
Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Методология научного творчества» 

по направлению подготовки  

35.04.06. - Агроинженерия 

(академическая магистратура) 

профиль 

Машины и оборудование для переработки сельскохозяйственной продукции 

 
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Целью освоения учебной дисциплины «Методология научного творчества» яв-

ляется изучение закономерностей, принципов, систем, инновационных подходов, форм, 

методов и средств научной творческой деятельности, а также формирование научно-

исследовательской и профессиональной компетентности магистрантов в условиях инно-

вационной экономики страны. 

1.2. Задачи: 

- изучить становление и развитие инженерных наук, роль их в изучении, познании 

макроявлений и микропроцессов; 

- сформировать многоэкранность и аналитичность критического мышления, в том 

числе в вопросах взаимоотношения науки и религии, в понимании истоков псевдонауки и 

борьбе с ней; 

- рассмотреть вопросы постановки и решения научных проблем в системе профес-

сионального образования; 

- ознакомить студентов с основными методами решения нестандартных задач раз-

личного уровня сложности (эвристическими, методами-комплексами и др.); 

- научить студентов методологии научного исследования на проблемном, порож-

дающем, эвристическом уровнях и уровне построения теории. 

- сформировать понимание магистрантами роли науки и процесса познания в жиз-

ни современного общества;  

- сформировать у магистрантов устойчивый интерес к научной деятельности; 

- ознакомить с основными этапами планирования и выполнения научно-

исследовательской работы, содержанием и принципами оптимизации их; 

- сформировать знание основных видов отчетности по выполнении НИР и системы 

оценки эффективности их, приобретение начального опыта в этой области. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП:    

2.1. Дисциплина «Методология научного творчества» относится к базовой части 

обязательных дисциплин. 

2.2. Изучению курса предшествуют результаты обучения на предыдущей ступени 

высшего профессионального образования (бакалавриат), а также дисциплины общенауч-

ного и профессионального циклов магистерской подготовки, которые отражают ценност-

но-смысловой компонент ОПОП, ее предметно-содержательную и процессуально-

методическую составляющие. Как предварительно, а также средствами рассматриваемой 

и последующих дисциплин у студента должны быть сформированы компетенции базового 

уровня. Все предшествующие и последующие дисциплины в своей совокупности (сов-

местно с рассматриваемой) обеспечивают формирование установленных стандартом ком-

петенций. Успешное освоение курса способствует более продуктивному освоению сту-

дентами параллельно изучаемых учебных дисциплин.  

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЕ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

Код соот-

ветствую-

щей компе-

тенции по 

ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОК-1 Способность к аб-

страктному мышле-

нию, анализу, синте-

зу 

ЗНАТЬ: роль научных знаний в современном об-

ществе; принципы планирования научной работы; 

варианты, нормы и правила оформления итогов 

НИР и оценки эффективности выполненного иссле-

дования. 

УМЕТЬ: формулировать предмет, цель, задачи, 

направление и тему научной работы, оценивать ее 

актуальность, новизну, научную и практическую 

значимость;  рационально планировать выполнение 

НИР, оформить ее результаты; доложить (защи-

тить), опубликовать полученные знания. 

ВЛАДЕТЬ навыками использования на прак-

тике:  методов и приемов поиска, обработки, анали-

за значительного объема новой информации; фор-

мулирования научной проблемы, темы, цели, задач, 

представления результатов НИР в формах отчетов, 

презентаций, публикаций; оптимального планиро-

вания работы, оценки ее результативности. 

ОК-3 Готовность к само-

развитию, саморали-

зации, использова-

нию творческого по-

тенциала 

ЗНАТЬ: основные исторические этапы и проблемы 

становления и развития естественных и инженер-

ных наук; роль научных знаний в современном об-

ществе; принципы планирования научной работы; 

варианты, нормы и правила оформления итогов 

НИР и оценки эффективности выполненного иссле-

дования. 

УМЕТЬ: грамотно, логично и аргументировано из-

лагать собственные мысли и соображения;  форму-

лировать предмет, цель, задачи, направление и тему 

научной работы, оценивать ее актуальность, новиз-

ну, научную и практическую значимость;  рацио-

нально планировать выполнение НИР, оформить ее 

результаты; доложить (защитить), опубликовать 

полученные знания. 

ВЛАДЕТЬ навыками использования на практике:  

методов и приемов поиска, обработки, анализа зна-

чительного объема новой информации; формулиро-

вания научной проблемы, темы, цели, задач, пред-

ставления результатов НИР в формах отчетов, пре-

зентаций, публикаций;оптимального планирования 

работы, оценки ее результативности. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

При обучении дисциплине «Методология научного творчества» используются сле-

дующие педагогические технологии и методы обучения и методические подходы: педаго-

гика сотрудничества, педагогика полного усвоения, активные методы (ролевая деловая 

игра) системный, деятельностный, компетентностный, инновационный, дифференциро-

ванный подходы к обучению, способствующие формированию у студентов компетентно-



сти в инновационной инженерной деятельности, во взаимосвязи с принципами фундамен-

тальности, профессиональной направленности и интеграции образования.  

Системный подход используется наиболее продуктивно на этапе определения 

структуры системы, типизации связей, анализа и определения компонентов, оптимизации 

образовательной среды.  

Деятельностный подход используется для определения целей обучения, отбора со-

держания, выбора форм представления материала, демонстрации учебных задач, выбора 

средств обучения (научно-исследовательская и проектная деятельность), организации 

контроля результатов обучения, а также при реализации исследований в педагогической 

практике.  

Компетентностный подход позволяет структурировать способности и  выделять 

необходимые элементы (компетенции), характеризующие их как интегральную способ-

ность студента решать профессиональные задачи в его будущей инновационной инженер-

ной деятельности. 

Инновационный подход к обучению позволяет отобрать методы и средства форми-

рования инновационных способностей в процессе обучения как по «Теория и методика 

обучения общетехническим дисциплинам», так и сопутствующему курсам, а также обуче-

ния в олимпиадной и научно-исследовательской среде (контекстное обучение, обучение 

на основе опыта, междисциплинарный подход в обучении на основе анализа реальных за-

дач в инженерной практике, обучение в команде и др.). При контекстном обучении реше-

ние поставленных задач достигается путем выстраивания отношений между конкретным 

знанием и его применением. Обучение на основе опыта подразумевает возможность инте-

грации собственного опыта с предметом обучения. Междисциплинарный подход к обуче-

нию реализуется посредством самостоятельного приобретения студентом знаний из раз-

ных дисциплин и использованием их при решении профессиональных задач. При работе в 

команде создаются условия, практически полностью соответствующие реальной профес-

сиональной деятельности, и студенты приобретают опыт комплексного решения профес-

сиональных инженерных задач с распределением функций и ответственности между чле-

нами коллектива. 

Кроме указанных подходов, для осуществления образовательной деятельности ис-

пользовались дифференцированный, личностно и профессионально ориентированный 

подходы, проблемное, развивающее, модульное и активное обучение, педагогика сотруд-

ничества, а также элементы педагогики полного усвоения. Указанные подходы и методы 

формируют эффективное взаимодействие субъектов педагогической деятельности. 

Эффективность подготовки студентов в процессе обучения обеспечивалась также 

системой дидактических принципов (специальных и общих). К специальным принципам 

относятся принцип интеграции и принцип единства фундаментальности и профессио-

нальной направленности, реализуемые в методах обучения. Общими принципами являют-

ся принципы единства науки и обучения; политехнизма и профессиональной направлен-

ности; систематичности и последовательности; межпредметных связей; наглядности обу-

чения; доступности; индивидуализации и дифференциации; сознательности и активности; 

создания положительного отношения к учению и мотивации, полного усвоения. Перечис-

ленные принципы обучения ориентируют работу преподавателя на решение задач форми-

рования подготовки студентов к будущей профессиональной деятельности. 

 

Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалидами 

и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

 

    При изучении дисциплины студентами с инвалидностью и студентами с ограниченны-

ми возможностями здоровья могут использоваться следующие адаптивные технологии: 

Учет ведущего способа восприятия учебного материала. При нарушениях зрения 

студенту предоставляется возможность использования учебных и раздаточных материа-

лов, напечатанных укрупненным шрифтом, использование опорных конспектов для запи-

си лекций, предоставления учебных материалов в электронном виде для последующего 

прослушивания, аудиозапись. При нарушениях слуха студенту предоставляется возмож-

ность занять удобное место в аудитории, с которого в максимальной степени обеспечива-



ется зрительный контакт с преподавателем во время занятий, использования наглядных 

опорных схем на лекциях для облегчения понимания материала, преимущественное вы-

полнение учебных заданий в письменной форме (письменный опрос, тестирование, кон-

трольная работа, подготовка рефератов и др.). 

Увеличение времени на анализ учебного материала. При необходимости для подго-

товки к ответу на практическом (семинарском) занятии, к ответу на зачете, экзамене, вы-

полнению тестовых заданий студентам с инвалидностью и студентам с ограниченными 

возможностями здоровья среднее время увеличивается в 1,5 – 2 раза по сравнению со 

средним временем подготовки обычного студента. 

Создание благоприятной, эмоционально-комфортной атмосферы при проведении 

занятий, консультаций, промежуточной аттестации. При взаимодействии со студентом с 

инвалидностью, студентом с ограниченными возможностями здоровья учитываются осо-

бенности его психофизического состояния, самочувствия, создаются условия, способ-

ствующие повышению уверенности в собственных силах. При неудачах в освоении учеб-

ного материала, студенту с инвалидностью, студенту с ограниченными возможностями 

здоровья даются четкие рекомендации по дальнейшей работе над изучаемой дисциплиной 

(разделом дисциплины, темой). 

Студенты-инвалиды и лица с ОВЗ имеют возможность в свободном доступе и в 

удобное время работать с электронными учебными пособиями, размещенными на офици-

альном сайте http://www.library.mrsu.ru научной библиотеки ФГБОУ ВО «МГУ им. 

Н.П.Огарёва», которая объединяет в базе данных учебно-методические материалы – пол-

нотекстовые учебные пособия и хрестоматийные, тестовые и развивающие программы по 

общегуманитарным, естественнонаучным и специальным дисциплинам. 

 

5. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Методологические основы научного творчества. 1.1 Наука. Методология. Научное 

творчество. 1.2. Общенаучные подходы и методы. 1.3. Методы теоретического и эмпи-

рического исследования. 1.4 Творческий процесс в науке и его стадии. 2. Методы науч-

ного и инженерного творчества. 2.1. Общая классификация методов. 2.2. Мозговой 

штурм и его модификации, эвристические методы. 2.3. Морфологический анализ. Синек-

тика. 2.4. ТРИЗ. 2.5. АРИЗ. 3. Методы научных исследований при обучении в высшей 

школе. 3.1. Общая классификация научных исследований.3.2. Классические методы 

обучения в высшей школе.3.3. Инновационные методы обучения в высшей школе. 3.4. 

Активные методы обучения. Деловая Игра. 3.5. Дидактические принципы. 4. Психоло-

гические особенности формирования ученого. 4.1. Психологические особенности 

личности ученого. 4.2. Психология научного общения. «Эго-защитный» характер твор-

ческого мышления. 4.3. Малая группа в науке. Школы в науке. 4.4. Формальная оценка 

качества научной продукции исследователя 
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профиль 

Машины и оборудование для переработки сельскохозяйственной продукции 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель: повышение образованности молодых специалистов в вопросах научной 

психологии и педагогики, психологических и педагогических вопросах, их самореализа-

ции и самоутверждения в жизни и профессиональной деятельности. 

1.2. Задачи дисциплины: 

 – ознакомление студентов с основами психологической и педагогической наук, их 

возможностями в успешном решении проблем жизни и профессиональной деятельности, 

возникающих перед каждым человеком и человеческими общностями;  

– достижение научного понимания студентами основ психологической и педагоги-

ческой реальностей, их проявлений и влияний в жизни и деятельности людей;  

– раскрытие роли и возможностей психологии и педагогики в самореализации и 

самоутверждении человека; 

– ознакомление студентов с психологическими и педагогическими основами жизни 

и деятельности в условиях современного российского общества, способствование разви-

тию у них элементов государственного мышления и активной гражданской позиции;  

– психологическая и педагогическая подготовка студентов к предстоящей профес-

сиональной деятельности;  

– содействие гуманитарному развитию студентов, их психологического и педаго-

гического мышления, наблюдательности, культуры их отношения к людям, общения и по-

ведения;  

– ознакомление с возможностями использования рекомендаций психологии и педа-

гогики в повышении студентами личной образованности, воспитанности, в освоении 

учебных программ, повышении профессионального мастерства, овладении психологиче-

ской и педагогической техникой; 

– формирование личностной установки на использование положений и рекоменда-

ций научной психологии и педагогики в своей жизни и деятельности, а также интереса к 

продолжению работы по повышению своей психологической и педагогической подготов-

ленности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина «Психология и педагогика» относится к базовой части блока 1 про-

граммы магистратуры по направлению подготовки 35.04.06 «Агроинженерия» (академиче-

ская магистратура).  

Дисциплина закладывает основу для изучения дисциплин:  

– «Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний»; 

– «Организация и планирование в агробизнесе»; 

– «Психология межличностных отношений». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

Код соответствующей 

компетенции по ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат обучения 

(знать, уметь, владеть) 

1 2 3 

ОК-2 готовность действовать в не-

стандартных ситуациях, нести 

Знать: 

смысл и меру социальной и 



социальную и этическую от-

ветственность за принятые 

решения 

этической ответственности, 

возникающей в случае при-

нятия неверных решений в 

нестандартных профессио-

нальных ситуациях  

З (ОК-2) –I 

Уметь: принимать решения в 

нестандартных ситуациях, 

соблюдая принципы соци-

альной и этической ответ-

ственности 

У (ОК-2) –I 

Владеть:  

методами принятия решений 

в нестандартных ситуациях, 

исключающими негативные 

последствия социального и 

этического характера 

В (ОК-2) –I 

ОПК-2 готовность руководить кол-

лективом в сфере своей 

профессиональной деятель-

ности, толерантно воспри-

нимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: 

характеристики и механизмы 

процессов формирования со-

циально-психологического 

климата 

З (ОК-3) 

Уметь: руководить коллек-

тивом в сфере своей профес-

сиональной деятельности 

У (ОК-3) 

Владеть: 

приемами толерантного об-

щения 

В (ОК-3) 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО реализация компетентностного подхода 

предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся.  

Изучение дисциплины осуществляется в форме учебных занятий под руководством 

профессорско-преподавательского состава кафедры и самостоятельной подготовки обу-

чающихся.  

Основными видами учебных занятий по изучению данной дисциплины являются:  

– практическое занятие;  

– консультация преподавателя (индивидуальная, групповая);  

– дискуссия;  

– доклады;  

– научные сообщения и их обсуждение.  

Помимо устного изложения материала предполагается использовать визуальную 

поддержку в виде мультимедийных презентаций, отражающих основные тезисы, понятия, 

схемы, иллюстрации, выдержки из учебных, документальных и художественных фильмов 

по рассматриваемым темам.  

При проведении учебных занятий используются элементы классических и со-

временных педагогических технологий, в том числе проблемного и проблемно-

деятельностного обучения. Рекомендуется внедрение балльно-рейтинговой системы. 



Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалидами 

и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

Создание благоприятной, эмоционально-комфортной атмосферы при проведении 

занятий, консультаций, промежуточной аттестации. При взаимодействии со студентом с 

инвалидностью, студентом с ограниченными возможностями здоровья учитываются осо-

бенности его психофизического состояния, самочувствия, создаются условия, способ-

ствующие повышению уверенности в собственных силах. При неудачах в освоении учеб-

ного материала, студенту с инвалидностью, студенту с ограниченными возможностями 

здоровья даются четкие рекомендации по дальнейшей работе над изучаемой дисциплиной 

(разделом дисциплины, темой). 

Студенты-инвалиды и лица с ОВЗ имеют возможность в свободном доступе и в 

удобное время работать с электронными учебными пособиями, размещенными на офици-

альном сайте http://www.library.mrsu.ru научной библиотеки ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. 

Огарёва», которая объединяет в базе данных учебно-методические материалы – полнотек-

стовые учебные пособия и хрестоматийные, тестовые и развивающие программы по об-

щегуманитарным, естественнонаучным и специальным дисциплинам. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

5.1 Цель и сущность предмета: взаимодействие психологии и педагогики. По-

нятие, цели, задачи психологии и педагогики. Взаимосвязь психологии и педагогики.  

5.2 Восприятие и узнавание. Основной феномен узнавания. Восприятие – бессо-

знательное умозаключение.  

 5.3 Мышление. Основные подходы к формулированию понятия мышления. Зача-

точные формы обучения. Условно-рефлекторное поведение. Механизмы образования ас-

социативных связей. Инстинктивное поведение и обучение. Элементы решения задач в 

экспериментах с животными. Моделирование процессов мышления и творчества. Виды 

мышления, основные операции и процедуры мышления, модели механизмов мыслитель-

ных процессов. Язык и мышление. Особенности творческого мышления.  

5.4 Психология человеческой личности. Понятие личности и структура личности. 

Интеллектуальные и творческие способности. Тестирование интеллектуальных способно-

стей. Тестирование творческих способностей. Вопросы теории выявления и измерения 

способностей. Использование методов факторного анализа и многомерного шкалирования 

для выявления базисных способностей. Тестирование личности. Характер. Темперамент. 

Пример практического самоопределения своего типа характера. Психофизиологическая 

корреляция личностных факторов. Мотивация: мотивация как система целеполагания, ти-

пы мотиваций, новые мотивации, планирование деятельности и корни духовных ценно-

стей. Эмоции. Основные чувства человека: дружба и любовь, межличностное общение и 

истоки чувств. Волевое поведение. Настроение, стрессы, аффекты. Личностные факторы и 

психоанализ. Переключение энергии и механизмы сублимации: церемонии, ритуалы, ис-

токи культурных традиций. Неврозы как следствие дефектов психологической защиты. 

Нервные механизмы мотиваций и эмоций. Нервные механизмы стрессов и аффектов.   

  5.5 Общие основы педагогики. Педагогика: предмет и место в системе современ-

ного антропологического знания. Педагогика как одна из древних наук: основные этапы 

развития. Отражение педагогических принципов в структуре системы современного обра-

зования. Теоретические основы специфики обучения обучающихся различных возрастов.   

5.6 Дидактика. Общее понятие о дидактике, ее предмет и задачи. Основные задачи 

и направления современной дидактики. Комплексные системы принципов современной 

дидактики. Развитие способов и методов обучения. Проблемы классификаций методов 

обучения. Формы организации современного школьного обучения.  

5.7 Современные методы, средства и системы обучения. Дидактические основы 

современных технологий и методов обучения. Педагогические технологии обучения. Ин-

дивидуальный диалог – фундаментальная проблема обучения. Дидактические игры. Эври-

стические методы в педагогике и обучения. Методы и средства проблемного обучения. 

Система дополнительного образования. Методы программированного обучения.  

http://www.library.mrsu.ru/


5.8 Компьютерные методы в системе образования. Автоматизированные обуча-

ющие системы. Проблемы исследования современных компьютерных технологий. Про-

блемы человеко-компьютерного интерфейса в автоматизированных обучающих системах. 

Проблемы обучения в гипертекстовой среде. Концепция развития системы педагогическо-

го и психологического обеспечения автоматизированных обучающих систем.   

5.9 Воспитание. Теоретические вопросы воспитания. Эволюция взглядов. Основы 

теории возрастного развития личности. Адекватность процессов развития, воспитания, 

обучения. Основы теории воспитания. Взаимоотношение теорий воспитания и родствен-

ных областей науки. Системы и методы воспитания. Специфика развития воспитания в 

условиях современного информационного общества.  

Разработчик(и) рабочей программы: 

Ионова М. С., канд. психол. наук, доцент кафедры психологии  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Культура делового общения 

по направлению подготовки 

35.04.06 Агроинженерия 

(академическая магистратура) 

 

профиль подготовки, специализация 

Технический сервис в сельском хозяйстве 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель: повторить, углубить и систематизировать знания магистрантов о языковых 

нормах и специфике их изменения в языке; научить основным приемам эффективного делового 

общения; ознакомить учащихся с основными формами делового общения; выработать у уча-

щихся навыки, связанные с овладением форм речевого этикета. 

1.2. Задачи дисциплины – познакомить студентов со спецификой делового общения (по-

нятия деловое общение, деловая риторика, деловой этикет, деловая культура) и фактора-

ми формирования национальных особенностей речевого этикета; выработать умение мо-

делировать ход коммуникации в процессе монологического и диалогического высказыва-

ния в различных ситуациях делового общения;  познакомить с основными типами дело-

вых культур и спецификой влияния национально-культурных стереотипов на деловое об-

щение и поведение; сформировать навыки подбора уместных доказательств в процессе 

построения системы аргументации в деловом общении; 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Дисциплина «Культура делового общения» относится к базовой части дисциплин. 

Освоение дисциплины базируется на использовании знаний, умений и навыков, 

полученных и сформированных в ходе изучения дисциплин, изучаемых по основной про-

фессиональной образовательной программе бакалавриата: русский язык и культура речи, 

психология, философия. Данный курс объединяет материал этих теоретических и специ-

альных дисциплин, поскольку в целом базируются на знаниях этих дисциплин. 

Особое значение для изучения данной дисциплины имеют практические навыки 

общения, полученные студентами во время производственной и научно-производственной 

практик при руководстве небольшими коллективами. 

Полученные знания, умения и навыки по дисциплине необходимы для прохожде-

ния преддипломной практики и защиты выпускной квалификационной работы 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

Код соответ-

ствующей ком-

петенции по 

ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОПК-1 ‒ готовность к коммуни-

кации в устной и пись-

менной формах на госу-

дарственном языке Рос-

сийской Федерации и 

иностранном языке для 

решения задач професси-

ональной деятельности 

Знать: функции языка как сред-

ства общения, основные виды 

коммуникации; методы осу-

ществления деловой коммуника-

ции. 

Уметь: реферировать, аннотиро-

вать и модифицировать тексты; 

писать аннотации текстов про-

фессионального содержания.  



Владеть: навыками реализации в 

практической деятельности зна-

ний об основных видах деловой 

коммуникации; навыками прак-

тического применения методов 

осуществления деловой комму-

никации. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Новые образовательные технологии (НОТ) несомненно, имеют те преимущества, 

что привлекают обучающихся и стимулируют их познавательную деятельность. Однако 

НОТ ни в коей мере не исключают лекций, конспектирование консультаций, семинаров, 

которые необходимы для проведения обучающихся к восприятию новой формы обучения, 

к критическому разбору той или иной работы. 

Интерактивные технологии обучения: 

Семинар-диспут – предполагает коллективное обсуждение какой-либо проблемы с 

целью установления путей достоверного решения. Проводится в форме диалогического 

общения его участников. Он предполагает высокую умственную активность, прививает 

умение вести полемику, обсуждать проблему, защищать свои взгляды и убеждения, лако-

нично и ясно излагать мысли. 

Учебная дискуссия – один из методов проблемного обучения. Она используется при 

анализе проблемных ситуаций, когда необходимо дать простой и однозначный ответ на 

вопрос, при этом предполагаются альтернативные ответы. 

Мозговой штурм – основной принцип данного метода – создание нескольких рабо-

чих групп, которым необходимо доказать собственную точку зрения по возникшим во-

просам и предложить для этого как можно больше аргументов.  

Моделирование и решение проблемных ситуаций – предполагает моделирование 

ситуаций проблемного характера, которые могут возникнуть в профессиональной дея-

тельности. В ходе данного процесса обучающиеся предлагают различные способы дея-

тельности и технологии решения конкретной проблемы. 

Данные технологии целесообразно использовать на практических занятиях. В лек-

ционные занятия, также могут быть включены интерактивные методы обучения (диалог, 

диспут, творческая дискуссия), если логика и структура лекции предполагает разъяснение 

практико-ориентированных вопросов. 

Информационные технологии: работа с ресурсами Интернет; использование 

мультимедийных презентаций; использование компьютерных развивающих программ и 

электронных учебных материалов по данной дисциплине. 

 

Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалидами 

и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

Создание благоприятной, эмоционально-комфортной атмосферы при проведении 

занятий, консультаций, промежуточной аттестации. При взаимодействии со студентом с 

инвалидностью, студентом с ограниченными возможностями здоровья учитываются осо-

бенности его психофизического состояния, самочувствия, создаются условия, способ-

ствующие повышению уверенности в собственных силах. При неудачах в освоении учеб-

ного материала, студенту с инвалидностью, студенту с ограниченными возможностями 

здоровья даются четкие рекомендации по дальнейшей работе над изучаемой дисциплиной 

(разделом дисциплины, темой). 

Студенты-инвалиды и лица с ОВЗ имеют возможность в свободном доступе и в 

удобное время работать с электронными учебными пособиями, размещенными на офици-

альном сайте http://www.library.mrsu.ru научной библиотеки ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. 

Огарёва», которая объединяет в базе данных учебно-методические материалы – полнотек-

стовые учебные пособия и хрестоматийные, тестовые и развивающие программы по об-

щегуманитарным, естественнонаучным и специальным дисциплинам. 

 

 

http://www.library.mrsu.ru/


5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

Нормы современного русского литературного языка: основные трудности в их овладении 

(повторение и обобщение изученного. Общение и его виды. Психология делового обще-

ния. Формы делового общения. Речевой этикет.  
 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Пулов Е.В., преподаватель кафедры русского языка как иностранного  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Деловой иностранный язык 

по направлению подготовки 

35.04.06 – Агроинженерия (магистратура) 

профиль 

Машины и оборудование для переработки сельского хозяйства 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения учебной дисциплины «Деловой иностранный язык» является формиро-

вание у обучаемых коммуникативной компетенции, позволяющей использовать ино-

странный язык в деловом и профессиональном общении. 

Задачи дисциплины: 

• расширение словарного запаса в профессиональной сфере; 

• развитие навыков публичной речи для профессионального и делового общения; 

• формирование представлений об основах аннотирования, реферирования и делового 

письма.  

 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина «Деловой иностранный язык» входит в базовую часть программы подготовки 

магистров направления 35.04.06 – Агроинженерия, профиль «Машины и оборудование 

для переработки сельского хозяйства». Дисциплина «Деловой иностранный язык» изуча-

ется в 1-2 семестрах. В дальнейшем знания и навыки, полученные при изучении данной 

дисциплины, являются основой для освоения следующих профессиональных и специаль-

ных дисциплин: «Оптимизация технологических процессов», «Организация и планирова-

ние в агробизнесе», «Основы испытаний с/х техники».  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

Код соответ-

ствующей ком-

петенции по 

ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОПК – 1 

 

готовность к коммуника-

ции в устной и письмен-

ной формах на государ-

ственном языке Россий-

ской Федерации и ино-

странном языке для ре-

шения задач профессио-

нальной деятельности   

− Знать: грамматический и лексиче-

ский минимум, включая професси-

ональную лексику на иностранном 

языке, в объеме, необходимом для 

использования в деловой и профес-

сиональной деятельности; 

− основные стилистические особен-

ности, характерные для сферы про-

фессиональной и деловой коммуни-

кации. 

 

− Уметь: связно вести беседу на 

иностранном языке в рамках професси-

ональной и деловой коммуникации; 

− писать простые связные сообщения 

на знакомые профессиональные те-

мы; 

− работать с информационными 

источниками на иностранном языке. 

 



− Владеть: умениями и навыка-

ми использования грамматического и 

лексического минимума, включая про-

фессиональную лексику на иностран-

ном языке, в рамках деловой и профес-

сиональной коммуникации; 

− навыками ведения монологиче-

ской и диалогической речи в рамках 

деловой коммуникации; 

− навыками работы с информа-

ционными источниками на иностран-

ном языке. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки реализация 

компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий (тренинговых (игровых) - компью-

терных стимуляций, дискуссионных - деловых и ролевых игр, исследовательских - разбор 

конкретных ситуаций (выполнение тестов, ролевые игры, направленные на активацию мо-

тивации изучения профессиональной, деловой и специальной лексики), самообучение - 

работа в режиме онлайн, в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся.  

 При наличии в группе магистрантов с ограниченными возможностями здоровья 

следует использовать адаптивные технологии. При этом необходимо применять прежде 

всего личностно-ориентированный подход в обучении: 

 оценивать психологическое состояние в течение всего занятия; 

 выявить жизненный опыт обучаемого по изучаемой теме; 

 применять дидактические материалы, позволяющие магистранту использовать при 

выполнении заданий свой жизненный опыт; 

 использовать различные варианты индивидуальной, парной и групповой работы 

для развития коммуникативных умений магистрантов; 

 создать условия для формирования у магистранта самооценки, уверенности в своих 

силах; 

 использовать индивидуальные творческие домашние задания; 

 проводить рефлексию занятия (что узнали, что понравилось, что хотелось бы 

изменить и т.п.).  

 

С этой целью можно применять следующие адаптивные технологии. 

Для магистрантов с ограниченным слухом: 

 использование разнообразных дидактических материалов (карточки, рисунки, 

письменное описание, схемы и т.п.) как помощь для понимания и решения поставленной 

задачи; 

 использование видеоматериалов, которые дают возможность понять тему занятия и 

осуществить коммуникативные действия; 

 использование письменных творческих заданий (написание сочинений, изложений, 

эссе по изучаемым темам); 

 выполнение творческих заданий с учетом интересов самого обучаемого; 

 выполнение письменных упражнений по грамматике; 

 выполнение заданий на извлечение информации из текстов страноведческой и 

профессиональной направленности; 

 выполнение тестовых заданий на понимание при чтении текстов; 

 выполнение проектных заданий по изучаемым темам или по желанию. 

 

Для магистрантов с ограниченным зрением: 



 использование фильмов по страноведению с целью восприятия на слух даваемой в 

них информации для последующего ее обсуждения;  

 использование аудиоматериалов по изучаемым темам, имеющимся на кафедре; 

 индивидуальное общение с преподавателем по изучаемому материалу; 

 творческие задания по изучаемым темам или по личному желанию с учетом инте-

ресов обучаемого. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела 

дисциплины 

 

Содержание раздела 

1. Работа. 

