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Аннотация учебной дисциплины «Философия» 

 

Б1.Б1. Базовая часть. Цели и задачи курса: - способствовать приобщению 

студентов к предметно-проблемным феноменам философии;  

- способствовать усвоению и применению студентами принципов и законов 

философии в понимании многообразия форм и смыслов экономической, 

социокультурной и политической реальности;  

- рассмотреть динамику и эволюцию развития философской мысли, отражаю- 

щей всеобщее в системе универсальных взаимодействий и взаимосвязей бытия; 

-изучить понятийно-категориальный аппарат и основные проблемные дискурсы 

теоретической философии; 

- овладеть принципами и законами теоретической философии как методо- 

логическим инструментарием осмысления и управления социально-

экономическими и управленческими процессами; 

- уяснить основные тенденции истории философии как «прецедентного знания» 

для формирования навыков анализа универсальных взаимосвязей бытия;  

- сформировать навыки проведения аналитических процедур, предваряющих 

принятие социально-управленческих и экономических решений.  

Курс представляет собой введение в философскую проблематику. Его основная 

задача - способствовать созданию у студентов целостного системного 

представления о мире и месте человека в нем, а также формированию и развитию 

философского мировоззрения и мироощущения.  

Освоение курса философии должно содействовать:  

- выработке навыков непредвзятой, многомерной оценки философских и научных 

течений, направлений и школ;  

-формированию способностей выявления экологического, космопланетарного 

аспекта изучаемых вопросов; 

- развитию умения логично формулировать, излагать и аргументировано 

отстаивать собственное видение рассматриваемых проблем; 

- овладению приемами ведения дискуссии, полемики, диалога. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата 

 

Б1.Б1. Базовая часть.Осваивается в 4 семестре. Освоение данной дисциплины 

является основой для последующего изучения дисциплин базовой и вариативной 

части. 

 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК):  

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

Знать: предмет философии; основные философские категории, принципы и 

законы, их содержание и взаимосвязи; основные этапы исторической эволюции 

философии и еѐ функции, значимость своей будущей профессии и ее 

взаимодействие  с другими объектами социума, основные методы и положения 

социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач, : методики анализа социально-значимых проблем. 

Уметь: ориентироваться в системе философского знания как целостного 

представления об основах мироздания и перспективах развития планетарного 

социума; понимать характерные особенности современного этапа развития 

философии; применять философские категории, принципы и законы, формы и 

методы познания, применять системный подход к оценке значимости своей работы, 

анализировать процессы, явления и проблемы в области социальных, гуманитарных 

и экономических задач, анализировать социально-значимые проблемы и процессы. 

Владеть: навыками философского анализа различных типов мировоззрения, 

использования различных философских методов для анализа тенденций развития 

современного общества, культурой мышления, навыками взаимодействия с 

социальными сферами, методами решения социальных, экономических и 

профессиональных задач, методами прогнозирования развития социально-

значимых проблем для их предотвращения. 

Содержание дисциплины: Предмет философии. Философия как форма 

духовной культуры. Основные характеристики философского знания. Функции 

философии.  Возникновение философии Основные исторические этапы развития 

философии. Бытие как проблема философии. Монистические и плюралистические 

концепции бытия. Материальное и идеальное бытие. Специфика человеческого 

бытия. Пространственно-временные характеристики бытия. Проблема жизни.  

Бытие и сознание. Проблема сознания в философии. Знание, сознание, 

самосознание. Природа мышления. Язык и мышление. Познание как предмет 

философского анализа. Субъект и объект познания. Познание и творчество. 

Основные формы и методы познания. Проблема истины в философии и науке. 

Многообразие форм познания и типы рациональности.  Истина, оценка, ценность. 

Познание и практика. Философия и наука. Структура научного знания. Научные 

революции и смена типов рациональности.  Философское понимание общества и 

его истории. Общество как саморазвивающаяся система. Гражданское общество, 

нация и государство. Культура и цивилизация. Многовариантность  исторического 

развития.  Необходимость и сознательная деятельность людей в историческом 

процессе. Динамика и  типология исторического развития. Насилие и ненасилие. 

Источники и субъекты исторического процесса. Основные концепции философии 

истории.Человек и мир в современной философии. Природное (биологическое) и 

общественное (социальное) в человеке. Антропосоциогенез и его комплексный 

характер. Смысл жизни: смерть и бессмертие. Человек, свобода, творчество. 

 Объѐм дисциплины –4 зачѐтные единицы 144 часа. Программой дисциплины 

предусмотрены аудиторные занятия: лекционные -36ч, практические -36, 

самостоятельная работа -72ч. Изучение дисциплины заканчивается аттестацией в 

форме зачета с оценкой.                                                                                                            
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Аннотация учебной дисциплины «Химия» 

 

Б1.Б2. Базовая часть. 1.Цель изучения дисциплины 

Формирование системы знаний о строении, синтезе и свойствах неорганических и 

органических соединений 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Химия» относится к базовой .Осваивается в 1 семестре. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Химия» формируются следующие 

компетенции: 

Общекультурные (ОК):  

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

Общепрофессиональные (ОПК): 

- способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом 

формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий 

(ОПК-1); 

- способностью к использованию основных законов естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности (ОПК-2); 

- способностью обоснованно выбирать материал и способы его обработки 

для получения свойств, обеспечивающих высокую надежность детали (ОПК-5); 

4. Объѐм дисциплины- 5 зачѐтные единицы 180 часа. Программой дисциплины 

предусмотрены аудиторные занятия: лекционные -34ч, лабораторные -51ч, 

самостоятельная работа -59ч,  контроль -36ч. Изучение дисциплины заканчивается 

аттестацией в форме экзамена. 

 

Аннотация учебной дисциплины  

«Материаловедение и технология конструкционных материалов» 

 

Б1.Б3. Базовая часть 1.Цель изучения дисциплины. 

Целью дисциплины «Материаловедение  и технология конструкционных 

материалов» является подготовка будущего инженера-электрика в области 

конструкционных и электротехнических материалов и их термической обработки, 

горячей обработки металлов, обработки материалов резанием и создание базы для 

освоения специальных курсов. 

Задачами дисциплины является изучение: 

- строения и свойств металлов, сплавов и неметаллических материалов; 

- теоретических основ и технологии термической обработки и поверхностного 

упрочнения сплавов; 

- электронного строения, свойств и применения электротехнических материалов; 

- способов получения заготовок для деталей электротехнического оборудования; 

- сварки и пайки материалов; 

- изготовления деталей на металлорежущих станках; 

- электрофизических и электрохимических методов обработки материалов. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла. Осваивается в 1 

и 2 семестрах. 
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3.Требования к результатам освоения дисциплины. Процесс изучения 

дисциплины направлен на формирования следующих компетенций: 

Общекультурные (ОК): 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

Общепрофессиональных (ОПК): 

- способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом 

формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий 

(ОПК-1); 

- способностью к использованию основных законов естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности (ОПК-2); 

- способностью разрабатывать и использовать графическую техническую 

документацию (ОПК-3); 

- способностью решать инженерные задачи с использованием основных 

законов механики, электротехники, гидравлики, термодинамики и 

тепломассообмена (ОПК-4); 

- способностью обоснованно выбирать материал и способы его обработки 

для получения свойств, обеспечивающих высокую надежность детали (ОПК-5); 

- способностью проводить и оценивать результаты измерений (ОПК-6); 

- способностью организовывать контроль качества и управление 

технологическими процессами (ОПК-7); 

- способностью обеспечивать выполнение правил техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда и 

природы (ОПК-8); 

Профессиональных (ПК): 

- готовностью изучать и использовать научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-1); 

- готовностью к участию в проведении исследований рабочих и 

технологических процессов машин (ПК-2); 

- готовностью к обработке результатов экспериментальных исследований 

(ПК-3); 

- готовностью к профессиональной эксплуатации машин и технологического 

оборудования и электроустановок (ПК-8); 

- способностью использовать типовые технологии технического 

обслуживания, ремонта и восстановления изношенных деталей машин и 

электрооборудования (ПК-9); 

- способностью использовать технические средства для определения 

параметров технологических процессов и качества продукции (ПК-11); 

- способностью анализировать технологический процесс и оценивать 

результаты выполнения работ (ПК-13); 

4.Объѐм дисциплины-6 зачѐтные единицы 216 часа. Программой 

дисциплины предусмотрены аудиторные занятия: в 1 семестре 

лекционные 17-1ч, лабораторные -34ч, самостоятельная работа -57ч,  

семестр заканчивается зачетом, во 2 семестр лекционные -18ч, 

практические -18ч, лабораторные -18ч, самостоятельная работа -18ч, 

контроль -36ч. Изучение дисциплины заканчивается аттестацией в форме 

экзамена. 
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Аннотация учебной дисциплины «Иностранный язык» 

 

Б1.Б4.  Базовая часть.  1.Цель и задачи дисциплины: 

Цель освоения дисциплины «Иностранный язык» - приобретение студентами 

коммуникативной компетенции, уровень которой на отдельных этапах языковой 

подготовки позволяет использовать иностранный язык практически как в 

профессиональной (производственной и научной) деятельности, так и для целей 

самообразования. Под коммуникативной компетенцией понимается умение 

соотносить языковые средства с конкретными сферами, ситуациями, условиями и 

задачами общения. Соответственно, языковой материал рассматривается как 

средство реализации речевого общения, при его отборе осуществляется 

функционально-коммуникативный подход. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

Относится к базовой, осваивается в 1, 2, 3 семестрах. Дисциплина 

«Иностранный язык» готовит студентов к овладению профессиональными 

дисциплинами ОПОП на основе иноязычных источников информации, включая 

научную и техническую литературу, специализированную периодику, а также 

современные интернет-ресурсы. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины «Иностранный язык» направлен на формирование 

следующих общекультурных компетенций:  

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

4.Объѐм дисциплины. Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 8 зачѐтных 

единиц или 288 часа,  из них аудиторная работа, лабораторные занятия – 124 часа, 

самостоятельная работа – 164 часа. 

Форма контроля.      1 семестр – лабораторные - 34ч,  самостоятельная работа - 

38ч, заканчивается семестр зачетом ; 2 семестр - лабораторные - 36ч, 

самостоятельная работа - 36ч, заканчивается семестр зачетом; 3 семестр – 

лабораторные - 54ч, самостоятельная работа - 90ч.  Изучение дисциплины 

заканчивается аттестацией в форме зачет с оценкой. 

 

Аннотация учебной дисциплины «История» 

 

Б1.Б5.  Базовая часть.  1. Цели изучения дисциплины. 

Целью дисциплины «История» является формирование у студентов 

фундаментальных теоретических знаний об основных закономерностях и 

особенностях всемирно-исторического процесса, основных этапах и содержании 

истории России с древнейших времен до наших дней; усвоение студентами уроков 

отечественного опыта исторического развития в контексте мирового опыта и 

общецивилизационной перспективы; формирование у студентов современного 

мировоззрения; освоение ими современного стиля мышления;  воспитание у 

студентов уважительного отношения к культурно-историческому наследию 

российского народа, воспитание гражданственности и патриотизма. 
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2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

Относится к базовой части, осваивается в 1 семестре. В методическом плане 

дисциплина опирается на знания, полученные студентами в ходе освоения 

предметов средней общеобразовательной школы, таких как «История России», 

«Обществознание». Дисциплина «История» корреспондируется с такими 

дисциплинами, как «Философия», «Правоведение», «Культурология». 

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие 

общекультурные компетенции:  

- способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

Объѐм дисциплины. 4 зачѐтные единицы 144 часа. Программой дисциплины 

предусмотрены аудиторные занятия: лекционные -34ч, практические -34ч, 

самостоятельная работа -40ч, контроль -36ч. Изучение дисциплины заканчивается 

аттестацией в форме экзамена. 

 

Аннотация учебной дисциплины «Экономическая теория» 

 

Б1.Б6.  Базовая часть.   

1.Цель изучения дисциплины. 

Сформировать у студентов научное экономическое мировоззрение, умение 

анализировать экономические ситуации и закономерности поведения 

хозяйственных субъектов в условиях рыночной экономики. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

Относится к базовой части. Изучается в 4 семестре. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: Общекультурные компетенции (ОК):  

- способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

Профессиональные компетенции (ПК): 

- способностью организовывать работу исполнителей, находить и принимать 

решения в области организации и нормирования труда (ПК-12); 

- способностью проводить стоимостную оценку основных 

производственных ресурсов и применять элементы экономического анализа в 

практической деятельности (ПК-14); 

4.Объѐм дисциплины. Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 4 

зачѐтные единицы 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены аудиторные 

занятия: лекционные -18ч, практические -36ч, самостоятельная работа -54ч и 

контроль -36ч. Изучение дисциплины заканчивается аттестацией в форме экзамена.  

 

Аннотация учебной дисциплины «Математика» 

 

Б1.Б7.  Базовая часть.   

Цель дисциплины: сформировать у студентов научное математическое 
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мышление и умение применять математический аппарат в инженерных расчетах, 

научиться математическим методам необходимым для анализа, моделирования и 

поиска оптимальных решений прикладных задач, в том числе с применением ЭВМ. 

