнических установок,

проектировать конкурентоспособную продукцию, реализовывать

прогрессивные технологические процессы;

- выработка умения разрабатывать и использовать системы

автоматизированного проведения эксперимента;

- выработка умения использования информационных технологий при

проектировании и конструировании электротехнического оборудования, а

также технологических процессов и технологических операций.

3. Требования к результатам освоения дисциплины



3.1. Формируемые компетенции

Процесс изучения дисциплин направлен на формирование следующих

универсальных компетенций:

- Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее

составляющие и связи между ними (ИД-1УК-1).

общепрофессиональных:

- Анализирует методы и способы решения задач по разработке новых

технологий в агроинженерии (ИД-1ОПК-3);

- Использует информационные ресурсы, достижения науки и практики

при разработке новых технологий в агроинженерии (ИД-2ОПК-3);

- Анализирует методы и способы решения исследовательских задач (ИД-

1ОПК-4);

- Формулирует результаты, полученные в ходе решения

исследовательских задач (ИД-3ОПК-4).

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен:

знать:

- как разрабатывать физические и математические модели, проводить

теоретические и экспериментальные исследования процессов, явлений и

объектов, относящихся к электрификации и автоматизации

сельскохозяйственного производства

- как осуществлять выбор машин и оборудования для электрификации и

автоматизации сельскохозяйственного производства

- как разрабатывать технические задания на проектирование и

изготовление нестандартных машин и оборудования для электрификации и

автоматизации сельскохозяйственного производства

- технологии отладки и типовое программное обеспечение, применяемое

при наладке и переналадке микропроцессорных систем управления.

- методы анализа информации о перспективных технологиях

производства продукции растениеводства и воспроизводства плодородия почв.

уметь:



- разрабатывать физические и математические модели, проводить

теоретические и экспериментальные исследования процессов, явлений и

объектов, относящихся к электрификации и автоматизации

сельскохозяйственного производства

- осуществлять выбор машин и оборудования для электрификации и

автоматизации сельскохозяйственного производства.

владеть:

- навыками разработки физических и математических моделей,

проводить теоретические и экспериментальные исследования процессов,

явлений и объектов, относящихся к электрификации и автоматизации

сельскохозяйственного производства

- навыками выбора машин и оборудования для электрификации и

автоматизации сельскохозяйственного производства.

4. Содержание и трудоемкость дисциплины

4.1. Содержание дисциплины

Раздел 1.   Обобщенная логическая структура микроконтроллеров;

Основные узлы и блоки ИВС;

Управление вычислительным процессом; Кодирование программ и

системы команд.

Раздел 2.   Общие сведения о периферийных устройствах; Способы

организации ввода и вывода информации; Локальные промышленные сети;

Применение микроЭВМ и контроллеров.

4.2. Трудоемкость дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144

часа. Объем аудиторной (контактной) работы обучающегося с преподавателем

– 42 часа, самостоятельная работа обучающегося – 102 часа.

5. Образовательные технологии

В учебном процессе преподавания данной дисциплины применяются

следующие традиционные и интерактивные образовательные технологии:

лекции (лекция-информация, лекция-презентация, проблемная лекция, лекция-



диалог со студентами); практические занятия. Активные методы обучения

студентов (анализ конкретных ситуаций, проблемное обучение). Технология

интерактивного обучения (полилог, диалог). Технология развития

критического мышления, информационно-коммуникационные технологии,

создание докладов-презентаций.

6. Контроль успеваемости

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение

следующих видов текущего контроля успеваемости: устный опрос,

тестирование, контрольная работа, дискуссия и промежуточный контроль в

форме экзамена.

Б1.О.09 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ПРОИЗВОДСТВА

В АГРОИНЖЕНЕРИИ
1. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина «Современные проблемы науки и производства в

агроинженерии» входит в базовую часть Б1. «Дисциплины (модули)».

При изложении учебного материала необходимо учитывать объем

знаний, полученный студентами по: Философии, Информатики, Высшей

математике.

К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины

относятся знания, умения и виды деятельности, сформулированные в

образовательном стандарте основного общего образования.

Приобретенные магистрами знания и умения будут использоваться при

дальнейшем изучении профильных дисциплин и в практической деятельности.

2. Цель и задача изучения дисциплины

Цель дисциплины – формирование у будущих магистров представлений

о современных проблемах науки и производства в агроинженерии и путях их

решения, атак же формирование навыков самостоятельной научно-

исследовательской деятельности по технической и технологической

модернизации сельскохозяйственного производства, эффективному

использованию и сервисному обслуживанию сельскохозяйственной техники,



машин и оборудования на предприятиях различных организационно-правовых

форм.

Задачи изучения дисциплины:

̶ анализ современных направлений развития науки и производства в

области модернизации машинных технологий производства и переработки

продукции растениеводства и животноводства;

̶ ̶знания по современным направлениям агроинженерии и

инновационной сущности развития науки и производства;

̶ стратегии технологической модернизации отрасли растениеводства

направление на развитие производства продукции;

̶ изучение стратегии и программы технико-технологического

переоснащения сельскохозяйственного производства;

̶ изучение проблем обеспечения, стратегии реализации по повышению

энергетической эффективности использования и надежности средств

механизации.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

3.1. Формируемые компетенции

Процесс изучения дисциплин направлен на формирование следующих

универсальных компетенций:

- Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее

составляющие и связи между ними (ИД-1УК-1);

- Разрабатывает стратегию достижения поставленной цели как

последовательность шагов, предвидя результат каждого из них и оценивая их

влияние на внешнее окружение планируемой деятельности и на

взаимоотношения участников этой деятельности (ИД-4УК-1).

общепрофессиональных:

- Знает основные методы анализа достижений науки и производства в

агроинженерии (ИД-1ОПК-1);

- Использует в профессиональной деятельности отечественные и

зарубежные базы данных и системы учета научных результатов (ИД-2ОПК-1);



- Выделяет научные результаты, имеющие практическое значение в

агроинженерии (ИД-3ОПК-1);

- Передает профессиональные знания в области агроинженерии,

объясняет актуальные проблемы и тенденции ее развития, современные

технологии сельскохозяйственного производства (ИД-3ОПК-2).

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен:

знать:

- организацию и технологию проведения технического обслуживания и

ремонта оборудования.

- планирование работ по ТО и ремонту.

- производственный процесс ремонта оборудования

- организационно-методические основы дисциплины

- стратегию машинно-технологической модернизации сельского

хозяйства.

- основные проблемы создания и внедрения техники для сельского

хозяйства; основы эффективного использования сельскохозяйственной

техники на предприятиях АПК

- основные тенденции развития механизации технологических

процессов в сельскохозяйственном производстве; организационно-

экономический механизм ресурсосбережения в сельском хозяйстве.

уметь:

- находить необходимую профессиональную информацию по

применению современных материалов и технологий в сервисе МТП в

периодической литературе, банках и базах данных (в том числе в сети

Интернет), проводить ее оценку и обработку на базе пользования

компьютерных методов по сбору, хранению и обработке информации

- искать пути решения проблем, связанных с внедрением инновационной

техники и технологии в сельское хозяйство

- разрабатывать мероприятия по повышению эффективности

использования сельскохозяйственной техники в рыночных условиях



- внедрять энерго- и ресурсосберегающие технологии на предприятиях

агропромышленного комплекса

- управлять производственными процессами с применением

информационных технологий.

владеть:

- современными технологиями восстановления изношенных деталей

СХТ, повышения остаточного ресурса машин и оборудования;

- технологиями безразборного сервиса сельскохозяйственной техники на

основе использования современных материалов

- проектированием и оценкой эффективности внедрения

ресурсосберегающих технологий производства продукции в растениеводстве и

животноводстве

- энергетическим анализом сельскохозяйственных технологий

- основами научного познания закономерностей развития сельского

хозяйства, взаимосвязей его с другими отраслями экономики страны.

4. Содержание и трудоемкость дисциплины

4.1. Содержание дисциплины

Раздел 1. Проблема создания современных машин, оборудования и

агрегатов для сельского хозяйства.

Раздел 2. Концепция эффективного использования сельскохозяйственной

техники в рыночных условиях

Раздел 3. Концепция технического сервиса в агропромышленном

комплексе

Раздел 4. Проблемы энерго - и ресурсосбережения

Раздел 5. Создание и использование возобновляемых источников энергии

для сельских товаропроизводителей.

4.2. Трудоемкость дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144

часа. Объем аудиторной (контактной) работы обучающегося с преподавателем

– 42 часа, самостоятельная работа обучающегося – 112 часов.



5. Образовательные технологии

В учебном процессе преподавания данной дисциплины применяются

следующие традиционные и интерактивные образовательные технологии:

лекции (лекция-информация, лекция-презентация, проблемная лекция, лекция-

диалог со студентами); практические занятия. Активные методы обучения

студентов (анализ конкретных ситуаций, проблемное обучение). Технология

интерактивного обучения (полилог, диалог). Технология развития

критического мышления, информационно-коммуникационные технологии,

создание докладов-презентаций.

6. Контроль успеваемости

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение

следующих видов текущего контроля успеваемости: устный опрос,

тестирование, контрольная работа, дискуссия и промежуточный контроль в

форме экзамена.

Б1.В.01 НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИИ И СВЕТОТЕХНИКИ В АПК

1. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина «Научные основы электротехнологии и светотехники в

АПК» входит в вариативную часть «Дисциплины (модули)».

При изложении учебного материала необходимо учитывать объем

знаний, полученный студентами по Современным проблемам науки и

производства в агроинженерии.

Приобретенные магистрами знания и умения будут использоваться при

дальнейшем изучении профильных дисциплин и в практической деятельности.

2. Цель и задача изучения дисциплины

Цель дисциплины – формировать у магистра способность осуществлять

выбор электрооборудования и средств автоматизации для электрификации,

автоматизации и роботизации сельскохозяйственного производства;

способность разрабатывать физические и математические модели, проводить

теоретические и экспериментальные исследования процессов, явлений и



объектов, относящихся к электрификации и автоматизации

сельскохозяйственного производства.

Задачи изучения дисциплины:

- ознакомить магистров с современными методами проектирования и

использования осветительных и облучательных установок;

- научить студентов современным методам расчета и наладки режимов

работы электротехнологического оборудования и приборов.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

3.1. Формируемые компетенции

Процесс изучения дисциплин направлен на формирование следующих

универсальных компетенций:

- Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее

составляющие и связи между ними (ИД-1УК-1);

- Способен видеть образ результата деятельности и планировать

последовательность шагов для достижения данного результата (ИД-2УК-2).