Планирование карьеры 

в сфере агроинженерии  

Грамматика 

Времена английского глагола. Действительный 

залог.Страдательный залог. 

Разговорная практика  

Трудоустройство. Представление, резюме. 

2. Деловая командировка Грамматика 

Модальные глаголы и их эквиваленты. Особые случаи 

употребления модальных глаголов в научной 

письменной речи. 

Фразовые глаголы. 

Разговорная практика 

Заказ места в гостинице, покупка билета на самолет 

В аэропорту. Таможенный контроль. 

3. На выставке Грамматика 

1. Неличные формы глагола. Способы перевода на 

русский язык. Типы придаточных предложений в 

английском языке. 

Разговорная практика 

Посещение выставки, беседа с представителями ком-

пании, принимающей участие в выставке 

4. Деловые переговоры Грамматика 

Согласование времен. 

Разговорная практика 

Телефонные переговоры 

Заключение контрактов 

Деловая переписка 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Мурнева М.И., кандидат культурологии, доцент кафедры английского языка для профессио-

нальной коммуникации; Самойлова Е.В., к.с.н, доцент кафедры английского языка для профес-

сиональной коммуникации. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Компьютерные технологии в науке и образовании» 

по направлению подготовки 

35.04.06 Агроинженерия  

(академическая магистратура) 

Профиль 

Машины и оборудование для переработки сельскохозяйственной продукции 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основными целями курса являются: 

 расширение, углубление и систематизация знаний в области современных информа-

ционных (компьютерных) технологий; 

 формирование практических навыков применения современных компьютерных тех-

нологий для построения эффективных информационных систем в науке и образова-

нии; 

 формирование представлений о современных программно-аппаратных средствах 

информационных технологий и принципах построения компьютерных сетей переда-

чи данных; 

 повышение информационной культуры; 

 формирование и развитие способности к самостоятельному поиску, анализу и обра-

ботке необходимой информации, приобретению новых знаний и умений с помощью 

компьютерных технологий. 

Основными задачами курса являются: 

 изучение аппаратно-программных средств, архитектуры, функций и режимов работы 

современных операционных систем, локальных и глобальных компьютерных сетей, 

используемых в новых информационных технологиях; 

 закрепление существующих и приобретение новых знаний и умений в области обра-

ботки информации в электронном, текстовом и графическом виде; 

 изучение основ построения структуры современных баз данных и принципов эффек-

тивной работы с ними при решении задач учебно-методического и научного назна-

чения; 

 ознакомление с высокопроизводительными технологиями моделирования процессов 

и явлений на базе университетского кластера и универсального многоцелевого ко-

нечно-элементного пакета ANSYS. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Дисциплина «Компьютерные технологии в науке и образовании» входит базовую 

часть учебного плана подготовки магистров направления подготовки 35.04.06 «Агроин-

женерия». 

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний и умений, полученных при 

изучении комплекса дисциплин в рамках учебного плана бакалавриата направления «Аг-

роинженерия»: экономика, математика, информатика, физика, химия, методика научных 

исследований, начертательная геометрия и инженерная графика, электротехника и элек-

троника, безопасность жизнедеятельности, автоматика электрооборудование и электро-

привод. 

Курс «Компьютерные технологии в науке и образовании» позволяет заложить фун-

дамент для эффективного и быстрого освоения курса дисциплин, изучаемых в рамках ма-

гистерской подготовки. Изучение данной дисциплины необходимо для выполнения вы-

пускной квалификационной работы (магистерской диссертации). 

 

 

 

 



3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (мо-

дуля, практики): 

 
К

о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
-

ц
и

и
 

п
о
 Ф

Г
О

С
 

Наименование 

компетенций 
Результат освоения (знать, уметь, владеть) 

ОПК-3 Способности са-

мостоятельно 

приобретать с 

помощью ин-

формационных 

технологий и ис-

пользовать в 

практической де-

ятельности но-

вые знания и 

умения 

знать: 

 основы современных информационных технологий в 

науке и образовании, социальные и психологические 

проблемы при их применении; 

 современные программные и аппаратные средства ин-

формационных технологий; 

 современные пакеты компьютерного моделирования про-

цессов и явлений, используемые при решении учебно-

научных задач; 

 современные средства антивирусной защиты и механиз-

мы их работы; 

 средства разработки и представления учебно-научной 

информации в сети интернет; 

 основы работы большими объемами данных в СУБД; 

 основы работы в пакетах машинной графики; 

уметь: 

 применять современные информационные технологии 

для построения эффективных информационных систем в 

науке и образовании; 

 применять современные программные средства для анти-

вирусной защиты научных данных и программно-

аппаратных средств; 

 применять пакеты компьютерного моделирования совре-

менных процессов и явлений при решении учебно-

научных задач; 

 разрабатывать интернет-сайты с различным контентом; 

 выполнять анализ и обработку больших объемов данных; 

 разрабатывать документацию в графическом виде в паке-

тах машинной графики; 

 проектировать базы данных учебно-методического и 

научного назначения; 

 работать в современных локальных и глобальных компь-

ютерных сетях; 

владеть: 

 навыками работы с инструментами компьютерного моде-

лирования процессов и явлений при решении учебно-

научных задач; 

 инструментарием разработки графических документов; 

 техникой работы с инструментами систем управления ба-

зами данных; 

 навыками настройки современных средств антивирусной 

защиты. 

 

 

 

 



4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

При проведении занятий используются как традиционные, так и новые образова-

тельные технологии. Последние не могут полностью заменить традиционные методы обу-

чения, но, безусловно, являются более привлекательными и стимулируют познавательную 

деятельность магистрантов. При проведении занятий используются такие элементы новых 

образовательных технологий, как мозговой штурм, короткие дискуссии, техника обратной 

связи, беседа и др. При проведении практических занятий используются деловые игры, 

конкретные ситуации, метод состязаний, метод разыгрывания ролей и др. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной 

целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием 

конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они должны составлять не менее 

20 % аудиторных занятий (определяется требованиями ФГОС с учетом специфики 

ОПОП). Занятия лекционного типа для соответствующих групп студентов не могут со-

ставлять более 50 % аудиторных занятий (согласно ФГОС ВО).  

 

Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалидами 

и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

 

При наличии в группе студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья следует использовать следующие адаптивные технологии при обучении: 

для студентов с ограниченным слухом: 

− использование разнообразных наглядных дидактических материалов для облегче-

ния восприятия учебной информации и решения поставленной задачи; 

− использование видеоматериалов с громким звуком; 

− предоставление студенту учебных материалов в электронном виде для последую-

щего прослушивания, аудиозапись;  

− представление темы занятия в виде презентаций; 

− использование наглядных опорных схем на лекциях; 

− преимущественное выполнение учебных заданий в письменной форме (письмен-

ный опрос, тестирование, контрольная работа, подготовка рефератов и др.), ис-

пользование в оценке знаний тестовых компьютерных программ; 

− при необходимости для подготовки к ответу на практическом (семинарском) заня-

тии, к ответу на зачете, выполнению тестовых заданий студентам с инвалидно-

стью и студентам с ограниченными возможностями здоровья время увеличива-

ется в 1,5 – 2 раза по сравнению со средним временем подготовки обычного сту-

дента. 

− в рамках лекционных занятий, наряду с классической формой преподавания, ис-

пользование интерактивных форм с применением мультимедийных установок; 

− проведение индивидуальных консультаций;  

− студенту предоставляется возможность занять удобное место в аудитории с кото-

рого обеспечивается зрительный контакт с преподавателем; 

− оборудование учебной аудитории, в которой обучаются студенты с нарушением 

слуха компьютерной техникой, аудиотехникой (акустический усилитель и ко-

лонки), видеотехникой (мультимедийный проектор, телевизор), электронной до-

ской; 

для студентов с ограниченным зрением: 

− использование фильмов и аудиолекций по теме практических занятий с целью 

восприятия на слух даваемой в них информации для последующего ее обсужде-

ния;  

− использование аудиоматериалов по изучаемым темам; 

− предоставление студенту возможности использования учебных и раздаточных ма-

териалов, напечатанных укрупненным шрифтом; 

− индивидуальное общение с преподавателем по изучаемому материалу; 

− увеличение времени для выполнения тестовых заданий;  



− проведение индивидуальной самостоятельной работы под руководством препода-

вателя; 

− проведение индивидуальных консультаций;  

− использование альтернативной версии официального сайта Университета в сети 

"Интернет" для слабовидящих; 

− использование альтернативных форматов печатных материалов (аудиофайлов); 

− использование специальных возможностей лицензионных компьютерных опера-

ционных систем (экранная клавиатура, экранная лупа и т.д.); 

− возможность просмотра удаленных объектов (например, слайда на экране) при 

помощи видеоувеличителей для удаленного просмотра; 

− в стандартной аудитории необходимо первые столы в ряду у окна и в среднем ря-

ду предусмотреть для обучаемых с нарушениями зрения; 

для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

− предоставление специальных учебных мест с увеличением размера зоны, ширины 

подхода между рядами, замены двухместных столов на одноместные; выделение 

в стандартной аудитории 1-2 первых столов в ряду у дверного проема для обуча-

емых, передвигающихся в кресле-коляске; 

− обеспечение доступа (адреса и ссылки) через интернет к лекциям и методическим 

пособиям, презентациям и видеофильмам по изучаемым темам, размещенным в 

открытых электронных источниках для самостоятельного изучения; 

− использование адаптированной компьютерной техники с альтернативными 

устройствами ввода информации и других технических средств приема-

передачи учебной информации в доступных формах; использование специаль-

ных возможностей операционной системы MS Windows с экранной клавиатурой, 

с помощью которой можно работать с текстом. 

Для студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья необ-

ходимо применять прежде всего личностно-ориентированный подход в обучении: 

− оценивать психологическое состояние в течение всего занятия; 

− выявить жизненный опыт обучаемого по изучаемой теме; 

− применять дидактические материалы, позволяющие студенту использовать при 

выполнении заданий свой жизненный опыт; 

− использовать различные варианты индивидуальной, парной и групповой работы 

для развития коммуникативных умений студентов; 

− создать условия для формирования у студента самооценки, уверенности в своих 

силах; 

− использовать индивидуальные творческие домашние задания; 

− проводить рефлексию занятия (что узнали, что понравилось, что хотелось бы из-

менить и т.п.). 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

1. Основы информационных технологий 

2. Редактирование текстовой и графической информации 

3. Технологии хранения и обработки данных 

4. Технологии компьютерного моделирования 

 

 

Разработчик рабочей программы: 

Кузнецов В.В., к.т.н., доцент кафедры механизации переработки с./х. продукции 

 

 

 

 

 



Аннотация  
рабочей программы дисциплины 

«Моделирование сложных систем в АПК»  

по направлению подготовки  

35.04.06 – Агроинженерия  

(академическая магистратура) 
Профиль  

Машины и оборудование для переработки сельскохозяйственной 

продукции 

 
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель – получение базовых знаний в областях механики деформируемого твердого тела, 

гидродинамики, теплофизики и прочностной надежности конструкционных материалов, необхо-

димых для математического обоснования оптимальных конструктивно-технологических решений 

при проектировании, эксплуатации и модернизации агроинженерных машин и оборудования с ис-

пользованием интегрированных компьютерных систем расчета и проектирования конструкций 

(SolidWorks c приложениями CosmosWorks, CosmosFloWorks, CosmosMotion; ANSYS и др.). 

1.2. Основными задачами дисциплины являются ознакомление студентов с базовыми: 

– понятиями механики деформируемого твердого тела; 

– математическими моделями нагружения элементов конструкций; 

– определяющими уравнениями и моделями исчерпания несущей способности конструкци-

онных материалов.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП – базовая часть дисциплин. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП.  

Для изучения данной дисциплины студент должен обладать знаниями, умениями и компе-

тенциями, полученными им при изучении предшествующих дисциплин, согласно ОПОП и учеб-

ных планов направления подготовки 35.04.06 «Агроинженерия»: 

1) при получении квалификация «бакалавр»: 

- базовая часть: математика, физика, теоретическая механика, сопротивление материалов, 

гидравлика, теплотехника, материаловедение и технология конструкционных материалов, инфор-

матика; 

- обязательные дисциплины вариативной части: технологии производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции, основы компьютерного проектирования машин, основы моде-

лирования технических систем АПК, детали машин и основы конструирования, основы надежно-

сти технических систем, тракторы и автомобили, сельскохозяйственные машины, техника и тех-

нологии животноводства, технологическое оборудование для хранения и первичной переработки 

сельскохозяйственной продукции;   

- дисциплины по выбору: основы расчета и конструирования машин и аппаратов перераба-

тывающих производств, машины и комплексы для послеуборочной обработки продукции растени-

еводства, технологическое оборудование для переработки продукции животноводства, импортная 

сельскохозяйственная техника, холодильное и вентиляционное оборудование, монтаж и эксплуа-

тация технологического оборудования перерабатывающих предприятий, проектирование техноло-

гических машин и комплексов в растениеводстве, проектирование технологического оборудова-

ния перерабатывающих предприятий, машины для гидромелиоративных работ, технологическое 

оборудование для переработки продукции растениеводства;  

2) при подготовке к получению квалификации «магистр»: 

- базовые и вариативные части циклов дисциплин: компьютерные технологии в науке и 

образовании, логика и методология науки в агроинженерии, современные проблемы науки и про-

изводства в агроинженерии.  

Курс, в свою очередь, является теоретической базой для освоения последующих дисциплин 

базового и вариативного цикла (перспективные технологии и оборудование для хранения и пере-

работки сельскохозяйственной продукции, современные методы научных исследований в области 

переработки сельскохозяйственной продукции, расчет и конструирование машин и аппаратов пе-

рерабатывающих производств, компьютерное моделирование в области технического обеспечения 

производственных процессов в АПК, расчет и конструирование технологических машин и аппара-

тов) и выполнения квалификационной работы.  



 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ  

Код соответ-

ствующей ком-

петенции по 

ФГОС 

Наименование ком-

петенций 
Результат освоения 

ОПК-4 

 
Способность исполь-

зовать законы и ме-

тоды математики, 

естественных, гума-

нитарных и экономи-

ческих наук при ре-

шении стандартных и 

нестандартных про-

фессиональных за-

дач.  

  

знать: 

– факторы, определяющие прочностную надежность ме-

ханических систем; 

– модели исчерпания несущей способности конструк-

ционных материалов; 

– базовые определяющие уравнения сред и конструкци-

онных материалов; 

– дифференциальные уравнения переноса импульса и 

теплоты; 

уметь: 

– составлять расчетные модели деталей, элементов и 

узлов машин;  

–назначать граничные и начальные условия; 

– анализировать полученные расчетные результаты; 

владеть: 

– методами оценки надежности механических систем 

при воздействии силовых и температурных факторов 

нагружения. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Изучение содержания курса «Моделирование сложных систем в АПК» построено на 

балльно-рейтинговой системе и предполагает следующие виды учебной деятельности студента: 

– лабораторно-практические занятия: формирование умений решения задач; систематиза-

ция, закрепление и углубление знаний теоретического характера; уточнение базовых категорий и 

понятий; защита контрольных работ; проблемные и тематические семинары; контроль СРС выбо-

рочным опросом и защитой рефератов; тестирование по модулям курса;  

– самостоятельная работа: составление конспектов и рефератов по модулям курса, изуче-

ние учебной, справочной и научной литературы, подготовка к занятиям, контролю самостоятель-

ной работы и зачету (З).  

При проведении всех видов занятий предполагается применение активных и интерактивных 

форм проведения занятий с использованием электронной интерактивной доски. Указанная учеб-

ная деятельность должна обеспечить приобретение студентами навыков и знаний, достаточных 

для формирования вышеуказанных общепрофессиональных компетенций.  

Лабораторно-практические занятия. Для эффективного усвоения материала в рамках 

аудиторных занятий предполагается использование схем, фотографий и фильмов, иллюстрирую-

щих варианты нагружения механических систем и методы решения задач нагружения механиче-

ских систем.  

- модуль 1 – общие положения (теория подобия, числа подобия, метод анализа размерно-

стей, структура математической модели прочностной надежности); 

- модуль 2 – напряженно-деформированное состояние (определение величины главных 

напряжений и положений главных площадок, экстремальные касательные напряжения и площадки 

их действия, классификация напряженных состояний; анализ плоского напряженного состояния, 

шаровая и девиаторная части тензора напряжений, связь перемещений и деформаций, деформации 

изменения формы, размеров и объема тела, формулы Коши для линейных и угловых деформаций, 

классификация деформированных состояний, шаровая и девиаторная части тензора деформаций, 

температурные напряжения); 

- модуль 3 – дифференциальные уравнения переноса импульса и теплоты (уравнения На-

вье-Стокса, физический смысл уравнений, основной закон теплопроводности, математические мо-

дели лучистого теплообмена, закон Ньютона конвективного теплообмена, критерии теплового по-

добия и критериальные уравнения, вычисление коэффициентов теплоотдачи, вычисление коэффи-

циентов теплопередачи при сложном теплообмене). 

- модуль 4 – базовые понятия механики твердого тела (механические модели твердых тел, 

силовые факторы (внешние нагрузки), особенности применения метода сечений, определение 



опорных реакций и внутренних силовых факторов в поперечном сечении твердого тела); 

Контрольные работы по курсу имеют целью привить студентам навыки решения практи-

ческих инженерных задач, оценки прочности элементов конструкций, методов решения сопря-

женных задач прочности, использования основной справочной и нормативной литературы.  

Контроль самостоятельной работы. При текущем контроле интерактивная электронная 

доска интенсифицирует процесс контроля, позволяет студентам лучше понять материал. Контроль 

проводится в форме опроса и тестирования. Контроль знаний по модулям проводится в форме за-

щиты рефератов (модули 1-4), тестирования (модули 2-4) и защиты контрольных работ №1 и №2 

(модули 2-4), подготовленных студентами самостоятельно. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Основные разделы дисциплины: общие положения (модуль 1); напряженно-

деформированное состояние (модуль 2); дифференциальные уравнения переноса импульса и теп-

лоты (модуль 4);  базовые понятия механики твердого тела (модуль 2). 

 

 

Разработчик рабочей программы: 
Водяков В.Н., д.т.н., профессор, профессор кафедры механизации переработки с/х продукции.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Логика и методология науки в агроинженерии 

по направлению подготовки  

35.04.06 «Агроинженерия»  

(академическая магистратура) 

Профиль  

Машины и оборудование для переработки сельскохозяйственной продукции 

 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель: формирование системы знаний и представлений о логике и методологии 

науки в агроинженерии. 

1.2. Задачи: осмыслить  основные проблемы в системе использования машин 

(СИМ) и методы их решения; изучить: принципы построения инженерно - эксплуатаци-

онной  службы на уровне предприятия, района, региона;  основы технологизации сельско-

хозяйственного производства; инновационные подходы в развитии инженерно-

технической системы сельскохозяйственного производства; формы организации и методы 

оценки использования техники в сельском хозяйстве и его сервисной инфраструктуре; ме-

тоды поддержания работоспособности машин в процессе их использования; методы  ин-

формационного и  правового обеспечения при использовании техники;  методы  организа-

ции охраны труда и экологической безопасности при использовании техники.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП – базовая часть, обязательные дисциплины Б1.Б.07. Дис-

циплина «Логика и методология науки в агроинженерии».  

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП. Дисциплина бази-

руется на общенаучных дисциплинах. Наиболее широко используются знания таких дис-

циплин, как: «Методология научного творчества», «Современные проблемы науки и про-

изводства в агроинженерии», «Психология и педагогика». Дисциплина «Логика и методо-

логия науки в агроинженерии» в свою очередь, является теоретической базой дисциплин: 

«Культура делового общения», «Теория и методика обучения общетехническим дисци-

плинам», «Планирование и организация научных исследований в условиях инновационно-

го развития АПК», «Методы научных исследований в инженерно-технической сфере 

АПК», «Научные основы эффективного машиноиспользования в сельском хозяйстве». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

Код соответ-

ствующей ком-

петенции по 

ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОПК-5 Владение логически-

ми методами и приё-

мами научного ис-

следования  

Знать: 

 - основные принципы и понятия концепций 

научного познания;  

  -многообразие форм человеческого знания, 

соотношение рационального и иррацио-

нального в человеческой жизнедеятельно-

сти; 

 - особенности функционирования и генера-

ции знаний в современном информацион-

ном обществе;  

  - роль науки и техники в развитии цивили-

зации; 



  - основные логические методы и приёмы 

научного исследования; 

  - методы эмпирического и теоретического 

познания;  

 - статистические и вероятностные методы 

исследований. 

Уметь:  

-выявлять, систематизировать и критически 

осмысливать современные модели и кон-

цепции научного познания; 

- получать, обрабатывать, анализировать и 

обобщать научную информацию из различ-

ных источников; 

- самостоятельно оценивать полученную 

информацию, выделять в ней главное, со-

здавать на ее основе новое знание, интер-

претировать, структурировать и оформлять 

ее в доступном для других виде; 

- применять полученные знания для реше-

ния профессиональных задач;  

-логично формулировать, излагать и аргу-

ментировать собственное видение рассмат-

риваемых проблем;  

-анализировать новые идеи и концепции; 

научно обосновывать свою мировоззренче-

скую позицию. 

Владеть:  

- различными способами познания и освое-

ния окружающего мира; 

- способностью к саморазвитию, необходи-

мому для постоянного повышения квалифи-

кации и реализации себя в профессиональ-

ном труде;  

-современными методами поиска обработки 

и использования информации; 

- навыками методологического анализа 

научных исследований и их результатов. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При обучении дисциплине «Логика и методология науки в агроинженерии» ис-

пользуются следующие образовательные  технологии: традиционные  технологии (лекция, 

практическое занятие, семинар), технологии проблемного обучения (проблемная лекция ), 

игровые технологии (деловая игра, ролевая игра), интерактивные технологии (лекция «об-

ратной связи, семинар-дискуссия), информационно-коммуникационные образовательные 

технологии (лекция-визуализация, практическое занятие в форме презентации). 

  

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

1. Введение в дисциплину  

2. Общие сведения о логике и методологии науки  

3. Уровни научного знания   

4. Основные функции научной теории  

5. Методы научных исследований в агроинженерии  

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Иншаков А.П.., д.т.н.,профессор, зав. кафедрой мобильных энергетических средств  



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Экономика и управление производственными процессами в АПК 

по направлению подготовки 

35.04.06 «Агроинженерия» 

(академическая магистратура) 

профиль 

«Машины и оборудование для переработки сельскохозяйственной продукции» 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Целями освоения учебной дисциплины «Экономика и управление производ-

ственными процессами в АПК» являются: изучение сущности экономики и управления 

производственными процессами в системе агропромышленного комплекса, рыночные 

условия его функционирования, показатели, факторы и пути повышения экономической 

эффективности в отраслях сельского хозяйства, специфику проявления объективных эко-

номических законов, обеспечить на этой основе необходимый теоретический уровень и 

практическую направленность профессиональной подготовки магистров. 

1.2 Задачи дисциплины: систематизировать знания по экономике и управлению; 

приобрести умения и практические навыки использования методов исследования и нор-

мативно-правовой базы функционирования системы предприятий и организации отрасли; 

изучить состояние, тенденции и актуальные проблемы развития отрасли; приобрести зна-

ния о сущности, объективной необходимости и социально-экономической эффективности 

процессов размещения, специализации, кооперации, интеграции, развития инфраструкту-

ры; освоить методику определения экономической эффективности использования средств 

производства, трудовых ресурсов, а также привлечения и использования инвестиций; изу-

чить проблемы ценообразования, каналы сбыта продукции, формирование и распределе-

ние доходов с учетом требований расширенного воспроизводства; изучить теоретические 

и методические основы управления организациями агропромышленного комплекса раз-

личных организационно-правовых форм. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Часть ОПОП 

Дисциплина «Экономика и управление производственными процессами в АПК» 

входит в базовую часть образовательной программы. Изучается во 2-м семестре студен-

тами очной формы обучения, в 3 семестре студентами заочной формы обучения. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП  

Дисциплина «Экономика и управление производственными процессами в АПК» 

строится на знаниях по ранее изученным дисциплинам: «Современные проблемы науки и 

производства в агроинженерии», «Моделирование сложных систем в АПК». В дальней-

шем знания и навыки, полученные при изучении данной дисциплины, являются основой 

для освоения следующих профессиональных и специальных дисциплин: «Организация и 

планирование в агробизнесе», «Организация технического обеспечения производственных 

процессов на перерабатывающих предприятиях», «Разработка инновационных решений в 

инженерно-технической сфере». В свою очередь, освоение дисциплины «Экономика и 

управление производственными процессами в АПК» необходимо как предшествующее 

для прохождения производственной практики. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

Код соответству-

ющей компетен-

ции по ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОПК-6 владение методами анализа и 

прогнозирования экономиче-

ских эффектов и последствий 

реализуемой и планируемой 

деятельности 

Знать: сущность основных 

экономических законов, кате-

горий и особенности их про-

явления применительно к 

сельскому хозяйству;  

сущность и задачи управления 

в АПК; 

принципы расчета основных 

экономических показателей; 

методы проведения конкрет-

ных прикладных исследований 

в экономике и управлении; 

технологию разработки и реа-

лизацию экономических и 

управленческих решений. 

Уметь: выявлять проблемы 

экономического характера при 

анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их реше-

ния и оценивать ожидаемые 

результаты;  

давать оценку хозяйственной 

деятельности подразделений и 

предприятия в целом;  

управлять производственными 

процессами в АПК. 

Владеть: специальной эконо-

мической терминологией, 

практическими навыками по 

разработке мероприятий в ча-

сти рационального использо-

вания ресурсов сельского хо-

зяйства; 

 сокращения издержек произ-

водства и переработки сель-

скохозяйственной продукции; 

методами реализации основ-

ных управленческих функций 

в сфере АПК, навыками поис-

ка, анализа и использования 

управленческой информации. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Реализация компетентностно-ориентированных образовательных программ преду-

сматривает использование в учебном процессе различных образовательных процедур, а 

именно лекций, семинаров и самостоятельной работы обучающихся. 

Форма проведения лекционных занятий – лекция-консультация. Она предполагает 

предварительное ознакомление обучающихся с основной и дополнительной литературой с 



целью обсуждения на занятии наиболее сложных для усвоения аспектов соответствующей 

темы. 

Освоение учебного материала в полном объеме и закрепление полученных знаний 

в рамках практических занятий предполагает активную самостоятельную подготовку. С 

этой целью обучающимся рекомендуется тематика вопросов и заданий для самостоятель-

ной работы, примерная тематика письменных работ, рефератов, предполагающих глубо-

кое исследование важнейших современных проблем в экономике и управлении производ-

ственными процессами в АПК, а также дается список основной и дополнительной литера-

туры. 

В качестве методической помощи студентам при подготовке к зачету рекомендует-

ся перечень вопросов для итогового контроля. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: Экономические основы функционирования 

сельского хозяйства. Ресурсы сельского хозяйства. Интенсификация сельскохозяйствен-

ного производства и общественное разделение труда. Экономическая эффективность и 

расширенное воспроизводство в сельском хозяйстве. Сущность, принципы и функции 

управления. Методы управления. Управленческие решения. 

 

Разработчик рабочей программы: 

Потапова Л.Н., доцент кафедры экономики и организации производства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Современные проблемы науки и производства в агроинженерии 

по направлению подготовки 

35.04.06 Агроинженерия 

(академическая магистратура) 

профиль 

Машины и оборудование для переработки сельскохозяйственной продукции 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель: сформировать знания, необходимые для углубленной фундаментальной и 

профессиональной подготовки, в том числе к научно-исследовательской работе, а при условии 

освоения соответствующей образовательно-профессиональной программы педагогического 

профиля к педагогической деятельности. Кроме того, в ходе освоения дисциплины предполага-

ется у студентов формирование представлений о современных проблемах науки и производства 

в агроинженерии и путях их решения. 

1.2. Задачи дисциплины - изучение и анализ современных направлений развития 

науки и производства в области модернизации машинных технологий производства и пе-

реработки продукции растениеводства и животноводства, энергообеспечения АПК, сер-

висного обслуживания машин и оборудования; освоения методов исследований, связан-

ных с разработкой технологических процессов, рабочих органов, конструктивных схем 

машин и оборудования, обоснованием их параметров. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Дисциплина современные проблемы науки и производства в агроинженерии отно-

сится к базовой части дисциплин и базируется на знаниях: 

- по устройству тракторов и автомобилей и других энергетических средств; 

- по устройству и принципам работы сельскохозяйственных (рабочих) машин; 

- по этапам и способам производства основных деталей и элементов; 

Фундаментальные знания дают изучение таких дисциплин, как математика, физика, 

химия, техническая механика, метрология и др. при получении высшего образования по 

программе бакалавриата по направлению 35.03.06 «Агроинженерия» 

Курс современные проблемы науки и производства в агроинженерии соединяет ма-

териал теоретических и специальных дисциплин, поскольку теоретические и практиче-

ские вопросы, изучаемые на курсе, в целом базируются на знаниях этих дисциплин. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

Код соответ-

ствующей ком-

петенции по 

ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОПК-7 ‒ способность анализиро-

вать современные про-

блемы науки и производ-

ства в агроинженерии и 

вести поиск их решения 

Знать: - проблемы создания тех-

нических средств для сельского 

хозяйства, энерго и ресурсосбе-

режения, эффективной эксплуа-

тации машин и оборудования, 

применение электронных средств 

и информационных технологий; 

- методы научных исследований 

в области создания и использо-

вания машин и оборудования в 



агропромышленном комплексе. 

Уметь: - формировать и оптими-

зировать гибкие, адаптивные 

технологии производства сель-

скохозяйственной продукции с 

учетом экологических требова-

ний; 

- проводить системный анализ 

объекта исследования, планиро-

вать многофакторный экспери-

мент, оценивать надежность тех-

нических систем. 