Требования к результатам освоения дисциплины. В результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

-способностью к использованию основных законов естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности (ОПК-2); 

Профессиональные компетенции (ПК): 

 - готовностью к обработке результатов экспериментальных исследований (ПК-3); 

 

Содержание дисциплины: 

1. Линейная алгебра 7. Дифференциальные уравнения 

2. Аналитическая геометрия 8. Ряды  

3. Дискретная математика 9. Элементы теории функции 

комплексного переменного 

4. Дифференциальное исчисление 10. Основы теории вероятности 

 

5. Интегральное исчисление 

11. Основные понятия и методы 

математической статистики 

6. Функции нескольких переменных  

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры и 

аналитической геометрии, дискретной математики, теории дифференциальных 

уравнений, теории вероятности и теории математической статистики, 

статистических методов обработки экспериментальных данных, элементов теории 

функции комплексной переменной; 

уметь: использовать математический аппарат для обработки технической и 

экономической информации и анализа данных, связанных с машино-

использованием и надежностью технических систем; 

владеть: методами построения математических моделей типовых 

профессиональных задач. 

Объем дисциплины – 12 зачетные единицы - 432ч. Программой дисциплины 

предусмотрены аудиторные занятия: 

1 семестр – лекционные - 17ч,  практические - 34ч, самостоятельная работа - 21ч,  

контроль – 36ч, заканчивается семестр экзаменом; 2 семестр - лекционные - 36ч, 

практические - 36ч, самостоятельная работа - 72ч, заканчивается семестр зачетом; 3 

семестр - лекционные - 36ч, практические - 36ч, самостоятельная работа - 72ч, 

контроль – 36ч,  Изучение дисциплины заканчивается аттестацией в форме 

экзамена. 

 

Аннотация учебной дисциплины «Физика» 

 

Б1.Б8. Базовая часть. Цель дисциплины: сформировать у студентов 

представления о фундаментальных законах классической и современной физики, 
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знания основных понятий физики и умения применять физические методы 

измерений и исследований в профессиональной деятельности. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

Общекультурных (ОК): 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 Общепрофессиональных (ОПК): 

- способностью к использованию основных законов естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности (ОПК-2); 

- способностью решать инженерные задачи с использованием основных 

законов механики, электротехники, гидравлики, термодинамики и 

тепломассообмена (ОПК-4); 

- способностью проводить и оценивать результаты измерений (ОПК-6); 

Профессиональных (ПК): 

 готовностью изучать и использовать научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-1); 

Содержание  дисциплины: Физические основы механики. Кинематика 

материальной точки. Динамика материальной точки. Работа, мощность  и энергия. 

Законы сохранения. Элементы специальной теории относительности. Динамика 

вращательного движения твердого тела. Элементы механики жидкостей. Колебания 

и волны. Механические  колебания. Сложение колебаний. Волны. Интерференция 

волн. Молекулярная физика и термодинамика. Молекулярно-кинетическая теория  

газов. Распределение молекул по скоростям и энергиям. Явления переноса в газах. 

Внутренняя энергия идеального газа. Первое начало термодинамики и его 

применение к изопроцессам. Цикл Карно. Второе начало  термодинамики. Понятие 

об энтропии. Реальные газы. Уравнения Ван-дер-Ваальса. Свойства жидкостей. 

Поверхностное натяжение. Капиллярные явления. Твердые тела. Кристаллические и 

аморфные тела. Фазовые равновесия. Фазовые равновесия. Электричество и 

магнетизм. Электростатика. Диэлектрики и проводники в электрическом поле. 

Постоянный ток Электрический ток в различных средах. Магнитостатика. Явления 

электромагнитной индукции. Магнитные свойства вещества. Основы теории 

Максвелла Электрические колебания. Электромагнитные волны. Оптика. Квантовая 

природа излучения. Корпускулярная и квантовая теория света. Электромагнитная 

природа света.  Интерференция света. Дифракция света. Поляризация света. 

Дисперсия света. Нормальная и аномальная дисперсия света. Поглощения света. 

Тепловое излучение. Фотоэффект. Теория Эйнштейна для фотоэффекта. Давления 

света. Эффект Комптона. Атомная и ядерная физика. Ядерная модель атома и ее 

затруднение. Элементарная теория атома водорода по Бору. Корпускулярно-

волновой дуализм свойств вещества. Волны де Бройля. Соотношение 

неопределенностей Гейзенберга. Общее и стационарное уравнение Шредингера. 

Рентгеновские спектры. Ядерные силы. Модели ядра. Естественная  

радиоактивность. Элементарные частицы и их свойства. 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: - основные понятия, принципы, законы и теории физики; - роль 

физики в формировании естественнонаучной картины мира; 

уметь: - решать задачи физики (в пределах содержания программы); 

- использовать полученные знания, а также учебную и справочную литературу для 
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самостоятельного изучения дисциплин, базирующихся на понятиях и принципах 

физики; - анализировать различные теории, модели, принципы и законы по курсу 

физики; - грамотно использовать в своей деятельности профессиональную лексику 

и понятийный аппарат. 

владеть: - методами исследований и анализом полученных результатов, 

культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения. 

Объѐм дисциплины –10 зачѐтные единицы 360 часа. Программой дисциплины 

предусмотрены аудиторные занятия: 1 семестр – лекционные - 17ч, лабораторные-

17, практические - 17ч, самостоятельная работа - 57ч, семестр заканчивается 

зачетом, во 2 семестре лекционные -36ч, практические -18ч, самостоятельная 

работа -18ч, контроль -36ч, семестр заканчивается экзаменом, в 3 семестре 

лекционные -18ч, практические -18ч, лабораторных -36ч, самостоятельная работа -

36ч,  контроль -36ч. Изучение дисциплины заканчивается аттестацией в форме 

экзамена. 

 

Аннотация учебной дисциплины «Биология » 

 

Б1.Б9. Базовая часть. 1. Цель изучения дисциплины. 

- формирование у студентов биологического мышления и целостного 

естественнонаучного мировоззрения. 

 Задачи дисциплины: 

- формирование представлений о человеке как части природы, о единстве и 

ценности всего живого и невозможности выживания человечества без сохранения 

биосферы; 

- обучение грамотному восприятию явлений, связанных с жизнью человека в 

природной среде, в том числе и с его профессиональной деятельностью. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина Биология относится к базовой части, осваивается во 2 семестре. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Биология» студент приобретает 

следующие компетенции: Общепрофессиональные (ОПК):  

- способностью к использованию основных законов естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности (ОПК-2); 

4.Объѐм дисциплины 2 зачѐтные единицы 72 часа. Программой дисциплины 

предусмотрены аудиторные занятия: во 2 семестре лекционные -18ч, 

лабораторные-18ч,  самостоятельная работа -36ч,  семестр заканчивается зачетом. 

 

Аннотация учебной дисциплины «Основы экологии » 

 

Б1.Б10. Базовая часть. 1. Цель изучения дисциплины. 

- формирование экологического мировоззрения инженера, знаний и навыков, 

позволяющих квалифицированно оценивать реальные экологические ситуации, 

складывающиеся во всех подсистемах современного агропромышленного 

комплекса и принимать необходимые природоохранные решения, в рассмотрении 

сущности строения и функционирования человеческого организма, идеи единства и 

всеобщей связи явлений и процессов природы;   Задачи дисциплины: 
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2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина Основы экологии относится к базовой части, осваивается в 3 семестре. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Основы экологии» студент приобретает 

следующие компетенции:  

Общекультурными (ОК): 

- способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Общепрофессиональными (ОПК):  

- способностью к использованию основных законов естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности (ОПК-2); 

- способностью обеспечивать выполнение правил техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда и 

природы (ОПК-8); 

4.Объѐм дисциплины 2 зачѐтные единицы 72 часа. Программой дисциплины 

предусмотрены аудиторные занятия: в 3 семестре лекционные -18ч, практические -

18ч,  самостоятельная работа -36ч,  семестр заканчивается зачетом. 

 

Аннотация учебной дисциплины «Начертательная геометрия» 

 

Б1.Б.11. Базовая часть. Цель дисциплины: развитие пространственного 

мышления, освоение методов выполнения и чтение машиностроительных чертежей. 

Требование к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Общепрофессиональных (ОПК): 

- способностью разрабатывать и использовать графическую техническую 

документацию (ОПК-3); 

Профессиональных (ПК): 

- готовностью к участию в проектировании технических средств и 

технологических процессов производства, систем электрификации и автоматизации 

сельскохозяйственных объектов (ПК-5); 

- готовностью к участию в проектировании новой техники и технологии (ПК-7); 

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: 

- методы построения обратимых чертежей пространственных объектов и 

зависимостей; 

изображения на чертеже прямых, плоскостей, кривых линий и поверхностей; 

способы преобразования 

чертежа; 

- способы решения на чертежах основных метрических и позиционных задач; 

- методы построения разверток многогранников и различных поверхностей с 

нанесением 

элементов конструкции на развертке и свертке; 

- построение теней геометрических фигур: собственных и падающих, построение 

перспективы 
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для (строительно-архитектурных специальностей); 

- методы построения эскизов, чертежей и технических рисунков стандартных 

деталей, 

разъемных и неразъемных соединений деталей и сборочных единиц; 

- построение и чтение сборочных чертежей общего вида различного уровня 

сложности и 

назначения. 

иметь опыт: 

- снятия эскизов и выполнения чертежей технических деталей и элементов 

конструкции узлов 

изделий своей будущей специальности. 

Должен иметь представление: 

- о принципе работы конструкции, показанной на чертеже; 

- об основных технических процессах изготовления деталей; 

- о возможностях компьютерного выполнения чертежей; 

- о международных стандартах. 

Содержание дисциплины. Начертательная геометрия. Введение. Предмет 

начертательной геометрии. Задание точки, прямой, плоскости и многогранников на 

комплексном чертеже Монжа. Позиционные задачи. Метрические задачи. Способы 

преобразования чертежа. Многогранники. Кривые линии. Поверхности. 

Поверхности вращения. Линейчатые поверхности. Винтовые поверхности. 

Циклические поверхности. Обобщенные позиционные задачи. Метрические задачи. 

Построение разверток поверхностей. Касательные линии и плоскости к 

поверхности. Аксонометрические проекции. 

Объѐм дисциплины –4 зачѐтные единицы 144 часа. Программой 

дисциплины предусмотрены аудиторные занятия: лекционные -17ч, лабораторные -

34ч, самостоятельная работа -93ч. Изучение дисциплины заканчивается аттестацией 

в форме зачета. 

 

Аннотация учебной дисциплины «Инженерная графика» 

 

Б3.Б.12. Базовая часть. Цель дисциплины: развитие пространственного 

мышления, освоение методов выполнения и чтение машиностроительных чертежей. 

Требование к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Общепрофессиональных (ОПК): 

- способностью разрабатывать и использовать графическую техническую 

документацию (ОПК-3); 

Профессиональных (ПК): 

- готовностью к участию в проектировании технических средств и 

технологических процессов производства, систем электрификации и автоматизации 

сельскохозяйственных объектов (ПК-5); 

- готовностью к участию в проектировании новой техники и технологии (ПК-

7); 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: 
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- методы построения обратимых чертежей пространственных объектов и 

зависимостей; 

изображения на чертеже прямых, плоскостей, кривых линий и поверхностей; 

способы преобразования 

чертежа; 

- способы решения на чертежах основных метрических и позиционных задач; 

- методы построения разверток многогранников и различных поверхностей с 

нанесением 

элементов конструкции на развертке и свертке; 

- построение теней геометрических фигур: собственных и падающих, построение 

перспективы 

для (строительно-архитектурных специальностей); 

- методы построения эскизов, чертежей и технических рисунков стандартных 

деталей, 

разъемных и неразъемных соединений деталей и сборочных единиц; 

- построение и чтение сборочных чертежей общего вида различного уровня 

сложности и 

назначения. 

иметь опыт: 

- снятия эскизов и выполнения чертежей технических деталей и элементов 

конструкции узлов 

изделий своей будущей специальности. 

Должен иметь представление: 

- о принципе работы конструкции, показанной на чертеже; 

- об основных технических процессах изготовления деталей; 

- о возможностях компьютерного выполнения чертежей; 

- о международных стандартах. 

Содержание дисциплины.  

Инженерная графика. Конструкторская документация. Оформление чертежей. 

Элементы геометрии деталей. Изображения, надписи, обозначения. 

Аксонометрические проекции деталей. Изображения и обозначения элементов 

деталей. Изображение и обозначение резьбы. Рабочие чертежи деталей. 

Выполнение эскизов деталей машин. Изображения сборочных единиц. Сборочный 

чертеж изделий.  

Объѐм дисциплины –2 зачѐтные единицы 72 часа. Программой дисциплины 

предусмотрены аудиторные занятия: лабораторные -36ч, самостоятельная работа -

36ч. Изучение дисциплины заканчивается аттестацией в форме зачета с оценкой. 