профессиональных:

- Знает методы физического и математического моделирования при

исследовании процессов, явлений и объектов (ИД-1ПК-2);

- Умеет применять методы физического и математического

моделирования при исследовании процессов, явлений и объектов (ИД-2ПК-2);

- Владеет навыками применения методов физического и

математического моделирования при исследовании процессов, явлений и

объектов (ИД-3ПК-2);

- Знает современные направления развития сельскохозяйственной

техники и технологий производства сельскохозяйственной продукции (ИД-1ПК-

3);

- Знает правила эксплуатации технологического оборудования и

технологических комплексов (ИД-1ПК-5);

- Умеет анализировать эффективность использования сложных

технических систем (ИД-2ПК-5);



- Владеет навыками организации высокоэффективного использования

машин и оборудования (ИД-3ПК-5).

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен:

знать:

- основные физические величины, необходимые для описания

процессов, протекающих в электротехнологических установках;

- принципы работы электронных, ионных и полупроводниковых

приборов;

- особенности расчета процессов, протекающих в схемах, выполненных

на их основе;

- как влияет качество питающего напряжения на производительность

осветительно-облучательных установок, технологического оборудования и

электроустановок.

уметь:

- применять операции дифференцирования и интегрирования;

- определять причины возникновения аварийных режимов в

осветительно-облучательных и электротехнологических установках;

- выбирать средства защиты от аварийных режимов; прогнозировать

отказы в работе осветительно-облучательных и электротехнологических

установок, с учетом продолжительности их эксплуатации.

владеть:

- методами технического обслуживания осветительно-облучательных и

электротехнологических установок;

- методами расчета нагрузок и потерь электроэнергии в электрических

сетях;

- методикой диагностирования и регулирования основных узлов и

систем тракторов и автомобилей;

- методами расчета аварийных режимов;

- современными системными методами повышения надежности работы

осветительно-облучательных и электротехнологических установок.



4. Содержание и трудоемкость дисциплины

4.1. Содержание дисциплины

Раздел 1. Электротехнология как наука и область техники.

Раздел 2. Энергетические основы электротехнологии.

Раздел 3. Специальные виды электротехнологии.

Раздел 4. Общие положения методики экономического обоснования

электротеплоснабжения сельскохозяйственных объектов

Раздел 5. Оптическое излучение. Основные понятия и величины.

Основной закон светотехники. Световые приборы и облучатели.

4.2. Трудоемкость дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144

часа. Объем аудиторной (контактной) работы обучающегося с преподавателем

– 50 часов, самостоятельная работа обучающегося – 94 часа.

5. Образовательные технологии

В учебном процессе преподавания данной дисциплины применяются

следующие традиционные и интерактивные образовательные технологии:

лекции (лекция-информация, лекция-презентация, проблемная лекция, лекция-

диалог со студентами); практические занятия. Активные методы обучения

студентов (анализ конкретных ситуаций, проблемное обучение). Технология

интерактивного обучения (полилог, диалог). Технология развития

критического мышления, информационно-коммуникационные технологии,

создание докладов-презентаций.

6. Контроль успеваемости

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение

следующих видов текущего контроля успеваемости: устный опрос,

тестирование, контрольная работа, дискуссия и промежуточный контроль в

форме зачета.

Б1.В.02 ТЕОРИЯ ЭКСПЕРЕМЕНТА
1. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина «Теория эксперимента» входит в вариативную часть



«Дисциплины (модули)».

При изложении учебного материала необходимо учитывать объем

знаний, полученный студентами по «Современным проблемам науки и

производства в агроинженерии».

Особенностью дисциплины является то, что в рамках данной дисциплины

студенты приобретают навыки построения, исследования и моделирования

оптимальных процессов наблюдения и оценивания, а также опыт

формализованного описания методики стендовых испытаний, адаптации и

настройки, что необходимо для создания новых технических систем.

Рабочая программа дисциплины «Теория эксперимента» для инвалидов и

лиц с ограниченными возможностями здоровья разрабатывается

индивидуально с учетом особенностей психофизического развития,

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.

2. Цель и задача изучения дисциплины

Цель дисциплины – способность осуществлять критический анализ

проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию

действий; способность разрабатывать физические и математические модели,

проводить теоретические и экспериментальные исследования процессов,

явлений и объектов, относящихся к электрификации и автоматизации

сельскохозяйственного производства.

Задачи изучения дисциплины:

- планированию экспериментальных исследований, включая выбор

независимых переменных, критерия оптимизации, вида функции отклика;

– изучению теоретических основ постановки эксперимента в

робототехнических системах;

– построению алгоритмов цифровой обработки первичных измерений

датчиков в робототехнических системах, позволяющих минимизировать

случайные и систематические погрешности в измерениях;

– построению математических моделей робототехнических систем;

– овладению методами проверки адекватности математических моделей

робототехнических систем.



3. Требования к результатам освоения дисциплины

3.1. Формируемые компетенции

Процесс изучения дисциплин направлен на формирование следующих

универсальных компетенций:

- Осуществляет поиск вариантов решения поставленной проблемной

ситуации на основе доступных источников информации (ИД-2УК-1);

профессиональных:

- Знает методы физического и математического моделирования при

исследовании процессов, явлений и объектов (ИД-1ПК-2);

- Умеет применять методы физического и математического

моделирования при исследовании процессов, явлений и объектов (ИД-2ПК-2);

- Владеет навыками применения методов физического и

математического моделирования при исследовании процессов, явлений и

объектов (ИД-3ПК-2).

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен:

знать:

- сущность и методы системного подхода при осуществлении

критического анализа проблемных ситуаций, выработке стратегии действий.

- методы организации и проведения контроль параметров

технологических процессов, качества продукции и выполненных работ при

эксплуатации машин и оборудования в сельскохозяйственном производстве

- основы физического и математического моделирования, проведения

теоретических и экспериментальных исследований.

- методы статистической обработки результатов исследований.

уметь:

- применить методы системного подхода при осуществлении

критического анализа проблемных ситуаций, выработке стратегии действий.

- подбирать средства и методики для проведения производственный

контроль параметров технологических процессов, качества продукции и

выполненных работ при эксплуатации машин и оборудования в



сельскохозяйственном производстве

- моделировать, проводить теоретические и экспериментальные

исследования

- владеть методами статистической обработки результатов

исследований.

владеть:

- навыками применения методов системного подхода при

осуществлении критического анализа проблемных ситуаций, выработке

стратегии действий

- навыками проведения анализа и оценки технологических процессов,

качества продукции и выполненных работ при эксплуатации машин и

оборудования в сельскохозяйственном производстве

- знаниями основ физического и математического моделирования,

проведения теоретических и экспериментальных исследований

- методами статистической обработки результатов исследований.

4. Содержание и трудоемкость дисциплины

4.1. Содержание дисциплины

Раздел 1. Эксперимент как предмет исследования

Раздел 2. Предварительная обработка экспериментальных данных

Раздел 3. Анализ результатов пассивного эксперимента. Эмпирические

зависимости

Раздел 4. Оценка погрешностей результатов измерений.

Методы планирования экспериментов.

Раздел 5. Логические основы. Компьютерные методы статистической

обработки результатов инженерного эксперимента.

4.2. Трудоемкость дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144

часа. Объем аудиторной (контактной) работы обучающегося с преподавателем

– 50 часов, самостоятельная работа обучающегося – 94 часа.

5. Образовательные технологии



В учебном процессе преподавания данной дисциплины применяются

следующие традиционные и интерактивные образовательные технологии:

лекции (лекция-информация, лекция-презентация, проблемная лекция, лекция-

диалог со студентами); практические занятия. Активные методы обучения

студентов (анализ конкретных ситуаций, проблемное обучение). Технология

интерактивного обучения (полилог, диалог). Технология развития

критического мышления, информационно-коммуникационные технологии,

создание докладов-презентаций.

6. Контроль успеваемости

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение

следующих видов текущего контроля успеваемости: устный опрос,

тестирование, контрольная работа, дискуссия и промежуточный контроль в

форме зачета.

Б1.В.03 РОБОТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

1. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина «Роботизированные системы управления» входит в

вариативную часть «Дисциплины (модули)».

Особенностью дисциплины является то, что в рамках данной дисциплины

магистры приобретают навыки построения, исследования и моделирования

роботизированных систем управления, адаптивных систем управления,

интеллектуальных систем, что необходимо для синтеза новых систем

роботизации технологических процессов в АПК.

Рабочая программа дисциплины «Роботизированные системы

управления» для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

разрабатывается индивидуально с учетом особенностей психофизического

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких

обучающихся

2. Цель и задача изучения дисциплины

Цель дисциплины – является формирование у магистра способности

осуществлять выбор электрооборудования и средств автоматизации для



электрификации, автоматизации и роботизации сельскохозяйственного

производства

Задачи изучения дисциплины:

̶ освоение способности осуществлять выбор электрооборудования и

средств автоматизации для электрификации, автоматизации и роботизации

сельскохозяйственного производства.

Дисциплина «Роботизированные системы управления» реализуется в

соответствии с требованиями ФГОС ВО, ОПОП ВО и учебного плана по

направлению 35.04.06 – Агроинженерия.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

3.1. Формируемые компетенции

Процесс изучения дисциплин направлен на формирование следующих

профессиональных компетенций:

- Владеет методиками выбора электрооборудования и средств

автоматизации (ИД-3ПК-4).

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен:

знать:

- электрооборудование и средства автоматизации для электрификации,

автоматизации и роботизации сельскохозяйственного производств.

уметь:

- применять методики выбора электрооборудования и средств

автоматизации для электрификации, автоматизации и роботизации

сельскохозяйственного производств.

владеть:

- навыками применения методик выбора электрооборудования и средств

автоматизации для электрификации, автоматизации и роботизации

сельскохозяйственного производств.

4. Содержание и трудоемкость дисциплины

4.1. Содержание дисциплины

Раздел 1. Классификация роботизированных систем управления



Раздел 2. Принципы управления, реализуемые в роботизированных

системах

Раздел 3. Теоретические основы роботизации систем управления

Раздел 4. Роботизированные технологические процессы.

Раздел 5. Исполнительные устройства и механизмы в роботизированных

системах управления.

4.2. Трудоемкость дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144

часа. Объем аудиторной (контактной) работы обучающегося с преподавателем

– 42 часа, самостоятельная работа обучающегося – 102 часа.