Владеть: - современными мето-

дами проведения анализа и про-

ектирования технических средств 

и технологий, приборами и изме-

рительной аппаратурой;  

- методами оценки эффективно-

сти инженерных решений. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Новые образовательные технологии (НОТ) полностью не заменяют традиционные 

методы обучения, они, несомненно, имеют те преимущества, что привлекают обучающих-

ся и стимулируют их познавательную деятельность, так как учебный процесс сосредото-

чен непосредственно на обучающихся, а это важное условие эффективного обучения. Од-

нако НОТ ни в коей мере не исключают лекций, конспектирование консультаций, семина-

ров, которые необходимы для проведения обучающихся к восприятию новой формы обу-

чения, к критическому разбору той или иной работы. Средства активизации по каждому 

из перечисленных видов занятий следующие: 

1) При лекционном преподавании - мозговой штурм, короткие дискуссии. 

2) При проведении практических занятий - деловые игры и конкретные ситу-

ации. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной 

целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием 

конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они должны составлять не менее 

20 % аудиторных занятий (определяется требованиями ФГОС ВО с учетом специфики 

ОПОП).  

 

Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалидами 

и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

 

При изучении дисциплины студентами с инвалидностью и студентами с ограни-

ченными возможностями здоровья могут использоваться следующие адаптивные техноло-

гии: 

Учет ведущего способа восприятия учебного материала. При нарушениях зрения 

студенту предоставляется возможность использования учебных и раздаточных материа-

лов, напечатанных укрупненным шрифтом, использование опорных конспектов для запи-

си лекций, предоставления учебных материалов в электронном виде для последующего 

прослушивания, аудиозапись. При нарушениях слуха студенту предоставляется возмож-

ность занять удобное место в аудитории, с которого в максимальной степени обеспечива-

ется зрительный контакт с преподавателем во время занятий, использования наглядных 

опорных схем на лекциях для облегчения понимания материала, преимущественное вы-

полнение учебных заданий в письменной форме (письменный опрос, тестирование, кон-

трольная работа, подготовка рефератов и др.). 



Увеличение времени на анализ учебного материала. При необходимости для подго-

товки к ответу на практическом (семинарском) занятии, к ответу на зачете, экзамене, вы-

полнению тестовых заданий студентам с инвалидностью и студентам с ограниченными 

возможностями здоровья среднее время увеличивается в 1,5 – 2 раза по сравнению со 

средним временем подготовки обычного студента. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

 

5.1 Общие сведения о современном уровне развития сельскохозяйственного 

производства в России. Стратегические направления повышения продуктивности миро-

вого агросектора. Проблемы развития сельского хозяйства и обеспечения продоволь-

ственной безопасности страны. Количественные и качественные преобразования в сель-

скохозяйственном производстве. Агротехнологии и принципы их формирования. Харак-

тер производства сельскохозяйственной продукции в России и роль агроинженерной 

сферы. Уровень технического оснащения сельхозпроизводства. 

5.2 Основные направления развития машинно-технологического обеспечения 

сельского хозяйства. Основные направления машинно-технологической модернизации 

сельскохозяйственного производства. Инновационные направления развития техники и 

технологий. Тенденции в развитии конструкций тракторов, комбайнов, почвообрабаты-

вающих, посевных и посадочных машин. 

Нанотехнологии и наноматериалы в агропромышленном комплексе. 

5.3 Технологическая модернизация производства сельскохозяйственной про-

дукции. Проблемы модернизации производства продукции растениеводства. Состояние 

отрасли, цели и задачи модернизации растениеводства. Ресурсосберегающие технологии 

возделывания зерновых культур. Почвозащитные энергосберегающие технологии. Ресур-

сосбережение при заготовке кормов. Основные направления машинно-технологической 

модернизации садоводства. 

Проблемы модернизации производства продукции животноводства. Направления 

технической модернизации молочного скотоводства. Совершенствование технологий 

мясного скотоводства. Интенсификация промышленного свиноводства и птицеводства. 

5.4 Технологическая модернизация переработки и хранения сельскохозяй-

ственной продукции 

Основные направления совершенствования технологий и технических средств для 

переработки продукции растениеводства и животноводства. 

Основные направления совершенствования технологий хранения продукции расте-

ниеводства. 

5.5 Эффективность использования энергии в сельском хозяйстве 

Проблемы энергообеспечения, энергопотребления и энергосбережения в агроинже-

нерии. 

Возобновляемые источники энергии и альтернативные виды топлива. Биоэнергетика 

с системой энергообеспечения сельского хозяйства. Использование альтернативных видов 

топлива в сельском хозяйстве. 

Энергоемкость и удельное потребление энергии при производстве сельскохозяй-

ственной продукции. 

Энергосбережение в системе машиноиспользования сельского хозяйства. Анализ 

энергетических потоков при производстве сельскохозяйственной продукции. Основные 

направления энергосбережения на сельскохозяйственных предприятиях. Повышение эф-

фективности использования техники как основа энергосбережения. 

Автоматизация производственных процессов в сельском хозяйстве, повышение про-

изводительности труда и энергосбережение. 

Потенциал энергосбережения на объектах сельского хозяйства. Энергоаудит пред-

приятий сельского хозяйства. Оценка экономической эффективности инвестиций в энер-

госберегающие мероприятия. 



5.6 Инженерно-техническое обеспечение сельскохозяйственного производства 

Техническое состояние машинно-тракторного парка и проблемы инженерно-

технической службы АПК в современных условиях хозяйствования. 

Пути и инструменты повышения качества и надежности сельскохозяйственной тех-

ники. 

Структура инженерно-технической службы АПК. Инженерно-техническая служба 

сельскохозяйственных предприятий. Инженерно-техническая служба районного (межрай-

онного) уровня. Региональная инженерно-техническая служба. 

Структура машинно-технологического парка. Использование подержанной техники 

сельскохозяйственными товаропроизводителями. Лизинг сельскохозяйственной техники. 

Организация сервисного обслуживания машинно-тракторного парка и технологиче-

ского оборудования. Основные направления совершенствования качества технического 

сервиса. Организация фирменного технического сервиса. 

5.7 Информационные технологии и проблемы автоматизации мобильной сель-

скохозяйственной техники 

Информационные технологии в растениеводстве, животноводстве, техническом сер-

висе. 

Основные принципы и перспективы применения систем точного земледелия. Прибо-

ры и оборудование, программное обеспечение и экономические аспекты. Применение си-

стемы «ГЛОНАСС» в производстве продукции растениеводства. 

Проблемы автоматизации мобильной сельскохозяйственной техники. 

Роботизированные системы в растениеводстве и животноводстве.  

5.8 Экологические аспекты агроинженерных технологий 

Воздействие сельскохозяйственных технологий на окружающую среду. Основные 

направления рационального природопользования и охраны окружающей среды в АПК. 

Основные направления и классификация мероприятий по охране окружающей среды. 

Экологические аспекты ресурсо- и энергосбережения. 

Обеспечение природоохранных требований в АПК. Нормативная база природо-

пользования и охрана окружающей среды. Мониторинг загрязнения окружающей среды. 

Экологическая оценка технологий и проектов в сельскохозяйственном производстве. 

Экологизация земледелия и оптимизация агроландшафта. 

5.9 Методы моделирования и проектирования производственных процессов 

Введение в системное моделирование и проектирование. Математическое обеспече-

ние анализа и синтеза проектных решений. Инструментальные среды системного моде-

лирования и проектирования. Примеры использования методов системного моделирова-

ния и проектирования производственных процессов в АПК. 

5.10 Организация маркетинговых исследований применительно к сельскохозяй-

ственным и перерабатывающим предприятиям АПК. Маркетинг и его роль в системе 

управления АПК. Особенности, функции и элементы агромаркетинга. Система управле-

ния агромаркетингом. Основные направления исследований в агромаркетинге. Маркетинг 

в инженерно-технической сфере АПК. 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Нуянзин Е.А., к. т. н., доцент кафедры технического сервиса машин  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

«Перспективные технологии и оборудование для хранения и переработки  

сельскохозяйственной продукции»  

по направлению подготовки  

35.04.06 – Агроинженерия  

(академическая магистратура) 

Профиль  

Машины и оборудование для переработки сельскохозяйственной 

продукции 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель – приобретение студентами базовых знаний в области баромембранного 

оборудования, необходимых для разработки прогрессивных энергосберегающих техноло-

гических процессов хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, а также 

утилизации отходов АПК. 

1.2. Основными задачами дисциплины являются ознакомление студентов: 

- с физико-химическими основами мембранного разделения жидких и газовых си-

стем; 

- с основными принципами практического использования мембранных технологий;  

- устройством, принципами расчета и конструирования мембранных установок. 

  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП – вариативная часть базового цикла обязательных дисци-

плин. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП.  

Для изучения данной дисциплины студент должен обладать знаниями, умениями и 

компетенциями, полученными им при изучении предшествующих дисциплин, согласно 

ОПОП: 

при подготовке к получению квалификации «магистр»: 

- базовые и вариативные части циклов дисциплин: компьютерные технологии в 

науке и образовании; моделирование сложных систем в АПК; современные методы науч-

ных исследований в области переработки с/х продукции; современные проблемы науки и 

производства в агроинженерии; расчет и конструирование машин и аппаратов перераба-

тывающих производств; разработка инновационных решений в инженерно-технической 

сфере; техническое обеспечение безотходного производства на предприятиях АПК; орга-

низация технического обеспечения производственных процессов на перерабатывающих 

предприятиях; компьютерное моделирование в области технического обеспечения произ-

водственных процессов в АПК; проектирование систем автоматизированного управления 

технологическими процессами в области переработки с/х продукции; автоматизация тех-

нологических процессов в перерабатывающей отрасли. 

Освоение данной дисциплины необходимо для выполнения квалификационной 

работы и изучения вышеперечисленных дисциплин, совпадающих по учебному гра-

фику. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Код соответству-

ющей компетен-

ции по ФГОС 

Наименование компе-

тенций 
Результат освоения 

ПК-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

способность к проектной 

деятельности на основе 

системного подхода, 

умение строить и ис-

пользовать модели для 

описания и прогнозиро-

вания различных явле-

ний, осуществлять их 

качественный и количе-

ственный анализ 

 

 

 

 

способность проведения 

инженерных расчетов 

для проектирование си-

стем и объектов  

Знать: - физико-химические основы 

баромембранных технологий; 

– основные принципы управления 

баромембранными процессами;  

– устройство, принципы расчета и 

конструирования баромембранных 

установок для реализации микро-, 

ультра-, нанофильтрационных и об-

ратноосмотических процессов разде-

ления жидких и газовых систем;  

– особенности различных типов мем-

бран и мембранных модулей  

Уметь: - использовать баромембран-

ные процессы для решения задач 

энергосберегающего разделения и 

концентрирования жидких сред; 

- проводить эксперименты, нацелен-

ные на поиск рациональных техноло-

гических параметров баромембран-

ных установок; 

Владеть: - методами оценки эффек-

тивности конструкторских решений; 

- методами расчета и проектирования 

баромембранных установок.  

 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Изучение содержания курса «Перспективные технологии и оборудование для хра-

нения и переработки сельскохозяйственной продукции» построено на балльно-

рейтинговой системе и предполагает различные виды учебной деятельности студента: 

конспектирование лекций, изучение учебной, справочной, нормативной и научной лите-

ратуры, выполнение лабораторных работ, коллоквиумов, домашних заданий, контрольной 

работы и курсового проекта. 

Указанная учебная деятельность должна обеспечить приобретение студентами навы-

ков и знаний, достаточных для формирования вышеуказанных профессиональных компе-

тенций.  

Самостоятельная работа связана с выполнением и защитой рефератов, расчетной ра-

боты, курсового проекта, подготовкой к выполнению и защите лабораторных работ, те-

стированию, сдаче зачетов и экзамена.  

Практические и лабораторные занятия. Для эффективного усвоения материала в 

рамках практических занятий предполагается с использованием интерактивной доски по-

каз фотографий и фильмов, иллюстрирующих работу промышленного баромембранного 

оборудования и других аппаратов, необходимых для реализации сопряженных стадий 

технологического процесса разделения и концентрирования жидких и газовых сред. Они 

призваны проиллюстрировать экспериментальную базу, на которой строятся физические 

представления в области мембранных технологий и многочисленные применения указан-

ных технологий в АПК. Студентами выполняются расчетные упражнения, защищаются 

рефераты и выполненные лабораторные работы, проводится письменное тестирование и 

устный опрос.  



Лабораторные занятия, проводимые на современном высокотехнологичном обору-

довании с использованием информационных технологий, по существу представляют со-

бой небольшие по объему, но законченные самостоятельные научные исследования. Ин-

терактивная доска позволяет: эффективно анализировать результаты эксперимента; созда-

вать компьютерные интерактивные модели, представляющие собой схемы, графики, ими-

тации процессов и экспериментов.  

В интерактивной форме (36 часов) построено изучение следующих модулей: 

– модуль 2 – физико-механические и реологические свойства пищевых сред; 

– модуль 4 – явление концентрационной поляризации; 

– модуль 5 – теоретические основы баромембранных процессов; 

– модуль 6 – конструкции баромембранных модулей и;  

– модуль 7 – применение баромембранных технологий в АПК. 

Расчетная работа по курсу имеет целью привить студентам навыки компьютерного 

моделирования процессов мембранной фильтрации, расчета отдельных аппаратов, ис-

пользования основной справочной и нормативной литературы. Домашние задания сво-

дятся к самостоятельному изучению устройства и принципов работы мембранного обору-

дования, составлению конспекта (реферата) и защите его на практических занятиях. 

Коллоквиумы проводятся с целью промежуточного контроля знаний в форме те-

стирования по каждому модулю курса.  

Основной задачей курсового проекта является самостоятельное приобретение ком-

плекса новых знаний, умений и навыков. В курсовом проекте, охватывающем обратноосмо-

тические, ультрафильтрационные и микрофильтрационные процессы концентрирования 

(разделения) растворов и суспензий, выполняются: технологическая схема комбинирован-

ной установки с приборами контроля и автоматизации, чертеж основного аппарата мем-

бранной установки, рабочие чертежи основных деталей мембранного модуля, а также тех-

нологические, гидравлические, тепло-, массообменных расчеты аппаратов, входящих в ее 

состав в объеме, предусмотренном ТЗ на проектирование. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: физико-механические свойства сырья и готовой 

продукции (модуль 1); классификация и характеристика мембранных процессов (модуль 

2); явление концентрационной поляризации (модуль 3); полупроницаемые (селективно 

проницаемые) мембраны (модуль 4); теоретические основы баромембранных процессов 

(модуль 5); конструкции баромембранных модулей и установок (модуль 6); применение 

баромембранных технологий в АПК (модуль 7).  

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Водяков В.Н., д.т.н., профессор кафедры механизации переработки с/х продукции.  

Кувшинова О.А., к.т.н., доцент кафедры механизации переработки с/х продукции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Организация и планирование в агробизнесе 

 

по направлению подготовки 

35.04.06 «Агроинженерия» 

(академическая магистратура) 

Профиль 

«Машины и оборудование для переработки сельскохозяйственной продукции» 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Целями освоения учебной дисциплины «Организация и планирование в агро-

бизнесе» являются: приобретение студентами современных знаний, умений и практиче-

ских навыков в области организации и планирования сельскохозяйственного производ-

ства, обеспечивающих снижение издержек производства, рост прибыльности и конкурен-

тоспособности; овладение основными методами расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность сельскохозяйственных пред-

приятий; обеспечение на этой основе необходимого теоретического уровня и практиче-

ской направленности профессиональной подготовки магистров. 

1.2 Задачи дисциплины: освоение студентами теоретических и методологических 

основ организации и планирования сельскохозяйственного производства; овладение со-

временными методами сбора и анализа информации для расчета экономических показате-

лей, характеризующие деятельность сельскохозяйственных предприятий; приобретение 

студентами практических навыков организации сельскохозяйственного производства с 

учетом конкретных производственных условий. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Часть ОПОП 

Дисциплина «Организация и планирование в агробизнесе» входит в вариативную 

часть образовательной программы. Изучается в 3-м семестре студентами очной формы 

обучения, в 5 семестре студентами заочной формы обучения. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП  

Дисциплина «Организация и планирование в агробизнесе» строится на знаниях по 

ранее изученным дисциплинам: «Экономика и управление производственными процесса-

ми в АПК», «Научные основы эффективного машиноиспользования в сельском хозяй-

стве», «Перспективные технологии и оборудование для хранения и переработки сельско-

хозяйственной продукции». В дальнейшем знания и навыки, полученные при изучении 

данной дисциплины, являются необходимой теоретической и методологической базой для 

прохождения преддипломной практики и подготовки к итоговой государственной атте-

стации. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

Код соответству-

ющей компетен-

ции по ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОПК-6 владение методами анализа и 

прогнозирования экономиче-

ских эффектов и последствий 

реализуемой и планируемой 

деятельности 

Знать:  

методы анализа и прогнозиро-

вания экономических эффек-

тов и последствий в организа-

ции в области организации и 

планирования деятельности 



предприятий АПК 

Уметь: использовать совре-

менные технические средства 

и информационные техноло-

гии в процессе сбора и анализа 

данных, необходимых для 

расчета экономических и со-

циально-экономических пока-

зателей, характеризующих де-

ятельность предприятий АПК 

Владеть: навыками подготов-

ки и анализа исходных дан-

ных, необходимых для расчета 

экономических показателей в 

области организации и плани-

рования деятельности пред-

приятий АПК 

ПК-5 способность и готовность орга-

низовывать самостоятельную и 

коллективную научно-

исследовательскую работу, ве-

сти поиск инновационных ре-

шений в инженерно-

технической сфере 

Знать: существующие мето-

дики и действующую норма-

тивно-правовую базу проведе-

ния расчетов экономических и 

социально-экономических по-

казателей в области организа-

ции и планирования деятель-

ности предприятий АПК  

Уметь: на основе типовых ме-

тодик и действующей норма-

тивно-правовой базы рассчи-

тать экономические и соци-

ально-экономические показа-

тели в области организации и 

планирования деятельности 

предприятий АПК 

Владеть: методиками расчета 

экономических и социально-

экономических показателей в 

области организации и плани-

рования деятельности пред-

приятий АПК 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Реализация компетентностно-ориентированных образовательных программ преду-

сматривает использование в учебном процессе различных образовательных процедур, а 

именно лекций, семинаров и самостоятельной работы обучающихся. 

Форма проведения лекционных занятий – лекция-консультация. Она предполагает 

предварительное ознакомление обучающихся с основной и дополнительной литературой с 

целью обсуждения на занятии наиболее сложных для усвоения аспектов соответствующей 

темы. 

Освоение учебного материала в полном объеме и закрепление полученных знаний 

в рамках практических занятий предполагает активную самостоятельную подготовку. С 

этой целью обучающимся рекомендуется тематика вопросов и заданий для самостоятель-

ной работы, примерная тематика письменных работ, рефератов, предполагающих глубо-

кое исследование важнейших современных проблем в организации и планировании в аг-

робизнесе, а также дается список основной и дополнительной литературы. 



В качестве методической помощи студентам при подготовке к зачету рекомендует-

ся перечень вопросов для итогового контроля. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: Научные основы организации сельскохозяй-

ственного производства. Основы рациональной организации производства. Планирование 

в агробизнесе. 

 

Разработчик рабочей программы: 

Потапова Л.Н., доцент кафедры экономики и организации производства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Современные методы научных исследований в области переработки  

сельскохозяйственной продукции» 

по направлению подготовки  

35.04.06 – Агроинженерия  

(академическая магистратура) 

профиль 

Машины и оборудование для переработки сельскохозяйственной продукции 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины «Современные методы научных исследований в об-

ласти переработки сельскохозяйственной продукции» является изучение современных ме-

тодов научных исследований в области переработки сельскохозяйственной продукции, 

изучение приборов и оборудования, позволяющих определить комплекс показателей каче-

ства, характеризующих продукцию; формирование умений и навыков аналитической ра-

боты. 

В результате изучения данной дисциплины магистр по направлению 35.04.06 «Аг-

роинженерия» должен решать следующие профессиональные задачи: изучить основные 

понятия, классификацию и сущность методов исследования в области переработки сель-

скохозяйственной продукции; овладеть знаниями и навыками планирования эксперимен-

тов, наблюдений и учета результатов; изучить особенности применения статистических 

методов анализа результатов экспериментов; овладеть навыками и знаниями по организа-

ции и проведению научно-производственных и производственных опытов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Дисциплина «Современные методы научных исследований в области переработки 

сельскохозяйственной продукции» относится к вариативной части обязательных дисци-

плин образовательной программы. 

Дисциплина «Современные методы научных исследований в области переработки 

сельскохозяйственной продукции» изучается во 2-м семестре, поэтому курс строится на 

знаниях по ранее изученным дисциплинам: 

– моделирование сложных систем в АПК; 

– логика и методология науки в агроинженерии. 

В дальнейшем знания и навыки, полученные при изучении данной дисциплины, 

являются основой для освоения следующих профессиональных и специальных дисци-

плин: 

– современные проблемы науки и производства в агроинженерии; 

– проектирование систем автоматизированного управления технологическим про-

цессами в области переработки сельскохозяйственной продукции; 

– технологическое обеспечение безотходного производства на предприятиях АПК; 

– сертификация проектной документации перерабатывающей промышленности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код соответ-

ствующей ком-

петенции по 

ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ПК-4 способность и го-

товность приме-

нять знания о со-

временных мето-

дах исследований 

Знать: 

основные методики и методы комплексного опре-

деления показателей качества сельскохозяй-

ственной продукции;  

устройства и принцип работы современного ла-

бораторного оборудования;  

теоретические основы управления качеством. 

Уметь: 

пользоваться современной аппаратурой и обору-

дованием при определении качества сельскохо-

зяйственной продукции; 

проводить комплексную оценку качества товар-

ных партий и отдельных продуктов. 

Владеть: 

опытом применения компьютерных и других 

технологий в области определения качества сель-

скохозяйственной продукции, анализа экспери-

ментальных данных, полученных различными 

способами и методами. 

 
4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 35.04.06 

«Агроинженерия» в рамках дисциплины «Современные методы научных исследований в 

области переработки сельскохозяйственной продукции» предусматривается реализация 

компетентностного подхода путем широкого использования в учебном процессе активных 

и интерактивных форм проведения занятий в объеме не менее 50% аудиторных занятий с 

целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. Активные 

методы обучения полностью не заменяют традиционные методы обучения.  

Общая доля в учебном процессе активных и интерактивных форм в рамках данной 

дисциплины составляет в лекционном курсе не менее 8 часов, в практикуме не менее 8 

часов. 

В рамках лекционного курса предусматривается использование различных мето-

дов их построения. При использовании метода лекции-беседы предусматривается ис-

пользование таких приемов, как вопросы к аудитории, короткие дискуссии и беглый об-

мен мнениями, мозгового штурма с рассмотрением коротких ситуации. Кроме того, 

предусматривается использование лекций с применением техники обратной связи, в ко-

торой в начале и в конце изложения каждого логического раздела задаются вопросы. 

Возможно также использование форм организации в форме групповых консультаций, 

где занятие начинается вступительной лекцией, в которой акцентируется внимание слу-

шателей на ряде нюансов практического применения рассматриваемых теоретических 

положений. Вторая половина занятий (50% учебного времени) целиком посвящается от-

ветам на вопросы слушателей. 

В процессе подготовки таких лекций предусматривается проведение целого ряда 

мероприятий: оборудование аудитории проекционными и интерактивными досками, про-

ектором, позволяющим проецировать на экран цветные чертежи и рисунки; использова-

ние в процессе лекции демонстрационных плакатов, которые дополняются и дорисовы-

ваются по ходу изложения материала лектором и одновременно слушателями; создание в 



аудитории надежно действующей системы обратной связи слушатель – лектор, для опера-

тивной оценки степени текущего восприятия слушателями лекционного материала, для 

стимулирования интереса слушателей с помощью вопросов-ответов, для организации са-

моконтроля их во время лекции; приспособление аудитории для демонстрации фрагмен-

тов видеофильмов и диапозитивов. 

Занятия лекционного типа по данной дисциплине составляют не более 50% ауди-

торных занятий (определяется соответствующим ФГОС), что соответствует 14 часам.  

Практикум предусматривает использование такой формы обучение как проблемное 

задание, в котором преподаватель каждому из студентов раздает индивидуальные заданий 

схожей направленности. Предварительно схожая задача была решена ранее (анализ кон-

кретной ситуации). При затруднении в решении задачи студент прибегает к консультаци-

ям или разъяснениями преподавателя. Кроме того, студенту разрешается вступать с 

остальным контингентом в следующие формы активного обучения: диалог, дискуссия и 

полемика. В результате чего студент должен самостоятельно решить поставленную пре-

подавателем задачу. 

 

Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

При изучении дисциплины студентами с инвалидностью и студентами с ограни-

ченными возможностями здоровья могут использоваться следующие адаптивные техноло-

гии: 

Учет ведущего способа восприятия учебного материала. При нарушениях зрения 

студенту предоставляется возможность использования учебных и раздаточных материа-

лов, напечатанных укрупненным шрифтом, использование опорных конспектов для запи-

си лекций, предоставления учебных материалов в электронном виде для последующего 

прослушивания, аудиозапись. При нарушениях слуха студенту предоставляется возмож-

ность занять удобное место в аудитории, с которого в максимальной степени обеспечива-

ется зрительный контакт с преподавателем во время занятий, использования наглядных 

опорных схем на лекциях для облегчения понимания материала, преимущественное вы-

полнение учебных заданий в письменной форме (письменный опрос, тестирование, кон-

трольная работа, подготовка рефератов и др.). 

Увеличение времени на анализ учебного материала. При необходимости для подго-

товки к ответу на практическом (семинарском) занятии, к ответу на зачете, экзамене, вы-

полнению тестовых заданий студентам с инвалидностью и студентам с ограниченными 

возможностями здоровья среднее время увеличивается в 1,5 – 2 раза по сравнению со 

средним временем подготовки обычного студента. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дис-

циплины 

Содержание раздела 

Формы 

текущего 

контроля 

успевае-

мости  

1. Методология, 

методы и ло-

гика научного 

исследования 

 

Наука и научное исследование. Методология научного 

познания. Методы научного исследования. Логика про-

цесса научного исследования. 

Отчет по 

работе (4 

неделя). 

2. Основные 

принципы 

применения 

математиче-

ских методов 

в пищевой 

инженерии 

Модели и объекты моделирования в пищевой инжене-

рии. Объекты моделирования. Точность моделей. Эмпи-

рические модели и их математическое описание 

Отчет по 

работе (7 

неделя). 

Кон-

трольная 

работа 



 

3. Моделирова-

ние массооб-

менных и 

гидродинами-

ческих про-

цессов 

 

Основные теоретические положения. Моделирование 

процесса переноса массы. Гидродинамические модели 

структуры потоков в аппаратах непрерывного действия 

Отчет по 

работе (9 

неделя).  

4. Моделирова-

ние процессов 

массоэнерго-

переноса 

 

Базовые соотношения. Уравнение конвективного пере-

носа массы. Уравнение переноса теплоты 

Отчет по 

работе 

(11 неде-

ля).  

5. Методы опре-

деления пока-

зателей каче-

ства и без-

опасности с/х 

сырья и гото-

вой продук-

ции 

 

Подразделение методов оценки показателей качества и 

безопасности в соответствии с применяемыми средства-

ми измерений. Измерительные, регистрационные, рас-

четные, социологические, экспертные и органолептиче-

ские методы. Области применения. 

Отчет по 

работе 

(14 неде-

ля). Те-

стирова-

ние 

 

 
Разработчик(и) рабочей программы: 

Кувшинова О.А., канд. тех. наук, доцент кафедры механизации переработки сельскохо-

зяйственной продукции института механики и энергетики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Расчет и конструирование машин и аппаратов перерабатывающих производств 

по направлению подготовки 

35.04.06 Агроинженерия 

(академическая магистратура) 

профиль 

Машины и оборудование для переработки сельскохозяйственной продукции 

 
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель дисциплины «Расчет и конструирование машин и аппаратов перерабаты-

вающих производств» - приобретение студентами теоретических знаний и практических 

навыков по расчету и конструированию машин и аппаратов перерабатывающих произ-

водств путем изучения методов расчета и конструирования машин и аппаратов для хране-

ния и переработки с.-х. продукции, правил составления конструкторско-технологической 

документации и оценки техникоэкономических показателей конструкторских разработок. 

1.2. Задачи дисциплины:  

− научить студентов методам расчета и конструирования машин и аппаратов для 

хранения и переработки с.-х. продукции; 

− дать студентам навыки в решении практических инженерных задач; 

− научить правилам составления конструкторско-технологической документации и 

оценки технико-экономических показателей конструкторских разработок 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП вариативная часть 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП.  

Изучение дисциплины базируется на знаниях, полученных студентами, при изуче-

нии следующих дисциплин: 

- компьютерные технологии в науке и образовании; 

- моделирование сложных систем в АПК 

- современные проблемы науки и производства в агроинженерии 

- перспективные технологии и оборудование для хранения и переработки сельскохо-

зяйственной продукции 
 

Освоение данной дисциплины необходимо для изучения следующих дисциплин:  

- разработка инновационных решений в инженерно-технической сфере; 

- техническое обеспечение безотходного производства на предприятиях АПК; 

- расчет и конструирование технологических машин и аппаратов 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Код соответству-

ющей компетен-

ции по ФГОС 

Наименование компе-

тенций 
Результат освоения 

ПК – 7 

 
– способность проведения 

инженерных расчетов для 

проектирования систем и 

объектов;  

Знать: общие принципы конструирова-

ния оборудования на заданный техноло-

гический процесс; 

Уметь: проводить расчеты оборудова-

ния на прочность, жесткость, устойчи-

вость и надежность, том числе с исполь-

зованием ЭВМ; 

определять кинематические, динамиче-

ские и конструктивные характеристики 

элементов технологических машин и 

аппаратов; 



проводить исследования машин и аппа-

ратов перерабатывающих производств с 

целью улучшения надежности работы 

оборудования и улучшения качества вы-

пускаемой продукции. 