 

Аннотация учебной дисциплины « Гидравлика» 

 

Б1.Б13.  Базовая часть. 1.Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины « Гидравлика» является изучение студентами 

законов равновесия и движения жидкостей и газов в машинах, приборах и 

оборудовании для производства, хранения и первичной переработки продукции 

растениеводства и животноводства; применение этих законов при решении 

практических задач в системе водо- и газоснабжения сельскохозяйственных и 

бытовых потребителей; овладение основными методами расчета гидро- и 
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пневмопривода машин и установок сельскохозяйственного назначения. Для 

реализации поставленной цели процесс преподавания курса состоит из лекций, 

практических занятий, лабораторных работ. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 Дисциплина «Гидравлика» относится к базовой части профессионального 

цикла. Осваивается в 5 семестре. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Общекультурных (ОК): 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

Общепрофессиональных (ОПК): 

- способностью решать инженерные задачи с использованием основных 

законов механики, электротехники, гидравлики, термодинамики и 

тепломассообмена (ОПК-4); 

Профессиональных (ПК): 

- готовностью к участию в проведении исследований рабочих и 

технологических процессов машин (ПК-2); 

- готовностью к профессиональной эксплуатации машин и технологического 

оборудования и электроустановок (ПК-8); 

- способностью анализировать технологический процесс и оценивать 

результаты выполнения работ (ПК-13); 

4.Объѐм дисциплины 5 зачѐтные единицы 180 часа. Программой дисциплины 

предусмотрены аудиторные занятия:  лекционные -36ч, лабораторные -18ч, 

практические -18ч, самостоятельная работа -108ч. Изучение дисциплины 

заканчивается аттестацией в форме зачета. 

 

Аннотация учебной дисциплины «Теплотехника» 

 

Б1.Б14.  Базовая часть. 1.Цель изучения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Теплотехника» является: научить будущих 

специалистов методам получения, преобразования, передачи и использования 

теплоты, выбора и эксплуатации теплотехнического оборудования с максимальной 

экономией ТЭР и материалов,  использованию вторичных энергоресурсов, защите 

окружающей среды. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

Дисциплина «Теплотехника» относится к базовой части профессионального цикла, 

изучается в 6 семестре. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате изучения дисциплины «Теплотехника» студент должен 

обладать следующими компетенциями: 

Общепрофессиональных (ОПК): 

- способностью к использованию основных законов естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности (ОПК-2); 

- способностью разрабатывать и использовать графическую техническую 

документацию (ОПК-3); 

- способностью решать инженерные задачи с использованием основных 
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законов механики, электротехники, гидравлики, термодинамики и 

тепломассообмена (ОПК-4); 

- способностью проводить и оценивать результаты измерений (ОПК-6); 

- готовностью к использованию технических средств автоматики и систем 

автоматизации технологических процессов (ОПК-9). 

4.Объѐм дисциплины 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 5 зачѐтные единицы 180 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены аудиторные занятия:  лекционные -36ч, 

лабораторные -18ч, практические -18ч, самостоятельная работа -72ч, контроль -36ч. 

Изучение дисциплины заканчивается аттестацией в форме экзамена. 

 

 

Аннотация учебной дисциплины 

 «Метрология, стандартизация и сертификация» 

 

Б1.Б15.  Базовая часть. 1.Цель изучения дисциплины. 

Цель состоит в формировании у студентов знаний о средствах, методах и 

погрешностях измерений, о правовых основаниях единства измерений, 

стандартизации норм взаимозаменяемости, стандартизации в управлении 

качеством; о сертификации продукции и услуг, государственной защите прав 

потребителей, сущности о содержании сертификации. 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» является базовой 

частью цикла профессиональных дисциплин,  изучается в 5 семестре. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 Общепрофессиональных (ОПК): 

- способностью проводить и оценивать результаты измерений (ОПК-6); 

- способностью организовывать контроль качества и управление 

технологическими процессами (ОПК-7); 

Профессиональных (ПК): 

- готовностью к обработке результатов экспериментальных исследований 

(ПК-3); 

- способностью использовать технические средства для определения 

параметров технологических процессов и качества продукции (ПК-11); 

- способностью анализировать технологический процесс и оценивать 

результаты выполнения работ (ПК-13); 

4.Объѐм дисциплины 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 5 зачѐтные единицы 180 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены аудиторные занятия:  лекционные -36ч, 

лабораторные -18ч, практические -18ч, самостоятельная работа -72ч, контроль -36ч. 

Изучение дисциплины заканчивается аттестацией в форме экзамена. 
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Аннотация учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Б1.Б16.  Базовая часть. 1. Цель изучения дисциплины. 

Целями освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» являются: 

формирование профессиональной культуры безопасности, обеспечение комплекс-

ной и качественной подготовки квалифицированных, конкурентоспособных 

специалистов в области эксплуатации, сервисного обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственной техники, машин, электрооборудования на основе сочетания 

передовых инновационных технологий, под которой понимается готовность и 

способности личности использовать в профессиональной деятельности 

приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения 

безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера мышления и 

ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в 

качестве приоритета. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

 Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части 

профессионального цикла дисциплин подготовки бакалавров.Изучается в 6 

семестре. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Общекультурных (ОК): 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

- способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Общепрофессиональных (ОПК): 

- способностью обеспечивать выполнение правил техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда и 

природы (ОПК-8); 

4.Объѐм дисциплины-5 зачѐтные единицы 180 часа. Программой дисциплины 

предусмотрены аудиторные занятия:  лекционные -18ч, лабораторные -36ч, 

практические -36ч, самостоятельная работа -54ч, контроль -36ч. Изучение 

дисциплины заканчивается аттестацией в форме экзамена. 

 

                               Аннотация учебной дисциплины «Автоматика» 

 

Б1.Б17.  Базовая часть. 1.Цель изучения дисциплины. 

Цели преподавания дисциплины «Автоматика» - дать студентам знания основ 

построения, принципов функционирования и технической реализации систем 

автоматики, навыки их расчета и проектирования. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

Относится к базовой части профессионального цикла. Изучается в 6 семестре. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины. Процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:       

Общекультурных (ОК): 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
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Общепрофессиональных: (ОПК) 

- способностью к использованию основных законов естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности (ОПК-2); 

- готовностью к использованию технических средств автоматики и систем 

автоматизации технологических процессов (ОПК-9). 

Профессиональных (ПК): 

- способностью использовать современные методы монтажа, наладки машин и 

установок, поддержания режимов работы электрифицированных и 

автоматизированных технологических процессов, непосредственно связанных с 

биологическими объектами (ПК-10); 

4.Объѐм дисциплины-4 зачѐтные единицы 144 часа. Программой дисциплины 

предусмотрены аудиторные занятия:  лекционные -36ч, лабораторные -18ч, 

практические -18ч, самостоятельная работа -72ч, Изучение дисциплины 

заканчивается аттестацией в форме зачет с оценкой. 

 

 

Аннотация учебной дисциплины «Информационные технологии. » 

 

Б1.Б18.  Базовая часть. 1.Цель изучения дисциплины. 

Целями освоения дисциплины «Информационные технологии.» являются 

формирование у студентов фундамента современной информационной культуры; 

обеспечение устойчивых навыков работы на персональном компьютере (ПК) с 

использованием современных инструментов информационных технологий. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

Относится к базовой части профессионального цикла. Изучается во 2 семестре. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Общекультурных (ОК): 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

Общепрофессиональных (ОПК): 

способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом 

формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий 

(ОПК-1); 

Профессиональных (ПК): 

- способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и 

проектирования (ПК-4); 

- способностью использовать информационные технологии при 

проектировании машин и организации их работы (ПК-6); 

- готовностью систематизировать и обобщать информацию по 

формированию и использованию ресурсов предприятия (ПК-15). 

4.Объѐм дисциплины. 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 5 зачѐтные единицы 180 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены аудиторные занятия:  лекционные -36ч, 

лабораторные -18ч, практические -18ч,  самостоятельная работа -72ч, контроль -

36ч. Изучение дисциплины заканчивается аттестацией в форме экзамена. 
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Аннотация учебной дисциплины «Правоведение» 

 

Б1.Б19.  Базовая часть.  Цель дисциплины : - сформировать у студентов 

системное комплексное представление об основах российского государства и права; 

правовом регулировании важнейших общественных отношений; -получить знания о 

содержании, порядке осуществления и способах защиты прав и свобод человека и 

гражданина в различных сферах человеческой жизнедеятельности, -содержании 

правовых обязанностей человека и гражданина; -создать у обучающихся 

позитивное представление о праве и его роли в регулировании общественной 

жизнедеятельности, положительное отношение к необходимости соблюдения 

действующего законодательства РФ, уважения прав и свобод человека и 

гражданина, а также законных интересов государства и общества.  

Задачи дисциплины:  
-изучение основ государственного и общественного устройства;  

-формирование представления о понятийном аппарате важнейших правовых 

институтов, а также основных методах правового регулирования общественных 

отношений; ознакомление с основными нормативно – правовыми актами, 

регулирующими важнейшие сферы государственной и общественной 

жизнедеятельности; исследование судебной и правоприменительной практики в 

российском государстве и зарубежных странах; -формирование способности 

находить, толковать и применять нормативные правовые акты в профессиональной 

деятельности; изучение базовых прав, свобод и обязанностей личности, механизмов 

их реализации и защиты; ознакомление с понятием и видами юридической 

ответственности, особенностями их применения к физическим и юридическим 

лицам; определение понятия охраняемой законом информации, содержания 

институтов государственной и коммерческой тайны, изучение способов их защиты; 

воспитание уважительного отношения к праву, режиму законности и правопорядка, 

правам и законным интересам участников общественных отношений; воспитание 

способности действовать в соответствии с установленными законодательством РФ 

правовыми предписаниями в конкретных юридических ситуациях.  

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

Общекультурных (ОК): 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

Профессиональных (ПК): 

- способностью организовывать работу исполнителей, находить и принимать 

решения в области организации и нормирования труда (ПК-12); 

 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: -определение и признаки государства, форму и механизм 

государственного устройства, функции государства, взаимосвязь институтов 

государства и права, основные теории происхождения государства и права;  
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-правовые основы организации и деятельности системы органов публичной 

власти в Российской Федерации;  

-определение и признаки права, принципы и функции права, место права в 

системе социальных регуляторов общественных отношений;  

-понятие и структуру правовых норм, классификацию правовых норм, 

отличия правовых норм от иных социальных норм;  

-понятие и классификацию правовых отношений, содержание правовых 

отношений, основания их возникновения, изменения и прекращения;  

-понятие и виды правонарушений, критерии разграничения проступков и 

преступлений;  

-понятие и классификацию видов юридической ответственности, основания 

привлечения к юридической ответственности и освобождения от нее;  

-основные этапы конституционной реформы в Российской Федерации, 

содержание и структуру Конституции РФ;  

-понятие и классификацию гражданских правоотношений, способы 

реализации и защиты прав и законных интересов физических и юридических лиц в 

сфере гражданского оборота;  

-виды и особенности основных гражданско – правовых договоров, порядок их 

заключения, исполнения, изменения и расторжения;  

-особенности административных правонарушений и административной 

ответственности, порядок применения административных взысканий;  

-понятие и признаки преступления, классификацию преступлений, основания 

и особенности привлечения к уголовной ответственности, основания освобождения 

от уголовной ответственности;  

-предмет, метод и задачи трудового права России, структуру Трудового 

Кодекса РФ, порядок заключения, изменения и прекращения трудового договора, 

особенности дисциплинарной и материальной ответственности в трудовых 

правоотношениях;  

-права и обязанности супругов, родителей и детей; особенности наследования 

по закону и по завещанию;  

-виды и методы экологического управления, особенности ответственности за 

экологические правонарушения;  

-основные организационно – правовые формы предпринимательской 

деятельности, понятие и виды обязательств в сфере предпринимательской 

деятельности, основы государственного контроля в области предпринимательской 

деятельности; основы несостоятельности (банкротства) субъектов 

предпринимательской деятельности;  

-понятие и содержание институтов государственной и коммерческой тайны, 

правовые способы защиты охраняемой законом информации;  

 

уметь:  
-определять форму государства, взаимосвязь институтов права и государства, 

различать основные функции государства;  

-разграничивать органы публичной власти по территориальному, 

временному, функциональному и иным основным признакам, определять сферу их 

деятельности, а также место в системе других органов публичной власти;  
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-отличать правовые нормы от иных социальных норм; определять содержание 

и структуру правовой нормы;  

-определять содержание и особенности правоотношений, отличать их от иных 

видов общественных отношений;  

-отличать правонарушение от иных нарушений социальных норм, 

классифицировать правонарушения на преступления и проступки;  

-различать виды юридической ответственности и формы вины, определять 

основания применения юридических санкций к правонарушителям;  

-толковать основные нормативно – правовые акты;  

-составлять основные виды предпринимательских договоров, брачный 

договор, соглашение об уплате алиментов, завещание, трудовой договор;  

-находить и применять нормативные правовые акты в профессиональной 

деятельности;  

-защищать права и законные интересы правовыми способами;  

-добросовестно исполнять правовые обязанности в различных сферах 

жизнедеятельности;  

-действовать в соответствии с действующим законодательством в конкретных 

юридических ситуациях  

-занимать активную гражданскую позицию в области соблюдения режима 

законности и правопорядка;  

владеть:  
-основным терминологическим аппаратом, связанным с институтами 

государства и права;  

-основными способами толкования нормативных правовых актов;  

-общей методикой составления основных правовых документов;  

-методами работы с нормативными правовыми актами и иными документами, 

использования их в профессиональной деятельности;  

-способами оценки законности собственного поведения и поведения других 

участников общественных отношений;  

-способами построения вариантов поведения в определенных ситуациях в 

соответствии с правовыми предписаниями.  