5. Образовательные технологии

В учебном процессе преподавания данной дисциплины применяются

следующие традиционные и интерактивные образовательные технологии:

лекции (лекция-информация, лекция-презентация, проблемная лекция, лекция-

диалог со студентами); практические занятия. Активные методы обучения

студентов (анализ конкретных ситуаций, проблемное обучение). Технология

интерактивного обучения (полилог, диалог). Технология развития

критического мышления, информационно-коммуникационные технологии,

создание докладов-презентаций.

6. Контроль успеваемости

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение

следующих видов текущего контроля успеваемости: устный опрос,

тестирование, контрольная работа, дискуссия и промежуточный контроль в

форме зачета.

Б1.В.04 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В

АГРОИНЖЕНЕРИИ

1. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина (модуль) «Экологическая безопасность в агроинженерии»

относится к вариативной части Блока 1. Дисциплина базируется на результатах

изучения основ теоретической экологии, механизмов и масштабов воздействия,



применяемых техники и технологий на окружающую среду; нормативов

качества окружающей среды; методов и средств контроля параметров

окружающей среды.

2. Цель и задача изучения дисциплины

Цель освоения дисциплины «Экологическая безопасность в

агроинженерии» является формирование и совершенствование экологического

мировоззрения обучаемых для обеспечения компетентности их в сфере

обеспечения экологической безопасности, организации предупреждения

угрозы вреда от деятельности в агроинженерии, способной оказывать

негативное воздействие на окружающую среду.

Задачи дисциплины: изучение основ экологической безопасности в

агроинженерии; идентификация источников загрязнений окружающей среды в

агроинженерии; изучение методов и средств обеспечения экологической

безопасности на объектах агроинженерии; а также формирование основных

принципов управления охраной окружающей среды и рациональным

природопользованием в агроинженерии.

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших

программу магистратуры, включает: - техническую и технологическую

модернизацию сельскохозяйственного производства; - эффективное

использование и сервисное обслуживание сельскохозяйственной техники,

машин и оборудования, средств электрификации и автоматизации

технологических процессов при производстве, хранении и переработке

продукции растениеводства и животноводства.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

3.1. Формируемые компетенции

Процесс изучения дисциплин направлен на формирование следующих

профессиональных компетенций:

- Владеет навыками применения методов физического и

математического моделирования при исследовании процессов, явлений и

объектов (ИД-3ПК-2);

- Знает современные направления развития сельскохозяйственной



техники и технологий производства сельскохозяйственной продукции (ИД-1ПК-

3);

- Умеет анализировать преимущества и недостатки направления

развития сельскохозяйственной техники и технологий и адаптировать новые

решения к условиям предприятия (ИД-2ПК-3).

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен:

знать:

- методы анализа и синтеза окружающей среды; современные пути

решения проблем экологической безопасности в агроинженерии и поиска их

решения; методики расчета и оценки воздействия на окружающую среду

- основные черты нестандартных ситуаций, меры их преодоления и

ответственность за принятые решения;

- методы определения допустимой экологической нагрузки на

окружающую среду

- организационные основы осуществления мероприятий по обеспечению

экологической безопасности.

уметь:

- выполнять анализ современных проблем науки и производства в

агроинженерии и вести поиск их решении

- действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и

этическую ответственность за принятые решения, пользоваться нормативно-

технической и правовой документацией по вопросам экологической

безопасности

- рассчитывать и оценивать степень опасности антропогенного

воздействия объектов в агроинженерии на среду обитания и экологические

последствия принимаемых организационно-управленческих решений в области

технического и энергетического обеспечения высокоточных технологий

производства сельскохозяйственной продукции.

владеть:

- способностью к абстрактному мышлению, анализу современных



проблем науки и производства в агроинженерии и поиску их решения

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях и нести

социальную и этическую ответственность за принятые решения

- способностью и готовностью рассчитывать и оценивать условия и

экологические последствия принимаемых организационно-управленческих

решений в области технического и энергетического обеспечения высокоточных

технологий производства сельскохозяйственной продукции.

4. Содержание и трудоемкость дисциплины

4.1. Содержание дисциплины

Раздел 1. Испытания как процедура разработки, постановки на

производство и производства сельскохозяйственной техники.

Раздел 2. Общие положения по испытаниям сельскохозяйственной

техники. Обеспечение качества испытаний.

Раздел 3. Оценка безопасности и

эргономичности при испытаниях новой техники.

Раздел 4. Оценка функциональных

показателей сельскохозяйственной техники

Раздел 5. Энергетическая оценка мобильных сельскохозяйственных

агрегатов

Раздел 6. Оценка надежности сельскохозяйственной техники при

испытаниях

Раздел 7. Эксплуатационно-технологическая оценка сельско-

хозяйственной техники.

4.2. Трудоемкость дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144

часа. Объем аудиторной (контактной) работы обучающегося с преподавателем

– 42 часа, самостоятельная работа обучающегося – 102 часа.

5. Образовательные технологии

В учебном процессе преподавания данной дисциплины применяются

следующие традиционные и интерактивные образовательные технологии:

лекции (лекция-информация, лекция-презентация, проблемная лекция, лекция-



диалог со студентами); практические занятия. Активные методы обучения

студентов (анализ конкретных ситуаций, проблемное обучение). Технология

интерактивного обучения (полилог, диалог). Технология развития

критического мышления, информационно-коммуникационные технологии,

создание докладов-презентаций.

6. Контроль успеваемости

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение

следующих видов текущего контроля успеваемости: устный опрос,

тестирование, контрольная работа, дискуссия и промежуточный контроль в

форме зачета.

Б1.В.ДВ.01.01 ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ
ПРОЦЕССАМИ В АПК

1. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина «Основы управления технологическими процессами в АПК»

входит в вариативную часть «Дисциплины (модули)».

Особенностью дисциплины является то, что в рамках данной дисциплины

студенты приобретают навыки управления технологическими процессами в

АПК с целью повышения качества продукции, снижения себестоимости на

основе использования CALS/ИПИ – технологий, интегрированных

информационных систем.

Рабочая программа дисциплины «Основы управления технологическими

процессами в АПК» для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями

здоровья разрабатывается индивидуально с учетом особенностей

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния

здоровья таких обучающихся.

2. Цель и задача изучения дисциплины

Цель дисциплины – освоение магистрами способности осуществлять

критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода,

вырабатывать стратегию действий; способности разрабатывать стратегию

развития и осуществлять выбор машин и оборудования для технической и



технологической модернизации производства сельскохозяйственной

продукции

Задачи изучения дисциплины:

- освоение способности организовывать и руководить работой команды,

вырабатывать командную стратегию для достижения поставленной цели;

̶ Дисциплина «Основы управления технологическими процессами в

АПК» реализуется в соответствии с требованиями ФГОС ВО, ОПОП ВО и

Учебного плана по направлению 35.04.06 - Агроинженерия.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

3.1. Формируемые компетенции

Процесс изучения дисциплин направлен на формирование следующих

профессиональных компетенций:

- Знает технические характеристики электрооборудования и средств

автоматизации (ИД-1ПК-4);

- Умеет анализировать эффективность использования

электрооборудования и средств автоматизации (ИД-2ПК-4);

- Владеет методиками выбора электрооборудования и средств

автоматизации (ИД-3ПК-4).

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен:

знать:

- сущность и методы системного подхода при осуществлении

критического анализа проблемных ситуаций, выработке стратегии действий.

- методы разработки стратегии достижения поставленной цели, методы

прогнозирования результатов планируемой деятельности, оценки их влияния на

внешнее окружение, на взаимоотношения участников этой деятельности.

- современные направления развития сельскохозяйственной техники и

технологий производства сельскохозяйственной продукции.

уметь:

- применить методы системного подхода при осуществлении

критического анализа проблемных ситуаций, выработке стратегии действий.



- применять методы разработки стратегии достижения поставленной

цели, методы прогнозирования результатов планируемой деятельности, оценки

их влияния на внешнее окружение, на взаимоотношения участников этой

деятельности.

- Применять современные направления развития сельскохозяйственной

техники и технологий производства сельскохозяйственной продукции.

владеть:

- навыками применения методов системного подхода при

осуществлении критического анализа проблемных ситуаций, выработке

стратегии действий.

- навыками применения методов разработки стратегии достижения

поставленной цели, методов прогнозирования результатов планируемой

деятельности, оценки их влияния на внешнее окружение, на взаимоотношения

участников этой деятельности.

- Использовать современные направления развития

сельскохозяйственной техники и технологий производства

сельскохозяйственной продукции.

4. Содержание и трудоемкость дисциплины

4.1. Содержание дисциплины

Раздел 1. Понятие управленческой эффективности.

Раздел 2. Информационные технологии в управлении предприятием.

Раздел 3. Автоматизированные системы управления технологическими

процессами (АСУТП).

Раздел 4. Интегрированные автоматизированные системы управления.

Раздел 5. SCADA – системы. Общие сведения о предприятии.

4.2. Трудоемкость дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144

часа. Объем аудиторной (контактной) работы обучающегося с преподавателем

– 42 часа, самостоятельная работа обучающегося – 102 часа.

5. Образовательные технологии



В учебном процессе преподавания данной дисциплины применяются

следующие традиционные и интерактивные образовательные технологии:

лекции (лекция-информация, лекция-презентация, проблемная лекция, лекция-

диалог со студентами); практические занятия. Активные методы обучения

студентов (анализ конкретных ситуаций, проблемное обучение). Технология

интерактивного обучения (полилог, диалог). Технология развития

критического мышления, информационно-коммуникационные технологии,

создание докладов-презентаций.

6. Контроль успеваемости

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение

следующих видов текущего контроля успеваемости: устный опрос,

тестирование, контрольная работа, дискуссия и промежуточный контроль в

форме зачета.

Б1.В.ДВ.01.02 ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА УПРАВЛЕНИЯ
1. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина «Технические средства управления» включена вариантную

часть дисциплин по выбору учебного плана.

Дисциплина «Технические средства управления» предшествует

дисциплинам подготовки магистров: «Методология научных исследований»,

«Основы эффективного управления технологическими процессами в АПК»,

«Основы эффективного управления технологическими процессами в АПК».

Рабочая программа дисциплины «Технические средства управления» для

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья разрабатывается

индивидуально с учетом особенностей психофизического развития,

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.