Владеть: общими и специальными ме-

тодами проектирования и расчета машин 

и аппаратов перерабатывающих произ-

водств; 

основами экспериментальных методов 

исследования машин и аппаратов 

ПК – 8 

 

 

 

– готовность осуществлять 

контроль соответствия раз-

рабатываемых проектов 

стандартам, техническим 

условиям и другим норма-

тивным документам; 

 

Знать: теорию организации проектно-

конструкторской работы и стадии разра-

ботки технической документации; 

Уметь: переходить от реальной кон-

струкции к расчетной схеме и наоборот; 

составлять и использовать конструктор-

скую документацию; 

работать со стандартами и справочной 

литературой; 

Владеть: прикладными программами 

(Excel, Mathcad) для расчета техниче-

ских параметров оборудования, норм 

потребления сырья, материалов и энер-

гии; 

навыками чтения схем технологических 

машин и аппаратов перерабатывающих 

производств 

 
4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Изучение содержания курса «Расчет и конструирование машин и аппаратов пе-

рерабатывающих производств» построено на балльно-рейтинговой системе и предпола-

гает различные виды учебной деятельности студента: конспектирование лекций, изучение 

учебной, справочной, нормативной и научной литературы, решение задач, выполнение 

лабораторных работ, коллоквиумов, домашних заданий и курсового проекта.  

Самостоятельная работа связана с выполнением и защитой домашних заданий, 

подготовкой к выполнению и защите лабораторных работ, тестированию, сдаче экзамена.  

В процессе лабораторных занятий выполняются расчетные упражнения и лабора-

торные работы, защищаются рефераты и выполненные лабораторные работы, проводится 

письменное тестирование и устный опрос.  

Лабораторные работы, проводимые на современном высокотехнологичном обору-

довании с использованием информационных технологий, по существу представляют со-

бой небольшие по объему, но законченные самостоятельные научные исследования. Ин-

терактивная доска позволяет: эффективно анализировать результаты эксперимента; де-

монстрировать видеофильмы, показывающие работу промышленного оборудования;  

Домашнее задание сводится к самостоятельному изучению устройства и принципов 

работы основного оборудования перерабатывающих производств, составлению конспекта и 

защите работы на аудиторных занятиях. 

Коллоквиумы проводятся с целью промежуточного контроля знаний в форме пись-

менного тестирования по каждому модулю курса.  

Выполнение курсового проекта способствует более глубокому овладению предме-

том, развивает представление о связи общетехнических дисциплин, физики, математики, 

теоретической механики с методом проектирования машин и аппаратов, позволяет уяс-

нить физический смысл процессов, происходящих при работе машин. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц.  

Формой итогового контроля является зачет (II семестр) и экзамен с защитой курсо-

вого проекта (III семестр). 

 



Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалидами 

и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 
 

При изучении дисциплины студентами с инвалидностью и студентами с ограни-

ченными возможностями здоровья могут использоваться следующие адаптивные техноло-

гии: 

Учет ведущего способа восприятия учебного материала. При нарушениях зрения 

студенту предоставляется возможность использования учебных и раздаточных материа-

лов, напечатанных укрупненным шрифтом, использование опорных конспектов для запи-

си лекций, предоставления учебных материалов в электронном виде для последующего 

прослушивания, аудиозапись. При нарушениях слуха студенту предоставляется возмож-

ность занять удобное место в аудитории, с которого в максимальной степени обеспечива-

ется зрительный контакт с преподавателем во время занятий, использования наглядных 

опорных схем на лекциях для облегчения понимания материала, преимущественное вы-

полнение учебных заданий в письменной форме. 

Увеличение времени на анализ учебного материала. При необходимости для подго-

товки к ответу на практическом (семинарском) занятии, к ответу на зачете, экзамене, вы-

полнению тестовых заданий студентам с инвалидностью и студентам с ограниченными 

возможностями здоровья среднее время увеличивается в 1,5 – 2 раза по сравнению со 

средним временем подготовки обычного студента. 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Основные разделы дисциплины:  

5.1 Общие сведения и понятия о конструировании. Структура машин и назначе-

ние их элементов. Классификация машин и аппаратов перерабатывающих производств. 

Этапы проектирования и конструирования машин. Единая система конструкторской до-

кументации. Материалоемкость и облегчение деталей и узлов. Пути повышения жестко-

сти конструкции.  

5.2 Теория пластин и оболочек Изгиб круглых пластин, нагруженных симметрич-

но. Расчет круглых пластин, подвергаемых растяжению. Безмоментная теория оболочек 

вращения. Изгиб цилиндрической оболочки при симметричном нагружении. Применение 

моментной теории к расчету сферических и конических оболочек. 

5.3 Ротационные и роторные машины и их конструктивный расчёт. Расчет на 

прочность простейших быстровращающихся дисков постоянной толщины. Расчет дисков 

с консольными устройствами. Расчет дисков произвольного профиля. Критические скоро-

сти валов с учетом их массы. Расчет сопряжений элементов роторов центрифуг. Проч-

ность роторов центрифуг. Определение динамических нагрузок на опоры ротационных 

машин статическим методом. 

5.4 Вибрационные машины и их конструктивный расчёт Расчет вибрационных 

машин. Конструкции вибровозбудителей. Основные методы виброзащиты. Виброизоля-

ция. Определение параметров виброизоляции. 
 

 

Разработчик рабочей программы: 
Кузьмин А.М., доцент кафедры механизации переработки с/х продукции.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Теория и методика обучения общетехническим дисциплинам» 

по направлению подготовки  

35.04.06. - Агроинженерия 

(академическая магистратура) 

профиль  

Машины и оборудование для переработки сельскохозяйственной продукции 

 
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Основной целью изучения дисциплины «Теория и методика обучения общетех-

ническим дисциплинам» является формирование у магистрантов целостного представле-

ния о специфике образовательного процесса: логике, закономерностях, принципах, меха-

низмах процесса обучения; современных образовательных технологиях; теоретической 

готовности к осуществлению обучающей деятельности. 

Частными целями являются: 1) сформировать профессиональные компетенции у 

магистрантов на основе обучения их современным теориям и технологиям образования; 2)  

создать условия для формирования нового педагогического мышления на основе расши-

рения общего научного кругозора в области образовательной технологии и непосред-

ственного включение его в практическую деятельность; 3) создать условия для формиро-

вания опыта деятельности при решении образовательных и исследовательских задач в 

условиях новой образовательной среды; 4) создать магистрантов условия для развития са-

мопознания, самоопределения, самовыражения, самоутверждения, самооценки, самореа-

лизации; 5) сформировать у магистрантов в процессе обучения дисциплине такие качества 

личности, как мобильность, умение работать в коллективе, принимать решения в стан-

дартных и нестандартных ситуациях, ответственность, толерантность 

1.2. Задачи дисциплины: 1) формирование знаний и понимания (основных законо-

мерностей и принципов обучения; сущности основных дидактических концепций; содер-

жания обеспечения и реализации деятельностно-технологического аспекта обучения; осо-

бенностей современных моделей организации учебного процесса); 2) развитие способно-

стей (к диалектическому мышлению, анализировать изучаемые дидактические процессы, 

явления; осуществлять учебно-исследовательскую деятельность); 3) формирование поло-

жительной мотивации к педагогической деятельности и стремления к самообразованию.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП:    

2.1. Дисциплина «Теория и методика обучения общетехническим дисциплинам» относит-

ся к вариативной части обязательных дисциплин учебного плана. Ее изучению предше-

ствовало освоение дисциплины «Общие основы педагогики», в рамках которой у студен-

тов должно сформироваться общее представление о образовательном процессе.  

2.2. Ее освоению предшествовало изучение магистрантами таких дисциплин как: «Мето-

дология научного творчества», «Культура делового общения». Кроме того, данная дисци-

плина является важнейшим компонентом теоретической подготовки студентов к осу-

ществлению профессиональной деятельности в рамках предстоящих педагогических 

практик и изучению дисциплины «Психология личности и профессиональное самоопре-

деление». 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЕ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

Код соот-

ветствую-

щей компе-

тенции по 

ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ПК-4 способность и готов-
ность применять знания 
о современных методах 
исследований 

Знать: современные методы исследований и 

способы их применения в области педагогики; 

уметь: применять знания о современных мето-

дах исследований в области педагогики; 

владеть: знаниями о современных методах ис-

следований в области педагогики 

 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

При обучении дисциплине «Теория и методика обучения общетехническим дисци-

плинам» используются следующие педагогические технологии и методы обучения и ме-

тодические подходы: педагогика сотрудничества, педагогика полного усвоения, активные 

методы (ролевая деловая игра) системный, деятельностный, компетентностный, иннова-

ционный, дифференцированный подходы к обучению, способствующие формированию у 

студентов компетентности в инновационной инженерной деятельности, во взаимосвязи с 

принципами фундаментальности, профессиональной направленности и интеграции обра-

зования.  

Кроме указанных подходов, для осуществления образовательной деятельности ис-

пользовались дифференцированный, личностно и профессионально ориентированный  

подходы, проблемное, развивающее, модульное и активное обучение, педагогика сотруд-

ничества, а также элементы педагогики полного усвоения. Указанные подходы и методы 

формируют эффективное взаимодействие субъектов педагогической деятельности. 

Эффективность подготовки студентов в процессе обучения обеспечивалась также 

системой дидактических принципов (специальных и общих). К специальным принципам 

относятся принцип интеграции и принцип единства фундаментальности и профессио-

нальной направленности, реализуемые в методах обучения. Общими принципами являют-

ся принципы единства науки и обучения; политехнизма и профессиональной направлен-

ности; систематичности и последовательности; межпредметных связей; наглядности обу-

чения; доступности; индивидуализации и дифференциации; сознательности и активности; 

создания положительного отношения к учению и мотивации, полного усвоения. Перечис-

ленные принципы обучения ориентируют работу преподавателя на решение задач форми-

рования подготовки студентов к будущей профессиональной деятельности. 

 

Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалидами 

и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

 

    При изучении дисциплины студентами с инвалидностью и студентами с ограниченны-

ми возможностями здоровья могут использоваться следующие адаптивные технологии: 

Учет ведущего способа восприятия учебного материала. При нарушениях зрения 

студенту предоставляется возможность использования учебных и раздаточных материа-

лов, напечатанных укрупненным шрифтом, использование опорных конспектов для запи-

си лекций, предоставления учебных материалов в электронном виде для последующего 

прослушивания, аудиозапись. При нарушениях слуха студенту предоставляется возмож-

ность занять удобное место в аудитории, с которого в максимальной степени обеспечива-

ется зрительный контакт с преподавателем во время занятий, использования наглядных 

опорных схем на лекциях для облегчения понимания материала, преимущественное вы-



полнение учебных заданий в письменной форме (письменный опрос, тестирование, кон-

трольная работа, подготовка рефератов и др.). 

Увеличение времени на анализ учебного материала. При необходимости для подго-

товки к ответу на практическом (семинарском) занятии, к ответу на зачете, экзамене, вы-

полнению тестовых заданий студентам с инвалидностью и студентам с ограниченными 

возможностями здоровья среднее время увеличивается в 1,5 – 2 раза по сравнению со 

средним временем подготовки обычного студента. 

Создание благоприятной, эмоционально-комфортной атмосферы при проведении 

занятий, консультаций, промежуточной аттестации. При взаимодействии со студентом с 

инвалидностью, студентом с ограниченными возможностями здоровья учитываются осо-

бенности его психофизического состояния, самочувствия, создаются условия, способ-

ствующие повышению уверенности в собственных силах. При неудачах в освоении учеб-

ного материала, студенту с инвалидностью, студенту с ограниченными возможностями 

здоровья даются четкие рекомендации по дальнейшей работе над изучаемой дисциплиной 

(разделом дисциплины, темой). 

Студенты-инвалиды и лица с ОВЗ имеют возможность в свободном доступе и в 

удобное время работать с электронными учебными пособиями, размещенными на офици-

альном сайте http://www.library.mrsu.ru научной библиотеки ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. 

Огарёва», которая объединяет в базе данных учебно-методические материалы – полнотек-

стовые учебные пособия и хрестоматийные, тестовые и развивающие программы по об-

щегуманитарным, естественнонаучным и специальным дисциплинам. 

 

5. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Теоретико-методологические основы педагогики. 1.1. Объект, предмет и задачи пе-

дагогики.1.2. Основные педагогические категории (обучение, развитие, воспитание) .1.3. 

Система педагогических наук.1.4. Образование в современном мире. 2. Теория обучения 

общетехническим дисциплинам. Специфические понятия профессиональной педаго-

гики. 2.1. Процесс и условия обучения общетехническим дисциплинам. 2.2. Дидактика 

для обучения общетехническим дисциплинам. Основные понятия дидактики. 3. Методика 

обучения общетехническим дисциплинам. 3.1. Стратегия формирования компетенций, 

соответствующих видам деятельности. 3.2. Основы проектирования содержания обучения 

(источники, основание, принципы проектирования и критерии отбора, структурирование) 

3.2.1. Система, используемых при обучении, дидактических принципов и их описание. 

3.3.Процессуально-технологический компонент методики обучения. 3.3.1.Средства и ме-

тоды обучения. Формы обучения (лекции, лабораторные. практические и другие занятия) 

3.3.2. Основные теоретико-методологические подходы, методы и педагогические техноло-

гии обучения. 3.4. Оценочно-рефлексивный компонент теории обучения. 4. Примеры ме-

тодических систем обучения общетехническим дисциплинам 
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Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

«Разработка инновационных решений 

в инженерно-технической сфере» 

по направлению подготовки 

35.04.06 – Агроинженерия 

(академическая магистратура) 

профиль  

Машины и оборудование для переработки  

сельскохозяйственной продукции 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины «Разработка инновационных решений в инженерно-

технической сфере» является подготовка квалифицированных, конкурентоспособных спе-

циалистов, способных решать задачи в производственно-технологической, организацион-

но-управленческой, научно-исследовательской, проектной и педагогической областях на 

основе сочетания современных инновационных технологий с научно-практической дея-

тельностью. 

В результате изучения данной дисциплины магистр по направлению 35.04.06 «Аг-

роинженерия» должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с ви-

дами: 

научно-исследовательской деятельности: 

– управление результатами научно-исследовательской деятельности и коммерциа-

лизация прав на объекты интеллектуальной деятельности; 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Дисциплина «Разработка инновационных решений в инженерно-технической сфе-

ре» относится к вариативной части обязательных дисциплин образовательной программы. 

Дисциплина «Разработка инновационных решений в инженерно-технической сфе-

ре» изучается в 3-м семестре, поэтому курс строится на знаниях по ранее изученным дис-

циплинам: «Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-

ной деятельности»; «Научно-исследовательская работа». 

В дальнейшем знания и навыки, полученные при изучении данной дисциплины, 

являются основой для освоения следующих профессиональных и специальных дисци-

плин: «Организация и планирование в агробизнесе»; «Техническое обеспечение безотход-

ного производства на предприятиях АПК»; «Организация технологического обеспечения 

производственных процессов на перерабатывающих предприятиях»; «Психология меж-

личностных отношений»; «Компьютерное моделирование в области технического обеспе-

чения производственных процессов в АПК»; «Информационные системы в перерабаты-

вающей промышленности»; «Социальная адаптация и основы социально-правовых зна-

ний»; «Научно-исследовательская работа»; «Преддипломная практика»; «Защита выпуск-

ной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код соответ-

ствующей ком-

петенции по 

ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ПК-5 способностью и 

готовностью орга-

низовывать само-

стоятельную и кол-

лективную научно-

исследовательскую 

работу, вести поиск 

инновационных 

решений в инже-

нерно-технической 

сфере АПК 

Знать: 

программы и методики проведения научных иссле-

дований и технических разработок; 

пути решения задач в области сокращения затрат 

производственных процессов и эффективного ис-

пользования технических систем; 

определения и сущностные характеристики иннова-

тики; 

методологию принятия решений; 

охраняемые объекты интеллектуальной деятельно-

сти и способы управления ими; 

законы развития технических систем; 

основные понятия управления инновационными 

продуктами; 

международные и национальные стандарты по 

управлению проектами. 

Уметь: 

производить сбор, анализ, обработку и систематиза-

цию научно-технической информации по теме ис-

следования, выбор методик и средств решения зада-

чи;  

подготовить научно-технический отчет, обзор по ре-

зультатам исследований и поисков решений; 

оценивать риски при внедрении новых технологий и 

производств; 

выделять проблемы, анализировать их, формулиро-

вать задачи, квалифицировать инновационный про-

дукт; 

формировать мотивацию к инновационной деятель-

ности; 

выделять проблемы и анализировать их, описывать 

технические системы; 

синтезировать решения, используя методы решения 

изобретательских задач, патентные исследования, 

законы фундаментальных наук; 

анализировать научно-технические решения; 

производить защиту интеллектуальной собственно-

сти в инновационном процессе; 

применять полученные знания в практической рабо-

те на компьютере на занятиях по другим дисципли-

нам учебного плана, при выполнении курсовых ра-

бот и магистерской диссертации 

Владеть: 

методиками проведения научных исследований и 

технических разработок; 

методикой и практическими навыками использова-

ния системного анализа и синтеза решений; 

методологией проведения патентного поиска и ме-



тодологией принятия решений; 

методами и технологиями управления инновациями; 

инструментальные средства управления проектами; 

математическими методами и моделями исследова-

ния процесса управления инновационными проекта-

ми. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 35.04.06 

«Агроинженерия» в рамках дисциплины «Разработка инновационных решений в инже-

нерно-технической сфере» предусматривается реализация компетентностного подхода пу-

тем широкого использования в учебном процессе активных и интерактивных форм прове-

дения занятий в объеме не менее 50% аудиторных занятий с целью формирования и раз-

вития профессиональных навыков обучающихся. Активные методы обучения полностью 

не заменяют традиционные методы обучения.  

Общая доля в учебном процессе активных и интерактивных форм в рамках данной 

дисциплины составляет в лекционном курсе не менее 8 часов, в практикуме не менее 8 

часов. 

В рамках лекционного курса предусматривается использование различных мето-

дов их построения. При использовании метода лекции-беседы предусматривается ис-

пользование таких приемов, как вопросы к аудитории, короткие дискуссии и беглый об-

мен мнениями, мозгового штурма с рассмотрением коротких ситуации. Кроме того, 

предусматривается использование лекций с применением техники обратной связи, в ко-

торой в начале и в конце изложения каждого логического раздела задаются вопросы. 

Возможно также  использование форм организации в форме групповых консультаций, 

где занятие начинается вступительной лекцией, в которой акцентируется внимание слу-

шателей на ряде нюансов практического применения рассматриваемых теоретических 

положений. Вторая половина занятий (50% учебного времени) целиком посвящается от-

ветам на вопросы слушателей. 

В процессе подготовки таких лекций предусматривается проведение целого ряда 

мероприятий: оборудование аудитории проекционными и интерактивными досками, про-

ектором, позволяющим проецировать на экран цветные чертежи и рисунки; использова-

ние в процессе лекции демонстрационных плакатов, которые дополняются и дорисовы-

ваются по ходу изложения материала лектором и одновременно слушателями; создание в 

аудитории надежно действующей системы обратной связи слушатель – лектор, для опера-

тивной оценки степени текущего восприятия слушателями лекционного материала, для 

стимулирования интереса слушателей с помощью вопросов-ответов, для организации са-

моконтроля их во время лекции; приспособление аудитории для демонстрации фрагмен-

тов видеофильмов и диапозитивов. 

Занятия лекционного типа по данной дисциплине составляют не более 50% ауди-

торных занятий (определяется соответствующим ФГОС), что соответствует 18 часам.  

Практикум предусматривает использование такой формы обучение как проблемное 

задание, в котором преподаватель каждому из студентов раздает индивидуальные заданий 

схожей направленности. Предварительно схожая задача была решена ранее (анализ кон-

кретной ситуации). При затруднении в решении задачи студент прибегает к консультаци-

ям или разъяснениями преподавателя. Кроме того, студенту разрешается вступать с 

остальным контингентом в следующие формы активного обучения: диалог, дискуссия и 

полемика. В результате чего студент должен самостоятельно решить поставленную пре-

подавателем задачу. 

Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

При изучении дисциплины студентами с инвалидностью и студентами с ограни-

ченными возможностями здоровья могут использоваться следующие адаптивные техноло-

гии: 



Учет ведущего способа восприятия учебного материала. При нарушениях зрения 

студенту предоставляется возможность использования учебных и раздаточных материа-

лов, напечатанных укрупненным шрифтом, использование опорных конспектов для запи-

си лекций, предоставления учебных материалов в электронном виде для последующего 

прослушивания, аудиозапись. При нарушениях слуха студенту предоставляется возмож-

ность занять удобное место в аудитории, с которого в максимальной степени обеспечива-

ется зрительный контакт с преподавателем во время занятий, использования наглядных 

опорных схем на лекциях для облегчения понимания материала, преимущественное вы-

полнение учебных заданий в письменной форме (письменный опрос, тестирование, кон-

трольная работа, подготовка рефератов и др.). 

Увеличение времени на анализ учебного материала. При необходимости для подго-

товки к ответу на практическом (семинарском) занятии, к ответу на зачете, экзамене, вы-

полнению тестовых заданий студентам с инвалидностью и студентам с ограниченными 

возможностями здоровья среднее время увеличивается в 1,5 – 2 раза по сравнению со 

средним временем подготовки обычного студента 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Научно-технический прогресс и инновационные процессы. Теоретические основы органи-

зации инновационной деятельности. Организационные формы инновационной деятельно-

сти. Основные понятия управления инновационными проектами. Инвестирование иннова-

ционных проектов. Методы и технологии управления инновациями. Математические ме-

тоды и модели исследования процесса управления инновационными проектами. Много-

проектное управление. Управление рисками инновационных проектов. Системное проек-

тирование и CALS-технологии в управлении проектами. 

 

Разработчик(и) рабочей программы:  

Борисов В. И., канд. тех. наук, доцент механизации переработки сельскохозяйственной 

продукции института механики и энергетики 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Техническое обеспечение безотходного производства на предприятиях агропромышлен-

ного комплекса 

по направлению подготовки 

35.04.06 Агроинженерия 

(прикладная магистратура) 

профиль 

Машины и оборудование для переработки сельскохозяйственной продукции 

 
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель дисциплины «Техническое обеспечение безотходного производства на предпри-

ятиях АПК» - приобретение студентами теоретических знаний и практических навыков 

порасчету и конструированию машин и аппаратов перерабатывающих производств.  

 

1.2. Задачи дисциплины:  

− научить студентов методам расчета и конструирования машин и аппаратов для 

хранения и переработки с.-х. продукции; 

− дать студентам навыки в решении практических инженерных задач; 

− научить правилам составления конструкторско-технологической документации и 

оценки технико-экономических показателей конструкторских разработок 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП – вариативная часть, курсы по выбору 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП.  

Изучение дисциплины базируется на знаниях, полученных студентами, при изуче-

нии следующих дисциплин: 

- компьютерные технологии в науке и образовании; 

- моделирование сложных систем в АПК 

- современные проблемы науки и производства в агроинженерии 
 

Освоение данной дисциплины необходимо для изучения следующих дисциплин:  

- разработка инновационных решений в инженерно-технической сфере; 

- научно-исследовательских практик 

- перспективные технологии и оборудование для хранения и переработки сельскохо-

зяйственной продукции 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Код соответству-

ющей компетен-

ции по ФГОС 

Наименование компе-

тенций 
Результат освоения 

ПК – 5 

 

 

 

– способность и готовность 

организовывать самостоя-

тельную и коллективную 

научно-исследовательскую 

работу, вести поиск инно-

вационных решений в ин-

женерно-технической сфе-

ре; 

 

Знать: концепцию устойчивого разви-

тия; основы, принципы и методы созда-

ния ресурсосберегающих технологий, 

малоотходных и экологически безопас-

ных технологических процессов 

Уметь: использовать на практике со-

временные методы и подходы к рацио-

нальному использованию отходов пере-

работки с/х продукции; 

создать экологически безопасные и ма-

лоотходные технологии производства 

переработки с/х продукции 

Владеть: основами разработки и проек-



тирования технических систем ком-

плексной переработки и утилизации от-

ходов 

ПК – 6 – способность к проектной 

деятельности на основе си-

стемного подхода, умение 

строить и использовать мо-

дели для описания и про-

гнозирования различных 

явлений, осуществлять их 

качественный и количе-

ственный анализ 

Знать: прогрессивные технологические 

процессы производства различных видов 

переработки с/х продукции 

Уметь: различать общие закономерно-

сти организации безотходного производ-

ства на предприятиях АПК 

Владеть: практическими навыками рас-

чета экологической эффективности раз-

личных перерабатывающих произ-

водств; 

подбором и расчетом технологических 

схем утилизации отходов; 

способами утилизации жидких, твердых, 

газообразных отходов. 

 
4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Изучение содержания курса «Техническое обеспечение безотходного производства 

на предприятиях АПК» построено на балльно-рейтинговой системе и предполагает раз-

личные виды учебной деятельности студента: конспектирование лекций, изучение учеб-

ной, справочной, нормативной и научной литературы, решение задач, выполнение лабора-

торных работ, коллоквиумов, домашних заданий.  

Самостоятельная работа связана с выполнением и защитой домашних заданий, 

подготовкой к выполнению и защите лабораторных работ, тестированию, сдаче экзамена.  

В процессе практических занятий выполняются расчетные упражнения и лабора-

торные работы, защищаются рефераты и выполненные лабораторные работы, проводится 

письменное тестирование и устный опрос.  

Домашнее задание сводится к самостоятельному изучению устройства и принципов 

работы основного оборудования перерабатывающих производств, составлению конспекта и 

защите работы на аудиторных занятиях. 

Коллоквиумы проводятся с целью промежуточного контроля знаний в форме пись-

менного тестирования по каждому модулю курса.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  

Формой итогового контроля является зачет (III семестр) 

Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалидами 

и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 
 

При изучении дисциплины студентами с инвалидностью и студентами с ограни-

ченными возможностями здоровья могут использоваться следующие адаптивные техноло-

гии: 

Учет ведущего способа восприятия учебного материала. При нарушениях зрения 

студенту предоставляется возможность использования учебных и раздаточных материа-

лов, напечатанных укрупненным шрифтом, использование опорных конспектов для запи-

си лекций, предоставления учебных материалов в электронном виде для последующего 

прослушивания, аудиозапись. При нарушениях слуха студенту предоставляется возмож-

ность занять удобное место в аудитории, с которого в максимальной степени обеспечива-

ется зрительный контакт с преподавателем во время занятий, использования наглядных 

опорных схем на лекциях для облегчения понимания материала, преимущественное вы-

полнение учебных заданий в письменной форме. 

Увеличение времени на анализ учебного материала. При необходимости для подго-

товки к ответу на практическом (семинарском) занятии, к ответу на зачете, экзамене, вы-

полнению тестовых заданий студентам с инвалидностью и студентам с ограниченными 



возможностями здоровья среднее время увеличивается в 1,5 – 2 раза по сравнению со 

средним временем подготовки обычного студента. 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Основные разделы дисциплины:  

5.1 Оборудование для переработки отходов производств растениеводства 

Переработка отходов свеклосахарного производства. Переработка отходов крахмало-

паточного производства. Переработка отходов мукомольного производства. Переработка 

отходов ликеро-водочной промышленности. 

5.2 Оборудование для переработки отходов производств животноводства  

Основные направления переработки обезжиренного молока, пахты и сыворотки. Пе-

реработка отходов масложировой промышленности. Переработка отходов мясоперераба-

тывающих предприятий. 
 

 

Разработчик рабочей программы: 
Кузьмин А.М., доцент кафедры механизации переработки с/х продукции.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Организация технического обеспечения производственных процессов  

на перерабатывающих предприятиях 

 

по направлению подготовки 

35.04.06 Агроинженерия 

 

профиль подготовки, специализация 

Машины и оборудование для переработки сельскохозяйственной продукции 

 
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель дисциплины «Организация технического обеспечения производственных про-

цессов на перерабатывающих предприятиях» - приобретение студентами теоретических 

знаний и практических навыков по расчету и конструированию машин и аппаратов пере-

рабатывающих производств.  

 

1.2. Задачи дисциплины:  

− научить студентов методам расчета и конструирования машин и аппаратов для 

хранения и переработки с.-х. продукции; 

− дать студентам навыки в решении практических инженерных задач; 

− научить правилам составления конструкторско-технологической документации и 

оценки технико-экономических показателей конструкторских разработок 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП – вариативная часть, курсы по выбору 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП.  

Изучение дисциплины базируется на знаниях, полученных студентами, при изуче-

нии следующих дисциплин: 

- компьютерные технологии в науке и образовании; 

- моделирование сложных систем в АПК 

- современные проблемы науки и производства в агроинженерии 
 

Освоение данной дисциплины необходимо для изучения следующих дисциплин:  

- разработка инновационных решений в инженерно-технической сфере; 

- научно-исследовательских практик 

- перспективные технологии и оборудование для хранения и переработки сельскохо-

зяйственной продукции 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Код соответству-

ющей компетен-

ции по ФГОС 

Наименование компе-

тенций 
Результат освоения 

ПК – 5 

 

 

 

– способность и готовность 

организовывать самостоя-

тельную и коллективную 

научно-исследовательскую 

работу, вести поиск инно-

вационных решений в ин-

женерно-технической сфе-

ре; 

 

Знать: концепцию устойчивого разви-

тия; основы, принципы и методы созда-

ния ресурсосберегающих технологий, 

малоотходных и экологически безопас-

ных технологических процессов 

Уметь: использовать на практике со-

временные методы и подходы к рацио-

нальному использованию отходов пере-

работки с/х продукции; 

создать экологически безопасные и ма-

лоотходные технологии производства 



переработки с/х продукции 

Владеть: основами разработки и проек-

тирования технических систем ком-

плексной переработки и утилизации от-

ходов 

ПК – 6 – способность к проектной 

деятельности на основе си-

стемного подхода, умение 

строить и использовать мо-

дели для описания и про-

гнозирования различных 

явлений, осуществлять их 

качественный и количе-

ственный анализ 

Знать: прогрессивные технологические 

процессы производства различных видов 

переработки с/х продукции 

Уметь: различать общие закономерно-

сти организации безотходного производ-

ства на предприятиях АПК 

Владеть: практическими навыками рас-

чета экологической эффективности раз-

личных перерабатывающих произ-

водств; 

подбором и расчетом технологических 

схем утилизации отходов; 

способами утилизации жидких, твердых, 

газообразных отходов. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины:  

4.1 Оборудование для переработки отходов производств растениеводства 

Переработка отходов свеклосахарного производства. Переработка отходов крахмало-

паточного производства. Переработка отходов мукомольного производства. Переработка 

отходов ликеро-водочной промышленности. 