Объѐм дисциплины –2 зачѐтные единицы 72 часа. Программой дисциплины 

предусмотрены аудиторные занятия: лекционные -18ч, практические -18ч, 

самостоятельная работа -36ч. Изучение дисциплины заканчивается аттестацией в 

форме зачета. 

 

Аннотация учебной дисциплины «Культурология» 

 

Б1.Б20.  Базовая часть. 1.Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины  «Культурология» является формирование у 

студентов знаний о культуре как системе духовных ценностей человека, общества, 

как самореализации человеческого духа во всех сферах жизнедеятельности людей, 

как необходимой составляющей профессиональной компетенции выпускника 

технического вуза. 

 Задачи изучения: формирование у студентов представления о культуре как системе 

общечеловеческих ценностей, изучение основных понятий и категорий культуры, 

формирование представления о преемственности культурных процессов, 
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воспитание нравственных ориентиров в жизни, изучение специфики развития 

мировых культур, ознакомление студентов с выдающимися достижениями мировой 

и отечественной культуры, формирование сознательного отношения к самобытной 

русской культурной традиции, осознание необходимости сохранения и 

приумножения отечественного культурного наследия как важнейшего условия 

развития русского народа, выработка у студентов отношение к культуре как 

"второй природе", где может творчески жить и гармонично развиваться человек. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

«Культурология» является дисциплиной базовой части.. Учебный курс 

«Культурология» изучается студентами во 2 семестре.   

3.Требованияк результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

              - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

              - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

             - способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

4.Объѐм дисциплины. 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 2 зачѐтные единицы или 72 часа из 

них аудиторная работа – 54 часа: лекционных 36 часов, практических 18 часов 

самостоятельная работа – 18 часов. Изучение дисциплины заканчивается 

аттестацией в форме зачета. 

 

Аннотация учебной дисциплины «Физическая культура» 

 

 Б1.Б21.  Базовая часть.  Требования к студентам.  

- знать основы физической культуры и здорового образа жизни; 

- уметь использовать физкультурно-спортивную деятельность для 

повышения своих функциональных и двигательных возможностей, для достижения 

личных жизненных и профессиональных целей; 

- владеть средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, 

физического самосовершенствования, ценностями физической культуры личности 

для успешной социально-культурной и профессиональной деятельности. 

 

Краткая характеристика данной дисциплины, ее особенности.  

Дисциплина «Физическая культура» является дисциплиной базовой части 

учебного цикла основной профессиональной образовательной программы « 

Физическая культура» по всем направлениям и профилям подготовки. Полученные 

знания закладывают представления о структуре физкультурно – спортивной 

деятельности, об основных закономерностях физического развития человека, 

механизмах физиологических процессов организма. Знание основ рекреационной 

физической культуры дает возможность бакалавру грамотно организовать учебный 

и трудовой процесс, поддерживать высокий уровень физических кондиций и 

работоспособность. 

 



22 

 

Цели изучения дисциплины.  
 Цель дисциплины «Физическая культура» заключается в формировании 

физической культуры личности студента и его способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 

профессиональной деятельности. 

В процессе изучения и освоения дисциплины «Физическая культура» 

студенты получают представление о социально-гуманитарной роли физической 

культуры и спорта в профессионально-личностном развитии; приобретают знания к 

овладению основами формирования физической культуры личности и здорового 

образа жизни; овладевают системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих формирование, сохранение и укрепление здоровья. 

 

Учебные задачи дисциплины  

Для достижения поставленной цели предусматривается решение 

воспитательных образовательных, развивающих и оздоровительных задач: 

– понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и 

подготовке ее к профессиональной деятельности; 

– знание научно-биологических и практических основ физической культуры и 

здорового образа жизни; 

– формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование 

и самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями 

и спортом; 

– овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре;  

– обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности, определяющей психофизическую готовность студента к 

будущей профессии; 

– приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Общекультурными (ОК) : 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

Знать: методы физического воспитания и укрепления здоровья; требования к 

уровню физической подготовленности для социальной и профессиональной 

деятельности.  

Уметь: самостоятельно, методически правильно использовать методы физического 

воспитания и укрепления здоровья; самостоятельно достигать определенного 

уровня физической подготовленности  
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Владеть: средствами самостоятельного, методически правильного использования 

методов физического воспитания и укрепления здоровья, готовностью к 

достижению должного уровня физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Формы работы студентов. 

Рабочая программа предусматривает проведение лекционных и практических 

занятий. 

 

Виды контроля. 

В конце семестра и учебного года студенты всех учебных отделений, 

выполнившие учебную программу, сдают зачет по физической культуре, состоящий 

из трех разделов: 

1.Теоретические и методические занятия, овладение методическими 

умениями и навыками. 

2.Общая физическая  и спортивно-техническая подготовка. 

3.Жизненно необходимые умения и навыки. Профессионально-прикладная 

физическая подготовка. 

Сроки и порядок выполнения зачетных требований и тестов определяются 

учебной частью вуза совместно с кафедрой физвоспитания на весь учебный год и 

доводятся до сведения студентов. 

Практические зачетные требования и тесты выполняются в учебное время на 

контрольных соревнованиях, к которым допускаются студенты, регулярно 

посещающие учебные занятия и получающие необходимую подготовку. 

Зачет у студентов принимают преподаватели в постоянно закрепленных 

учебных группах. Отметка о зачете вносится в ведомость факультета и в зачетную 

книжку студента. 

Студенты, освобожденные от практических занятий по физической культуре 

на длительный период, осваивают теоретический курс (консультации с 

преподавателями – 7 часов в семестр на одного студента) и  выполняют 

письменную тематическую контрольную работу, связанную с характером их 

заболевания и сдают зачет по теоретическому разделу программы. 

Студенты, выполнившие все требования учебного плана и учебной 

программы, допускаются к итоговой аттестации по физической культуре. 

Методика формирования результирующей оценки. Студенты всех 

учебных отделений, выполнившие рабочую учебную программу в каждом семестре 

выполняют зачетные требования по физической культуре с соответствующей 

записью в зачетной книжке студента («зачтено»). Условием допуска к зачетным 

упражнениям является регулярность посещения учебных занятий (не менее 75%), 

обеспечивающая физиологически и методически оправданное повышение 

функциональной и двигательной подготовленности. Критерием успешности 

освоения учебного практического материала студентом является экспертная оценка 

преподавателя регулярности посещения обязательных учебных занятий и 

результатов соответствующих тестов (см. таблицы). 

Суммарная оценка выполнения тестов общей физической и спортивно-

технической подготовленности определяется по среднему количеству очков, 

набранных во время всех тестов, при условии выполнения каждого из них не ниже, 

чем на одно очко. 
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Зачетный уровень средней суммарной оценки в очках устанавливается для 

каждого семестра кафедрой физического воспитания и спорта.  

 
Общая трудоемкость дисциплины: составляет(400час) 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обучения 
Заочная форма 

обучения 

Всего курс, 

семестр 

Всего курс, 

семестр 3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 2 72 1/2   1/1 

2.  

Всего аудиторных занятий 1 36  0,22 8  

в том числе: 

лекций 
0.5 18  0,11 4  

практических 

(семинарских) занятий 
0,5 18  0,11 4  

3. 
Самостоятельная работа 

всего, 
1 36  1,78 60  

4. 
Виды итогового контроля 

(экзамен, зачет) 
зачет  0,11 4  

 

 

  Аннотация учебной дисциплины «Детали машин и основы конструирования» 

 

Б1.В.ОД.1 Вариативная часть. Обязательная дисциплина. 
Цель изучения дисциплины «Детали машин и основы конструирования» овладение 

знаниями, умениями и навыками правильного выбора методов проектирования, 

допускаемых напряжений, пользования справочной литературой, ГОСТами, исходя 

из заданных условий, а также теоретических расчетов и проектирования деталей 

машин общего назначения: соединений, передач, валов, подшипников, муфт. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

«Детали машин и основы конструирования» является обязательной дисциплиной 

вариативной части профессионального цикла, изучается во 2 семестре.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью к использованию основных законов естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности (ОПК-2); 

- способностью решать инженерные задачи с использованием основных 

законов механики, электротехники, гидравлики, термодинамики и 

тепломассообмена (ОПК-4); 

- готовностью изучать и использовать научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-1); 

4. Объѐм дисциплины. 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 3 зачѐтные единицы или  108 часов, из 

них аудиторная работа – 54 часов (лекционных - 36 часа, лабораторных - 18 часа), 

самостоятельная работа - 54 часа. Изучение дисциплины заканчивается аттестацией 

в форме зачета с оценкой. 
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Аннотация учебной дисциплины «Сопротивление материалов» 

 

Б1.В.ОД.2 Вариативная часть. Обязательная дисциплина. 
1.Цели изучения дисциплин. 

Цель изучения дисциплины «Сопротивление материалов»: научить студентов 

простым приемам расчета на прочность, жесткость и устойчивость типичных, 

наиболее часто встречающихся элементов конструкций, умению оценить 

работоспособность и практическую пригодность рассматриваемой конструкции, а 

также навыкам методического подхода к решению задач с использованием теории 

сопротивления материалов. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

«Сопротивление материалов» является обязательной дисциплиной вариативной 

части профессионального цикла, изучается в 3  семестре.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью к использованию основных законов естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности (ОПК-2); 

- способностью решать инженерные задачи с использованием основных 

законов механики, электротехники, гидравлики, термодинамики и 

тепломассообмена (ОПК-4); 

- готовностью изучать и использовать научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-1); 

4. Объѐм дисциплины. 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 2 зачѐтные единицы или  72 часа, из 

них аудиторная работа – 36 часов ,лекционных - 18 часа, лабораторных - 18 часа, 

самостоятельная работа - 36 часа. Изучение дисциплины заканчивается аттестацией 

в форме зачета . 
 

Аннотация учебной дисциплины «Светотехника» 

 

Б1.В.ОД.3 Вариативная часть. Обязательная дисциплина. 
    1.Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Светотехника» является формирование у студентов 

системы знаний и практических навыков для решения задач эффективного 

использования оптического излучения в с.х. производстве. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

В соответствии с учебным планом «Светотехника» является обязательноц 

дисциплиной вариативной части. Изучается в 3 семестре. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины.  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

- способностью к использованию основных законов естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности (ОПК-2); 

- способностью решать инженерные задачи с использованием основных 

законов механики, электротехники, гидравлики, термодинамики и 

тепломассообмена (ОПК-4); 
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- готовностью изучать и использовать научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-1); 

- готовностью к участию в проведении исследований рабочих и 

технологических процессов машин (ПК-2); 

4. Объѐм дисциплины. 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 5 зачѐтных единиц или 180 часов, из 

них аудиторная работа – 90 часов, лекционных 36 часов, лабораторных 36 часов, 

практических 18 часов, самостоятельная работа – 54 часа, контроль 36 часов. 

Изучение дисциплины заканчивается аттестацией в форме экзамена и курсовой 

работой. 

 

Аннотация  учебной дисциплины 

«Теоретические основы электротехники (ТОЭ) » 

 

Б1.В.ОД.4 Вариативная часть. Обязательная дисциплина. 
1. Цели изучения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «ТОЭ» является изучение основных понятий и 

законов, относящихся к электромагнитным явлениям, для получения полного 

представления об электрических и магнитных цепях, основных методах анализа и 

расчета этих цепей. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

ТОЭ является обязательной дисциплиной вариативной части профессионального 

цикла. Осваивается в 3,4 семестрах. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины. В результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции:  

- способностью к использованию основных законов естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности (ОПК-2); 

- способностью решать инженерные задачи с использованием основных 

законов механики, электротехники, гидравлики, термодинамики и 

тепломассообмена (ОПК-4); 

- готовностью изучать и использовать научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-1); 

4.Объѐм дисциплины. 

10 зачѐтные единицы 360 часа. Программой дисциплины предусмотрены 

аудиторные занятия: 3 семестр – лекционные - 36ч, лабораторные-18, практические 

- 18ч, самостоятельная работа - 72ч, семестр заканчивается зачетом, в 4 семестре 

лекционные -36ч, лабораторные -18ч, практические-36часов, самостоятельная 

работа -90ч, контроль -36ч. Изучение дисциплины заканчивается аттестацией в 

форме экзамена. 

 

Аннотация  учебной дисциплине «Электроника» 

 

Б1.В.ОД.5 Вариативная часть. Обязательная дисциплина. 
1.Цели изучения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Электроника» является изучение современных 

электротехнических приборов и средств автоматики для подготовки 

квалифицированных специалистов в  области эксплуатации и проектирования 
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электрооборудования в сельскохозяйственного назначения. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

«Электроника» является обязательной дисциплиной вариативной части 

профессионального цикла. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины.  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-3. 

4.Объѐм дисциплины. 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 5 зачѐтных единиц или 180 часов, из 

них аудиторная работа – 102 часа (лекционных 51 час, практических 51 час) 

самостоятельная работа - 78 часов. 

 

Аннотация учебной дисциплины 

«Монтаж электрооборудования и средств автоматики» 

 

Б1.В.ОД.6 Вариативная часть. Обязательная дисциплина. 
1. Цель изучения дисциплины.  

Целью изучения дисциплины является получение навыков по проведению 

электромонтажных работ,  наладке электрооборудования и сдаче его в 

эксплуатацию, изучение Правил техники безопасности и Правил устройства 

электроустановок.  