2. Цель и задача изучения дисциплины

Цель дисциплины – формирование у студентов способности

осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного

подхода, вырабатывать стратегию действий; организовывать и руководить



работой команды, вырабатываю командную стратегию для достижения

поставленной цели;

Задачи изучения дисциплины:

- разрабатывать стратегию развития и осуществлять выбор машин и

оборудования для технической и технологической модернизации производства

сельскохозяйственной продукции

Дисциплина «Технические средства управления» реализуется в

соответствии с требованиями ФГОС ВО, ОПОП ВО и учебного плана по

направлению 35.04.06 – Агроинженерия.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

3.1. Формируемые компетенции

Процесс изучения дисциплин направлен на формирование следующих

профессиональных компетенций:

- Знает технические характеристики электрооборудования и средств

автоматизации (ИД-1ПК-4);

- Умеет анализировать эффективность использования

электрооборудования и средств автоматизации (ИД-2ПК-4);

- Владеет методиками выбора электрооборудования и средств

автоматизации (ИД-3ПК-4).

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен:

знать:

- сущность понятий проблемная ситуация, системный подход при

выработке стратегии действий.

- стратегию достижения поставленной цели как последовательности

шагов, предвидя результат каждого из них и оценивая их влияние на внешнее

окружение планируемой деятельности и на взаимоотношения участников этой

деятельности.

- Методы осуществления управленческой деятельности на предприятии,

формулирования цели и задач, направленных на выработку стратегии

сотрудничества и на ее основе организации работы команды для достижения



поставленной цели.

уметь:

- применить знания о проблемной ситуации, о системном подходе при

выработке стратегии действий.

- применять стратегию достижения поставленной цели как

последовательности шагов, предвидеть результат каждого из них и оценивать

их влияние на внешнее окружение планируемой деятельности и на

взаимоотношения участников этой деятельности

- применить методы осуществления управленческой деятельности на

предприятии, формулирования цели и задач, направленных на выработку

стратегии сотрудничества и на ее основе организации работы команды для

достижения поставленной цели.

владеть:

- навыками применения знаний о проблемной ситуации, о системном

подходе при выработке стратегии действий

- навыками применения стратегии достижения поставленной цели как

последовательности шагов, предвидения результат каждого из них и

оценивания их влияния на внешнее окружение планируемой деятельности и на

взаимоотношения участников этой деятельности

- навыками применения методов осуществления управленческой

деятельности на предприятии, формулирования цели и задач, направленных на

выработку стратегии сотрудничества и на ее основе организации работы

команды для достижения поставленной цели.

4. Содержание и трудоемкость дисциплины

4.1. Содержание дисциплины

Раздел 1. Общие принципы построения ГСП.

Раздел 2. Средства измерения давления, уровня, расхода, температуры.

Раздел 3. Средства измерения тока, напряжения, частоты, фазы

(электрические измерения).

Раздел 4. Средства измерения физико-химических свойств жидкостей и



газов.

Раздел 5. Исполнительные устройства.

4.2. Трудоемкость дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144

часа. Объем аудиторной (контактной) работы обучающегося с преподавателем

– 42 часа, самостоятельная работа обучающегося – 102 часа.

5. Образовательные технологии

В учебном процессе преподавания данной дисциплины применяются

следующие традиционные и интерактивные образовательные технологии:

лекции (лекция-информация, лекция-презентация, проблемная лекция, лекция-

диалог со студентами); практические занятия. Активные методы обучения

студентов (анализ конкретных ситуаций, проблемное обучение). Технология

интерактивного обучения (полилог, диалог). Технология развития

критического мышления, информационно-коммуникационные технологии,

создание докладов-презентаций.

6. Контроль успеваемости

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение

следующих видов текущего контроля успеваемости: устный опрос,

тестирование, контрольная работа, дискуссия и промежуточный контроль в

форме зачета.

Б1.В.ДВ.02.01 НАНОТЕХНОЛОГИИ В АПК
1. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина «Нанотехнологии в АПК» входит в часть, формируемую

участниками образовательных отношений, согласно ФГОС ВО

Б1.В.1.ДВ.02.01.

Данная дисциплина базируется на знаниях, полученных при изучении

дисциплин: физика, математика, информатика, теоретические основы

электротехники, химия, начертательная геометрия и инженерная графика,

электронная техника.

2. Цель и задача изучения дисциплины



Цель дисциплины – приобретение магистрантами знаний и навыков в

области новейших технологий; знание основ классификации нанотехнологии и

наноматериалов; повышение общеобразовательного уровня.

Задачи изучения дисциплины:

-освоение методов теоретического расчета и экспериментальных

исследований параметров наноматериалов микро- и наноформ:

-дать информацию о свойствах наноматериалов, применяемых при

производстве элементов микро и нано электроники;

-научить принимать и обосновывать конкретные технические решения

при последующем конструировании полупроводниковых элементов микро и

нано масштабных форм;

-нанотехнологии и наноматериалы в агропромышленном комплексе.

̶ освоение частных технологических процессов формирования,

формообразования и обработки наноматериалов

3. Требования к результатам освоения дисциплины

3.1. Формируемые компетенции

Процесс изучения дисциплин направлен на формирование следующих

профессиональных компетенций:

- Знает методики проведения экспериментов и испытаний, методы

анализа их результатов (ИД-1ПК-1);

- Умеет выбирать методики проведения экспериментов и испытаний,

анализировать их результаты (ИД-2ПК-1);

- Владеет навыками применения методик проведения экспериментов и

испытаний, анализа их результатов (ИД-3ПК-1);

- Знает современные направления развития сельскохозяйственной

техники и технологий производства сельскохозяйственной продукции (ИД-1ПК-

3);

- Умеет анализировать преимущества и недостатки направления

развития сельскохозяйственной техники и технологий и адаптировать новые

решения к условиям предприятия (ИД-2ПК-3).



3.2. В результате изучения дисциплины студент должен:

знать:

- квалификацию наноматериалов

- основные виды наноматериалов их свойства

- сущность явлений, происходящих в материалах при воздействии

внешних факторов (температуры, давления)

- технологии получения и применение; методы исследования

наноматериалов.

уметь:

- оценивать и прогнозировать механические свойства конструкционных

материалов при воздействии на них внешних факторов

- вести поиск информации о новых технологиях в области

наноматериалов.

владеть:

- методикой анализа конструкционных наноматериалов

- методикой исследования механических свойств конструкционных

материалов и их структуры.

4. Содержание и трудоемкость дисциплины

4.1. Содержание дисциплины

Раздел 1. Основные понятия, термины и определения нанотехнологии

Раздел 2. Сканирующие зондовые методы исследования и атомного

дизайна

Раздел 3. Способы изготовления субмикрокристаллических и

нанопорошков

Раздел 4. Получение компактных субмикрокристаллических и

наноматериалов

Раздел 5. Влияние размеров зерен и границ разделов на свойства

наноматериалов

Раздел 6. Магнитные свойства. Суперпара-магнетизм

нанокристаллических ферромагнетиков (НФ)



Раздел 7. Магнито-сопротивление, ГМС и КМС.

4.2. Трудоемкость дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144

часа. Объем аудиторной (контактной) работы обучающегося с преподавателем

– 34 часа, самостоятельная работа обучающегося – 110 часов.

5. Образовательные технологии

В учебном процессе преподавания данной дисциплины применяются

следующие традиционные и интерактивные образовательные технологии:

лекции (лекция-информация, лекция-презентация, проблемная лекция, лекция-

диалог со студентами); практические занятия. Активные методы обучения

студентов (анализ конкретных ситуаций, проблемное обучение). Технология

интерактивного обучения (полилог, диалог). Технология развития

критического мышления, информационно-коммуникационные технологии,

создание докладов-презентаций.

6. Контроль успеваемости

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение

следующих видов текущего контроля успеваемости: устный опрос,

тестирование, контрольная работа, дискуссия и промежуточный контроль в

форме зачета.

Б1.В.ДВ.02.02 ИСПЫТАНИЕ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ
1. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина Б1.В.ДВ.02.02 «Испытание машин и оборудования»

относится к вариативной части обязательных дисциплин блока Б1

«Дисциплины».

Дисциплина базируется на следующих дисциплинах: Математика,

Физика, Химия, Электроника.

Особенностью учебной дисциплины Б1.В.ДВ.02.02 «Испытания машин и

оборудования» является теоретическая и практическая направленность на

освоение студентами знаний, приобретение умений и навыков в области

испытаний и контроля качества машин и оборудования, совершенствования



методов и средств испытаний машин, сбора, обработки, анализа результатов

испытаний, проведения стандартных и сертификационных испытаний

сельскохозяйственной техники. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.02.02

«Испытания машин и оборудования» для инвалидов и лиц с ограниченными

возможностями здоровья разрабатывается индивидуально с учетом

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и

состояния здоровья таких обучающихся

2. Цель и задача изучения дисциплины

Цель дисциплины – формирование у магистров способности выбирать

методики проведения экспериментов и испытаний, анализировать их

результаты, знать методики проведения экспериментов и испытаний, методы

анализа их результатов.

Задачи изучения дисциплины:

- уметь выбирать методики проведения экспериментов и испытаний,

анализировать их результаты,

- владеть навыками применения методик проведения экспериментов и

испытаний, анализа их результатов.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

3.1. Формируемые компетенции

Процесс изучения дисциплин направлен на формирование следующих

профессиональных компетенций:

- Знает методики проведения экспериментов и испытаний, методы

анализа их результатов (ИД-1ПК-1);

- Умеет выбирать методики проведения экспериментов и испытаний,

анализировать их результаты (ИД-2ПК-1);

- Владеет навыками применения методик проведения экспериментов и

испытаний, анализа их результатов (ИД-3ПК-1);

- Знает современные направления развития сельскохозяйственной

техники и технологий производства сельскохозяйственной продукции (ИД-1ПК-

3);



- Умеет анализировать преимущества и недостатки направления

развития сельскохозяйственной техники и технологий и адаптировать новые

решения к условиям предприятия (ИД-2ПК-3).

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен:

знать:

- методики проведения экспериментов и испытаний, методы анализа их

результатов

- способы выбора методики проведения экспериментов и испытаний,

анализировать их результаты

- основы навыков применения методик проведения экспериментов и

испытаний, анализа их результатов

- принципы математического моделирования и прогнозирования

эффективности, применяемые при испытаниях сельскохозяйственной техники

- методы обработки и анализа результатов испытаний

сельскохозяйственной техники.

уметь:

- применять методики проведения экспериментов и испытаний, методы

анализа их результатов

- выбирать методики проведения экспериментов и испытаний,

анализировать их результаты

- пользоваться навыками применения методик проведения

экспериментов и испытаний, анализа их результатов

- выбирать необходимые методы исследования, исходя из заданного

конкретного исследования

- анализировать результаты испытаний и разрабатывать практические

рекомендации по внедрению сельскохозяйственной техники в производство.