4.2 Оборудование для переработки отходов производств животноводства  

Основные направления переработки обезжиренного молока, пахты и сыворотки. Пе-

реработка отходов масложировой промышленности. Переработка отходов мясоперераба-

тывающих предприятий. 

 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Изучение содержания курса «Организация технического обеспечения производ-

ственных процессов на перерабатывающих предприятиях» построено на балльно-

рейтинговой системе и предполагает различные виды учебной деятельности студента: 

конспектирование лекций, изучение учебной, справочной, нормативной и научной лите-

ратуры, решение задач, выполнение лабораторных работ, коллоквиумов, домашних зада-

ний.  

Самостоятельная работа связана с выполнением и защитой домашних заданий, 

подготовкой к выполнению и защите лабораторных работ, тестированию, сдаче экзамена.  

В процессе практических занятий выполняются расчетные упражнения и лабора-

торные работы, защищаются рефераты и выполненные лабораторные работы, проводится 

письменное тестирование и устный опрос.  

Домашнее задание сводится к самостоятельному изучению устройства и принципов 

работы основного оборудования перерабатывающих производств, составлению конспекта и 

защите работы на аудиторных занятиях. 

Коллоквиумы проводятся с целью промежуточного контроля знаний в форме пись-

менного тестирования по каждому модулю курса.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  

Формой итогового контроля является зачет (III семестр) 

 

Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалидами 

и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 
 



При изучении дисциплины студентами с инвалидностью и студентами с ограни-

ченными возможностями здоровья могут использоваться следующие адаптивные техноло-

гии: 

Учет ведущего способа восприятия учебного материала. При нарушениях зрения 

студенту предоставляется возможность использования учебных и раздаточных материа-

лов, напечатанных укрупненным шрифтом, использование опорных конспектов для запи-

си лекций, предоставления учебных материалов в электронном виде для последующего 

прослушивания, аудиозапись. При нарушениях слуха студенту предоставляется возмож-

ность занять удобное место в аудитории, с которого в максимальной степени обеспечива-

ется зрительный контакт с преподавателем во время занятий, использования наглядных 

опорных схем на лекциях для облегчения понимания материала, преимущественное вы-

полнение учебных заданий в письменной форме. 

Увеличение времени на анализ учебного материала. При необходимости для подго-

товки к ответу на практическом (семинарском) занятии, к ответу на зачете, экзамене, вы-

полнению тестовых заданий студентам с инвалидностью и студентам с ограниченными 

возможностями здоровья среднее время увеличивается в 1,5 – 2 раза по сравнению со 

средним временем подготовки обычного студента. 
 

Разработчик рабочей программы: 
Кузьмин А.М., доцент кафедры механизации переработки с/х продукции.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Психология межличностных отношений  

по направлению подготовки  

35.04.06 – Агроинженерия  

(академическая магистратура) 

профиль  

Машины и оборудование для переработки сельскохозяйственной продукции 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель дисциплины: 

Целью освоения учебной дисциплины «Психология межличностных отношений» 

является формирование представлений о сущности интерперсональных отношений, усло-

виях и механизмах их развития.  

1.2. Задачи дисциплины: 

– формирование системы научных знаний в области психологии межличностных 

отношений; 

– развитие у магистрантов умения анализировать межперсональные отношения; 

– формирование умений и навыков выстраивания оптимальных межличностных 

отношений с учётом особенностей партнёра по взаимодействию;  

– повышение уровня психологической компетентности магистрантов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Часть ОПОП ВО: 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учеб-

ного плана ОПОП ВО и является дисциплиной по выбору. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП ВО 

Освоению дисциплины «Психология межличностных отношений» предшествует 

изучение психологических дисциплин на уровне бакалавриата, а также изучение дисци-

плины «Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний». Приобретенные в 

процессе изучения дисциплины «Психология межличностных отношений» знания, умения 

и навыки способствуют успешному прохождению магистрантами производственной (пе-

дагогической) практики. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

Код соответству-

ющей компетен-

ции по ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОК-2 готовность действовать в не-

стандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответ-

ственность за принятые реше-

ния 

Знать:  

основные профессиональные этиче-

ские принципы; особенности процесса 

формирования и развития межлич-

ностных отношений.  

З. 

Уметь:  

анализировать профессиональные си-

туации; выстраивать адекватные меж-

личностные отношения с коллегами и 

клиентами. 

Владеть:  

согласуемыми с профессиональной 

этикой способами вербального и не-



вербального выражения своих эмоци-

ональных состояний; навыками кон-

структивного решения конфликтных 

ситуаций. 

В 

ОПК-2 Готовность руководить коллек-

тивом в сфере своей професси-

ональной деятельности, толе-

рантно воспринимая социаль-

ные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия 

Знать: 

этапы организации исследования, раз-

личные стили управления. 

З  

Уметь:  

применять методы исследования в 

практической деятельности; подби-

рать способы межличностного воздей-

ствия на подчинённых в соответствии 

с их психологическими особенностя-

ми; совершенствовать качества руко-

водителя, необходимые для выполне-

ния профессиональных обязанностей 

и продуктивного общения с коллега-

ми.  У 

Владеть:  

навыками организации исследователь-

ских работ; приёмами и техниками де-

лового общения. 

В  

ПК-5 Способность и готовность ор-

ганизовывать самостоятельную 

и коллективную научно-

исследовательскую работу, ве-

сти поиск инновационных ре-

шений в инженерно-

технической сфере 

Знать: методику организации само-

стоятельную и коллективную научно-

исследовательскую работу 

Уметь: вести поиск инновационных 

решений в инженерно-технической 

сфере 

Владеть: навыками организации са-

мостоятельной и коллективной науч-

но-исследовательской работы, ведения 

поиска инновационных решений в 

инженерно-технической сфере. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

В процессе изучения дисциплины наряду с традиционными технологиями, метода-

ми и формами обучения используются также инновационные технологии, активные и ин-

терактивные формы проведения занятий: лекции, практические занятия, консультации, 

самостоятельная и научно-исследовательская работа, лекции с элементами проблемного 

изложения, разбор конкретных ситуаций (кейсы), деловые игры, тестирование, решение 

ситуационных задач, тренинги, дискуссии и т.д. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

1. Понятие о межличностных отношениях. 

2. Компоненты интерперсональных отношений. 

3. Особенности личности, влияющие на формирование межличностных отношений. 

4. Процесс формирования межперсональных отношений. 

5. Измерение различных аспектов межличностных отношений. 

 

Разработчик рабочей программы: 

Андронова Н. В., к. психол. н., доцент кафедры психологии 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Компьютерное моделирование в области технического  

обеспечения производственных процессов в агропромышленном комплексе» 

по направлению подготовки 

35.04.06 – Агроинженерия  

(академическая магистратура) 

Профиль 

Машины и оборудование для переработки сельскохозяйственной продукции 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основной целью изучения дисциплины «Компьютерное моделирование в области 

технического обеспечения производственных процессов в АПК» является формирование 

представлений о современных системах компьютерного моделирования и овладение при-

емами эффективной работы в одном из наиболее популярных программных комплексов – 

универсальной программной системе конечно-элементного анализа ANSYS. 

Расчет новых конструкций с использованием систем компьютерного моделирования 

стал в последнее время необходимым условием организации циклов создания новой 

наукоемкой продукции и успешного продвижения ее как на отечественный, так и на меж-

дународный рынок. Анализ современных систем компьютерного моделирования показал, 

что одним из мировых лидеров в области расчетных технологий является программный 

комплекс ANSYS. Это универсальный, конечно элементный пакет, предназначенный для 

решения в единой среде на одной и той же конечно-элементной модели задач по механике 

сплошных сред, теплофизике, электромагнетизму, гидро- и газодинамике, междисципли-

нарных задач, а также оптимизации проекта на основе всех выше приведенных типов ана-

лиза. Эта система успешно используется во многих отраслях промышленности, в том чис-

ле отечественной, таких как, автомобильная, аэрокосмическая, энергетическая, нефтяная и 

газовая промышленность, судостроение, теплообменное оборудование, вентиляция и кон-

диционирование воздуха, биомедицинские приложения. Во всех этих отраслях примене-

ние технологий компьютерного моделирования становится залогом создания конкуренто-

способных изделий. 

Курс «Компьютерное моделирование в области технического обеспечения производ-

ственных процессов в АПК» посвящен изучению приемов работы с программами компь-

ютерного моделирования применительно к переработке сельскохозяйственной продукции. 

Материал дисциплины условно можно разделить на две части: первая часть посвящена 

общим приемам моделирования, создания конечно-элементной модели и задания нагру-

зок, во второй части рассматриваются приемы моделирования, используемые при реше-

нии задач в конкретных областях физического анализа (механики сплошных сред, тепло-

физики, гидродинамики, электрических задач в классах непроводящих и проводящих 

сред, магнитных задач). 

К основным задачам, решаемым в процессе изучения данной дисциплины, можно от-

нести: 

− изучение основ компьютерного моделирования производственных процессов в 

АПК; 

− обучение современным приемам и формирование навыков моделирования процес-

сов переработки сельскохозяйственной продукции; 

− овладение приемами написания скриптов на языке параметрического программи-

рования (APDL) для автоматизации процессов моделирования. 

 



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Дисциплина «Компьютерное моделирование в области технического обеспечения 

производственных процессов в АПК» относится к вариативной части программы подго-

товки магистров направления 35.04.06 «Агроинженерия» профиля «Машины и оборудо-

вание для переработки сельскохозяйственной продукции». 

Изучение данной дисциплины предполагает наличие знаний и умений, полученных 

при изучении комплекса дисциплин в рамках учебного плана бакалавриата направления 

35.03.06 «Агроинженерия»: информатики, математики, физики, теоретической механики, 

начертательной геометрии и инженерной графики. 

Курс «Компьютерное моделирование в области технического обеспечения произ-

водственных процессов в АПК» позволяет заложить фундамент для эффективного и быст-

рого освоения курса дисциплин, изучаемых в рамках магистерской подготовки. Изучение 

данной дисциплины необходимо для выполнения выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации). 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (мо-

дуля, практики): 

 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
-

ц
и

и
 

п
о
 Ф

Г
О

С
 

Наименование 

компетенций 
Результат освоения (знать, уметь, владеть) 

ПК-4 Способность и 

готовность при-

менять знания о 

современных ме-

тодах исследова-

ний 

знать: 

 основы решения производственных задач с помощью чис-

ленных методов расчета (метода конечных элементов); 

 механизмы и последовательность решения задач в совре-

менных пакетах компьютерного моделирования; 

уметь: 

 осуществлять поиск и выбор оптимальной программной 

среды для проведения численных расчетов; 

владеть: 

 навыками настройки решателей программных средств мо-

делирования процессов; 

 навыками построения компьютерных моделей. 

ПК-5 Готовность к ор-

ганизации техни-

ческого обеспече-

ния производ-

ственных процес-

сов на предприя-

тиях АПК 

знать: 

 современные программные средства компьютерного моде-

лирования производственных процессов в АПК; 

уметь: 

 правильно формулировать цели и задачи проведения чис-

ленных расчетов; 

владеть: 

 навыками настройки решателей программных средств мо-

делирования процессов; 

 навыками построения компьютерных моделей. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

При проведении занятий используются как традиционные, так и новые образова-

тельные технологии. Последние не могут полностью заменить традиционные методы обу-

чения, но, безусловно, являются более привлекательными и стимулируют познавательную 

деятельность магистрантов. При проведении занятий используются такие элементы новых 

образовательных технологий, как мозговой штурм, короткие дискуссии, техника обратной 



связи, беседа и др. При проведении практических занятий используются деловые игры, 

конкретные ситуации, метод состязаний, метод разыгрывания ролей и др. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной 

целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием 

конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они должны составлять не менее 

20 % аудиторных занятий (определяется требованиями ФГОС с учетом специфики 

ОПОП). Занятия лекционного типа для соответствующих групп студентов не могут со-

ставлять более 50 % аудиторных занятий (согласно ФГОС ВО).  

Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалидами  

и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

При наличии в группе студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья следует использовать следующие адаптивные технологии при обучении: 

для студентов с ограниченным слухом: 

− использование разнообразных наглядных дидактических материалов для облегче-

ния восприятия учебной информации и решения поставленной задачи; 

− использование видеоматериалов с громким звуком; 

− предоставление студенту учебных материалов в электронном виде для последую-

щего прослушивания, аудиозапись;  

− представление темы занятия в виде презентаций; 

− использование наглядных опорных схем на лекциях; 

− преимущественное выполнение учебных заданий в письменной форме (письмен-

ный опрос, тестирование, контрольная работа, подготовка рефератов и др.), ис-

пользование в оценке знаний тестовых компьютерных программ; 

− при необходимости для подготовки к ответу на практическом (семинарском) заня-

тии, к ответу на зачете, выполнению тестовых заданий студентам с инвалидно-

стью и студентам с ограниченными возможностями здоровья время увеличива-

ется в 1,5 – 2 раза по сравнению со средним временем подготовки обычного сту-

дента. 

− в рамках лекционных занятий, наряду с классической формой преподавания, ис-

пользование интерактивных форм с применением мультимедийных установок; 

− проведение индивидуальных консультаций;  

− студенту предоставляется возможность занять удобное место в аудитории с кото-

рого обеспечивается зрительный контакт с преподавателем; 

− оборудование учебной аудитории, в которой обучаются студенты с нарушением 

слуха компьютерной техникой, аудиотехникой (акустический усилитель и ко-

лонки), видеотехникой (мультимедийный проектор, телевизор), электронной до-

ской; 

для студентов с ограниченным зрением: 

− использование фильмов и аудиолекций по теме практических занятий с целью 

восприятия на слух даваемой в них информации для последующего ее обсужде-

ния;  

− использование аудиоматериалов по изучаемым темам; 

− предоставление студенту возможности использования учебных и раздаточных ма-

териалов, напечатанных укрупненным шрифтом; 

− индивидуальное общение с преподавателем по изучаемому материалу; 

− увеличение времени для выполнения тестовых заданий;  

− проведение индивидуальной самостоятельной работы под руководством препода-

вателя; 

− проведение индивидуальных консультаций;  

− использование альтернативной версии официального сайта Университета в сети 

"Интернет" для слабовидящих; 

− использование альтернативных форматов печатных материалов (аудиофайлов); 

− использование специальных возможностей лицензионных компьютерных опера-

ционных систем (экранная клавиатура, экранная лупа и т.д.); 



− возможность просмотра удаленных объектов (например, слайда на экране) при 

помощи видеоувеличителей для удаленного просмотра; 

− в стандартной аудитории необходимо первые столы в ряду у окна и в среднем ря-

ду предусмотреть для обучаемых с нарушениями зрения; 

для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

− предоставление специальных учебных мест с увеличением размера зоны, ширины 

подхода между рядами, замены двухместных столов на одноместные; выделение 

в стандартной аудитории 1-2 первых столов в ряду у дверного проема для обуча-

емых, передвигающихся в кресле-коляске; 

− обеспечение доступа (адреса и ссылки) через интернет к лекциям и методическим 

пособиям, презентациям и видеофильмам по изучаемым темам, размещенным в 

открытых электронных источниках для самостоятельного изучения; 

− использование адаптированной компьютерной техники с альтернативными 

устройствами ввода информации и других технических средств приема-

передачи учебной информации в доступных формах; использование специаль-

ных возможностей операционной системы MS Windows с экранной клавиатурой, 

с помощью которой можно работать с текстом. 

Для студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья необ-

ходимо применять прежде всего личностно-ориентированный подход в обучении: 

− оценивать психологическое состояние в течение всего занятия; 

− выявить жизненный опыт обучаемого по изучаемой теме; 

− применять дидактические материалы, позволяющие студенту использовать при 

выполнении заданий свой жизненный опыт; 

− использовать различные варианты индивидуальной, парной и групповой работы 

для развития коммуникативных умений студентов; 

− создать условия для формирования у студента самооценки, уверенности в своих 

силах; 

− использовать индивидуальные творческие домашние задания; 

− проводить рефлексию занятия (что узнали, что понравилось, что хотелось бы из-

менить и т.п.). 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Основы моделирования в пакете ANSYS. 

2. Решение задач механики твердых тел. 

3. Расчет электростатических и магнитных полей. 

4. Проведение теплового анализа. 

5. Решение задач гидро- и газодинамики. 

 

 

Разработчик рабочей программы: 

Кузнецов В.В., к.т.н., доцент кафедры механизации переработки с./х. продукции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Информационные системы в перерабатывающей промышленности» 

по направлению подготовки 

35.04.06 – Агроинженерия 

(Академическая магистратура) 

Профиль подготовки  

 Машины и оборудование для переработки сельскохозяйственной продукции 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель - формирование компетенций по разработке и совершенствованию техноло-

гических процессов и в области информационных систем и технологий перерабатывающей 

промышленности. 

1.2. Задачи дисциплины: изучить основные элементы и компоненты информацион-

ных систем и технических средств АПК, структурные особенности элементов различных 

систем земледелия;  конструктивные особенности технических средств информационных 

систем, определяющих их высокие эксплуатационно-технологические свойства. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

      2.1. Цикл (раздел) ОПОП - входит в блок дисциплины (модули) вариативной части 

      2.2. Взаимосвязь дисциплины с последующими дисциплинами ОПОП:  

- техническое обеспечение безотходного производства на предприятиях АПК; 

- практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности. 

2.3 Дисциплины, которые необходимо изучить, прежде чем приступить к освоению насто-

ящей дисциплины: 

-теория и методика обучения общетехническим дисциплинам. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля, практики): 

 

Код соответству-

ющей компетен-

ции по ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ПК-4 способностью и готовность при-

менять знания о современных ме-

тодах исследований 

 

Знать: 

- теоретические основы ин-

формационных систем и тех-

нологий АПК (ПК – 4); 

-производственные процессы 

технического обслуживания 

транспортных и технологиче-

ских машин и комплексов; 

сборочных единиц машин и 

оборудования для различных 

систем земледелия (ПК-4); 

- физические основы методов 

точного позицирования тех-

ники при выполнении основ-

ных технологических опера-

ций переработки (ПК-5); 

- теоретические основы разви-

ПК-5 способность и готовность органи-

зовывать самостоятельную и кол-

лективную научно – исследова-

тельскую работу, вести поиск ин-

новационных решений в инженер-

но-технической сфере АПК 



тия технических и программ-

ных средств информационно-

го обеспечения и реализация 

агроприемов различных тех-

нологий и систем переработки 

(ПК-5); 

Уметь: 

- выбирать необходимые из-

мерительные инструменты и 

пользоваться ими при опреде-

лении необходимой точности 

позицирования техники при 

выполнении основных техно-

логических операций (ПК-4); 

- назначать рациональные 

программно-технические 

средства по выявлению поч-

венной неоднородности и со-

здания геоинформационной 

базы данных и в первичной 

переработке продукции (ПК-

5). 

Владеть: 

- навыками настройке навига-

ционного оборудования для 

внесения минеральных удоб-

рений в технологии коорди-

натного земледелия АПК (ПК-

4); 

- навыками по выбору и 

настройке и навигационного 

оборудования для оборудова-

ния переработки (ПК-5). 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

1. Традиционные образовательные технологии.  

Форма учебных занятий: информационная лекция, практическая работа. 

2. Технологии проблемного обучения.  

Форма учебных занятий: проблемная лекция, лабораторно-практическое занятие на осно-

ве кейс-метода. 

3. Интерактивные технологии. 

Форма учебных занятий: лекция «обратной связи», лекция-беседа, лекция-дискуссия. 

4.Информационно-коммуникационные образовательные технологии. 

Форма учебных занятий: лекция-визуализация (сопровождается демонстрацией учебных 

материалов, в т.ч. иллюстративных, аудио- и видеоматериалов). 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

1. Теоретические основы информационных систем и технологий в АПК 

2. Информационные системы в перерабатывающей промышленности 

3. Современные технологии в перерабатывающей промышленности 

 

Разработчик рабочей программы: 

Кузнецов В.В., к.т.н., доцент кафедры механизации переработки сельскохозяйственной 

продукции 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

«Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний» 

по направлению подготовки 

35.04.06 – Агроинженерия 

(Академическая магистратура) 

Профиль подготовки  

Машины и оборудование для переработки сельскохозяйственной продукции 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель освоения дисциплины – освоение знаний и практических навыков соци-

альной адаптации, реабилитации, интеграции и профориентации личности с ограничен-

ными возможностями здоровья (ОВЗ) в практической деятельности.  

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

– ознакомление с современными подходами к проблемам социальной адаптации, 

социальной реабилитации и профессиональной ориентации лиц с ОВЗ; 

– изучение основ социально-правовых знаний в области социальной адаптации, со-

циальной реабилитации и профессиональной ориентации лиц с ОВЗ;  

– изучение современных коррекционно-педагогических, компенсационных и реа-

билитационных программ оказания помощи лицам с ОВЗ. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП ВО 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана ОПОП ВО и является 

дисциплиной по выбору. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП 

Предшествующими дисциплинами являются: «Психология межличностных отно-

шений», «Психология и педагогика». Дисциплина закладывает основу для изучения 

«Адаптивных информационно-образовательных технологий». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

Код  

соответствующей 

компетенции 

 по ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОК-2 готовность действо-

вать в нестандартных 

ситуациях, нести со-

циальную и этиче-

скую ответственность 

за принятые решения 

Знать: характеристики и механизмы процес-

сов саморазвития и самореализации лично-

сти. З. 

Уметь: реализовывать личностные способ-

ность, творческий потенциал в различных 

видах деятельности и социальных общно-

стях и действовать в нестандартных ситуа-

циях, нести социальную и этическую ответ-

ственность за принятые решения У. 

Владеть: приемами решения нестандартных 

ситуаций. В. 



ОПК-2 готовность руково-

дить коллективом в 

сфере своей профес-

сиональной деятель-

ности, толерантно 

воспринимая соци-

альные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: 

этапы организации исследования, различные 

стили управления. 

З  

Уметь:  

применять методы исследования в практиче-

ской деятельности; подбирать способы меж-

личностного воздействия на подчинённых в 

соответствии с их психологическими осо-

бенностями; совершенствовать качества ру-

ководителя, необходимые для выполнения 

профессиональных обязанностей и продук-

тивного общения с коллегами.  У 

Владеть:  

навыками организации исследовательских 

работ; приёмами и техниками делового об-

щения. 

В  

ПК-5 способность и готов-

ность организовывать 

самостоятельную и 

коллективную научно 

– исследовательскую 

работу, вести поиск 

инновационных ре-

шений в инженерно-

технической сфере 

АПК 

Знать: методику организации самостоятель-

ную и коллективную научно-

исследовательскую работу 

Уметь: вести поиск инновационных реше-

ний в инженерно-технической сфере 

Владеть: навыками организации самостоя-

тельной и коллективной научно-

исследовательской работы, ведения поиска 

инновационных решений в инженерно-

технической сфере. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. История становления концепций социальной адаптации и реабилитации 

лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

Тема 2. Особенности социальных проблем лиц с ОВЗ 

Тема 3. Основы государственной политики в области реабилитации и адаптации 

инвалидов 

Тема 4. Образовательная политика в отношении лиц с ОВЗ как разновидность со-

циальной политики государства 

Тема 5. Использование информационных технологий в обучении и социализации 

лиц с ОВЗ 

Тема 6. Профессиональная ориентация лиц с ОВЗ  

Тема 7. Социально-трудовая реабилитация лиц с ОВЗ 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Обучение предполагает следующие формы занятий: аудиторные групповые занятия 

под руководством преподавателя, обязательная самостоятельная работа студента по зада-

нию преподавателя, выполняемая во внеаудиторное время, в том числе с использованием 

технических средств обучения, индивидуальная самостоятельная работа студента под руко-

водством преподавателя, индивидуальные консультации. 

Перечисленные формы занятий могут дополняться внеаудиторной работой разных 

видов, характер которой определяется интересами студентов (встречи со специалистами, 

проведение «круглых столов» и др.). 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки «Социоло-

гия»  реализация компетентностного подхода предусматривает использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, 



деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций) в сочетании с внеаудиторной работой 

с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

При изучении дисциплины студентами с инвалидностью и студентами с ограничен-

ными возможностями здоровья могут использоваться следующие адаптивные технологии. 

1. Создание благоприятной, эмоционально-комфортной атмосферы при проведении 

занятий, консультаций, промежуточной аттестации.  

2. Учет ведущего способа восприятия учебного материала через изменение способа 

подачи информации (в зависимости от особенностей студента).  

3. Увеличение времени на анализ учебного материала, изменение сроков и форм вы-

полнения учебных заданий.  

4. Разработка индивидуального образовательного маршрута. 

5. Изменение методических приемов и технологий: применение модифицированных 

методик постановки учебных заданий, предполагающих акцентирование внимания на их 

содержании, четкое разъяснение (часто повторяющееся, с выделением этапов выполнения);  

предъявление инструкций как в устной, так и в письменной форме; изменение дистанции по 

отношению к студентам во время объяснения задания, демонстрации результата. 

6. Стимулирование мотивации студентов с ОВЗ к познавательной деятельности: 

– искусственное создание ситуации успеха на занятиях по тем дисциплинам, которые 

являются сильной стороной такого студента, чтобы его товарищи иногда обращались к 

нему за помощью; 

– предупреждение ситуаций, которые студент с ОВЗ не может самостоятельно пре-

одолеть; 

– побуждение студента с ОВЗ к самостоятельному поиску путей овладения профес-

сиональными навыками, самостоятельному преодолению трудностей в обучении, в том 

числе с опорой на окружающую среду. 

7. Применение электронных учебных пособий.  
 

 

 

Разработчики рабочей программы: 

Долгаева Е. И.  – доцент кафедры социологии канд. социол. наук, доцент 

Шумкова Н.В. – ст. преподаватель   кафедры социологии , канд. социол. наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Проектирование систем автоматизированного управления технологическими 

процессами в области переработки сельскохозяйственной продукции» 

по направлению подготовки 

35.04.06  Агроинженерия  

(академическая магистратура) 

Профиль: 

Машины и оборудование для переработки сельскохозяйственной продукции 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель изучения дисциплины – дать базовые знания по в области проектирования 

АСУТП, сформировать навыки и умения в области анализа технологических объектов с 

позиции управления и практического применения технических средств. 

В процессе освоения дисциплины решаются следующие задачи: 

− изучение принципов проектирования АСУТП. 

− изучение современных методов анализа динамических и статических свойств ТП 

как объекта управления; 

− изучение структур и функций систем автоматического управления, методов и зако-

нов управления ТП; 

− изучение методов синтеза САУТП и прогнозирования качества их функционирова-

ния; 

− изучение методов измерения и контрольно-измерительных приборов как средств 

технической диагностики в пищевой промышленности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Дисциплина «Проектирование систем автоматизированного управления технологи-

ческими процессами в области переработки сельскохозяйственной продукции» относится 

к вариативной части программы подготовки магистров направления 35.04.06 «Агроинже-

нерия». Изучение данной дисциплины предполагает наличие знаний и умений, получен-

ных студентом при изучении комплекса дисциплин в рамках подготовки бакалавров 

направления 35.03.06 «Агроинженерия»: информатики, математики, физики, теоретиче-

ской механики, начертательной геометрии и инженерной графики. 

Курс «Проектирование систем автоматизированного управления технологическими 

процессами в области переработки сельскохозяйственной продукции» позволяет заложить 

фундамент для эффективного и быстрого освоения курса дисциплин, изучаемых в рамках 

магистерской подготовки. Изучение данной дисциплины необходимо для выполнения вы-

пускной квалификационной работы (магистерской диссертации). 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (мо-

дуля, практики): 

 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
-

ц
и

и
 

п
о
 Ф

Г
О

С
 

Наименование 

компетенций 
Результат освоения (знать, уметь, владеть) 

ПК-6 Способность к про-

ектной деятельно-

сти на основе си-

стемного подхода, 

знать 

 принципы действия и построения автоматических систем 

управления; 

 особенности функционирования автоматических систем 



умение строить и 

использовать моде-

ли для описания и 

прогнозирования 

различных явлений, 

осуществлять их 

качественный и ко-

личественный ана-

лиз 

управления разных типов с учетом характеристик техно-

логического оборудования; 

 методы технических измерений и важнейшие промыш-

ленные контрольно-измерительные приборы; 

уметь 

 выполнять анализ свойств объектов для целей управле-

ния; 

 выбирать структуру автоматической системы управления 

и выполнять расчет параметров регуляторов; 

 обращаться с основными типами контрольно-

измерительных приборов. 