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

 «Монтаж электрооборудования и средств автоматизации» является обязательной 

дисциплиной вариативной части профессионального цикла. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины.  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

- готовностью к использованию технических средств автоматики и систем 

автоматизации технологических процессов (ОПК-9);  

-способностью использовать современные методы монтажа, наладки машин и 

установок, поддержания режимов работы электрифицированных и 

автоматизированных технологических процессов, непосредственно связанных с 

биологическими объектами (ПК-10); 

4.Объѐм дисциплины 8 зачѐтные единицы 288 часа. Программой дисциплины 

предусмотрены аудиторные занятия: 4 семестр – лекционные - 36ч, лабораторные-

36,  самостоятельная работа - 72ч, семестр заканчивается зачетом, в 3 семестре 

лекционные -36ч, лабораторные -18ч, практические-18ч, самостоятельная работа -

36ч, контроль -36ч. Изучение дисциплины заканчивается аттестацией в форме 

экзамена. 

 

Аннотация учебной дисциплины 

 «Экономика и организация производства» 

 

Б1.В.ОД.7 Вариативная часть. Обязательная дисциплина 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Изучение действия объективных экономических законов и форм их проявления в 

сельском хозяйстве, изыскание путей наиболее эффективной организации и 

управления сельскохозяйственным производством, эффективных методов 

хозяйствования в условиях рынка. 
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2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

Дисциплина «Экономика и организация производства» является обязательной 

дисциплиной вариативной части профессионального цикла. Изучается в 8  

семестре. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины.  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:   4-

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

-способностью организовывать работу исполнителей, находить и принимать 

решения в области организации и нормирования труда (ПК-12); 

-способностью анализировать технологический процесс и оценивать результаты 

выполнения работ (ПК-13); 

-способностью проводить стоимостную оценку основных производственных 

ресурсов и применять элементы экономического анализа в практической 

деятельности (ПК-14); 

-готовностью систематизировать и обобщать информацию по формированию и 

использованию ресурсов предприятия (ПК-15). 

 

4. Объѐм дисциплины. 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 3 зачѐтных единицы или 144 часа, из 

них аудиторная работа – 72 часа, лекционных 36 часов, практических 36 часа,) 

самостоятельная работа – 36 часов, контроль 36 часов. Изучение дисциплины 

заканчивается аттестацией в форме экзамена. 

 

Аннотация учебной дисциплины 

 «Электрические машины и аппараты» 

 

Б1.В.ОД.8 Вариативная часть. Обязательная дисциплина 
1.Цели изучения дисциплины. 

 Цель изучения дисциплины: дать студентам начальные знания об электрических 

машинах и аппаратах, ознакомить с методами расчета параметров и характеристик 

типовых электрических машин и аппаратов, методами измерения электрических и 

неэлектрических величин типовыми приборами. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО.   

«Электрические машины и аппараты» является обязательной дисциплиной 

вариативной части профессионального цикла. Преподается в 6 семестре. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины.  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:. 

- готовностью к участию в проведении исследований рабочих и технологических 

процессов машин (ПК-2); 

- готовностью к профессиональной эксплуатации машин и технологического 

оборудования и электроустановок (ПК-8); 

4.Объѐм дисциплины. 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 6 зачѐтных единиц или 216 часов, из 

них аудиторная работа – 90 часов, лекционных 36 часов, практических 36 часов, 

лабораторных 18 часов, самостоятельная работа - 90 часов, контроль 36 часов. 

Изучение дисциплины заканчивается аттестацией в форме экзамена. 
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Аннотация  учебной дисциплины  

«Менеджмнет и маркетинг энергетических хозяйств» 

 

Б1.В.ОД.9 Вариативная часть. Обязательная дисциплина 
1.Цели изучения дисциплины. 

Сформировать у студентов комплекс знаний в области принципов и функций 

менеджмента и маркетинга, дать студенту умения в области применения 

терминологии и методик менеджмента и маркетинга. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО.   

«Менеджмнет и маркетинг энергетических хозяйств» является обязательной 

дисциплиной вариативной части профессионального цикла. Дисциплина 

преподается в 6 семестре. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины.  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:. 

способностью организовывать контроль качества и управление технологическими 

процессами (ОПК-7); 

способностью обеспечивать выполнение правил техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда и 

природы (ОПК-8); способностью организовывать работу исполнителей, находить и 

принимать решения в области организации и нормирования труда (ПК-12); 

готовностью систематизировать и обобщать информацию по формированию и 

использованию ресурсов предприятия (ПК-15). 

4.Объѐм дисциплины. 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 4 зачѐтные единицы или 144 часа, из 

них аудиторная работа – 72 часа, лекционных 36 часов, практических 36 часов, 

самостоятельная работа - 72 часа. Изучение дисциплины заканчивается аттестацией 

в форме зачета с оценкой. 

 

Аннотация  учебной дисциплины  

«Техника и технологии в сельском хозяйстве» 

 

Б1.В.ОД.10 Вариативная часть. Обязательная дисциплина 
1.Цели изучения дисциплины. 

 Цель дисциплины «Техника и технологии в сельском хозяйстве» - дать студентам 

теоретические и практические знания по технологии и механизации 

производственных процессов в отраслях сельского хозяйства, назначении машин и 

оборудования, правилах их эксплуатации и рационального использования для 

получения максимума продукции с наименьшими затратами и с учетом 

экологических требований. Для этого изучается состояние механизации 

производственных процессов в отраслях сельского хозяйства в нашей стране и за 

рубежом, назначение машин и оборудования животноводческих ферм и 

фермерских хозяйств, устройство и регулировки современной 

сельскохозяйственной техники и ее применение в перспективных 

энергосберегающих технологиях производства продукции растениеводства и 

животноводства, создание новых технологий для отраслей сельского хозяйства с 
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широким комплексным использованием для производственных целей 

электроэнергии и возобновляемых источников энергии 

2.Место дисциплины в ОПОП ВО. 

  «Техника и технологии в сельском хозяйстве» является обязательной 

дисциплиной вариативной части профессионального цикла. Изучается в 7 семестре. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины.  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:   

- готовностью к участию в проведении исследований рабочих и технологических 

процессов машин (ПК-2); 

-готовностью к участию в проектировании технических средств и технологических 

процессов производства, систем электрификации и автоматизации 

сельскохозяйственных объектов (ПК-5); 

-готовностью к участию в проектировании новой техники и технологии (ПК-7); 

производственно-технологическая деятельность: 

-способностью использовать современные методы монтажа, наладки машин и 

установок, поддержания режимов работы электрифицированных и 

автоматизированных технологических процессов, непосредственно связанных с 

биологическими объектами (ПК-10); 

-способностью использовать технические средства для определения параметров 

технологических процессов и качества продукции (ПК-11); 

организационно-управленческая деятельность: 

-способностью анализировать технологический процесс и оценивать результаты 

выполнения работ (ПК-13); 

4.Объѐм дисциплины. 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 3 зачѐтные единицы или 108 часов, из 

них аудиторная работа – 72ч, лекционных 36ч, практических 36 ч самостоятельная 

работа – 36 ч. Изучение дисциплины заканчивается аттестацией в форме зачета с 

оценкой. 

 

Аннотация учебной дисциплины  «Электротехнология» 

 

Б1.В.ОД.11 Вариативная часть. Обязательная дисциплина 
1. Цель изучения дисциплины. 

Целью дисциплины является изучение физических основ преобразования 

электроэнергии в другие виды энергии;  устройства, принципа действия 

современного электротехнологического оборудования, основ управления и 

автоматизации и технологических особенностей его  использования. 

2 .Место дисциплины в структуре ОПОП ВО.  

 «Электротехнология» является обязательной дисциплиной вариативной части 

профессионального цикла. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины.  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

-способностью разрабатывать и использовать графическую техническую 

документацию (ОПК-3); 

-способностью решать инженерные задачи с использованием основных законов 

механики, электротехники, гидравлики, термодинамики и тепломассообмена 



31 

 

 (ОПК-4); 

-способностью проводить и оценивать результаты измерений (ОПК-6); 

готовностью к использованию технических средств автоматики и систем 

автоматизации технологических процессов (ОПК-9). 

-готовностью к обработке результатов экспериментальных исследований (ПК-3); 

-готовностью к участию в проектировании технических средств и технологических 

процессов производства, систем электрификации и автоматизации 

сельскохозяйственных объектов (ПК-5); 

-способностью использовать современные методы монтажа, наладки машин и 

установок, поддержания режимов работы электрифицированных и 

автоматизированных технологических процессов, непосредственно связанных с 

биологическими объектами (ПК-10); 
 

4. Объѐм дисциплины. 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 6 зачѐтных единиц или 216часов. 

Программой дисциплины предусмотрены аудиторные занятия: 7 семестр – 

лекционные - 18ч, лабораторные-18,  самостоятельная работа - 36ч, семестр 

заканчивается зачетом, в 8 семестре лекционные -36ч, лабораторные -18ч, 

практические-18ч, самостоятельная работа -36ч, контроль -36ч. Изучение 

дисциплины заканчивается аттестацией в форме экзамена и курсовой работой. 

 

                    Аннотация  учебной дисциплины «Электропривод» 

 

Б1.В.ОД.12 Вариативная часть. Обязательная дисциплина. 
1.Цели изучения дисциплины. 

В процессе освоения дисциплины «Электропривод» изучаются механические и 

электромеханические характеристики электрических двигателей постоянного и 

переменного тока, режимы пуска и торможения электрических двигателей, 

переходные процессы в электроприводах, их  нагрев и охлаждение, выбор 

аппаратуры управления и защиты, системы управления электроприводом, общая 

методика выбора электропривода. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

Дисциплина «Электропривод» является обязательной дисциплиной вариативной 

части профессионального цикла. Изучается в 7 семестре. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины.  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:   

 -способностью решать инженерные задачи с использованием основных законов 

механики, электротехники, гидравлики, термодинамики и тепломассообмена  

(ОПК-4); 

- готовностью к участию в проведении исследований рабочих и технологических 

процессов машин (ПК-2); 
 

4. Объѐм дисциплины. 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 4 зачѐтные единицы или 144 часа, из 

них аудиторная работа – 72 часа, лекционных 36 часов, практических 18 часов, 

лабораторных 18 часов) самостоятельная работа - 72 часа, конт роль 36 часов. 

Изучение дисциплины заканчивается аттестацией в форме экзамена и расчетно-



32 

 

графической работой. 

 

             Аннотация  учебной дисциплины «Электроснабжение»  
 

Б1.В.ОД.13 Вариативная часть. Обязательная дисциплина. 
1.Цели и задачи дисциплины. 

Целью дисциплины является формирование у будущего специалиста системы 

знаний и практических навыков, необходимых для решения основных задач, 

связанных с электроснабжением сельскохозяйственных предприятий и сельских 

населенных пунктов. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

Дисциплина «Электроснабжение» является обязательной дисциплиной вариативной 

части профессионального цикла. Изучается в 7 семестре. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины.  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:    

-способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

-способностью к использованию основных законов естественно-научных 

дисциплин в профессиональной деятельности (ОПК-2); 

-способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и 

проектирования (ПК-4); 

-готовностью к участию в проектировании технических средств и технологических 

процессов производства, систем электрификации и автоматизации 

сельскохозяйственных объектов (ПК-5); 
 

4. Объѐм дисциплины. 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 5 зачѐтных единиц или 180 часа, из 

них аудиторная работа – 72 часа, лекционных 36 часов, практических 18 часов, 

лабораторных 18 часов, самостоятельная работа - 72 часа, контроль 36 часов. 

Изучение дисциплины заканчивается аттестацией в форме экзамена и курсовой 

работой. 

 

Аннотация  учебной дисциплины  

«Эксплуатация электрооборудования и средств автоматики» 

 

Б1.В.ОД.14 Вариативная часть. Обязательная дисциплина. 
1. Цели и задачи дисциплины. 

Изучение технологии текущего и капитального ремонта электрических машин, 

воздушных и кабельных линий, низковольтной аппаратуры и средств автоматики, 

технического диагностирования оборудования, условий эксплуатации 

электродвигателей, генераторов, силовых трансформаторов, воздушных и 

кабельных линий, специальных электротехнических установок, организации  

электротехнической службы с.х. предприятий. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

Дисциплина  «Эксплуатация электрооборудования и средств автоматики» является 

обязательной дисциплиной вариативной части профессионального цикла. 
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Изучается в 6  семестре. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины.  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

 -готовностью к использованию технических средств автоматики и систем 

автоматизации технологических процессов (ОПК-9. 

-готовностью к участию в проектировании технических средств и технологических 

процессов производства, систем электрификации и автоматизации 

сельскохозяйственных объектов (ПК-5); 

-готовностью к профессиональной эксплуатации машин и технологического 

оборудования и электроустановок (ПК-8); 

способностью использовать типовые технологии технического обслуживания, 

ремонта и восстановления изношенных деталей машин и электрооборудования 

(ПК-9); 

-способностью использовать современные методы монтажа, наладки машин и 

установок, поддержания режимов работы электрифицированных и 

автоматизированных технологических процессов, непосредственно связанных с 

биологическими объектами (ПК-10); 
 

4. Объѐм дисциплины. 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 6 зачѐтных единиц или 216 часов, из 

них аудиторная работа – 90 часов, лекционных 36 часов, практических 36 часа, 

лабораторных 18 часов) самостоятельная работа – 90 часов, контроль 36 часов. 