владеть:

- методиками проведения экспериментов и испытаний, методы анализа

их результатов

- навыками выбора методики проведения экспериментов и испытаний,



анализировать их результаты

- навыками применения методик проведения экспериментов и

испытаний, анализа их результатов

- методикой проведения испытаний сельскохозяйственной техники и

энергосиловых установок, обработки и анализа результатов испытаний,

методами и средствами экспериментальной оценки.

4. Содержание и трудоемкость дисциплины

4.1. Содержание дисциплины

Раздел 1. Организационно-методические основы испытаний.

Раздел 2. Методические основы лабораторно-полевых испытаний.

Раздел 3. Методы инженерно-психологической оценки машин.

Раздел 4. Методические основы испытания машин на надежность.

Раздел 5. Организационно-методические основы испытаний.

4.2. Трудоемкость дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144

часа. Объем аудиторной (контактной) работы обучающегося с преподавателем

– 34 часа, самостоятельная работа обучающегося – 110 часов.

5. Образовательные технологии

В учебном процессе преподавания данной дисциплины применяются

следующие традиционные и интерактивные образовательные технологии:

лекции (лекция-информация, лекция-презентация, проблемная лекция, лекция-

диалог со студентами); практические занятия. Активные методы обучения

студентов (анализ конкретных ситуаций, проблемное обучение). Технология

интерактивного обучения (полилог, диалог). Технология развития

критического мышления, информационно-коммуникационные технологии,

создание докладов-презентаций.

6. Контроль успеваемости

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение

следующих видов текущего контроля успеваемости: устный опрос,

тестирование, контрольная работа, дискуссия и промежуточный контроль в

форме зачета.



Б1.О.01.01 (П) Педагогическая практика
1. Место дисциплины в структуре ОП

Производственная педагогическая практика относится к обязательной

части Блока 2,  Б.2.О.01.01(П) и определяет направленность программы

подготовки магистра по направлению 35.04.06 «Агроинженерия», магистерская

программа «Электрооборудование и электротехнологии».

Практика студентов является составной частью основной

профессиональной образовательной программы подготовки магистров по

направлению 35.04.06 «Агроинженерия». Она направлена на формирование,

закрепление и развитие практических навыков и компетенций в процессе

выполнения определенных видов работ, связанных с будущей

профессиональной деятельностью выполнения функций преподавателя в

образовательных организациях.

Место проведения практики – кафедры инженерного факультета

Дагестанского Государственного аграрного университета:

- кафедры инженерного факультета.

2. Цель и задача изучения дисциплины

Цель - углубление и закрепление теоретических знаний и практических

умений и навыков магистрантов; подготовка магистрантов к выполнению в

условиях реального производственного процесса таких видов

профессиональной деятельности, как педагогический и научно-

исследовательский; развитие и накопление практических умений и навыков по

сбору, обработке, анализу, систематизации и разработке образовательных

методик.

В задачи производственной практики входит:

- развитие способностей магистранта к самостоятельной деятельности в

образовательном процессе и выполнения научно-исследовательской работы:

организаторских, аналитических, коммуникативных, исследовательских,

самоорганизации и самоконтроля;

- изучение и участие в разработке рабочих программ и методик

преподавания и способов проведения научных исследований, технических



разработок;

- разработка предложений по совершенствованию технической и

технологической модернизации образовательного процесса и технической

составляющей сельскохозяйственного производства;

- формирование и развитие у магистрантов профессионально значимых

качеств, устойчивого интереса к профессиональной деятельности.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

3.1. Формируемые компетенции

Процесс изучения дисциплин направлен на формирование следующих

универсальных компетенций:

̶ Адекватно объясняет особенности поведения и мотивации людей

различного социального и культурного происхождения в процессе

взаимодействия с ними, опираясь на знания причин появления социальных

обычаев и различий в поведении людей (ИД-1УК-5);

̶ Владеет навыками создания недискриминационной среды

взаимодействия при выполнении профессиональных задач (ИД-2УК-5);

общепрофессиональных:

̶ Знает педагогические, психологические и методические основы

развития мотивации, организации и контроля учебной деятельности на

занятиях различного вида (ИД-1ОПК-2);

̶ Знает современные образовательные технологии профессионального

образования (профессионального обучения) (ИД-2ОПК-2);

̶ Передает профессиональные знания в области агроинженерии,

объясняет актуальные проблемы и тенденции ее развития, современные

технологии сельскохозяйственного производства (ИД-3ОПК-2).

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен:

знать:

- методологию выявления современных проблем науки и производства в

агроинженерии и вести поиск их решения; общие принципы построения

учебного процесса;



-приемы саморазвития, самореализации, использования творческого

потенциала;

-теоретические основы методик проведения учебных занятий и научных

исследований;

уметь:

-выявлять современные проблемы науки и производства в агроинженерии

и вести поиск их решения; повышать свой интеллектуальный уровень и

использовать творческий потенциал;

-самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и

использовать в практической деятельности новые знания и умения;

-собирать, обрабатывать, анализировать и систематизировать

информацию.

владеть:

- методами выявления современных проблем науки и производства в

агроинженерии и вести поиск их решения, технологией преподавания;

-методами управления учебного процесса;

-навыками саморазвития, самореализации и использования творческого

потенциала;

-способностью к коммуникации в устной и письменной форме для

решения задач профессиональной деятельности;

-способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;

-логическими методами и приемами научного исследования.

- методологией преподавания технических дисциплин в высшем учебном

заведении.

4. Содержание и трудоемкость дисциплины

4.1. Содержание дисциплины

Организация практики.

Подготовительный этап.

Учебный этап.

Обработка и анализ полученной информации.

Подготовка отчета по практике.



4.2. Трудоемкость дисциплины

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 4 недели,

216 академических часа. Вид промежуточной аттестации – зачет с оценкой.

При очной форме обучения производственная практика проводится на 1 курсе

в 2 семестре.

5. Образовательные технологии

В учебном процессе преподавания данной дисциплины применяются

следующие традиционные и интерактивные образовательные технологии:

лекции (лекция-информация, лекция-презентация, проблемная лекция, лекция-

диалог со студентами); практические занятия. Активные методы обучения

студентов (анализ конкретных ситуаций, проблемное обучение). Технология

интерактивного обучения (полилог, диалог). Технология развития

критического мышления, информационно-коммуникационные технологии,

создание докладов-презентаций.

6. Контроль успеваемости

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение

следующих видов текущего контроля успеваемости: устный опрос,

тестирование, контрольная работа, дискуссия и промежуточный контроль в

форме зачета с оценкой

Б1.О.01.02 (П) Научно-исследовательская работа
1. Место дисциплины в структуре ОП

Производственная практика (научно-исследовательская работа)

относится к обязательной части блока 2 «Практики» и определяет

направленность программы подготовки магистра по направлению 35.04.06

«Агроинженерия», магистерская программа «Электрооборудование и

электротехнологии».

Производственная практика проводится в соответствии с графиком

учебного процесса.

Местом проведения производственной практики являются учебно-

научные и учебно-опытные структурные подразделения Дагестанского ГАУ.



Место проведения практики закрепляется за конкретным обучающимся по

согласованию с его научным руководителем.

2. Цель и задача изучения дисциплины

Цель производственной практики «Научно-исследовательская работа

(НИР)» - получение профессиональных умений и опыта профессиональной

деятельности в области модернизации сельскохозяйственного производства и

эффективного использования и сервисного обслуживания

сельскохозяйственной техники, машин и оборудования, средств

электрификации и автоматизации технологических процессов при

производстве, хранении и переработки продукции растениеводства и

животноводства.

Задачи практики:

- получение умений и опыта в сборе, обработке и анализе

научно-технической информации о современных проблемах науки и

производства и формировании на ее основе цели, задачи, объекта и предмета

по теме исследований;

- получение умений и опыта в выборе стандартных и (или) разработке

частных методик проведения научных исследований по выбранной теме;

- получение умений и опыта проведения научных исследований по

выбранной тематике;

- получение умений и опыта в формировании выводов, отчетов и

публикаций по выбранной теме научных исследований, с оценкой полученных

результатов;

- получение умений и опыта в организации самостоятельной и

коллективной научно-исследовательской работы, и взаимодействия между

членами коллектива.

На практику студенты направляются, зная тему ВКР, поэтому основные

задачи практики НИР каждому обучающемуся уточняются руководителем ВКР

и полностью зависят от выбранной темы.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

3.1. Формируемые компетенции



Процесс изучения дисциплин направлен на формирование следующих

универсальных компетенций:

̶ Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее

составляющие и связи между ними (ИД-1УК-1);

общепрофессиональных:

̶ Знает основные методы анализа достижений науки и производства в

агроинженерии (ИД-1ОПК-1);

̶ Использует в профессиональной деятельности отечественные и

зарубежные базы данных и системы учета научных результатов (ИД-2ОПК-1);

̶ Применяет доступные технологии, в том числе информационно-

коммуникационные, для решения профессиональной деятельности в

агроинженерии (ИД-4ОПК-1);

̶ Анализирует методы и способы решения исследовательских задач

(ИД-1ОПК-4);

̶ Использует информационные ресурсы, научную, опытно-

экспериментальную и приборную базу для проведения исследований в

агроинженерии (ИД-2ОПК-4);

̶ Формулирует результаты, полученные в ходе решения

исследовательских задач (ИД-3ОПК-4).

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен:

знать:

– современные проблемы науки и производства в агроинженерии и

способы их решения;

– методы современных исследований;

– основные принципы планирования научно-исследовательской работы;

– методы исследования и проведения экспериментальных работ,

положения, инструкции и правила эксплуатации исследовательского и иного

используемого оборудования;

– методы анализа и обработки экспериментальных данных, физические и

математические модели изучаемого объекта;

– отечественные и зарубежные данные по исследованию объектов –



аналогов с целью оценки научной и практической значимости.

– математические методы планирования эксперимента, элементы

статистики случайных процессов;

– основные динамические, экономические и экологические показатели и

технологические свойства энергетических средств и пути их улучшения.

- характеристику и направление деятельности хозяйства, необходимый и

качественный состав МТП хозяйства, правильность составления МТА.

уметь:

- обосновать целесообразность разработки темы; подбирать необходимые

источники по теме исследования (литературу, патентные материалы, научные

отчеты, техническую документацию и др.);

– проводить анализ источников информации по теме исследований, их

систематизацию и обобщение;

– осуществлять обработку имеющихся данных и анализ достоверности

полученных результатов.

- применять логические методы и приемы научного исследования;

– применять знания о современных методах исследований и проводить

системный анализ объекта исследования;

– самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий

и использовать в практической деятельности новые знания;

– проводить испытания энергетических средств и их систем и

механизмов.