владеть 

 навыками выбора технических средств автоматизации 

при проектировании АСУТП; 

 навыками построения схем систем управления техноло-

гическими процессами в области переработки с./х. про-

дукции. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

При проведении занятий используются как традиционные, так и новые образова-

тельные технологии. Последние не могут полностью заменить традиционные методы обу-

чения, но, безусловно, являются более привлекательными и стимулируют познавательную 

деятельность магистрантов. При проведении занятий используются такие элементы новых 

образовательных технологий, как мозговой штурм, короткие дискуссии, техника обратной 

связи, беседа и др. При проведении практических занятий используются деловые игры, 

конкретные ситуации, метод состязаний, метод разыгрывания ролей и др. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной 

целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием 

конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они должны составлять не менее 

20 % аудиторных занятий (определяется требованиями ФГОС с учетом специфики 

ОПОП). Занятия лекционного типа для соответствующих групп студентов не могут со-

ставлять более 50 % аудиторных занятий (согласно ФГОС ВО). Значения часов в интерак-

тивной форме представлены в скобках в табл. 5.1. 

 

Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалидами 

и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

 

При наличии в группе студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья следует использовать следующие адаптивные технологии при обучении: 

для студентов с ограниченным слухом: 

− использование разнообразных наглядных дидактических материалов для облегче-

ния восприятия учебной информации и решения поставленной задачи; 

− использование видеоматериалов с громким звуком; 

− предоставление студенту учебных материалов в электронном виде для последую-

щего прослушивания, аудиозапись;  

− представление темы занятия в виде презентаций; 

− использование наглядных опорных схем на лекциях; 

− преимущественное выполнение учебных заданий в письменной форме (письмен-

ный опрос, тестирование, контрольная работа, подготовка рефератов и др.), ис-

пользование в оценке знаний тестовых компьютерных программ; 

− при необходимости для подготовки к ответу на практическом (семинарском) заня-

тии, к ответу на зачете, выполнению тестовых заданий студентам с инвалидно-

стью и студентам с ограниченными возможностями здоровья время увеличива-

ется в 1,5 – 2 раза по сравнению со средним временем подготовки обычного сту-

дента. 



− в рамках лекционных занятий, наряду с классической формой преподавания, ис-

пользование интерактивных форм с применением мультимедийных установок; 

− проведение индивидуальных консультаций;  

− студенту предоставляется возможность занять удобное место в аудитории с кото-

рого обеспечивается зрительный контакт с преподавателем; 

− оборудование учебной аудитории, в которой обучаются студенты с нарушением 

слуха компьютерной техникой, аудиотехникой (акустический усилитель и ко-

лонки), видеотехникой (мультимедийный проектор, телевизор), электронной до-

ской; 

для студентов с ограниченным зрением: 

− использование фильмов и аудиолекций по теме практических занятий с целью 

восприятия на слух даваемой в них информации для последующего ее обсужде-

ния;  

− использование аудиоматериалов по изучаемым темам; 

− предоставление студенту возможности использования учебных и раздаточных ма-

териалов, напечатанных укрупненным шрифтом; 

− индивидуальное общение с преподавателем по изучаемому материалу; 

− увеличение времени для выполнения тестовых заданий;  

− проведение индивидуальной самостоятельной работы под руководством препода-

вателя; 

− проведение индивидуальных консультаций;  

− использование альтернативной версии официального сайта Университета в сети 

"Интернет" для слабовидящих; 

− использование альтернативных форматов печатных материалов (аудиофайлов); 

− использование специальных возможностей лицензионных компьютерных опера-

ционных систем (экранная клавиатура, экранная лупа и т.д.); 

− возможность просмотра удаленных объектов (например, слайда на экране) при 

помощи видеоувеличителей для удаленного просмотра; 

− в стандартной аудитории необходимо первые столы в ряду у окна и в среднем ря-

ду предусмотреть для обучаемых с нарушениями зрения; 

для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

− предоставление специальных учебных мест с увеличением размера зоны, ширины 

подхода между рядами, замены двухместных столов на одноместные; выделение 

в стандартной аудитории 1-2 первых столов в ряду у дверного проема для обуча-

емых, передвигающихся в кресле-коляске; 

− обеспечение доступа (адреса и ссылки) через интернет к лекциям и методическим 

пособиям, презентациям и видеофильмам по изучаемым темам, размещенным в 

открытых электронных источниках для самостоятельного изучения; 

− использование адаптированной компьютерной техники с альтернативными 

устройствами ввода информации и других технических средств приема-

передачи учебной информации в доступных формах; использование специаль-

ных возможностей операционной системы MS Windows с экранной клавиатурой, 

с помощью которой можно работать с текстом. 

Для студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья необ-

ходимо применять прежде всего личностно-ориентированный подход в обучении: 

− оценивать психологическое состояние в течение всего занятия; 

− выявить жизненный опыт обучаемого по изучаемой теме; 

− применять дидактические материалы, позволяющие студенту использовать при 

выполнении заданий свой жизненный опыт; 

− использовать различные варианты индивидуальной, парной и групповой работы 

для развития коммуникативных умений студентов; 

− создать условия для формирования у студента самооценки, уверенности в своих 

силах; 

− использовать индивидуальные творческие домашние задания; 



− проводить рефлексию занятия (что узнали, что понравилось, что хотелось бы из-

менить и т.п.). 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

1. Введение. 

2. Основные понятия управления технологическими процессами. 

3. Измерение технологических параметров. 

4. Основы проектирования систем управления. 

5. АСУТП в пищевой промышленности. 

 

 

 

Разработчик рабочей программы: 

Кузнецов В.В., к.т.н., доцент кафедры механизации переработки с./х. продукции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Автоматизация технологических процессов в перерабатывающей отрасли 

по направлению подготовки 

35.04.06 Агроинженерия  

(академическая магистратура) 

Профиль: 

Машины и оборудование для переработки сельскохозяйственной продукции 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель изучения дисциплины – дать базовые знания по в области автоматизации про-

цессов перерабатывающей отрасли. 

В процессе освоения дисциплины решаются следующие задачи: 

− изучение принципов проектирования автоматизированных систем. 

− изучение современных методов анализа динамических и статических свойств ТП 

как объекта управления перерабатывающей промышленности; 

− изучение структур и функций систем автоматического управления перерабатыва-

ющей промышленности 

− изучение методов синтеза при автоматизации технологических процессов; 

− изучение методов измерения и контрольно-измерительных приборов как средств 

технической диагностики в пищевой промышленности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Дисциплина «Автоматизация технологических процессов в перерабатывающей отрасли» 

относится к вариативной части программы подготовки магистров направления 35.04.06 

«Агроинженерия». Изучение данной дисциплины предполагает наличие знаний и умений, 

полученных студентом при изучении комплекса дисциплин в рамках подготовки бакалав-

ров направления 35.03.06 «Агроинженерия»: информатики, математики, физики, теорети-

ческой механики, начертательной геометрии и инженерной графики. 

Курс «Автоматизация технологических процессов в перерабатывающей отрасли» 

позволяет заложить фундамент для эффективного и быстрого освоения курса дисциплин, 

изучаемых в рамках магистерской подготовки. Изучение данной дисциплины необходимо 

для выполнения выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации). 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (мо-

дуля, практики): 

 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
-

ц
и

и
 

п
о
 Ф

Г
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Наименование 

компетенций 
Результат освоения (знать, уметь, владеть) 

ПК-6 Способность к про-

ектной деятельно-

сти на основе си-

стемного подхода, 

умение строить и 

использовать моде-

ли для описания и 

прогнозирования 

различных явлений, 

знать 

 принципы действия и построения автоматических систем 

управления; 

 особенности функционирования автоматических систем 

управления разных типов с учетом характеристик техно-

логического оборудования; 

 методы технических измерений и важнейшие промыш-

ленные контрольно-измерительные приборы; 

уметь 



осуществлять их 

качественный и ко-

личественный ана-

лиз 

 выполнять анализ свойств объектов для целей управле-

ния; 

 выбирать структуру автоматической системы управления 

и выполнять расчет параметров регуляторов; 

 обращаться с основными типами контрольно-

измерительных приборов. 

владеть 

 навыками выбора технических средств автоматизации 

при проектировании АСУТП; 

 навыками построения схем систем управления техноло-

гическими процессами в области переработки с./х. про-

дукции. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

При проведении занятий используются как традиционные, так и новые образова-

тельные технологии. Последние не могут полностью заменить традиционные методы обу-

чения, но, безусловно, являются более привлекательными и стимулируют познавательную 

деятельность магистрантов. При проведении занятий используются такие элементы новых 

образовательных технологий, как мозговой штурм, короткие дискуссии, техника обратной 

связи, беседа и др. При проведении практических занятий используются деловые игры, 

конкретные ситуации, метод состязаний, метод разыгрывания ролей и др. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной 

целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием 

конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они должны составлять не менее 

20 % аудиторных занятий (определяется требованиями ФГОС с учетом специфики 

ОПОП). Занятия лекционного типа для соответствующих групп студентов не могут со-

ставлять более 50 % аудиторных занятий (согласно ФГОС ВО. 

 

Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалидами 

и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

 

При наличии в группе студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья следует использовать следующие адаптивные технологии при обучении: 

для студентов с ограниченным слухом: 

− использование разнообразных наглядных дидактических материалов для облегче-

ния восприятия учебной информации и решения поставленной задачи; 

− использование видеоматериалов с громким звуком; 

− предоставление студенту учебных материалов в электронном виде для последую-

щего прослушивания, аудиозапись;  

− представление темы занятия в виде презентаций; 

− использование наглядных опорных схем на лекциях; 

− преимущественное выполнение учебных заданий в письменной форме (письмен-

ный опрос, тестирование, контрольная работа, подготовка рефератов и др.), ис-

пользование в оценке знаний тестовых компьютерных программ; 

− при необходимости для подготовки к ответу на практическом (семинарском) заня-

тии, к ответу на зачете, выполнению тестовых заданий студентам с инвалидно-

стью и студентам с ограниченными возможностями здоровья время увеличива-

ется в 1,5 – 2 раза по сравнению со средним временем подготовки обычного сту-

дента. 

− в рамках лекционных занятий, наряду с классической формой преподавания, ис-

пользование интерактивных форм с применением мультимедийных установок; 

− проведение индивидуальных консультаций;  

− студенту предоставляется возможность занять удобное место в аудитории с кото-

рого обеспечивается зрительный контакт с преподавателем; 



− оборудование учебной аудитории, в которой обучаются студенты с нарушением 

слуха компьютерной техникой, аудиотехникой (акустический усилитель и ко-

лонки), видеотехникой (мультимедийный проектор, телевизор), электронной до-

ской; 

для студентов с ограниченным зрением: 

− использование фильмов и аудиолекций по теме практических занятий с целью 

восприятия на слух даваемой в них информации для последующего ее обсужде-

ния;  

− использование аудиоматериалов по изучаемым темам; 

− предоставление студенту возможности использования учебных и раздаточных ма-

териалов, напечатанных укрупненным шрифтом; 

− индивидуальное общение с преподавателем по изучаемому материалу; 

− увеличение времени для выполнения тестовых заданий;  

− проведение индивидуальной самостоятельной работы под руководством препода-

вателя; 

− проведение индивидуальных консультаций;  

− использование альтернативной версии официального сайта Университета в сети 

"Интернет" для слабовидящих; 

− использование альтернативных форматов печатных материалов (аудиофайлов); 

− использование специальных возможностей лицензионных компьютерных опера-

ционных систем (экранная клавиатура, экранная лупа и т.д.); 

− возможность просмотра удаленных объектов (например, слайда на экране) при 

помощи видеоувеличителей для удаленного просмотра; 

− в стандартной аудитории необходимо первые столы в ряду у окна и в среднем ря-

ду предусмотреть для обучаемых с нарушениями зрения; 

для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

− предоставление специальных учебных мест с увеличением размера зоны, ширины 

подхода между рядами, замены двухместных столов на одноместные; выделение 

в стандартной аудитории 1-2 первых столов в ряду у дверного проема для обуча-

емых, передвигающихся в кресле-коляске; 

− обеспечение доступа (адреса и ссылки) через интернет к лекциям и методическим 

пособиям, презентациям и видеофильмам по изучаемым темам, размещенным в 

открытых электронных источниках для самостоятельного изучения; 

− использование адаптированной компьютерной техники с альтернативными 

устройствами ввода информации и других технических средств приема-

передачи учебной информации в доступных формах; использование специаль-

ных возможностей операционной системы MS Windows с экранной клавиатурой, 

с помощью которой можно работать с текстом. 

Для студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья необ-

ходимо применять прежде всего личностно-ориентированный подход в обучении: 

− оценивать психологическое состояние в течение всего занятия; 

− выявить жизненный опыт обучаемого по изучаемой теме; 

− применять дидактические материалы, позволяющие студенту использовать при 

выполнении заданий свой жизненный опыт; 

− использовать различные варианты индивидуальной, парной и групповой работы 

для развития коммуникативных умений студентов; 

− создать условия для формирования у студента самооценки, уверенности в своих 

силах; 

− использовать индивидуальные творческие домашние задания; 

− проводить рефлексию занятия (что узнали, что понравилось, что хотелось бы из-

менить и т.п.). 

 

 

 

 



5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

1. Введение. 

2. Основы проектирования систем управления. 

3. АСУТП в пищевой промышленности. 

 

 

 

Разработчик рабочей программы: 

Кузнецов В.В., к.т.н., доцент кафедры механизации переработки с./х. продукции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Адаптивные информационно-образовательные технологии 

 

по направлению подготовки 

35.04.06  Агроинженерия  

(академическая магистратура) 

 

профиль  

Машины и оборудование для переработки сельскохозяйственной продукции 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины: 

1. формирование представления о роли, месте, видовом составе и областях эффек-

тивного применения адаптивных информационно-образовательных технологиях в науке, 

образовании и для решения прикладных задач; 

2. ознакомление с общими методами адаптивных информационно-

образовательных технологий, адекватными потребностям учебного процесса, контроля и 

измерения результатов обучения, внеучебной, научно-исследовательской и организацион-

но-управленческой деятельности; 

3. формирование знаний о требованиях, предъявляемых к средствам информаци-

онно-образовательных технологий научно-исследовательской и организационно-

управленческой деятельности; 

4. обучение стратегии практического использования адаптивных информационно-

образовательных технологий в профессиональной деятельности. 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

1. сформировать представление о возможностях и особенностях использования 

современных адаптивных информационно-образовательных технологий в научно-

исследовательской и профессиональной деятельности; 

2. сформировать представление об условиях и задачах внедрения технических и 

программных средств информационных технологий в научно-исследовательский процесс 

и профессиональную деятельность; 

3. освоить методы применения обучающих, демонстрационных, контролирующих 

средств информатизации исследовательской деятельности, совершенствования эффектив-

ности качества образовательного процесса; 

4. развить навыки работы с прикладным программным обеспечением, в том числе 

для создания программных продуктов профессионального назначения; 

5. углубить представление о педагогических и эргономических показателях 

средств информатизации, которые используются при организации исследовательской и 

профессиональной деятельности; 

6. сформировать навыки использования прикладного программного обеспечения, 

сети Интернет для решения научных, исследовательских и прикладных задач. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
 

Дисциплина «Адаптивные информационно-образовательные технологии» относит-

ся к блоку вариативной части курсам по выбору (магистратура). 

Кроме самостоятельного значения дисциплина связана с рядом общепрофессио-

нальных дисциплин, использующих компьютерные технологии и математическое моде-

лирование для решения профессиональных задач («Компьютерные технологии в науке и 

образовании», «Практика по получению первичных профессиональных умений и навы-

ков», «Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной де-

ятельности», «Научно-исследовательская работа»). Она также может быть связана с раз-

личными аналитическими и численными методами, необходимыми для разработки про-

граммных проектов. 

 



3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
 

Код соответ-

ствующей ком-

петенции по 

ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОПК-3 способность самосто-

ятельно приобретать с 

помощью информа-

ционных технологий 

и использовать в 

практической дея-

тельности новые зна-

ния и умения 

Знать: современные методы научно-

исследовательской деятельности в области 

науки и техники, связанные с управлением 

разработкой программных проектов и ис-

пользованием информационно-

образовательных технологий. 

Уметь: собирать, систематизировать и ана-

лизировать информацию, необходимую для 

принятия профессиональных решений; 

выбирать эффективные адаптивные инфор-

мационно-образовательные технологии для 

использования в научной работе и профес-

сиональной деятельности. 

Владеть: различными информационными и 

образовательными технологиями при осу-

ществлении профессиональной деятельно-

сти. 

ПК-4 способность и готов-

ность применять зна-

ния о современных 

методах исследования 

Знать: методы и методологию организации, 

планирования и проведения самостоятель-

ных исследований в соответствии с разрабо-

танной программой; 

назначение и технологии применения си-

стемного и прикладного программного 

обеспечения ПК; методы и средства защиты 

информации в вычислительных системах и 

сетях. 

Уметь: принимать обоснованные решения 

по выбору технических и программных 

средств переработки информации; эффек-

тивно использовать системное и прикладное 

программное обеспечение в профессио-

нальной деятельности; 

применять современные методы и средства 

автоматизированного анализа и системати-

зации научных данных. 

Владеть: 

различными автоматизированными техно-

логиями анализа результатов в научно-

исследовательской и профессиональной де-

ятельности. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

В рамках лекционных занятий, наряду с классической формой преподавания, ис-

пользуются и интерактивные формы с применением мультимедийных установок. 

Предусматривается широкое использование в учебном процессе активных и интер-

активных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, 



разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с внеауди-

торной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков.  

Обучение по данной учебной дисциплине предполагает следующие формы заня-

тий: 

− аудиторные групповые занятия под руководством преподавателя; 

− обязательная самостоятельная работа по заданию преподавателя, выполняемая во 

внеаудиторное время, в том числе с использованием технических средств обучения; 

− индивидуальная самостоятельная работа под руководством преподавателя; 

− индивидуальные консультации.  

Адаптивные технологии (для лиц с ограниченными возможностями здоровья) 

1. Увеличивается время выполнения тестовых заданий; при необходимости 

снижаются требования, предъявляемые к уровню знаний; изменяется способ подачи 

информации (в зависимости от особенностей). 

2. Предоставляются особые условия, в частности изменение в сторону увеличения 

сроков сдачи заданий, формы выполнения задания, его организации, способов 

представления результатов.  

3.  Изменяются методические приемы и технологии: 

– применение модифицированных методик предъявления учебных заданий, 

предполагающих акцентирование внимания на их содержании, четкое разъяснение (часто 

повторяющееся, с выделением этапов выполнения); 

– предъявление инструкций, как в устной, так и в письменной форме; 

– изменение дистанций по отношению к студентам во время объяснения задания, 

демонстрации результата. 

4. Оценочная деятельность предполагает не оценку результатов учебной работы, а 

оценку качества самой работы. Основанием для оценки процесса, а в последующем и 

результатов обучения является критерий относительной успешности, т. е. сравнение 

сегодняшних достижений обучающегося с теми, которые характеризовали его вчера. 

5. Разработка индивидуального образовательного маршрута. 

6. Искусственное создание ситуации успеха на занятиях по тем дисциплинам, 

которые являются сильной стороной такого учащегося, чтобы его товарищи иногда 

обращались к нему за помощью. 

7. Предупреждение ситуаций, которые обучаемый с ОВЗ не может самостоятельно 

преодолеть. 

8. Побуждение обучаемого с ОВЗ к самостоятельному поиску путей овладения 

профессии, самостоятельному преодолению трудностей в обучении, в том числе с опорой 

на окружающую среду. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Основные разделы дисциплины: информационные системы и технологии, основ-

ные и специальные программные средства современных информационных технологий, 

технология баз данных и баз знаний, информационные технологии в научной деятельно-

сти, информационные технологии в образовании, сетевые информационные технологии и 

Интернет, понятие и система информационной безопасности. 

 

 

Разработчик рабочей программы: 

Доцент кафедры фундаментальной информатики, к.пед.н. М.Б. Никишин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Расчет и конструирование технологических машин и аппаратов 

по направлению подготовки 

35.04.06 Агроинженерия 

(академическая магистратура) 

профиль  

Машины и оборудование для переработки сельскохозяйственной продукции 

 
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель дисциплины «Расчет и конструирование технологических машин и аппа-

ратов» - приобретение студентами теоретических знаний и практических навыков по рас-

чету и конструированию технологических машин и аппаратов перерабатывающих произ-

водств.  

 

1.2. Задачи дисциплины:  

− научить студентов методам расчета и конструирования технологических машин и 

аппаратов для хранения и переработки с.-х. продукции; 

− дать студентам навыки в решении практических инженерных задач; 

− научить правилам составления конструкторско-технологической документации и 

оценки технико-экономических показателей конструкторских разработок 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП – вариативная часть 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП.  

Изучение дисциплины базируется на знаниях, полученных студентами, при изуче-

нии следующих дисциплин: 

- компьютерные технологии в науке и образовании; 

- моделирование сложных систем в АПК 

- современные проблемы науки и производства в агроинженерии 

- перспективные технологии и оборудование для хранения и переработки сельскохо-

зяйственной продукции 

- расчет и конструирование машин и аппаратов перерабатывающих производств 
 

Освоение данной дисциплины необходимо для изучения следующих дисциплин:  

- разработка инновационных решений в инженерно-технической сфере; 

- техническое обеспечение безотходного производства на предприятиях АПК; 

- научно-исследовательских практик 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Код соответству-

ющей компетен-

ции по ФГОС 

Наименование компе-

тенций 
Результат освоения 

ПК – 8 

 

 

 

– готовность осуществлять 

контроль соответствия раз-

рабатываемых проектов 

стандартам, техническим 

условиям и другим норма-

тивным документам; 

 

Знать: теорию организации проектно-

конструкторской работы и стадии разра-

ботки технической документации; 

Уметь: переходить от реальной кон-

струкции к расчетной схеме и наоборот; 

составлять и использовать конструктор-

скую документацию; 

работать со стандартами и справочной 

литературой; 

Владеть: прикладными программами 

(Excel, Mathcad) для расчета техниче-



ских параметров оборудования, норм 

потребления сырья, материалов и энер-

гии; 

навыками чтения схем технологических 

машин и аппаратов перерабатывающих 

производств 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Основные разделы дисциплины:  

4.1 Расчет параметров рабочих органов молотковых дробилок  

4.2 Расчет и конструирование шнековых формователей 

4.3 Расчет барабана сепаратора.  

4.4 Расчет и конструирование рабочих элементов машин с медленновращающимися 

оболочками  

4.5 Расчет и конструирование укрепляющих элементов стенки аппарата, ослабленной 

отверстием. 

4.6 Расчет трубчатых теплообменных аппаратов жесткой конструкции 

4.7 Расчет и конструирование опор аппаратов 
 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Изучение содержания курса «Расчет и конструирование технологических машин 

и аппаратов» построено на балльно-рейтинговой системе и предполагает различные ви-

ды учебной деятельности студента: конспектирование лекций, изучение учебной, спра-

вочной, нормативной и научной литературы, решение задач, выполнение лабораторных 

работ, коллоквиумов, домашних заданий.  

Самостоятельная работа связана с выполнением и защитой домашних заданий, 

подготовкой к выполнению и защите лабораторных работ, тестированию, сдаче экзамена.  

В процессе лабораторных занятий выполняются расчетные упражнения и лабора-

торные работы, защищаются рефераты и выполненные лабораторные работы, проводится 

письменное тестирование и устный опрос.  

Лабораторные работы, проводимые на современном высокотехнологичном обору-

довании с использованием информационных технологий, по существу представляют со-

бой небольшие по объему, но законченные самостоятельные научные исследования. Ин-

терактивная доска позволяет: эффективно анализировать результаты эксперимента; де-

монстрировать видеофильмы, показывающие работу промышленного оборудования;  

Домашнее задание сводится к самостоятельному изучению устройства и принципов 

работы основного оборудования перерабатывающих производств, составлению конспекта и 

защите работы на аудиторных занятиях. 

Коллоквиумы проводятся с целью промежуточного контроля знаний в форме пись-

менного тестирования по каждому модулю курса.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.  

Формой итогового контроля является экзамен (III семестр). 
 

Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалидами 

и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 
 

При изучении дисциплины студентами с инвалидностью и студентами с ограни-

ченными возможностями здоровья могут использоваться следующие адаптивные техноло-

гии: 

Учет ведущего способа восприятия учебного материала. При нарушениях зрения 

студенту предоставляется возможность использования учебных и раздаточных материа-

лов, напечатанных укрупненным шрифтом, использование опорных конспектов для запи-

си лекций, предоставления учебных материалов в электронном виде для последующего 

прослушивания, аудиозапись. При нарушениях слуха студенту предоставляется возмож-

ность занять удобное место в аудитории, с которого в максимальной степени обеспечива-

ется зрительный контакт с преподавателем во время занятий, использования наглядных 



опорных схем на лекциях для облегчения понимания материала, преимущественное вы-

полнение учебных заданий в письменной форме. 

Увеличение времени на анализ учебного материала. При необходимости для подго-

товки к ответу на практическом (семинарском) занятии, к ответу на зачете, экзамене, вы-

полнению тестовых заданий студентам с инвалидностью и студентам с ограниченными 

возможностями здоровья среднее время увеличивается в 1,5 – 2 раза по сравнению со 

средним временем подготовки обычного студента. 
 

Разработчик рабочей программы: 
Кузьмин А.М., доцент кафедры механизации переработки с/х продукции.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Сертификация проектной документации перерабатывающей промышленности 

по направлению подготовки 

35.04.06 Агроинженерия 

(академическая магистратура) 

профиль 

Машины и оборудование для переработки сельскохозяйственной продукции 

 
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель дисциплины «Сертификация проектной документации перерабатывающей 

промышленности» - приобретение студентами теоретических знаний и практических 

навыков по расчету и конструированию технологических машин и аппаратов перерабаты-

вающих производств.  

 

1.2. Задачи дисциплины:  

− научить студентов методам расчета и конструирования технологических машин и 

аппаратов для хранения и переработки с.-х. продукции; 

− дать студентам навыки в решении практических инженерных задач; 

− научить правилам составления конструкторско-технологической документации и 

оценки технико-экономических показателей конструкторских разработок 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП – вариативная часть 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП.  

Изучение дисциплины базируется на знаниях, полученных студентами, при изуче-

нии следующих дисциплин: 

- компьютерные технологии в науке и образовании; 

- моделирование сложных систем в АПК 

- современные проблемы науки и производства в агроинженерии 

- перспективные технологии и оборудование для хранения и переработки сельскохо-

зяйственной продукции 

- расчет и конструирование машин и аппаратов перерабатывающих производств 
 

Освоение данной дисциплины необходимо для изучения следующих дисциплин:  

- разработка инновационных решений в инженерно-технической сфере; 

- техническое обеспечение безотходного производства на предприятиях АПК; 

- научно-исследовательских практик 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Код соответству-

ющей компетен-

ции по ФГОС 

Наименование компе-

тенций 
Результат освоения 

ПК – 8 

 

 

 

– готовность осуществлять 

контроль соответствия раз-

рабатываемых проектов 

стандартам, техническим 

условиям и другим норма-

тивным документам; 

 

Знать: теорию организации проектно-

конструкторской работы и стадии разра-

ботки технической документации; 

Уметь: переходить от реальной кон-

струкции к расчетной схеме и наоборот; 

составлять и использовать конструктор-

скую документацию; 

работать со стандартами и справочной 

литературой; 

Владеть: прикладными программами 

(Excel, Mathcad) для расчета техниче-



ских параметров оборудования, норм 

потребления сырья, материалов и энер-

гии; 

навыками чтения схем технологических 

машин и аппаратов перерабатывающих 

производств 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Основные разделы дисциплины:  

4.1 Расчет параметров рабочих органов молотковых дробилок  

4.2 Расчет и конструирование шнековых формователей 

4.3 Расчет барабана сепаратора.  

4.4 Расчет и конструирование рабочих элементов машин с медленновращающимися 

оболочками  

4.5 Расчет и конструирование укрепляющих элементов стенки аппарата, ослабленной 

отверстием. 

4.6 Расчет трубчатых теплообменных аппаратов жесткой конструкции 

4.7 Расчет и конструирование опор аппаратов 
 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Изучение содержания курса «Сертификация проектной документации перераба-

тывающей промышленности» построено на балльно-рейтинговой системе и предпола-

гает различные виды учебной деятельности студента: конспектирование лекций, изучение 

учебной, справочной, нормативной и научной литературы, решение задач, выполнение 

лабораторных работ, коллоквиумов, домашних заданий.  

Самостоятельная работа связана с выполнением и защитой домашних заданий, 

подготовкой к выполнению и защите лабораторных работ, тестированию, сдаче экзамена.  

В процессе лабораторных занятий выполняются расчетные упражнения и лабора-

торные работы, защищаются рефераты и выполненные лабораторные работы, проводится 

письменное тестирование и устный опрос.  

Лабораторные работы, проводимые на современном высокотехнологичном обору-

довании с использованием информационных технологий, по существу представляют со-

бой небольшие по объему, но законченные самостоятельные научные исследования. Ин-

терактивная доска позволяет: эффективно анализировать результаты эксперимента; де-

монстрировать видеофильмы, показывающие работу промышленного оборудования;  

Домашнее задание сводится к самостоятельному изучению устройства и принципов 

работы основного оборудования перерабатывающих производств, составлению конспекта и 

защите работы на аудиторных занятиях. 

Коллоквиумы проводятся с целью промежуточного контроля знаний в форме пись-

менного тестирования по каждому модулю курса.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.  

Формой итогового контроля является экзамен (III семестр). 
 

Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалидами 

и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 
 

При изучении дисциплины студентами с инвалидностью и студентами с ограни-

ченными возможностями здоровья могут использоваться следующие адаптивные техноло-

гии: 

Учет ведущего способа восприятия учебного материала. При нарушениях зрения 

студенту предоставляется возможность использования учебных и раздаточных материа-

лов, напечатанных укрупненным шрифтом, использование опорных конспектов для запи-

си лекций, предоставления учебных материалов в электронном виде для последующего 

прослушивания, аудиозапись. При нарушениях слуха студенту предоставляется возмож-

ность занять удобное место в аудитории, с которого в максимальной степени обеспечива-

ется зрительный контакт с преподавателем во время занятий, использования наглядных 



опорных схем на лекциях для облегчения понимания материала, преимущественное вы-

полнение учебных заданий в письменной форме. 