Изучение дисциплины заканчивается аттестацией в форме экзамена и курсовой 

работой. 

 

Аннотация  учебной дисциплины  

«Проектирование систем электрификации» 

 

Б1.В.ОД.15 Вариативная часть. Обязательная дисциплина. 
1.Цели и задачи дисциплины. 

Цель дисциплины «Проектирование систем электрификации» является 

формирование  у  обучающихся системы  знаний  и  практических  навыков,  

необходимых  для   участия в проектировании систем электрификации 

сельскохозяйственных объектов, освоение  современных  методов  и  средств  

проектирования  систем  электрификации в сельском  хозяйстве. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

Дисциплина «Проектирование систем электрификации» является обязательной 

дисциплиной вариативной части профессионального цикла. Изучается в 8  

семестре. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины.  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

-способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и 

проектирования (ПК-4); 

-готовностью к участию в проектировании технических средств и технологических 

процессов производства, систем электрификации и автоматизации 

сельскохозяйственных объектов (ПК-5); 

-готовностью к участию в проектировании новой техники и технологии (ПК-7); 
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4. Объѐм дисциплины. 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 4 зачѐтные единицы или 144 часа, из 

них аудиторная работа – 54 часа, лекционных 18 часов, практических 36 часов 

самостоятельная работа – 54 часа, контроль 36 часов. Изучение дисциплины 

заканчивается аттестацией в форме экзамена и курсовой работой. 

 

 

Аннотация  учебной дисциплины  

«Элекутивные курсы по  физической культуре». 

1.Цель изучения дисциплины 

Целями освоения дисциплины  «Элекутивные курсы по  физической культуре» 

являются возможность миллионам людей совершенствовать свои физические 

качества и двигательные возможности, укреплять здоровье, увеличивать 

работоспособность, продлевать творческое долголетие. Регулярные занятия 

физической культурой позволяют повысить резистентность организма к 

действию неблагоприятных факторов современного образа жизни.  
2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. Осваивается  1,3-6 семестры. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенции 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

4.Объѐм дисциплины 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 328 часов, изних 1 семестр 

практические занятия 72 часа, изучение дисциплины заканчивается аттестацией в 

форме зачета, 3 семестр практические занятия 72 часа, изучение дисциплины 

заканчивается аттестацией в форме зачета, 4 семестр практические занятия 72 часа, 

изучение дисциплины заканчивается аттестацией в форме зачета, 5 семестр 

практические занятия 56 часа, изучение дисциплины заканчивается аттестацией в 

форме зачета, 6 семестр практические занятия 56 часа, изучение дисциплины 

заканчивается аттестацией в форме зачета.  

 

 

Аннотация  учебной дисциплины «Электротехнические материалы»  

  

Б1.В.ДВ.1 Дисциплина по выбору. 
1.Цели и задачи дисциплины. 

Целью  дисциплины «Электротехнические материалы» является изучение 

механических и электротехнических свойств распространенных проводниковых, 

полупроводниковых, магнитных и диэлектрических материалов, возможности их 

использования в электротехническом оборудовании, новых видов материалов для 

вновь создаваемого электрооборудования. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

«Электротехнические материалы» является дисциплиной по выбору 

профессионального цикла. Изучается в 3 семестре. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины.  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  
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  -способностью решать инженерные задачи с использованием основных законов 

механики, электротехники, гидравлики, термодинамики и тепломассообмена  

(ОПК-4); 

-готовностью изучать и использовать научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-1); 

4. Объѐм дисциплины. 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 4 зачѐтные единицы или 144 часа, из 

них аудиторная работа – 72 часа, лекционных 36 часов, практических 36 часов 

самостоятельная работа – 72 часа. Изучение дисциплины заканчивается аттестацией 

в форме зачета с оценкой. 

 

 

Аннотация учебной дисциплины 

«Пусковая и защитная аппаратура для низковольтных сетей» 

 

Б1.В.ДВ.2 Дисциплина по выбору. 
1.Цели и задачи дисциплины. 

Целью дисциплины является изучение характеристик и назначение пусковой и 

защитной аппаратуры электрооборудования, изучении технологии еѐ монтажа, 

видов ремонта и эксплуатации. Устройство, назначение и принципы работы 

кнопочной станции, магнитного пускателя и теплового реле, автоматических 

выключателей, устройства защиты от дифференциального тока, различные комму2. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

«Пусковая и защитная аппаратура для низковольтных сетей» является дисциплиной 

по выбору профессионального цикла. Изучается в 5 семестре. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины.  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

способностью проводить и оценивать результаты измерений (ОПК-6); 

способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и 

проектирования (ПК-4); 

4. Объѐм дисциплины. 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 3 зачѐтные единицы или 108 часов, из 

них аудиторная работа – 54 часа, лекционных 18 часов, практических 36 часов 

самостоятельная работа – 54 часа. Изучение дисциплины заканчивается аттестацией 

в форме зачета с оценкой. 

 

Аннотация учебной дисциплины 

«Компьютерное  моделирование в электротехнологии» 

Б1.В.ДВ.3 Дисциплина по выбору. 
1. Цель и задачи дисциплины. 

Цель дисциплины «Компьютерное  моделирование в электротехнологии» - дать 

навыки сбора информации и умения их подготовки для использования в 

построении модели; обучить студентов принципам построения информационных 

моделей, проведению анализа полученных результатов; дать практические навыки 

выполнения сложных в аспекте профессиональной деятельности расчетов на ПК в 

разных программных средах. 

Задачи дисциплины: 
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- изучение теоретических основ, приемов и методов компьютерного 

моделирования; 

- применение методов компьютерного моделирования для решения проблем в 

электротехнологиях; 

- компьютерное исследование моделей на ПК в табличном процессоре Excel и 

матричной лаборатории Matlab 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

Дисциплина «Компьютерное  моделирование в электротехнологии»  является 

дисциплиной по выбору вариативной части математического и естественно-

научного цикла, изучается в 5 семестре. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции -

способностью разрабатывать и использовать графическую техническую 

документацию (ОПК-3);  

способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1) 

-способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и 

проектирования (ПК-4); 

-способностью использовать информационные технологии при проектировании 

машин и организации их работы (ПК-6); 

4.Объемдисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3  зачетные единицы  или 108 часов, 

из них аудиторная работа  -  54 часа, лекционных - 18 часов, практических 18 часов, 

лабораторных 18 часов, самостоятельная работа  - 54 часа. Изучение дисциплины 

заканчивается аттестацией в форме зачета . 

 

 

Аннотация  учебной дисциплины «Электробезопасность» 

 

Б1.В.ДВ.4 Дисциплина по выбору. 
1.Цели и задачи дисциплины. 

Целью  дисциплины «Электробезопасность» является подготовка бакалавров 

к использованию в практической деятельности основных приемов обеспечения  

электробезопасности при эксплуатации электроустановок, путем изучение 

современных методов и технических решений планирования, организации и 

оптимизации вопросов электробезопасности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

«Электробезопасность» является дисциплиной по выбору вариативной части 

профессионального цикла. Изучается в 6 семестре. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины.  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: -

способностью обеспечивать выполнение правил техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда и 

природы (ОПК-8); 

-готовностью к профессиональной эксплуатации машин и технологического 

оборудования и электроустановок (ПК-8); 
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4. Объѐм дисциплины. 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 4 зачѐтных единицы или 144 часоа, из 

них аудиторная работа – 72 часа, лекционных 36 часов, практических 18 часов, 

лабораторных 18 часов, самостоятельная работа – 36 часов, контроль 36 часов. 

Изучение дисциплины заканчивается аттестацией в форме экзамена . 

 

 

Аннотация  учебной дисциплины «Электрические измерения» 

 

Б1.В.ДВ.5 Дисциплина по выбору. 
1. Цель изучения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Электрические измерения» является изучение 

устройства, области применения, технических характеристик и схем подключения 

электроизмерительных приборов различных систем, методов измерении 

электрических и неэлектрических величин, определение погрешности измерений. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

В соответствии с учебным планом «Электрические измерения» является 

дисциплиной по выбору  вариативной части профессионального цикла. Изучается в 

5 семестре. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины.  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 -способностью проводить и оценивать результаты измерений (ОПК-6); 

-готовностью изучать и использовать научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-1); 

-готовностью к участию в проведении исследований рабочих и технологических 

процессов машин (ПК-2); 

-готовностью к обработке результатов экспериментальных исследований (ПК-3); 

-способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и 

проектирования (ПК-4); 

4. Объѐм дисциплины. 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 4 зачѐтных единицы или 144 часа, из 

них аудиторная работа – 72 часа, лекционных 18 часов, лабораторных 18 часов, 

практических 36, самостоятельная работа – 72 часа. Изучение дисциплины 

заканчивается аттестацией в форме зачета с оценкой . 

 

 

Аннотация учебной дисциплины «Нетрадиционная энергетика» 

 

Б1.В.ДВ.7 Дисциплина по выбору. 
1.Цели изучения дисциплины. 

Целью дисциплины «Нетрадиционная энергетика» являются: - изучение места 

нетрадиционных источников энергии в удовлетворении энергетических 

потребностей человека путѐм преобразования энергии солнца, ветра, 

геотермальных источников, энергии океана и рек; вторичных энергоресурсов (ВЭР) 

в используемые формы энергии (тепловую, электрическую); расширение 

технической эрудиции обучающихся, выполнение расчетов и технико-
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экономического обоснования принятых технических решений. 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 

В соответствии с учебным планом «Нетрадиционная энергетика» является 

дисциплиной по выбору  вариативной части профессионального цикла. Изучается в 

7 семестре. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины.  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

-готовностью изучать и использовать научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-1); 

-готовностью систематизировать и обобщать информацию по формированию и 

использованию ресурсов предприятия (ПК-15). 

4. Объѐм дисциплины. 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 2 зачѐтных единиц или 72 часов, из 

них аудиторная работа – 36 часов,лекционных 18 часов, практических 18 часов,   

самостоятельная работа – 36 часов. Изучение дисциплины заканчивается 

аттестацией в форме зачета. 

 

 

Аннотация учебной дисциплины «Управление производством» 

 

Б1.В.ДВ.8 Дисциплина по выбору. 
1.Цели изучения дисциплины. 

Целью дисциплины «Управление производством» является теоретическая и 

практическая подготовка студентов к управлению производством в 

агропромышленных предприятиях в условиях рыночной экономики, освоение 

принципов, методов и функций управления организацией в системе АПК, а также 

анализ экономической эффективности их деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ПОПО ВО. 

В соответствии с учебным планом дисциплина «Управление производством»  

является дисциплиной по выбору  вариативной части профессионального цикла. 

Изучается в 8 семестре. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины.  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 -способностью организовывать контроль качества и управление технологическими 

процессами (ОПК-7); 

-способностью обеспечивать выполнение правил техники безопасности,  

-производственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда и 

природы (ОПК-8); 

-способностью использовать технические средства для определения параметров 

технологических процессов и качества продукции (ПК-11); 

-способностью организовывать работу исполнителей, находить и принимать 

решения в области организации и нормирования труда (ПК-12); 

-способностью проводить стоимостную оценку основных производственных 

ресурсов и применять элементы экономического анализа в практической 

деятельности (ПК-14); 

-готовностью систематизировать и обобщать информацию по формированию и 

использованию ресурсов предприятия (ПК-15). 
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4. Объѐм дисциплины. 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 2 зачѐтные единицы или 72 часа, из 

них аудиторная работа – 36 часов, лекционных 18 часов, практических 18 часов 

самостоятельная работа – 36 часов. Изучение дисциплины заканчивается 

аттестацией в форме зачета. 

 

 

Аннотация учебной дисциплины 

 «Автоматизированный электропривод» 

 
 
 Б1.В.ДВ.9 Дисциплина по выбору. 
1.Цели изучения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Автоматизированный электропривод» является 

формирование у студентов навыков, позволяющих самостоятельно и творчески 

решать задачи проектирования и эксплуатации автоматизированных 

электроприводов в сельскохозяйственном производстве, а также их исследование в 

эксплуатационных условиях. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

В соответствии с учебным планом «Автоматизированный электропривод» является 

дисциплиной по выбору  вариативной части профессионального цикла. Изучается в 

7 семестре. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины.  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

-способностью решать инженерные задачи с использованием основных законов 

механики, электротехники, гидравлики, термодинамики и тепломассообмена  

(ОПК-4); 

-готовностью к использованию технических средств автоматики и систем 

автоматизации технологических процессов (ОПК-9). 

-готовностью к участию в проведении исследований рабочих и технологических 

процессов машин (ПК-2); 

-готовностью к участию в проектировании технических средств и технологических 

процессов производства, систем электрификации и автоматизации 

сельскохозяйственных объектов (ПК-5); 

производственно-технологическая деятельность: 

-готовностью к профессиональной эксплуатации машин и технологического 

оборудования и электроустановок (ПК-8); 

4. Объѐм дисциплины. 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 3 зачѐтных единиц или 180 часов, из 

них аудиторная работа – 72 часов, лекционных 36 часов, практических 18 часов, 

лабораторных – 18 часов, самостоятельная работа – 72 часа, контроль 36 часов. 