владеть:

- способностью анализировать современные проблемы науки и

производства в агроинженерии и вести поиск их решения;

– навыками самостоятельного анализа и оценки режимов работы

энергетических средств;

– навыками использования и применения законов математики, физики,

химии и других естественных, гуманитарных и экономических наук при

решении стандартных, и, особенно, нестандартных профессиональных проблем

и задач;



- логическими методами и приемами научного исследования при решении

профессиональных задач;

– методами планирования эксперимента;

- навыками оптимального выбора педагогических технологий;

- методологией оптимизации работы сельскохозяйственных машин и

орудий, использования действующих технических регламентов, стандартов,

правил по управлению основными энергетическими средствами, анализа и

оценки режимов их работы.

– навыками сбора, обработки и систематизации информации;

– навыками работы с оборудованием, аппаратурой необходимой для

проведения исследований;

- способностью самостоятельно приобретать с помощью

информационных технологий и использовать в практической деятельности

новые знания и умения.

4. Содержание и трудоемкость дисциплины

4.1. Содержание дисциплины

Организация практики, подготовительный этап.

Обоснование актуальности выбранной темы.

Определение объекта и предмета исследования.

Постановка цели и задач исследования.

Выбор метода (методики) проведения исследований.

Теоретическое исследование.

Экспериментальная проверка теоретических положений.

Формулирование выводов и оценка полученных результатов.

4.2. Трудоемкость дисциплины

Общая трудоемкость практики составляет 18 зачетных единиц, 12 недели,

648 академических часа. Производственная практика проводится на 2 курсе в 4

семестре.

5. Образовательные технологии

В учебном процессе преподавания данной дисциплины применяются

следующие традиционные и интерактивные образовательные технологии:



лекции (лекция-информация, лекция-презентация, проблемная лекция, лекция-

диалог со студентами); практические занятия. Активные методы обучения

студентов (анализ конкретных ситуаций, проблемное обучение). Технология

интерактивного обучения (полилог, диалог). Технология развития

критического мышления, информационно-коммуникационные технологии,

создание докладов-презентаций.

6. Контроль успеваемости

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение

следующих видов текущего контроля успеваемости: устный опрос,

тестирование, контрольная работа, дискуссия и промежуточный контроль в

форме зачета с оценкой.

Б1.О.01.03 (Пд) Преддипломная практика
1. Место дисциплины в структуре ОП

Практика является производственной и входит в блок Б2 «Практики»,

включена в учебный план направления подготовки 35.04.06 «Агроинженерия»,

направленности «Электрооборудование и электротехнологии».

Практика студентов является составной частью основной

профессиональной образовательной программы подготовки магистров по

направлению 35.04.06 «Агроинженерия». Она направлена на формирование,

закрепление и развитие практических навыков и компетенций в процессе

выполнения определенных видов работ, связанных с будущей

профессиональной деятельностью.

Производственная практика по получению профессиональных умений и

опыта профессиональной деятельности предполагает изучение и вхождение

студентов в реальную ежедневную практическую деятельность

непосредственно на рабочем месте. Студенты учатся применять на практике

полученные теоретические знания, углубляют представления о специфике

профессии, сбор необходимых данных для выполнения выпускной

квалификационной работы

2. Цель и задача изучения дисциплины



Цель преддипломной практики по получению профессиональных умений

и опыта профессиональной деятельности – расширение профессиональных

знаний в области технологий и способов механизации сельского хозяйства,

полученных студентами в процессе обучения;

- приобретение практических навыков ведения самостоятельной научной

работы;

- формирование системного подхода к профессиональной деятельности и

основных представлений о специфике различных ее видов;

- подготовка к будущей профессиональной деятельности.

-подготовить студента к решению организационно-технологических

задач на производстве и выполнение выпускной квалификационной работы.

- сбор данных для выполнения выпускной квалификационной работы.

Задачи практики:

- ознакомление с деятельностью, структурой и материально-технической

базой производственного предприятия;

-ознакомление с технологией производства на предприятии;

- изучение существующего состояния МТП, АП, эксплуатационно-

ремонтной базы предприятия, механизации животноводства, линии и

оборудования перерабатывающих предприятий, состояние энергетики.

- сбор необходимых материалов для выполнения выпускной

квалификационной работы, определение структуры и состава проекта и

принципиальных решений.

- организация технической службы предприятия.

- получение умений и опыта в формировании выводов, отчетов и

публикаций по выбранной теме научных исследований, с оценкой полученных

результатов.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

3.1. Формируемые компетенции

Процесс изучения дисциплин направлен на формирование следующих

универсальных компетенций:

̶ Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее



составляющие и связи между ними (ИД-1УК-1).

̶ Осуществляет поиск вариантов решения поставленной проблемной

ситуации на основе доступных источников информации (ИД-2УК-1).

̶ Разрабатывает стратегию достижения поставленной цели как

последовательность шагов, предвидя результат каждого из них и оценивая их

влияние на внешнее окружение планируемой деятельности и на

взаимоотношения участников этой деятельности (ИД-4УК-1).

̶ Разрабатывает концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы,

формулируя цель, задачи, актуальность, значимость (научную, практическую,

методическую и иную в зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты

и возможные сферы их применения (ИД-1УК-2).

̶ Формирует план-график реализации проекта в целом и план контроля

его выполнения (ИД-3УК-2).

̶ Представляет публично результаты проекта (или отдельных его этапов)

в форме отчетов, статей, выступлений на научно-практических семинарах и

конференциях (ИД-5УК-2).

общепрофессиональных:

̶ Знает основные методы анализа достижений науки и производства в

агроинженерии (ИД-1ОПК-1).

̶ Использует в профессиональной деятельности отечественные и

зарубежные базы данных и системы учета научных результатов (ИД-2ОПК-1).

- Выделяет научные результаты, имеющие практическое значение в

агроинженерии (ИД-3ОПК-1).

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен:

знать:

- методологию выявления современных проблем науки и производства в

агроинженерии и вести поиск их решения; общие принципы построения

учебного процесса; приемы саморазвития, самореализации, использования

творческого потенциала;

- технические характеристики электрооборудования и средств



автоматизации;

- электрооборудование и средства автоматизации;

- методики выбора электрооборудования и средств автоматизации;

уметь:

- выявлять современные проблемы науки и производства в

агроинженерии и вести поиск их решения; повышать свой интеллектуальный

уровень и использовать творческий потенциал;

- Определять технические характеристики электрооборудования и

средств автоматизации;

- анализировать эффективность использования электрооборудования и

средств автоматизации;

- Выбирать электрооборудования и средств автоматизации;

- самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий

и использовать в практической деятельности новые знания и умения;

- организовать высокопроизводительное использование и надежную

работу сложных технических систем для производства, хранения,

транспортировки и первичной переработки продукции растениеводства и

животноводства;

- организовывать самостоятельную и коллективную научно-

исследовательскую работу, вести поиск инновационных решений в инженерно-

технической сфере;

- использовать законы и методы математики, естественных,

гуманитарных и экономических наук при решении стандартных и

нестандартных профессиональных задач;

- действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и

этическую ответственность за принятые решения;

- применять знания о современных методах исследований;

- проводить инженерные расчеты для проектирования систем и

объектов;

- осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проектов



стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам.

владеть:

- методами выявления современных проблем науки и производства в

агроинженерии и вести поиск их решения, технологией преподавания;

- методами управления учебного процесса;

- Знанием технических характеристик электрооборудования и средств

автоматизации;

- Методами анализа эффективности использования

электрооборудования и средств автоматизации;

- методиками выбора электрооборудования и средств автоматизации;

- навыками саморазвития, самореализации и использования творческого

потенциала;

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах для

решения задач профессиональной деятельности;

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;

- логическими методами и приемами научного исследования.

Знания, умения и навыки, полученные в ходе прохождения

производственной (преддипломной) практики, являются основой для

написания выпускной квалификационной работы.

4. Содержание и трудоемкость дисциплины

4.1. Содержание дисциплины

Подготовительный.

Ознакомительный.

Основной.

Заключительный.

4.2. Трудоемкость дисциплины

Общая трудоемкость практики составляет 9 зачетных единиц, 4 недели,

324 академических часа. При очной форме обучения производственная

практика проводится на 2 курсе, при заочной – на 3 курсе.

5. Образовательные технологии



В учебном процессе преподавания данной дисциплины применяются

следующие традиционные и интерактивные образовательные технологии:

лекции (лекция-информация, лекция-презентация, проблемная лекция, лекция-

диалог со студентами); практические занятия. Активные методы обучения

студентов (анализ конкретных ситуаций, проблемное обучение). Технология

интерактивного обучения (полилог, диалог). Технология развития

критического мышления, информационно-коммуникационные технологии,

создание докладов-презентаций.

6. Контроль успеваемости

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение

следующих видов текущего контроля успеваемости: устный опрос,

тестирование, контрольная работа, дискуссия и промежуточный контроль в

форме зачета с оценкой.

Б1.В.01.01 (П) Технологическая (проектно-технологическая) практика
1. Место дисциплины в структуре ОП

Производственная технологическая практика (проектно-технологическая

практика) относится к 2 блоку Практики Б2.В.01(П), включена в учебный план

направления подготовки 35.04.06 «Агроинженерия», направленности

«Электрооборудование и электротехнологии».

Практика магистров является составной частью основной

профессиональной образовательной программы подготовки магистров по

направлению 35.04.06 «Агроинженерия». Она направлена на формирование,

закрепление и развитие практических навыков и компетенций в процессе

выполнения определенных видов работ, связанных с будущей

профессиональной деятельностью.

Производственная практика «Технологическая» предполагает изучение и

вхождение магистров в реальную ежедневную практическую деятельность

непосредственно на рабочем месте. Магистры учатся применять на практике

полученные теоретические знания, углубляют представления о специфике

профессии.



2. Цель и задача изучения дисциплины

Цель производственной технологическая практики - закрепление и

углубление знаний, полученных при изучении дисциплин (модулей),

предусмотренных учебным планом; формирование опята ведения

самостоятельной производственно-технологической работы, в том числе в

коллективе, получение навыков эффективного использования и обслуживания

сельскохозяйственной техники, машин и оборудования в сельском хозяйстве.

Практика направлена на приобретение опыта в исследовании актуальной

научной проблемы, а также анализа и подготовки необходимых материалов для

выполнения исследований по теме магистерской диссертации. Практика

закрепляет знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате

освоения теоретических курсов, и способствует комплексному формированию

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций.