Увеличение времени на анализ учебного материала. При необходимости для подго-

товки к ответу на практическом (семинарском) занятии, к ответу на зачете, экзамене, вы-

полнению тестовых заданий студентам с инвалидностью и студентам с ограниченными 

возможностями здоровья среднее время увеличивается в 1,5 – 2 раза по сравнению со 

средним временем подготовки обычного студента. 
 

Разработчик рабочей программы: 
Кузьмин А.М., доцент кафедры механизации переработки с/х продукции.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы практики 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

по направлению подготовки 

35.04.06 Агроинженерия  

(академическая магистратура) 

профиль  

Машины и оборудование для переработки сельскохозяйственной продукции  

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Целью практики является получение первичных профессиональных умений и 

навыков за счет практического опыта изучения конструкций перерабатывающих предпри-

ятий, машин и технологического оборудования современных, передовых предприятий аг-

ропромышленного комплекса, а так же подготовка студентов к более углубленному усво-

ению ими теоретических знаний по дисциплинам по профилю подготовки «Технологиче-

ское оборудование для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции». Рас-

ширение и углубление теоретических знаний, полученных студентами при изучении дис-

циплин; приобретение профессиональных компетенций для будущей профессиональной 

деятельности; ознакомление студентов с технологическим оборудованием и приёмами ра-

боты на нём; привитие студентам элементарных знаний и навыков по технологии хранения 

и переработки сельскохозяйственной продукции; ознакомление с современной технологи-

ей и организацией процесса переработки сырья на специализированных предприятиях; 

реализация трудовых функций и действий согласно требованиям профессионального 

стандарта «Специалист в области разработки, сопровождения и интеграции технологиче-

ских процессов и производств в области биотехнических систем и технологий» (Приказ 

Минтруда России от 28.12.2015 №1157 Н). 

1.2. Задачи практики: формирование навыков абстрактного мышления, анализа и 

синтеза; развитие творческого потенциала и способности к самореализации и саморазви-

тию; формирование знаний по разработке проектной и технологической документации по 

ремонту, модернизации и модификации технологического оборудования перерабатываю-

щих предприятий различного назначения; получение новых знаний о современном отече-

ственном и зарубежном научно-исследовательском и экспериментальном оборудовании в 

области перерабатывающей промышленности; ознакомление с новыми методами и мето-

диками исследования физико-механических свойств материалов. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Учебная практика входит в вариативную часть Б2.В.01(П) образовательной про-

граммы подготовки магистров по направлению 35.04.06 «Агроинженерия». Практика реа-

лизуется на 1 курсе во 2-м семестре. 

Видами профессиональной деятельности магистров, на которые ориентирует учеб-

ная практика, являются производственно-проектная и общекультурные компетенции. 

Для освоения программы практики обучающиеся используют знания, умения, 

навыки, полученные и сформированные в ходе освоения дисциплин «Методика научного 

творчества», «Педагогика и психология», «Компьютерные технологии в науке и образова-

нии», «Моделирование сложных систем в АПК», «Логика и методология науки в агроин-

женерии». В свою очередь дисциплина является базой для изучения следующих курсов: 

«Адаптивные информационно-образовательные технологии», «Экономика и управление 

производственными процессами в АПК», «Перспективные технологии и оборудование 

для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции», «Расчет и конструирова-

ние машин и аппаратов перерабатывающих производств», «Техническое обеспечение без-

отходного производства на предприятиях АПК», «Проектирование систем автоматизиро-

ванного управления технологическими процессами в области переработки сельскохозяй-

ственной продукции», «Компьютерное моделирование в области технического обеспече-

ния производственных процессов в АПК», «Расчет и конструирование технологических 



машин и аппаратов», а также ведения технологической, преддипломной практики и напи-

сании магистерской диссертации. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ПРАКТИКИ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения практики: 

 

Код соответ-

ствующей ком-

петенции по 

ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ПК-4 - способность и готов-

ность применять зна-

ния о современных ме-

тодах исследований  

Знать:  

- обеспечение становления профессионального 

исследовательского мышления, формирование 

четкого представления об основных професси-

ональных задачах, способах их решения; 

- формирование умений использовать совре-

менными технологиями сбора информации, 

обработки и интерпретации полученных экс-

периментальных и эмпирических данных, вла-

дение современными методами исследований; 

- формирование готовности проектировать и 

реализовывать в образовательной практике 

новое содержание учебных программ, осу-

ществлять инновационные образовательные 

технологии; 

- формулирование и решение задач, возника-

ющих в ходе научно-исследовательской и пе-

дагогической деятельности и требующих 

углубленных профессиональных знаний; 

Уметь: 

- готовности  профессиональному самосовер-

шенствованию, развитию инновационного 

мышления и творческого потенциала, профес-

сионального мастерства; 

- пользоваться  проектной деятельности на ос-

нове системного подхода, умение строить и 

использовать модели для описания и прогно-

зирования различных явлений, осуществлять 

их качественный и количественный анализ 

- проводить работы по конструированию но-

вых технологических машин и их элементов, а 

также проектированию  предприятий агропро-

мышленного  комплекса; 

- пользоваться проектной и технологической 

документацией по обслуживании, модерниза-

ции технологических машин,  линий различно-

го назначения перерабатывающих предприя-

тий. 

Владеть: 

- навыками абстрактного мышления; 

- методиками использования творческого по-

тенциала; 

- методами расчетного обоснования, в том 

числе с использованием универсальных и спе-

циализированных программно-

вычислительных комплексов и систем автома-

тизированного проектирования. 

ПК-5 - способность и готов-

ность организовывать 

самостоятельную и 

коллективную научно-

исследовательскую 

работу, вести поиск 

инновационных реше-

ний в инженерно-

технической сфере  
ПК-6 - способность к про-

ектной деятельности 

на основе системного 

подхода, умение стро-

ить и использовать 

модели для описания и 

прогнозирования раз-

личных явлений, осу-

ществлять их каче-

ственный и количе-

ственный анализ  
ПК-7 - способностью прове-

дения инженерных 

расчетов для проекти-

рования систем и объ-

ектов  
ПК-8 - готовностью осу-

ществлять контроль 

соответствия разраба-

тываемых проектов 

стандартам, техниче-

ским условиям и дру-

гим нормативным до-

кументам 

 

 



4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Местом проведения учебной практики являются предприятия перерабатывающей 

промышленности РМ и научно-исследовательский сектор лаборатории «Технологии и 

средства создания покрытий с заданными служебными свойствами», созданной в рамках 

программы национального исследовательского университета по ПНР-1. Общая трудоем-

кость научно-исследовательской практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

 

№ 

п/п 

Разделы 

(этапы) практики 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студен-

тов и трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

 контроля 

1. Инструктаж по тех-

нике безопасности.  

Знакомство с лабораторией, изу-

чение инструкций по технике 

безопасности и пожарной без-

опасности 

(4 часа) 

Подпись в журнале 

инструктажа по тех-

нике безопасности и 

пожарной безопасно-

сти 2. Современные отече-

ственные и зарубеж-

ные машины и обо-

рудование для пере-

рабатывающей от-

расли 

Знакомство с устройством, ха-

рактеристиками и принципом 

работы машин и оборудования 

для хранения и переработки 

сельскохозяйственной продук-

ции 

(105 часов) 

Краткая аннотация 

изученного оборудо-

вания (устно). 

3 Современные мето-

ды и методики ис-

следования свойств 

материалов 

Изучение современных методов и 

методик исследования свойств 

перерабатываемых материалов, 

наблюдения и измерения, вы-

полняемые под руководством 

преподавателя 

(105 часов) 

Краткая аннотация 

рассмотренных мето-

дов и методик иссле-

дований (устно). 

4 Отчет по практике Подготовка отчета к защите 

(2 часа) 

Ответы на вопросы 

 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

В процессе ознакомительной практики, формируется организационная структура 

студенческого коллектива, участники которого вступают в деловые межличностные отно-

шения, в рамках которых необходимо создавать микрогруппы по увлеченности совместной 

деятельностью и развитию интереса к профессии. В данных условиях целесообразно ис-

пользовать интерактивные технологии образования, базирующиеся на взаимоотношениях 

и взаимодействиях педагога и обучаемого. Интерактивными методами, используемыми в 

рамках данных технологий являются: диалог, анализ конкретных профессиональных ситу-

аций, дискуссия и другие. Интерактивные технологии способствуют адаптации студентов к 

новым условиям труда. Для формирования интереса и положительной мотивации к про-

фессиональной деятельности в рамках ознакомительной практики могут применяться 

аудиовизуальные средства: показ видеофильмов и др. 

Осмыслению процесса профессиональной подготовки способствуют научно-

исследовательские технологии, в процессуальном компоненте которых применяются поис-

ковые методы обучения: изучение технологической документации оборудования; состав-

ление списка научной литературы, отражающей основные этапы процесса исследований; 

изучение интернет-сайтов, касающихся внедрения передового научно-производственного 

опыта России и зарубежного опыта и другое. 

Научно-исследовательское направление ознакомительной практики также предпола-

гает создание научно-исследовательских студенческих групп, в рамках которых будут вы-

полняться научные студенческие проекты. Ознакомительная практика может реализовать 

исследовательский этап технологии выполнения будущего студенческого проекта, пред-

полагающего поиск проблемы; выбор и обоснование проекта; анализ предстоящей дея-

тельности; разработку технической документации и др. 



Информационные технологии: 

Работа с ресурсами Интернет; 

Использование мультимедийных презентаций; 

Использование компьютерных развивающих программ и электронных учебных ма-

териалов по данной дисциплине. 

Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалида-

ми и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

При изучении дисциплины студентами с инвалидностью и студентами с ограничен-

ными возможностями здоровья могут использоваться следующие адаптивные технологии: 

Для студентов с ограниченным слухом: 

– использование разнообразных наглядных дидактических материалов для облег-

чения восприятия учебной информации и решения поставленной задачи; 

– использование видеоматериалов с громким звуком и по возможности с сурдопе-

реводом, которые дают возможность понять тему занятия и осуществить  коммуникатив-

ные действия; 

– выполнение тестовых заданий по теме занятия, при необходимости возможно 

увеличение времени для выполнения тестовых заданий;  

– предоставление студенту учебных материалов в электронном виде для последу-

ющего прослушивания, аудиозапись;  

– представление темы занятия в виде презентаций; 

– использование наглядных опорных схем на лекциях для облегчения понимания 

материала; 

– преимущественное выполнение учебных заданий в письменной форме (письмен-

ный опрос, тестирование, контрольная работа, подготовка рефератов и др.), использова-

ние в оценке знаний тестовых компьютерных программ; 

– при необходимости для подготовки к ответу на практическом (семинарском) за-

нятии, к ответу на зачете, экзамене, выполнению тестовых заданий студентам с инвалид-

ностью и студентам с ограниченными возможностями здоровья среднее время увеличива-

ется в 1,5 – 2 раза по сравнению со средним временем подготовки обычного студента. 

– в рамках лекционных занятий, наряду с классической формой преподавания, ис-

пользование интерактивных форм с применением мультимедийных установок; 

– проведение индивидуальной самостоятельной работы под руководством препо-

давателя; 

– проведение индивидуальных консультаций;  

– студенту предоставляется возможность занять удобное место в аудитории с кото-

рого в максимальной степени обеспечивается зрительный контакт с преподавателем во 

время занятия (в стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем ряду 

предусмотреть для обучаемых с нарушениями слуха); 

– оборудование учебной аудитории, в которой обучаются студенты с нарушением 

слуха компьютерной техникой, аудиотехникой (акустический усилитель и колонки), ви-

деотехникой (мультимедийный проектор, телевизор), электронной доской.  

 

Для студентов с ограниченным зрением: 

– использование фильмов и аудиолекций по теме практических занятий с целью 

восприятия на слух даваемой в них информации для последующего ее обсуждения;  

– использование аудиоматериалов по изучаемым темам; 

предоставление студенту возможности использования учебных и раздаточных ма-

териалов, напечатанных укрупненным шрифтом; 

– индивидуальное общение с преподавателем по изучаемому материалу, устный 

опрос студентов; 

– увеличение времени для выполнения тестовых заданий;  

– проведение индивидуальной самостоятельной работы под руководством препо-

давателя; 

– проведение индивидуальных консультаций;  

– использование альтернативной версии официального сайта Университета в сети 

"Интернет" для слабовидящих; 



– использование альтернативных форматов печатных материалов (аудиофайлов); 

– использование специальных возможностей лицензионных компьютерных опера-

ционных систем (экранная клавиатура, экранная лупа и т.д.); 

– возможность просмотра удаленных объектов (например, слайда на экране) при 

помощи видео увеличителей для удаленного просмотра; 

– в стандартной аудитории необходимо первые столы в ряду у окна и в среднем ря-

ду предусмотреть для обучаемых с нарушениями зрения;  

 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– предоставление специальных учебных мест с увеличением размера зоны, ширины 

подхода между рядами, замены двухместных столов на одноместные; выделение в стан-

дартной аудитории 1-2 первых столов в ряду у дверного проема для обучаемых, передви-

гающихся в кресле-коляске; 

– обеспечение доступа (адреса и ссылки) через интернет к лекциям и методическим 

пособиям, презентациям и видеофильмам по изучаемым темам, размещенным в открытых 

электронных источниках для самостоятельного изучения; 

– использование адаптированной компьютерной техники с альтернативными 

устройствами ввода информации и других технических средств приема-передачи учебной 

информации в доступных формах; использование специальных возможностей операцион-

ной системы Windows с экранной клавиатурой, с помощью которой можно работать с тек-

стом. 

Для студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья необ-

ходимо применять прежде всего личностно-ориентированный подход в обучении: 

– оценивать психологическое состояние в течение всего занятия; 

– выявить жизненный опыт обучаемого по изучаемой теме; 

– применять дидактические материалы, позволяющие студенту использовать при 

выполнении заданий свой жизненный опыт; 

– использовать различные варианты индивидуальной, парной и групповой работы 

для развития коммуникативных умений студентов; 

– создать условия для формирования у студента самооценки, уверенности в своих 

силах; 

– использовать индивидуальные творческие домашние задания; 

– проводить рефлексию занятия (что узнали, что понравилось, что хотелось бы из-

менить и т.п.). 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Конаков А.В., доцент кафедры механизации переработки сельскохозяйственной продук-

ции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы практики  

производственной (педагогической)  

основной профессиональной образовательной программы ВО 

по направлению подготовки  

35.04.06 – Агроинженерия 

(магистратура) 

профиль  

Машины и оборудование для переработки сельскохозяйственной продукции 

 

1. Цель и задачи педагогической практики. 

Педагогическая практика является важным компонентом подготовки студентов ма-

гистратуры; обязательна для всех магистрантов, независимо от избранной программы. 

Цель практики – знакомство студентов с принципами организации учебного процесса в 

вузе, особенностями преподавания дисциплин различных циклов, основами проектирова-

ния дисциплин, овладение видами вузовской педагогической деятельности на уровне, со-

ответствующем квалификации «магистр», подготовка магистрантов к осуществлению об-

разовательного процесса в высших учебных заведениях. 

Основными задачами практики являются: 

Сбор, обработка, анализ и систематизация н/т информации по теме исследований; 

Выбор стандартных и разработка частных методик проведения экспериментов и 

испытаний, анализ их результатов; 

Подготовка н/т отчетов, обзоров, по результатам выполненных исследований. 

Педагогическая практика является одним из компонентов заключительного этапа 

подготовки магистрантов как исследователей, аналитиков и научно-педагогических ра-

ботников.   

2. Место педагогической практики в структуре ОПОП магистратуры 

 

Практика производственная (педагогическая) относится к разделу «Практики»  

(код Б.2.В.02(01). 

Основой научно-педагогической практики являются дисциплины, изученные в ходе 

подготовки магистров по направлению «Агроинженерия». 

Видами профессиональной деятельности магистрантов, на которые ориентирует 

педагогическая практика, являются   научно-исследовательская и проектная. 

Для освоения педагогической практики обучающиеся используют знания, умения, 

навыки, полученные и сформированные в ходе изучения общенаучных и профессиональ-

ных дисциплин. 

Знания, полученные во время научно-педагогической практики, являются необхо-

димыми для овладения профессией преподавателя высшей профессиональной школы. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

Код соответ-

ствующей ком-

петенции по 

ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОК-3 Способность к саморазвитию, 

самореализации, использова-

нию творческого потенциала 

Знать: сущность общепедагогиче-

ских методов и форм воспитания, 

цели и задачи учебной дисципли-

ны, по которой проводились заня-

тия в ходе практики.  

Уметь: проектировать педагоги-

ческую деятельность, доходчиво 

доносить до студентов содержание 

тем изучаемой учебной дисципли-

ны.   



Владеть: основными методиче-

скими приемами организации раз-

ных видов учебной работы. 

ОПК-5  владение логическими мето-

дами и приемами научного 

исследования   

Знать: общенаучные и специаль-

ные методы исследования педаго-

гических проблем  

Уметь: применять общенаучные и 

специальные методы для исследо-

вания педагогических проблем, 

рационально планировать выпол-

нение НИР, оформить ее результа-

ты и защитить их 

Владеть: логическими методами и 

приемами научного исследования 

ПК-4 способность и готовность 

применять знания о современ-

ных методах исследования 

 Знать: особенности педагогиче-

ских технологий и механизм их 

реализации в конкретном вузе,  

виды учебной работы, используе-

мые в высших учебных заведени-

ях в том числе виды учебной ра-

боты кафедры.  

Уметь: создавать и развивать от-

ношения со студентами, способ-

ствующие успешной педагогиче-

ской деятельности, организовать 

работу группы студентов при про-

ведении семинарских занятий 

осуществлять организацию само-

стоятельной работы студентов и 

контролировать ее результаты.  

Владеть: инструментарием анали-

за педагогических проблем, учеб-

ным материалом и содержанием.  

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

      При проведении педагогической практики используются компетентностный подход, 

являющийся системным и междисциплинарным, характеризующимся личностным и дея-

тельностным аспектами, т. е. имеющий практическую (усиливает практикоориентирован-

ность образования), прагматическую (имеет предметно-профессиональную тенденцию) и 

гуманистическую (ориентируется на личность) направленность. 

Самостоятельная работа практикантов организуется руководителями практики с приме-

нением традиционных технологий (репродуктивная деятельность – изучение обязательной 

литературы и документов в области образования, посещение занятий преподавателей, за-

седаний прикрепленной кафедры); инновационных технологий (обучающие и корректи-

рующие деятельность практиканта презентации, форумы; проблемное обучение – творче-

ское задание; самостоятельная исследовательская деятельность). 

Проведение дифференцированного зачета предполагает наличие у практиканта традици-

онного отчета на бумажном носителе и электронной презентации с использованием муль-

тимедийного оборудования результатов прохождения педагогической практики с после-

дующим обсуждением, рекомендациями и оцениванием членами комиссии. 

Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалида-

ми и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

    При прохождении практики магистрантами с инвалидностью и с ограниченными воз-

можностями здоровья могут использоваться следующие адаптивные технологии: 

Учет ведущего способа восприятия учебного материала. При нарушениях зрения 

магистранту предоставляется возможность использования учебных и раздаточных мате-

риалов, напечатанных укрупненным шрифтом, использование опорных методических ре-



комендаций, предоставления учебных материалов в электронном виде для последующего 

прослушивания, аудиозапись. При нарушениях слуха магистранту предоставляется воз-

можность личного контакта с руководителем практики и приемлемой организации прове-

дения самостоятельных занятий с возможностью занять удобное место в аудитории, ис-

пользования наглядных опорных схем для прохождения всех этапов практики.   

Создание благоприятной, эмоционально-комфортной атмосферы общения с препо-

давателями и руководителем практики.    

Студенты-инвалиды и лица с ОВЗ имеют возможность в свободном доступе и в 

удобное время работать с электронными учебными пособиями, размещенными на офици-

альном сайте http://www.library.mrsu.ru научной библиотеки ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. 

Огарёва». 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Основные разделы практики: 

1. Ознакомительный (изучение педагогической литературы и нормативно-

законодательных источников образовательной деятельности); 

2. Учебно-методический (посещение и анализ занятий преподавателей прикрепленной ка-

федры, проектирование, моделирование, планирование и самостоятельное проведение 

учебных занятий); 

3. Воспитательный (проектирование, моделирование, планирование и самостоятельное 

проведение воспитательного мероприятия); 

4. Научно-исследовательский (участие в педагогических исследованиях прикрепленной 

кафедры, написание статьи (доклада) по теме проведенного исследования. 

  

Разработчик(и) рабочей программы: 

Наумкин Н. И. к.т.н., д.п.н. заведующий кафедрой основ конструирования механизмов и машин  

Грошева Е. П. к.п.н., доцент кафедры основ конструирования механизмов и машин 
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Аннотация 

 

рабочей программы  

технологической практики 

по направлению подготовки  

35.04.06 – Агроинженерия  

(академическая магистратура) 

Профиль:  

Машины и оборудование для переработки сельскохозяйственной продукции 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 

Целями технологической практики являются:  

– закрепление знаний студентов по технологии хранения и переработки сельскохо-

зяйственной продукции;  

– ознакомление с современной технологией и организацией процесса переработки 

сырья на специализированном предприятии; 

– приобретение им практических навыков и компетенций, а также опыта самостоя-

тельной профессиональной деятельности в области эффективного использования и сер-

висного обслуживания машин и оборудования, средств электрификации и автоматизации 

технологических процессов при производстве, хранении и переработке продукции расте-

ниеводства и животноводства;  

– закрепление и углубление теоретических знаний и практических навыков по тех-

нической эксплуатации оборудования для хранений и переработки сельскохозяйственной 

продукции; 

– разработки технических средств для технологической модернизации производ-

ства. 

В результате прохождения данной практики бакалавр по направлению 35.04.06  

«Агроинженерия» должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с 

видами: 

научно-исследовательской деятельности: 

– участие в разработке новых машинных технологий и технических средств; 

проектной деятельности: 

– участие в проектировании технологических процессов производства, хранения и 

переработки сельскохозяйственной продукции, технического обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственной техники на основе современных методов и технических средств; 

производственно-технологической деятельности: 

– эффективное использование сельскохозяйственной техники и технологического 

оборудования для производства и первичной переработки продукции растениеводства и 

животноводства на предприятиях различных организационно-правовых форм; 

– осуществление производственного контроля параметров технологических про-

цессов, контроля качества готовой продукции и оказываемых услуг технического сервиса; 

– монтаж, наладка и поддержание режимов работы электрифицированных и авто-

матизированных сельскохозяйственных технологических процессов, машин и установок, 

в том числе работающих непосредственно в контакте с биологическими объектами. 

 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВПО 

 

Производственная технологическая практика входит в вариативную часть 

Б2.В.03(П)   образовательной программы. Технологическая практика реализуется в 4-м 

семестре. 

Для освоения программы практики обучающиеся используют знания, умения, 

навыки, полученные и сформированные в ходе освоения дисциплин «Методика научного 

творчества», «Педагогика и психология», «Компьютерные технологии в науке и образова-

нии», «Моделирование сложных систем в АПК», «Логика и методология науки в агроин-

женерии». В свою очередь дисциплина является базой для изучения следующих курсов: 



«Адаптивные информационно-образовательные технологии», «Экономика и управление 

производственными процессами в АПК», «Перспективные технологии и оборудование 

для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции», «Расчет и конструирова-

ние машин и аппаратов перерабатывающих производств», «Техническое обеспечение без-

отходного производства на предприятиях АПК», «Проектирование систем автоматизиро-

ванного управления технологическими процессами в области переработки сельскохозяй-

ственной продукции», «Компьютерное моделирование в области технического обеспече-

ния производственных процессов в АПК». 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код соответствую-

щей компетенции 

по ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ПК-6 Способность к про-

ектной деятельности 

на основе системного 

подхода, умение 

строить и использо-

вать модели для опи-

сания и прогнозиро-

вания различных яв-

лений, осуществлять 

их качественный и 

количественный ана-

лиз 

Знать: модели для описания и прогнозирования 

различных явлений, нормативную документа-

цию. 

Уметь: способность к проектной деятельности 

на основе системного подхода.  

Владеть: навыками для описания и прогнози-

рования различных явлений, осуществлять их 

качественный и количественный анализ, поль-

зования контрольно-измерительными диагно-

стическими приборами, применения прогрес-

сивных энерго- и ресурсосберегающих техноло-

гий производства продукции растениеводства и 

животноводства. 

ПК-7 Способностью про-

ведения инженерных 

расчетов для проек-

тирования систем и 

объектов способно-

стью проведения ин-

женерных расчетов 

для проектирования 

систем и объектов 

Знать: современные методы проведения расче-

тов, наладки машин и установок, поддержания 

режимов работы электрифицированных и авто-

матизированных технологических процессов, 

непосредственно связанных с биологическими 

объектами. 

Уметь: проводить инженерные расчеты, проек-

тировать объекты,  производить монтаж, налад-

ку машин и установок, поддержание режимов 

работы электрифицированных и автоматизиро-

ванных технологических процессов, непосред-

ственно связанных с биологическими объекта-

ми; 

находить оптимальные решения при налажива-

нии технологического процесса. 

Владеть: 

Навыками инженерных расчетов, монтажа, 

наладки машин и установок, поддержание ре-

жимов работы электрифицированных и автома-

тизированных технологических процессов, 

непосредственно связанных с биологическими 

объектами; 

методами подбора критериев работоспособно-

сти деталей машин и их сборочных узлов. 

правила эксплуатации машин и технологиче-

ского оборудования и электроустановок; 

машины и комплексы по послеуборочной обра-

ботке продукции; 

конструкции сооружений и их оборудование 



для хранения сельскохозяйственной продукции; 

оборудование и автоматизацию перерабатыва-

ющих производств. 

. 

ПК-8 Готовностью осу-

ществлять контроль 

соответствия разра-

батываемых проектов 

стандартам, техниче-

ским условиям и дру-

гим нормативным 

документам 

Знать: 

правила контроля разрабатываемых проектов, 

стандарнтов, находить и принимать решения в 

области организации и нормирования труда; 

технологический процесс производства; основ-

ные свойства и качественные характеристики 

сельскохозяйственной продукции, норматив-

ную документацию на ее качество. 

Уметь: готовность осуществлять контроль раз-

рабатываемых проектов, документов;  органи-

зовать работу исполнителей, находить и прини-

мать решения в области организации; прово-

дить расчеты пользоваться справочным матери-

алом и ориентироваться в научной, популярной, 

периодической и другой литературы  

Владеть: навыками контроля разрабатываемых 

проектов, способами расчета и методикой кон-

струирования машин и аппаратов.  

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Общий объем производственной технологической практики составляет 12 зачетных 

единиц (432 часа) с общей продолжительностью 8 календарных недель. 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) прак-

тики 

Виды производственной работы, на практике (включая 

самостоятельную работу магистранта) 

1 

Ознакомительный Оформление, производственный инструктаж, общее ознакомление 

с производством, его основными и вспомогательными цехами, 

службами и отделами. 

Подробное ознакомление с производственными цехами. Изучение 

технологического процесса, основного и вспомогательного обо-

рудования 

2 

Производственный  Работа в должности дублера механика или инженера цеха по экс-

плуатации и ремонту основного и вспомогательного технологиче-

ского оборудования  

3 

Конструкторский Знакомство с проектно-конструкторским отделом и отделом ме-

ханизации и автоматизации производства, работой рационализа-

торов и изобретателей  

4 

Оформительский Сбор материалов для отчета, курсовых работ и бакалаврской ра-

боты, выполнение заданий профилирующей кафедры. Оформле-

ние отчета  

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Кузимин А.М.., канд. тех. наук, доцент механизации переработки сельскохозяйственной 

продукции института механики и энергетики 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы  

Научно-исследовательской работы 

по направлению подготовки 

35.04.06 Агроинженерия  

(академическая магистратура) 

профиль  

Машины и оборудование для переработки сельскохозяйственной продукции  

 

1. Цели и задачи научно-исследовательской работы  

Основной целью НИР магистранта является развитие способности самостоятель-

ного осуществления научно-исследовательской работы, связанной с решением сложных 

профессиональных задач в инновационных условиях. 

 Научно-исследовательская работа в семестре выполняется студентом- 

магистрантом под руководством научного руководителя. Направление научно- исследова-

тельских работ магистранта определяется в соответствии с магистерской программой и те-

мой магистерской диссертации. 

Задачами НИР являются:  

- обеспечение становления профессионального научно-исследовательского 

мышления магистрантов, формирование у них четкого представления об основ-

ных профессиональных задачах, способах их решения;  

- формирование умений использовать современные технологии сбора ин-

формации, обработки и интерпретации полученных экспериментальных и эмпи-

рических данных, владение современными методами исследований; 

- формирование готовности проектировать и реализовывать в образова-

тельной практике новое содержание учебных программ, осуществлять инноваци-

онные образовательные технологии; 

- обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, раз-

витию инновационного мышления и творческого потенциала, профессионального ма-

стерства; 

- самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в ходе 

научно-исследовательской и педагогической деятельности и требующих углубленных 

профессиональных знаний; 

- проведение библиографической работы с привлечением современных инфор-

мационных технологий. 

 

2. МЕСТО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Учебная практика входит в вариативную часть образовательной программы подго-

товки магистров по направлению 35.04.06 «Агроинженерия». Научно-исследовательская 

работа реализуется на 1 во 2-м курсе. 

Для освоения программы практики обучающиеся используют знания, умения, 

навыки, полученные и сформированные в ходе освоения дисциплин «Методика научного 

творчества», «Педагогика и психология», «Компьютерные технологии в науке и образова-

нии», «Моделирование сложных систем в АПК», «Логика и методология науки в агроин-

женерии». В свою очередь дисциплина является базой для изучения следующих курсов: 

«Адаптивные информационно-образовательные технологии», «Экономика и управление 

производственными процессами в АПК», «Перспективные технологии и оборудование 

для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции», «Расчет и конструирова-

ние машин и аппаратов перерабатывающих производств», «Техническое обеспечение без-

отходного производства на предприятиях АПК», «Проектирование систем автоматизиро-

ванного управления технологическими процессами в области переработки сельскохозяй-

ственной продукции», «Компьютерное моделирование в области технического обеспече-

ния производственных процессов в АПК», «Расчет и конструирование технологических 

машин и аппаратов», а также ведения технологической, преддипломной практики и напи-

сании магистерской диссертации. 