Изучение дисциплины заканчивается аттестацией в форме экзамена и курсовым 

проектом. 
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Аннотация учебной дисциплины  

«Энергосберегающие осветительные установки предприятий» 

 

Б1.В.ДВ.10 Дисциплина по выбору. 
    1.Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Энергосберегающие осветительные установки 

предприятий» является формирование у студентов системы знаний и практических 

навыков для решения задач эффективного использования оптического излучения в  

производстве, снижения энергозатрат и повышение экономической эффективности 

работы осветительных установок. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

В соответствии с учебным планом «Энергосберегающие осветительные установки 

предприятий» является дисциплиной по выбору  вариативной части 

профессионального цикла. Изучается в 7 семестре. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины.  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

готовностью систематизировать и обобщать информацию по формированию и 

использованию ресурсов предприятия (ПК-15). 

4. Объѐм дисциплины. 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 4 зачѐтных единиц или 144 часа, из 

них аудиторная работа – 72 часа, лекционных 36 часов, практических 18 часов, 

лабораторных 18 часов, самостоятельная работа – 72 часа. Изучение дисциплины 

заканчивается аттестацией в форме зачета с оценкой. 

                                                         

                                                           АННОТАЦИЯ 

учебной  практики  

 

1. Место практики в структуре ОПОП ВО – Учебная практика Б2.У.1 - 

«Учебная практика» относится к блоку Б2 – «Практики» ОПОП по направлению 

подготовки 35.03.06 – Агроинженерия и является обязательным компонентом для 

студентов, обучающихся по профилю подготовки «Электрооборудование и 

электротехнологии в АПК» и является важной составной частью учебного процесса 

и проводится после завершения теоретического обучения на 1-ом курсе во 2-ом 

семестре. 

2.Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

учебной практики. 

Прохождение практики направлено на формирование следующих 

компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
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способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

- способностью обоснованно выбирать материал и способы его обработки 

для получения свойств, обеспечивающих высокую надежность детали (ОПК-5); 

- способностью проводить и оценивать результаты измерений (ОПК-6); 

- способностью организовывать контроль качества и управление 

технологическими процессами (ОПК-7); 

- способностью обеспечивать выполнение правил техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда и 

природы (ОПК-8); 

Профессиональные компетенции (ПК): 

- готовностью изучать и использовать научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-1); 

- способностью использовать типовые технологии технического 

обслуживания, ремонта и восстановления изношенных деталей машин и 

электрооборудования (ПК-9); 

В результате прохождения учебной практики студент должен: 

знать: свойства материалов изделий и конструкций, применяемых при 

производстве слесарно-электромонтажных работ; 

уметь: пользоваться основными электрослесарными инструментами и 

электроизмерительными приборами; 

владеть: основными электрослесарными операциями: сверление, зенкерования, 

зенкование и развертование; пробивкой отверстий, нарезание резьбы; пайка и 

сварка материалов. 

 

 

СЛЕСАРНАЯ ПРАКТИКА  

           

  1. Цель практики: 

- усвоить мероприятия по охране труда и техники безопасности при 

выполнении слесарных работ; 

- получить теоретические знания и практические навыки в выполнении 

слесарных работ; 

- освоить технологию обработки конструкционных и электротехнических 

материалов. 

2. Задачи  практики: 

- закрепить теоретические знания в области слесарных работ; 

- овладеть методами обработки конструкционных и электротехнических 

материалов; 

- изучить основные положения стандартов на резьбовые соединения; 

- знать правила охраны труда и техники безопасности при выполнении 

слесарных работ; 

          - научить студентов пользоваться справочной и специальной литературой. 

          3. Место и время проведения: слесарная  мастерская ГГАУ, время 

проведения - июнь-июль. 

В результате прохождения слесарной учебной практики обучающийся должен 
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знать: роль и место слесарных работ в общем комплексе любого 

электротехнического производства; значение конструкционных и 

электротехнических материалов и их обработки в энергетическом машиностроении. 

уметь: работать со слесарным инструментом и оборудованием, 

самостоятельно выполнять все виды слесарных работ. 

владеть: навыками слесарных операций с конструкционными и 

электротехническими материалами. 

 

       4. Структура и содержание учебной практики:  

Общая трудоемкость слесарной учебной практики 3 зачетных единиц или 108 

часов. 

 

 

ЭЛЕКТРОСЛЕСАРНАЯ ПРАКТИКА 

 

1. Цель учебной электрослесарной практики: 
    Целью практики является получение практических навыков работы с 

электротехническими и конструкционными материалами, используемыми при 

монтаже и эксплуатации электрооборудования и средств автоматизации. 

 

2. Задачи учебной практики: 

- изучение электроизоляционных, проводниковых, полупроводниковых и 

магнитных материалов, используемых при электрификации производственных 

процессов в сельском хозяйстве; 

- ознакомление с новейшими технологиями производства заготовок и деталей 

из современных материалов на современном оборудовании: литьем, обработкой 

давлением, сваркой, резанием и другими способами, а также электротехнических 

изделий и устройств; передовыми методами организации труда; правилами техники 

безопасности и электробезопасности; измерительными приборами; 

- овладение техникой пайки и электродуговой сварки металлов и 

проводов. Длительность практики - 2 недели. 

3. Место и время проведения учебной практики: лаборатории кафедр 

энергетического факультета. 

4. Структура и содержание учебной практики: Общая трудоемкость 

слесарной учебной практики 3 зачетных единиц или 108 часов. 

                               

                                            АННОТАЦИЯ 

                       учебной электромонтажная практики                                     

 

1. Место практики в структуре ОПОП ВО – Производственная практика 

Б2.П.1 - «Производственная практика : элетромонтажная» относится к блоку Б2 – 

«Практики» ОПОП по направлению подготовки 35.03.06 – Агроинженерия и 

является обязательным компонентом для студентов, обучающихся по профилю 

подготовки «Электрооборудование и электротехнологии в АПК» и является важной 

составной частью учебного процесса и проводится после завершения 

теоретического обучения на 2-ом курсе в 4-ом семестре.  
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2. Цели производственной практики 

Целями учебной практики на сельскохозяйственных предприятий  обучающегося 

по направлению 35.03.06 – Агроинженерия являются: 

Закрепление теоретических и практических знаний, полученных в ходе изучения 

специальных дисциплин; 

приобретение профессиональных навыков эксплуатации электрооборудования и 

средств электрификации и автоматизации технологических процессов при 

производстве, 

хранении и переработке продукции растениеводства и животноводства, а также 

промышленной продукции; 

изучение технологических процессов с применением электрической энергии в 

сельском хозяйстве и промышленности; 

изучение правил технической эксплуатации и правил устройства электроустановок; 

приобретение навыков ремонта и обслуживания электрооборудования, работы с 

технической документацией. 

3. Задачи учебной практики 

Задачами учебной практики являются: 

- приобретение навыков инженерной деятельности по эксплуатации 

электрооборудования; 

- изучение технической документации по электроустановкам и 

электротехнологиям; 

- ознакомление с системой электроснабжения электроустановок; 

- изучение основных технологических процессов с применением электроэнергии на 

предприятии; 

- изучение электротехнических материалов, используемых при эксплуатации и 

ремонте электрооборудования и электроустановок. 

4. Требования к результатам прохождения учебнойпрактики 

Прохождение практики направлено на формирование следующих 

компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

- способностью обоснованно выбирать материал и способы его обработки 

для получения свойств, обеспечивающих высокую надежность детали (ОПК-5); 

- способностью проводить и оценивать результаты измерений (ОПК-6); 

- способностью организовывать контроль качества и управление 

технологическими процессами (ОПК-7); 

- способностью обеспечивать выполнение правил техники безопасности, 
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производственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда и 

природы (ОПК-8); 

Профессиональные компетенции (ПК): 

- готовностью изучать и использовать научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-1); 

- способностью использовать типовые технологии технического 

обслуживания, ремонта и восстановления изношенных деталей машин и 

электрооборудования (ПК-9); 

 

    5. Формы проведения учебной практики –выездная. 

Производственную практику студенты третьего  года обучения проходят после 

теоретического обучения (4-й семестр) на сельскохозяйственных предприятиях РСО - 

Алания.  

В соответствий с утвержденным графиком учебного процесса и согласно 

расписанию занятий для проведения практики отводятся специально часы (обычно 

в конце теоретических занятий). 

7. Трудоемкость учебной практики 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единицы, 216 часов, 4 

недели.  

8. Формы промежуточной аттестации (по итогам учебной практики) 

По окончании практики обучающийся предоставляет  отчета о практике. 

Отчет представляется в письменном виде. 

Форма промежуточной аттестации по практике – зачете с оценкой. 

 

 

                                               АННОТАЦИЯ 

 производственной ремонтно-технологической практики 

1. Место практики в структуре ОПОП ВО – Производственная практика 

Б2.П.1 - «Производственная практика : ремонтно-технологическая» относится к 

блоку Б2 – «Практики» ОПОП по направлению подготовки 35.03.06 – 

Агроинженерия и является обязательным компонентом для студентов, 

обучающихся по профилю подготовки «Электрооборудование и электротехнологии 

в АПК» и является важной составной частью учебного процесса и проводится после 

завершения теоретического обучения на 3-ом курсе в 6-ом семестре.  

 

                                                 

2.Цель производственной практики 

Цель производственной ремонтно-технологической практики 

- закрепление теоретических знаний по ремонту электрооборудования, полученных 

при изучении дисциплины «Электрические машины»; 

- подготовка к изучению дисциплин «Эксплуатация электрооборудования и средств 

автоматики». 

          3.Задачи производственной практики 

Задачи ремонтно-технологической практики включают в себя 

приобретение практического опыта по выявлению и устранению неисправностей 

электрических машин, трансформаторов и пускорегулирующей аппаратуры; 

- изучение технологии капитального ремонта электрических машин, силовых 
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трансформаторов, сварочных трансформаторов, аппаратуры управления и защиты 

и аппаратуры, принятой на данном ремонтном предприятии; 

- приобретение практических навыков при выполнении операций по 

дефектовке, по выполнению межоперационного контроля и контрольных 

испытаний ремонтируемого оборудования; 

- изучение организационной структуры ремонтного предприятия, плана 

расположения оборудования в цехах и основных технико-экономических 

показателей ближайшего ремонтного предприятия; 

- приобретение практических навыков по выполнению всех технологических 

операций капитального ремонта или изготовлению электрических машин, 

трансформаторов и аппаратуры; 

- изучение вопросов ведения технической документации: актов приѐмки 

электрооборудования в ремонт, оформления дефектовочных ведомостей, 

оформления документов при выдаче электрооборудования после выполнения 

ремонта; 

- изучение электротехнических материалов, используемых на ремонтном 

предприятии; 

- развитие инициативы и творческого подхода при решении 

производственных задач, приобретение навыков работы с людьми. 

- 4. Требования к результатам прохождения производственной  

практики 

- Прохождение практики направлено на формирование следующих 

         компетенций: 

- Общекультурные компетенции (ОК): 

                  -способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-4); 

                     - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

-Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и 

сетевых технологий (ОПК-1); 

- способностью к использованию основных законов естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности (ОПК-2); 

           - способностью разрабатывать и использовать графическую техническую 

документацию (ОПК-3); 

- способностью решать инженерные задачи с использованием основных 

законов механики, электротехники, гидравлики, термодинамики и 

тепломассообмена (ОПК-4); 

- способностью обоснованно выбирать материал и способы его обработки для 

получения свойств, обеспечивающих высокую надежность детали (ОПК-5); 

- способностью проводить и оценивать результаты измерений (ОПК-6); 

- способностью организовывать контроль качества и управление 
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технологическими процессами (ОПК-7); 

- способностью обеспечивать выполнение правил техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда и 

природы (ОПК-8); 

           - готовностью к использованию технических средств автоматики и систем 

автоматизации технологических процессов (ОПК-9). 

- Профессиональные компетенции (ПК): 

- готовностью изучать и использовать научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-1); 

- готовностью к участию в проведении исследований рабочих и 

технологических процессов машин (ПК-2); 

- готовностью к обработке результатов экспериментальных исследований 

(ПК-3); 

- способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и 

проектирования (ПК-4); 

- способностью использовать информационные технологии при 

проектировании машин и организации их работы (ПК-6); 

 - готовностью к участию в проектировании новой техники и технологии 

 (ПК-7); 

          - готовностью к профессиональной эксплуатации машин и технологического 

оборудования и электроустановок (ПК-8); 

            - способностью использовать типовые технологии технического 

обслуживания, ремонта и восстановления изношенных деталей машин и 

электрооборудования (ПК-9);  

- способностью использовать современные методы монтажа, наладки машин 

и установок, поддержания режимов работы электрифицированных и 

автоматизированных технологических процессов, непосредственно 

связанных с биологическими объектами (ПК-10); 

           - способностью использовать технические средства для определения 

параметров технологических процессов и качества продукции (ПК-11); 

- способностью организовывать работу исполнителей, находить и принимать 

решения в области организации и нормирования труда (ПК-12); 

- способностью анализировать технологический процесс и оценивать 

результаты выполнения работ (ПК-13); 

- способностью проводить стоимостную оценку основных производственных 

ресурсов и применять элементы экономического анализа в практической 

деятельности (ПК-14); 

- готовностью систематизировать и обобщать информацию по формированию 

и использованию ресурсов предприятия (ПК-15). 

                  5. Формы проведения производственной практики –выездная. 