Задачи практики:

- закрепить на практике знания, полученные в процессе теоретического

обучения, и использовать их при решении конкретных практических задач;

- приобрести знания о структуре, организации работы предприятия

(организации);

- изучить вопросы экономики, организации труда, планирования и

управления производством;

- получение опыта работы в трудовом коллективе в условиях реального

производственного процесса в области технологии, механизации, энергетики в

сельском хозяйстве;

- ознакомиться с нормативной базой и технической документацией,

вопросами проектирования машин, систем и процессов;

- изучить вопросы охраны труда, электробезопасности, защиты

окружающей среды и пожарной безопасности;

- приобретение опыта в исследовании актуальной научной проблемы,

подбор необходимых материалов для выполнения выпускной

квалификационной работы, проведение экспериментов в лабораторных и



производственных условиях.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

3.1. Формируемые компетенции

Процесс изучения дисциплин направлен на формирование следующих

универсальных компетенций:

̶ Определяет в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи),

подлежащие дальнейшей разработке. Предлагает способы их решения (ИД-3УК-1)

̶ Разрабатывает стратегию достижения поставленной цели как

последовательность шагов, предвидя результат каждого из них и оценивая их

влияние на внешнее окружение планируемой деятельности и на

взаимоотношения участников этой деятельности (ИД-4УК-1)

профессиональных:

̶ Знает современные направления развития сельскохозяйственной техники

и технологий производства сельскохозяйственной продукции  (ИД-1ПК-3)

̶ Умеет анализировать преимущества и недостатки направления

развития сельскохозяйственной техники и технологий и адаптировать новые

решения к условиям предприятия (ИД-2ПК-3).

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен:

знать:

– при прохождении производственной технологической практики

методику организации на предприятиях агропромышленного комплекса

высокопроизводительного использования и надежной работы тракторов,

автомобилей и сложных технических систем;

– при прохождении производственной технологической практики

методику организации технического обеспечения производственных процессов

на предприятиях АПК;

– методику проведения инженерных расчетов для проектирования систем

и объектов тракторов и автомобилей при прохождении производственной

технологической практики;

– методику осуществления контроля при прохождении производственной

технологической практики соответствия разрабатываемых проектов тракторов



и автомобилей стандартам, техническим условиям и другим нормативным

документам;

– методы анализа и обработки экспериментальных данных, физические и

математические модели изучаемого объекта;

– отечественные и зарубежные данные по исследованию объектов –

аналогов с целью оценки научной и практической значимости.

– математические методы планирования эксперимента, элементы

статистики случайных процессов;

– основные динамические, экономические и экологические показатели и

технологические свойства энергетических средств и пути их улучшения.

-характеристику и направление деятельности хозяйства, необходимый и

качественный состав МТП хозяйства, правильность составления МТА.

уметь:

-при прохождении производственной технологической практики

организовать на предприятиях агропромышленного комплекса

высокопроизводительное использование и надежную работу тракторов,

автомобилей и сложных технических систем;

– при прохождении производственной технологической практики

организовать техническое обеспечение производственных процессов на

предприятиях АПК;

– проводить инженерные расчеты для проектирования систем и объектов

тракторов и автомобилей при прохождении производственной

технологической практики.

- осуществлять контроль при прохождении производственной

технологической практики соответствия разрабатываемых проектов тракторов

и автомобилей стандартам, техническим условиям и другим нормативным

документам;

– применять знания о современных методах исследований и проводить

системный анализ объекта исследования;

– самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий

и использовать в практической деятельности новые знания;



– проводить испытания энергетических средств и их систем и

механизмов.

владеть:

- навыками при прохождении производственной технологической

практики организации на предприятиях агропромышленного комплекса

высокопроизводительного использования и надежной работы тракторов,

автомобилей и сложных технических систем;

– навыками навыки при прохождении производственной

технологической практики организации технического обеспечения

производственных процессов на предприятиях АПК;

– навыками навыки инженерных расчетов для проектирования систем и

объектов тракторов и автомобилей при прохождении производственной

технологической практики;

-навыки контроля при прохождении производственной технологической

практики соответствия разрабатываемых проектов тракторов и автомобилей

стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам;

- методологией оптимизации работы сельскохозяйственных машин и

орудий, использования действующих технических регламентов, стандартов,

правил по управлению основными энергетическими средствами, анализа и

оценки режимов их работы.

– навыками сбора, обработки и систематизации информации;

– навыками работы с оборудованием, аппаратурой необходимой для

проведения исследований;

– способностью самостоятельно приобретать с помощью

информационных технологий и использовать в практической деятельности

новые знания и умения.

Прохождение производственной практики по получению

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (научно-

исследовательской) служит основой для выполнения научно-

исследовательской работы и выпускной квалификационной работы

(диссертации) магистра.



4. Содержание и трудоемкость дисциплины

4.1. Содержание дисциплины

Подготовительный.

Ознакомительный.

Основной.

Заключительный.

4.2. Трудоемкость дисциплины

Общая трудоемкость практики составляет 9 зачетных единиц, 6 недель,

324 академических часа. При очной форме обучения производственная

практика проводится на 2 курсе, при заочной форме – на 1 курсе.

5. Образовательные технологии

В учебном процессе преподавания данной дисциплины применяются

следующие традиционные и интерактивные образовательные технологии:

лекции (лекция-информация, лекция-презентация, проблемная лекция, лекция-

диалог со студентами); практические занятия. Активные методы обучения

студентов (анализ конкретных ситуаций, проблемное обучение). Технология

интерактивного обучения (полилог, диалог). Технология развития

критического мышления, информационно-коммуникационные технологии,

создание докладов-презентаций.

6. Контроль успеваемости

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение

следующих видов текущего контроля успеваемости: устный опрос,

тестирование, контрольная работа, дискуссия и промежуточный контроль в

форме зачета с оценкой.

Б1.В.01.02 (П) Эксплуатационная практика.
«Технологическая в электропредприятиях»

1. Место дисциплины в структуре ОП

Эксплуатационная практика обучающихся относится к части,

формируемой участниками образовательных отношений блока Б2 «Практики»

- Б2.В.01.02 (П), и определяет направленность программы подготовки магистра



по направлению 35.04.06 «Агроинженерия», магистерская программа

«Электрооборудование и электротехнологии».

Производственная эксплуатационная практика обучающихся базируется

на входных знаниях, умениях и компетенциях, полученных обучающимися в

процессе изучения специальных дисциплин профессионального цикла.

Проведение производственной эксплуатационной практики создает

теоретическую и практическую основу для выполнения выпускной

квалификационной работы, а также для формирования компетенций

выпускника.

2. Цель и задача изучения дисциплины

Цель – углубление и закрепление теоретических знаний и практических

умений и навыков магистрантов; подготовка магистрантов к выполнению в

условиях реального производственного процесса; развитие практических

умений и навыков по сбору, обработке, анализу, систематизации и разработке

новых технических решений и технологий в сельскохозяйственном

производстве.

Задачи практики:

- развитие способностей магистров к самостоятельной деятельности в

- процессе выполнения научно-исследовательской работы:

организаторских, аналитических, исследовательских;

- получение практических навыков в реализации методов научных

исследований при решении инженерных задач;

- формирование и развитие у магистров профессиональных

способностей при решении инженерных задач;

- приобретение опыта в исследовании актуальной научной проблемы и

разработке предложений по совершенствованию оборудования и

технологических процессов в сельскохозяйственном производстве.

- изучение специального оборудования, приспособлений,

инструментов, средств контроля и средств механизации и автоматизации

технологических процессов;



- овладение профессиональными знаниями и навыками монтажа,

наладки, ремонта и эксплуатации электрооборудования агропромышленных

предприятий;

- совершенствование навыков самостоятельной научно –

производственной работы с использованием современного оборудования,

приборов и контрольно-измерительных средств;

- приобретение современных знаний в области диагностирования

проблем развития агробизнеса и формирования эффективных управленческих

решений в организационной, технической и технологической сферах

деятельности.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

3.1. Формируемые компетенции

Процесс изучения дисциплин направлен на формирование следующих

универсальных компетенций:

̶ Предлагает возможные пути (алгоритмы) внедрения в практику

результатов проекта (или осуществляет его внедрение) (ИД-6УК-2)

профессиональных:

̶ Знает современные направления развития сельскохозяйственной

техники и технологий производства сельскохозяйственной продукции (ИД-1ПК-

3)

̶ Умеет анализировать преимущества и недостатки направления

развития сельскохозяйственной техники и технологий и адаптировать новые

решения к условиям предприятия (ИД-2ПК-3)

̶ Знает методы сравнительного анализа основных характеристик машин

и оборудования и источники получения достоверной информации (ИД-1ПК-4)

̶ Умеет оценивать возможность адаптации существующих

технологических систем (ИД-2ПК-4)

̶ Владеет навыками обоснованного выбора наилучших вариантов

технических решений (ИД-3ПК-4)

̶ Знает правила эксплуатации технологического оборудования и

технологических комплексов(ИД-1ПК-5)



̶ Умеет анализировать эффективность использования сложных

технических систем (ИД-2ПК-5)

̶ Владеет навыками организации высокоэффективного использования

машин и оборудования (ИД-3ПК-5)

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен:

знать:

- методы и технические средства

- испытания и диагностики электрооборудования;

- современные методы расчета электрооборудования, энергетических

установок и средств автоматизации для электрифицированных и

автоматизированных технологических процессов сельскохозяйственного и

бытового назначения, а также систем электро-, тепло-, водоснабжения

сельскохозяйственных потребителей, экологически чистых систем утилизации

отходов животноводства и растениеводства и их компьютерного

моделирования;

- виды и типы технологических процессов, формы и методы

проведения исследований;

- организации материально-технического снабжения

электрооборудованием;

- правовые основы охраны объектов

- исследования с экономической оценкой использования объектов

промышленной собственности;

- современные приемы управления энергоэффективностью и

энергосбережением;

- технические средства контроля и рационального использования

энергетических ресурсов;

уметь:

- квалифицированно разработать мероприятия по повышению

эффективности производства на основе комплексного использования сырья,

замены дефицитных материалов, изыскания способов



- восстановления или утилизации изношенных деталей и отходов

производства; квалифицированно осуществлять выбор машин и оборудования

для ресурсосберегающих технологий производства

- планировать мероприятия технического сервиса

сельскохозяйственных машин на основе их диагностики; эффективно

использовать сложные технические системы, оценивать риски и надежность их

работы;

- оценивать патентоспособность вновь созданных технических и

художественно-конструкторских решений;

- использовать методы анализа применимости в объекте исследований

известных объектов промышленной (интеллектуальной) собственности.