 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

В результате выполнения программы НИР магистрант согласно ФГОС ВО по 

направлению 35.04.06 - Агроинженерия уровень высшего образования приобретает следу-

ющие компетенции: 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения научно-

исследовательской работы: 

 

Код соответ-

ствующей ком-

петенции по 

ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ПК-4 - способность и готов-

ность применять зна-

ния о современных ме-

тодах исследований  

Знать:  

- обеспечение становления профессио-

нального исследовательского мышления, 

формирование четкого представления об 

основных профессиональных задачах, спо-

собах их решения; 

- формирование умений использовать со-

временными технологиями сбора инфор-

мации, обработки и интерпретации полу-

ченных экспериментальных и эмпириче-

ских данных, владение современными ме-

тодами исследований; 

- формирование готовности проектировать 

и реализовывать в образовательной прак-

тике новое содержание учебных программ, 

осуществлять инновационные образова-

тельные технологии; 

- формулирование и решение задач, возни-

кающих в ходе научно-исследовательской 

и педагогической деятельности и требую-

щих углубленных профессиональных зна-

ний; 

Уметь: 

- готовности профессиональному самосо-

вершенствованию, развитию инновацион-

ного мышления и творческого потенциала, 

профессионального мастерства; 

- пользоваться проектной деятельности на 

основе системного подхода, умение стро-

ить и использовать модели для описания и 

прогнозирования различных явлений, осу-

ществлять их качественный и количе-

ственный анализ 

- проводить работы по конструированию 

новых технологических машин и их эле-

ментов, а также проектированию предпри-

ятий агропромышленного комплекса; 

- пользоваться проектной и технологиче-

ской документацией по обслуживании, мо-

дернизации технологических машин,  ли-

ний различного назначения перерабатыва-

ющих предприятий. 

Владеть: 

ПК-5 - способность и готов-

ность организовывать 

самостоятельную и 

коллективную научно-

исследовательскую 

работу, вести поиск 

инновационных реше-

ний в инженерно-

технической сфере  
ПК-6 - способность к про-

ектной деятельности 

на основе системного 

подхода, умение стро-

ить и использовать 

модели для описания и 

прогнозирования раз-

личных явлений, осу-

ществлять их каче-

ственный и количе-

ственный анализ  
ПК-7 - способностью прове-

дения инженерных 

расчетов для проекти-

рования систем и объ-

ектов  
ПК-8 - готовностью осу-

ществлять контроль 

соответствия разраба-

тываемых проектов 

стандартам, техниче-

ским условиям и дру-

гим нормативным до-

кументам 



- навыками абстрактного мышления; 

- методиками использования творческого 

потенциала; 

- методами расчетного обоснования, в том 

числе с использованием универсальных и 

специализированных программно-

вычислительных комплексов и систем ав-

томатизированного проектирования. 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Содержание научно-исследовательской работы магистранта 

Содержание НИР определяется выпускающей кафедрой, осуществляющей маги-

стерскую подготовку. НИР в семестре может осуществляться в следующих формах: 

- выполнение заданий научного руководителя в соответствии с утвержденным - 

индивидуальным планом НИР; 

- осуществление самостоятельного исследования по актуальной проблеме в  

-рамках магистерской диссертации; 

- участие в научно-исследовательских работах, выполняемых кафедрой (по грантам 

или в рамках договоров с другими организациями); 

- выступление на научно-практических конференциях, участие в работе круглых 

столов, проводимых в Институте, а также в других вузах; 

- самостоятельное проведение семинаров по актуальной проблематике; 

- участие в конкурсах научно-исследовательских работ; 

- подготовка и публикация тезисов докладов, научных статей; 

- ведение библиографической работы с привлечением современных информацион-

ных и коммуникационных технологий; 

- подготовка и защита магистерской диссертации. 

 Научный руководитель магистерской программы устанавливает обязательный пе-

речень форм научно-исследовательской работы (в том числе необходимых для получения 

зачетов по научно-исследовательской работе в семестре). 

Содержание научно-исследовательской работы магистранта в каждом семестре 

указывается в Индивидуальном плане научно-исследовательской работы магистранта. 

План научно-исследовательской работы разрабатывается магистрантом под руководством 

научного руководителя, утверждается на заседании кафедры и фиксируется по каждому 

семестру в отчете по научно-исследовательской работе. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

В процессе научно-исследовательской работы, формируется организационная 

структура студенческого коллектива, участники которого вступают в деловые межлич-

ностные отношения. В данных условиях целесообразно использовать интерактивные тех-

нологии образования, базирующиеся на взаимоотношениях и взаимодействиях педагога и 

обучаемого. Интерактивными методами, используемыми в рамках данных технологий яв-

ляются: диалог, анализ конкретных профессиональных ситуаций, дискуссия и другие. Ин-

терактивные технологии способствуют адаптации студентов к новым условиям труда. Для 

формирования интереса и положительной мотивации к профессиональной деятельности в 

рамках ознакомительной практики могут применяться аудиовизуальные средства: показ 

видеофильмов и др. 

Осмыслению процесса профессиональной подготовки способствуют научно-

исследовательские технологии, в процессуальном компоненте которых применяются поис-

ковые методы обучения: изучение технологической документации оборудования; состав-

ление списка научной литературы, отражающей основные этапы процесса исследований; 

изучение интернет-сайтов, касающихся внедрения передового научно-производственного 

опыта России и зарубежного опыта и другое. 

Информационные технологии: 



Работа с ресурсами Интернет; 

Использование мультимедийных презентаций; 

Использование компьютерных развивающих программ и электронных учебных ма-

териалов по данной дисциплине. 

Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалида-

ми и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

При изучении дисциплины студентами с инвалидностью и студентами с ограничен-

ными возможностями здоровья могут использоваться следующие адаптивные технологии: 

Для магистрантов с ограниченным слухом: 

– использование разнообразных наглядных дидактических материалов для облег-

чения восприятия учебной информации и решения поставленной задачи; 

– использование видеоматериалов с громким звуком и по возможности с сурдопе-

реводом, которые дают возможность понять тему занятия и осуществить  коммуникатив-

ные действия; 

– выполнение тестовых заданий по теме занятия, при необходимости возможно 

увеличение времени для выполнения тестовых заданий;  

– предоставление магистру учебных материалов в электронном виде для последу-

ющего прослушивания, аудиозапись;  

– представление темы занятия в виде презентаций; 

– использование наглядных опорных схем на лекциях для облегчения понимания 

материала; 

– преимущественное выполнение учебных заданий в письменной форме (письмен-

ный опрос, тестирование, контрольная работа, подготовка рефератов и др.), использова-

ние в оценке знаний тестовых компьютерных программ; 

– при необходимости для подготовки к ответу на практическом (семинарском) за-

нятии, к ответу на зачете, экзамене, выполнению тестовых заданий студентам с инвалид-

ностью и студентам с ограниченными возможностями здоровья среднее время увеличива-

ется в 1,5 – 2 раза по сравнению со средним временем подготовки обычного студента. 

– в рамках лекционных занятий, наряду с классической формой преподавания, ис-

пользование интерактивных форм с применением мультимедийных установок; 

– проведение индивидуальной самостоятельной работы под руководством препо-

давателя; 

– проведение индивидуальных консультаций;  

– студенту предоставляется возможность занять удобное место в аудитории с кото-

рого в максимальной степени обеспечивается зрительный контакт с преподавателем во 

время занятия (в стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем ряду 

предусмотреть для обучаемых с нарушениями слуха); 

– оборудование учебной аудитории, в которой обучаются студенты с нарушением 

слуха компьютерной техникой, аудиотехникой (акустический усилитель и колонки), ви-

деотехникой (мультимедийный проектор, телевизор), электронной доской.  

 

Для магистров с ограниченным зрением: 

– использование фильмов и аудиолекций по теме практических занятий с целью 

восприятия на слух даваемой в них информации для последующего ее обсуждения;  

– использование аудиоматериалов по изучаемым темам; 

предоставление студенту возможности использования учебных и раздаточных ма-

териалов, напечатанных укрупненным шрифтом; 

– индивидуальное общение с преподавателем по изучаемому материалу, устный 

опрос; 

– увеличение времени для выполнения тестовых заданий;  

– проведение индивидуальной самостоятельной работы под руководством препо-

давателя; 

– проведение индивидуальных консультаций;  

– использование альтернативной версии официального сайта Университета в сети 

"Интернет" для слабовидящих; 

– использование альтернативных форматов печатных материалов (аудиофайлов); 



– использование специальных возможностей лицензионных компьютерных опера-

ционных систем (экранная клавиатура, экранная лупа и т.д.); 

– возможность просмотра удаленных объектов (например, слайда на экране) при 

помощи видео увеличителей для удаленного просмотра; 

– в стандартной аудитории необходимо первые столы в ряду у окна и в среднем ря-

ду предусмотреть для обучаемых с нарушениями зрения;  

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– предоставление специальных учебных мест с увеличением размера зоны, ширины 

подхода между рядами, замены двухместных столов на одноместные; выделение в стан-

дартной аудитории 1-2 первых столов в ряду у дверного проема для обучаемых, передви-

гающихся в кресле-коляске; 

– обеспечение доступа (адреса и ссылки) через интернет к лекциям и методическим 

пособиям, презентациям и видеофильмам по изучаемым темам, размещенным в открытых 

электронных источниках для самостоятельного изучения; 

– использование адаптированной компьютерной техники с альтернативными 

устройствами ввода информации и других технических средств приема-передачи учебной 

информации в доступных формах; использование специальных возможностей операцион-

ной системы Windows с экранной клавиатурой, с помощью которой можно работать с тек-

стом. 

Для студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья необ-

ходимо применять прежде всего личностно-ориентированный подход в обучении: 

– оценивать психологическое состояние в течение всего занятия; 

– выявить жизненный опыт обучаемого по изучаемой теме; 

– применять дидактические материалы, позволяющие студенту использовать при 

выполнении заданий свой жизненный опыт; 

– использовать различные варианты индивидуальной, парной и групповой работы 

для развития коммуникативных умений студентов; 

– создать условия для формирования у студента самооценки, уверенности в своих 

силах; 

– использовать индивидуальные творческие домашние задания; 

– проводить рефлексию занятия (что узнали, что понравилось, что хотелось бы из-

менить и т.п.). 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

 Березин М.А., доцент кафедры механизации переработки сельскохозяйственной продукции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы  

преддипломной практики 

по направлению подготовки 

35.04.06 Агроинженерия  

(академическая магистратура) 

профиль 

Машины и оборудование для переработки сельскохозяйственной продукции 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Цель практики – закрепление полученных теоретических знаний и овладение 

практическими навыками и опытом для выявления и формулирования научной проблемы, 

её исследования и обоснования путей решения. 

Целями преддипломной практики являются:  

- приобретение и закрепление умений и навыков в практической работе;  

- расширение, углубление и систематизация знаний по специфике работы;  

- получение умений применять на практике методики исследовательской работы 

при анализе явлений и процессов;  

- формирование информационной базы для научного исследования);  

- написание первой и второй главы магистерской диссертации. 

1.2. Задачами преддипломной практики являются:  

– расширение, систематизация и закрепление теоретических знаний по изученным 

дисциплинам;  

– подтверждение актуальности и практической значимости избранной магистран-

том темы исследования, обоснование степени разработанности научной проблемы;  

– разработка научной рабочей гипотезы и концепции выпускной квалификацион-

ной работы;  

– на основе полученного задания формирование рабочего плана и программы 

проведения научного исследования;  

– сбор, анализ и обобщение научного материала по теме выпускной квалификаци-

онной работы;  

– выявление прикладных научных проблем деятельности организации – объекта 

исследования и обоснование путей их решения; 

– освоение видов профессиональной деятельности, необходимых для дальнейшей 

практической работы;  

– подготовка отчета о преддипломной практике, который должен стать основой 

для отдельных разделов выпускной квалификационной работы; 

 

2. МЕСТО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Преддипломная практика входит в вариативную часть Б2.В.05(Пд) образователь-

ной программы подготовки магистров по направлению 35.04.06 «Агроинженерия». Пред-

дипломная практика реализуется на 2 курсе во 2 семестре. 

Для прохождения преддипломной практики студент должен обладать знаниями, 

умениями и компетенциями, полученными им при изучении следующих предшествующих 

дисциплин, согласно ОПОП и учебного плана направления подготовки 35.04.06 «Агроин-

женерия» профиль «Машины и оборудование для переработки сельскохозяйственной 

продукции»: «Моделирование сложных систем в АПК», «Современные проблемы науки и 

производства в агроинженерии», «Перспективные технологии и оборудование для хране-

ния и переработки сельскохозяйственной продукции», «Расчет и конструирование машин 

и аппаратов перерабатывающих производств», «Разработка инновационных решений в 

инженерно-технической сфере», «Техническое обеспечение безотходного производства на 

предприятиях АПК», «Адаптивные информационно-образовательные технологии», «Рас-

чет и конструирование технологических машин и аппаратов». 



Знания, полученные на преддипломной практике являются необходимыми для 

написания выпускной квалификационной работы в виде магистерской диссертации. 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения практики: 

Код соответ-

ствующей ком-

петенции по 

ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОК – 1 способность к абстракт-

ному мышлению, анализу, 

синтезу 

Знать: методы анализа и синтеза 

информации. 

Уметь: абстрактно мыслить; 

анализировать и обобщать полу-

ченную в ходе исследования ин-

формацию. 

Владеть: способностью к аб-

страктному мышлению, анализу 

и синтезу 

ОК – 2 готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и эти-

ческую ответственность за 

принятые решения 

Знать: механизмы поведения в 

нестандартной ситуации; методы 

защиты в условиях чрезвычай-

ных ситуаций; социальные и эти-

ческие нормы поведения. 

Уметь: нести социальную и эти-

ческую ответственность за при-

нятые решения; оказывать 

первую помощь в экстренных 

случаях; действовать в нестан-

дартных ситуациях. 

Владеть: знаниями о послед-

ствиях принятых решений; навы-

ками самостоятельной защиты 

при нестандартных ситуациях 

ОК – 3 способность к саморазви-

тию, самореализации, ис-

пользованию творческого 

потенциала 

Знать: способы самоорганизации 

и развития своего интеллекту-

ального, культурного, духовного, 

нравственного, физического и 

профессионального уровня. 

Уметь: находить недостатки в 

своем общекультурном и про-

фессиональном уровня развития 

и стремиться их устранить. 

Владеть: навыками саморазви-

тия, самореализации и использо-

вания своего творческого потен-

циала. 

ОПК – 1 готовность к коммуника-

ции в устной и письмен-

ной формах на государ-

ственном языке Россий-

ской Федерации и ино-

странном языке для ре-

шения задач профессио-

нальной деятельности 

Знать: по крайней мере, один из 

иностранных языков и принципы 

построения грамотной устной и 

письменной речи. 

Уметь: профессионально изло-

жить результаты исследования, 

подготовить доклад и выступле-

ние на международной конфе-



ренции на иностранном языке 

Владеть: навыками профессио-

нального коммуникационного 

общения и научной терминоло-

гией на иностранном языке; тех-

никой перевода иностранной ли-

тературы. 

ОПК – 2 готовность руководить 

коллективом в сфере сво-

ей профессиональной дея-

тельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессио-

нальные и культурные 

различия 

Знать: базовые принципы разви-

тия и жизни общества; основные 

принципы работы в научных 

группах и малых коллективах. 

Уметь: брать ответственность за 

принятые решения и направлен-

ность исследования; толерантно 

воспринимать социальные, этни-

ческие, конфессиональные и 

культурные различия. 

Владеть: навыками совместной 

работы в различных научных 

коллективах; навыками управле-

ния и организации исследования. 

ОПК – 3 способность самостоя-

тельно приобретать с по-

мощью информационных 

технологий и использо-

вать в практической дея-

тельности новые знания и 

умения 

Знать: основные методы, спосо-

бы и средства получения, хране-

ния, переработки информации, 

основы информационной без-

опасности. 

Уметь: работать с компьютером 

на профессиональном уровне; 

использовать компьютерные 

технологии для решения задач 

как профессиональной, так и 

произвольной направленности; 

преобразовывать информацию в 

звуковую или зрительную 

Владеть: навыками обработки, 

сохранения, подачи и защиты 

полученной информации. 

ОПК – 4 способность использовать 

законы и методы матема-

тики, естественных, гума-

нитарных и экономиче-

ских наук при решении 

стандартных и нестан-

дартных профессиональ-

ных задач 

 

Знать: фундаментальные законы 

современного естествознания, 

лежащие в основе прогрессивных 

отраслевых технологи 

Уметь: применять основные 

концепции современного есте-

ствознания 

применять основные концепции 

современного естествознания для 

создания прогрессивных техно-

логических процессов 

Владеть: научными методами 

познания и уметь применять их в 

своей профессиональной дея-

тельности. 

ОПК – 5 владение логическими ме-

тодами и приемами науч-

ного исследования 

Знать: основные логические ме-

тоды и приемы научного иссле-

дования;  

основные логические приемы 



научного исследования; 

Уметь: осуществлять методоло-

гическое обоснование научного 

исследования; 

использовать логические приемы 

в поисках решения современных 

проблем науки в агроинженерии; 

Владеть: навыками логико-

методологического анализа 

научного исследования и его ре-

зультатов; 

логическими методами и прие-

мами научного исследования. 

ОПК – 6 владение методами ана-

лиза и прогнозирования 

экономических эффектов 

и последствий реализуе-

мой и планируемой дея-

тельности 

Знать: актуальные проблемы и 

тенденции развития соответ-

ствующей научной области и об-

ласти профессиональной дея-

тельности;  

- методы анализа научных дан-

ных;  

-методы внедрения результатов 

исследований и разработок;  

- направления развития соответ-

ствующего вида экономической 

деятельности. 

Уметь: анализировать и прогно-

зировать экономические эффек-

ты и последствия реализуемой и 

планируемой деятельности. 

Владеть: методами анализа и 

прогнозирования экономических 

эффектов и последствий реализу-

емой и планируемой деятельно-

сти 

ОПК – 7 способность анализиро-

вать современные про-

блемы науки и производ-

ства в агроинженерии и 

вести поиск их решения 

Знать: современные проблемы 

науки и производства в агроин-

женерии и вести поиск их реше-

ния 

Уметь: анализировать современ-

ные проблемы науки и производ-

ства в агроинженерии и вести 

поиск их решения 

Владеть: анализировать совре-

менные проблемы науки и про-

изводства в агроинженерии и ве-

сти поиск их решения 

ПК – 4 способность и готовность 

применять знания о со-

временных методах ис-

следований 

Знать: современные методы ис-

следований 

Уметь: применять знания о со-

временных методах исследова-

ний 

Владеть: применением знаний о 

современных методах исследова-

ний 

ПК – 5 способность и готовность 

организовывать самостоя-

Знать: способы самостоятельной 

и коллективной организации 



тельную и коллективную 

научно-

исследовательскую рабо-

ту, вести поиск инноваци-

онных решений в инже-

нерно-технической сфере 

научно-исследовательской рабо-

ты; методы и способы ведения 

поиска инновационных решений 

в инженерно-технической сфере; 

Уметь: формировать и оптими-

зировать гибкие, адаптивные 

технологии в инженерно-

технической сфере с учетом эко-

логических, эксплуатационных и 

других требований;  

проводить системный анализ 

объекта исследования; 

Владеть: современными мето-

дами и способами исследования; 

логическими приемами органи-

зации научно-исследовательской 

работы и ведения поиска инно-

вационных решений в инженер-

но-технической сфере. 

ПК – 6 способность к проектной 

деятельности на основе 

системного подхода, уме-

ние строить и использо-

вать модели для описания 

и прогнозирования раз-

личных явлений, осу-

ществлять их качествен-

ный и количественный 

анализ 

Знать: методы обоснования, раз-

работки и проектирования ос-

новных параметров и режимов 

работы сельскохозяйственных 

машин и их рабочих органов; 

методы проектирования техноло-

гических процессов производ-

ства, хранения и переработки 

сельскохозяйственной продук-

ции. 

Уметь: Выделять перспективные 

направления развития сельскохо-

зяйственной техники и техноло-

гий. 

применять полученные знания в 

своей практической деятельности 

в области совершенствования 

машин и оборудования АПК 

Владеть: навыками проведения 

обзора и анализа развития сель-

скохозяйственной техники; 

навыками проектирования новых 

рабочих органов, машин и техно-

логических процессов 

ПК – 7 способностью проведения 

инженерных расчетов для 

проектирования систем и 

объектов 

Знать: теоретические основы 

инженерных расчетов парамет-

ров машин для растениеводства; 

основы инженерных расчетов 

для проектирования систем и 

объектов 

Уметь: использовать научно-

техническую информацию при 

проведении инженерных расче-

тов. 

производить необходимые инже-

нерные расчеты для проектиро-

вания систем и объектов 



Владеть: навыками проектиро-

вания отдельных технических 

средств; 

навыками проведения инженер-

ных расчетов для проектирова-

ния систем и объектов 

 

ПК – 8 готовностью осуществ-

лять контроль соответ-

ствия разрабатываемых 

проектов стандартам, тех-

ническим условиям и дру-

гим нормативным доку-

ментам 

Знать: стандарты и нормативные 

документы при проектирования 

технологических процессов про-

изводства, хранения и перера-

ботки сельскохозяйственной 

продукции; 

Уметь: применять нормативы 

при проектировании технологи-

ческих процессов производства, 

хранения и переработки сельско-

хозяйственной продукции; 

анализировать соответствия про-

ектов нормативным документам. 

Владеть: навыками решения ин-

женерных задач в области техно-

логических процессов производ-

ства, хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

с учетом нормативных докумен-

тов 

 

4. ОБЪЕМ, ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

4.1 Время проведения практики: в соответствии с календарным учебным планом на 

текущий год.  

4.2 Продолжительность практики составляет 2 недели.  

4.3 Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 3 зачетные единицы. 

4.4 Самостоятельная работа студентов на практике.  

4.4.1 Примерный перечень вариантов индивидуальных заданий:  

 

1. Методики проектирования машин и их рабочих органов, приборов, аппаратов, 

оборудования для инженерного обеспечения производства сельскохозяйственной продук-

ции  

2. Методики выбора машин и оборудования для ресурсосберегающих технологий 

производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции  

3. Направления обеспечения эффективного использования и надежной работы 

сложных технических систем в растениеводстве и животноводстве  

4. Методики разработки технических заданий на проектирование и изготовление 

нестандартных средств механизации, электрификации, автоматизации и средств техноло-

гического оснащения  

5. Методики оценки инновационно-технологических рисков при внедрении новых 

технологий  

6. Выбор оптимальных инженерных решений при производстве продукции (оказа-

нии услуг) с учетом требований международных стандартов  

7. Пути сокращения затрат на выполнение механизированных и электрифициро-

ванных производственных процессов. и др.  

Индивидуальное задание выдается руководителем с учетом темы выпускной ква-

лификационной работы студента. 

 



5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

В процессе ознакомительной практики, формируется организационная структура 

студенческого коллектива, участники которого вступают в деловые межличностные отно-

шения, в рамках которых необходимо создавать микрогруппы по увлеченности совместной 

деятельностью и развитию интереса к профессии. В данных условиях целесообразно ис-

пользовать интерактивные технологии образования, базирующиеся на взаимоотношениях 

и взаимодействиях педагога и обучаемого. Интерактивными методами, используемыми в 

рамках данных технологий являются: диалог, анализ конкретных профессиональных ситу-

аций, дискуссия и другие. Интерактивные технологии способствуют адаптации студентов к 

новым условиям труда. Для формирования интереса и положительной мотивации к про-

фессиональной деятельности в рамках ознакомительной практики могут применяться 

аудиовизуальные средства: показ видеофильмов и др. 

Осмыслению процесса профессиональной подготовки способствуют научно-

исследовательские технологии, в процессуальном компоненте которых применяются поис-

ковые методы обучения: изучение технологической документации оборудования; состав-

ление списка научной литературы, отражающей основные этапы процесса исследований; 

изучение интернет-сайтов, касающихся внедрения передового научно-производственного 

опыта России и зарубежного опыта и другое. 

Научно-исследовательское направление ознакомительной практики также предпола-

гает создание научно-исследовательских студенческих групп, в рамках которых будут вы-

полняться научные студенческие проекты. Ознакомительная практика может реализовать 

исследовательский этап технологии выполнения будущего студенческого проекта, пред-

полагающего поиск проблемы; выбор и обоснование проекта; анализ предстоящей дея-

тельности; разработку технической документации и др. 

Информационные технологии: 

Работа с ресурсами Интернет; 

Использование мультимедийных презентаций; 

Использование компьютерных развивающих программ и электронных учебных ма-

териалов по данной дисциплине. 

Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалида-

ми и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

При изучении дисциплины студентами с инвалидностью и студентами с ограничен-

ными возможностями здоровья могут использоваться следующие адаптивные технологии: 

Для студентов с ограниченным слухом: 

– использование разнообразных наглядных дидактических материалов для облег-

чения восприятия учебной информации и решения поставленной задачи; 

– использование видеоматериалов с громким звуком и по возможности с сурдопе-

реводом, которые дают возможность понять тему занятия и осуществить  коммуникатив-

ные действия; 

– выполнение тестовых заданий по теме занятия, при необходимости возможно 

увеличение времени для выполнения тестовых заданий;  

– предоставление студенту учебных материалов в электронном виде для последу-

ющего прослушивания, аудиозапись;  

– представление темы занятия в виде презентаций; 

– использование наглядных опорных схем на лекциях для облегчения понимания 

материала; 

– преимущественное выполнение учебных заданий в письменной форме (письмен-

ный опрос, тестирование, контрольная работа, подготовка рефератов и др.), использова-

ние в оценке знаний тестовых компьютерных программ; 

– при необходимости для подготовки к ответу на практическом (семинарском) за-

нятии, к ответу на зачете, экзамене, выполнению тестовых заданий студентам с инвалид-

ностью и студентам с ограниченными возможностями здоровья среднее время увеличива-

ется в 1,5 – 2 раза по сравнению со средним временем подготовки обычного студента. 

– в рамках лекционных занятий, наряду с классической формой преподавания, ис-

пользование интерактивных форм с применением мультимедийных установок; 



– проведение индивидуальной самостоятельной работы под руководством препо-

давателя; 

– проведение индивидуальных консультаций;  

– студенту предоставляется возможность занять удобное место в аудитории с кото-

рого в максимальной степени обеспечивается зрительный контакт с преподавателем во 

время занятия (в стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем ряду 

предусмотреть для обучаемых с нарушениями слуха); 

– оборудование учебной аудитории, в которой обучаются студенты с нарушением 

слуха компьютерной техникой, аудиотехникой (акустический усилитель и колонки), ви-

деотехникой (мультимедийный проектор, телевизор), электронной доской.  

Для студентов с ограниченным зрением: 

– использование фильмов и аудиолекций по теме практических занятий с целью 

восприятия на слух даваемой в них информации для последующего ее обсуждения;  

– использование аудиоматериалов по изучаемым темам; 

предоставление студенту возможности использования учебных и раздаточных ма-

териалов, напечатанных укрупненным шрифтом; 

– индивидуальное общение с преподавателем по изучаемому материалу, устный 

опрос студентов; 

– увеличение времени для выполнения тестовых заданий;  

– проведение индивидуальной самостоятельной работы под руководством препо-

давателя; 

– проведение индивидуальных консультаций;  

– использование альтернативной версии официального сайта Университета в сети 

"Интернет" для слабовидящих; 

– использование альтернативных форматов печатных материалов (аудиофайлов); 

– использование специальных возможностей лицензионных компьютерных опера-

ционных систем (экранная клавиатура, экранная лупа и т.д.); 

– возможность просмотра удаленных объектов (например, слайда на экране) при 

помощи видео увеличителей для удаленного просмотра; 

– в стандартной аудитории необходимо первые столы в ряду у окна и в среднем ря-

ду предусмотреть для обучаемых с нарушениями зрения;  

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– предоставление специальных учебных мест с увеличением размера зоны, ширины 

подхода между рядами, замены двухместных столов на одноместные; выделение в стан-

дартной аудитории 1-2 первых столов в ряду у дверного проема для обучаемых, передви-

гающихся в кресле-коляске; 

– обеспечение доступа (адреса и ссылки) через интернет к лекциям и методическим 

пособиям, презентациям и видеофильмам по изучаемым темам, размещенным в открытых 

электронных источниках для самостоятельного изучения; 

– использование адаптированной компьютерной техники с альтернативными 

устройствами ввода информации и других технических средств приема-передачи учебной 

информации в доступных формах; использование специальных возможностей операцион-

ной системы Windows с экранной клавиатурой, с помощью которой можно работать с тек-

стом. 

Для студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья необ-

ходимо применять прежде всего личностно-ориентированный подход в обучении: 

– оценивать психологическое состояние в течение всего занятия; 

– выявить жизненный опыт обучаемого по изучаемой теме; 

– применять дидактические материалы, позволяющие студенту использовать при 

выполнении заданий свой жизненный опыт; 

– использовать различные варианты индивидуальной, парной и групповой работы 

для развития коммуникативных умений студентов; 

– создать условия для формирования у студента самооценки, уверенности в своих 

силах; 

– использовать индивидуальные творческие домашние задания; 



– проводить рефлексию занятия (что узнали, что понравилось, что хотелось бы из-

менить и т.п.). 

 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Кузьмин А.М., доцент кафедры механизации переработки сельскохозяйственной про-

дукции 

Березин М.А., доцент кафедры механизации переработки сельскохозяйственной продук-

ции 

 

 