При прохождении практики студенту необходимы теоретические и 

практические знания по следующим учебным курсам  данного профиля: монтаж 

электрооборудования и средств автоматизации, электрические машины, 

метрология, стандартизация и сертификация, автоматика, техника и технологии в 

сельском хозяйстве. 

Прохождение производственной практики необходимо для дальнейшей 

итоговой государственной аттестации выпускника. 
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Форма проведения производственной практики будет определяться 

спецификой хозяйства или организации, где студент будет стажироваться. 

6. Трудоемкость производственной практики 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единицы, 216 часов, 4 

недели. Форма промежуточной аттестации по практике – зачете с оценкой. 

 

                                               АННОТАЦИЯ 

                     производственной эксплуатационной практики 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Производственная практика входит в раздел производственная практика 

индекс Б2.П.1    профиля подготовки «Электрооборудование и 

электротехнологии» 35.03.06 «Агроинженерия», и является важной составной 

частью учебного процесса и проводится после завершения теоретического 

обучения. Проводится на 4-ом курсе в 8-ом семестре.  

2. Цели практики  

Целями производственной эксплутационной практики являются-закрепление 

теоретических знаний по дисциплинам «Эксплуатация электрооборудования», 

«Светотехника», «Электропривод», «Электроснабжение», «Электротехнология» и  

приобретение практических навыков, закрепление теоретических знаний, 

в соответствии с требованиями, предъявляемыми к подготовке 

электротехнического персонала по электробезопасности III группы. 

3.Задачами производственной эксплутационной практики являются изучение 

видов ремонтов (капитальный, текущий планово-предупредительный и 

т.д.), порядок проведения ремонта электрооборудования воздушных и 

кабельных линий электропередачи, трансформаторных подстанций и 

трансформаторов, электрических двигателей, внутренних проводок, 

защитно-коммутационных электрических аппаратов (магнитных 

пускателей, автоматических выключателей, предохранителей, разъеди- 

нителей, малообъемных масляных выключателей и т.д.). 

   4.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Прохождение практики направлено на формирование следующих 

компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

-способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом 

формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий 

(ОПК-1); 

- способностью к использованию основных законов естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности (ОПК-2); 
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            - способностью разрабатывать и использовать графическую техническую 

документацию (ОПК-3); 

- способностью решать инженерные задачи с использованием основных 

законов механики, электротехники, гидравлики, термодинамики и 

тепломассообмена (ОПК-4); 

- способностью обоснованно выбирать материал и способы его обработки 

для получения свойств, обеспечивающих высокую надежность детали (ОПК-5); 

- способностью проводить и оценивать результаты измерений (ОПК-6); 

- способностью организовывать контроль качества и управление 

технологическими процессами (ОПК-7); 

- способностью обеспечивать выполнение правил техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда и 

природы (ОПК-8); 

            - готовностью к использованию технических средств автоматики и систем 

автоматизации технологических процессов (ОПК-9). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

             - готовностью изучать и использовать научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-1); 

- готовностью к участию в проведении исследований рабочих и 

технологических процессов машин (ПК-2); 

- готовностью к обработке результатов экспериментальных исследований 

(ПК-3); 

- способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и 

проектирования (ПК-4); 

           - способностью использовать информационные технологии при 

проектировании машин и организации их работы (ПК-6); 

           - готовностью к участию в проектировании новой техники и технологии 

 (ПК-7); 

- готовностью к профессиональной эксплуатации машин и технологического 

оборудования и электроустановок (ПК-8); 

            - способностью использовать типовые технологии технического 

обслуживания, ремонта и восстановления изношенных деталей машин и 

электрооборудования (ПК-9);  

           - способностью использовать современные методы монтажа, наладки машин 

и установок, поддержания режимов работы электрифицированных и 

автоматизированных технологических процессов, непосредственно связанных с 

биологическими объектами (ПК-10); 

           - способностью использовать технические средства для определения 

параметров технологических процессов и качества продукции (ПК-11); 

- способностью организовывать работу исполнителей, находить и принимать 

решения в области организации и нормирования труда (ПК-12); 

- способностью анализировать технологический процесс и оценивать 

результаты выполнения работ (ПК-13); 

- способностью проводить стоимостную оценку основных 

производственных ресурсов и применять элементы экономического анализа в 

практической деятельности (ПК-14); 

- готовностью систематизировать и обобщать информацию по 
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формированию и использованию ресурсов предприятия (ПК-15). 

    5. Формы проведения производственной практики –выездная. 

Производственную практику студенты третьего  года обучения проходят после 

теоретического обучения (8-й семестр) на сельскохозяйственных предприятиях РСО - 

Алания.  

6. Трудоемкость производственной практики 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единицы, 216 часов, 4 

недели. Форма промежуточной аттестации по практике – зачете с оценкой. 

 

                                               

                                               АННОТАЦИЯ 

                       преддипломной практики 

 

1. Место практики в структуре ОПОП ВО – Преддипломная  практика 

Б2.П.2  - «Преддипломная практика» относится к блоку Б2 – «Практики» ОПОП по 

направлению подготовки 35.03.06 – Агроинженерия и является обязательным 

компонентом для студентов, обучающихся по профилю подготовки 

«Электрооборудование и электротехнологии в АПК» и является важной составной 

частью учебного процесса и проводится после завершения теоретического 

обучения на 4-ом курсе в 8-ом семестре. 

2. Цели проведения практики  

      Целью преддипломной практики является приобретение студентом 

практических навыков, углубление и закрепление теоретических знаний по 

работе основных подразделений и технических служб на 

сельскохозяйственных, ремонтных, сервисных и предприятиях 

перерабатывающих отраслей АПК; опыта организаторской, воспитательной, 

научно-исследовательской и лекционной работы. 

Задачами преддипломной производственной практики являются: 

     а. Углубленное изучение на инженерном уровне всех процессов 

производства, связанных с темой выпускной квалификационной работы и 

будущей производственной деятельностью, что предполагает 

    - Изучение структуры предприятия, организации и технологии 

производства, основных функций производственных, экономических и 

управленческих подразделений ( эксплуатационно-ремонтной базы предприятия, 

механизации и автоматизации производственных процессов животноводстве, 

хранение сельскохозяйственной продукции, состояние энергетики); 

     - Изучение материально-технического и кадрового обеспечения 

производства; 

     - Изучение основных технико-экономических показателей работы 

предприятия в целом или его отдельных подразделений (животноводческих ферм, 

энергетического цеха и т.п.); 

    б. Закрепление и расширение теоретических знаний, их увязка с 

практической деятельностью по будущей инженерной профессии, то есть 

    - Изучение передовых методов труда, достижений новаторов и 

рационализаторов производства, опыта работы крестьянских и фермерских 

хозяйств, проблем электрификации и автоматизации производства; 

     - Приобретение специальных практических навыков в управлении 
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деятельностью предприятий АПК, сервиса машин и электрооборудования, а 

также овладение методами экономического анализа; 

      в. Развитие творческого отношения и способностей при решении 

инженерных вопросов и стремления закрепиться в трудовом коллективе, что 

подразумевает 

     - Анализ научно-исследовательской, опытно-конструкторской и 

технической подготовки производства; 

     - Приобретение навыков самостоятельной научно-исследовательской 

работы в условиях конкретного предприятия; 

     - Сбор необходимых материалов для выполнения квалификационной 

работы, в соответствии с еѐ определенной структурой и составом, 

принципиальных решений; 

3. Требования к результатам прохождения преддипломной  практики 

Прохождение практики направлено на формирование следующих 

компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

-способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий  

(ОПК-1); 

- способностью к использованию основных законов естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности (ОПК-2); 

- способностью разрабатывать и использовать графическую техническую 

документацию (ОПК-3); 

способностью решать инженерные задачи с использованием основных законов 

механики, электротехники, гидравлики, термодинамики и тепломассообмена 

 (ОПК-4); 

способностью обоснованно выбирать материал и способы его обработки для 

получения свойств, обеспечивающих высокую надежность детали (ОПК-5); 

- способностью проводить и оценивать результаты измерений (ОПК-6); 

- способностью организовывать контроль качества и управление 

технологическими процессами (ОПК-7); 

- способностью обеспечивать выполнение правил техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда и 

природы (ОПК-8); 

готовностью к использованию технических средств автоматики и систем 

автоматизации технологических процессов (ОПК-9). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

             - готовностью изучать и использовать научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-1); 

- готовностью к участию в проведении исследований рабочих и 
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технологических процессов машин (ПК-2); 

- готовностью к обработке результатов экспериментальных исследований 

(ПК-3); 

- способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и 

проектирования (ПК-4); 

           - способностью использовать информационные технологии при 

проектировании машин и организации их работы (ПК-6); 

           - готовностью к участию в проектировании новой техники и технологии 

 (ПК-7); 

- готовностью к профессиональной эксплуатации машин и технологического 

оборудования и электроустановок (ПК-8); 

            - способностью использовать типовые технологии технического 

обслуживания, ремонта и восстановления изношенных деталей машин и 

электрооборудования (ПК-9);  

           - способностью использовать современные методы монтажа, наладки машин 

и установок, поддержания режимов работы электрифицированных и 

автоматизированных технологических процессов, непосредственно связанных с 

биологическими объектами (ПК-10); 

           - способностью использовать технические средства для определения 

параметров технологических процессов и качества продукции (ПК-11); 

- способностью организовывать работу исполнителей, находить и принимать 

решения в области организации и нормирования труда (ПК-12); 

- способностью анализировать технологический процесс и оценивать 

результаты выполнения работ (ПК-13); 

- способностью проводить стоимостную оценку основных 

производственных ресурсов и применять элементы экономического анализа в 

практической деятельности (ПК-14); 

- готовностью систематизировать и обобщать информацию по 

формированию и использованию ресурсов предприятия (ПК-15). 

В результате преддипломной практики студент должен: 

В результате изучения практики обучающийся: 

должен знать: 

- правила техники безопасности при эксплуатации тракторов, самоходных и 

рабочих сельскохозяйственных машин и электрооборудования, 

противопожарные мероприятия при обращении с нефтепродуктами и 

специальными жидкостями, методы защиты от поражения электрическим 

током; 

- типовые мероприятия по предотвращению загрязнения окружающей 

среды; 

- назначение, устройство, принцип действия и конструктивные 

особенности тракторов, автомобилей, зерноуборочных комбайнов и 

сельскохозяйственных машин, основных марок электрооборудования; 

- передовой отечественный и зарубежный опыт электроснабжения, 

автоматизации и электрификации технологических линий, машинных 

технологий производства, диагностирования, технического обслуживания и 

ремонта машин и оборудования; 

- порядок распределения трудовых функций и обязанностей в трудовом 
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коллективе; 

владеть умениями: 

- уметь применять типовые способы регулирования механизмов и систем 

различных машин и оборудования; 

- уметь проводить типовые и проверочные расчеты различных элементов 

конструкций машин, производить подбор силового и защитного 

электрооборудования; 

- анализировать работу отдельных производственных участков и 

предприятия в целом; 

владеть навыками: 

- навыками выполнения операций диагностирования, технического 

обслуживания и хранения машин и электрооборудования зернотоков, 

животноводческих ферм, складов хранения и предприятий первичной 

переработки сельскохозяйственной продукции; 

- контроля и оценки качества выполнения различных видов 

технологических процессов и работ; 

- безопасной эксплуатации машин и оборудования; 

- уметь оформлять первичные документы; 

- уметь производить технические измерения. 

4. Содержание и трудоемкость практики 

4.1. Содержание практики 

Организация практики 

- получение задания на подготовку ВКР 

- поиск места прохождения практики, заключение договора на практику 

Подготовительный этап 

- ознакомление с программой, местом и временем проведения практики 

- проведение инструктажа по технике безопасности 

- ознакомление с формой отчетности и подведения итогов практики 

Основной этап 

- прием на предприятие и проведение вводного инструктажа, на рабочем месте 

- ознакомление со структурой управления предприятием 

- изучение ремонтной базы предприятия 

- ознакомление с парком машин и оборудования, электросиловым 

оборудованием 

- изучении номенклатуры технической документации на предприятии 

- знакомство с системой работы предприятия по ОТ и безопасности 

жизнедеятельности 

Сбор, анализ и обработка материалов практики 

- работа по сбору материалов в бухгалтерии 

- работа по сбору материалов в службе энергетика предприятия 

- работа по сбору материалов в агрономической службе предприятия 

- работа по сбору материалов в зоотехнической службе предприятия 

- работа по сбору материалов в инженерной службе предприятия 

Заключительный этап 

- промежуточная аттестация и подготовка итоговых материалов по заданиям, 

выполненных студентами самостоятельно 

- подготовка отчета по практике и его защита в форме собеседования 
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5. Формы проведения преддипломной практики – индивидуальная 

выездная. 

Преддипломную практику студенты четвертого  года обучения проходят после 

теоретического обучения (8-й семестр) на сельскохозяйственных предприятиях РСО - 

Алания.  

В соответствий с утвержденным графиком учебного процесса.. 

Преддипломная практика в период прохождения может осуществляться в  

соответствии с темой ВКР студента. 

7. Трудоемкость преддипломной практики 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы, 108часов, 2 

недели. 

8. Формы промежуточной аттестации (по итогам преддипломной 

практики). 

По окончании практики обучающийся предоставляет  отчета о практике. 

Отчет представляется в письменном виде. 

Форма промежуточной аттестации по практике – зачет с оценкой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