- определять показатели технического уровня объекта техники

- проводить технико-экономическую оценку энергосберегающих

мероприятий;

- организовать рациональную эксплуатацию электромеханических

систем;

- современные приемы управления энергоэффективностью и

энергосбережением;

- технические средства контроля и рационального использования

энергетических ресурсов;

владеть:

- навыки эксплуатации, диагностики и технического сервиса

сельскохозяйственных машин; методами и технологиями проведения

проектных и исследовательских работ; эксплуатации, диагностики и

технического сервиса сельскохозяйственных машин;

- методами и технологиями проведения проектных и исследовательских

работ.

- навыками оформления результатов исследований в виде отчета о

патентных исследованиях;

- навыками разработки планов и методических программ проведения



исследований и разработок;

- навыками организация сбора и изучения научно-технической

информации по теме исследований и разработок;

- методами проведения энергетических обследований

электромеханических систем АПК;

- навыками обеспечения энергосбережения  при реализации

элетротехнологических процессов;

- навыками экспериментального исследования характеристик

электрооборудования;

- навыками эффективного использования и обеспечения надежной

работы электротехнических систем в агропромышленном комплексе;

- проводить технико-экономическую оценку энергосберегающих

мероприятий;

- организовать рациональную эксплуатацию электромеханических

систем.

4. Содержание и трудоемкость дисциплины

4.1. Содержание дисциплины

Подготовительный.

Ознакомительный.

Основной.

Заключительный.

4.2. Трудоемкость дисциплины

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 4 недели,

216 академических часа. При очной форме обучения производственная

практика проводится на 2 курсе, при заочной форме – на 3 курсе.

5. Образовательные технологии

В учебном процессе преподавания данной дисциплины применяются

следующие традиционные и интерактивные образовательные технологии:

лекции (лекция-информация, лекция-презентация, проблемная лекция, лекция-

диалог со студентами); практические занятия. Активные методы обучения



студентов (анализ конкретных ситуаций, проблемное обучение). Технология

интерактивного обучения (полилог, диалог). Технология развития

критического мышления, информационно-коммуникационные технологии,

создание докладов-презентаций.

6. Контроль успеваемости

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение

следующих видов текущего контроля успеваемости: устный опрос,

тестирование, контрольная работа, дискуссия и промежуточный контроль в

форме зачета с оценкой.

ФТД.В.01 Компьютерное проектирование

1. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина «Компьютерное проектирование» является дисциплиной

факультатива программы подготовки в соответствии с ФГОС ВО по

направлению «Агроинженерия» (магистр). В рабочей программе

предусмотрено изучение методических основ преподавания инженерных

дисциплин

2. Цель и задача изучения дисциплины

Цель - научить выпускника вуза квалификации магистр по направлению

подготовки 35.04.06 Агроинженерия решать различные инженерно-

технические задачи, связанные с разработкой чертежно-конструкторской и

другой технической документации, на основе использования компьютерных

технологий.

Задачами являются:

- изучение основных направлений развития информатики в области

компьютерной графики и проектирования;

- формирование знаний об особенностях хранения графической

информации;

- освоение студентами методов компьютерной геометрии, растровой,

векторной и трехмерной графики;



- изучение особенностей современного программного обеспечения,

применяемого при создании компьютерной графики;

- формирование навыков работы с графическими библиотеками и в

современных графических пакетах и системах.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

3.1. Формируемые компетенции

Процесс изучения дисциплин направлен на формирование следующих

универсальных компетенций:

- Осуществляет поиск вариантов решения поставленной проблемной

ситуации на основе доступных источников информации (ИД-2УК-1);

- Разрабатывает стратегию достижения поставленной цели как

последовательность шагов, предвидя результат каждого из них и оценивая их

влияние на внешнее окружение планируемой деятельности и на

взаимоотношения участников этой деятельности (ИД-4УК-1).

профессиональных:

- Знает методы физического и математического моделирования при

исследовании процессов, явлений и объектов (ИД-1ПК-2);

- Умеет применять методы физического и математического

моделирования при исследовании процессов, явлений и объектов (ИД-2ПК-2);

- Владеет навыками применения методов физического и

математического моделирования при исследовании процессов, явлений и

объектов (ИД-3ПК-2).

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен:

знать:

- основные модели развития случайных процессов

- определения и свойства математических объектов в этой области

- формулировки утверждений, методы их доказательства, возможные

сферы их приложения

- основные понятия теории вероятностей, математической статистики и

случайных процессов, определения и свойства математических объектов в этой



области

- формулировки утверждений, методы их доказательства, возможные

сферы их приложений, методы применения на практике.

уметь:

- решать дифференциальные уравнения

- приводить реальные задачи к математическим моделям, использующих

дифференциальные уравнения

- планировать систему занятий по изучаемой теме на основе

методического анализа учебно-программной документации

- решать задачи вычислительного и теоретического характера в области

теории вероятностей

- математической статистики, случайных процессов и стохастического

анализа, доказывать утверждения.

владеть:

- приемами и методами решения дифференциальных уравнений

- математическим аппаратом теории вероятностей, математической

статистики и случайных процессов

- методами решения задач и доказательства утверждений в этой области

- методами статистической обработки данных.

4. Содержание и трудоемкость дисциплины

4.1. Содержание дисциплины

Раздел 1. Основы компьютерного проектирования (компьютерной

графики).

Раздел 2. Система КОМПАС 3D.

4.2. Трудоемкость дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108

часов. Объем аудиторной (контактной) работы обучающегося с преподавателем

– 42 часа, самостоятельная работа обучающегося – 66 часов.

5. Образовательные технологии

В учебном процессе преподавания данной дисциплины применяются



следующие традиционные и интерактивные образовательные технологии:

лекции (лекция-информация, лекция-презентация, проблемная лекция, лекция-

диалог со студентами); практические занятия. Активные методы обучения

студентов (анализ конкретных ситуаций, проблемное обучение). Технология

интерактивного обучения (полилог, диалог). Технология развития

критического мышления, информационно-коммуникационные технологии,

создание докладов-презентаций.

6. Контроль успеваемости

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение

следующих видов текущего контроля успеваемости: устный опрос,

тестирование, контрольная работа, дискуссия и промежуточный контроль в

форме зачета.

ФТД.В.02 Компьютерное решение инженерных задач
1. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина «Компьютерное решение инженерных задач» является

дисциплиной факультатива программы подготовки в соответствии с ФГОС ВО

по направлению «Агроинженерия» (магистр). В рабочей программе

предусмотрено изучение методических основ преподавания инженерных

дисциплин.

2. Цель и задача изучения дисциплины

Целью преподавания дисциплины являются: приложения современной

теории вероятностей, математической статистики, и случайных процессов,

моделированию реальных задач, встречающихся в инженерном деле;

- овладение вероятностно-статистическим подходом для обработки

реальных данных.

Задачи:

– познакомить студентов с различными методами обработки

наблюдаемых данных;

– дать навыки анализа наблюдаемых данных и по результатам уметь

делать прогнозы о распределениях генеральной совокупности и их



характеристиках, давать рекомендации специалистам, работающим с

экспериментами в инженерном деле.

– познакомить студентов с типическими задачами, встречающихся в

инженерном деле.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

3.1. Формируемые компетенции

Процесс изучения дисциплин направлен на формирование следующих

универсальных компетенций:

- Осуществляет поиск вариантов решения поставленной проблемной

ситуации на основе доступных источников информации (ИД-2УК-1);

- Разрабатывает стратегию достижения поставленной цели как

последовательность шагов, предвидя результат каждого из них и оценивая их

влияние на внешнее окружение планируемой деятельности и на

взаимоотношения участников этой деятельности (ИД-4УК-1).

профессиональных:

- Знает методы физического и математического моделирования при

исследовании процессов, явлений и объектов (ИД-1ПК-2);

- Умеет применять методы физического и математического

моделирования при исследовании процессов, явлений и объектов (ИД-2ПК-2);

- Владеет навыками применения методов физического и

математического моделирования при исследовании процессов, явлений и

объектов (ИД-3ПК-2).

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен:

знать:

- основные понятия теории вероятностей, математической статистики и

случайных процессов, определения и свойства математических объектов в этой

области

- формулировки утверждений, методы их доказательства, возможные

сферы их приложений, методы применения на практике.

уметь:



- решать дифференциальные уравнения

- приводить реальные задачи к математическим моделям, использующих

дифференциальные уравнения

- планировать систему занятий по изучаемой теме на основе

методического анализа учебно-программной документации

- решать задачи вычислительного и теоретического характера в области

теории вероятностей

- математической статистики, случайных процессов и стохастического

анализа, доказывать утверждения.

владеть:

- приемами и методами решения дифференциальных уравнений

- математическим аппаратом теории вероятностей, математической

статистики и случайных процессов

- методами решения задач и доказательства утверждений в этой области

- методами статистической обработки данных.

4. Содержание и трудоемкость дисциплины

4.1. Содержание дисциплины

Раздел 1. Элементы математической статистики: наблюдаемые данные

экспериментов и их числовые характеристики

Раздел 2. Основы корреляционного анализа. Приближённые методы

определения собственных чисел и собственных векторов корреляционной

матрицы.

Раздел 3. Линейный регрессионный анализ. Модели и методы факторного

анализа.

Раздел 4. Задача агрегирования. Автоматичная классификация объектов.

Раздел 5. Элементы теории случайных процессов: Простейшие случайные

процессы.

Раздел 6. Теория ошибок: Статистический анализ случайных

погрешностей.

Раздел 7. Случайные и систематические ошибки. Аппроксимация



методом наименьших квадратов.

4.2. Трудоемкость дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108

часов. Объем аудиторной (контактной) работы обучающегося с преподавателем

– 42 часа, самостоятельная работа обучающегося – 66 часов.

5. Образовательные технологии

В учебном процессе преподавания данной дисциплины применяются

следующие традиционные и интерактивные образовательные технологии:

лекции (лекция-информация, лекция-презентация, проблемная лекция, лекция-

диалог со студентами); практические занятия. Активные методы обучения

студентов (анализ конкретных ситуаций, проблемное обучение). Технология

интерактивного обучения (полилог, диалог). Технология развития

критического мышления, информационно-коммуникационные технологии,

создание докладов-презентаций.

6. Контроль успеваемости

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение

следующих видов текущего контроля успеваемости: устный опрос,

тестирование, контрольная работа, дискуссия и промежуточный контроль в

форме зачета.
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